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■ 1 МАЯ — ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА
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Дорогие уральцы!
Поздравляю вас с праздником Весны и Труда! С праздником весеннего обновления, единения и дружбы!
Урал всегда славился как край неутомимых тружеников, настоящих мастеров своего дела. Сегодня Свердловская 

область является одним из основных промышленных регионов России, играет ведущую роль в экономике страны. Сердеч
но благодарю вас, дорогие земляки, за ваш огромный вклад а экономическое, политическое, социальное развитие, упроче
ние научного и культурного потенциала России и Свердловской области.

Труд - одна из главных ценностей человеческой жизни, важнейшая составляющая экономического и социального прогресса. 
Правительство Свердловской области уделяет большое внимание созданию благоприятных условий труда для жителей 

Среднего Урала, заботится о сохранении и создании рабочих мест, повышении пенсий и Заработной платы, улучшении 
условий жизни. С каждым годом результаты этой работы видны асе ярче и отчетливей: растет жизненный уровень населе
ния и реальная заработная плата, сокращается безработица, все больше становится умных и рачительных собственников, 
все меньше - неэффективных и убыточных предприятий.

Давно известно, что труд отдаляет от человека три самые главные неприятности - скуку, порок и нужду. В этот празднич
ный день желаю жителям Свердловской области никогда не испытывать скуки и нужды, не бояться трудностей, быть 
молодыми душой, отзывчивыми к проблемам ближнйх.

Накануне 60-летия Великой Победы выражаю искреннюю признательность и глубочайшую благодарность людям старше
го поколения, тем, кто своим самоотверженным трудом а тылу ковал оружие Победы, восстанавливая разрушенные города 
и села, создавал мощный производственный и научный потенциал Свердловской области. Крепкого здоровья вам, уважае
мые ветераны, любви и заботы детей и внуков, добра и мира!

С праздником, уважаемые жители Свердловской области! Весеннего вам настроения, удачи и процветания! 
Губернатор Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.
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За окошком месяц май —
выше флаги поднимай!

Ярко, радостно, солнечно... 
Именно с этими 
воспоминаниями у многих 
связан Первомай. Ведь даже в 
нашем — довольно суровом с 
точки зрения климата крае — 
весеннее солнце успевает 
растопить неприглядные 
остатки скопившегося снега. 
Из земли уже пробивается 
первая зелень, потихоньку на 
деревьях распускаются почки- 
листочки. Одним словом, 
благодать...

Вообще, первый день каждого 
месяца у нас в стране то и дело 
праздничный. Первое января — 
Новый год, первое апреля — день 
юмора, первое мая — праздник 
Весны и Труда, первое июня — 
день защиты детей, первое сен
тября — день знаний... А на боль
шинстве предприятий и организа
ций нашей страны на первое чис
ло приходится праздник под на
званием “день выдачи заработной 
платы”...

Первомай же в нашей стране до 
недавнего времени был “от и до" 
связан с государственной идеоло

гией: красные флаги, красные 
шары, традиционные лозунги, ко
лонны демонстрантов у подножия 
памятника Ленину...

Когда-то поход на демонстра
цию был “обязаловкой": плакаты 
в руки — и вперед, к трибунам, 
трудовой народ. Даже школьни
кам поход на демонстрацию пред
писывался в “строго-доброволь
ном” порядке, а неявка грозила 
“неудом" по поведению. К студен
там же применяли и более жест
кие меры взыскания (сам помню!) 
— могли и отчислить за “полити
ческую диверсию".

Впрочем, мы были рады, когда 
нас снимали с занятий для репе
тиции прохода по центральной 
площади — куда интереснее было 
прогуляться с транспарантом под 
весенним солнцем, чем сидеть на 
лекции. Так что праздник, можно 
сказать, ощущался уже накануне.

Но коллизии, случившиеся в го
сударстве два десятка лет назад, 
привели к тому, что название 
“Международный день солидарно
сти трудящихся”, символизирую
щий их (то есть нашу) борьбу за

свои трудовые права, исчез из ка
лендаря. И это вполне логично — 
мы живем в другой стране, уже не 
советской и не социалистической...

“Первомай объединяет в своих 
рядах всех людей доброй воли, не
безразличных к судьбе своей стра
ны, ее тружеников, молодежи, ста
риков и детей!" — звучало с три
бун в середине прошлого века. 
“Наша задача — обеспечить дос
тойную жизнь граждан, свободное 
развитие каждого человека!" “Тру
довые традиции отцов и дедов бу
дут продолжены новыми поколени
ями!” “Ура, товарищи!!!”.

Похожие лозунги произносят и 
сейчас. Удивительно, что после 
того, как название избавили от по
литической подоплеки, сам праз
дник на удивление политизировал
ся. Трибуны и митинги, вернувши
еся из революционного прошлого, 
стали непременным его атрибу
том, хотя на смену надувным ша
рикам и красным флагам пришли 
плакаты с политическими требова
ниями (многопартийность, одна
ко).

Зато — как и двадцать, и пять

десят лет назад — по завершении 
официальной части опять начнет
ся многолюдное, шумное и весе
лое народное гуляние с песнями и 
танцами, сродни бразильскому 
карнавалу...

Ведь даже в годы главенства 
КПСС, когда флаги, транспаранты 
и лозунги убирались в кладовки (до 
следующего года), начиналась 
часть неофициальная. Вне 
“партийной линии" Первомай ста
новился (и наверняка таковым и 
останется) просто теплым, весен
ним и семейным, когда компании 
друзей и родственников от души 
отмечают праздник, на котором не 
кипят политические споры.

Первомай остался знаковым 
праздником для нашей страны, 
хотя и “завезен” из Америки. На
помню, что решение о проведении 
1 мая ежегодных демонстраций 
было принято в июле 1889 года Па
рижским конгрессом II Интернаци
онала в память о выступлении ра
бочих Чикаго, организовавших 
1 мая 1886 года забастовку. Тогда 
народ, требуя установление вось
мичасового рабочего дня, вышел

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От имени регионального отделения Российской партии Пен

сионеров в Свердловской области сердечно поздравляю вас с 
Праздником Весны и Труда 1 Мая! Этот праздник, зародивший
ся для единения трудящихся, и сейчас наполняет нас оптимиз
мом, заставляет почувствовать себя частью единого целого, 
частью общества, его истории.

В этот первомайский день мы испытываем особую гордость 
за родную страну, ведь будущее России зависит от повседнев
ного упорного труда всех нас — рабочего и крестьянина, учите
ля и врача, ученого и служащего. Этим трудом закладывается 
благополучие потомков.

Желаем вам крепкого здоровья, бодрого настроения, даль
нейших успехов и достижений. Пусть плодотворный труд — ос
нова благополучия семьи и общества — сплотит нас и приумно
жит национальное достояние!

Председатель регионального отделения 
Российской партии Пенсионеров 

в Свердловской области 
Евгений АРТЮХ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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Дорогие уральцы!
Поздравляем вас с праздникам Весны и Труда - праздником 

> обновления, молодости, светлых надежд!
Этот день олицетворяет собой стремление человека к сози ■ 

дательному труду, миру и благополучию. Именно мир и труд 
являются залогом успешного развития нашей страны, облас
ти, осуществления всех намеченных планоа. Очень важно, что
бы мы с вами верили в будущее и стремились сделать его луч
ше силой своих рук, теплом своих сердец.

Пусть эти майские дни будут для каждого из вас радостны
ми и по-настоящему праздничными. Подарите это весеннее 
настроение своим родным, друзьям, коллегам, Мы многое мо
жем свершить, когда мы вместе.

Труд всегда ценился на Руси, Мы поздравляем всех людей 
труда - тех, кто стоит у станка, выращивает хлеб, учит ребяти
шек, лечит людей, оберегает наш покой - всех, кто трудится" и 
отдает свои силы на благо нашей Родины,

Желаем всем уральцам крепкого здоровья, благополучия и 
счастья в семьях, удачи во всех добрых делах и начинаниях!

Председатель Председатель
Областной Думы ПалатыПредставителей
Н.А.ВОРОНИН, Ю. В. ОСИНЦЕВ.

на демонстрацию, закончившую
ся кровопролитным столкновени
ем с полицией. Впервые же пер
вое мая как международный праз
дник было отмечено в 1890 году.

Впрочем, ничего удивительно
го в том, что 1 мая прижилось на 
российской земле и отмечается 
по сей день, нет. Ведь темы взаи
моотношения труда и капитала, 
социальных гарантий всегда акту
альны; остались “вечные лозунги” 
— право на труд, на достойную 
зарплату и так далее.

Наверное, в этом главная при
чина того, что с майскими празд
никами народ расстаться не по
желал. Правда, для первого в Рос
сии подобрали иное название — 
праздник Весны и Труда. Его мы и 
отметим завтра, каждый по свое
му усмотрению, например, одни 
справят Весну у памятника вождю 
мирового пролетариата, другие 
воздадут должное Труду на садо
во-огородных участках.

Андрей ЯЛОВЕЦ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

УВАЖАЕМЫЕ ГОРНЯКИ И МЕТАЛЛУРГИ СРЕДНЕГО УРАЛА! 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И ТРУДА!

Традиционно с наступлением весны приходят к нам майские праздники, и первым — Первомай. 
Пора обновления в природе неизменно в наших душах возрождает созидательные начала и новые 
надежды. Мы по-прежнему солидарны со всеми, кто любит и умеет работать, кто строит свою жизнь 
упорным, честным трудом. Всю жизнь человек идет к своей цели. И каждый шаг на этом пути важен и 
значителен. Ведь чтобы достичь большого, нужно научиться делать маленькие, пока никому не замет
ные, но самые трудные шаги. Недаром мы говорим, что только труд делает человека человеком, 
формирует и воспитывает личность. Уверен, в нынешнее непростое время, когда еще многое не 
устоялось в нашем обществе, государстве его расцвет возможен только благодаря честному боль
шому труду, людям труда. У нас же — важные задачи — добиться своевременной выплаты зарплаты 
работникам всех предприятий и организаций, обеспечить ее достойный уровень. Мы и впредь будем 
проводить политику, направленную на защиту интересов человека труда, на повышение качества 
жизни уральцев.

Мы отмечаем Первомай как День солидарности трудящихся, День профсоюзной солидарности. И 
каждый, связанный сегодня с профсоюзной деятельностью или просто являющийся членом профсо
юза, понимает, что людям в наше неспокойное время нужна стабильность, единство, сплоченность.

Желаю всем крепкого здоровья, радости, вдохновения и осуществления всех ваших планов и 
начинаний! Пусть этот праздник пробудит все ваши лучшие чувства, добавит вам веры в лучшее 
будущее, принесет всем хорошее настроение, заглянет солнечным лучом в ваш дом, подарит счастье 
и благополучие!

Председатель Свердловского областного комитета 
Горно-металлургического профсоюза России 

В.Г.КАМСКИЙ.

"ВЕСНА УПИ — 2005"
Уважаемые участники, гости и организаторы 
XX Межвузовского студенческого фестиваля 

“Весна УПИ - 2005”!
Поздравляю вас с открытием фестиваля “Весна УПИ”, 

который по доброй традиции проводится в столице Средне
го Урала уже в двадцатый раз. В этом году студенческий 
фестиваль совпал с самой значимой и важной для нашего 
общества датой - с 60-летием Победы в Великой Отече
ственной войне. Это очень знаменательно и символично.

Солдаты Победы были немногим старше нынешних сту
дентов. Пройдя сквозь тяжелейшие испытания, сквозь 
огонь, беды и сражения, теряя боевых друзей, положив на 
алтарь Отечества свою молодость, здоровье и саму жизнь, 
“поколение победителей” отстояло для будущих поколений 
свободу, независимость и счастье, возможность мирно жить 
и учиться.

Отдавая дань памяти и уважения ветеранам Великой Оте
чественной войны, мы должны отчетливо понимать, что без 
этой Великой Победы не было бы ни того мира, в котором 
мы сейчас живем, ни свободной и независимой России, ни 
нас, сегодняшних...

Пусть фестиваль “Весна УПИ" станет еще одним вкла
дом свердловского студенчества в общенародный празд
ник - День Победы, покажет патриотизм, интеллект, талант, 
силу, красоту нашей молодежи!

В этом году “Весна УПИ" гостеприимно встретит более 
2500 участников из 95 городов нашей страны. Радость 
встречи и общения студенческой молодежи России разде
лят 30 тысяч зрителей.

Желаю всем участникам фестиваля достойных побед, 
творческих достижений, интересных встреч и всего самого 
доброго!

;·

Губернатор Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

1 МАЯ — ПАСХА
Дорогие земляки!

Искренне поздравляю всех уральцев, и прежде всего - 
православных христиан - с праздником Пасхи, со светлым 
Христовым Воскресеньем.

Один из главных православных праздников, этот день для 
россиян всегда имел большое значение как символ воз
рождения и верности нравственному долгу, как знак веры в 
торжество добра и справедливости.

Никакие социальные катаклизмы, на которые был так 
богат минувший XX век, не смогли убить в наших душах 
стремление к высокой духовности, к общечеловеческим 
идеалам, к жизни в соответствии с главными христиански
ми заповедями - не убий, не укради, не пожелай зла ближ
нему своему.

Уверен, в многонациональной Свердловской области все
гда будут царить межконфессиональный мир и согласие. 
Ведь в основе любой веры лежат идеи сострадания и ми
лосердия, жертвенности, любви к ближнему и к своему Оте
честву.

Поздравляя всех православных уральцев с Пасхой, же
лаю, чтобы этот светлый день был согрет радостью и теп
лотой общения с родными и близкими, чтобы он принес в 
семьи взаимопонимание, счастье, мир, уют и достаток!

Со светлым Христовым Воскресеньем!
Губернатор Свердловской области 

Э.Э. РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

I

в мире 
КНДР СМОЖЕТ ДОСТАВЛЯТЬ ЯДЕРНУЮ БОЕГОЛОВКУ 
НА БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ

Соединенные Штаты не располагают данными о способности 
Северной Кореи доставить ядерную боеголовку на большое рас
стояние, но допускают такую возможность. Об этом заявил в чет
верг президент США Джордж Буш на пресс-конференции в Вос
точной гостиной Белого дома.

Ранее в четверг начальник разведывательного управления 
министерства обороны США (РУМО) Ловелл Джекоби заявил, что 
КНДР может установить ядерную боеголовку на баллистическую 
ракету и нанести удар по Японии или даже дальше.

Президент США назвал северокорейского лидера Ким Чен Ира 
«опасной личностью» и заявил, что у США «есть обеспокоенность 
в связи с его возможностями доставлять ядерное оружие». 
//РИА «Новости».
ВО ФРАНЦИИ ПОЙМАН ГЛАВАРЬ 
МЕЖДУНАРОДНОГО КРЫЛА ЕТА

В четверг французская полиция арестовала двух членов баск
ской террористической группировки ЕТА, сообщает Reuters. Аре
сты были произведены в пригороде Тулузы на юге Франции. По 
данным полиции, один из задержанных является главой между
народного крыла организации. В 2005 году в результате совмес
тных действий испанской и французской полиции уже пойманы 
56 членов группировки.

После терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашинг
тоне Евросоюз и США официально признали ЕТА террористичес
кой организацией.//Лента.ru.

в России
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ СВОИМ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ПЕРЕНЕСЛО ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ С СУББОТЫ 14 МАЯ 
НА ВТОРНИК 10 МАЯ

Соответствующее постановление подписал в четверг премьер- 
министр России Михаил Фрадков. Таким образом, россияне по
лучили четырехдневные каникулы для празднования 60-летия 
Победы в Великой Отечественной войне.

В соответствии с решением правительства, выходными дня
ми будут суббота, 7 мая, воскресенье, 8 мая, понедельник, 9 мая 
- День Победы, а также вторник, 10 мая.

Затем последуют четыре рабочих дня - 11, 12, 13 и 14 мая. 
Завершит неделю воскресный выходной день 15 мая. //«Интер
факс».
ГЛАВА АЛТАЯ МИХАИЛ ЛАПШИН ВЫСТУПАЕТ 
ПРОТИВ ОБЪЕДИНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
С ДРУГИМИ РЕГИОНАМИ СИБИРИ

Об этом сообщила пресс-секретарь Лапшина Галина Савино
ва. По ее словам, некоторые СМИ распространили «вольный» 
комментарий относительно высказываний Лапшина, которые 
были сделаны им ранее по проблеме укрупнения регионов, и 
«усмотрели в них отказ от прежних позиций о безусловном со
хранении статуса республики». Савинова подчеркнула, что это 
не соответствует действительности. «Я был и остаюсь в числе 
самых убежденных и последовательных сторонников самостоя
тельности нашей республики», - говорится в заявлении Лапши
на, распространенном в пятницу. Лапшин убежден в необходи
мости «сохранять и укреплять республику», которая, по его мне
нию, является «специфическим субъектом Российской Федера
ции со своими национальными особенностями, традициями и 
менталитетом». Как отметил Лапшин, «опыт совместного прожи
вания (с другими регионами) в предыдущие десятилетия уже име
ется, и назвать его положительным нельзя».//РИА «Новости».

29 апреля

По данным Уралгидрометцентра, в предстоя
щие выходные дни 1—2 мая сохранится прохлад-) 

І^Х г ная погода, кое-где пройдут небольшие осадки. ■
Г ПОГОД?! у Ветер юго-восточный, 5—10 м/сек. Температура· 

* ' воздуха ночью минус 4... плюс 1, днем плюс 7...І
плюс 12 градусов.

В начале следующей недели будет облачно, ожидаются осад-| 
Іки в виде дождя с мокрым снегом. Температура воздуха понизит- ■ 

ся на 2—4 градуса.

В районе Екатеринбурга 1 мая восход Солнца — в 6.10, заход —
I в 21.40, продолжительность дня — 15.30; восход Луны — в 4.52, | 
I заход — в 11.40, начало сумерек — в 5.25, конец сумерек — в> 

22.26, фаза Луны — последняя четверть 1.05.
2 мая восход Солнца — в 6.08, заход — в 21.42, продолжитель-1 

: ностьдня — 15.34; восход Луны — в 5.05, заход — в 13.20, начало* 
| сумерек — в 5.22, конец сумерек — в 22.29, фаза Луны — после-1 
Ідняя четверть 1.05. ,

3 мая восход Солнца — в 6.06, заход — в 21.45, продолжитель- ■ 
I ность дня — 15.39; восход Луны — в 5.13, заход — в 14.56, начало I 
: сумерек — в 5.19, конец сумерек — в 22.31, фаза Луны — после- * 
I дняя четверть 1.05.

14 мая восход Солнца — в 6.04, заход — в 21.47, продолжитель- ■ 
ностьдня — 15.43; восход Луны — в 5.18, заход — в 16.28, начало I

I сумерек — в 5.17, конец сумерек — в 22.34, фаза Луны — после-1 
* дняя четверть 1.05.

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25b3%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25b7%25d0%25b0%25d1%2586%25d0%25b8%25d0%25b5%25d0%25b9.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Вклад в Победу
огромен

Областной министр международных и 
внешнеэкономических связей Виктор Кокшаров 29 апреля 
принял участие в работе международного научно- 
практического семинара “Объединенные нации во Второй 
мировой войне: потенциал победы и сотрудничества”. 
Семинар был организован по инициативе министерства, 
Уральского государственного университета и Фонда 
Фридриха Науманна.

Открывая его работу, Виктор Кокшаров передал собравшимся 
приветствие губернатора Эдуарда Росселя, в котором губерна
тор высоко оценил роль антигитлеровской коалиции, сплотившей 
разные государства ради победы над общим врагом и доказав
шей всему миру, что объединенными усилиями можно достичь 
любой цели.

В семинаре приняли участие представители иностранных дип
ломатических представительств, аккредитованных на Среднем 
Урале: генеральный консул США Скотт Роланд, сделавший док
лад о роли его государства в победе над общим врагом, гене
ральный консул Чехии Петр Синкула, рассказавший о роли совет
ской армии в освобождении Чехословакии. Прозвучали и докла
ды о вкладе в Победу Белоруссии и Киргизии.

Множество докладов было посвящено роли Свердловской об
ласти как опорного края державы в деле разгрома фашизма. Бо
лее 700 тысяч уральцев воевали на фронтах, 404 предприятия 
были эвакуированы в нашу область из западных регионов страны. 
В рекордные сроки они были смонтированы заново, и десятки 
тысяч свердловчан трудились на них, обеспечивая армию воен
ной техникой, оружием, боеприпасами.

Свердловская область, подчеркивалось на семинаре, внесла 
огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне.

■ РЕПЕТИЦИЯ ПАРАДА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ комиссии 
Палаты Представителей по 
соблюдению областного 
законодательства и по 
вопросам общественной 
безопасности Виктор 
Шептий провел очередное 
заседание комиссии.

Комиссия рассмотрела про
ект федерального закона об уча
стии граждан в охране обще
ственного порядка, разработан
ного с участием специалистов 
Уральской юридической акаде
мии.

—Тема общественного пра
вопорядка и борьбы с преступ
ностью поднимается депутата
ми не в первый раз, — сказал 
председатель комиссии Виктор 
Шептий.

Он напомнил, что Палата 
Представителей направляла ру
ководству Федерального Собра
ния обращение с просьбой ус
корить принятие федерального 
закона об охране общественно
го порядка и участии в этой ра
боте народных дружин. Это об
ращение поддержали 60 субъек
тов Российской Федерации.

Сегодня существует два про
екта этого закона. Один разра
ботан группой депутатов Госу
дарственной Думы с учетом тре
бований законодателей субъек
тов Российской Федерации. Он 
находится на рассмотрении в 
комитетах Госдумы. Другой —

■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

Федеральные 
законы пишутся 

и на Урале
по соблюдению областного за
конодательства и по вопросам 
общественной безопасности — 
разработан специалистами 
Уральской юридической акаде
мии по заданию комиссии Па
латы Представителей Законода
тельного Собрания нашей обла
сти.

В отличие от проекта группы 
депутатов Госдумы, носящего 
рекомендательный характер, 
авторской группе уральских 
юристов удалось конкретизиро
вать полномочия Российской 
Федерации, ее субъектов и му
ниципальных образований в 
сфере участия граждан в обес
печении правопорядка и обще
ственной безопасности, опре
делить формы как индивидуаль
ного, так и коллективного учас
тия уральцев в этой работе, пре
дусмотреть гарантии правовой 
защиты и социальной поддерж
ки дружинников.

Комиссия рекомендовала ав

торской группе продолжить ра
боту над законопроектом с уче
том высказанных замечаний. 
Текст данного документа реше
но направить в комитет Госу
дарственной Думы по безопас
ности в качестве предложений 
к проекту федерального закона 
“Об участии граждан Российс
кой Федерации в обеспечении 
правопорядка", а также в пра
вительство Свердловской обла
сти, Уральский институт регио
нального законодательства и в 
государственно-правовое уп
равление аппарата Законода
тельного Собрания Свердловс
кой области для получения со
ответствующих заключений.

На заседании комиссии так
же рассмотрено обращение на
чальника ГУВД Свердловской 
области Владимира Воротнико
ва к председателю Палаты 
Представителей Юрию Осинце
ву с просьбой увеличения сме
ты расходов на содержание ми-

лиции общественной безопас
ности Свердловской области в 
2005 году.

По представленной информа
ции, обеспеченность личного со
става обмундированием, сред
ствами связи, вооружением, 
транспортом и компьютерной 
техникой недостаточная. Пат
рульно-постовая служба зачас
тую не срабатывает должным 
образом из-за элементарной не
хватки бензина. Практически все 
здания ОВД требуют ремонта. 
Руководство ГУВД просит увели
чить смету расходов на содер
жание милиции общественной 
безопасности в 2005 году на 500 
миллионов рублей, с учетом ро
ста численности органов внут
ренних дел на 2000 сотрудников.

В принятом депутатами ре
шении руководству ГУВД реко
мендовано совместно с облас
тным министерством финан
сов подготовить конкретные, 
подкрепленные расчетами 
предложения по внесению из
менений в закон об областном 
бюджете на 2005 год. Обсуж
дение этого вопроса продол
жится на заседании Палаты 
Представителей, которое на
значено на 12 мая.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания Свердловской 
области.

Несмотря на запрет
Жители Екатеринбурга смогли посмотреть ночную 
репетицию Парада Победы. Несмотря на запрет находиться 
в центре города, жители областного центра пришли в 
Исторический сквер.

Сотни молодых людей на
блюдали движение механизи
рованной колонны по улице Ма
лышева. Расстояние между ека
теринбуржцами и военными со
ставляло не более одного мет
ра. Некоторые подростки запи
сывали шествие техники на ка
меры мобильных телефонов. 
Продажа алкоголя в эти часы не 
приостанавливалась, некото
рые особо нетерпеливые горо
жане перебегали дорогу прямо 
перед вынужденной резко тор
мозить боевой единицей.

Около 23 часов танки, само
ходные артиллерийские уста
новки, боевые машины пехоты 
обосновались вдоль улицы Ле
нина от гимназии № 9 до ека

теринбургского главпочтамта. 
Перед зданием городской ад
министрации шел прогон ар
мейских частей.

Сотрудники правоохрани
тельных органов не допускали 
зрителей к площади 1905 года. 
В охране правопорядка было 
задействовано около ста ра
ботников патрульно-постовой 
службы, ГИБДД, офицерский 
состав УВД Верх-Исетского и 
Ленинского районов, отметили 
в УВД города. Горожанами 
были также замечены отряды 
добровольных народных дру
жин.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Вторая волна
29 апреля в Ирбите в зоне подтопления по-прежнему 
оставались жилые дома.

В разной степени залиты во
дой 95 домов, в которых прожи
вают 237 человек, сообщили в 
Приволжско-Уральском регио
нальном центре по делам ГО и 
ЧС и ликвидации последствий 
стихийных бедствий. Пятнадцать 
ирбитчан отселены в общежития 
города. Уровень воды в реке 
Ница на 29 апреля составлял 685 
сантиметров, при критической 
отметке 740 сантиметров. 8 го
родском управлении по делам ГО 
и ЧС сообщили, что вода в реке в 
районе Ирбита начала медленно 
отступать, однако в мае ожида
ется вторая волна паводка.

В Сосьве, Лозьве, Тавде, 
Туре и низовьях Ницы период 
подъема воды продолжится. 
Вешние воды в Нице в районе 
села Краснослободское Слобо
до-Туринского района за сутки 
поднялись на 27 сантиметров, 
сообщили в главном управле
нии МЧС РФ по Свердловской 
области. По информации Урал- 
гидрометцентра, в большин
стве рек Среднего Урала про
исходит формирование пика 
паводка.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ ДОЛГИ

Жесткие санкции
Поселок Уфимкинский Ачитского района остался 29 апреля 
без водоснабжения, тепла и канализации. ОАО 
«Свердловэнергосбыт» отключил электроэнергию 
задолжавшему ЗАО «Уфимский стекольный завод».

В результате жестких санк
ций перестали функциониро
вать газовая котельная, три во
дозаборных скважины, система 
канализации поселка Уфимкин
ский, сообщили в главном уп
равлении МЧС РФ по Свердлов
ской области.

Пять обществ с ограниченной 
ответственностью, образован
ных на базе Уфимского стеколь
ного завода, находятся подслед-

ствием. Уголовные дела возбуж
дены по статье 145 «Невыплата 
заработной платы». В январе на 
заводе перестала работать пос
ледняя стеклоплавильная печь, 
производство было полностью 
остановлено. Сокращены все со
трудники предприятия, это око
ло трехсот человек.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

я ГАЗИФИКАЦИЯ

Экологичное топливо
для "Озера Чусовского" 

Образно говоря, преодолен экватор на строительстве 
газопровода к больнице восстановительного лечения 
“Озеро Чусовское”, одного из лучших в России лечебных 
учреждений в сфере кардионеврологии. Сейчас уже ясно, 
что работы по строительству газопровода завершатся к 
сентябрю.

На днях первый заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области Влади
мир Молчанов, генеральный 
директор Екатеринбурггаза 
Сергей Рыков, директор ЗАО 
“Чусовское озеро” Владимир 
Верпатов обсудили ход строи
тельства газопровода высоко
го давления к поселку Чусовс
кое озеро, которое началось в 
прошлом году.

В настоящее время выполнен 
значительный объем работ, что 
позволяет с уверенностью гово
рить о завершении строитель
ства газопровода в 2005 году. 
Как отметил Владимир Молча-

нов, который по поручению 
бернатора Эдуарда Росселя 
рирует реализацию проекта, 
зификация больницы даст воз
можность сохранить уникальную 
природу в поселке Чусовское 
озеро. Кроме того, газопровод 
позволит отказаться от исполь
зования угольной котельной, 
обеспечивающей в настоящее 
время теплом не только медиков, 
но и жилой сектор, что положи
тельно скажется на дальнейшем 
развитии больницы, повысит 
экономическую эффективность 
лечебного учреждения.

I и іпц.ишішч.ші „Nil· „.Ц.пи

&
■ ОБОРОНА И ЗАЩИТА-2005

В программу включены и каскадеры
28 апреля в правительстве области прошло заседание 
организационного комитета выставки технических средств 
“Оборона и защита-2005”.

О своем намерении принять 
участие в выставке заявили око
ло 100 предприятий и организа
ций. Кроме того, экспозицией за
интересовались в Польше, Че
хии, Франции и Германии.

На заседании оргкомитета за
меститель министра промышлен
ности, энергетики и науки Сверд
ловской области Юрий Зибарев 
рассказал о ходе подготовки рас
поряжения Правительства Рос
сийской Федерации по проведе
нию международной выставки 
“Оборона и защита-2005" 
(«RUSSIAN DEFENSE EXPO-2005»).

Генеральный директор ФГУП 
“НТИИМ” Валерий Руденко позна
комил участников заседания с 
формированием экспозиции, раз
работками программы показов 
техники и оборудования, а также 
модернизации инфраструктуры 
полигона. Кроме отечественных 
предприятий приглашения на
правлены в адрес 222 иностран
ных фирм из 22 государств мира.

К выставке на полигоне пла
нируется построить новую зак
рытую трибуну, сделать площад
ку для показа в действии сил 
МЧС. Значительно расширится

историческая экспозиция воен
ной техники и вооружения. В 
2005 году завершится создание 
единой информационной сети, 
которая позволит значительно 
улучшить пропускной режим го
стей и участников выставки.

Идет формирование про
граммы показов техники, специ
ального оборудования и средств 
защиты. Например, для зрелищ
ного показа действий подразде
лений противопожарной службы 
и спецназа специально будет по
строен макет трехэтажного 
дома. В рамках показательных 
выступлений свое мастерство в 
Нижнем Тагиле покажут лучшие 
отечественные каскадеры.

Первый заместитель предсе
дателя правительства области, 
министр промышленности, энер
гетики и науки Владимир Молча
нов, председательствовавший на 
заседании, отметил необходи
мость предметной работы с по
тенциальными участниками выс
тавки и скорейшего формирова
ния плана зрелищных мероприя
тий. Возможности полигона “Ста
ратель" позволяют сегодня эф
фективно показать потенциал 
российского инженерного обору
дования, а отечественным пред
приятиям заключить на выставке 
серьезные контракты.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ БЕСПРЕДЕЛ

Грабеж среди бела дня

гу- 
ку- 
га-

Георгий ИВАНОВ.

Можно проснуться знаменитым, а можно бомжем — лицом без 
определенного места жительства. И никто вас от этого не спасет, 
если на свою беду вы являетесь собственником частного дома в 
любом районе Екатеринбурга.
Особенно опасно иметь домовладение в центре или близлежащих 
районах: участок обязательно кому-то приглянется и по 
постановлению главы города будет передан под застройку. 
Вашего мнения на этот счет спрашивать не будут...

Девятнадцать лет назад, счастливая и 
молодая, я купила часть дома в Верх- 
Исетском районе Екатеринбурга на тихой 
уютной улочке Фролова, утопающей в зе
лени тополей, вдали от транспорта и ря
дом с прудом. Дом был расположен в глу
бине двора, имел участок четыре сотки и 
стоил по тем временам совсем недешево 
— четыре тысячи рублей. В этом доме я 
вышла замуж, здесь родился сын Игорек. 
Самые светлые, счастливые дни своей 
жизни я, безусловно, провела на этой ти
хой улочке. Молодость, любовь и надеж
ды - что еще надо для счастья?

Но счастье — это лишь кратковремен
ное состояние души. Сын родился боль
ным, нуждался в специализированном са
дике, постоянных занятиях с логопедом и 
со мной. Молодой отец всего этого не вы
держал, и семья распалась. Но он всегда 
помогал нам материально, отношения с 
сыном у него хорошие и сейчас. Поэтому 
мы все трое по-прежнему прописаны в 
этом доме. Сын заканчивает лингвисти
ческую гимназию, говорит прекрасно, со
бирается поступать в институт.

Но может ли сдавать вступительные 
экзамены молодой человек, которого 
сделали бомжем? Мы с сыном много лет 
снимаем квартиру, это очень дорого. По
этому когда ровно год назад, в апреле 
2004 года, получили уведомление от за
стройщика — ЗАО “АСЦ Правобережный” 
о скором отселении, очень обрадовались.

