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День
Основного 

закона
12 декабря 1993 года 
можно считать отправной 
точкой нового этапа 
развития нашей страны — в 
этот день на всенародном 
референдуме граждане 
России одобрили проект 
Конституции, по которой 
сегодня мы и живём.

Если вспомнить историю, 
то за последние 69 лет основ
ной закон, имеющий юриди
ческое верховенство, карди
нально менялся трижды. 8 
1936 и 1977 годах разрабаты
валась и принималась Консти
туция Советского Союза — так 
называемые “сталинская" и 
“брежневская" редакции. А 
нынешняя, третья Конституция 
Российской Федерации при
нята всенародным голосова
нием — после того как её раз
работали под руководством 
главы государства, которым в 
то время был Борис Ельцин.

О нынешней Конституции 
РФ можно сказать, что она по
явилась в результате противо
стояния исполнительной и за
конодательной власти (доста
точно вспомнить драматичес
кие события осени 1993 года, 
когда здание парламента рас
стреляли из танков). Так что 
Основной закон не мог быть 
идеальным, поскольку не яв
лялся плодом согласия различ
ных политических сил, а лишь 
закрепил победу одной из про
тивоборствующих сторон.

И сегодня находится много 
желающих покритиковать Кон
ституцию, но всё-таки боль
шинство правоведов сходятся 
во мнении, что нынешний Ос
новной закон государства — 
документ почти безупречный, 
поскольку в нем четко пропи
саны права и свободы челове
ка и гражданина, предусмот
рена демократическая систе
ма выборов, закреплен при
оритет международного права 
и так далее. Главной ценнос
тью нашего общества объяв
лен человек, его права и сво
боды. Гарантируется свобода 
совести, свобода слова, не
прикосновенность жилища и 
частной собственности. Каж
дому гражданину России пре
доставлено право участвовать 
в формировании органов вла
сти в стране, регионе, городе, 
селе.

С действующей Конститу
цией Российской Федерации 
мы прожили двенадцать лет. С 
точки зрения истории — мик
роскопический отрезок, но для 
России он стал эпохальным: 
мы ломали и строили, и снова 
ломали только что построен
ное. Наверное, мы просто учи
лись жить по-новому, а для та
кой учёбы нужно время. Пото
му и жить получалось не 
очень...

Сейчас вроде бы научились 
— уже не ломаем, а только 
строим, причем, успешно. 
Значит, жизнь налаживается. 
И это — повод для праздника.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ — НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Рали здоровья детей
и счастья семей...

Вчера губернатор Эдуард Россель, 
министр здравоохранения области 
Михаил Скляр и исполнительный 
директор Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Борис Чарный посетили 
Свердловский областной центр 
планирования семьи и репродукции. 
Цель визита — знакомство с 
технологиями центра и обсуждение 
путей его дальнейшего развития.

...Ежегодно в области появляется на 
свет около 48 тысяч новорожденных. К 
сожалению, каждый год среди них — 1500 
детей с врожденными пороками развития 
и 1300 детей с генетической патологией. 
С природой трудно спорить, но на свое
временную диагностику пороков развития 
плода и на помощь семьям, имеющим 
больных детей, направлены усилия меди
ков центра. Об этом рассказала главврач 
центра планирования семьи и репродук
ции Елена Николаева:

—Когда 15 лет назад был создан этот 
Центр, никто в области “не видел” хро
мосому, не было даже врачей-генетиков. 
Сегодня же создана серьезная система 
перинатальной помощи, которая невоз
можна была бы без высокотехнологич
ных методов диагностики. Эти дорогос
тоящие исследования предусмотрены 
губернаторской программой “Мать и 
дитя” и доступны всем беременным, вхо
дящим в группу риска. И Свердловская 
область — единственный регион России, 
в котором дорогостоящие медико-гене
тические исследования проводятся бес
платно. А в следующем году в рамках уже 
национального проекта “Здоровье” мы 
будем иметь возможность расширить 
неонатальный скрининг — обследовать 
всех новорожденных уже не на два, а на 
четыре опасных заболевания. А это по
зволит вовремя начать лечение, а где- 
то даже избежать умственной неполно
ценности ребенка. И внимание к высо
ким технологиям необходимо — прена
тальная диагностика (диагностика пло
да) признана высокорентабельным на
правлением профилактической медици
ны (доказана многократная отдача на 
каждый затраченный рубль). Ежегодно 
Центр посещают 50 тысяч семей, комп
лексную помощь получает каждая чет
вертая беременная, вставшая на учет в 
консультациях области. Ежегодно удает
ся своевременно (до родов) диагности
ровать тяжелую патологию примерно у 
380 тяжело больных детей, в том числе и 
с синдромом Дауна. За годы работы цен

тра в три раза снизилась и смертность 
новорожденных, связанная с пороками 
развития...

Во время визита Эдуард Россель и ру
ководители здравоохранения побывали в 
лабораториях Центра, заглянули на кон
сультативные и диагностические приемы. 
Особая гордость Центра планирования 
семьи — уникальный, экспертного уров
ня аппарат УЗИ, который помогает опре
делить состояние плода и заметить поро
ки развития сердца зародыша еще в пер
вом триместре беременности. Так, на
пример, произошло и у 16-летней, бере
менной двойней пациентки из Асбеста — 
врачи диагностировали порок сердца у 
одного из близнецов. Ознакомив с исто
рией этой женщины, врачи пояснили гу
бернатору, что она решила рожать, а зна
чит задача и медиков, и родителей быть 
готовыми к появлению такого малыша.