И напрасно. Начались наши мучения. 
Не стану подробно описывать все мытар
ства в процессе подписания договора от
селения. Укажу только самые главные, на 
мой взгляд, нарушения (я не юрист, могу 
ошибаться).

Сначала юрист застройщика М.Чер
нова предлагала только долевое строи
тельство в отдаленных районах города. 
Потом на полгода наступило затишье. За
тем она настояла на одновременном при
сутствии всех прописанных в нашем зда
нии (по адресу Фролова, 51 было три 
дома с одной домовой книгой на всех). 
На момент сноса в нашем доме прожива
ло три человека, прописано — восемь че
ловек. Никакого другого собственного 
или государственного жилья ни я, ни сын 
не имеем.

Наконец, когда 8 февраля 2005 года 
все прописанные в доме были собраны, 
мы с сыном подписали договор о предос
тавлении нам двухкомнатной квартиры на 
сумму 1 млн. 92 тысячи рублей. Квартира 
была подобрана несколько дороже, я со
биралась доплатить и начала занимать 
деньги. На договоре на момент подпи
сания отсутствовали подпись и пе
чать, копию договора на руки не вы
дали никому. Свидетелей подписания 
договора, кроме работников ЗАО “АСЦ 
Правобережный", не было.

Бывший муж сообщил юристу фирмы,

что у него в собственности есть 
квартира, но никаких документов 
на нее он предоставлять не со
бирается, потому что правом 
бесплатной приватизации не 
пользовался. После чего начал
ся телефонный шантаж со сторо
ны М.Черновой. Еще точнее это 
назвать травлей и запугиванием. 
Для начала она предложила мне 
повторить бессмертный “подвиг" 
Павлика Морозова и написать на 
бывшего мужа донос, что он мно
го лет не проживает на Фролова, 
51. Но мы и сами там не живем, 
снимаем квартиру, а до этого 
долго обитали в общежитии 
Уральского госуниверситета, где 
я тогда работала.

К слову сказать, я закончила 
биологический факультет этого 
университета и сейчас работаю 
научным сотрудником в Ботани
ческом саду УрО РАН, в честь которого 
назван целый микрорайон. Таким Бота
ническим садом может гордиться любой 
город. И, я думаю, что мэр Екатеринбур
га Аркадий Михайлович Чернецкий на
шим садом гордится тоже.

Донос писать не стала, и травля про
должилась. За предложенную нам с сы
ном квартиру сказали самим заплатить 
залог, хотя по договору его платит фир
ма. Я отказалась. Потом хотели в мой дом 
поселить (бесплатно) рабочих ЗАО “АСЦ 
Правобережный", снова отказалась. По
том наступило молчание, и я отправила 
заказное письмо с вопросом: “ Когда же 
мы, наконец, получим квартиру, ведь все 
необходимые справки мы с сыном пре
доставили?”. Через месяц получила от
вет за подписью директора фирмы В.Ес- 
техина, что договор между нами не зак
лючен и не будет заключен, пока все 
справки не предоставит бывший муж.

А дальше еще интереснее, прямо де
тектив. Если директор собственноручно 
подписывает бумагу, что договор об от
селении не заключен, то почему дом раз
граблен, приведен в нежилое состояние 
и в нем отключено электричество? (Свет 
я, конечно, в ближайшие дни подключу, 
поставлю новый забор и посажу, а осе
нью соберу у себя на огороде картошку, 
раз уж ЗАО “АСЦ Правобережный" буль
дозером выкорчевало деревья и кустар
ники — прекрасные сорта из Ботаничес
кого сада).

Кстати, очень оригинально обратились 
ко мне в этом письме: Михайловой Свет
лане Михайловне, проживающей по ад
ресу Билимбаевская, 34а . Нельзя про
живать по этому адресу. Но, вероятно, 
ясновидцы из ЗАО во главе с господи
ном Естехиным уже знали, что поселят 
меня на работе. Это адрес Лесного отде
ла Ботанического сада УрО РАН.

Написала жалобу в комитет по жилищ
ной политике мэрии, которую отправила 
заказным письмом 2 марта 2005 года. От
вет “Обращайтесь в суд" принесли мне 
на работу только 15 апреля. Суды у нас 
длятся годами, мы с сыном так и будем 
скитаться по знакомым и жить без про
писки, потому что паспорта положено ме
нять? А ЗАО “АСЦ Правобережный” за 
это время распродаст элитное жилье, по
строенное на месте моего дома, и полу
чит сверхприбыль?

После таких замечательных ответов я 
наняла адвоката. Она живо взялась за 
дело и выяснила, что фирма получила уча
сток от мэрии не на нужды города, а на 
строительство автосалона, то есть на 
нужды частного бизнеса. Но вскоре, с ше
стого по 14 апреля сего года, дом был 
разрушен и разграблен. Соседи видели, 
что мародерством занимались рабочие 
ЗАО “АСЦ Правобережный". Мы с сыном 
в воскресенье 17-го апреля заколотили 
все окна и двери, а 20-го мародеры при
шли вновь. Спасибо, соседи их отогнали.

В ознаменование 60-летнѳй годовщины со дня Победы 
в Великой Отечественной войне и в знак признания заслуг 

участников боевых действий по освобождению Родины 
от фашизма Екатеринбургский филиал 

ОАО “Уралсвязьинформ” предоставляет:
- 8 и 9 мая 2005 года услуги междугородной телефонной связи 

с квартирных телефонов и переговорных пунктов всем пользова
телям со скидкой 20 %:

- 8 и 9 мая 2005 года услуги телеграфной связи (внутренние 
телеграммы) всем отправителям в пунктах услуг электросвязи, а 
также при приеме телеграмм с квартирных телефонов со скидкой 
20%;

- 9 мая 2005 года в период с 00.00 до 24.00 местного времени 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а так
же лицам, приравненным к ним, право бесплатных междугород
ных телефонных разговоров по территории России и международ
ных телефонных разговоров со странами СНГ и Балтии общей про
должительностью не более 15 минут, включая дополнительные ус
луги;

- 8 и 9 мая 2005 года участникам и инвалидам Великой Оте
чественной войны, а также лицам, приравненным к ним, пра
во подачи поздравительных внутренних телеграмм (в населенные 
пункты России) и международных (в страны СНГ и Балтии) без взи
мания платы.

Порядок предоставления бесплатных междугородных и между
народных телефонных разговоров (в страны СНГ и Балтии) по ав
томатической и заказной системе обслуживания 9 мая 2005 года:

• с переговорных пунктов, пунктов коллективного пользования, 
отделений связи при предоставлении соответствующего удосто
верения;

- из госпиталей, больниц, домов престарелых по заказной сис
теме, по паролю с сообщением номера соответствующего удосто
верения;

- со стационарного домашнего телефона по автоматической или 
заказной системе обслуживания, с последующим освобождением 
от платы за эти разговоры, при наличии регистрации данного або
нентского номера за участником Великой Отечественной войны, 
инвалидом Великой Отечественной войны или лицом, приравнен
ным к ним. В случае отсутствия зарегистрированной льготы произ
водить перерасчет при предъявлении оператору по расчетам со
ответствующего удостоверения и документа, подтверждающего ре
гистрацию;

- с абонентских номеров сотовой связи стандарта GSM - 900/ 
1800, обслуживаемых по тарифному плану “Ветеран” по автомати
ческой или заказной системе обслуживания, с последующим осво
бождением от платы за эти разговоры;

- заказы на междугородные и международные телефонные раз
говоры (в страны СНГ и Балтии) с уведомлением будут принимать
ся заранее (по 8 мая включительно).

Порядок приема поздравительных внутренних и международ
ных (в страны СНГ и Балтии) телеграмм без взимания платы:

- в пунктах услуг электросвязи при предоставлении удостовере
ния участника Великой Отечественной войны, инвалида Великой 
Отечественной войны или лица, приравненного к ним;

- с квартирных телефонов при наличии регистрации данного 
абонентского номера за участником Великой Отечественной вой
ны, инвалидом Великой Отечественной войны или приравненным к 
ним лицам. В случае отсутствия зарегистрированной льготы - про
изводить перерасчет при предъявлении оператору по расчетам со
ответствующего удостоверения и документа, подтверждающего ре
гистрацию.

Лиц. №23222, 23885 МС РФ.

В этот период моего адвоката как под
менили. Нельзя же всерьез советовать 
своей подзащитной, которая в слезах 
прибежала и сообщила, что дом разграб
лен, не поднимать шум. Ведь только под
нятый мной шум и не дал сровнять дом с 
землей. Хотя рабочие ЗАО “ АСЦ Право
бережный’ вывезли из него два холо
дильника, газовую плиту, железо с кры
ши, ободрали обои, разломали мебель, 
разбили печь, отключили свет...

Никогда не следует сдаваться. Я вы
ражаю огромную благодарность сотруд
никам Верх-Исетского отдела внутренних 
дел, принявших 15 апреля мое заявле
ние по факту разрушения и разграбле
ния дома, областному телевидению за 
репортаж с места событий, “Областной 
газете" за информационную поддержку, 
специалистам ведомства Уполномочен
ного по правам человека Свердловской 
области.

Намеренно не называю фамилий, что
бы не навредить людям, которые оста
лись честными в городе, где отсутствует 
закон. Я утверждаю, что при попуститель
стве городских властей беззаконие, тво
рящееся при отселении жителей частно
го сектора в Екатеринбурге, приняло мас
совый характер.

Приведу примеры “полезной деятель
ности” ЗАО “АСЦ Правобережный". Се
мья Комаровых (Плотников, 7) отвоевы
вала за свой дом буквально каждый рубль 
и готова дать показания в суде. У их со
седа прописанный в доме внук так и не 
получил квартиру. Светлана Моисеева 
(Фролова, 51), у которой трое малолет
них детей, получила однокомнатную квар
тиру. Жители дома по Нагорной, 107 су
дились два года и все это время жили у 
родственников: девять человек в трех
комнатной квартире. По адресу Фроло
ва, 57 юрист фирмы М.Чернова вместо 
положенных по закону трех однокомнат
ных квартир дает одну трехкомнатную и 
делает это с физиономией богача, пода
ющего нищему копеечку...

ЗАКОНЫ НАДО ВЫПОЛНЯТЬ. Мы в го
сударстве живем, а не в банде.

Всем пострадавшим от застройщиков 
при выселении из частного сектора могу 
посоветовать. Обращайтесь с протеста
ми и жалобами к областному прокурору 
на Московскую, 21. Иски на лишение кон
ституционного права на жилище срока 
давности не имеют. Если беззаконие но
сит массовый характер, то и бороться с 
ним надо сообща.

Светлана МИХАЙЛОВА. 
НА СНИМКЕ: С.Михайлова возле 

своего дома.

ОТ РЕДАКЦИИ. Год назад, в марте 2004 года, наша газета в журналистском 
расследовании ‘‘Как выгнать человека из дома и остаться безнаказанным” уже 
поднимала эту проблему. Активным действующим лицом, хозяйничающим на вве
ренной ему городской властью территории, как в своей вотчине, было ЗАО 'АСЦ 
Правобережный”. Как видим, за это время ничего в политике по отношению к 
жителям частных домов, имеющим несчастье оказаться на его пути, не измени
лось.

Так себя еести могут только люди, уверенные в своей безнаказанности. Значит, 
порочная система, о которой говорилось в газетном материале годичной давнос
ти, не только не изжила себя, но цветет буйным цветом. Поэтому и вывод из нее 
остается актуальным: Тородская админисграция не контролирует исполнение при
нятых ею решений. Она не только отдает дома и землю строительным фирмам, но 
и предписывает им предоставлять людям благоустроенное жилье в соответствии с 
законодательством страны. Обязует -и не контролирует. В такой вольнице фирмы 
творят, что хотят, И управы на них нет".

Сегодня последнее предложение хочется написать с вопросительным знаком и 
адресовать правоохранительным органам Екатеринбурга.

■ СОВЕТ

Кто 
самый 

чистый?
На днях в правительстве 
области прошло совещание с 
главами ряда муниципальных 
образований Свердловской 
области, на котором 
обсуждались вопросы 
санитарной очистки 
территорий.

На совете с мэрами первый за
меститель председателя прави
тельства области, министр про
мышленности, энергетики и науки 
Владимир Молчанов подчеркнул, 
что более 80 процентов загрязне
ния в городах - это не выбросы 
промышленных предприятий, а 
пыль и мусор, бытовые отходы во 
дворах и на несанкционированных 
свалках. Сегодня в каждом горо
де разработаны мероприятия и 
созданы комиссии, штабы по 
уборке территорий. В общей 
сложности на территории облас
ти трудятся 8000 дворников.

Однако в одних муниципалите
тах чисто, а в других ситуация с са
нитарной уборкой остается крайне 
неблагополучной. В частности, не
удовлетворительное санитарное 
состояние отмечается в Артемовс
ком, Каменском, Нижнесергинс- 
ком, Тугулымском, Серовском, Сы- 
сертском и Ревдинском районах, 
Первоуральске, Красноуральске и 
Североуральске. Особенно резкие 
замечания были высказаны в адрес 
главы Первоуральска Виталия 
Вольфа. В то же время успешно 
очистили территорию в Камышло- 
ве, Качканаре, Красноуфимске, 
Нижнем Тагиле, Каменске-Уральс- 
ком, Режевском районе.

Как было заявлено на совеща
нии, для контроля за благоустрой
ством создана жилищная инспек
ция, работа которой совместно с 
природоохранной прокуратурой и 
другими компетентными органа
ми позволит усилить спрос с не
радивых глав муниципалитетов.

По мнению Владимира Молча
нова, проблему санитарной очис
тки территорий необходимо ре
шать комплексно. Например, не 
только распределять территорию 
города между предприятиями и 
организациями, но и активнее 
привлекать в коммунальную сфе
ру малый бизнес. Владимир Анто
нович предложил провести кон
курс среди муниципальных обра
зований на звание самого чистого 
города области, а в качестве на
грады пообещал выделить совре
менную вакуумную коммунальную 
машину МК-1500, разработанную 
на заводе имени Калинина.

“Чисто не там, где не мусорят, 
а там, где вовремя убирают, и в 
наших силах навести порядок в 
городах и населенных пунктах", — 
подвел итог совещания Владимир 
Молчанов.

Евгений ВАГРАНОВ
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Ни олного обращения Эдуард Россель 
не оставил без внимания

(Окончание. Начало а М» 115—116)
Екатеринбурженка Ирина Васильевна 

РОЩИНА высказала предложение орга
низовать дополнительный маршрут авто
буса до пос.Широкая Речка.

“После открытия поликлиники при госпи
тале ветеранов войн действительно пасса
жиропоток этого направления может увели
читься, особенно в часы пик.

Существующая в настоящее время пло
щадка для разворота и отстоя автобусов ко
нечного остановочного пункта "Онкология” не 
справляется с тем количеством автотранс
порта, которое пользуется этой площадкой. 
В отдельные дни, особенно в дневное время 
с 10.00 до 16.00, указанная площадка полно
стью заставляется легковым автотранспор
том посетителей Онкологического центра, 
что полностью исключает возможность раз
ворота автобусов маршрута № 41 “Площадь 
1905 года — Онкология”. Неоднократные об
ращения к руководству Онкологического цен
тра по упорядочению стоянки легкового ав
тотранспорта посетителей ни к чему не при
водят.

С учетом вышеизложенного, для органи
зации маршрута, связывающего центр горо
да с госпиталем ветеранов войн и будущей 
поликлиникой, при строительстве последней 
необходимо предусмотреть площадку для 
разворота и отстоя автобусов большого клас
са с исключением стоянки на ней легкового и 
другого постороннего автотранспорта.

Заместитель главы города Екатеринбурга 
А.3.Ляшенко”.

Нина Ивановна НИКИФОРОВА из Ека
теринбурга обратилась по поводу поряд
ка льготной оплаты телефона.

“Уважаемая Нина Ивановна! В соответ
ствии с законом Свердловской области от 
25-11.2004 г. № 190-03 “О социальной под
держке ветеранов в Свердловской области” 
некоторым категориям ветеранов предостав
ляется как мера социальной поддержки вып
лата компенсации расходов на оплату по дей
ствующим тарифам абонентной платы за те
лефон, платы за пользование радио и кол
лективной телевизионной антенной. Эта мера 
социальной поддержки предоставляется:

1 (лицам, награжденным знаком “Жителю 
блокадного Ленинграда”, не имеющим инва
лидности;

2) лицам, проработавшим в тылу в период 
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев, исключая период ра
боты на временно оккупированных террито
риях СССР;

3) лицам, награжденным орденами или 
медалями СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны;

4) ветеранам труда и лицам, приравнен
ным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 
года;

5) совершеннолетним узникам нацистских 
концлагерей, тюрем и гетто (с лагерным ре
жимом) и других мест принудительного со
держания и принудительного труда, распо
ложенных как на территории Германии и ее 
союзников, так и на оккупированных терри
ториях СССР и других государств, подверг
шихся немецкой оккупации, а также лицам 
из числа гражданского населения, насиль
ственно вывезенным с территории бывшего 
СССР на принудительные работы в Герма
нию, в союзные с ней страны и оккупирован
ные ими государства, в возрасте старше 18 
лет, содержавшимся в условиях лагерного 
режима.

Компенсация будет выплачиваться в сле
дующем порядке:

—в течение первых 6 месяцев — ежеме
сячно в размере, определенном исходя из 
размера начисленной в месяце обращения 
абонентной платы за телефон, платы за 
пользование радио и коллективной телеви
зионной антенной;

—в течение каждых последующих 6-месяч
ных периодов — ежемесячно в размере, оп
ределенном исходя из размера абонентной 
платы за телефон, платы за пользование 
радио и коллективной телевизионной антен
ной, начисленной в последнем месяце пре
дыдущего 6-месячного периода при условии 
документального подтверждения произве
денных расходов за весь предыдущий 6-ме- 
сячный период. Подтверждение произведен

ных расходов возможно организацией, пре
доставляющей услуги связи, без посещения 
ветераном управления социальной защиты 
населения.

Выплата компенсации будет осуществ
ляться по выбору ветерана кредитными орга
низациями либо одновременно с пенсией 
организациями федеральной почтовой свя
зи или иными организациями, в частности 
предприятиями по доставке пенсий.

Министр социальной защиты населения 
В. Ф. Туринский".

Татьяна Яковлевна ШАТУХИНА, жи
тельница Новой Ляли, пожаловалась гу
бернатору на некачественное изготовле
ние памятника мужу — участнику войны.

“Для осмотра памятника участнику Вели
кой Отечественной войны Морозову Т.П. в ад
министрации муниципального образования 
Новолялинский район была создана комис
сия, которая осмотрела памятник, сфотогра
фировала его, составила акт осмотра памят
ника (акт осмотра памятника и три фотогра
фии памятника прилагаются). Комиссия ре
шила, что надгробная плита находится в хо
рошем состоянии. Облицовочная плитка под 
цветочной клумбой уложена качественно, 
только на одной из плиток имеется неболь
шая трещинка. По мнению комиссии, памят
ник установлен качественно и находится в хо
рошем состоянии, поэтому упомянутые 
Т.Я.Шатухиной факты не подтвердились.

Дополнительно сообщаем, что таких па
мятников через военкомат умершим участ
никам Великой Отечественной войны уже ус
тановлено несколько сотен, и ни от кого 
больше не поступало претензий и жалоб. Все 
очень довольны, что их родным бесплатно 
установлены памятники.

При личной встрече главы муниципально
го образования Новолялинский район 
В.А.Коноплева с заявительницей Т.Я.Шату
хиной выяснилось, что памятник ей уже вообще 
не нравится и надо его заменить полностью.

В бюджете муниципального образования 
Новолялинский район не заложены средства 
на установку памятников участникам Вели
кой Отечественной войны. Поэтому полнос
тью заменить памятник Т.П.Морозову нет 
возможности. Дополнительный частичный 
ремонт памятника возможен только в летний 
период. О проделанной работе мы сообщим 
дополнительно.

С уважением, глава муниципального об
разования Новолялинский район В.А.Коноп- 
лев”.

К ответу прилагается акт комиссии, под
писанный шестью членами, и две фотогра
фии памятника.

Владимир ВАЙСОВ из Екатеринбурга 
интересовался получением кредитов.

"Уважаемый Владимир Захарович! Финан
совая поддержка субъектов малого бизнеса 
в рамках государственной поддержки мало
го предпринимательства в Свердловской об
ласти осуществляется Свердловским област
ным фондом поддержки малого предприни
мательства в виде предоставления поручи
тельств.

В приложении к письму вы найдете описа
ние программы предоставления поручи
тельств, осуществляемой Свердловским об
ластным фондом поддержки малого предпри
нимательства совместно с КМБ-БАНКом.

Коме того, Свердловским областным фон
дом поддержки малого предпринимательства 
ежегодно проводится конкурс инвестицион
ных проектов субъектов малого предприни
мательства. Информация об объявлении 
конкурса в 2005 году будет размещена на 
сайте комитета по развитию малого 
предпринимательства по адресу: 
М1р:/Лте,ural-husiness.ru,

С уважением, председатель КРП Е.А.Ко- 
пелян”.

Нина ПЛОТНИКОВА из Екатеринбурга 
говорила о проблеме предоставления 
жилья инвалидам.

“08.02.2005 года Н.С.Плотниковой был 
организован прием у министра социальной 
защиты населения Свердловской области 
В.Ф.Туринского.

Плотникова Нина Степановна относится к 
категории инвалидов вследствие аварии на 
ПО "Маяк”, проживает в Верх-Исетском рай
оне Екатеринбурга.

По информации, представлен
ной в ваш адрес главой админис
трации Верх-Исетского района, 
Нина Степановна проживает с 
двумя членами семьи в 4-комнат
ной квартире общей площадью 
64,0 кв.м. Обеспеченность жилой 
площадью каждого члена семьи 
составляет 21,3 кв.м. Каждый 
член семьи имеет отдельную ком
нату. Соответственно, в поста
новке на учет для улучшения жи
лищных условий администрацией 
Верх-Исетского района ей было 
отказано.

Плотникова Н С. была проин
формирована о порядке призна
ния граждан нуждающимися в 
предоставлении жилья в соответ
ствии с областным законом от 
04.05.1995 г. № 14-03 “О предо
ставлении жилища в Свердловс
кой области* (с последующими 
изменениями и дополнениями) 
комитетом по жилищной полити
ке администрации Екатеринбур
га и отделом по жилищной поли
тике администрации Верх-Исет
ского района.

Тем не менее, поскольку воп
росы предоставления гражданам, 
пострадавшим от радиационного 
воздействия относятся к компе
тенции министерства экономики 
и труда Свердловской области, 
нами приняты меры для органи
зации приема Н.С.Плотниковой у 
министра экономики и труда 
Свердловской области Г.А.Кова
левой.

Первый заместитель министра 
социальной защиты населения 
Л.А.Софьин".

Владимир ДАНИЛОВ просил губерна
тора посодействовать в установке теле
фона его матери — инвалиду войны.

“Уважаемый Владимир Петрович! Ваше 
обращение к губернатору Свердловской об
ласти Росселю Э.Э. (в ходе “прямой линии" 
01.02.2005 г. в редакции “Областной газе
ты") об установке квартирного телефона ва
шей матери рассмотрено.

По информации Екатеринбургского фили
ала электросвязи ОАО “Уралсвязьинформ", 
заявление на установку телефона по указан
ному адресу не поступало.

Для подачи заявления вашей матери не
обходимо обратиться в Верхнепышминский 
территориальный узел связи (ул.Кривоусо- 
ва, 36, тел. 5-37-33). При себе иметь доку
мент, подтверждающий регистрацию орга
ном внутренних дел по указанному адресу, 
либо документ, подтверждающий право част
ной собственности на данное жилое поме
щение.

Телефон по адресу (г.В.Пышма, ул.Крас
ноармейская, 5, кв. 1) будет установлен при 
наличии заявления и оплаты тарифа за пре
доставление доступа к телефонной сети об
щего пользования.

Начальник управления энергетики, транс
порта и связи М.Е.Ананьин".

Валентину ОНОХОВУ из Екатеринбур
га тоже волновал вопрос установки теле
фона.

“Уважаемая Валентина Семеновна! Сооб
щаем, что из-за отсутствия технической воз
можности установить стационарный телефон 
по указанному адресу в настоящее время не 
представляется возможным (отсутствует ка
бельный ввод).

Ваше заявление на предоставление дос
тупа к телефонной сети общего пользования 
зарегистрировано в агентстве по работе с на
селением Екатеринбургского филиала элек
тросвязи ОАО “Уралсвязьинформ” (ул.Чапа
ева, 12) и числится первым в льготной оче
реди по дому.

Решение вопроса возможно через опера
торов сотовой связи (цена мобильного теле
фона и стоимость подключения к сети, как 
правило, ниже установочного тарифа на ста
ционарный телефон).

Примечание: договор об оказание услуг 
мобильной связи GSM "Уралсвязьинформ” 
можно заключить в салонах сотовой связи

"Евросеть", а также в центральном офисе по 
адресу ул.Толмачева, д. 23.

Заместитель министра промышленности, 
энергетики и науки В.Е.Угаров".

Лариса ПОМАЗКИНА предлагала со
здать факультет информационной меди
цины на базе УрГМА.

“Уважаемая Лариса Васильевна! В мини
стерстве общего и профессионального об
разования Свердловской области рассмот
рено ваше предложение о создании факуль
тета информационной медицины в Уральс
кой государственной медицинской академии.

Сообщаем, что по информации, получен
ной от ученого секретаря Ученого совета 
Уральской академии, главного специалиста 
по проблемам общественного здоровья и 
здравоохранения УрФО, профессора Д.Н.Го
лубева, вопросы информатизации-и приме
нения компьютерных технологий в медицине 
включены в образовательную программу под
готовки специалистов в академии. Планиру
ется создание кафедры информатизации и 
управления здравоохранением на факульте
те повышения квалификации и переподготов
ки кадров. Медицинская академия участвует 
в реализации программы “Развитие телеме
дицины в Уральском федеральном округе" в 
рамках федеральной целевой программы 
“Электронная Россия”.

Получить образование в области медицин
ской кибернетики можно в Медицинской ака
демии им.И.М.Сеченова, а также в Саратов
ском и Санкт-Петербургском медицинском 
университетах.

Создание факультета информационной 
медицины в академии в настоящее время не
целесообразно.

Министр общего и профессионального 
образования В.В.Нестеров”.

Мария Васильевна ГРИГОРЬЕВА из 
Красноуральска говорила о лекарствен
ном обеспечении.

“В связи с обращением М.В.Григорьевой 
сообщаем: по поручению министерства здра
воохранения Свердловской области главным 
врачом ЦГБ Красноуральска организована 
встреча с заявителем для уточнения сути про
блемы.

По информации заведующей поликлини
кой ЦГБ Красноуральска М.Григорьева как 
инвалид II группы получает лекарственные 
средства бесплатно в соответствии с утвер

жденным Перечнем лекарствен
ных средств (приказ Минздрав
соцразвития РФ от 02.12.2004 г. 
№ 296).

Пациентка в настоящее время 
удовлетворена решением вопро
сов медицинской помощи и лекар
ственного обеспечения.

Первый заместитель министра 
здравоохранения Свердловской 
области О.П.Ковтун”.

Тофик ГАБАЙДУЛИН из Се
рова вел разговор о льготах ве
теранам труда.

“Уважаемый Тофик Рамазано
вич! Сообщаем, что в соответствии 
с областным законом от 
25.11.2004 г. № 190-03 “О соци
альной поддержке ветеранов в 
Свердловской области” ветеранам 
труда устанавливаются следующие 
меры социальной поддержки:

1 )оплата в размере 50 процен
тов занимаемой ими и совместно 
с ними проживающими нетрудо
способными членами их семей, 
находящимися на их полном со
держании или получающими от 
них помощь, которая является по
стоянным и основным источником 
средств к существованию, общей 
площади жилых помещений (в 
коммунальных квартирах — зани
маемой жилой площади) в преде
лах социальной нормы, установ
ленной законом Свердловской об
ласти, в жилищном фонде незави
симо от формы собственности;

2)оплата в размере 50 процен
тов коммунальных услуг в соответ
ствии с перечнем и в пределах 
нормативов, устанавливаемых 
правительством Свердловской 

области;
3)оплата в размере 50 процентов лицами, 

проживающими в домах, не имеющих цент
рального отопления, стоимости топлива, при
обретаемого в пределах нормативов, уста
новленных правительством Свердловской 
области, и транспортных услуг по доставке 
этого топлива.

Для лиц, приравненных к ветеранам труда 
по состоянию на 31.12.2004 г. — меры соци
альной поддержки предоставляются по дос
тижении возраста, дающего право на пенсию 
по старости.

Заместитель министра социальной защи
ты населения В.Ю.Бойко".

“На устное обращение Т.Р.Габайдулина в 
адрес губернатора Свердловской области о 
взимании 100% оплаты за жилье и комму
нальные услуги сообщаю, что Габайдулин 
Т.Р., 05.11.45 г.р., является ветераном Воо
руженных Сил России и пенсионером по выс
луге лет. В соответствии со ст. 11 Закона 
Свердловской области “О социальной под
держке ветеранов в Свердловской области” 
№ 190-03 от 25.11.2004 г. для ветеранов тру
да и лиц, приравненных к ним по состоянию 
на 31.12.2004 г., установлены такие меры со
циальной поддержки, как оплата в размере 
50% занимаемой ими общей площади жилых 
помещений и оплата в размере 50% комму
нальных услуг, а ст. 7 Федерального закона 
“О ветеранах" № 5-ФЗ от 12.01.1995 г. опре
деляет, что ветеранами труда являются лица, 
имеющие трудовой стаж, необходимый для 
назначения пенсии по старости. В связи с 
тем, что ветераны военной службы прирав
нены к ветеранам труда, Габайдулину Т.Р. 
будут предоставлены меры социальной под
держки после достижения пенсионного воз
раста, то есть с 05.11.2005 г.

Первый заместитель главы города Серо
ва В.И.Овчинников”.

Айна ГЕТТЕ из Верхней Пышмы была 
возмущена задержкой выплаты стипен
дий учащимся ПТУ “Юность”.

"Уважаемая Анна Васильевна! На содержа
ние подведомственных образовательных уч
реждений министерством финансов Сверд
ловской области установлены объемы лими
тов бюджетных обязательств на январь-фев
раль 2005 года в общей сумме 205998,0 тыс.- 
рублей. данных средств оказалось достаточ
но только на выплату заработной платы с уче

том начислений, коммунальные расходы, ком
пенсацию на книгоиздательскую продукцию 
педагогическим работникам и приобретение 
продуктов питания для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

16 февраля 2005 года министерством фи
нансов выделены дополнительно лимиты.

Администрация профессионального учи
лища “Юность” проинформирована о необ
ходимости оформления заявки на финанси
рование для выплаты стипендии за январь в 
территориальное отделение казначейства.

Министр общего и профессионального 
образования В.В.Нестеров”.

Житель Белоярского района Виктор 
МАХАЕВ поднимал вопрос о строитель
стве клуба в поселке Белоярском.

"Уважаемый Виктор Андреевич! Министер
ство культуры Свердловской области внима
тельно рассмотрело ваше обращение. Мы 
разделяем вашу озабоченность отсутствием 
в микрорайоне клубного учреждения. К сожа
лению, в настоящее время не каждый насе
ленный пункт Свердловской области имеет 
клуб или дом культуры. В р.п.Белоярский му
ниципального образования Белоярский рай
он функционирует районный дом культуры. 
До данного учреждения культуры можно дое
хать местным автобусом (№ 108), который 
курсирует в течение дня 18 раз, и микроавто
бусом, у которого в течение дня 14 рейсов.

При наличии в Свердловской области бо
лее тысячи клубных зданий министерство 
культуры с пониманием относится к нуждам 
сельских жителей и по заявкам муниципаль
ных образований, при их долевом участии, 
частично финансирует капитальный ремонт 
учреждений культуры. Так, в 2001 году из об
ластного бюджета были выделены средства 
на ремонт сельского дома культуры с.Косу- 
лино муниципального образования Белоярс
кий район, а в 2004 году — на ремонт кровли 
районного дома культуры р.п.Белоярский.

Уважаемый Виктор Андреевич, вопрос 
строительства дома культуры находится в ком
петенции муниципального образования Бело
ярский район. Но, учитывая вашу просьбу, 
министерство культуры Свердловской облас
ти направит ходатайство в министерство эко
номики и труда Свердловской области о вклю
чении строительства дома культуры р.п.Бе
лоярский-3 в областную инвестиционную 
строительную программу на 2006—2008 годы.

С уважением, министр культуры Н.К.Вет
рова".

Половчанка Анна ИШИМОВА интересо
валась предоставлением льготных ле
карств.

“Уважаемая Анна Николаевна! В ответ на 
ваше устное обращение в отношении обес
печения лекарственными средствами лиц, 
имеющих льготы по заболеванию, но не яв
ляющихся инвалидами, поясняем, что в со
ответствии с постановлением правительства 
Российской Федерации от 30.07.94 г. № 890 
указанные лица имеют льготы на лекарства и 
отнесены к льготникам регионального уров
ня. Таким образом, в 2005 году вы будете 
получать необходимые лекарства по област
ной программе “Доступные лекарства”.

Министр здравоохранения М.С.Скляр".
Пенсионерка из Екатеринбурга Мария 

ГОГОЛИНА сетовала на трудности жизни, 
говорила о мизерной пенсии.

"Уважаемая Мария Александровна! По по
ручению губернатора Свердловской области 
ваше устное обращение об оказании мате
риальной помощи, поступившее в ходе пря
мой телефонной линии 01.02.2005 г., рас
смотрено министерством социальной защи
ты населения Свердловской области.

Принято решение оказать вам материальную 
помощь в размере 300 (трехсот) рублей. Ука
занная сумма будет перечислена в Управление 
социальной защиты населения Кировского рай
она Екатеринбурга при поступлении средств от 
Фонда социальной поддержки населения при 
правительстве Свердловской области.

О дате, получения указанной суммы вам 
будет дополнительно сообщено Управлени
ем социальной защиты населения Кировско
го района Екатеринбурга.

Заместитель министра социальной защи
ты населения В.Ю.Бойко".

Подготовила к публикации 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Накануие праэдиоваиия 60-летия Великой Победы областное 
министерство международных и внешнеэкономических связей при 
поддержке Уральского отделения Российской академии наук, 
Уральского государственного университета, дипломатических 
представительств иностранных государств в Екатеринбурге проводят 
научно-практический семинар “Объединенные Нации во второй 
мировой войне: потенциал победы и сотрудничества”.

Многие эпизоды мировой истории 
двадцатого столетия сейчас пересмат
риваются, переосмысливаются, но 
есть в ней такие факты и понятия, ко
торые, независимо от сиюминутных 
трактовок, остаются незыблемыми. 
После бесланских событий в сентябре 
2004-го Владимир Путин сказал, что 
предотвратить мировую войну можно 
только объединенными усилиями. 
“Сплочение, единство, - сказал Пре
зидент России, — это не отвлеченный 
политический вопрос, а вопрос выжи
вания, безопасности”. Исторический 
опыт эти слова давно подтвердил.

“Когда война будет выиграна, в чем 
я уверен, — писал Уинстон Черчилль, 
— мы ожидаем, что Советская Россия, 
Великобритания и США встретятся за 
столом переговоров”. Черчилль ошиб
ся лишь в одном: за стол переговоров 
великие державы сели значительно

"Россия, защищая Москву,
защищает Лондон"

раньше, и это во многом не только по
влияло на ход военных событий, но и 
заложило основу послевоенного со
трудничества объединенных наций.

Профессор, известный ученый- 
международник, один из старейших и 
уважаемых преподавателей Уральско
го государственного университета, 
участник войны Иван Никанорович 
Чемпалов рассказывает:

—Путь, пройденный союзниками в 
войне по стезе сотрудничества, был 
сложный и неоднозначный. Взаимоот
ношения западных держав и СССР, 
начиная с 39-го года и до нападения 
на Советский Союз, были враждебны
ми. В то время руководство СССР счи
тало, что Запад подталкивает Герма
нию к нападению на Страну Советов. 
Но к июню 41 -го стало выясняться, что 
степень угрозы со стороны Германии, 
Японии, Италии выросла настолько, что

■ К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

западные державы без Союза не смо
гут справиться с фашистской агресси
ей.

Сейчас широко известно высказы
вание Черчилля о том, что он ненави
дит коммунизм, но согласен на сотруд
ничество с коммунистами, если это не
обходимо для разгрома фашизма. 12 
июля 1941 года в Москве между СССР 
и Великобританией уже было подпи
сано соглашение о совместных дей
ствиях в войне против Германии. А вот 
Соединенные Штаты Америки фор
мально еще держали нейтралитет. Бо
лее того, господин Трумэн, будучи в 
то время сенатором, цинично провоз
гласил: “Пусть убивают друг друга. Как 
можно больше". Но, несмотря на та
кие заявления сенатора, в США мно
гие крупные политики, представители 
большого бизнеса, простые американ
цы понимали, что в тесном союзе с 
СССР — спасение Америки от гитле
ровской Германии. В числе таких лиц 
был и президент США Франклин Руз
вельт.

Хорошо известно, что США и Анг
лия осуществляли поставки некоторых 
видов вооружения, транспорта и про

довольствия по системе ленд-лиза. 
Население этих стран организовало 
фонд помощи Красной Армии'и около 
500 местных комитетов для сбора де
нег, на которые приобретались меди
каменты, одежда. Но что может быть 
сравнимо с человеческими жизнями? 
Справедливо писал глава Американс
кой администрации ленд-лиза Стетти- 
ниус: “За всю эту помощь русские уже 
заплатили цену, которая не поддается 
измерению в долларах или тоннах".

Советник Рузвельта Гарри Гопкинс, 
которого профессор Чемпалов счита
ет одним из выдающихся “архитекто
ров" антигитлеровской коалиции, рез
ко и откровенно высказывался: “Пора
зительно много людей, не желающих 
помогать России и неспособных ус
воить своими тупыми головами стра
тегическое значение этого сотрудни
чества”. Видный общественный дея
тель Англии, настоятель Кентерберий
ского собора Хьюлетт Джонсон гово
рил: “Россия, защищая Москву, защи
щает Лондон".

И все же второй фронт был открыт 
только в 1944 году. Именно в сорок 
четвертом, по мнению профессора 

Чемпалова, были заложены основы 
послевоенного сотрудничества. Воп
рос организации мира после победы 
волновал антигитлеровскую коалицию 
даже тогда, когда на фронтах склады
валось крайне тяжелое положение. 
Особую сложность и значимость пред
ставляли две проблемы: условия капи
туляции Германии и ее судьба после 
войны, а также создание новой между
народной организации безопасности. 
Необходимо “избавить грядущие поко
ления от бедствий войны, дважды в те
чение нашей жизни принесшей чело
вечеству горе”, — так говорилось в Ус
таве новой организации, принятом ле
том 1945 года на конференции в Сан- 
Франциско. В настоящее время суще
ствует мнение, что именно Великая 
Отечественная война дала возмож
ность нациям осознать необходимость 
сотрудничества, благодаря которому в 
течение 60 лет миру удавалось избе
гать глобальных военных конфликтов. 
В этой связи слова Франклина Рузвель
та звучат как своеобразный афоризм: 
“Наши три великие нации могут сотруд
ничать в мире так же хорошо, как и в 
войне”

Несомненно, роль большой тройки 
в Великой Отечественной войне труд
но переоценить, но стоит отметить тот 
факт, что в антигитлеровской коали
ции, кроме СССР, США и Англии, уча
ствовали более двадцати пяти госу
дарств.

Рассказывает Генеральный консул 
Чешской Республики в Екатеринбурге 
господин Петр Синкула:

—Не надо забывать о том, что меж
ду Чехословацкой республикой и СССР 
еще до войны существовал договор о 
военном сотрудничестве, и чешские 
солдаты сражались и за Британию, и 
за Францию и воевали в Северной Аф
рике и на Ближнем Востоке. Но самое 
главное — создание на территории 
Советского Союза чехословацкого во
енного корпуса, который возглавил 
Людвиг Свобода.

Этот корпус при помощи советских 
солдат освобождал Чехословакию. 
Хочу подчеркнуть, что только поддер
жка союзников, сплотившихся во вре
мя войны, позволила чехам изгнать 
фашистов с территории нашей стра
ны! Только сорок пятый год помог чеш
скому народу избежать полной “лик
видации"! Мы знаем и высоко оцени
ваем долю Советского Союза в осво
бождении нашей родины.

Когда открывали здесь, в Екатерин
бурге, Генеральное консульство, мы 
впервые узнали подробности возник
новения Уральского добровольческо
го корпуса, освобождавшего Чехосло
вакию. Оказывается, свердловские 
женщины строили танки, а их мужья, 
братья, сыновья добровольно, имея 
броню на заводе, уходили на фронт! 

Советские танки, которые доехали до 
Чехословакии, были с Урала!

Война — страшная беда, но она су
мела объединить огромное количество 
людей.

Послевоенная история сейчас пере
осмысливается: где-то демонстратив
но разрушаются памятники советским 
солдатам, где-то бывшие гитлеровцы 
устраивают официальные шествия. И 
все же эти кощунства — нечистоплот
ная политическая игра. На территории 
Западной и Восточной Европы есть 
огромное количество солдатских мо
гил, оставшихся после страшной вой
ны. За ними ухаживают, к ним прино
сят живые цветы, вероятно, это и есть 
пример единства и сплочения наций, 
разгромивших "коричневую чуму”.

Накануне великого Праздника По
беды в Екатеринбурге представители 
власти, известные ученые — истори
ки-международники, дипломаты будут 
обсуждать в рамках научного семина
ра вопросы потенциала военного со
трудничества. Глобальные темы заяв
лены в программе: “цена победы”, “ре
гионы в войне”, “война в исторической 
памяти", “была ли неизбежна холодная 
война?” и многие другие. Семинар, по 
мнению областного министра между
народных и внешнеэкономических свя
зей Виктора Кокшарова, лишний раз 
продемонстрирует возможности меж
дународного сотрудничества и пока
жет, насколько велик его потенциал и 
сегодня.

Е.ПАЛАТКИНА, пресс-секретарь 
министерства международных 

и внешнеэкономических связей 
Свердловской области.
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К 60-летию Великой Победы
■ ПАМЯТЬ

Первомай 1945 гола
■ ВЕРНИСАЖ

"Война и мир" глазами ребенка
Писатель Вадим Очеретин в годы 

Отечественной войны сражался с фа
шистскими захватчиками в рядах зна
менитого и любимого в нашем крае 
Уральского добровольческого танко
вого корпуса. Ушел на фронт с Верх- 
Исетского металлургического завода, 
где работал прокатчиком и имел 
бронь. Настойчиво добивался, чтоб 
отпустили на фронт. Добился: зачис
лили в добровольческий корпус.

После третьего тяжелого ранения в 
начале Берлинской операции попал в 
госпиталь. Не долечился, сбежал. 
Этот его рассказ — о том, как доби
рался “домой”, в Свердловскую тан
ковую бригаду, в родной батальон, 
как в 45-м встретил Первомай.

8 весенние предпраздничные 
дни мне всегда вспоминается та
кая картина. Фронтовая дорога, 
вернее, покореженная недавни
ми боями автострада юго-вос
точнее Берлина. На ней вдруг об
разовался затор, транспортная 
пробка. Сотни наших машин — 
грузовики со снарядами, с про
виантом, цистерны с горючим, 
бронетранспортеры, в том числе 
трофейные, с красным флажком, 
чтоб их не приняли за вражеские.

Лихие шоферы сигналят, от
чаянно наруливают туда-сюда в 
толкучке, стараясь перехитрить 
друг друга, как-то пробиться впе
ред. Несколько танков Т-34, — 
судя по индексам и номерам на 
башнях, из самых разных частей, 
видать, отставших после ремон
та — вылезли на обочины, за кю
веты, чтоб обойти неожиданное 
препятствие. Девушки-регули
ровщицы бегают по этой неорга
низованной колонне, безнадеж
но машут всем: "Рассредоточить
ся! Остановиться!".

А кругом под ласковым солн
цем расцветала зеленая весна. 
Прорастала сочная травка там, 
где земля не была изрыта бом
бами, снарядами, гусеницами. 
Набухали и раскрывались на де
ревьях свежие почки, нарожда
лась новая листва.

Мы с бывалым сержантом, со
седом по госпитальной палатке, 
подъехали к дорожному затору на 
попутной полуторке с обозным 
хозяйством какой-то части. Мы 
тайком удрали из госпиталя, не 
долечившись, когда поняли, что 
вот-вот падет Берлин и наступит 
Победа. Каково прозябать на 
пропахших лекарствами койках! 
Страсть как стало невмоготу быть 
не со своими, не в своем баталь
оне, не в строю, не рядом с това
рищами.

Оба мы заметно хромали, пе
редвигались, превозмогая боль, 
но чувствовали себя героями, со
вершив нахальный побег. Как 
найти свою часть?

Попрощались с шофером и по
ковыляли вперед вдоль застряв
шей колонны. А там, перед шлаг
баумом армейского контрольно
го поста, гудящее море таких, как 
мы. Десятки солдат и офицеров 
поубегали из госпиталей — стре
мятся в свои части. Перебинто
ванные головы, у кого рука на пе
ревязи, у кого на лангетке, или 
одна нога в сапоге, другая в гип

се и в тапочке. 
Некоторые прямо 
в халатах: не су
мели очаровать 
палатных сестри
чек — не добыли 
свое обмундиро
вание или, навер
ное, очень спешили.

И перед всей этой огромной, 
качающей свои права, толпой пе
ребинтованных, возбужденных, 
полных решимости пробиться 
дальше, держал речь молодень
кий, но совершенно седой офи
цер с пистолетом в руке:

—Я вас, товарищи, обязан за
держивать, пропустить не могу. 
Возвращайтесь на доизлечение. 
Машины сейчас подадут, но ник
то из ранбольных не сядет!

В ответ — негодующие возгла
сы.

—Ну поймите, земляки, — 
офицер стал говорить поласко
вее. — Мы в Европе, еще надо 
кое-что дочистить. Что за вид по
лучится у нашей армии? Перебин
тованные, загипсованные? Кале
ки!.. — И продолжал неумолимо:
— А не сразу найдете свою часть? 
Будете болтаться в прифронтовой 
полосе? Оч-чень красиво!..

Мы, двое, живо смекнули, что 
тут нам не пролаз. Скисли. Таких, 
как мы, много, ничего выдающе
гося мы не совершили, никаких 
исключений и разрешений для 
себя мы не добьемся. Быстро су
нулись в придорожную рощицу и, 
крадучись, рванули кругаля в 
пару километров — надежно обо
шли контрольный пункт...

Когда снова выбрались на 
шоссе, моему попутчику повезло 
первому. Не успели передохнуть
— показались грузовики со сна
рядами для артиллерийского кор
пуса, где служил мой напарник. 
Вскочили, замыкающая машина 
остановилась, подобрала его. 
Мне — не по пути, но через час- 
полтора удача привалила и мне: 
проезжали цистерны с горючим — 
буквенный указатель и опознава
тельный знак нашей родной бри
гады Уральского добровольческо
го танкового корпуса.

Шофер и покормил, и дал бинт
— сменить промокшую повязку. 
Наутро приехали в расположение 
своих. Я пошел доложить, что 
вернулся досрочно, через пре
пятствия. Никого, разумеется, не 
удивил — прибыл всего лишь из 
Гливице, что под Краковом (ра

нен был под Потсдамом). Саша 
Перминов, тагильчанин, мастер 
НТМК, удирал не раз, однажды из 
госпиталя в Новосибирске. Вооб
ще-то, уральцам-добровольцам 
приказом Верховного Главноко
мандующего была дана такая 
привилегия — возвращаться пос
ле лечения в свою часть. Но до
срочно — врачи, конечно, не по
ощряли. Командиры тоже. В ба
тальоне гвардии майор Алек
сандр Андреевич Татарченко от
ругал меня по высшему классу, 
обещал после окончания боевых 
действий посадить на "губу". Но 
потом обнял:

—Ну, поздравляю с Первома
ем! Осторожнее с прострелен- 
ной-то лапой...

Не стану излагать свои тог
дашние переживания в подроб
ностях. Я был счастлив. Самый 
яркий Первомай во всей моей 
пестрой жизни!

А Победу мы встретили в Праге.

Вадим ОЧЕРЕТИН.

Вместе с этим мини-очер
ком Ираида Власьевна Очере
тина принесла в “ОГ" после
днее стихотворение Вадима 
Кузьмича. Многие знали, что 
он писал стихи, но... даже бу
дучи редактором журнала 
“Урал”, служебным положе
нием не злоупотреблял, сти
хов своих не печатал. А друзь
ям завещал вот что:

Я умру скоропостижно. 
Никого не мучить чтоб. 
И, по мне справляя тризну, 
В крематорий суньте гроб. 
Над родным моим

Свердловском 
Пепел скиньте на ветру — 
Будет выглядеть не броско 
В разнозолии веек труб.
Горкомхоз и горожане! 
Не метите чаще, нет:
В пятилетку — раз, как ранее, 
Чтоб подольше жил мой след. 
За троллейбусом, трамваем 
Пусть взвивается мой прах, 
Землякам напоминая: 
Не ходил солдат в Госетрах.

В резиденции губернатора Свердловской области Эдуарда 
Росселя в минувший четверг состоялась торжественная 
презентация международного арт-проекта “Война и мир”, 
посвященного 60-летию Победы в Великой Отечественной 
войне.

Работы на конкурс принима
лись на протяжении трех меся
цев, но, несмотря на такой не
большой срок, было представ
лено около 300 работ юных ху
дожников из разных стран. Ав
тором идеи выступил областной 
центр "Наследие". Это шестой 
их проект, в котором организа
торы вышли на новый, междуна
родный уровень.

Открыл выставку советник гу
бернатора Юрий Пинаев. По
здравляли победителей и вруча
ли призы также Генеральный 
консул США в Екатеринбурге

Скотт Роланд, Генеральный кон
сул Чехии Петр Синкула, замес
титель генерального директора 
компании сотовой связи “Мо
тив" Владимир Варваров.

Жюри отобрало сто самых 
интересных работ. Самому ма
ленькому участнику Саше Ерма
кову всего четыре годика, но его 
работа была на таком уровне, 
что также была представлена в 
резиденции. Авторы лучших ра
бот получили ценные призы, но 
супер-приз был один — сотовый 
телефон. Какой же ребенок не 
мечтает о таком подарке? Лари

■ ЮБИЛЕЙ

"Спасибо,
что храните память..."

На днях в екатеринбургской средней школе N272 состоялось 
торжественное собрание в честь сорокалетнего юбилея музея 
имени Николая Ивановича Кузнецова. Поздравить школу 
пришли ее нынешние и бывшие ученики, председатель 
Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области Ю.Осинцев, представители 
управления ФСБ по Свердловской области, ветераны, 
общественники, словом, все те, кому дорога память о нашем

Интересно, что традиции, за
ложенные сорок лет назад, свято 
поддерживаются и сегодня. Ре

знаменитом земляке.
Идея создания музея, посвя

щенного жизни и подвигу леген
дарного разведчика, родилась в 
1953 году, в тот момент, когда в 
школу-новостройку пришли пер
вые ученики. И дети, и учителя 
охотно подхватили инициативу. 
Всем миром они навалились на 
работу. Посылали запросы в ар
хивы, налаживали переписку с 
соратниками Николая Ивановича, 
собирали вещи, принадлежав
шие его семье. Так, постепенно, 
были сформированы основные 
фонды музея. В 1955 году сюда 
пришли первые посетители. С 
самого начала все заботы по про

ведению экскурсий и поддержа
нию порядка в музее взяли на 
себя школьники.

В 1971 году ребята организо
вали первый всероссийский слет 
кузнецовцев. Тогда, как вспоми
нают его участники, в Свердловск 
приехало 25 делегаций со всех 
уголков страны.

-Более 83 тысяч человек по
сетили наш музей за время его 
существования. Шестнадцать по
колений школьников принимали 
участие в музейной работе, -рас
сказывает десятиклассница 
Маша Скокова, нынешний дирек
тор музея.

"Дорогие наши ветераны"
Банк “Драгоценности Урала” на днях поздравил своих клиентов — 
ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла — 
с 60-летнем Победы над фашизмом.

К мероприятию руководство и 
сотрудники этого финансово-кре
дитного учреждения подготови
лись основательно. Загодя при
гласили ветеранов, позаботились 
о подарках, о благодарственных 
письмах в их адрес, накрыли сто
лы. Чаепитие прошло, можно ска
зать, в домашней обстановке — с 
песнями и интересными рассказа
ми о событиях 60-летней давнос
ти... Кроме того, руководством 
банка при участии лицея искусств 
имени Дягилева была организова
на экспозиция картин, посвящен
ных Великой Отечественной. Ав
торы работ — дети, учащиеся ли
цея.

На официальной части перед 
ветеранами первым взял слово

председатель совета директоров 
Владимир Шульгин.

Владимир Константинович сказал, 
что День Победы —великий праздник 
для каждого россиянина. В эти дни мы 
с особой благодарностью чествуем 
наших ветеранов. В каждой семье на
верняка есть свои герои — родствен
ники, которые прошли войну. Так и у 
семейного банка “Драгоценности Ура
ла” есть дорогие ему клиенты-фрон
товики, которым и посвящена обшир
ная программа, проводимая банком 
— она носит название “Сила народа. 
Урал".

—Войны — это ошибки полити
ков, за которые приходится распла
чиваться всей стране, каждому граж
данину, — убежден В.Шульгин. — И 
для того чтобы избежать подобных

ошибок, мы не должны быть равно
душными, нам необходимо учиты
вать исторический опыт. Именно в 
этом залог успешного будущего рос
сийского государства.

Далее к ветеранам обратился уп
равляющий банком “Драгоценности 
Урала” Олег Меркурьев. Он отметил, 
что 9 Мая — святой день для каждо
го жителя нашей страны.

—Те тяжелейшие испытания и 
страдания, что выпали на долю стар
шего поколения, заставляют скло
нить голову перед участниками Ве
ликой Отечественной — перед теми, 
кто сражался на фронте и совершал 
трудовые подвиги в тылу, — сказал 
Олег Евгеньевич. — Семейный банк 
“Драгоценности Урала" сделал все 
возможное, чтобы ветераны в пол
ной мере ощутили нашу любовь и 
глубокую благодарность. Низкий вам 
поклон, дорогие наши ветераны.

Директор Лицея искусств имени 
С.Дягилева Георгий Письмак, по
здравив в свою очередь фронтови
ков и тружеников тыла, выразил бла
годарность руководству банка, с ко
торым у этого образовательного уч
реждения давно сложились самые 
добрые отношения — с 1998 года.

Дело в том, что в настоящее вре
мя найти место для экспозиции кар
тин очень непросто — как правило, 
устроителям выставок художествен
ных работ приходится платить очень 
высокую арендную плату. Но в “Дра
гоценностях Урала" понимают, что 
главные драгоценности — это не ку
пюры, не золотые слитки, а прежде 
всего люди. В частности, о высокой 
социальной ответственности банка 
говорит и то, как здесь относятся и к 
ветеранам, и к детям.

Известно, что в лицее имени Дя
гилева учатся талантливые девчон
ки и мальчишки. Одна из форм под
держки их творчества заключается в 
предоставлении площадей офиса

банка для картин, написанных юны
ми дарованиями. На сей раз тема 
этой — уже пятой — выставки, про
водимой под эгидой банка, соответ
ствующая — Великая Отечественная 
война и связанные с нею сюжеты. 
Экспозиция носит то же название, 
что и организованная банком про
грамма — “Сила народа. Урал”.

На состоявшейся в “Драгоценно
стях Урала" встрече дягилевцы по
радовали ветеранов не только свои
ми замечательными картинами, но и 
стихами. Люди старшего поколения 
были очень тронуты таким теплым 
отношением со стороны поколения 
младшего...

После многих добрых слов, про
изнесенных руководителями банка и 
его гостями, всем приглашенным ве
теранам были вручены подарки и 
благодарственные письма, в кото
рых, в частности, сказано:

“Тогда, в сороковые годы, вы от
стояли нашу Отчизну. Вы не пожале
ли ни своей молодости, ни здоро
вья, ни сил, чтобы сегодня мы жили 
в мире и спокойствии. Мы благода
рим всех вас за этот всенародный 
подвиг!

Спасибо вам за мирное небо над 
головой, за свободу, за будущее 
наших детей и внуков. Наш долг — 
свято хранить эту память и бережно 
передавать героические страницы 
летописи нашей страны из поколе
ния в поколение. Мы готовы на все, 
чтобы наши дети никогда не узнали, 
что такое война!

Пусть у вас на душе будет всегда 
тепло и радостно! Здоровья вам и 
долголетия!”

Кстати, еще один подарок для 
пенсионеров приготовил банк “Дра
гоценности Урала" — вклад “День 
Победы” с выгодными процентными 
ставками и удобными сроками. 
Оформившие вклад с третьего по де
вятое мая получат фирменные суве

ниры, а открыть его можно при на
личии пенсионного удостоверения.

Ветераны, со своей стороны, не 
остались равнодушными к проявле
нию такой заботы и вниманию со сто
роны банковских работников и при
глашенных гостей.

—Дорогие друзья, уважаемое ру
ководство банка! — обратился к со
бравшимся ветеран Великой Отече
ственной войны, полковник в отстав
ке, кавалер многих орденов Иллари
он Степанович Дурасов. — Скоро все 
мы будем отмечать святой праздник 
— 60 лет со Дня Победы нашего на
рода над фашизмом. Для нас, людей 
старшего поколения, прошедших 
кровавую и жестокую войну, испытав
ших на себе холод, голод и разруху и 
доживших до такого великого собы
тия, до 60-летия Победы, 9 Мая — 
день и скорби, и счастья. Миллионы 
наших соотечественников погибли в 
те годы, многие наши товарищи не 
дожили до сегодняшнего дня. И по
тому не даром говорится, что этот 
праздник — со слезами на глазах... 
Мы сражались геройски, не жалея

жизни, сполна исполнили свой 
гражданский долг. Я бы просил 
всех, кто сегодня собрался в этих 
гостеприимных стенах, помянуть 
минутой молчания наших погибших 
и безвременно ушедших товари
щей.

...После завершения официаль
ной части все гости были пригла
шены к столу на чаепитие. Звуча
ли воспоминания, песни военных 
лет и вальс “В лесу прифронто
вом”... Закончилась же встреча с 
ветеранами торжественным возло
жением цветов к памятнику мар
шалу Жукову.

А уже пятого мая — в преддве
рии Дня Великой Победы — совме
стно с киноцентром “Урал" банк 
"Драгоценности Урала" проведет 
бесплатный просмотр фильма 
“Два Федора". Эта замечательная 
картина рассказывает о судьбах 
людей, нашедших друг друга, о 
молодости нынешних ветеранов, 
их печалях и радостях. ©

Владимир АНДРЕЕВ.

са Черноскутова, 15-летняя уче
ница детской художественной 
школы № 3, трудилась над кар
тиной полгода. Техника, в кото
рой выполнена работа, называ
ется линография. На линолеуме 
вырезается рисунок и закраши
вается валиком черной краской. 
Потом рисунок отпечатывается 
на бумагу. Линии, которые были 
вырезаны, остаются белыми, 
образуя рисунок на абсолютно 
черном фоне. Выглядит весьма 
эффектно. На картине Ларисы 
“Скамейка” изображен букет 
цветов, будто забытый на лавоч
ке... В своей работе Лариса, как 
отметил член жюри и художник 
Алексей Рыжков, передала ли
рическое настроение и совмес
тила сразу два жанра: натюр
морт и пейзаж.

Экспозиция выставлена в 
фойе резиденции губернатора и 
продлится до 1 июня, после чего 
лучшие из лучших (около 20 ра
бот) будут размещены на щитах 
у Театра юного зрителя.

Анастасия БОГОМОЛОВА.
Фото

Сергей ФОМИНЫХ.

бята и их старшие наставники 
продолжают вести краеведчес
кую работу, бережно хранят все,

что было собрано их предше
ственниками.

-Я хочу сказать вам огромное 
спасибо, - сказал в своем при
ветствии Юрий Осинцев, предсе
датель Палаты Представителей 
Свердловской области. - Спаси
бо за то, что вы помните и рас
сказываете другим о великом 
подвиге нашего земляка. Пока у 
нас есть такая молодежь, как вы, 
мы можем быть спокойны за бу
дущее страны.

Ольга МАКСИМОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Правительство Свердловской области 
объявляет о проведении открытого конкурса на 
закупку компьютерной техники для нужд Пра
вительства Свердловской области.

Адрес организатора открытого конкурса: 
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, каб. 507. 
Тел: (343) 377-17-16, факс: (343) 377-15-62.

Спецификация компьютерного оборудова
ния:

Лот № 1 - оконечное терминальное обору
дование видеоконференцсвязи - 5 комплектов

Лот № 2 - системный блок компьютера - 10 
шт.

Лот № 3 - монитор LCD 17" - 10 шт.
Лот № 4 - принтер лазерный - 10 шт.
Место поставки компьютерного оборудова

ния: пл. Октябрьская, 1.
Срок поставки - в течение 2005 года по мере 

поступления средств из областного бюджета.
В конкурсе могут принимать участие юриди

ческие лица, независимо от форм собственно
сти, зарегистрированные на территории Рос
сийской Федерации, которые удовлетворяют 
требованиям к участникам открытого конкурса, 
установленным в конкурсной документации.

Для участия в конкурсе необходимо пред
ставить заявку по предлагаемой в конкурсной 
документации форме.

Конкурсную документацию можно получить 
в здании правительства Свердловской облас
ти по адресу: пл. Октябрьская, 1, к. 507.

Плата за документацию не взимается.
Заявка и прилагаемые документы подаются 

руководителем участника открытого конкурса 
либо лицом, действующим по соответствующей 
доверенности.

Контактное лицо: Константинов Павел Его
рович - заместитель начальника управления 
информатизации и телекоммуникаций прави
тельства Свердловской области, телефон 
377-17-16, факс 377-15-62, e-mail: 
oavei@midurai.ru.

Заявки на участие в открытом конкурсе при
нимаются до 18 часов местного времени 22 
июня 2005 г.

mailto:oavei@midurai.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 26.04.2005 г. № 323-ПП г. Екатеринбург 
О надбавках к тарифным ставкам (окладам) 

работников муниципальных учреждений, расположенных 
в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, 

поселках городского типа
В соответствии со статьей 153 Федерального закона от 22 августа 

2004 года № 122-ФЗ “О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых за
конодательных актов Российской Федерации в связи с принятием фе
деральных законов “О внесении изменений и дополнений в федераль
ный закон "Об общих принципах организации законодательных (пред
ставительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации’’ и "Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации (Собрание за
конодательства Российской Федерации, 2004, № 35, ст. 3607) с изме
нениями, внесенными федеральными законами от 29 ноября 2004 года 
№ 141-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, 
№ 49, ст. 4840), от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ (Собрание законо
дательства Российской Федерации, 2004, № 35, ст. 3607), от 29 декаб
ря 2004 года № 189-ФЗ (Собрание законодательства Российской Фе
дерации, 2005, № 1 (часть 1), ст. 15), от 29 декабря 2004 года № 199-ФЗ 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1 (часть
1),  ст. 25), от 30 декабря 2004 года № 211-ФЗ (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 2005, № 1 (часть 1), ст. 37), статьей 11 
Закона Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 211-03 “Об 
областном бюджете на 2005 год" (“Областная газета” от 29.12.2004 г. 
№ 356—359), в целях сохранения условий оплаты труда для работников 
муниципальных учреждений, расположенных в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа, действовавших 
по состоянию на 31 декабря 2004 года, Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Органам местного самоуправления муниципальных образований 

в Свердловской области обеспечить:
1) принятие нормативных правовых актов, устанавливающих надбавку 

в размере 25 процентов к тарифным ставкам (окладам) работников 
муниципальных учреждений, расположенных в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа;

2) выплату с 1 января 2005 года указанной в подпункте 1 настоящего 
пункта надбавки, расходы на финансирование которой учтены в планово
расчетных расходах местных бюджетов в соответствии с Методикой рас
чета финансовой помощи муниципальным образованиям в Свердловской 
области, утвержденной постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 31.08.2004 г. № 815-ПП "О нормативных актах Свердловской об
ласти по подготовке проекта областного бюджета на 2005 год” (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2004, № 8-1, ст. 1132).

2. Установить, что в случае непринятия органами местного самоуп
равления муниципальных образований в Свердловской области норма
тивных правовых актов, устанавливающих надбавку, указанную в пунк
те 1 настоящего постановления, Министерство финансов Свердловской 
области в соответствии с бюджетным законодательством вправе при
менить блокировку расходов областного бюджета, предусмотренных 
статьей 13 Закона Свердловской области от 27.12.2004 г. №211-03 
“Об областном бюджете на 2005 год” на предоставление субвенций 
местным бюджетам.