Трудно переоценить своевременно по
ставленный диагноз (особенно при хро
мосомной патологии) — врачи информи
руют о имеющихся пороках, о возможно
стях их лечения, а решение — сохранить 
ли беременность — принимает семья. В

любом случае к появлению больного ре
бенка и акушерам-гинекологам, и семье 
необходимо подготовиться. Есть патоло
гии, против которых медицина бессиль
на, но немало случаев, когда ошибки раз
вития можно поправить. Так, с помощью 
операции можно исправить дефекты мо
чевыделительной системы. Врачи Центра 
планирования семьи тесно работают с че
люстно-лицевыми хирургами центра “Бо- 
нум”, с детскими кардиохиругами из ОКБ- 
1, которые сегодня уже оперируют ново
рожденных.

—Но в идеале у тех, кто попадает в 
группу риска, диагностика должна быть 
проведена еще до зачатия ребенка. На 
приеме в нашем Центре должны обяза
тельно побывать те, у кого в силу слиш
ком молодого или, наоборот, почтенно
го возраста, каких-то вредных воздей
ствий на организм высока вероятность 
осложнений во время беременности, по
роков развития плода, — рассказала 
акушер-генетик Елена Широкова. — К 
группе риска относятся и те, у кого была 
невыношенная беременность или в се
мье есть ребенок-инвалид, имеются на

следственные заболевания. После тща
тельного обследования в каждом конк
ретном случае решается, насколько ве
лик риск патологий, что нужно сделать, 
какое провести лечение, чтобы родить 
здорового ребенка...

Познакомившись с работой Центра, гу
бернатор дал наказ врачам и руководите
лям здравоохранения разработать про
грамму по дальнейшему развитию высо
ких технологий Центра, в целом медико
диагностической службы области.

— Это необходимо сделать для того, 
чтобы молодое поколение было макси
мально полноценным, — сказал губерна
тор Э. Россель. — И свердловчане долж
ны знать, что у них есть возможности ро
дить здорового ребенка, если они ответ
ственно отнесутся к своему здоровью, 
пройдут необходимые обследования. Со 
своей стороны руководство области га
рантирует, что медико-генетическая 
служба нашего здравоохранения будет 
поэтапно, планомерно развиваться...

Лидия САБАНИНА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ СРЕДНИЙ УРАЛ — ВЕНГРИЯ: ЗВЕЗДНЫЙ ПАРАД

1/1 почь великого Кальмана
поздравила с премьерой

В Свердловском академическом театре музыкальной комедии идут 
премьерные показы спектакля “Графиня Марица”, первой 
российско-венгерской постановки. Первой в истории 
взаимоотношений России и Венгрии. Первой в истории мирового 
музыкального театра. Интерес зрителей идет по нарастающей. В 
один из понедельников, когда театры обычно отдыхают, 
Свердловская музкомедия объявила дополнительный спектакль 
“Графини Марицы”, и даже на нем был аншлаг. А в минувший 
четверг на спектакле побывали губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель и министры областного правительства.

“ОГ” уже рассказывала о том, что 
именно Свердловской музкомедии 
принадлежит идея пригласить для по
становки “Графини Марицы", самой 
венгерской из оперетт Кальмана, кол
лег из Будапештского театра оперет
ты — режиссера, художника, балет
мейстера. А поскольку это едва ли не 
первый большой совместный проект, 
объединивший уральцев и венгров, то 
“Марица” стала явлением не только 
культуры, но и высокой политики.

То, во имя чего приглашали венг
ров — помочь воссоздать в легендар
ной и популярной “Марице” нацио
нальный колорит, чарующий дух ме
лодий Кальмана — удалось. Потому 
так велик общественный резонанс 
этой работы театра. “У меня давно 
уже, — сказал по окончании спектак
ля Э. Россель, — не было такого силь
ного театрального впечатления. Спа
сибо создателям спектакля”.

Высокие гости, присутствовавшие

на премьере, стоя приветствовали 
создателей российско-венгерской 
“Графини Марицы”. Вместе с ними 
поднялся, аплодируя, и весь зал...

По случаю международной поста
новки знаменитой оперетты Сверд
ловский театр музыкальной комедии 
получил из Сан-Франциско (штат Ка
лифорния) телеграмму от дочери ав
тора “Марицы” Ивонны Сильвии 
Кальман.

“...Я влюбилась в ваш театр во вре
мя моего первого визита в Екатерин
бург, — пишет Ивонна Кальман. — 
Никогда этого не забуду, потому что 
почувствовала родство славянских 
душ и горячие сердца русских людей. 
Думаю, что новую постановку Каль
мана ожидает долгая жизнь на вашей 
сцене и большой успех!

Меня всегда очень трогает, когда 
я вижу, как даже через столько лет, в 
наши дни звучит музыка моего отца.

Много лет назад он был просто выб
рошен из Австрии и не нашел себе 
места ни у себя на родине в Венгрии, 
ни в другой европейской стране. Он 
выжил в Америке, но в России отец 
всегда оставался очень-очень попу
лярным. Сейчас его музыка звучит 
везде — в Венгрии и в Соединенных 
Штатах, очень много в Германии и Ав
стрии. Но в России музыку Кальмана 
любят особо.

Я не случайно говорю о родстве 
душ. Всегда помню, что моя мама из 
России, что у меня русские корни — 
и они очень сильны, и что отец венгр. 
В его произведениях — неповтори
мое сочетание венгерского чардаша 
и вальса, фольклора и романтичес
кой драмы... Мой отец писал свои со
чинения для того, чтобы сделать лю
дей более счастливыми”.