3. Установить, что в случае невыплаты органами местного самоуп
равления муниципальных образований в Свердловской области за счет 
средств местных бюджетов и дотаций из областного бюджета работни
кам муниципальных учреждений надбавки, указанной в пункте 1 насто
ящего постановления, при расчете дотаций местным бюджетам на 2006 
год объем средств на оплату труда работников муниципальных учреж
дений уменьшается на сумму невыплаченных в 2005 году надбавок.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра финансов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Серову М.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 26.04.2005 г. № 324-ПП г. Екатеринбург 
О продолжении проведения ежегодного конкурса 
по культуре производства и охране труда среди 

организаций, расположенных на территории 
Свердловской области

В целях реализации норм Трудового кодекса Российской Федера- 
->.щи (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1,
ч. 1, ст. 3), повышения активности работы по охране труда в организа
циях, расположенных на территории Свердловской области, снижения 
количества несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, повышения культуры производства, в связи с принятием и 
введением в действие постановления Правительства Свердловской об
ласти от 13.07.2004 г. № 648-ПП “О правительственных и межведом
ственных координационных и совещательных органах, образуемых Пра
вительством Свердловской области и исполнительными органами госу
дарственной власти Свердловской области" (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2004, № 7-1, ст. 1035) с изменениями, вне
сенными постановлением Правительства Свердловской области от 
29.09.2004 г. № 922-ПП (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 2004, № 10-1, ст. 1533), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Продолжить проведение объявленного в 2002 году ежегодного 

конкурса по культуре производства и охране труда среди организаций, 
расположенных на территории Свердловской области.

2. Утвердить:
1) Положение о порядке проведения конкурса по культуре произ

водства и охране труда среди организаций, расположенных на терри
тории Свердловской области (прилагается);

2) состав организационного комитета по проведению конкурса по 
культуре производства и охране труда среди организаций, располо
женных на территории Свердловской области (прилагается).

3. Министерству экономики и труда Свердловской области (Ковале
ва Г.А.):

1) обеспечить организационно-методическую и консультационную 
помощь исполнительным органам государственной власти Свердловс
кой области по вопросам организации и проведения конкурса по куль
туре производства и охране труда среди организаций, расположенных 
на территории Свердловской области, своевременный сбор и обобще
ние соответствующей информации о ходе проведения и об итогах кон
курса от исполнительных органов государственной власти Свердловс
кой области, подготовку материалов для освещения хода проведения и 
итогов конкурса через средства массовой информации;

2) представлять в Правительство Свердловской области информа
цию об итогах конкурса по культуре производства и охране труда сре
ди организаций, расположенных на территории Свердловской области, 
а также предложения о награждении победителей.

4. Министерству промышленности, энергетики и науки Свердловс
кой области (Молчанов В.А.), Министерству сельского хозяйства и про
довольствия Свердловской области (Чемезов С.М.), Министерству стро
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
(Карлов А.В.), Министерству здравоохранения Свердловской области 
(Скляр М.С.) организовать проведение конкурса по культуре производ
ства и охране труда среди организаций, расположенных на территории 
Свердловской области, и обеспечить представление в установленные 
сроки в организационный комитет по проведению конкурса необходи
мой информации о ходе проведения конкурса.

5. Рекомендовать отраслевым областным комитетам профсоюзов 
провести организационно-пропагандистскую работу с целью привлече
ния первичных профсоюзных организаций к организации и проведению 
конкурса по культуре производства и охране труда в своих организаци
ях.

6. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловс
кой области оказать содействие в проведении конкурса среди муници
пальных организаций жилищно-коммунального хозяйства.

7. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд
ловской области от 02.08.2001 г. № 535-ПП “О проведении ежегодного 
конкурса по культуре производства и охране труда в организациях Свер
дловской области” (Собрание законодательства Свердловской облас
ти, 2001, № 8, ст. 1049) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2004 г. № 54-ПП (Со
брание законодательства Свердловской области, 2004, № 1, ст. 50).

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по экономической политике и перспективному развитию, мини
стра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 26.04.2005 г. № 324-ПП

О продолжении проведения ежегодного конкурса по культуре 
производства и охране труда среди организаций, расположен

ных на территории Свердловской области”

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса по культуре производства 

и охране труда среди организаций, расположенных 
на территории Свердловской области

Глава 1. Цели и задачи конкурса
1. Конкурс по культуре производства и охране труда среди органи

заций, расположенных на территории Свердловской области (далее — 
конкурс), проводится в целях повышения социальной эффективности 
работы по культуре производства и охране труда в организациях, рас
положенных на территории Свердловской области, снижения количе

ства и тяжести профессиональных заболеваний и несчастных случаев 
на производстве, исходя из главного принципа государственной поли
тики в области охраны труда — обеспечение приоритета сохранения 
жизни и здоровья работников.

2. Основными задачами конкурса являются:
1) активизация деятельности работодателей, трудовых коллективов, 

профсоюзных организаций по обеспечению права работника на труд в 
условиях, соответствующих требованиям охраны труда;

2) содействие организации целенаправленной работы по профилак
тике травматизма, созданию здоровых и безопасных условий труда на 
всех участках производственной деятельности;

3) обобщение и распространение положительного опыта в деле улуч
шения условий труда;

4) повышение производительности труда и качества выпускаемой 
продукции в результате создания допустимых или оптимальных усло
вий труда.

Глава 2. Порядок проведения конкурса
3. Конкурс проводится ежегодно. Проведение конкурса организует 

Министерство экономики и труда Свердловской области совместно с 
исполнительными органами государственной власти Свердловской об
ласти, во взаимодействии с Федерацией профсоюзов Свердловской 
области, Свердловским областным Союзом промышленников и пред
принимателей (работодателей) (по согласованию), отраслевыми союза
ми Свердловской области (по согласованию).

4. В конкурсе могут принимать участие организации всех форм соб
ственности и ведомственной подчиненности.

Обязательными условиями участия в конкурсе являются:
1) наличие службы охраны труда либо специалиста по охране труда;
2) наличие коллективного договора, содержащего мероприятия по 

охране труда, либо соглашения по охране труда;
3) наличие оборудованного кабинета по охране труда;
4) прохождение обучения и проверки знаний требований охраны тру

да руководителем и главными специалистами организаций, подтверж
денное удостоверением о проверке знаний требований охраны труда.

. 5. Для проведения конкурса создаются:
1) на областном уровне— организационный комитет по проведе

нию конкурса по культуре производства и охране труда среди органи
заций, расположенных на территории Свердловской области (далее — 
организационный комитет), состав которого утверждается постановле
нием Правительства Свердловской области. В своей работе организа
ционный комитет руководствуется настоящим положением;

2) на отраслевом уровне — отраслевые рабочие группы по органи
зации и проведению конкурса (далее — отраслевые рабочие группы), 
состав которых утверждается решением исполнительных органов госу
дарственной власти Свердловской области с учетом предложений от
раслевых областных комитетов профсоюзов и отраслевых объедине
ний работодателей.

Отраслевые рабочие группы:
до 15 февраля конкурсного года рассылают в адрес предприятий 

приглашения на участие в конкурсе с пакетом конкурсной документа
ции, состоящим из заявки на участие в конкурсе по форме согласно 
приложению № 1, информационной карты участника конкурса по фор
ме согласно приложению № 2;

до 1 марта конкурсного года принимают от организаций заявки на 
участие в конкурсе и составляют перечень организаций отрасли, уча
ствующих в конкурсе;

не позднее 15 февраля следующего за конкурсным года запрашива
ют от организаций группы отраслей, участвующих в конкурсе, инфор
мацию о состоянии условий и охраны труда по итогам года согласно 
разделу 2 информационной карты участника конкурса;

проводят оценку состояния условий и охраны труда организаций по 
балльной системе, руководствуясь таблицей расчета оценки показате
лей состояния условий и охраны труда по форме согласно приложению 
№ 3, данными раздела 2 информационной карты, и представляют паке
ты документов организаций отрасли, претендующих на призовые мес
та, в организационный комитет;

не позднее 15 марта следующего за конкурсным года представляют 
в организационный комитет справку о предварительных итогах конкур
са в группе отраслей по форме согласно приложению №4, а также 
таблицу расчета оценки показателей состояния условий и охраны труда 
по балльной системе и информационные карты организаций-претен
дентов на призовые места.

6. Конкурс проводится по группам отраслей:
1) металлургическая и горнодобывающая промышленность (Мини

стерство промышленности, энергетики и науки Свердловской области);
2) машиностроение и металлообработка (Министерство промышлен

ности, энергетики и науки Свердловской области);
3) химическая и нефтехимическая промышленность (Министерство 

промышленности, энергетики и науки Свердловской области);
4) лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промыш

ленность (Министерство промышленности, энергетики и науки Сверд
ловской области);

5) строительство и производство строительных материалов (Мини
стерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сверд
ловской области);

6) агропромышленный комплекс (Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области);

7) энергетика, транспорт, связь (Министерство промышленности, 
энергетики и науки Свердловской области);

8) жилищно-коммунальное хозяйство (Министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области);

9) здравоохранение (Министерство здравоохранения Свердловской 
области);

10) легкая промышленность (Министерство промышленности, энер
гетики и науки Свердловской области).

7. Организации, участвующие в конкурсе:
1) не позднее 1 марта конкурсного года представляют в отраслевые 

рабочие группы исполнительных органов государственной власти Сверд
ловской области документы, необходимые к представлению для учас

тия в конкурсе (заявка на участие в конкурсе, информационная карта, 
иные документы и материалы по усмотрению участника конкурса);

2) после уведомления о включении в состав участников конкурса 
разрабатывают и реализуют мероприятия по улучшению показателей 
состояния условий и охраны труда;

3) по итогам конкурсного года, не позднее 1 марта следующего за 
конкурсным года, представляют информацию согласно разделу 2 ин
формационной карты участника конкурса в отраслевые рабочие группы 
исполнительных органов государственной власти Свердловской облас
ти.

Глава 3. Подведение итогов и поощрение победителей конкур
са

8. Организационный комитет подводит итоги конкурса по состоя
нию условий и охраны труда организаций на 31 декабря конкурсного 
года в каждой группе отраслей, определяет победителей конкурса и до 
15 апреля направляет предложения в Правительство Свердловской об
ласти.

9. Подведение итогов конкурса, объявление его победителей, на
граждение победителей конкурса проводятся на заседании Правитель
ства Свердловской области.

Победителями конкурса с присуждением первого, второго, третьего 
мест признаются организации, которые по сумме начисленных баллов 
набрали наибольшее их количество. Организации, занявшие первые 
места, награждаются дипломами Правительства Свердловской облас

ти, для поощрения руководителей, членов комитетов (комиссий) по ох
ране труда, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, дос
тигших лучших результатов в работе по охране труда, допускаются 
иные формы материального стимулирования в соответствии с законо
дательством Свердловской области. Организации, занявшие вторые и 
третьи места, награждаются дипломами Правительства Свердловской 
области.

Награждение победителей, а также информация об итогах конкур
са, организациях-победителях, призерах освещается в средствах мас
совой информации.

Форма Приложением 1
к Положению

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе по культуре производства и охране труда 

средн организаций, расположенных на территории 
Свердловской области

(полное наименование организации-заявителя) 
зарегистрировано _________________________

(дата регистрации)

(орган, зарегистрировавший организацию-заявителя) 
о чем выдано свидетельство №________________ ,
заявляет о своем намерении принять участие в конкурсе по культуре 
производства и охране труда среди организаций в Свердловской обла
сти.

С порядком проведения конкурса ознакомлены и согласны.
Подтверждаем, что организация-заявитель не является банкротом, 

не находится в состоянии ликвидации, арест на ее имущество не нало
жен, не имеет задолженности по заработной плате и социальным вып
латам.

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и 
прилагаемых к ней документах, гарантируем.

Уведомлены о том, что участники конкурса, представившие в кон
курсную комиссию недостоверные данные, могут быть не допущены к 
участию в конкурсе или сняты с участия в конкурсе в процессе его 
проведения.

К конкурсной заявке прилагаются следующие документы:
1) информационная карта;
2) копии статистических форм отчетности организации 7-Травматизм,

1-Т (условия труда);
3) копия коллективного договора, содержащего мероприятия по ох

ране труда, либо соглашения по охране труда;
4) другие документы, представляемые по желанию участника кон

курса (указать какие).

Руководитель организации_________________ / /

М.П. “____”________ 20 г.

Форма Приложение№ 2 
к Положению

Информационная карта участника конкурса по культуре 
производства и охране труда среди организаций, 

расположенных на территории Свердловской области

Раздел 1. Общие сведения
1. Организация (полное наименование).
2. Юридический адрес организации.
3. Почтовый адрес, телефон/факс.
4. Отрасль производства.
5. Организационно-правовая форма в настоящее время.
6. Генеральный директор (Ф.И.О.).
7. Наименование выпускаемой продукции (работ, услуг).
8. Наличие коллективного договора.
9. Среднесписочная численность работников.

Раздел 2. Показатели

№ 
п/|!

Показатели Пред
отчет

ный год

Отчет
ный год

1 2 3 4
1. Выполнение мероприятий коллективного договора по 

улучшению условий и охраны труда (количество меро
приятий и сумма средств, израсходованных на охрану 
труда (тыс. рублей): 
запланировано на год;
выполнено фактически

2. Затраты на мероприятия по улучшению условий и ох
раны труда на одного работника в год (тыс. рублей)

3. Доля затрат на мероприятия по улучшению условий и 
охраны труда от суммы затрат на производство про
дукции (работ и услуг) (процентов)

4. Доля аттестованных по условиям труда рабочих мест от 
общего их числа (процентов)

5. Численность женщин, высвобожденных от выполнения 
тяжелых работ и работ с вредными и опасными усло
виями труда(человек)

6. Обеспеченность средствами индивидуальной зашиты 
(процентов)

7. Обеспеченность санитарно-бытовыми помещениями 
(процентов)

8. Охват работающих периодическими медицинскими ос
мотрами (процентов)

9. Укомплектованность служб охраны труда в соответст
вии с межотраслевыми нормативами численности ра
ботников службы охраны труда в организациях, утвер
жденными постановлением Министерства труда и со
циального развития Российской Федерации от 
22.01.2001 г. № 10:
в соответствии с нормативами (человек); 
по факту (человек)

10. Наличие оборудованного кабинета по охране труда в 
соответствии с рекомендациями по организации работы 
кабинета охраны труда и уголка охраны труда, утвер
жденными постановлением Министерства труда и со
циального развития Российской Федерации от 
17.01.2001 г. №7

11. Наличие комитета (комиссии) по охране труда
12. Наличие уполномоченных (доверенных) лиц по охране 

трѵда, численность (человек)
13. Обученность по охране труда руководителей и главных 

специалистов(процентов)
14. Количество пострадавших на производстве, в том чис

ле: 
женщин;
подростков

15. Коэффициент частоты несчастных случаев
16. Коэффициент тяжести несчастных случаев
17. Численность работников, работающих в условиях, не 

отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, от об
щего числа (процентов), 
в том числе женщин

18. Относительный уровень профессиональной заболевае
мости (количество вновь выявленных профессиональ
ных заболеваний на 10 тыс. работающих)

Раздел 3. Материалы, отражающие содержание и эстетический 
уровень территории предприятия, зданий и сооружений, 
рабочих мест, санитарно-бытовых помещений, средств 
индивидуальной зашиты я корпоративной одежды 
организации

Руководитель организации_____________ / /

М.П. «___ .»______ 20 г.

Форма Приложение № 3
к Положению

Таблица оценки показателей состояния культуры производства и охраны 
труда в организации

№ 
п/п

Показатели Цифровой 
показа

тель

Коли
чество 
баллов

1 2 3 4
Работа по улучшению условий труда

1. Выполнение мероприятий соглашения по охране тру
да:
100-процентное выполнение — 5 баллов; 
менее 100 процентов — баллы не начисляются. 
Примечание. Мероприятия, утратившие необходи
мость выполнения и исключенные из соглашения по 
охране труда в установленном порядке, невыполнен
ными не считаются

2. Израсходовано средств на выполнение мероприятий 
по улучшению условий и охраны труда на одного ра
ботающего (тыс. рублей):
500 рублей — 0.5 балла и за увеличение данной сум
мы на каждые 500 рублей добавляется по 0,5 балла;
6,0 тыс. рублей и выше — 6 баллов

3. Сокращение доли работников (процентов), занятых в 
условиях, не отвечающих требованиям санитарно- 
гигиенических норм, по сравнению с предшествую
щим годом:
за каждый процент сокращения доли работников, за
нятых в условиях, не отвечающих требованиям сани
тарно-гигиенических норм, — 1 балл;
сокращение доли работников, занятых в условиях, не 
отвечающих требованиям санитарно-гигиенических 
норм на 10 и более процентов, — 10 баллов; 
отсутствие в организации работников, занятых в ус
ловиях, не отвечающих требованиям санитарно- 
гигиенических норм, —10 баллов

4. Количество рабочих мест, аттестованных по услови
ям труда: 
свыше 95 процентов рабочих мест — 10 баллов; 
от 85 до 95 процентов рабочих мест — 8 баллов; 
от 75 до 84 процентов рабочих мест — 6 баллов; 
от 65 до 74 ппочентов рабочих мест — 4 балла; 
от 50 до 64 процентов рабочих мест — 2 балла.
При наличии менее 35 процентов аттестованных ра
бочих мест баллы не начисляются
Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 

работающих
5. Обеспеченность работников положенными по нормам 

средствами индивидуальной зашиты:
100 процентов обеспеченности — 5 баллов;
менее 100 процентов обеспеченности — баллы не на
числяются

6. Обеспеченность работников, занятых на работах, свя- 
іанных с загрязнением, по установленным нормам 
смывающими и обезвреживающими средствами: 
100 процентов обеспеченности — 3 балла;
менее 100 процентов обеспеченности — баллы не на
числяются

7. Обеспеченность работников, занятых на работах с 
вредными условиями труда, молоком или другими 
равноценными пищевыми продуктами по установ
ленным нормам:
100 процентов обеспеченности — 3 балла;
90-99 процентов обеспеченности — 2 балла;

менее 90 процентов обеспеченности — баллы не на
числяются

8. Обеспеченность санитарно-бытовыми помещениями 
и устройствами в соответствии со СНиП 2.09.04-87 
«Административные й бытовые здания»: 
100 процентов обеспеченности — 5 баллов: 
от 80 до 99 процентов — 4 балла;
менее 80 процентов — баллы не начисляются

9. Охват работников периодическими медицинскими 
осмотрами:
от 95 до 100 процентов — 5 баллов: 
менее 95 процентов — баллы не начисляются

10. Охват работников питанием: 
свыше 95 процентов — 8 баллов: 
от 70 до 94 процентов — 6 баллов; 
от 45 до 69 процентов — 4 балла; 
от 20 до 44 процентов — 2 балла;
при охвате работников питанием менее 20 процентов 
баллы не начисляются

Организация системы управления охраной труда
11. Соответствие численности службы охраны труда 

Межотраслевым нормативам численности работников 
служб охраны труда, утвержденным постановлением 
Министерства труда и социального развития Россий
ской Федерации от 22.01.2001 г. № 10: 
численность работников службы охраны труда соот
ветствует межотраслевым нормативам — 5 баллов: 
от 80 до 99 процентов соответствия межотраслевым 
нормативам — 4 балла;
ниже 80 процентов соответствия межотраслевым 
нормативам — баллы не начисляются

12. Соответствие площади, тематической структуры и 
оснащения кабинета по охране труда рекомендациям 
по организации работы кабинета охраны труда и 
уголка охраны труда, утвержденным постановлением 
Министерства труда и социального развития Россий
ской Федерации от 17.01.2001 г. № 7: 
100 процентов соответствия — 5 баллов;
при неполном соответствии баллы не начисляются

13. Наличие комитета (комиссии) по охране труда — 5 
баллов

14. Наличие уполномоченных (доверенных) лиц по охра
не труда на 100 работающих:
1 — 3 балла;
1.5 — 4 балла;
2,0 и более — 5 баллов

15. Прохождение обучения и проверки знаний по охране 
труда руководителями и главными специалистами ор
ганизации:
100 процентов — 5 баллов; 
менее 100 процентов — баллы не начисляются
Эффективность профилактики производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости
16. Снижение коэффициента частоты производственного 

травматизма в сравнении с предыдущим годом: 
снижение коэффициента частоты на каждые 0,1 — 
1 балл;
снижение показателя на 1 и выше — 10 баллов (при 
превышении показателя выше среднеотраслевого по
лученный результат умножается на 0,5);
отсутствие травматизма — 10 баллов

17. Снижение коэффициента тяжести производственного 
травматизма в сравнении с предыдущим годом: 
снижение коэффициента тяжести на каждую едини
цу — 1 балл;
снижение показателя на 5 и более — 5 баллов; (при 
превышении показателя выше среднеотраслевого по
лученный результат умножается на 0,5);
отсутствие травматизма — 10 баллов

18. Снижение уровня профессиональной заболеваемости 
(количество вновь установленных профессиональных 
заболеваний на 10000 работающих):
снижение уровня профессиональной заболеваемости 
на каждые 0.2 — 1 балл;
снижение уровня профессиональной заболеваемости 
на 1 и больше — 5 баллов;
отсутствие профессиональной заболеваемости —
5 баллов

Примечания:
1. В пунктах 1 и 2 указываются расходы на выполнение мероприятий 

по улучшению условий и охраны труда, разработанных с учетом Рехо- 
мендаций по планированию мероприятий по улучшению условий и ох
раны труда, утвержденных постановлением Министерства труда и соци
ального развития Российской Федерации от 27.12.95 г. № 11, и требо
ваний статьи 226 Трудового кодекса Российской Федерации.

2. При наличии несчастного случая со смертельным исходом по вине 
работодателя (организации), имевшего место в конкурсном году, орга
низация снимается с участия в конкурсе.

3. Общее количество баллов по организации, подсчитанное по таб
лице оценки показателей состояния культуры производства и охраны 
труда в организации (приложение № 3), умножается на коэффициент 
чистоты и культуры производства Кчк_ (от 0,7 до 1,0), отражающий 
содержание и эстетический уровень рабочих мест, зданий и сооруже
ний, территории предприятия, санитарно-бытовых помещений, средств 
индивидуальной защиты и корпоративной одежды.

Кчн, определяется по формуле:
„ Кі + Кі + Кі + К. + Кз

ЧИ> — ^ ·

где К, — коэффициент содержащія и эстетического уровня рабочих мест; 
Кг — коэффициент содержания и эстетического уровня зданий и соору

жений:
К, — коэффициент содержания и эстетического уровня территории орга

низации;
Кг— коэффициент содержания и эстетического уровня санитарно-бы

товых помещений;
К, — коэффициент содержания и эстетического уровня средств индиви

дуальной защиты и корпоративной одежда.

Вышеуказанные коэффициенты подсчитываются отраслевыми ра
бочими группами после анализа представленной информации органи
зациями, участвующими в конкурсе, и проверки данной информации на 
месте. При отличном содержании и эстетическом уровне каждого из 
показателей применяется коэффициент К₽1, при хорошем — К=0,9, 
при удовлетворительном — К=0,8 и при неудовлетворительиом — 
К=0,7.

Форма Приложение № 4
к Положению

СПРАВКА
о предварительных итогах конкурса по культуре производства и 
охране труда среди организаций, распопоженных на территории 

Свердловской области, в группе отраслей

1. Количество организаций, участвующих в конкурсе, в том числе 
государственных, негосударственных и других.

2. Победители конкурса с указанием количества баллов, Ф.И.О. ру
ководителя организации, Ф.И.О. руководителя службы охраны труда.

Вместе с аналитической справкой в организационный комитет пред
ставляются пакеты документов организаций, претендующих на призо
вые места.

Руководитель группы____________________________ / /

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 26.04.2005 г. № 324-ПП 

“О продолжении проведения ежегодного конкурса по культуре 
производства и охране труда среди организаций, расположен

ных на территории Свердловской области”

СОСТАВ 
организационного комитета по проведению конкурса 

по культуре производства и охране труда среди организаций, 
расположенных на территории Свердловской области

1. Ковалева Галина Алексеевна — первый заместитель председа
теля Правительства Свердловской области по экономической политике 
и перспективному развитию, министр экономики и труда Свердловской 
области, председатель комитета;

2. Швалёв Владимир Иванович — начальник отдела охраны труда 
Министерства экономики и труда Свердловской области, 
секретарь комитета;

Члены комиссии:
3. Ветлужских Андрей Леонидович — заместитель председателя 

Федерации профсоюзов Свердловской области (по согласованию);
4. Ковтун Ольга Петровна — первый заместитель министра здраво

охранения Свердловской области;
5. Копытов Михаил Николаевич — первый заместитель министра 

сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области;
6. Подберезин Олег Леонидович — генеральный директор Сверд

ловского областного Союза промышленников и предпринимателей (ра
ботодателей) (по согласованию);

7. Придвижкин Станислав Викторович — заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской об
ласти;

8. Савельев Александр Павлович — заместитель руководителя 
Государственной инспекции труда в Свердловской области (по согласо
ванию);

9. Соснин Владимир Борисович — заместитель руководителя де
партамента труда и социальных вопросов Министерства экономики и 
труда Свердловской области;

10. Тихонов Николай Тихонович — первый заместитель министра 
промышленности, энергетики и науки Свердловской области.
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Конкурсный управляющий ОАО “Турбомоторный завод” 
проводит 01.06.2005 г. в 10.00 по адресу должника: г. Екатерин
бург, ул. Фронтовых бригад, 18 торги в форме аукциона по про
даже имущества ОАО “Турбомоторный завод”. Имущество рас
положено по адресу должника.

Лот № 1 - Здание корпуса № 4 с пристроями и сетями. На
чальная цена - 59 225 800 руб. Шаг аукциона - 100 000 руб.

Лот № 2 - Здание стале-чугунолитейного цеха с сетями. Зда
ние обрубного отделения стале-чугунолитейного цеха с сетями. 
Начальная цена - 14 187 965 руб. Шаг аукциона - 100 000 руб.

Лот № 3 - Здание цеха комплектации продукции с пристроем 
и сетями. Начальная цена - 9 191 453 руб. Шаг аукциона - 100 
000 руб.

Лот №4- Здание мастерских с сетями. Начальная цена - 3 
459 732 руб. Шаг аукциона - 100 000 руб.

Лот № 5 - Здание склада шихтовых материалов. Эстакада 
мостового крана с копром. Начальная цена - 1 491 018 руб. Шаг 
аукциона - 100 000 руб.

Лот № 6 - Комплекс склада ГСМ: здание конторы, здание на
сосной, инженерные сети и емкости. Начальная цена - 1 520 327 
руб. Шаг аукциона - 100 000 руб.

Лот № 7 - Комплекс склада дизельного топлива: здание на
сосной, инженерные сети, асфальтовое замощение. Резервуар 
дизельного топлива, литер XI. Резервуар дизельного топлива, 
литер XIII. Начальная цена - 556 700 руб. Шаг аукциона - 50 000 
руб.

Лот № 8 - Здание склада огнеупоров и стройматериалов с 
сетями. Начальная цена - 1 254 424 руб. Шаг аукциона - 100 000 
руб.

Лот № 9 - Здание склада реагентов. Начальная цена - 386 231 
руб. Шаг аукциона - 50 000 руб.

Лот № 10 - Здание склада кислот. Начальная цена - 31 633 
руб. Шаг аукциона - 10 000 руб.

Лот № 11 - Дымовая труба экспериментального цеха. Началь
ная цена - 1 625 135 руб. Шаг аукциона - 100 000 руб.

Лот № 12 - Здание склада цеха цветного литья. Начальная 
цена - 291 224 руб. Шаг аукциона - 50 000 руб.

Задаток в размере 20% от начальной цены каждого лота 
перечисляется по реквизитам: ОАО “Турбомоторный завод" ИНН 
6663007080, р./с 40702810100000001162 к./с
30101810600000000881 ОАО “Меткомбанк" г. Каменск-Уральс
кий, БИК 046534881.

К участию в торгах допускаются лица, своевременно подав
шие заявку и оплатившие задаток, а также представившие доку
менты в соответствии с положением о торгах.

Прием заявок на участие в торгах и прилагаемых к ним доку
ментов в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по адресу должника.

Ознакомиться с подробной информацией о лотах, формой за
явки, требованиями к документам, условиями оформления и уча
стия в торгах, условиями договора о задатке и договора купли- 
продажи можно с момента публикации по адресу должника и 
телефонам: (343)339-46-92, 8-902-84-13-863.

Срок окончания приема заявок и внесения задатка: 26.05.2005 г.
Победителем признается участник торгов, предложивший наи

большую цену. По результатам проведения торгов в течение двух 
дней будет составлен протокол, который имеет силу договора. 
Оплата имущества победителем торгов производится в течение 
трех дней с момента составления протокола проведения торгов.

Администрация муниципального образования 
“Поселок Рефтинский” приглашает к участию 

в открытом конкурсе

Областная больница 
восстановительного лечения 
(ОБВЛ) “Озеро Чусовское” 

объявляет конкурс на проведение ремон
тных работ кровли и фасада больничного 
корпуса стоимостью 500 тыс. рублей.

Срок проведения — III квартал 2005 
года.

Организатор конкурса — ОБВЛ “Озе
ро Чусовское”.

Источник финансирования — средства 
бюджета Свердловской области.

Дата окончания приема конкурсных 
заявок — 15 июня 2005 года.

По вопросам участия в конкурсе обра
щаться: 620053, г.Екатеринбург, пос.Чу
совское озеро, ул.Мира, д.1.

Контактные телефоны: 263-78-98, 
263-78-57. Факс 263-78-90.

E-mail:chusovskoe@mail.sco.ru

опубликованных в «Областной газете» 
№55-56 от 04.03.05 г.

Свердловское областное государственное 
учреждение “Управление автомобильных до
рог” сообщает результаты открытых подряд
ных торгов, проведенных 21.04.05 г.

Предмет открытыхпрдрядныхторгрв:_ Пра- 
во заключения государственного контракта на 
выполнение остатка работ по ремонту автомо
бильной дороги Екатеринбург-Серов, участок км 
303+600 - км 311+090, км 315+090 - км 348+500.

Победитель: ФГУП “Свердловскавтодор” 
г.Екатеринбург.

Цена государственного контракта: 193517,155 
тыс. руб.

и

Открытое акционерное общество “Ремстрой-1” 
Место нахождения: 620014, Российская Федера

ция, г.Екатеринбург, ул.Добролюбова, 4.
ИНН эмитента: 6661001283
Код эмитента: 30210-0
Код существенного факта: 1030210022042005
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.td- 

еіі?,ги/іпаех,рьр/аг(ісіе/агс1ііѵе/2і
Название периодического печатного издания, ис

пользуемого эмитентом:
1. “Областная газета”
Общее годовое собрание акционеров Открытого 

акционерного общества “Ремстрой-1”
620014, г.Екатеринбург, ул.Добролюбова, 4.
Дата проведения собрания: 22 апреля 2005 г.
Место проведения собрания: 620078, г.Екатерин

бург, ул.Малышева, 164.
Кворум 78,8%.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги 

голосования по ним:
1 .Утверждение отчета по итогам работы за 2004 г. 
Решили: Утвердить отчет по итогам работы за 

2004 г.

Сообщение о намерении выдела земельного участка в счет доли в праве общей собственности на 
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального закона от 24.02.2002 г. № 101-ФЗ (ред. от 
07.07.2003 г.) об обороте земель сельскохозяйственного назначения, собственник земельной доли в раз
мере 288000/8450000 (свидетельство о гос. регистрации права от 18.05.2004 г. серии 66 АБ 302247) Лукин 
Дмитрий Евгеньевич сообщает о своем 
намерении выделить земельные учас
тки по адресу: Свердловская обл., г.По- 
левской на землях ЗАО “Чкаловское" в 
счет доли в праве общей собственнос
ти на земельный участок.

Месторасположение выделяемых 
участков: Свердловская область, г.По- 
левской, район с.Курганове (кадастро
вые номера N° 66:59:02 16001:0034 и 
№ 66:59:02:16001:0033), 0,1 км на за
пад от п/л “Восток”, за пределами уча
стка, согласно прилагаемому плану 
(заштрихованные участки).

Компенсация не предлагается в свя
зи с одинаковой стоимостью земли.

Возражения от участников долевой 
собственности принимаются в течение 
месяца со дня опубликования настоя
щего сообщения по адресу: 620057, 
г.Екатеринбург, ул.Ленина, 52/2, к. 106, 
для Лукина Д.Е.

Сообщение о существенном факте 
Сведения о решениях общих собраний

Единогласно.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетнос

ти, в том числе отчетов о прибылях и убытках, счетов 
прибылей и убытков.

Решили: Утвердить баланс за 2004г. всумме31650 
тыс.руб.

Единогласно.
3.Отчет ревизионной комиссии.
Решили: Утвердить отчет ревизионной комиссии. 
Единогласно.
4. Утверждение аудитора общества.
Решили: Утвердить аудитора общества — Ауди

торскую фирму “Совершенство”.
Единогласно.
5. Избрание совета директоров.
Решили: Избрать совет директоров в количестве 5 

(пяти) человек.
Единогласно.
6. Избрание ревизионной комиссии.
Решили: Избрать ревизионную комиссию в соста

ве 3 (трех) человек.
Единогласно.

Сообщение о намерении выделения земельных участков в счет доли в праве общей 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями ст.13 ФЗ от 24.07.02 г. № 101-ФЗ “Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения", собственники земельных долей Еремина И.В. и Первухина 
Е.И. в границах СПК “Глинс
кий” Режевского р-на Свер
дловской области сообщают 
о намерении выделить свою 
долю в натуре для ведения 
личного подсобного хозяй
ства в урочище “Осинники”.