Ирина КЛЕПИКОВА.

По данным Урал- 
гидрометцентра, 11 
декабря сохранится 

ПОГОДа^) облачная с проясне
ниями погода, вре
менами — снег, ме

тель. Ветер западный, 5—10 м/сек., 
порывы до 15 м/сек. Температура 
воздуха ночью минус 7... минус 12, 
на юго-западе области до минус 2, 
днем минус 3... минус 8, на юго-за
паде области — до 0 градусов.

В начале следующей недели в тыл 
циклону устремится холодный воз
дух: температура воздуха понизит
ся на 4—5 градусов, местами прой
дут снегопады.

В районе Екатеринбурга 11 декаб
ря восход Солнца — в 9.24, заход — 
в 16.17, продолжительность дня — 
6.53; восход Луны — в 14.02, заход— 
в 3.54, начало сумерек — в 8.35, ко
нец сумерек— в 17.06, фаза Луны— 
первая четверть 08.12.

12 декабря восход Солнца — в 9.26, 
заход — в 16.17, продолжительность 
дня — 6.51; восход Луны — в 14.09, 
заход— в 5.25, начало сумерек — в 
8.36, конец сумерек — в 17.06, фаза 
Луны — первая четверть 08.12.

13 декабря восход Солнца — в 
9.27, заход — в 16.16, продолжи
тельность дня — 6.49; восход Луны 
— в 14.19, заход— в 6.58, начало су
мерек — в 8.37, конец сумерек — в 
17.06, фаза Луны — первая четверть 
08.12.

12 ДЕКАБРЯ — 
ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дорогие уральцы!

Поздравляю вас с государственным праздником - Днем Кон
ституции Российской Федерации!

В 1993 году всенародным референдумом был принят основ
ной закон России, который определил главные принципы жиз
ни нашего общества. Конституция Российской Федерации выс
шей ценностью провозгласила человека, его права и свободы, 
а обязанностью государства - охрану и защиту интересов его 
граждан, обеспечение целостности и неприкосновенности тер
ритории России.

Принятие Российской Конституции послужило основой для 
формирования истинно демократического общества и объеди
нения всех россиян и стало новой точкой отсчета в истории стра
ны. Основной закон нашей страны во многом опередил стан
дарты международного права и создал прочный фундамент 
для вступления России в цивилизованное мировое сообще
ство.

В этом году Президент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин обозначил приоритетные направления раз
вития нашего общества. Новый социально-экономический курс, 
прежде всего, нацелен на улучшение жизни россиян, на реали
зацию национальных проектов в области здравоохранения, об
разования, жилищной политики. Это полностью соответствует 
букве Основного закона. Правительство Свердловской области 
полностью поддерживает избранный президентом курс и уве
ренно ведет большую работу, направленную на развитие эко
номики, дальнейшее повышение жизненного уровня населения, 
защиту конституционных прав и свобод граждан.

Все мы хотим жить в богатой, процветающей стране, где каж
дый человек имеет возможность достойно трудиться и отды
хать, в полной мере реализовать свои способности. Это соот
ветствует содержанию нашей Конституции. Но никто, кроме нас 
самих, не сделает Россию более прогрессивной и сильной дер
жавой, более демократической и свободной страной.

Давайте помнить об этом, дорогие земляки, и вместе делать 
все возможное для благополучия и процветания родного края.

Желаю вам мира, согласия, здоровья, благополучия и уве
ренности в завтрашнем дне.

С праздником! С Днем Конституции!
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.

Дорогие уральцы!
12 декабря мы с вами отмечаем День Конституции Российс

кой Федерации.
Принятая на общероссийском референдуме Конституция со

здала надежную основу для формирования правового государ
ства и гражданского общества, защиты прав и свобод человека 
и гражданина. Конституционные нормы прочно вошли в нашу 
жизнь, стали правовой базой развития российской экономики и 
государственности, дали импульс духовному возрождению 
страны.

Мы поздравляем всех жителей Свердловской области с Днем 
Конституции Российской Федерации! Желаем мира, благопо
лучия, здоровья и успехов в добрых делах. Пусть этот праздник 
принесет в каждый дом надежду, радость и уверенность в завт
рашнем дне!

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Н.А.ВОРОНИН. Ю.В.ОСИНЦЕВ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЭРИТРЕИ В УЛЬТИМАТИВНОЙ ФОРМЕ 
ПОТРЕБОВАЛО ОТ ООН В ДЕСЯТИДНЕВНЫЙ СРОК 
ВЫВЕСТИ С ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ МИРОТВОРЦЕВ

Ранее власти Эритреи запретили полеты над своей терри
торией вертолетов миссии и ввели ограничения на передви
жения «голубых касок», сообщает Reuters.

Отношения между Эритреей и Эфиопией становятся все бо
лее напряженными. По мнению дипломатов, высылка наблю
дателей может привести к полномасштабной войне.

Совет безопасности ООН назвал требование властей Эрит
реи «абсолютно неприемлемым». В заявлении, с которым от 
имени всех членов Совбеза выступил постоянный представи
тель Великобритании Эмир Джоунс-Парри, Эритрее предлага
ется «немедленно и без предварительных условий дезавуиро
вать свое решение». В документе подчеркивается, что демарш 
Эритреи, предпринятый без каких-либо объяснений, идет враз
рез с ее обязательством уважать международный статус ми
ротворческой операции.

Причиной нынешнего обострения напряженности в отноше
ниях между двумя странами стал вопрос о принадлежности 
приграничного города Бадме и прилегающей к нему террито
рии. Комиссия по установлению границы признала его частью 
Эритреи, однако эфиопские власти отказываются выполнять 
это обязательное решение.//Лента.ru.

в России
РОССИЯ И КИТАЙ ПРЕДПРИНИМАЮТ СОВМЕСТНЫЕ 
УСИЛИЯ ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
УЩЕРБА ОТ ПОПАДАНИЯ БЕНЗОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
В БАССЕЙН АМУРА

В частности, председатель КНР Ху Цзиньтао в ходе встречи 
с первым заместителем председателя правительства РФ Дмит
рием Медведевым накануне заявил, что его страна приложит 
все усилия, чтобы минимизировать для России негативные по
следствия загрязнения вод Сунгари. По словам главы китайс
кого государства, его страна «относится к проблеме со всей 
серьезностью, исходя из требований высокой ответственнос
ти перед народами двух стран». //ИТАР-ТАСС.

9 декабря.

■

■

Спасибо, Семен Исаакович!
В эти дни ветеранская общественность области провожает ува

жаемого всеми нами бывшего заместителя председателя прави
тельства Свердловской области по социальной политике Семена 
Исааковича Спектора на другую работу.

Очень хочется, чтобы и на новом месте этот чрезвычайно не
обходимый для ветеранов, инвалидов, пенсионеров, да и для всех 
жителей области человек был вместе с нами, помогал нам жить и 
бороться за свои права.

Семен Исаакович — человек широкой натуры, умеющий по
нять и лично принять, как свою чужую боль. Прекрасный органи
затор, умный и добрый, живущий не только сегодняшним, но и 
завтрашним днем. Человек, который всегда умеет определить 
перспективу того дела, за которое берется и ведет людей к этой 
перспективе, очень нужен нам.

Поэтому мы, уважаемый Семен Исаакович, очень надеемся на 
то, что будем сотрудничать с вами и дальше.

Спасибо вам за все, и всегда ждем вас у себя не как гостя, а 
как активного участника нашего общего дела.

От Свердловской областной общественной 
организации инвалидов (ветеранов) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов
Ю.СУДАКОВ, В.КОВАЛЕВ, А.УСАЧЕВ, 

И.БЛИНОВ, И.КАЮМОВ, В.КОНЕВ.

Главное управление Федеральной регистрационной служ
бы по Свердловской области по вопросу возврата излишне 
уплаченной до 01.01.2005 платы за госрегистрацию и предос
тавление информации со счетов Учреждения юстиции по го
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним на территории Свердловской области прово
дит прием граждан с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 6 А, кабинет 
204.

Для осуществления возврата излишне уплаченных средств 
необходимо представить документы: паспорт и сберкнижку 
плательщика (для физических лиц), подлинник платежного до
кумента, заявление установленной формы от имени платель
щика.

Лицам, заявившим о возврате ранее, срочно предъя
вить подлинники платежных документов по указанному 
адресу.

http://www.oblgazeta.ru
%25d1%2580%25d0%25b5%25d1%2588%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25b5.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
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Средний Урал - Франция:

■ ВСТРЕЧА

Рамазан Абдулатипов:

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

в сотрудничестве 
заинтересованы

Эдуард Россель 9 декабря 
принял в губернаторской 
резиденции Чрезвычайного и 
Полномочного посла 
Французской Республики в 
Российской Федерации Жана 
Каде.

Приветствуя господина по
сла, губернатор рассказал, что в 
последние дни у нас происходит 
множество событий, связанных 
с Францией. В Свердловской об
ласти, расположенной на грани
це Европы и Азии, начинает 
строить гипермаркеты торговая 
компания “Ашан". Фирма “Буиг" 
летом 2005 года приступила к 
возведению пятизвездочной го
стиницы “Хайятт”. Недавно от
крыл свое представительство 
банк “Совьете Женераль". Одно 
из ведущих оборонных предпри
ятий России - Уральский опти
ко-механический завод подпи
сал соглашение с фирмой 
“Саже" о создании СП. Мы до
вольны тем, что сделано, под
черкнул Эдуард Россель, но хо
тели бы расширить наше сотруд
ничество. Свердловская область 
заинтересована в том, чтобы 
французские строительные ком
пании участвовали в возведении 
жилья, офисных зданий, гости
ниц. В области идет интенсив
ная модернизация машиностро
ительных предприятий, которым 
нужны новые технологии.

На Среднем Урале сейчас ра
ботают 10 генеральных кон
сульств зарубежных стран, и мы 
заинтересованы в том, заявил 
Эдуард Россель, чтобы Франция 
тоже открыла генконсульство. 
Заявка в МИД России нами уже 
подана, и министр иностранных 
дел Сергей Лавров эту идею под
держивает.

Жан Каде, в свою очередь, 
поздравил Эдуарда Росселя с 
назначением вновь на пост гу
бернатора и заявил, что рад на
ходиться в “сердце России", ко
торое бьется хорошо и сильно.

— Смысл моего визита, — 
сказал Жан Каде, - в том, чтобы 
укрепить наше присутствие на 
Урале во всех областях - в поли
тике, экономике, культуре. Про
грамма визита свидетельствует

о нашей доброй воле, и мы гото
вы ее проявить везде.

Первым шагом в укреплении 
сотрудничества, по словам гос
подина посла, может стать уч
реждение поста почетного кон
сула Франции.

Эдуард Россель согласился с 
этим предложением. На память 
о встрече он подарил Жану Каде 
губернаторские часы с символи
кой Свердловской области и де
визом нашего региона “Опорный 
край Державы”.