Кадастровые номера:
1) №66:22:0503001:0016-

44710 кв.м,
2) № 66:22:0503001:0017- 

44730 кв.м
Без выплаты компенса

ций остальным дольщикам.
Претензии принимаются 

по адресу: 623742, Сверд
ловская обл., Режевской р-н, 
с.Глинское, пер.Энгельса, 7.

На конкурс выставляются следующие виды работ (това
ров):

Лот Перечень объектов, выставляемых на конкурс
№1 Ремонт автомобильной дороги общего пользования. Протяженность дороги с 

автобусным движением: 1,5 км —улГагарина (от МУ «ЦКнИ»), у/ьЮбилейная (до 
кафе «Маяк»),

№2 Корректировка рабочего проекта полигона промышленных и бытовых отходов.
№3 Рабочий проект реконструкции здания администрации (улТагарина, 10).
№4 Приобретение в муниципальную собственность двух жилых помещении общей 

площтдью до 33 кв. м (не выше второго пажа) и общей площадью до 63 кв.м.

Проведение конкурса и процедура вскрытия конвертов с 
конкурсными заявками состоится 14.06.2005 года в 10 ча
сов по адресу: 624285, Свердловская область, п.Рефтинский, 
ул.Гагарина, 13, каб. № 3.

Председатель конкурсной комиссии: Михайлова Лариса 
Владимировна, заместитель главы по экономике, тел. (8-34365) 
3-000-6.

Ответственный исполнитель: Смирнова Светлана Михайлов
на, старший инспектор по закупкам, тел. (8-34365) 3-50-24, 
тел./ф. (8-34365) 1-26-52.

По результатам открытого конкурса, объявленного ОГУЗ 
“Свердловская областная туберкулезная больница 
“Кристалл”, заключены следующие контракты:

на проведение ремонтных работ с ООО “Теплотехни
ческая компания” на сумму 1992294 руб.;

на поставку каменного угля с ЗАО “Уралуглесбыт” на 
сумму 1490000 руб. и ИП Светлолобов на сумму 749000 
РУб-

Совет директоров ОАО “Желдорресторан” 
уведомляет акционеров, что годовое собрание акционеров состо

ится 26.05.2005 г. в 12 часов по адресу: г.Екатеринбург, ул.Черкас
ская, 10. Начало регистрации: 10.30.

Повестка дня: утверждение счетной комиссии, утверждение от
чета о производственно-хозяйственной деятельности общества за
2004 г., утверждение годовой бухгалтерской отчетности, о диви
дендах за 2003 г., избрание членов совета директоров, избрание 
членов ревизионной комиссии, утверждение аудитора общества на
2005 г. Список акционеров составлен по состоянию на 11.04.05 г.

С материалами по повестке собрания можно ознакомиться в ра
бочее время по адресу: г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 10, тел. 
223-90-82.

Кузьминых В.В., Кузьминых З.П., Данилова Г.Г. извеща
ют о намерении выделить земельные доли 6 га, св-ва № 247444, 
N° 247445, 640334, 288459 в урочище “За аммиачными бочками" 
на землях СПК “Урал" Режевского р-на без выплаты компенса
ции для организации ЛПХ.

Возражения принимаются по адресу: 623743 д.Жуково Ре
жевского р-на Свердловской обл., ул.Садовая, д. 7.

Департамент по обеспечению деятельности мировых су
дей Свердловской области информирует о том, что победите
лями открытого конкурса от 19 апреля 2005 г. на проведение ре
монтно-строительных работ в 2005 году признаны:

1 .ООО “СК Спецстройцентр-Р" - Екатеринбург, ул. Красноураль
ская, 25а.

2. 000 предприятие “Уктус” - Екатеринбург, ул. Лесная, 39.
3. 000 предприятие “Уктус” - г. Красноуральск, ул. Ленина, 

28а.
4. ООО “ПМК-Регион” - г. Н. Тура, ул. 40-летия Октября, 25.

Конкурсная комиссия.

Конкурсный управляющий ОАО “Турбомоторный завод” про
водит 31.05.2005 г. в 10.00 по адресу должника: г. Екатеринбург, 
ул. Фронтовых бригад, 18 торги в форме аукциона по продаже 
имущества ОАО “Турбомоторный завод". Имущество расположе
но по адресу должника.

Лот № 1 - Здание складов цеха комплектации продукции с се
тями. Начальная цена - 2 481 376 руб. Шаг аукциона 100 000 руб.

Лот № 2 - Здание гаража тяжелых машин автотранспортного 
цеха с сетями. Начальная цена - 2 327 913 руб. Шаг аукциона 100 
000 руб.

Лот № 3 - Здание теплосилового цеха с сетями. Начальная цена 
- 3 245 000 руб. Шаг аукциона - 100 000 руб.

Лот № 4 - Здание стояночных боксов тяжелых машин с сетями. 
Начальная цена - 979 400 руб. Шаг аукциона - 50 000 руб.

Лот № 5 - Здание мойки спецмашин. Начальная цена - 401 200 
руб. Шаг аукциона - 50 000 руб.

Лот № 6 - Здание корпуса № 27 с пристроем и сетями. Началь
ная цена - 3 846 800 руб. Шаг аукциона - 100 000 руб.

Лот № 7 - Здание станции нейтрализации с сетями. Начальная 
цена - 1 684 194 руб. Шаг аукциона - 100 000 руб.

Лот № 8 - Комплекс топливно-заправочного пункта включаю
щий: три здания операторских, асфальтовое замощение, резерву
ары, инженерные сети. Начальная цена - 359 850 руб. Шаг аукцио
на - 50 000 руб.

Лот № 9 - Здание склада моделей стале-чугунолитейного цеха 
с сетями. Начальная цена - 1 225 400 руб. Шаг аукциона - 100 000 
РУб.

Лот № 10 - Здание склада ремонтно-строительного цеха. На
чальная цена - 200 567 руб. Шаг аукциона - 50 000 руб.

Лот № 11 - Здание склада ядов цеха комплектации продукции с 
сетями. Начальная цена - 122 000 руб. Шаг аукциона - 50 000 руб.

Лот № 12 - Здание склада жидкого аммиака с сетями; Началь
ная цена - 452 700 руб. Шаг аукциона - 50 000 руб.

Лот № 13 - Здание мойки вагонов. Начальная цена - 532 721 
руб. Шаг аукциона - 50 000 руб.

Лот № 14 - Площадка № 72. литера ХІѴ.2. Начальная цена - 231 
747 руб. Шаг аукциона - 50 000 руб.

Лот № 15 - Участок забора, литера XLI.1. Начальная цена - 28 329 
руб. Шаг аукциона - 10 000 руб.

Лот № 16 - Участок забора, литера XLI.2. Начальная цена - 60 019 
руб. Шаг аукциона - 10 000 руб.

Лот № 17 - Участок забора, литера XLI.3. Начальная цена - 16 805 
руб. Шаг аукциона - 10 000 руб.

Лот № 18 - Здание газорегуляторного пункта. Начальная цена - 
170 151 руб. Шаг аукциона - 50 000 руб.

Лот № 19 - Здание корпуса № 31 с сетями. Начальная цена - 8 281 
920 руб. Шаг аукциона - 100 000 руб.

Лот № 20 - Комплекс объектов резервного склада мазута, вклю
чающий: здание насосной, емкости, инженерные сети. Начальная 
цена - 804 228 руб. Шаг аукциона - 50 000 руб.

Лот № 21 - Здание хим. водоочистки с пристроем и сетями. На
чальная цена - 3 257 049 руб. Шаг аукциона - 100 000 руб.

Задаток в размере 20% от начальной цены каждого лота пере
числяется по реквизитам: ОАО “Турбомоторный завод" ИНН 
6663007080, р./с 40702810100000001162 к./с 
30101810600000000881 ОАО “Меткомбанк" г. Каменск-Уральский, 
БИК 046534881.

К участию в торгах допускаются лица, своевременно подавшие 
заявку и оплатившие задаток, а также представившие документы в 
соответствии с положением о торгах.

Прием заявок на участие в торгах и прилагаемых к ним докумен
тов в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по адресу должника.

Ознакомиться с подробной информацией о лотах, формой заяв
ки, требованиями к документам, условиями оформления и участия в 
торгах, условиями договора о задатке и договора купли-продажи 
можно с момента публикации по адресу должника и телефонам: 
(343)339-46-92, 8-902-84-13-863.

Срок окончания приема заявок и внесения задатка: 26.05.2005 г.
Победителем признается участник торгов, предложивший наи

большую цену. По результатам проведения торгов в течение двух 
дней будет составлен протокол, который имеет силу договора. Оп
лата имущества победителем торгов производится в течение трех 
дней с момента составления протокола проведения торгов.

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 назначения” 
Закрытое акционерное общество “Объединение “Косулинское" (ме
сто нахождения: 624055, Свердловская область, Белоярский рай
он, с. Косулино, ул. Кузнечная, д.7, ИНН 663901184), собственник 
земельной доли в размере 353000/37215914 (свидетельство о го
сударственной регистрации права 66 АБ 700314 от 21.04.2005г.), 
сообщает участникам долевой собственности КСП “Косулинское" 
Белоярского района Свердловской области о своем намерении вы
делить земельный участок ориентировочной площадью 2,5га (уточ
няется при межевании) (на плане заштриховано), расположенный 
юго-западнее поселка Растущий на левом берегу пруда реки Боб
ровка, граничит с запада с прудом на реке Бобровка, с севера 
существующей ВЛ, с востока и юга с лесным массивом, в счет доли 
в праве общей собственности на земельный участок из земель сель
скохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Свер
дловская область, северо-западная, западная части Белоярского 
кадастрового района, коллективно-долевое сельскохозяйственное 
предприятие “Косулинское", кадастровый (условный) номер зе
мельного участка 66:06:00 
00 000:0173, согласно при
лагаемому плану.

Выплаты компенсаций 
не предусматриваются в 
связи с одинаковой сто
имостью земли.

Возражения от участни
ков долевой собственности 
КСП "Косулинское” прини
маются в течение месяца со 
дня опубликования настоя
щего сообщения по адресу: 
624055, Свердловская об
ласть, Белоярский район, с. 
Косулино, ул. Кузнечная, 
Д.7.

В извещении, опубликован
ном в “Областной газете” 

16 апреля 2005 года, 
о проведении конкурса по 

отбору аудиторских органи
заций для осуществления 
обязательного ежегодного 

аудита ОГУП “Птицефабрика 
“Свердловская” указаны 

ошибочные сведения
Слова “Конкурс будет прово

диться в апреле 2005 года” не
обходимо читать: “Конкурс будет 
проводиться 2 июня 2005 года";

слова “Победитель конкурса 
определяется конкурсной комис
сией до 26.04.2005 года" необ
ходимо читать: “Победитель кон
курса определяется конкурсной 
комиссией 2 июня 2005 года".

Дополнить извещение пунк
том:

“Договор с организацией — 
победителем конкурса будет 
заключен в срок до 7 июня 2005 
года”.

ЗАПЧАСТИ

І
для ТРАКТОРОВ

И экскаваторов!
(343)216-10-55, 216-16-06 
ООО “Агроспецтехника”

Плотников Виктор Ан
дреевич намерен выде
лить в натуре свою долю 
12 га, свидетельство 
№ 640272, для организа
ции личного подсобного 
хозяйства в урочище “У 
аммиачных бочек” на зем
лях СПК "Урал”. Претензии 
принимаются по адресу: 
623743, с.Арамашка Ре
жевского района Сверд
ловской области, ул.Гага
рина, д.1, кв. 2.

СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО 

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
Открытого акционерного общества 

“Первоуральский новотрубный завод” 
Место нахождения общества: 623112, Российская 

Федерация, Свердловская область, 
г. Первоуральск, ул. Торговая, дом 1

Открытое акционерное общество “Первоуральский ново
трубный завод” извещает своих акционеров о проведении го
дового общего собрания акционеров, которое состоится 3 
июня 2005 года в 13.00 (по местному времени) по адресу: 
город Первоуральск, ул.Ватутина, 45а, Дворец культуры и 
техники.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем со
брании акционеров, составлен в соответствии с решением совета 
директоров ОАО “Первоуральский новотрубный завод" на основа
нии данных реестра акционеров общества по состоянию на 18 
апреля 2005 года, 9.00 (по московскому времени).

Годовое общее собрание акционеров ОАО “Первоуральский но
вотрубный завод ” проводится в форме собрания (совместного при
сутствия), с предоставлением права акционерам (их представи
телям) принять участие в голосовании путем направления запол
ненных бюллетеней для голосования, в соответствии с положени
ями ст. 60 п.З ФЗ “Об акционерных обществах".

Акционеры (представители акционеров) вправе принять учас
тие в голосовании по вопросам повестки дня путем направления 
заполненных бюллетеней для голосования по адресу: 623112, 
Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Торговая, д. 1, (дата 
окончания приема заполненных Бюллетеней для голосования: 31 
мая 2005 года).

Акционеры (представители акционеров) вправе принять учас
тие в голосовании по вопросам повестки дня лично, для чего им 
необходимо пройти регистрацию для участия в работе собрания.

Регистрация акционеров (их представителей) проводится 3 
июня 2005 года с 11.30 (по местному времени) и оканчивается не 
ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня 
общего собрания акционеров, по которому имеется кворум. Реги
страцию участников собрания осуществляет специализированный 
регистратор ОАО “Центральный московский депозитарий". Реги
страция акционеров осуществляется при условии предоставле
ния акционерами и их представителями документов, удостоверя
ющих личность, и, документов, подтверждающих полномочия на 
участие в общем собрании акционеров. Для представителей ак
ционеров необходима доверенность, оформленная в соответствии 
с требованиями ст. 57 ФЗ “Об акционерных обществах".

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Определение порядка ведения годового общего собрания 

акционеров ОАО “Первоуральский новотрубный завод”.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчет

ности, в том числе, отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и 
убытков), распределение прибыли и убытков ОАО “Первоуральс
кий новотрубный завод" по результатам финансового года.

3. Избрание членов совета директоров ОАО “Первоуральский 
новотрубный завод".

4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Первоуральс
кий новотрубный завод”.

5. Утверждение независимого аудитора ОАО “Первоуральский 
новотрубный завод”.

6. О передаче полномочий единоличного исполнительного орга
на ОАО “Первоуральский новотрубный завод” управляющей орга-

низации - ЗАО "Группа ЧТПЗ” в соответствии с положениями статьи 
69 ФЗ “Об акционерных обществах”.

7. Об одобрении (заключении), в соответствии с положениями 
статей 78-79, 81-83 ФЗ “Об акционерных обществах", нескольких 
взаимосвязанных сделок, предполагающих возникновение возмож
ности отчуждения имущества ОАО “Первоуральский новотрубный 
завод”, стоимость которого составляет более 50 % балансовой сто
имости активов общества и одновременно являющихся сделками с 
заинтересованностью.

С информационными материалами по вопросам повестки дня 
собрания акционеры (их представители) могут ознакомиться, начи
ная с 12 мая 2005 года по месту нахождения общества: г. Перво
уральск, ул. Торговая, д. 1, здание заводоуправления, кабинет 
№ 123, с 10 до 16 часов (время местное), в рабочие дни.

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ (ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ):
В соответствии с положениями ст. 75 ФЗ “Об акционерных обще

ствах", при условии принятия общим собранием акционеров реше
ния об одобрении взаимосвязанных сделок (седьмой вопрос повес
тки дня), акционеры общества, которые не примут участие в голо
совании по указанному вопросу, или, проголосовавшие “против” 
одобрения взаимосвязанных сделок, имеют право требовать выку
па обществом всех или части принадлежащих им акций.

Выкуп акций осуществляется по цене, определенной советом ди
ректоров, на основании заключения об оценке рыночной стоимости 
1 (Одна) именной обыкновенной акции ОАО “Первоуральский ново
трубный завод", выполненного 14.04.05 года компанией "Америкэн 
Аппрейзэл (ААР), ИНК." (лицензия на осуществление оценочной де
ятельности в Российской Федерации № 000244 от 27.08.2001 года, 
выдана министерством имущественных отношений, сроком действия 
до 27.08.2007 года) и составляющей соответственно 155 (сто пять
десят пять) рублей 39 копеек за 1 (одна) акция.

ПОРЯДОК ВЫКУПА АКЦИЙ:
Акционеры, имеющие право требования выкупа обществом всех 

или части принадлежащих им акций, должны направить по адресу: 
623112 Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Торговая, д. 1, 
здание заводоуправления, кабинет № 123, или предоставить по ука
занному адресу лично, с 10 до 16 часов (время местное), в рабочие 
дни, ТРЕБОВАНИЕ о ВЫКУПЕ, составленное в произвольной форме, 
содержащее:

- сведения об акционере (имя, фамилия, отчество или полное 
наименование, с указанием места жительства или места нахожде
ния),

- сведения о количестве акций, требование о выкупе которых 
заявляет акционер,

- реквизиты банковского счета для перечисления денежных 
средств в оплату акций или согласие на получение наличных денеж
ных средств.

Датой начала приема ТРЕБОВАНИЙ о ВЫКУПЕ (при условии при
нятия общим собранием акционеров решения об одобрении взаи
мосвязанных сделок), является дата проведения собрания: 3 июня 
2005 года.

Датой окончания приема ТРЕБОВАНИЙ о ВЫКУПЕ является 18 
июля 2005 года.

Действия, связанные с заключением договоров купли-продажи 
акций, расчеты с акционерами, оформление передаточных распо
ряжений для регистрации перехода прав собственности на акции в 
системе ведения реестра, будут осуществляться в срок с 19 июля 
2005 года по 17 августа 2005 года (включительно), по вышеуказан
ному адресу, с 10 до 16 часов (время местное), в рабочие дни.

Выкуп акций производится на основании решения совета дирек-

торов о подведении итогов заявленных акционерами ТРЕБОВА
НИЙ о ВЫКУПЕ, содержащего:

- сведения о совокупном количестве акций, подлежащих выку
пу, с учетом того обстоятельства, что на выкуп акций не может 
быть затрачена сумма, превышающая 10 (десять) % стоимости 
чистых активов общества;

- Список акционеров, с указанием количества принадлежащих 
каждому из них акций, подлежащих выкупу, с учетом того обстоя
тельства, что при превышении общего количества акций, требова
ния о выкупе которых заявлены акционерами, совокупного их ко
личества, подлежащего выкупу по решению совета директеров, 
акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным ими 
требованиям.

Общество обязано осуществить оплату выкупаемых им у акцио
неров акций по вышеуказанному списку, утвержденному советом 
директоров, в течение 3 (три) календарных дней с момента офор
мления и передачи акционером или его представителем (уполно
моченному обществом лицу по выше указанному адресу) надле
жащим образом заполненного передаточного распоряжения, но 
не позднее 17 августа 2005 года.

Телефон для справок: (34392) 7-53-07.
Совет директоров 

ОАО “Первоуральский новотрубный завод”.

Порядок и правила голосования бюллетенями
1. Если вы планируете присутствовать на собрании и принять 

участие в очной форме голосования, вам необходимо иметь при 
себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а предста
витель акционера, кроме того, должен иметь доверенность, офор
мленную в соответствии с законодательством Российской Феде
рации.

2. Если вы не планируете лично участвовать в годовом собра
нии, то заблаговременно направьте ваши бюллетени по адресу: 
623112, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Торговая, д. 1, 
предварительно выбрав (оставив не зачеркнутым) один вариант 
голосования, соответствующий вашему решению по каждому воп
росу повестки дня в каждом из бюллетеней. Бюллетень для голо
сования обязательно должен быть подписан акционером (едино
личным исполнительным органом юридического лица). Для юри
дических лиц обязательно наличие печати. При условии подписа
ния бюллетеней уполномоченным лицом по доверенности дове
ренность должна прилагаться.

3. Напоминаем, что для подсчета голосов принимаются бюлле
тени, полученные обществом не позднее, чем за два дня до даты 
проведения годового собрания.

4. Выборы членов совета директоров проводятся путем кумуля
тивного голосования (п.4 ст.66 Федерального закона "Об акцио
нерных обществах”).

5. При проведении кумулятивного голосования на каждую обык
новенную акцию приходится количество голосов, равное общему 
числу членов совета директоров, определенному уставом, то есть 
на каждую обыкновенную акцию приходится 9 голосов. Вы вправе 
проголосовать за одного кандидата или распределить голоса меж
ду несколькими кандидатами в совет директоров.

Например: Вы владеете 100 акциями. В строку “Количество го
лосов для кумулятивного голосования” вы вписываете цифру 900 
(100*9 =900). 900 голосов вы распределяете между кандидатами в 
члены совета директоров в любом соотношении. Сумма распре
деленных голосов по кандидатам не должна превышать количе
ства голосов, указанных в строке “Количество голосов для куму
лятивного голосования".

mailto:chusovskoe@mail.sco.ru
http://www.td-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области
от 21.04.2005 г. № 91-ПК г. Екатеринбург 

Об установлении перечня дополнительных обосновывающих 
материалов и расчетов, представляемых для утверждения тарифов 

на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой 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 N2 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года 
N° 211-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года 
№'109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Феде- 
р<“*ии” с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 
3<<цекабря 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 N2 239-240) с изменениями, внесенными 
указом Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года N2 114-УГ (“Областная газета” 
от 18.03.2005 N2 70-71), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

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

ставляемых для утверждения тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энер
гии) (прилагается).

2. Установить, что энергоснабжающие организации, осуществляющие поставку тепловой энер
гии или оказывающие услуги по передаче тепловой энергии, для утверждения в установленном 
порядке тарифов представляют в Региональную энергетическую комиссию Свердловской обла- 
с^· расчетные материалы, выполненные в соответствии с Методическими указаниями по расчету 
ре. /лируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребитель
ском) рынке, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области регули
рования тарифов, и перечнем дополнительных обосновывающих материалов и расчетов, пред
ставляемых для утверждения тарифов на тепловую энергию, установленных настоящим поста
новлением.

3. Признать утратившими силу с момента вступления в силу настоящего постановления следу
ющие постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области:

1) от 04.12.2002 г. N2 377-ПК “Об утверждении предельных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области, и установлении пе
речня дополнительных обосновывающих материалов и расчетов" (“Областная газета” от 
16.12.2002 N» 263);

2) от 09.04.2003 г. N2 43-ПК “О внесении изменений в постановление Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области от 04.12.2002 г. N2 377-ПК "Об утверждении предель
ных тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Сверд
ловской области, и установлении перечня дополнительных обосновывающих материалов и рас
четов” (“Областная газета” от 14.05.2003 № 100);

3) от 25.06.2003 г. N2 85-ПК "О внесении изменений в постановление Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области от 04.12.2002 г. N2 377-ПК "Об утверждении предель
ных тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Сверд
ловской области и установлении перечня дополнительных обосновывающих материалов и 
расчетов” (“Областная газета” от 08.07.2003 № 143);

4) от 03.09.2003 г. N2 124-ПК “О внесении дополнений в постановление Региональной энерге
тической комиссии Свердловской области от 04.12.2002 г. N2 377-ПК "Об утверждении предель
ных тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Сверд
ловской области и установлении перечня дополнительных обосновывающих материалов и 
расчетов” (“Областная газета” от 27.09.2003 N2 213);

5) от 17.12.2003 г. N2 244-ПК “О признании утратившими силу предельных тарифов на тепло
вую энергию” (“Областная газета” от 23.12.2003 N2 296-298).

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. № 91-ПК “Об установлении 
перечня дополнительных обосновывающих материалов и расчетов, 

представляемых для утверждения тарифов на тепловую 
энергию (услуги по передаче тепловой энергии)”

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

(услуги по передаче тепловой энергии)

Раздел 1. Перечень дополнительных обосновывающих материалов 
^Дополнительные обосновывающие материалы (расчеты), входящие 

в часть 1 расчетных материалов

| X» | Наименование дополнительных обосновывающих материалов (расчетов) |

1 Баланс отпуска тепловой энергии (таблица 1)
2 Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии 

(таблица 2)
3 Калькуляция расходов, связанных с производством тепловой энергии (таблица 3)
4 Калькуляция расходов, связанных с передачей тепловой энергии (таблица 4)
5 Расчет тарифа на производство, передачу тепловой энергии (таблица 5)
6 Основные технические показатели (таблица 6)
7 Расшифровка затрат на покупную тепловую энергию (для последующей продажи) (таблица 7)
8 Расшифровка затрат на топливо (таблица 8)
9 Расшифровка затрат на электрическую энергию (таблица 9)
10 Расшифровка затрат на теплоноситель (воду) (таблица 10)
11 Расшифровка затрат на реагенты (таблица 11)
12 Расшифровка затрат на оплату труда и отчислений на социальное страхование (таблица 12)
13 Расшифровка амортизационных отчислений (таблица 13)
14 Расшифровка затрат на проведение ремонтных работ (таблица 14)
15 Расшифровка цеховых расходов (таблица 15)
16 Расшифровка общехозяйственных (общезаводских) расходов (таблица 16)
17 Расшифровка прочих расходов, не вошедших в вышеперечисленные статьи себестоимости 

(таблица 17)
18 Расшифровка затрат на оплату налогов (таблица 18)
19 Расшифровка расходов из прибыли (таблица 19)
20 Расчет отчислений на содержание РЭК Свердловской области, начисленных за 2002 - 2004 

годы и перечисленных до 01.01.2005 г. (таблица 20)
21 Показатели программы мероприятий по сокращению расходов энергоснабжающей 

организации (таблица 21)
22 Информация о договорных величинах потребления тепловой энергии потребителями за 

базовый период (таблица 22)

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

[ № | Наименование дополнительных обосновывающих материалов (расчетов)

1 Расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды энергетического источника
2 Расчет потерь тепловой энергии в сетях
3 Копии договоров с потребителями (с актами разграничения балансовой принадлежности 

и эксплуатационной ответственности, протоколами согласования договорных величин)
4 Форма отчетности 46-эс за год, предшествующий периоду регулирования -1 (в случае ее 

заполнения организацией)
5 Технический паспорт энергетического источника
6 Пояснительная записка с описанием технологического цикла выработки и передачи 

тепловой энергии
7 Информация о наличии приборов учета на выработку и отпуск тепловой энергии, а также на 

все виды используемых при выработке тепловой энергии ресурсов (газ, электроэнергия, 
вода и пр.) с указанием типа учета (коммерческий, технический)

8 Принципиальные схемы энергетического источника, тепловых пунктов, химводоочистки, 
мазутного хозяйства

9 Схемы тепловых сетей с указанием мест установки приборов учета, границ раздела 
балансовой принадлежности, протяженности, диаметров участков сетей, расхода 
теплоносителя, способа прокладки

10 Технический отчет о работе энергоисточника за год, предшествующий периоду 
регулирования -1

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

12 Копии счетов-фактур на покупаемую тепловую (электрическую) энергию
13 Копии договоров с поставщиками приобретаемых материальных ресурсов (топливо, воду, 

реагенты, электрическую энергию и пр.)
14 Копии счетов-фактур на поставляемые ресурсы (топливо, воду, реагенты и пр.)
15 Справки об остатках ресурсов на складе (топливо, реагенты и пр.) (количество, стоимость)
16 Режимные карты котлов
17 Паспорт водного хозяйства
18 Баланс воды предприятия (плановый на расчетный период и фактический за базовый 

период)
19 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

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 которые использованы 
амортизационные отчисления)

22 Титульный список на проведение капитального ремонта
23 Программы проведения ремонтных работ, обеспечивающих надежное и безопасное 

функционирование производственно-технических объектов и предотвращение 
аварийных ситуаций, утвержденные в установленном порядке

24 Сметы по видам ремонтных работ, договоры с подрядными организациями

25 Акты о выполнении ремонтных работ за отчетный период
26 Информация о результатах проведения конкурса подрядных организаций (в том числе 

по новому строительству) (протокол конкурсной комиссии, копии обращений 
участников конкурса и т. п.)

27 Копии предписаний государственных надзорных органов о необходимости проведения 
ремонтов оборудования, участвующего в выработке (передаче) энергии

28 Тарифное соглашение по оплате труда, коллективный договор
29 Расчет нормативной численности персонала (основного, управленческого, прочего)
30 Штатное расписание, справка о фактической численности персонала по профессиям, 

расчет средней заработной платы по персоналу (основному, управленческому, прочему) 
на период регулирования

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 Копия приказа об учетной политике, в части касающейся распределения косвенных 
расходов и их отнесения на виды деятельности, тарифы на которые регулируются 
государством

34 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

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 Договор с организацией, осуществляющей энергоаудит
38 Расчет экономического эффекта от проведения энергоаудита (от внедрения энерго- и 

ресурсосберегающих мероприятий)
39 Договор с кредитной организацией (банком)
40 Экономическое обоснование необходимости привлечения заемных средств
41 Расчеты по каждому налогу, относимому к регулируемому виду деятельности
42 Отчет об использовании прибыли по статьям за последний отчетный год
43 План по использованию прибыли по статьям на период регулирования, с 

обосновывающими документами
44 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»

45 Копии платежных документов о перечислении отчислений на содержание РЭК 
Свердловской области за 2002 - 2004 годы, с отметкой банка до 01.01.2005 г.

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

461 показатели программы мероприятий по сокращению расходов энергоснабжающей 
организации (таблица 22);

462 обоснование программы мероприятий по сокращению расходов энергоснабжающей 
организации, в которой 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.

46 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 тепловую энергию 

(услуги по передаче тепловой энергии)
1. Настоящий перечень распространяется на все энергоснабжающие организации Свер

дловской области, представляющие в Региональную энергетическую комиссию Сверд
ловской области расчетные материалы для утверждения тарифов на тепловую энергию, 
услуги по передаче тепловой энергии в соответствии с Методическими указаниями по 
расчету регулируемых 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 сопроводи
тельным письмом (обращением) от руководителя энергоснабжающей организации пред
ставляются в Региональную энергетическую комиссию Свердловской области в одном 
экземпляре, сшитые в скоросшиватели по частям 1 и 2, пронумерованные, с соответству
ющим перечнем.

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 

достаточности информации, при этом содержать всю необходимую информацию, отно
сящуюся к существу вопроса.

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

4. Форма обращения в орган регулирования для утверждения тарифов приведена в 
приложении 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 отмет
ку соответствующих 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 пись
мом, пояснительной запиской по существу вопроса, сшитые в скоросшиватель, пронуме
рованные, 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 пояснитель
ной записке (с соответствующим перечнем). При этом срок давности обосновывающих 
материалов, дополнительно приобщаемых к делу, не может быть более чем: по техничес
ким (технологическим) показателям — 1 год, по экономическим показателям — 3 месяца.

6. В случае необходимости повышения эффективности деятельности (сокращения рас
ходов) 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 составе расчетных материалов и рассматриваются РЭК Свердловской области в соот
ветствии с Правилами государственного регулирования и применения тарифов на элект
рическую и тепловую энергию в Российской Федерации.

7. Кроме расчетных материалов на бумажном носителе дополнительно может предос
тавляться расчет тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой 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 преды
дущему периоду регулирования (если период регулирования — 2006 год, это — фактичес
кие данные за 2004 год).

В колонках “Базовый период" указываются ожидаемые показатели базового периода, 
определяемые по текущим показателям года, предшествующего расчетному.

В таблицах, представляемых в соответствии с Методическими указаниями по расчету 
регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потре
бительском) рынке, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в об
ласти регулирования тарифов, дополнительно указываются показатели в колонках “Фак
тические данные за год, предшествующий периоду регулирования — 1”.

В случае, если энергоснабжающая организация применяет тариф, утвержденный ра
нее чем за два года до периода регулирования, то в представляемых таблицах дополни
тельно указываются показатели в колонках “Учтено в действующем тарифе”.

9. Тарифы на тепловую энергию рассчитываются с учетом полного возврата теплоно
сителя. Так как стоимость специально подготовленного теплоносителя (в том числе 
воды) оплачивается потребителями тепловой энергии дополнительно по тарифам, утвер
ждаемым в установленном порядке, то в составе тарифов на тепловую энергию не долж
ны учитываться расходы на специальную подготовку теплоносителя по статьям расходов 
(например, амортизационные отчисления, расходы на оплату труда и т. д.).

10. Энергоснабжающие организации, осуществляющие производство в режиме ком
бинированной выработки электрической и тепловой энергии, кроме обосновывающих 
материалов и расчетов для утверждения тарифов на тепловую энергию (услуги по переда
че тепловой энергии) в соответствии с настоящим перечнем дополнительно представляют 
расчетные материалы в соответствии с перечнем дополнительных обосновывающих мате
риалов и расчетов, представляемых для утверждения тарифов на электрическую энергию 
(услуги по передаче электрической энергии), кроме дублирующих таблиц и обоснований.

11. Анкета энергоснабжающей организации (приведена в приложении 3 к настоящим 
разъяснениям) подлежит обязательному представлению в составе расчетных материа
лов.