***

Вчера же Эдуард Россель со
вместно с Чрезвычайным и Пол
номочным послом Французской 
Республики в РФ Жаном Каде 
посетили строительную площад
ку пятизвездочного отеля “Хай
ятт Ридженси Екатеринбург". 
Это будет первое здание, воз
веденное в рамках реализации 
проекта “Екатеринбург-Сити” в 
столице Среднего Урала.

Эдуард Россель и Жан Каде 
ознакомились с ходом работ по 
закладке фундамента будущего 
первоклассного отеля, строи
тельство которого ведет фран
цузская фирма “БУИГ Батиман 
Интернасиональ”.

Это проект XXI века, подчер
кнул губернатор в беседе с Жа
ном Каде. Он кардинально изме
нит облик областного центра.

По заверению проектиров
щиков и строителей,корпус зда
ния отеля будет готов уже через 
год, а в ноябре-декабре 2007 
года строительство, отделочные 
работы и обустройство гостини
цы должны быть полностью за
вершены.

Эдуард Россель поблагода
рил руководителей компании 
“БУИГ” и Уральской горно-ме
таллургической компании, взяв
шихся за воплощение этого про
екта.

В целом комментируя итоги 
встречи с послом Французской 
Республики, Эдуард Россель от
метил, что удовлетворен состо
явшимся разговором.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

-ОДЕЯЛО КОММУНАЛЬЩИКОВ - 
НА СЕБЯ”

—Владимир Александрович, за какие зас* 
луги вас высоко ценят и районное начальство, 
и односельчане? Вижу ваше желание отпра
вить меня за ответом “в люди”. Но ведь и у вас 
должно быть на этот счет какое-то мнение.

—О руководителях моего ранга судят, прежде 
всего, по уровню обслуживания населения в сфе
ре жизнеобеспечения. Без ложной скромности за
мечу, что верховинские бюджетники не знают, что 
такое задержка зарплаты. Наша территория не 
имеет долгов по налоговым платежам. Мы не дол
жны энергетикам. В последнее время у нас серь
езно обновляются все коммуникации ЖКХ. Это 
предприятие принадлежит администрации.

—Как оно вам досталось? Знаю, многие 
сельские администрации Восточного округа 
постарались уйти от тяжких коммунальных за
бот.

—В свое время я работал в местном совхозе 
“Октябрьский” главным инженером и одновремен
но заместителем директора по производству. В 
самом начале девяностых годов дела в хозяйстве 
по ряду причин совсем не заладились. Чтоб хоть 
как-то облегчить экономическое положение пред
приятия, я предлагал снять убыточное ЖКХ с ба
ланса совхоза и передать его кому угодно. Со мной 
не согласились. Вскоре верховинцы избирают 
меня председателем сельсовета. И вот тут-то я 
решил перетянуть все коммунальное хозяйство на 
себя, в подчинение сельсовета.

Соображения были такие. По всему было вид
но, совхозу на ногах не устоять. Значит, и ЖКХ лоп
нет, что привело бы к большой беде. В централь
ном селе, Верховино, отапливается от котельной 
шесть тысяч квадратных метров жилья и учрежде
ний сельсовета. Бесхозные объекты ЖКХ могли 
попросту разбазарить, растащить, разворовать. Я 
же принял их в сохранности, да еще и спецтехника 
от совхоза кое-какая досталось. Мне некоторые 
говорили: “Зачем тебе ЖКХ?! Не лезь ты в эту по
мойную яму за ту же зарплату”. Но ведь, думалось, 
пострадают люди. И они, если что не так, предъя
вят счет тебе, председатель. Сегодня ЖКХ в хоро
шем состоянии, перед зимой не вздрагиваем. Со
здан необходимый запас угля. Так что сплю спо
койно.

—Слышал, в вашем коммунальном хозяй
стве проведена, по сути, реформа. Для дере
венской территории это солидно. Что такого 
революционного удалось вам сделать? И за 
чей счет?

—Планово, поэтапно обновили все котельное 
хозяйство. Заменяем прогнившие теплотрассы, 
используя только новые трубы и другие современ-

■ ТЕРРИТОРИЯ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ будут все плодороднее, доходнее. Как такому не 
радоваться!

—Вы в это верите? Неужели культура земле-

I опыт уральцев ценен 
для всей России

| Эдуард Россель 9 декабря 
| встретился в своейI резиденции с Чрезвычайным 
| и Полномочным послом 
| России в Республике 
| Таджикистан Рамазаном I Абдулатиповым.
| С Рамазаном Гаджимурадови- I чем главу Свердловской области 
| связывают давние дружеские от- 
I ношения. В начале 90-х годов они 
| вместе работали над проектом 
| новой Конституции, занимались 
I проблемами федеративных отно- 
| шений. Он - один из крупнейших 
( специалистов в вопросах межна- 
| циональных отношений. В мае 
| 2005 года Рамазан Абдулатипов 
| назначен послом России в Тад- 
| жикистане. С этой среднеазиат- 
| ской страной Средний Урал свя- 
| зывают давние отношения, со 
| времен Советского Союза. В пос- 
| ледние годы они активизируют- 
| ся. В 2004 году делегации Свер- 
I дловской области трижды посе- 
| щали Таджикистан, там прошла 
| выставка предприятий Среднего I Урала, а губернатор Эдуард Рос- 
: сель дважды был принят руково- 
| дителями страны. В нынешнем I году эта работа продолжается.

Рамазан Абдулатипов заявил 
на встрече, что Свердловская 
область является примером 
межрегионального сотрудниче
ства, и он хотел бы распростра
нить опыт уральцев на всю Рос
сию.

Эдуард Россель рассказал 
гостю, как у нас выполняются 
президентские программы, как 
модернизируется экономика, 
растет благосостояние людей. 
Особенно подробно он остано
вился на наших достижениях в 
медицине, рассказал о возрож
дении понятия “земский врач", 
о программе “Здоровье муж
чин". Рамазан Абдулатипов на
звал наши программы “уникаль
ными”. На память о встрече он 
подарил Эдуарду Росселю суве
нир из камня с символикой МИД 
России, а губернатор - юбилей
ное издание "Малахитовой шка
тулки” с пожеланием - “иметь 
достойных противников и насто
ящих друзей”.

------------ · НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ -----------
Уважаемые сотрудники “Областной газеты"!

Примите поздравления от всего коллектива авиакомпании 
“Уральские авиалинии” и меня лично с получением приза в номина
ции “Тираж — рекорд года”!

Вы вновь доказали, что именно вы лучшие в своем деле! День за 
днем, выпуск за выпуском ваш дружный коллектив уверенными ша
гами достигает самых высоких вершин профессионализма, доби
вается лучших результатов.

Мы с вами активно взаимодействуем уже в течение нескольких 
лет. Приятно, когда партнерами авиакомпании являются такие ак
тивные, творческие, успешные люди, как вы. Уверен, наше сотруд
ничество с “Областной газетой” всегда будет плодотворным.

Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, твор
ческого потенциала, постоянных читателей и реализации всего за
думанного.

С уважением
С.Н.Скуратов, 

генеральный директор авиакомпании
“Уральские авиалинии”.

* * *

Уважаемый Николай Степанович!
Кировский районный Совет ветеранов войны, труда, Вооружен

ных Сил и правоохранительных органов с удовлетворением вос
принял известие об очередном награждении коллектива "Област
ной газеты" общероссийской премией “Тираж — рекорд года”.

Мы поздравляем вас и вверенный вам коллектив газеты с высо
кой оценкой Национальной тиражной службы Российской Федера
ции с вручением статуэтки богини Ники.

Одновременно выражаем вам благодарность за оказание со
действия в деятельности нашего Совета. Желаем вам дальнейших 
успехов и очередных побед.

Е.Я.КОРКУНОВ, 
председатель Совета.

Деревня, 
которая не умрет

В это тугулымское село под символичным 
названием Верховино, что обосновалось на 
самой границе с богатой Тюменской 
областью, надо ехать за опытом не просто 
выживания, а развития. Там желательно 
побывать всем, кто занят решением 
деревенских проблем. И в депрессивных 
сельских территориях, к коим отнесен 
Тугулымский район, есть, оказывается, 
селения, где люди не собираются 
отдаваться на милость крайней нужде, что 
разгулялась по российской глубинке.

Уж сколько раз подтверждает жизнь: дела 
идут лучше там, где у руля оказываются 
люди порядочные, дальновидные, 
дипломатичные. Именно так можно кратко 
охарактеризовать и главу Верховинсхой 
территориальной администрации {по- 
старому — сельсовета) Владимира 
Александровича КУПЦОВА. По мнению 
руководителей районной администрации. 
Купцов “самый успешный сельский голова” 
а местных масштабах. Правит Верховинской 
территорией двенадцатый год кряду.

ные материалы. Удалось провести полную рекон
струкцию водопровода с бурением новой скважи
ны. Причем все эти работы выполнены с использо
ванием энергосберегающих технологий. Пример? 
Пожалуйста. Три года с нами заинтересованно со
трудничает топливно-сервисная компания област
ного центра, которая, кстати, терпимо относится к 
нашим долгам. Так вот, эта компания изготовила 
нам три отопительных котла с высоким коэффици
ентом полезного действия. Ими мы заменили пе
ред предыдущим отопительным сезоном старые чу
гунные котлы. Что имеем в итоге? Давая стабиль
ное тепло, новые котлы экономят двести тонн угля 
за сезон. И еще двести тонн топлива было сэко
номлено только за счет технологически правиль
ной обмуровки теплотрасс. Прикинули — за зиму 
выгода обернулась более чем в полмиллиона руб
лей. Для деревни, согласитесь, это денежка!

Заменили в котельных электронасосы. Произ
водительность их та же, а вот потребляемая мощ
ность каждого на пару киловатт меньше. В резуль
тате затраты по электроэнергии снизились почти 
на шестьдесят тысяч рублей. Опять вперед, как го
ворится. К народной копейке, как бы высокопарно 
это ни звучало, надо относиться бережливее. Все 
расходы на переустройство идут за счет бюджет
ных средств. Спонсоров на такие дела днем с ог
нем не найдешь. Рассчитываемся, как правило, с 
отсрочкой. Обид на нас никто не держит.

—Владимир Александрович, вы лично какое 
отношение имеете к упомянутой экономии?

—Самое прямое. По диплому я инженер, а по 
духу - скуповатый крестьянин. Все сам меряю на 
семь раз, прежде чем “отрезать". Пришла крайняя 
нужда, к примеру, бурить новую скважину. Кого на
нять, за какие деньги? Узнаю: в Талице есть свежая 
скважина, пробуренная одной камышловской орга
низацией. За сорокаметровую “дырку” и прокачку 
воды она взяла с заказчика четыреста тысяч руб
лей. Мне показалось дорого. Подходящие расцен
ки обнаружил в "Тюменьбурводе". За бурение сква
жины глубиной 54 метра, прокачку воды, ее лабо
раторный анализ, установку глубинного насоса, а 
также станции подачи воды в автоматическом ре
жиме мы заплатили 387 тысяч рублей. Есть разни
ца?