12. Для энергоснабжающих организаций, находящихся в муниципальной собственнос
ти, необходимо представить письмо от главы администрации муниципального образова
ния о согласовании величины тарифа. К письму должно быть приложено заключение об 
обоснованности предложенных тарифов, в соответствии с постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 “О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации” (с изменениями), в случае, 
если администрация муниципального образования заключила с Региональной энергети
ческой комиссией Свердловской области соглашение в соответствии с постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 23.10.2002 г. № 
333—ПК “Об утверждении Типового соглашения между администрацией муниципального 
образования Свердловской области и Региональной энергетической комиссией Сверд
ловской области по вопросам регулирования тарифов”.

13. Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую жилищным организациям, бюджетным 
потребителям, согласовываются с органами местного самоуправления в обязательном 
порядке, с предоставлением от органов местного самоуправления заключения по суще
ству проектируемых энергоснабжающими организациями тарифов.

Приложение 1

к Разъяснениям к перечню дополнительных обосновывающих 
материалов и расчетов, представляемых для утверждения тарифов 

на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) 
Форма обращения для утверждения тарифов

Председателю Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области

--------------------------------------------------------------------------------направляет материалы для утверж
дения тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии), поставляемую 
(оказываемые) потребителям на____ год в следующих размерах, руб./Гкал (без НДС):

*) указывается параметр пара

№

Категории потреби- 
телей

Тариф на тепловую 
энергию в паре*

Тарифы 
на услуги 
по пере- 
даче теп

ловой 
энергии в 

паре*

Тариф на тепловую 
энергию в горячей 

воде

Тарифы 
на услуги 
по пере- 
даче теп

ловой 
энергии в 
горячей 

воде

на кол
лекторах

из теп
ловых 
сетей

на кол
лекторах

из теп
ловых 
сетей

1. Прочие потребите
ли

2. Бюджетные потре
бители и жилищные 
организации

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 тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии)
Форма обращения для согласования программы мероприятий

по сокращению расходов

Председателю Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Подкопаю Н. А.

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

Анкета энергоснабжающей организации

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

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 систем централизованного 
теплоснабжения энергоснабжающей 

организации с указанием их местно нахождения*

1.
2.

*) в соответствии с пунктом 29.5 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на 
электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденных приказом Феде
ральной службы по тарифам от 6 августа 2004 г. № 20-3/2 («Российская газета» от 02.11.2004 г.).

Таблица 1

Баланс отпуска тепловой энергии

(наименование энергоснабжающей организации)

(система централизованного теплоснабжения - СЦТ) (вид теплового носителя (вода, пар))

№ 
п/п Наименование показателя

Единица 
измере

ния

Факт, данные 
за год, предше
ствующий пе
риоду регули

рования -1

Базовый 
период Период 

регулиро
вания

год
1 Выработка тепловой энергии т. Гкал
2 Расход тепловой энергии на собственные нужды 

энергетического источника
«»

3 Отпуск тепловой энергии с коллекторов энерге
тических источников
(п. 1 - п. .2)

«»

4 Покупка тепловой энергии «»
5 Отпуск тепловой энергии в сеть (п. 3 + п. 4) «»
6 Потерн тепловой энергии (при наличии сети) «»
7 «»(п.б/п.5)* 100 %
8 Полезный отпуск тепловой энергии (п. 5 - п. 6) т. Гкал

8.1 Полезный отпуск для собственного потребления 40»

8.2 Потребителям, финансируемым за счет средств 
бюджетов всех уровней

40»

8.3 Жилищным организациям и населению
8.4 Полезный отпуск прочим потребителям «»

Примечания:
к объемам отпуска тепловой энергии населению относятся объемы отпуска д.ля част

ных лиц, с которыми непосредственно энергоснабжающей организацией заключены договоры 
энергоснабжения:

данная таблица заполняется для каждого вида теплового носителя (горячая вода, пар), 
по каждой системе централизованного теплоснабжения, дополнительно заполняется сводная 
таблица;

отпуск тепловой энергии с коллекторов энергетических источников (строка 3) - объем 
тепловой энергии, равный сумме тепловой энергии, выработанный энергетическими источни
ками (агрегатами энергетических источников), за вычетом тепловой энергии, использованноіі в 
энергетических источниках на собственные нужды, и переданный в тепловую сеть.

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

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

(Продолжение на 8-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 7-й стр.).
Таблица 2

Калькуляция расходов, связанных с производством 
и передачей тепловой энергии

(наименование энергоснабжающей организации)

(система централизованного теплоснабжения - СЦТ) (вид теплового носителя (вода, пар))

№ 
п/п

Калькуляционные статьи затрат
Факт, данные 

за год, предше
ствующий пе
риоду регули

рования-!

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 ра

бочих
4 Дополнительная оплата труда производствен

ных рабочих
5 Отчисления на социальные нужды с оплаты 

труда производственных рабочих
6 Расходы по содержанию и эксплуатации обору

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

оборудования
6.4 Затраты на электрическую энергию
7 Расходы по подготовке и освоению производ

ства (пусковые работы)
8 Цеховые расходы
9 Общехозяйственные расходы всего, в том чис

ле:
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 в случае его 

формирования
9.5. Непроизводственные расходы (налоги и другие 

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

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

9.6.1 Арендная плата
10. Покупная тепловая энергия
11. Недополученный по независящим причинам 

доход
12. Избыток средств, полученный в предыдущем 

периоде регулирования
13. Итого производственные расходы

14. Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. 
Гкал

15. Удельные расходы, руб./Гкал,
из них
переменная составляющая,
в том числе
- топливная составляющая
- покупная тепловая энергия

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

Примечание: при дифференциации тарифов по системам централизованного теплоснабже
ния калькуляции заполняются по каждой системе централизованного теплоснабжения

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

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

Таблица 3

Калькуляция расходов, связанных с производством 
тепловой энергии

(наименование энергоснабжающей организации)

(система централизованного теплоснабжения - СЦТ) (вид теплового носителя (вода, пар))

№ 
п/п

Калькуляционные статьи затрат
Факт, данные за 
год, предшест

вующий периоду 
регулирования -1

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 оплаты 

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
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. Отчисления в ремонтный фонд в случае его 

формирования
9.5. Непроизводственные расходы (налоги и дру

гие 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
9.6.2 Покупная тепловая энергия
10. Недополученный по независящим причинам

доход
11. Избыток средств, полученный в предыду

щем периоде регулирования
12. Итого производственные расходы
13. Отпуск тепловой энергии с коллекторов, 

тыс. Г кал
14. Удельные расходы, руб./Гкал,

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)

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

Таблица 4
Калькуляция расходе», связанных с передачей тепловой энергии

(наименование энергоснабжающей организации)

(система централизованного теплоснабжения - СЦТ) (вид теплового носителя (вода, пар))

№ 
п/п

Калькуляционные статьи затрат
Факт, данные 

за год, предше
ствующий пе
риоду регули

рования - 1

Базовый 
период, 

тыс. руб.

Период 
регулирования 

_____год, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5
1. Расходы на компенсацию затрат (потерь) ре

сурсов на технологические цели всего:
1.1 в том числе:

- затрат (потерь) теплоносителей (пар, горячая 
вода)

1.2 - потерь тепловой энергии
1.3 - затрат электрической энергии
2 Реагенты
3 Основная оплата труда производственных ра

бочих
4 Дополнительная оплата труда производствен

ных рабочих
5 Отчисления на социальные нужды с оплаты 

труда производственных рабочих
6 Расходы по содержанию и эксплуатации обору

дования, в том числе:
6.1 амортизация производственного оборудования
6.2 отчисления в ремонтный фонд
6.3 другие расходы по содержанию и эксплуатации 

оборудования
7 Расходы по подготовке и освоению производ

ства (пусковые работы)
8 Цеховые расходы
9 Общехозяйственные расходы всего, в том чис

ле:
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 в случае его 

формирования
9.5 Непроизводственные расходы (налоги и другие 

обязательные платежи и сборы) всего, в том 
числе:

9.5.1 - налог на землю

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

9.6.1 Арендная плата
10 Недополученный по независящим причинам 

доход
11 Избыток средств, полученный в предыдущем 

периоде регулирования
12 Итого производственная себестоимость
13 Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал
14 Удельные расходы, руб ./Гкал
15 Условно-постоянные затраты, в том числе:
16 Сумма общехозяйственных расходов

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

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

Таблица 5

Расчет тарифов на производство, передачу тепловой энергии

(система централизованного теплоснабжения - СЦТ) (вид теплового носителя (вода, пар))

(наименование энергоснабжающей организации)

Данные в настоящей таблице предоставляются по следующим периодам: 
за год предшествующий периоду регулирования - 1, базовый период, на период регулирования

№ Показатели для расчета Ед-ца изм. Произ
водство

Передача Всего

1 2 3 4 5 6
1 Топливо на технологические цели всего, в том 

числе по видам:
тыс. руб. X

1.1 Газ природный, поставляемый по регулируемым 
иенам (п. 1.1.1 ♦ п. 1.1.2)

тыс. руб. X

1.1.1 количество нат.т.(мЗ) X
1.1.2 цена рубТт.(мЗ) X
1.2 Газ природный, поставляемый по не регулируе

мым ценам (п. 1.2.1 * п. 1.2.2)
тыс. руб. X

1.2.1 количество нат.т.(мЗ) X
1.2.2 цена рубУт.(мЗ) X
1.3 Топливо (вид) (п. 1.3.1 · п. 1.3.2) тыс. руб. X

1.3.1 количество нат.т.(мЗ) X
1.3.2 цена рубУт.(мЗ) X
1.4 Топливо (вид) (п. 1.4.1 ♦ п. 1.4.2) тыс. руб. X

1.4.1 количество нат.т.(мЗ) X
1.4.2 цена рубУт.(мЗ) X

3 Затраты на электрическую энергию (таблица ) тыс. руб.
3.1 количество т. кВтч
32 тариф копѴкВтч
4 Вода всего, в том числе по видам: тыс. руб.

4.1 Вода (вид) тыс. руб.
4.1.1 количество м3
4.1.2 цена руб7мЗ
4.2 Вода (вид) тыс. руб.

4.2.1 количество м3
4.2.2 цена руб7мЗ

5 Реагенты тыс. руб.
6 Оплата труда производственных рабочих «»
4 Отчисления на социальные нужды «»
5 Амортизация оборудования «»
6 Отчисления в ремонтный фонд «»
9 Цеховые расходы «»
10 Общехозяйственные расходы «»
И Арендная плата «»
12 Покупная тепловая энергия «»

12.1 количество тыс. Гкал
12.2 тариф рубУГкал
13 Прочие расходы, не вошедшие в вышеперечис

ленные статьи себестоимости
тыс. руб.

14 Себестоимость «»
15 Прибыль «»
16 Необходимая валовая выручка
17 Отпуск энергии в сеть тыс. Гкал
18 Полезный отпуск энергии «»

18.1 Для собственного потребления «»
18.2 Бюджетным потребителям «»
18.3 Жилищным организациям и населению «»
18.4 Прочим потребителям «»
19 Себестоимость единицы тепловой энергии рубЛ'кал
22 Средний одноставочный тариф (п. 16 / п. 18)

Продолжение таблицы 5

Примечания:
при дифференциации тарифов по системам централизованного теплоснабжения таблица заполняется по 

каждой системе централизованного теплоснабжения;
тарифы на тепловую энергию для прочих потребителей отличаются от тарифов на тепловую энергию для 

бюджетных потребителей и жилищных организаций за счет топливной составляющей и (или) тарифа на 
покупную тепловую энергию. Расчет тарифа на покупку для бюджетных потребителей и жилищных организа
ций ведется исходя из топливной составляющей, рассчитанной по регулируемой цене природного газа и (или) 
тарифа на покупную тепловую энергию для бюджетных потребителей и жилищных организаций.

Тарифы по категориям потребителей
Прочие 

потребители
Бюджетные 

потребители я 
жилищные 

организации
23 Тариф на покупку энергии руб./Г кал
24 Топливная составляющая тарифа 40»

25 Покупная энергия в тарифе «»

26 Другие затраты и прибыль в тарифе «»

27 Плата за услуги по передаче энергии 40»

28 Ставка за содержание сетей 40»

29 Ставка по оплате потерь 40»

30 Одноставочный тариф 40»

31 Недополученный по независящим причинам 
доход

40»

32 Избыток средств, полученных в предыдущем 
периоде (-)

40»

33 Тариф на тепловую энергию на коллекторах 40»

34 Тариф на услуги по передаче тепловой энергии 40»

35 Тариф на тепловую энергию из тепловых сетей 40»

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

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

Таблица 6
Основные технические показатели деятельности

(наименование энергоснабжающей организации)

(система централизованного теплоснабжения - СЦТ) (вид теплового носителя (вода, пар))

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица 

измерения

Факт, дан
ные за год, 
предшест
вующий 
периоду 

регулиро
вания - 1

Базовый 
период

Период 
регулиро

вания 
_____ год

1 2 3 4 5 6
1 Структура потребления топлива: % 100 100 100

1.1 газ «»
1.2 уголь «»
1.3 мазут «»
1.4 «»
1.5 «»
2 Низшая теплота сгорания топлива:

2.1 газ ккал/кг
(ккал/м3)

2.2 уголь «»
2.3 мазут «»
2.4 «»
2.5 «»
3 Установленная мощность энергетическо

го источника всего, в том числе:
Гкал/ч 1

3.1 паровых котлов «»
3.2 водогрейных котлов «»
4 Количество котлов всего, в том числе: шт.

4.1 паровых
4.2 водогрейных
5 Продолжительность работы энергетиче

ского источника,
в том числе

ч

5.1 котел №1 (марка) «»
5.2 котел №2 (марка) «»
5.3 котел №3 (марка) «»
5.4 «»
6 Выработка тепловой энергии, всего, в 

том числе:
Гкал

6.1 котел №1 (марка) «»
6.2 котел №2 (марка) «»
6.3 котел №3 (марка) «»
6.4 «»
7 Фактическая нагрузка энергетического 

источника всего, в том числе:
Гкал/час

7.1 котел №1 (марка) «»
7.2 котел №2 (марка) «»
7.3 котел №3 (марка)
7.4 «»
8 Средневзвешенный КПД котлов %

9 Объем отпуска тепловой энергии на ГВС «»
10 Химводоочистка

10.1 общая жесткость исходной воды мг-экв/кг

10.2 источник водоснабжения
10.3 материал загрузки катионитовых фильт

ров
11 Система теплоснабжения:

11.1 тип системы (открытая / закрытая)
11.2 температурный график системы отопле

ния
°с

11.3
1

схема приготовления горячей воды на 
нужды ГВС (энергетического источника 
или у потребителя) для закрытой системы 
теплоснабжения

12 Система пароснабжения:
12.1 рабочее давление кгс/см2
12.2 температура °С
13 Характеристика тепловых сетей, находя

щихся на балансе энергоснабжающей ор
ганизации:

13.1 средневзвешенный диаметр мм
13.2 протяженность в двухтрубном измерении км
13.3 способ прокладки

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

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

Таблица 7

Расшифровка затрат на покупную тепловую энергию 
(для последующей продажи)

(наименование энергоснабжающей организации)

(система централизованного теплоснабженіи - СЦТ) (вид теплового носителя (вода, пар))

к» 
п/п

Наименование показателя Единила 
измерения

Факт, 
данные за 

год, 
предше

ствующий 
периоду 

регулиро
вания - 1

Базо
вый 

период

Период 
регули
рования

год

Ссылка 
на часть 
2 расчет

ных 
материа

лов

1.1 Наименование поставщика тепловой энер
гии

1.2 Объем покупной тепловой энергии т. Гкал

1.3 Тариф на покупную тепловую энергию руб7 
Гкал

2.1 Наименование поставщика тепловой энер
гии

2.2 Объем покупной тепловой энергии т. Гкал

2.3 Тариф на покупную тепловую энергию руб7 
Гкал

3.1 Наименование поставщика тепловой энер
гии

3.2 Объем покупной тепловой энергии т. Гкал

3.3 Тариф на покупную тепловую энергию руб7 
Гкал

4.1 Наименование поставщика тепловой энер
гии

4.2 Объем покупной тепловой энергии т. Гкал

4.3 Тариф на покупную тепловую энергию руб7 
Гкал

5.1 Наименование поставщика тепловой энер
гии

5.2 Объем покупной тепловой энергии т. Гкал

5.3 Тариф на покупную тепловую энергию руб7 
Гкал

6 Общий объем покупной тепловой энергии т. Гкал

7 Сумма затрат на приобретение тепловой 
энергии

тыс. руб.

8 Средний тариф на покупную тепловую 
энергию

руб7 
Гкал

Примечание: таблица подлежит согласованию с поставщиками тепловой энергии

Руководитель энергоснабжающей организации _________________________ _____ __________
(Ф. И. О. руководителя) (подпись)

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

(Продолжение на 9-й стр.).



30 апреля 2005 года Областная 9 стр.
(Продолжение. Начало на 7-В-й стр.)

Расшифровка затрат на топливо

(наименование энергоснабжающей организации)

(вид теплового носителя (вода, пар))(система централизованного теплоснабжения - СЦТ)

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Факт, данные 
за год, предше
ствующий пе
риоду регули

рования -1

Базо
вый 
пе

риод

Период 
регули
рования

год

Ссылка 
на часть 
2 расчет

ных 
материа

лов
1.1 Наименование топлива
1.2 Удельный расход условного топлива по 

нормативу*
кг. у. Т. 
/Гкал

1.3 Удельный расход условного топлива, 
применяемый при расчете тарифа

«»

1.4 'дельный расход натурального топлива, 
^применяемый при расчете тарифа

кг. (м3) 
/Гкал

1.5 Расход натурального топлива, приме
няемый при расчете тарифа

т. (тыс. 
м3)

1.6 Цена (тариф) натурального топлива (без 
НДС)

руб 7т. 
(тыс. м3)

1.7 Транспортные расходы
1.8 Прочие расходы топливной составляю

щей (должны быть дополнительно рас
шифрованы)

«»

1.9 Затраты на топливо (п. 1.6 + п. 1.7 + п. 
1.8)* 1.5

тыс. руб.

2.1 Наименование топлива
2>"'Удельный расход условного топлива по 

нормативу*
кг. у. т. 
/Гкал

2.3 Удельный расход условного топлива, 
применяемый при расчете тарифа

«»

2.4 Удельный расход натурального топлива, 
применяемый при расчете тарифа

кг. (м3) 
/Гкал

2.5 Расход натурального топлива, приме
няемый при расчете тарифа

т. (тыс. 
М3)

2.6 Цена (тариф) топлива (без НДС) рубТт. 
(тыс. м3)

2.7 Транспортные расходы
2.8 Прочие расходы, топливной составляю

щей (должны быть дополнительно рас
шифрованы)

«»

2.9 Затраты на топливо (п. 2.6 + п. 2.7 4- п. 
2.8) * 2.5

тыс. руб.

3 Всего затрат на топливо <п. 1.9 + п. 2.9) 40»

Таблица 8 2.3 Удельный нормативный расход воды* м3/Гкал

2.4 Удельный расход воды, применяемый при 
расчете тарифа

«»

2.5 . Расход воды, применяемый при расчете тари
фа

тыс. м3

2.6 Тариф на услуги водоснабжения (без НДС) руб7м3

2.7 Затраты на воду (п. 2.4 * п. 2.5 * п. 2.6) тыс. 
руб·.

3.1 Наименование вида услуги водоснабжения
3.2 Наименование поставщика услуг водоснабже

ния
33 Удельный нормативный расход воды» м3/Гкал

3.4 Удельный расход воды, применяемый при 
расчете тарифа

«»

3.5 Расход воды, применяемый при расчете тари
фа

тыс. м3

3.6 Тариф на услуги водоснабжения (без НДС) рубѴм3

3.7 Затраты на воду (п. 3.4 * п. 3.5 * п. 3.6) тыс. 
руб.

4. ИТОГО

Примечания: *) нормативы, применяемые при расчете данного показателя, должны быть ут
верждены в установленном порядке;

настоящая таблица представляется отдельно по производству и передаче тепловой энергии; 
расходы воды в таблице разделяются на химически очищенную и неподготовленную воду.

Руководитель энергоснабжающей организации

(должность исполнителя)

(Ф. И. О. руководителя)

(Ф. И. О. исполнителя)

Расшифровка затрат на реагенты

(наименование энергоснабжающей организации)

(подпись)

(подпись)
Место для печати

Таблица 11

Расчет амортизационных отчислений
Таблица 13

(система централизованного теплоснабжения - С'ЦТ) (вид теплового носителя (вода, пар))

(цімменоышк энергосшбхакнцеб оргашиашш)

№ 
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) тепловой энергии, на на
чало периода регулирования

тыс. руб.

г. Ввод основных производственных фондов, 
используемых при выработке (передаче) 
тепловой энергии, за период регулирования

«»

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

«»

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

«»

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

Примечание: настоящая таблица представляется отдельно по производству и передаче 
тепловой энергии

Руководитель энергоснабжающей организации

(должность исполнителя)

(Ф. И. О. руководителя)

(Ф. И. О. исполнителя)

(подпись)

(подпись)
Место для печати

, х Таблица 14
Расшифровка затрат на проведение ремонтных работ

Примечание:
*) нормативы, применяемые при расчете данного показателя, должны быть утверждены в ус
тановленном порядке

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

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

Расшифровка затрат на электрическую энергию

(подпись) 
Место для печати

Таблица 9

(наименование энергоснабжающей организации)

(вид теплового носителя (вода, пар))(система централизованного теплоснабжения - СЦТ)

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица 
измере

ния

Факт, 
данные за 

год, 
предшест
вующий 
периоду 

регулиро
вания - 1

Базовый 
период

Период 
регули
рования

год

Ссылка 
на часть
2 расчет 

ных 
мате

риалов

1 2 3 4 5 6 7
1 Наименование варианта тарифного меню
2 Структура потребления электрической 

энергии
2.1 на высоком напряжении (ВН) %
2.2 на среднем напряжении (СН 1) %
2.3 на среднем напряжении (СН 2) %
2.4 на низком напряжении (НН) % . „тл,—Л-ЛЛпІ

3 Число часов использования заявленной 
мощности*

час

4 Наименование сторонней энергоснаб
жающей организации, поставляющей 
электрическую энергию

5 Тариф на электрическую энергию коп7 
кВтч

5.1 на высоком напряжении (ВН) 40»

5.2 на среднем напряжении (СН 1) 40»

5.3 на среднем напряжении (СН 2) 40»

5.4 на низком напряжении (НН) 40»

6 Наименование сторонней энергоснаб
жающей организации, оказывающей услу
ги по передаче электрической энергии

7 Тариф на услуги по передаче электриче
ской энергии, оказываемые сторонними 
энергоснабжающими организациями

«»

7.1 на высоком напряжении (ВН) 40»

7.2 на среднем напряжении (СН 1) 40»

7.3 на среднем напряжении (СН 2) «»
7.4 на низком напряжении (НН) 40»

8 Затраты на услуги по передаче электриче
ской энергии собственными подразделе
ниями энергоснабжающей организации 
(должны быть дополнительно расшифро
ваны)

коп./ 
кВтч

9 Тариф на электрическую энергию с затра
тами на ее передачу (п. 5 + п. 7 + п. 8)

40»

10 Удельный расход электрической энергии 
по нормативу**

кВтч/ 
Гкал

11 Удельный расход электрической энергии, 
применяемый при расчете тарифа

12 Расход электрической энергии, применяе
мый при расчете тарифа

кВтч

13 Затраты на электрическую энергию (п. 8 * 
п. 11/100)

ТЫС. 
руб.

(вид теплового носителя (вода, пар))(система централизованного теплоснабжения - СЦТ)

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица 
измере

ния

Факт, дан
ные за год, 
предшест
вующий 
периоду 

регулиро
вания· 1

Базовый 
период

Период 
регулиро

вания 

год

Ссылка 
іа часть 
2 расчет 

них 
мате

риалов

1.1 Наименование реагента
12 Наименование поставщика реагента
1.3 Удельный нормативный расход реагента* кг. 

/Гкал
1.4 Удельный расход реагента, применяемый 

при расчете тарифа
«»

13 Расход реагента, применяемый при расчете 
тарифа

тн.

ІЯ Цена реагента рубУкг.
1.7 Затраты на реагент (п. 1.4 * п. 1.5 * п. 1.6) ТЫС. 

РУб
2.1 Наименование реагента
22 Наименование поставщика реагента
23 Удельный нормативный расход реагента* кг. 

/Гкал
2.4 Удельный расход реагента, применяемый 

при расчете тарифа
2.5 Расход реагента, применяемый при расчете 

тарифа
тн.

2.6 Цена реагента рубУкг.
2.7 Затрата на реагент (п. 2.4 * п. 2.5 ♦ п. 2.6) ТЫС. 

руб·
3.1 Наименование реагента
32 Наименование поставщика реагента
33 Удельный нормативный расход реагента* кг.

/Гкал
3.4 Удельный расход реагента, применяемый 

при расчете тарифа
3.5 Расход реагента, применяемый при расчете 

тарифа
тн.

3.6 Цена реагента руб ./кг.
3.7 Затраты на реагент (п. 3.4 ♦ п. 3.5 * п. 3.6) тыс. 

руб.
4. ИТОГО 40»

Примечания:
*) нормативы, применяемые при расчете данного показателя, должны быть утверждены в ус
тановленном порядке;
настоящая таблица не заполняется в случае использования в процессе производства и передачи 
тепловой энергии энергоснабжающей организацией только химически очищенной воды.

Руководитель энергоснабжающей организации ________________________ __________________

(должность исполнителя)

(Ф. И. О. руководителя)

(Ф. И. О. исполнителя)

(подпись)

(подпись)
Место для печати

Таблица 12
Расшифровка затрат на оплату труда и отчислений

на социальное страхование

(наименование энергоснабжающей организации)

(система централизованного теплоснабжения - СЦТ)

Примечания:
*) для потребителей, получающих электрическую энергию по двухставочному тарифу;
**) нормативы, применяемые при расчете данного показателя, должны быть утверждены в 
установленном порядке;
настоящая таблица представляется отдельно по производству и передаче тепловой энергии.

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

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

Таблица 10
Расшифровка затрат на воду

(наименование энергоснабжающей организации)

(вид теплового носителя (вода, пар))(система централизованного теплоснабжения - СЦТ)

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица 
измере

ния

Факт, дан
ные за год, 
предшест
вующий 
периоду 

регулиро
вания - 1

Базо
вый 

период

Пери
од ре- 
гули- 
рова- 
ния

год

Ссылка на 
часть 2 

расчетных 
материалов

1.1 Наименование вида услуги водоснабжения
1.2 Наименование поставщика услуг водоснабже

ния
1.3 Удельный нормативный расход воды* м’/Гкал
1.4 Удельный расход воды, применяемый при 

расчете тарифа
«»

1.5 Расход воды, применяемый при расчете тари
фа

тыс. м3

1.6 Тариф на услуги водоснабжения (без НДС) руб7 м’
1.7 Затраты на воду (п. 1.4 ♦ п. 1.5 * п. 1.6) тыс.

РУб.
2.1 Наименование вида услуги водоснабжения
2.2 Наименование поставщика услуг водоснабже

ния

(вид теплового носителя (вода, пар))

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица 
измере

ния

Факт, 
данные за 

год, 
предше

ствующий 
периоду 

регулиро
вания-1

Базо
вый 

период

Период 
регулиро

вания 

год

Ссылка на 
частъ 2 

расчетных 
материалов

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

чел.

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

«»

3. Численность персонала, непосредственно участвую
щего в процессе производства (передачи) тепловой 
энергии, применяемый при расчете тарифа

«»

4. Среднемесячная заработная плата одного работаю
щего

руб.

5. Затраты на оплату труда персонала, непосредственно 
участвующего в процессе производства (передачи) 
тепловой 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 н 
профессиональных заболеваний

7. Процент страховых взносов %
8. Отчисления на социальные нужды тыс.

руб.
9. Отношение п. 2.2 таблицы 15 к п. 4 настоящей таб

лицы
п.

10. Отношение п. 2.2 таблицы 16 к п. 4 настоящей таб
лицы

п.

Примечание:
♦) нормативы, применяемые при расчете данного показателя, должны быть утвержде

ны в установленном порядке;
настоящая таблица представляется отдельно по производству и передаче тепловой 

энергии.

Руководитель энергоснабжающей организации

(должность исполнителя)

(Ф. И. О. руководителя) (подпись)

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

(вид теплового носителя (вода, пар))(система централизованного теплоснабжения - СЦТ)

№ 
п/п Наименование показателя, 

объектов ремонта

Единица 
измерения

Факт, данные 
за гол, пред
шествующий 

периоду 
іхтулнрования 

-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 органнза- «»
пнями

2 Затраты на текущий ремонт, в том 
числе

«>

гі. выполняемый собственными силами 
энергоснабжающей организации

«>

22 выполняемый подрядными организа
циями

«»

3. Всего затрат на проведение ремонт
ных работ

«»

Примечание: настоящая таблица представляется отдельно по производству и передаче 
тепловой энергии.

Руководитель энергоснабжающей организации

(должность исполнителя)

(Ф. И. О. руководителя)

(Ф. И. О. исполнителя)

Расшифровка цеховых расходов

(наименование энергоснабжающей организации)

(подпись)

(подпись)
Место для печати

Таблица 15

(вид теплового носителя (вода, пар))

№ 
п/п Наименование показателя

Единица 
измере

ния

Факт, данные 
за год, 

предшест
вующий 
периоду 

регулирова
ния -1

Базовый 
период

Период 
регулирова
ния

Ссылка на 
часть 2 

расчетных 
материаловгод

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

тыс. 
руб.

2 Затраты на оплату труда «»
21 численность цехового персонала чел
22 среднемесячная заработная плата одного 

работающего цехового персонала
руб.

3. Отчисления на оплату труда тыс. 
руб.

(расшифровка дрѵгих цеховых расходов)

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

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

тые. руб.

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

«»

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

пункты

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

тыс. руб.

(подпись)
Руководитель энергоснабжающей организации ______ ,

(Ф. И. О. руководителя)

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

Место для печати

Таблица 16
Расшифровка общехозяйственных (общезаводских) расходов

(наименование энергоснабжающей организации)

(вид теплового носителя (вода, пар))(система централизованного теплоснабжения - СЦТ)

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица 
измере

ния

Факт, данные 
за год. 

предшест
вующий 
периоду 

регулирова
ния -1

Базовый 
период

Период 
регулирова
ния

Ссылка на 
часть 2 

расчетных 
материаловгод

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 «в
21 численность общезаводского персонала чел
22 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 которой рас
пределяются общехозяйственные расходы 
всего, в том числе

тыс. 
руб.

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

«»

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

пункты

7. Общехозяйственные расходы относимые на 
затраты по производству (передаче) тепло
вой энергии (п. 6 ♦ ц. 51)

тыс. 
руб.

//. О. руководителя)

8. «Іюня заработной платы в целом по органи
зации

·»

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

<»

(подпись)
Руководитель энергоснабжающей организации ____

(Ф

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

(Окончание на 10-й стр.).
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Таблица 17

Областная
Газета

Таблица 19 Таблица 21

Расшифровка расходов из прибыли
Расшифровка прочих расходов, не вошедших 

в вышеперечисленные статьи себестоимости (наименование энергоснабжающей организации)

Показатели программы мероприятий по сокращению расходов 
энергоснабжающей организации

(наименование энергоснабжающей организации)

(система централизованного теплоснабжения - СЦТ) (вид теплового носите-ія (вода, пар))

№ 
п/п Наименование показателя

Единица 
измере

ния

Факт, данные 
за год, 

предшест
вующий 
периоду 

регулирова
ния-!

Базовый 
период

Период 
регулирова
ния

Ссылка на 
часть 2 

расчетных 
материаловгод

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

Примечание: настоящая таблица представляется отдельно по производству и передаче 
тепловой энергии.

(вид теплового носителя (вода, пар))(система централизованного теплоснабжения - СЦТ)

№ 
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. 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 н пла

тежи (с расшифровкой)
8. Прибыль от товарной продукции

(наименование энергоснабжающей организации)

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

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

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

Таблица 20

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

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

Расшифровка затрат на оплату налогов

(наименование энергоснабжающей организации)

(система централизованного тешюсиабжеши - СЦТ) (вид теплового носителя (вода, пар))

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица 
измере

ния

Факт, данные 
за год, пре д- 
шествующнй 

периоду 
регулирова

ния -1

. Базовый 
период

Период 
регулирова
ния

Ссылка на 
часть 2 рас

четных 
материаловгод

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 * п. 

1.2/100)
тыс. 
руб.

2. Налог______________________ ;_______

2.1. База налогообложеніи тыс. 
руб.

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

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 * п.

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 * п.

4.2/100)
тыс.

■ ■РУ6·-

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.

(подпись)

№
11/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 о
1.2 в 2001 году «»
1.3 в 2002 году о
2 Норматив отчислений:

2.1 в 2002 году пункт 0,00110
2.2 в 2003 году «» 0,00122
23 в 2004 году о 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) о
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 40»
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 40»
5.2 в 2003 году 40»
5.3 в 2004 году 40»
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.