ЗДЕСЬ ЗЕМЛЮ ДЕЛЯТ В ДРАКУ
—Владимир Александрович, беда многих 

сельских территорий - заброшенные некогда 
плодородные пашни. Большой спад, а кое-где 
и полное прекращение производства сельхоз
продукции. Вот и ваш совхоз канул...

—Можно, наверное, похвалиться, что на сегод
няшний день весь пахотный клин (чуть более пяти 
с половиной тысяч гектаров) бывшего совхоза “Ок
тябрьский” восстановлен. Местные фермеры, пы
тавшиеся работать на земле, так и не смогли выб
раться из нужды. А вот Анатолий Белов из сосед
него села Успенское, что уже на тюменской земле, 
проявил себя мужиком башковитым, хватким, уме
лым организатором. Создав у себя полеводческое 
предприятие, он грамотно, прибыльно повел дела. 
При встречах мы часто обсуждали будущее сель
хозпроизводства. Несколько лет назад Анатолий 
Константинович считал, что будущее за мелкими 
фермерами. Я думал наоборот и предлагал ему 
расширяться, заманивая его на наши земли. Со- 
зрел-таки мужик, захотелось ему опробовать наши 
просторы. Я свел его с главой района, и так роди
лось предприятие ООО “Белан”. Сначала Анато
лий Константинович взял в аренду пятьсот гекта
ров пашни. Понравилось. Взял еще пятьсот. За три 
года присоединил к себе все наши неудавшиеся 
фермерские и крестьянские хозяйства. В прошлом 
году обрабатывал уже две тысячи гектаров земли.

—Что имели от этого люди, законные вла
дельцы земельных долей, которые арендовал 
Белов?

—Все достаточно корректно. По персональным 
договорам каждый владелец земельной доли полу
чает после уборочной страды по семь центнеров 
зерна. В моей семье, для примера, две доли. Полу
чили мы, считай, без малого полторы тонны хлеба. 
Выращивай скотинку, если не лень. Но вот бывшие 
работники совхоза, наделенные землей, и не знав
шие раньше, что делать с этими наделами, вдруг 
пошли нарасхват. У ООО “Белан" появился конку
рент - ЗАО “Успенское”, руководимое также тюмен
ским предпринимателем. Из-за пахотных площа
дей разгорелся нешуточный конфликт. Суть его: 
каждому хотелось взять земли больше. Каждая сто
рона использовала свои методы борьбы, иногда не 
совсем подходящие, с подкупами “долевиков”.

Не стану рассказывать подробности противо
стояния. Скажу лишь, что не обошлось тут без не
скольких собраний владельцев земельных наде
лов, вмешательства администрации района, рай- 
сельхозуправления, прокуратуры. Все решилось, 
как и положено, в арбитражном суде. Кажется, 
“драка” закончилась. За "Беланом” закреплено 
4500 гектаров пашни, за акционерами “Успенско
го"-1080 га.

Конкуренция, как известно, дело доброе. Наде
емся, что наши пахотные земли с каждым годом

делия не на своих, а всего лишь на арендован
ных полях достаточно высокая, и тут применя
ются передовые технологии полеводства?

—У хлебороба Анатолия Белова (его работу ви
дел чаще) высокие урожаи зерновых. Технология 
производства хлебов самая современная. Нынче 
он приобрел и использовал, к примеру, новый по
севной комплекс. За один проезд трактора с по
севным агрегатом по пашне выполняется сразу не
сколько операций: подготовка почвы, внесение 
удобрений, посев и прикатывание земли. Все до
зируется до грамма. Этот посевной комплекс сто
ит вместе с трактором около восьми миллионов 
рублей. Если человек разорился на такую технику, 
значит намерения у него самые смелые. Кстати, к 
следующей посевной всю пашню Белов уже подго
товил. Настроен купить еще один посевной комп
лекс.

—Владимир Александрович, вам как руко
водителю территории ныне действующее под 
боком такое крепкое предприятие, как “Бе
лан”, помогает решать социальные проблемы?

—Да. В летнюю пору мы стараемся больше за
ниматься благоустройством, строительством до
рог и улиц. Удалось “зашлаковать” шесть улиц с 
грунтовым покрытием. Работа затратная. Надо вы
ровнять грейдером проезжую часть улицы, уложить 
шлак слоем сантиметров в двадцать и снова про- 
грейдировать, затем прикатать. Дорожное полот
но получается как асфальтированное. Вся техника, 
задействованная тут, - Белова. Словом, чуть что — 
обращаюсь к Анатолию Константиновичу. Всегда 
выручает.

Владельцы скота души в нем не чают. Нынче за
готовил сено и продавал его населению по смехо
творной цене, сто рублей за рулон весом до трех 
центнеров.

РАДОСТЬ-ТО КАКАЯ! 
РЕБЯТИШКИ ПОШЛИ...

—Какой вы видите, Владимир Александро
вич, жизнь верховинцев завтра? Какие главные 
задачи, как местный голова, определяете на 
ближайшее время?