(система централизованного теплоснабжения - СЦТ) (вид теплового носителя (вола, пар))

№ Наименование показателя Значение
показателя

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 (рубЛкал)

3 Номер постановления, которым утвержден действующий 
тариф Ч. .·*."»

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, руб./Гкал
9 Динамика показателя, указанного в пункте 7, в течение 

двух лет, включая год, указанный в пункте 6, руб./Гкал
9.1 первый год
9.2 второй год

10 Сумма снижения расходов, указанных в пункте 7 в тече
те 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 организашш _____________ ________________
(Ф. И. О. руководителя) (подпись)

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

СОГЛАСОВАНО: подпись главы муниципального образования
Печать

Таблица 22

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

(наименование энергоснабжающей организашш)

1. Бюджетные потребители

(система централизованного теплоснабжения - СЦТ) (вид теплового носителя (вода, пар))

№ 
п/п

Наименование потре
бителя, указанного в 

договоре (или субабо- 
иента) по муниципаль

ным образованиям

Адрес по
требителя 
(или суб
абонента)

Вид бюд
жета (фе
дераль

ный, обла
стной, ме

стный)

Наличие 
приборов 

учета

Договорные величины потребления тепло
вой энергии, тыс. Гкал.

всего 1 квар
тал

2 квар
тал

3 квар
тал

4 квар
тал

1 Муниципальное образо
вание ...

1.1
12

2. Сельскохозяйственные товаропроизводители,

№ 
п/п

Наименование потребителя, ука
занного в договоре (или субабо

нента) по муниципальным образо
ваниям

Адрес потре
бителя (или 
субабонента)

Наличие 
приборов 

учета

Договорные величины потребления тепло
вой энергии, тыс. Г кал.

всего I квар
тал

2 квар
тал

3 квар
тал

4 квар
тал

1 Муниципальное образование...
1.1
1.2

(подпись)

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

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

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

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

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

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

■ К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ |

Спасибо
за поздравления

Председатель Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области Ю.В.Осинцев и секретарь 
политсовета Орджоникидзевского районного отделения 
партии “Единая Россия”, депутат Екатеринбургской 
городской Думы В.М.Алексеев организовали для ветеранов- 
зенитчиц нашего района прекрасный вечер, посвященный 
60-летию Великой Победы.

Большое им спасибо за доб крепкого здоровья и счастья
рые слова, за цветы и подарки. 
Мы видим, что о наших подви
гах помнят, что выросло новое 
поколение, достойное своих де
дов и отцов. Желаем организа
торам вечера успехов в делах,

Лидия РОМАНОВА, 
председатель клуба 

“Зенитчица”. 
НА СНИМКЕ: во время на

граждения.

А ветеранам —
празпник

Выпускница школы № 20 села Нѳйво-Шайтанское, 
а ныне предприниматель Ирина Юрьевна Паницина, 
хоть и живет ныне в Сургуте, не теряет связи со своей малой 
родиной.

Недавно подарила она родной 
школе музыкальный центр (кара
оке) и набор мягких стульев. А в 
день 60-летия Великой Победы 
она устроит восемнадцати остав
шимся в живых односельчанам-

ветеранам войны праздничный 
обед, вручит каждому подарок. 
Учащиеся же школы под ее “ка
раоке” готовят для них концерт.

(Соб.инф.).

ся огня люди учатся на полосе психологической 
подготовки, а защищаться от дыма - в специаль
ной теплодымокамере, куда можно зайти, только 
включив дыхательные аппараты на сжатом возду
хе. Градицией, насчитывающей уже пятнадцать лет, 
стали соревнования по пожарно-прикладному 
спорту. Тренироваться можно круглый год: при ча
сти построен крытый утепленный спортивный ма
неж с двумя стометровыми беговыми дорожками - 
таким в области больше не может похвастать ни 
одна пожарная часть. Последний раз состязались
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Спокойствие людей
дороже всех наград

Сегодня на вооружении у станционных пожарных 
стоит тридцатиметровая автолестница 1971 года 
выпуска. Срок ее эксплуатации давно истек, но сво
им рабочим состоянием лестница обязана неустан
ной заботе о ней старшего инструктора по вожде
нию Сергею Рожинцеву, старшим водителям Сер
гею Табатчикову, Леониду Возмищеву и Михаилу Ка
нищеву.

Немало и других примеров, подтверждающих 
высокий профессионализм личного состава части. 
На днях звено гаэодымозащитной службы в составе 

Андрея Федоровских, Михаила 
Нечаева, Василия Братко, Антона 
Базганова заняло первое место в 
областных соревнованиях про
фессионального мастерства. Не
давно команда 35-й ПЧ победила 
в гарнизонных соревнованиях по 
пожарно-спасательному спорту. 
По этому случаю Юрий Соловьев 
рисовал поздравительную стенга
зету - за этим занятием мы зас
тали его, заглянув в учебный 
класс. Он признался, что подоб
ной работы членам редколлегии 

только радует: их ребята нередко

В разряд смельчаков сотрудники противопожарной службы попадают нередко. Профессия 
обязывает спасать из огня, рисковать собственной жизнью. Все, кто это делают, заслуживают 
орденов и медалей. Но звание Героев Советского Союза присвоено в мирное время только 
троим пожарным - за ликвидацию огненных последствий самой драматической аварии века 
на Чернобыльской АЭС. Офицеры Владимир Правик и Александр Кибенок получили свои 
награды посмертно, начальник части майор Леонид Телятников - при жизни. Из числа тех, кто 
тушил горящую крышу над ректором, в живых остался он один - исключительно благодаря 
уникальной пересадке костного мозга, сделанной японскими врачами. Средства массовой 
информации и публицистические произведения в свое время подробно описывали 
незабываемые события тех дней. Телятников был в отпуске, но примчался на место 
происшествия, как только ему сообщили о пожаре.

Невольно вспоминаешь об 
этом, узнав, что начальник 35-й 
пожарной части, охраняющей Бе
лоярскую атомную электростан
цию, Александр Чубарев на связи 
с ответственными дежурными сво
его подразделения находится 
круглые сутки. Где бы ни был - с 
ним всегда радиостанция, в лю
бой момент готов, как говорится, 
“к бою”. Вот только за четыре года, 
что он руководит частью, воевать 
с огнем доводилось лишь на уче
ниях, соревнованиях, да на объек
тах муниципалитета. Сумел организовать работу по 
обеспечению пожарной безопасности особо опас
ного объекта так, чтобы самому не вздрагивать по 
ночам и дарить спокойный сон зареченцам, да что 
там своим горожанам - жителям всей Свердловс
кой области и соседних регионов. Помогают про
фессиональные знания, жизненный опыт, грамот
ное делегирование своих полномочий подчиненным 
и добровольным помощникам.

Противопожарную службу во всех ее проявлени
ях и специализациях Александр познавал на соб
ственной “шкуре". После окончания Свердловского 
пожарно-технического училища в 1979 году вернул
ся в родную Тавду начальником дежурного караула. 
Пять лет тушил пожары, закаляя в огненных пере
делках боевой характер. Затем ощутил потребность 
расширить свой профессиональный кругозор, по
ехал в Москву обучаться на дневном отделении Выс
шей пожарной школы. Дипломированного специа
листа судьба привела на Белоярскую атомную элек
тростанцию. Четыре года он руководил профилак
тической группой. Затем в должности заместителя 
начальника части по кадровым вопросам учился ра
боте с людьми и проявлению твердости в том, что
бы не отступать от своих принципов. От этого слу
жебная лестница под ним то сворачивалась, подоб
но пожарной трехколенке, то снова стремительно 
шла вверх. Очередные четыре года он провел на 
блоке в должности старшего инспектора. Поэтому, 
возглавив часть, все помещения на вверенном ему 
объекте, оборудование в них, обслуживающий пер
сонал знал как свои пять пальцев.

Три основные задачи решает коллектив 35-й по
жарной части: грамотное предотвращение загора
ний, своевременное обнаружение и тушение пожа
ров, умелое использование средств, препятствую
щих распространению огня. Всего в штате части

сто двадцать человек. Круглые сутки пожарный до
зор ведут двадцать пять человек.

В работе с инспекторским составом начальник 
во всем полагается на своего заместителя Леони
да Смирнягина. Двадцать лет службы на одном ме
сте сделали его профессионалом, каких поискать. 
Подготовленные им специалисты пожарной профи
лактики действуют энергично и квалифицирован
но, предъявляют справедливые требования по уст
ранению выявленных нарушений и недостатков в 
обеспечении мер безопасности, строго контроли
руют их выполнение. Заботятся о защите будущих 
строений здесь со стадии проектирования. На но
востройке четвертого блока организован пожарный 
пост: инспекторы Светлана Балабуркина и Светла
на Присяжнюк согласовывают проведение огневых 
работ, контролируют их ход, консультируют по воз
никающим вопросам. Важное направление профи
лактики - противопожарная пропаганда, которая в 
руках Татьяны Галлер. Она дает материалы в мест
ные газеты, распространяет наглядную агитацию: 
плакаты, листовки, журналы, проводит смотры на 
лучшее их использование, организует обучение не 
только взрослых на станции, но и детей в учрежде
ниях образования города.

Основным достижением руководства пожарной 
части за последние годы стало то, что в должност
ных инструкциях персонала станции, к какому бы 
уровню он ни относился, обязательно прописаны 
обязанности по профилактике пожаров и ликвида
ции возможных загораний. Получается, что все ра
ботники БАЭС - единая добровольная пожарная 
дружина. По специальным программам они прохо
дят каждый год подготовку, осваивают теорию по
жарного дела, закрепляют ее на практике. Прибли
зить условия обучения к реальным позволяет пре
красная материально-техническая база. Не боять-

29 мужских и 9 женских команд, всего двести де
сять человек. У мужчин лучшими были команды 
ЦТАИ (руководительГ.Муратов), ЦЦР (Л.Шептяков), 
КЦ-1 (М.Елькин), РЦ-2 (Ю.Носов), среди предста
вительниц слабого пола победили команды про
филактория (А.Окороков), столовой №3 (М.Шиш- 
канова), цеха дезактивации (С.Щербинин).

“На добровольных помощников надейся, да сам 
не плошай!” - воплощая этот лозунг, пожарные в 
боевом расчете ежедневно совершенствуют свои 
навыки. Нашу беседу с начальником части прерыва
ло объявление по громкоговорящей связи: “Горит 
первый этаж здания управления ГО и ЧС по адресу: 
улица Попова, 9. Возгорание секретного помеще
ния на первом этаже. Возникла угроза людям - в 
смежном помещении четыре человека. По плану 
привлечения сил и средств высылаем два отделе
ния". Во мне уже вспыхнул огонек журналистского 
азарта, однако на лице Александра не дрогнул ни 
один мускул. “Тренировка”, — пояснил он. Из окна 
его кабинета провожаем взглядом следующие на 
условный пожар две новенькие пожарные автома
шины на базе высокопроходимых "КамАЗов".

—За последний год наш автопарк пополнили эти 
автоцистерны с насосами, автомобиль газодымо
защитной службы и автомобиль связи и освеще
ния, - с нескрываемым удовольствием говорит на
чальник части. А я, глядя на автомашины-гиганты, 
соглашаюсь, что такой техникой можно гордиться. 
— Немало появилось и других новшеств. Замени
ли дыхательные аппараты устаревшего типа на со
временные модели, обновили компрессорное обо
рудование для их обслуживания. И что немаловаж
но - все за счет концерна “Росэнергоатом". В теку
щем году ожидают поступления еще двух автоцис
терн, насосной станции, рукавного автомобиля и 
пятидесятиметровой автолестницы.

хватает, но это 
ходят в лидерах.

Привычно для них побеждать и на спортивных 
площадках. Александр Чубарев вырос в спортивной 
семье и с тех пор дружен со спортом. Футбол, во
лейбол, настольный теннис - этим увлечениям он 
верен все годы жизни. А глядя на него, и подчинен
ные - такие же подтянутые и спортивные. Так, в 
зале физкультурного комплекса “Электрон" выиг
рали товарищескую встречу по футболу. В гарни
зонном первенстве по волейболу в этом году уже 
завоевали победу. В любое время года, каждую не
делю обязательна для всего личного состава 
спортивная подготовка. Она дает положительный 
заряд на работу, сплачивает коллектив. Недаром он 
здесь устоявшийся, стабильный, средний возраст 
32 - 33 года, текучесть кадров сведена к нулю.

При этом вряд ли кто-то скажет, что работать с 
Чубаревым легко. Он очень требователен. По чет
вергам оперативное совещание - всегда жесткий 
“разбор полетов”. Выкладывается человек по пол
ной программе - все для него будет по максимуму: 
оклад, надбавки, премии. Вскрыты недостатки в 
работе — замалчивать их не станет, при необходи
мости открыто пойдет на конфликт. Однако всегда 
даст провинившемуся возможность исправиться. 
Взыскателен, но справедлив, поэтому пассивных, 
равнодушных или обиженных в коллективе нет. Чув
ство ответственности за то, что охраняешь особо 
опасный объект, привито каждому. Сотрудники по
жарной части отлично знают: пока на их атомной 
электростанции все хорошо, государственных на
град им не видать. Но то, что они делают, стоит 
гораздо большего.

Татьяна БАТУЕВА.
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Пасха священная нам днесь 
показася: Пасха новая святая; 
Пао$$ таинственная; Пасха 
всечестная, Пасха Христос 
Избавитель, Пасха непорочная, 
Пасха великая; Пасха верных: 
Пасха двери райския нам 
отверзающая: Пасха всех 
освящающая верных.

(Стихиры Пасхи)

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Возлюбленные о Воскресшем Гос
поде мои — отцы, иноки и иноки
ни, братья и сестры! От всего сердца 
поздравляю Вас со светлой Пасхой 
Христовой! Ныне ликует и преиспол
няется радости вся вселенная, ибо 
ныне — по слову церковных песнопе
ний — “Яко воистинну священная и 
всепразднственная, сия спасительная 
нощь, и светозарная, светоноснаго 
дне востания сущи провозвестница: в 
ней же безлетный Свет из гроба, плот
ски всем возсия”.

Сегодня особенно трепетно откли
кается сердце каждого христианина на 
слова святителя Амвросия, епископа 
Медиоланского:

“Сей День все проникает и освеща
ет, небо и землю и преисподнюю 
объемлет, ибо Свет Христов не 
заграждается стенами, не разделяет
ся стихиями, не помрачается тьмою. 
Свет Христов есть день без вечера, 
день бесконечный: он всюду блещет, 
везде освещает, ничто от него не ук
рывается. И что еще сказать? День тот 
есть Сам Христос, как говорится у Апо
стола: нощь убо прейде, а День при- 
ближися (Рим. 13, 12): ночь прошла, 
говорится (а не последует), чтобы мы 
разумели, что с приближением Света 
Христова и диавольская тьма прогна
на, и неведение грехов прешло, и что 
настоящим светосиянием прежние 
умозаблуждения истреблены, и 
обольстительное нечестие прекраще
но.

Что этот День (разумеется — Хрис
тос) освещает Небо, землю и преис
поднюю, об этом свидетельствует 
Священное Писание: “Бе Свет истин
ный, Иже просвещает всякого челове
ка, грядущего в мир" (Ин. 1, 9). Что 
этим Днем освещается самый тартар, 
о том мы читаем у пророка: “Живущий 
во стране и сени смертней, Свет воз- 
сияет на вы”. (Пс. 9, 2) А что этот День 
сияет на Небеси, о том читай у проро
ка Давида: “Положу в век века семя 
Его, и Престол Его якоДние Неба". (Пс. 
83, 30).

Христос воскресе! Сколько радос
ти мы вкладываем в эти слова, снова и 
снова повторяя их в эти светлые пас
хальные дни. Вот уже более двух ты
сяч лет это ликующий возглас огла
шает православные храмы и всю все
ленную — празднуем “праздников

■ СВЕТЛАЯ ТРАДИЦИЯ

Велик-День — 
Пресвятая Пасха

Пасха, Светлое Христово Воскресение, — самый торжественный, самый 
радостный христианский праздник обновления, спасения мира и людей. 
Для православного человека нет праздника светлее — говорят, что в 
пасхальные дни Бог среди людей ходит. И Пасху именуют еще: Велик- 
День, считая что в это время происходит родство людей с Богом.

На этот праздник можно смотреть 
по-разному — это и церковное торже
ство, и обрядовое, человечное и чело
веческое. До XVI века на Руси праздник 
Велик-Дня был посвящен пониманию 
родства людей с Богом, позже это при
обрело христианский смысл. Пасха ста
ла праздником Воскресения Христа, 
выражающая воскресение всей приро
ды, всей жизни. Все поздравляли друг 
друга, повсюду звонили в колокола, 
пели хоры в деревнях. Пасха была за
полнена различными играми и развле
чениями.

Для верующих людей — Воскресе
ние Христово — источник постоянной 
радости и ликования. Вероятно, нет на 
земле человека, который не слышал бы 
о смерти и воскресении Господа. И все- 
таки вспомним и постараемся осмыс
лить главные события, связанные с чу
десным воскресением Спасителя.

Евангелисты повествуют, что Гос
подь Иисус Христос умер на кресте в 
пятницу, около трех часов после обе
да, накануне еврейской Пасхи. В тот же 
день вечером тело его сняли с креста, 
помазали благовонными веществами, 
обвили полотном (плащаницей), как по
лагалось по еврейским традициям, и 
похоронили в каменной пещере, а вход 
заложили большим камнем.

На третий день после смерти, в вос
кресенье, рано утром, Господь воскрес 
из мертвых. Тайна воскресения, как и 
тайна воплощения, — непостижимы. В 
первый день своего воскресения Гос
подь несколько раз являлся своим уче
никам. Однако сначала явился он сво
ей матери, чем утешил ее материнскую 
скорбь. В течение сорокадневного пе
риода после своего воскресения он не 
только являлся апостолам еще несколь
ко раз, но и беседовал с ними, давал 
последние наставления. Незадолго до 
своего вознесения, произошедшего на 
сороковой день, он явился более чем 
пятистам верующим. 

праздник и торжество из тор
жеств". Лучшего приветствия и 
придумать нельзя. Ибо в Воскре
сении Христовом дан нам священ
ный залог вечной радости и бла
женства, о которой вешает апостол 
Павел: “Не видел того глаз, не слы
шало ухо, и не приходило то на сер
дце человеку, что приготовил Бог 
любящим Его". (1 Кор. 2, 9).

В светлые Пасхальные дни всем 
сердцем мы ощущаем присутствие 
Господа около нас. Мы чувствуем, 
как Воскресший Спаситель в свя
щенную Пасхальную ночь осеняет 
Своим благословением каждое ве
рующее сердце.

Потому, дорогие братья и сест
ры, поспешим в храмы Божии, что
бы поклониться Святому Христову 
Воскресению! Приведем с собою 
своих домочадцев и соседей, зна
комых и всех, кого сможем. Пусть 
радостью нашей о Воскресшем 
Господе, об открытых нам Им две
рях Царствия Небесного перепол
нится весь наш край!

Дорогие братья и сестры! Буду
щее Отечества, Богом нам врученно
го, зависит от нас. Это будущее сози
дается сегодня нашими трудами или, 
наоборот, разрушается нашей безде
ятельностью. Нам выпало жить в слож
ное время, когда само существование 
России поставлено под угрозу. И ви
ной этому не внешние враги, которые, 
конечно, есть у нашей Родины, а — в 
большой мере — мы сами. В последние 
десятилетия население России неук
лонно уменьшается, демографическая 
ситуация становится уже общенацио
нальной проблемой. И в нашей облас
ти в январе родилось снова на четверть 
меньше младенцев, чем в предыдущем 
году. Сюда надо добавить высокую 
смертность — в том числе и среди мо
лодежи — от пьянства, наркомании, 
распущенного образа жизни. Не пре
кращается рост преступности. Все это 
не может не вызывать серьезную тре
вогу и озабоченность у всех, кому до
рого будущее нашего Отечества.

Вы спросите меня, что можно про
тивопоставить этим процессам разру
шения. Простой и прямой ответ на этот 
вопрос дает Его Святейшество, Свя
тейший Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II: “Убежден, что только 
через созидание новой, обновленной 
в соответствии с заповедями Христо
выми, жизни, на основе милосердия, 
справедливости, уважения и бережно
го отношения к институту семьи и бра
ка, возможно возрождение России. Об
ратившись к истокам нашей веры и 
культуры, исконным православным 
традициям, объединив усилия всех 
здоровых сил нашего народа, мы смо
жем преодолеть угрозу демографичес
кой катастрофы в России. ...Гармонич
ная и благополучная семья, построен

В чем же духовные плоды Воскресе
ния Христова? “Как в Адаме все умира
ют, так во Христе все оживут” — эти апо
стольские слова говорят не только о 
физическом воскресении людей, но, в 
первую очередь, о духовном возрожде
нии. Как смерть бывает двоякая — ду
ховная и физическая, так и воскресе
ние.

Духовная смерть Адама, состоявшая 
в утрате общения с Богом, предшество
вала его физической смерти. Воскре
сение Христово является началом на
шего духовного возрождения, пробуж
дения в нас духовных устремлений. Зак
лючается оно в том, что люди, уверовав 
в Сына Божия, рождаются для духовной 
жизни, становятся способными жить 
высшими интересами. Благодать Божия 
помогает христианам совершенство
ваться в добродетелях, духовно расти.

О чуде воскресения Христа свиде
тельствует и благодатный огонь, кото
рый ежегодно в Пасхальную ночь схо
дит (загорается) в иерусалимском Хра
ме Воскресения Христова. Возникнове
ние этого огня — необъяснимо. При сво
ем появлении он не обжигает, и его пла
менем можно водить по лицу. Замеча
тельно еще и то, что благодатный огонь 
сходит только на православных и все
гда на православную Пасху. Представи
тели других вероисповеданий, которые 
тоже служат в этом храме, благодатно
го огня не получают.

Встречать Пасху надо радостно, ве
село, с открытой душой. В первый день 
Святой Пасхи освящаются яйца, сыр, 
масло и куличи.

Во все дни пасхальной недели царс
кие врата остаются открытыми в знак 
того, что всем людям открыт доступ на 
Небо.

Со светлым Христовым Воскресени
ем! Христос воскресе! Воистину воскре
се!

Подготовила
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

ная на традиционном, освященном по
колениями наших предков духовно
нравственном основании, есть та сре
да, где закладывается будущее всего 
общества, где берет начало обще
ственное благополучие”.

Возродим древнюю традицию на
ших предков, когда каждая православ
ная семья была многодетной, и даже 
не было ни у кого и мысли о возможно
сти детоубийства во чреве матери. 
Наши деды и прадеды не только вос
питывали своих многих чад, но и при
нимали в свои семьи сирот, помогали 
сродникам своим, попавшим в слож
ное материальное положение, в пер
вую очередь, именно попечением о 
воспитании детей.

Дорогие братья и сестры! Устрое
ние доброй, крепкой семьи — семьи, 
которая, по слову Божию, является ма
лой Церковью — под силу любому из 
нас. Брак, освященный Церковью, 
строящийся на любви, взаимной вер
ности, на поддержке друг друга супру
гами, растящими и воспитывающими 
детей, не просто способ совместной 
жизни мужчины и женщины, но и фор
ма общественного служения, форма 
проявления патриотизма к своему Оте
честву, форма верности памяти своих 
благочестивых предков. И наоборот, 
именно в семье часто сеются семена 
вседозволенности, распущенности, 
эгоизма, культа наживы, комфорта и 
свободы от нравственности. И если 
каждое проявление нами любви к 
ближним наносит поражение силам 
зла и греха, то и каждый наш грехов
ный поступок сообщает им еще боль
шую активность в мире, который, явля
ясь ареной борьбы добра и зла, на
ходится в полной зависимости от нрав
ственного состояния людей.

ковные обряды и народные тради
ции, в частности — христосование,

Эти открытки 
предоставила редакции “ОГ” 
для публикации 
екатеринбурженка Татьяна 
Никитина, а она в свою очередь 
получила их когда-то в подарок 
от своей бабушки Евгении 
Николаевны Романовой. 
Сегодня такие пасхальные 
открытки можно, вообще, 
увидеть только в частных 
коллекциях.

Увы, не сразу и не вдруг возвра
щаются в наш обиход некогда пору
шенные добрые пасхальные тради
ции. В том числе — традиция пас
хальных открыток. Праздничные, 
нарядные, сменившие древний лу
бок, они родились как жанр в нача
ле XIX века. Родились на стыке двух 
самостоятельных художественных 
культур русской графики — светс
кой и народной. У истоков жанра 
стоял великолепный художник Еме
льян Корнеев. В последующие вре
мена пасхальные открытки создава
лись по сюжетам Бенуа, Кустодие
ва, Билибина, Добужинского, Ост
роумовой-Лебедевой и даже Влади
мира Маяковского.

Сюжетами ангельских посланий, 
как их иногда называли, были цер-

Мы призваны устроить свою 
жизнь по заповедям Христовым, по 
нравственному закону, данному нам 
Воскресшим Спасителем нашим. 
Это можно сделать лишь не отгора
живаясь от мира, но лишь ежеднев
но делами своими неся в окружаю
щий мир благую весть о Христе. “Он 
же сказал: чему подобно Царствие 
Божие? и чему уподоблю его? Оно 
подобно зерну горчичному, которое, 
взяв, человек посадил в саду сво
ем; и выросло, и стало большим де
ревом, и птицы небесные укрыва
лись в ветвях его. Ещё сказал: чему 
уподоблю Царствие Божие? Оно по
добно закваске, которую женщина, 
взяв, положила в три меры муки, до
коле не вскисло всё". (Лк. 13, 18- 
21).

Если мы хотим, чтобы дети и вну
ки наши жили в благоустроенном 
мире, исполненном любви и взаи
мопомощи, освобожденном от па
губных пороков, от эгоизма, от ги
бельного безудержного стремления 
к получению тленных и быстро про
ходящих жизненных благ, мы долж

ны, дорогие братья и сестры, порадеть 
о том, чтобы в школах и других детс
ких учреждениях наших чад воспиты
вали людьми высоконравственными, 
людьми, которые во все дни своей жиз
ни следуют непреходящим христианс
ким заповедям любви и жертвенности, 
веры и благочестия. От нас зависит 
организация православных групп в дет
ских садах, православных групп про
дленного дня в школах, введение в 
школьную программу “Основ право
славной культуры”, создание церков
но-приходских школ, а — со временем 
— и православных гимназий. Только 
так мы сможем уничтожить гибельный 
разрыв между призывом Церкви к доб
ру и созиданию и окружающей нас дей
ствительностью.

Мы видим вокруг себя много горя. 
Миллионы детей, по сути, уже наши 
граждане России, оказываются выбро
шенными на улицу, влачат жалкое по
луголодное существование, где втяги
ваются в мир преступности и навсегда 
коверкаются их неокрепшие души. Без 
должного попечения оказываются ста
рики, ветераны войны и труда, спас
шие нас в годы Великой Отечествен
ной войны, возродившие и возвысив
шие Россию в послевоенные годы. 
Многие люди сталкиваются с неимо
верными трудностями при поиске дос
тойно оплачиваемой работы, при не
обходимости обеспечить лечение сво
их болезней. Но именно в этой окружа
ющей нас жестокости жизни открыт 
нам источник спасения нашего, путь 
доброго воспитания детей и внуков на
ших. Апостол Петр призывает нас: 
“будьте все единомысленны, состра
дательны, братолюбивы, милосерды, 
дружелюбны, смиренномудры".

■ ДАЛЕКОЕ, ЗАБЫТОЕ...

послания
торжественный крестный ход, праз
дничный стол с традиционными кра
шеными яйцами, куличами и пасхой. 
Удивительно, но пасхальные от
крытки почти не выцветали со вре
менем. Полиграфисты печатали их 
по какой-то такой особенной техно
логии, что краски, их праздничный 
колорит сохранялись очень долго.

Правда, известно: сколько бы в 
канун Пасхи ни издавалось таких от
крыток в России, их все равно не 
хватало. Потому существовала тра
диция делать пасхальные послания 
своими руками. А кроме того, мно
го открыток завозилось в Россию из 
Германии и Австрии. В частности, 
традиция изображать на пасхальных 
открытках кроликов пришла к нам 
именно с Запада.

Напротив, некоторые традиции 
перемещались, как говорится, и 
встречь — из России на Запад: 
в 20-е годы прошлого века в Европе 
печатались эмигрантские пасхаль
ные открытки — с российскими сю
жетами.

Сегодня красочные пасхальные 
послания — незаслуженно забытая 
часть российской истории и культу
ры. Спасибо нашим бабушкам и де

ЛРОк:
ВОСКРЕС

(ІПет.З, 8) Какая милость Божия ожида
ет всякого, кто обогреет сироту, помо
жет немощному соседу, примет на себя 
труд попечения о старике! “...будьте друг 
ко другу добры, сострадательны, про
щайте друг друга, как и Бог во Христе 
простил вас". (Еф.4, 32).

Наша Пасхальная радость о том, что 
нам предоставлена благая и спаситель
ная возможность исправить жизненные 
пути наши, идти путем очищения и об
новления души своей, путем познания 
духовной жизни, должна проявиться в 
наших делах милосердия и добра. Пото
му поспешим посетить в дни предстоя
щей Светлой Седмицы болящих и не
мощных, сирых и пребывающих в скор
бях и тяготах, конкретными, хотя бы ма
лыми делами любви и милосердия при
несем в их дома весть о том, что “вос
стал Господь, умертвивый смерть, яко 
есть Сын Бога, спасающего род челове
ческий". И не будем оставлять этого доб
рого делания во все дни нашей жизни. 
Особенно важно привлечь к этим благо
честивым усилиям наших детей и вну
ков, чтобы они получили урок сострада
ния, почувствовали сердцем чужую боль 
и познали ту, ни с чем несравнимую ра
дость, которую дает помощь ближнему.

Господь, ради нашего спасения пере
несший Крестные муки, открывает нам, 
где найти силы для жертвенного служе
ния, для того, чтобы следовать путями 
Его: “Заповедь новую даю вам, да люби
те друг друга; как Я возлюбил вас, так и 
вы да любите друг друга”. (Ин.13, 34). 
Ибо “Царство Небесное силою берется, 
и употребляющие усилие восхищают 
его”. (Мф. 11, 12). Радость о Воскрес
шем Спасителе да будет оберегать нас 
на жизненных путях наших от уныния, от 
отчаяния в минуты скорбей и жизненных 
тягот в дни несения нами жизненного 
креста.

Еще раз поздравляю Вас, честные 
отцы, иноки и инокини, братья и сестры, 
со светлой Пасхой Христовой! Призываю 
на всех Вас Божие благословение в бла
гочестивых трудах и спасительных забо
тах Ваших. Да будет радость о Воскрес
шем Господе сопровождать нас во все 
дни земной жизни нашей. Желаю Вам и 
Вашим близким здравия душевного и те
лесного, успеха во благих начинаниях во 
славу Божию.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

У,')иинтии'_______ ,
АРХИЕПИСКОП ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ

И ВЕРХОТУРСКИЙ

Пасха Христова 2005 года 
г. Екатеринбург

■ ПОДРОБНОСТИ

верим
игры и пониманию игры. И при
выкать к большим площадкам 
после выступления на энхаэ- 
ловских маленьких тоже нико
му не потребуется. Во главе 
сборной - тренер-победитель 
Владимир Крикунов, привед
ший ныне к золотым медалям 
чемпионата России московское 
“Динамо”. А разве не назовешь 
победой четвертое место, за
нятое на Олимпиаде-2002 выс
тупавшей под его руководством 
сборной Белоруссии? В биогра
фии Владимира Васильевича, 
приятно вспомнить, есть и зо
лотая свердловская страничка: 
весной 99-го он вывел “Дина
мо-Энергию” в суперлигу.

В той команде играл нынеш
ний лидер российской сборной 
Павел Дацюк. Не менее коло
ритен другой воспитанник ека
теринбургского хоккея Алексей 
Яшин. В Нижнем Тагиле начи
нал свой спортивный путь Сер
гей Гусев. Отряд воспитанников 
свердловского хоккея мог быть 
еще более многочисленным. Но 
вратарь Николай Хабибулин по 
старой привычке от выступле
ний за сборную отказался, а 
форвард Алексей Симаков, до 
последнего момента входив
ший в число кандидатов, в окон
чательный список не был вклю
чен.

сборную
ХОККЕЙ

Сегодня в австрийских го
родах Вене и Инсбруке стар
тует 69-й чемпионат мира. На 
протяжении шестнадцати 
дней шестнадцать же силь
нейших сборных команд пла
неты поведут спор за награ
ды.

Несмотря на удручающие в 
большинстве своем результаты 
выступлений российской сбор
ной, каждый новый чемпионат 
мира наши болельщики ждут с 
оптимизмом. И не сказать, что с 
неоправданным: взять хотя бы 
турнир-2000 в Санкт-Петербур
ге, где хозяева располагали 
объективно более сильным, не
жели все остальные конкуренты, 
составом. Плюс родные стены... 
Итог же хорошо известен - один
надцатое место.

Оптимизм-2005 сродни опти
мизму-2000. Это имея в виду, 
если можно так выразиться, силу 
чувств. Зато основания для него 
иные. Нынешняя сборная Рос
сии, в отличие от той, питерско
го созыва, является Командой. 
Что и доказала, впервые в своей 
истории выиграв Евротур. В ее 
составе есть не одни лишь же
лающие “играть на пианино", но 
и те, кто готов его “таскать". Все 
хоккеисты выступали в одном и 
том же соревновании - чемпио
нате России, что, несомненно, 
способствует единому стилю

ИЗ ИСТОРИИ ВЫСТУПЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ СБОРНОЙ 
НА ЧЕМПИОНАТАХ МИРА

Алексей КУРОШ

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ

Год Мести игр 1 место 2 место 3 место Сб. России
1992 ЧСФР Швеция Финляндия ЧСФР 5-е место
1993 Германия Россия Шьеция Чехия 1-е место
1994 Италия Канада Финляндия Швеция 5-е место
1995 Швеция Финляндия Швеция Канада 5-е место
1996 Австрия Чехия Канада США 4-е место
1997 Финляндия Канада Швеция Чехия 4-е место
1998 Швейцария Швеция Финляндия Чехия 5-е место
1999 Норвегия Чехия Финляндия Швеция 5-е место
2000 Россия Чехия Словакия Финляндия 11 -е место
2001 Германия Чехия Финляндия Швеция 6-е место
2002 Швеция Словакия Россия Швеция 2-е место
2003 Финляндия Канада Швеция Словакия 6-е место
2004 Чехия Канада Швеция США 10-е место

Защитники:

№ Имя, фамилия Г.р. Рост Вес Клуб Воспитанник
20 Александр Еременко 1980 180 72 “Динамо”М Москва
39 Максим Соколов 1972 180 88 “Авангард” Ом С-Петербург
40 Сергей Звягин 1971 174 70 “Нефтехимик” Москва

Нападающие:

№ Имя, фамилия Г.р. Рост Вес Клуб Воспитанник
2 Сергей Гусев 1975 188 92 “Авангард" Ом Нижний Тагил
3 Александр Карповцев 1970 189 102 “Локомотив" Я Москва
4 Виталий Прошкин 1976 192 102 “Ак Барс" Электросталь
6 Денис Денисов 1981 183 83 “Ак Барс” Тверь
м Сергей Вышедкевич 1975 185 94 “Динамо” М Дедовск
37 Александр Рязанцев 1980 182 92 “Локомотив” Я Москва
45 Дмитрий Калинин 1980 188 95 “Металлург” Челябинск
52 Андрей Марков 1978 180 92 “Динамо" М Воскресенск

Главный тренер · Владимир Крикунов.
Тренеры - Владимир Юрзинов, Борис Михайлов.

КАЛЕНДАРЬ ИГР ЧЕМПИОНАТА МИРА-2005
Первый этап

№ Имя, фамилия Г.р. Рост Вес Клуб Воспитанник
8 Александр Овечкин 1985 187 96 “Динамо"М Москва
13 Павел Дацюк 1978 179 89 “Динамо” М Екатеринбург
18 Евгении Малкин 1986 192 84 “Металлург” Магнитогорск
21 Александр Харитонов 1976 176 78 “Динамо" М Москва
23 Иван Иепряев 1982 188 85 “Локомотив" Я Ярославль
25 Виктор Козлов 1975 196 100 “Лада" Тольятти
27 Алексей Ковалев 1973 186 105 “Ак Барс" Тольятти
29 Владимир Антипов 1978 180 94 “Локомотив” Я Апатиты
32 Александр Семин 1984 187 87 “Лада” Красноярск
42 Сергей Зиновьев 1980 180 81 “Ак Барс" Прокопьевск
61 Максим Афиногенов 1979 182 88 “Динамо" М Москва
71 Илья Ковальчук 1983 188 100 “Ак Барс" Тверь
79 Алексей Яшин 1973 193 100 “Локомотив” Я Екатеринбург
81 Федор Федоров 1981 196 105 “Металлург" Апатиты

этап

Дат» № Группа Время ГОР«.! Команды
30 апреля №1 А 16.15 Вена Россия - Австрия
30 апреля №2 в 16.15 Инсбрук Латвия - Канада
30 апреля №3 А 20.15 Вена Словакия - Белоруссия
30 апреля К?4 С 20.15 Инсбрук Финляндия - Дания

1 мая №5 о 16.15 Вена Швейцария - Чехия
1 мая Хѵб В 16.15 Инсбрук США - Словения
1 мая N«7 о 20.15 Вена Германия - Казахстан
1 мая №8 с 20.15 Инсбрук Украина - Швеция
2 мая №9 А 16.15 Вена Словакия - Россия
2мая №10 с 1615 Инсбрук Финляндия - Украина
2 мая №11 А 20.15 Вена Белоруссия - .Австрия
2 мая №12 С 20.15 Инсбрук Швеция - Дания
3 мад №13 О 16.15 Вена Казахстан - Швейцария
3 мая №14 В 16.15 Инсбрук Канада - Словакия
3 мая №15 о 20.15 Вена Чехия - Германия
3 мая Х?1б в 20.15 Инсбрук США - Латвия
4 мая №17 А 16.15 Вена Россия - Белоруссия
4 мая №18 С 16.15 Инсбрук Дания - Украина
4 мая №19 А 20.15 Вена Австрия - Словакия
4 мая №20 С 20.15 Инсбрук Швеция - Финляндия
5 мая №21 О 16.15 Вена Чехия - Казахстан
5 мая №22 в 16.15 Инсбрук Словакия - Латвия
5 мая №23 о 20.15 Вена Германия - Швейцария
5 мая №24 в 20.15 Инсбрук Канада - США

душкам, что сохранили когда-то в 
своих семьях, в шкатулках и комодах, 
эти ангельские послания, а потом бе
режно передали внукам. Благодаря 
им мы имеем сегодня возможность 
лицезреть целый мир образов, забы
тых пасхальных традиций и ярких кар
тин народного быта.

Ирина КЛЕПИКОВА.

й

6 мая №25 к 16.15 Вена А4- Ы
6 мая №26 и 20.15 Инсбрук В4 С4
6 мая N«27 Е 16.15 Вена П2-А2
6 мая №28 Р 20.15 Инсбрук В2-С2
7 мая N-29 Е 16.15 Вена АЗ-ОЗ
7 мая №30 г 20.15 Инсбрук ВЗ - СЗ
7 мая №31 Ё 16.15 Вена А1 - 01
7 мая №32 р 20.15 Инсбрук С1 -В1
8 мая №33 и 12.15 Инсбрук С4-А4
8 мая №34 Е 16.15 Вена А1 - 02
8 мая №35 р 20.15 Инсбрук В1 -С2
8 мая №36 Е 16.15 Вена 01 -А2
8 мая №37 Р 20.15 Инсбрук С! - В2
9 мая №38 К 12.15 Инсбрук В4-Ш
9 мая №39 Е 16.15 Вена А2-ОЗ
9 мая №40 Р 20.15 Инсбрук В2-СЗ
9 мая №41 Е 16.15 Вена 02-АЗ
9 мая №42 Р 20.15 Инсбрук С2-ВЗ
10 мая №43 К 12Л5 Инсбрук 04 - С4
10 мая №44 Е 16.15 Вена Ы -С1
10 мая №45 Р 20.15 Инсбрук ОЗ-А1
10 мая №46 Е 16.15 Вена 01 - АЗ
10 мая №47 Р 20.15 Инсбрук С1 - ВЗ
11 мая №48 К 20.15 Инсбрук А4 - В4

1 в

Третий этан
12 мая №49 1/4 16.15 Вена Е2-РЗ
12 мая №50 1/4 16.15 Инсбрук Е2- ЕЗ
12 мая №51 1/4 20.15 Вена Е1 - Н4
12 мая №52 1/4 20.15 Инсбрук Р1-Е4
14 мая №53 1/2 16.15 Вена Ѵ75О-ѴѴ51
14 мая №54 1/2 20.15 Вена >¥49 - >¥52
15 мая №55 3-4 16.15 Вена Е53 - Ь54
15 мая №56 1-2 20.15 Вена >¥53 - ѴѴ54

5

Примечание: 1). Знаком ”ѴГ обозначены победители четвертьфиналов и полуфи
налов, знаком ”Е" - проигравшие в полуфинале; 2). ”3-4” - матч за третьѳ-четвертое 
места, ”1-2" - матч за первое-второе места. 3). В случае выхода сборной Австрии в 
четвертьфинал или полуфинал игры с ее участием начнутся в 20.15.

Время начало матчей указано местное, разница с Екатеринбургом “-4".

ЯИІ?
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воспрянуть
пухом

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ
КОЗЕРОГОВ на этой неделе 
ждет успех в организационных 
делах. У Вас возобновятся кон
такты с давно покинутыми кол

лективами - дадут о себе знать про
шлые результаты совместной с ними 
деятельности. Предприниматели дол
жны заняться продвижением отложен
ных ранее финансовых проектов, одна
ко следует помнить, что коммерческие 
операции, связанные с риском, прине
сут убытки. Эта неделя предполагает 
переломные события в решении про
блем. Вы найдете немало оригиналь
ных и неожиданных способов выхода из 
сложных отношений. Благоприятные 
дни - понедельник и сре
да.

не безмерны, поэтому пока занимай
тесь старыми делами и не пытайтесь 
строить новых планов. Следует опа
саться авантюр и обмана. У бизнесме
нов неделя благоприятна для реализа
ции замыслов, связанных с землей и 
строительством. На личном фронте ве
роятны разногласия с Вашей второй 
половиной, но к разрыву отношений 
они не приведут. Благоприятные дни - 
среда и четверг.

Смело
Французский гороскоп на май

Ведя насыщенную личную 
жизнь, ОВНЫ должны, не теряя 
времени, задуматься о своей

карьере. Меркурий, который будет Ва
шим знаком в начале месяца, ознаме
нует начало многообещающего роста. 
Если Вам предложат более ответствен
ные задачи, соглашайтесь, не задумы
ваясь.

Солнце, которое будет нахо
диться в знаке ТЕЛЬЦОВ до 20 
мая, позволит Вам сделать не

вероятные успехи. Но Вы должны хо
рошо постараться, чтобы быть готовым 
и к новой любви, подаренной Венерой, 
и к профессиональному росту, которо
му будет благоприятствовать Юпитер.

Небо не сулит БЛИЗНЕЦАМ в 
мае легкой жизни. В частности, 
под воздействием Плутона, ко

торый постарается осложнить Вашу 
супружескую жизнь, и под воздействи
ем Марса, который грозит Вам неко
торыми неприятностями на работе. Но 
не паникуйте! Вас возьмут под свое по
кровительство Юпитер и Венера, ко
торые обещают к тому же пылкое лю
бовное свидание для неженатых.

РАКИ будут опять ощущать не
гативное влияние Сатурна, ко
торый словно приклеился к Ва

шему знаку. Иными словами, Вы долж
ны быть готовы к несколько тягостной 
атмосфере на работе и в личной жиз
ни. Но в то же время, Сатурн даст Вам 
новую внутреннюю силу, которая в со
четании с энергией Солнца, Марса и 
Урана, должна Вам помочь принять 
очень позитивные решения.

Облака рассеются для ЛЬВОВ 
после ухода Марса, который 
очень осложнил Вам жизнь в 
прошлом месяце. Конечно, Сол

нце и Меркурий, которые находятся в 
невыгодном для Вас положении, могут 
помешать Вам продвинуться в делах. 
Однако другие планеты, более благо
склонные к Вам, будут на Вашей сто
роне.

Марс и Уран, два возмутителя 
для всех знаков зодиака и осо
бенно неблагоприятные для

ДЕВ, поставят под угрозу Ваш брак, 
тогда как Плутон постарается внести 
разлад в Вашу семейную жизнь. Это 
катастрофа? Конечно, нет! С вами - Са
турн, Меркурий и Солнце, и они Вам 
помогут противостоять и доказать, что 
Вы умеете защищаться.

Г' ѵ Май - месяц влюбленных. Если
ВЕСЫ с этим согласны, то небо 

Вам его таким и предлагает. Венера, по
ощряемая Нептуном, обещает Вам 
встречу под знаком очарования и 
обольщения. Это как раз поможет под
нять Ваш дух и веру в себя. И внесет 
приятное разнообразие в Вашу насы
щенную профессиональную жизнь, ко
торую Вы ведете под знаком Сатурна.

Меркурий, Венера и Солнце, 
ТП неблагоприятные для СКОРПИ- 
||І4| ОНОВ, привнесут поочередно 

массу мелких неприятностей в 
Вашу жизнь. Ничего серьезного, но это 
может создать нервозность для тех, кто, 
вроде Вас, на все чутко реагирует. Од
нако, взамен небо посылает Вам Марс и 
Уран, два своих лучших посланника: они 
обещают много любовных сюрпризов!

После некоторого спада, бодрое 
и решительное Солнце подбод
рит СТРЕЛЬЦОВ в работе и по
может Вам воспрянуть духом.

Его влияние для Вас еще более усилит
ся благодаря поддержке, которую Вы 
получите от целой когорты далеких 
звезд, готовых Вас вести к успеху.

Хотя Сатурн и Юпитер не распо- 
ложены в мае к КОЗЕРОГАМ, дру- 
гих Ваших союзников среди пла

нет так много, что Вы не должны ничего 
бояться. Осознайте это! С Марсом, Ура
ном, Меркурием и Солнцем, которые на
ходятся в идеальном для Вас положе
нии, Вы будете иметь успех во всем: ра
боте, финансах, любви, личных планах!

ВОДОЛЕИ, будьте вниматель- 
О*ѴѴ ны к Нептуну. Этот тяжеловес 
неба, который находится в Вашем зна
ке, будет в разладе с Меркурием и Сол
нцем. Из-за этого Вы можете принять 
неправильные решения на работе и ис
портить отношения с другими. К счас
тью, благоприятно расположенная к Вам 
Венера поможет выправить положение, 
предложив многообещающее любовное 
свидание!

Много планет попытаются повли
ять на жизнь РЫБ. Но вместо того, 
чтобы принести Вам огорчения,

они будут Вас вдохновлять. Сначала Плу
тон, который поможет Вам выйти из со
стояния апатии и самоутвердиться на 
работе. Затем, Марс и Уран, которые 
ворвутся как вихри в Ваш знак, чтобы 
вызвать очень позитивные для Вас вол
нения.

X

ДЕВАМ также надо поста
раться не упустить возмож
ность продвинуться по служ

бе, поскольку планеты создают Вам
все необходимые условия для это
го. Вполне вероятно, на Вас обра
тят внимание, и Вы получите выгод
ное деловое предложение, способ
ное принести материальную выго
ду и, главное, повысить Ваш про
фессиональный уровень. Любые 
Ваши инициативы и начинания на 
этой неделе заслужат самых высо
ких оценок со стороны начальства. 
Удачные дни - суббота и воскресе
нье.

:с°лхя»ям идите вперен 
щую неделю 
будет неизмен

но сопутствовать финан
совая удача. Бизнесменам удастся най
ти надежных партнеров и создать с 
ними крепкие деловые союзы. В целом, 
неделя благоприятна для заключения 
выгодных сделок, начатые проекты бу
дут быстро развиваться, поэтому по
старайтесь не упускать это денежное 
время. Именно сейчас Вы можете сме
ло расширять свой бизнес или присту
пать к новому виду деятельности. В от
ношениях влюбленных настает период, 
когда следует связать себя супружес
кими узами. Удачный день - среда.

РЫБЫ также могут с успехом по- 
святить будущую неделю дело- 
вым переговорам и работе с фи- 
нансовыми организациями. Ве

роятно получение кредита, ссуды, 
спонсорской помощи. Благодаря это
му, Вы сможете создать хорошую базу 
для продвижения вперед. Эта неделя 
также подходит для занятий спортом, 
изучения иностранных языков и твор
ческой деятельности. Одинокие пред
ставители этого знака, вполне возмож
но, встретят свою вторую половину, что 
станет началом серьезных отношений. 
Благоприятные дни - вторник и четверг.

ОВНЫ добьются значительных 
положительных перемен в дело
вой сфере. Они, как полагает ас
тролог, будут обусловлены нача

лом нового совместного проекта с ав
торитетным и влиятельным партнером. 
Помните при этом, что реализация всех 
намеченных планов возможна только 
при условии Вашей активности и целе
устремленности. Занятым на государ
ственной службе астролог советует в 
ближайшую неделю предпринять уси
лия, направленные на расширение кру
га Вашего общения, связанного с ра
ботой. Удачный день - четверг.

ТЕЛЬЦАМ следует быть осто
рожными, поскольку на буду
щей неделе велика вероят

ность нервных срывов. Не переоцени
вайте свои силы и возможности - они

Восточный гороскоп со 2 по 8 мая
БЛИЗНЕЦАМ на будущей неде
ле надо быть внимательными 
при работе с деловыми бумага
ми, документами или матери

альными ценностями, чтобы избежать 
ненужных ошибок и просчетов. У гос
служащих возможны трудности, обус
ловленные Вашим нежеланием рабо
тать в коллективе, упрямством и стрем
лением во всем главенствовать. Этого, 
кстати, следует избегать и в общении с 
близким человеком: открытые попытки 
доминировать способны обострить не
понимание между вами и привести к 
скандалу. Удачные дни - вторник и сре
да.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ВЕСЫ на 
этой неде
ле смогут 

открыть неизведан
ные ранее грани 
своей личности, 
благодаря чему Вы

привлечете к себе новых людей, у Вас 
появится новое окружение и новые 
перспективы. Звезды советуют боль
ше доверять собственной интуиции - 
она поможет ясно и четко разобрать
ся в ситуации и найти верное реше
ние. Не бойтесь неизвестного, смело 
идите вперед, и Вы сумеете достичь 
новых вершин во всех сферах. Удач
ные дни - суббота и воскресенье.

СКОРПИОНЫ преуспеют в 
поиске альтернативных ис
точников повышения своего

финансового благосостояния. Со
всем неожиданно госслужащие смо
гут получить неплохую прибавку к жа
лованью или материальные вознаг
раждения. У бизнесменов будет удач
ным и эффективным любое вложение 
денег. Полученную прибыль лучше 
всего использовать в качестве инве
стиций для развития Вашего бизне
са, рекомендует астролог, иначе эти 
средства окажутся бездарно потра
ченными, что не принесет Вам ни ма
териального, ни морального удовлет
ворения. Удачные дни - понедельник 
и вторник.

СТРЕЛЬЦЫ с началом новой 
недели вступают в период 
полной внутренней гармо
нии. Ваши желания будут со

ответствовать Вашим возможностям 
- и наоборот, Ваши возможности бла
гополучно позволят реализовать лю
бые Ваши желания. Астролог совету
ет Вам тщательно обдумать, на что 
потратить столь благоприятное вре
мя и принять верное решение. Вели
ка вероятность того, что именно сей
час Вы сможете реализовать давнюю 
мечту, связанную с деловой сферой. 
При этом, не следует забывать и об 
отдыхе - чрезмерная активность тоже 
не приветствуется. Удачные дни - 
суббота и воскресенье.

ИТАР-ТАСС.

Фотофорум-2005 — ведущая 
технологическая выставка России и стран 
СНГ, самая большая в Восточной Европе.

Фотофорум дал уникальную возможность узнать 
все о последних достижениях стремительно раз
вивающейся фотоиндустрии. Кроме знакомства с 
новейшими продуктами и технологиями, фотофо
рум позволил задать вопросы специалистам и раз
работчикам, найти новых партнеров, а также посе
тить семинары и мастер-классы ведущих мировых 
фотографов и дизайнеров. Впервые на фотофору
ме было представлено более 250 компаний, а так

же организован “круглый стол” с участием глав из
вестнейших компаний-производителей и предста
вителей СМИ по актуальной теме: “Новое цифро
вое пространство. Тенденции и перспективы”.

В московском КВЦ “Сокольники* фотофорум 
проводится в пятый раз и организуется компанией 
МИДЭКСПО при участии генерального информа
ционного спонсора — популярного журнала 
“ЕоЮ&ѵібео”.

Борис СЕМАВИН. 
Фото автора.

РАКАМ надо быть готовыми к 
неожиданным и не совсем при
ятным поворотами судьбы на 
этой неделе. Вероятно, Вам 
предстоит столкнуться с финан

совыми потерями или появлением на 
профессиональном поприще серьез
ных трудностей. Вместе с этим, воз
можны также неожиданные осложнения 
взаимоотношений с близкими. 8 такой 
ситуации, конечно же, трудно будет со
хранить бодрость духа, но астролог 
обещает, что вскоре расположение не
бесных светил станет к Вам более бла
госклонным. Благоприятный день - по
недельник.

ЛЬВАМ на этой неделе да
ется уникальный шанс реали
зовать себя в профессио

нальной сфере. Вы также сможете за
дать отличный старт для того, чтобы в 
скором времени Ваша жизнь вышла на 
новые, ранее недосягаемые высоты в 
материальном плане. Для достижения 
этой цели звезды рекомендуют Вам 
объединить силы с другими людьми из 
Вашего круга. В сфере личных отноше
ний эта неделя благоприятна для ук
репления супружеских уз, разрешения 
всех конфликтов и прощения взаимных 
обид между Вами и партнером. Благо
приятные дни - суббота и воскресенье. ИТАР-ТАСС.

------------------------------ ■ ШАХМАТЫ -----------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

* ш

ш 
и

Сыграйте, как они, сыграйте лучше их!
Любоевич - Калво, Ланзароте, 1973 год.

Белые: Крді, Фе5, Ла1, Ле1, Сс1, КЫ, пп. а2, Ь2, с2, 62,12, 
д2, 62(13).

Черные: Кре8, Ф68, Ла8, Л68, Сс8, Се7, КЬ5, пп. а7, Ь7, с7, 
67,17, д7, 67 (14).

В этом положении гроссмейстер Любоевич нашел быстрый 
путь к победе. А как сыграете здесь вы?

Решение задачи Г.Баума (см “ОГ” за 23 апреля): 1. ЛЬ4!
Кра7 2. ЛІЬЗ; 1....С62 2. Л:Ь2; 1....СеЗ 2. Л:еЗ. Ложные следы: 
1.Ле7?С66!; 1. ЛЬЗ?СеЗ!; 1. Л177С14!

. · Найденных ухоженных животных предлагаем 
I добрым, заботливым хозяевам: 3-месячных щен- 
| ков лайки рыжего и рыжего с черным подпалом 
I окраса, ротвейлера (девочка), чау-чау (мальчик), 
' ризеншнауцера (девочка), малого пуделя (маль- 
I чик), щенка спаниеля.

Звонить по дом. тел. 224-44-36, 
Екатерине.

I · Найден годовалый раненый терьер (мальчик) 
| рыжего окраса. Оказана первая помощь.
■ Здесь же предлагаются добрым, заботливым 
I хозяевам два полугодовалых пушистых кота кра- 
| сивого рыжего и бело-рыжего окраса.

Звонить по дом. тел. 335-83-70,
Нине Михайловне.

I · Небольшую молодую собаку (девочка), похо- 
| жую на лисичку, бежевого окраса, уши стоячие — 

добрые руки.

В церкви на Гончарном переулке (Уктус) при- . 
жился маленький котенок рыжего окраса с белой ' 
грудью. Ждет своего хозяина.

Звонить по дом. тел. 225-40-42, 
Ирине Андреевне.

• На улице Крауля, возле троллейбусной оста- ' 
новки, бегает молодая собака охотничьей поро- |
ды рыжего окраса с висячими ушами, в железном і 
строгом ошейнике.

Звонить по дом. тел. 330-59-30, Галине. I 
• В районе улицы Долорес Ибарру
ри найден молодой кудрявый пес, 
похожий на терьера, черного окра
са, в ошейнике, обучен командам, 
подает лапу. Хозяева, отзовитесь!
Звонить по раб. тел. 242-66-89,

Елене Александровне.

ІД

0501. ЮРИЙ. 43, 175, “Водолей”, обр. 
высшее. Не терпим к измене, лжи, пьян
ству, несправедливости, глупости. Ищу 
свою единственную - от 30 до 36 лет, сим
патичную, не полную, возможно с малень
ким ребенком. Только в Екатеринбурге.

0489. СЕРГЕЙ. 33, 172, 89, “Рак”, обр. 
высшее, современный, интеллигентный, 
обеспечен. Ищет спутницу жизни - до 33 
лет, невысокую, не полную, не курящую, 
без детей. Фото обязательно. Город или 
пригород.

0490. АЛЕКСАНДР. 41,175,73, "Весы", 
обр. сред, спец., работает в строительной 
фирме. Серьезный, порядочный, надеж
ный. Любит детей. Познакомится со строй
ной доброжелательной женщиной до 40 лет 
для создания семьи.

0502. АЛЕКСАНДР. Хочу познакомить
ся со стройной молодой женщиной 30-40 
лет, ростом примерно 165-170 см, из Ека
теринбурга, скромной, без вредн. привы
чек, потому что я сам такой. Мне 41, 184, 
“Козерог”, разведен, обр.высшее.

1361. ЕЛЕНА. Состоятельная женщина, 
за 40, среднего роста, “Водолей", ищет со
стоятельного мужа - от 40 лет и старше.

1360. ИРИНА. Приятная внешне брю
нетка, стройная,энергичная, выглядит мо
лодо, занимается аэробикой, одинока в 
личной жизни. Нужен одинокий мужчина 
50-55 лет, крепкого телосложения, с чув
ством юмора, знающий меру во всем для 
серьезного знакомства.

1354. Молодая женщина, невысокая, 
светловолосая, со стройной фигурой, 33

года, не пью и не курю, хотела бы познако
миться с мужчиной 35-40 лет без вредн. 
привычек, обеспеченным, самостоятель
ным для создания семьи.

1348. Одинокая женщина, татарочка, 56 
лет, рост 154, выглядит хорошо, познако
мится с мужчиной подходящего возраста, 
обеспеченным жильем и материально.

1343. Обаятельная, стройная, с краси
выми волосами и улыбкой, 22 года, рост 
164, обр. высшее, познакомится с серьез
ным самостоятельным молодым челове
ком до 30 лет, с высшим образованием и 
без вредн. привычек, для создания семьи.

1339. ИРИНА. 31, 163, 48, “Стрелец”, 
голубоглазая, русоволосая, очень строй
ная фигура, разведена, двое маленьких 
детей. Надеюсь на счастливую встречу с 
порядочным надежным мужчиной, который 
имеет желание создать семью.

1455. ГАЛИНА. 56, 156, 57, “Лев”, обр. 
высшее, живу одна, познакомлюсь с доб
рым порядочным мужчиной до 65 лет, для 
дружбы, встреч, взаимной поддержки.

ВНИМАНИЕ! Абонентам 
оставляйте свои коорди- 
наты по тел. 260-48-24 
или напишите письмо по 
адресу: 620142, г. Екате
ринбург, ул. Белинского,

182, Служба семьи “Надежда”, для 
абонента №______ , вложив чистый кон
верт.

Жителям области советуем вклады
вать в письмо фотографию (возврат 
обязуется сделать служба).
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Правительства 
Свердловской области 

от 26.04.2005 г. № 371-РП
О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Свердловской области 

от 11.04.2005 г. № 301-РП
"О весенней охоте на пернатую дичь"

Принимая во внимание меры, принятые Союзом охотников и ры
боловов Свердловской области, Каменским межрайонным обще
ством охотников и рыболовов, Туринским районным обществом о< «- 
ников и рыболовов, обществом с ограниченной ответственностью 
"Алапаевское кооперативное охотничье хозяйство" по устранению 
обстоятельств, приведших к запрещению весенней охоты в охотни
чьих хозяйствах:

1. Внести в распоряжение Правительства Свердловской области 
от 11.04.2005 г. № 301-РП "О весенней охоте на пернатую дичь" 
следующие изменения:

1) исключить из подпункта 1 пункта 2 слова: "Бобровском, Север
ском, Полевском, кооппромхозе "Алапаевский";

2) исключить из подпункта 2 пункта 2 слова: "Харловском, Турин
ском, Рыбниковском, Лебяжском, Кировградском, Ретинском".

2. Дополнительно разрешить проведение весенней охоты в Боб
ровском, Харловском, Северском, Полевском, Рыбниковском, Ле
бяжском, Кировградском, Ретинском, Туринском охотхозяйстГ”х 
кооппромхозе "Алапаевский" на объекты охоты в сроки, установ
ленные распоряжением Правительства Свердловской области от 
11.04.2005 г. N° 301-РП "О весенней охоте на пернатую дичь".

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти, министра сельского хозяйства и продовольствия Сверд
ловской области Чемезова С.М.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

■ ТЕАТР БЕЗ ГРАНИЦ Ь

Очарование
ухопящего

В Екатеринбурге открылся уникальный Интерьерный театр — 
совместный проект Свердловского областного 
краеведческого музея и Малого драматического театра 
“Театрон”.

Он осуществлен в рамках ис
торико-культурного проекта 
“Окно в старый Екатеринбург”. 
Идея создания Интерьерного 
театра в залах музея пришла из 
далекого прошлого. В 1905 г. в 
Санкт-Петербурге тогда еще 
совсем неизвестный, а позже 
режиссер с всемирной славой 
— Николай Евреинов опублико
вал манифест Старинного теат
ра. Его смысл заключался в том, 
что в реальных интерьерах мо
гут играться различные пьесы, 
но объединяет их одно - так 
воспроизводится живой дух 
эпохи. Театр возник в 1905-м, 
но бесславно погиб в 1917 году 
с победой Октябрьской револю
ции.

Прошло 100 лет. Идея воз
родить эту традицию появилась 
у Игоря Турышева, когда он 
увидел интерьеры краеведчес
кого музея. Особенно гостиную 
Поклевских-Козелл.

—У меня возникло желание

в этих конкретных интерьерах 
19—20 веков ставить спектак
ли, в которых все должно быть 
совершенно реальным — от 
мебели и костюмов до опреде
ленного духа, характера, сло
ва", — говорит художествен
ный руководитель Малого дра
матического театра.

Спектакли будут проходить 
в совершенно разных формах: 
это может быть прием, бальное 
действо, званый ужин или пу
тешествие по эпохам, посколь
ку залов в краеведческом му
зее очень много. Цикл теат
ральных представлений, кото
рые будут показываться каж
дый четверг, называется “Оча
рование уходящего”. Это 
“сборник инсценированных 
рассказов" по произведениям 
Чехова, Бунина и Некрасова.

Первый спектакль имел ус
пех.

Олеся АНТОНОВА.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Наркодельцы
с улицы 

Белореченской
За минувшие сутки, как сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 377 преступлений, 283 из 
них раскрыто.
Убийств не зарегистрировано. Зафиксирован один 
случай причинения тяжкого вреда здоровью, 
повлекший смерть, — в Ирбите. Сотрудники милиции 
задержали 232 подозреваемых в совершении 
преступлений. Обслужено в медицинских 
вытрезвителях 229 человек. Сотрудники 
свердловского гарнизона милиции задержали пять 
наркодельцов. Общее количество изъятого зелья
составило 15,62 грамма.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Верх- 
Исетский район. 28 апре
ля в 22.05 у дома по улице 
Белореченской сотрудники 
ДПС ГИБДД задержали ав
томашину “Жигули" 99-й 
модели под управлением 
неработающего 1967 года 
рождения. При досмотре в 
салоне авто обнаружили и 
изъяли 10,45 грамма геро
ина. В 23.40 у дома по ули
це Белореченской сотруд
ники уголовного розыска за 
сбыт 1,96 грамма героина 
задержали неработающую 
1974 года рождения. В 
23.00 у дома по той же ули
це в сети стражей порядка 
угодил неработающий 1973 
года рождения. При дос
мотре у него обнаружили и 
изъяли 1,01 грамма герои
на. В отношении задержан
ных возбуждены уголовные 
дела. Устанавливаются ка
налы поставки смертонос
ного порошка и связи нар
кодельцов.

ВЕРХНЯЯ ТУРА. В ночь на 
28 апреля от дома по улице 
Молодцова неизвестный по
хитил автомашину “Жигули”, 
принадлежащую рабочему 
коммерческого предприятия
1984 года рождения. У дома 
по той же улице сотрудникам 
ДПС ГИБДД удалось задер
жать угнанный автомобиль с 
находившимся в нем зло
умышленником. Им оказал
ся неработающий 1985 года 
рождения. Транспортное 
средство возвращено вла
дельцу.

СЕРОВ. В ночь на 17 ап
реля от дома по улице Кир
санова неизвестный похитил 
автомашину “Жигули” пер
вой модели, принадлежащую 
пенсионеру 1929 года рож
дения. Следственно-опера
тивной группе удалось за
держать злоумышленника. 
Им оказался неработающий
1985 года рождения. Автома
шина возвращена владель
цу·

I
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