—Я смотрю в будущий день с оптимизмом. И ра
дует, прежде всего, вот что. Люди стали больше по
купать хороших и дорогих товаров. Не боятся брать 
кредиты, чтобы приобрести современную бытовую 
технику, автомобили, компьютеры. И что особенно 
душу греет — детей рождается больше. Последние 
три года подряд по тринадцать младенцев на свет 
божий появляется. Или в два с половиной раза боль
ше, чем семь-восемь лет назад. На сегодня у нас 89 
детей до семилетнего возраста. Как подсказывают 
самые наблюдательные, в положении еще пять мо
лодых мам. Народившиеся детишки преподносят 
вместе с радостью и приятные хлопоты, проблемы. 
В детсад очередь тридцать восемь детей. Что де
лать? Решено реконструировать под детский сад 
пришкольный интернат. Уже подготовлена проект
но-сметная документация.

С некоторых пор школа осталась без спортив
ного зала, а тяга к физкультуре, спорту у детей 
заметно возрастает. Талантов, говорят, немало. В 
общем, есть над чем потрудиться, засучив рукава.

—Вы любите свою работу?
—Я люблю людей... Может, кому-то покажется 

странным, но мне нравится также ставить перед 
собой задачи, добиваться их выполнения и отчи
тываться перед населением о проделанной рабо
те. Иначе не стоит занимать столь ответственную 
должность.

Интервью взял Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

Фото автора.

■ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

Регионы выходят 
на новый уровень 

Вчера в правительстве области прошли переговоры с 
президентом торгово-промышленной палаты итальянской 
провинции Пезаро и Урбино Альберто Друди.

Первый заместитель предсе
дателя правительства области, 
министр промышленности, энер
гетики и науки Владимир Молча
нов обсудил с Альберто Друди 
развитие экономического со
трудничества регионов.

А.Друди прибыл на Средний 
Урал во главе делегации руково
дителей 15 итальянских компа
ний, которые заинтересованы в 
расширении контактов с пред
приятиями области и готовы не 
только продавать здесь соб
ственную продукцию, но и орга
низовать совместные предприя
тия. За 9 месяцев наш товаро
оборот вырос на 52 процента и 
составил 105 миллионов долла
ров. В регионе действует пять 
представительств итальянских 
компаний и 10 совместных пред
приятий с итальянским капита
лом. Металлургические пред
приятия области ведут техничес
кое перевооружение производ
ства с использованием итальян
ского технологического оборудо
вания. На Уральском приборост
роительном заводе по лицензии 
фабрики “Езаоіе" налажено про
изводство ультразвуковых скане
ров.

Сегодня одно из ключевых на
правлений сотрудничества с ита

льянскими партнерами — совме
стная работа по развитию ураль
ского лесопромышленного ком
плекса и деревообработки. "По
скольку в Свердловской области 
сосредоточены большие запасы 
лиственной древесины, у нас 
есть значительный потенциал 
для создания совместных дере
вообрабатывающих предприя
тий, где можно наладить выпуск 
древесных плит, элементов де
ревянного домостроения, пило
материалов, целлюлозно-бумаж
ной продукции. Мы заинтересо
ваны в организации совместной 
подготовки и переподготовки 
кадров лесного комплекса в ву
зах и колледжах Свердловской 
области", — отметил Владимир 
Молчанов. Первый заместитель 
председателя областного прави
тельства также поддержал ини
циативу властей провинции Пе
заро и Урбино по организации в 
Свердловской области мебель
ных СП.

По словам Альберто Друди, 
сегодня взаимоотношения двух 
регионов выходят на качествен
но новый уровень, поэтому на
зрела необходимость создания 
Итало-Уральской торгово-про
мышленной палаты, которая по
зволит не только активизировать

взаимодействие предприятий 
малого и среднего бизнеса Свер
дловской области с партнерами 
в Италии, но и привлечь на Сред
ний Урал новые технологии, ин
вестиции.

Кроме того, на встрече были 
рассмотрены перспективы рас
ширения туристического обмена, 
в том числе организация регу
лярного воздушного сообщения 
между Екатеринбургом и Итали
ей.

Как сообщает департамент 
информационной политики гу
бернатора Свердловской облас
ти, с Альберто Друди встретился 
и министр международных и 
внешнеэкономических связей 
Виктор Кокшаров. По его словам, 
большой интерес представляет 
для нашей области сотрудниче
ство с провинцией Пезаро и Ур
бино в сфере лесопереработок и 
производства мебели.

Альберто Друди, поблагода
рив за уральское гостеприим
ство, сообщил, что с 1 по 4 мар
та в Екатеринбурге пройдет 
большая выставка продукции 
итальянских предприятий. При
едут бизнесмены, промышлен
ники, деятели культуры. Он 
предложил для углубления даль
нейшего сотрудничества со
здать совместную итало-ураль
скую торгово-промышленную 
палату. Более 20 итальянских 
предприятий уже готовы в нее 
вступить.

Виктор Кокшаров поддержал 
эту инициативу и предложил в 
марте 2006 года, в ходе визита 
на Средний Урал итальянской 
делегации, подписать соответ
ствующее соглашение.

Иван ГЕОРГИЕВ.

■ ЭКСПОРТНЫЕ ПОСТАВКИ

Первые валки — в Китай
Екатеринбургское предприятие “Уралмаш-Спецсталь” 
поставит в Китай валки для прокатных станов с 
беспрецедентно высоким содержанием хрома — около 5 
процентов.

Срок поставки уралмашевско- 
го оборудования металлургичес
ким предприятиям Китая — пер
вая половина 2006 года. Сто
имость поставляемого оборудо
вания - 500 тыс. долларов.

Это первый контракт на по
ставку кованых опорных валков 
из России в Китай. В настоящее 
время с контрагентом в Китае 
достигнута договоренность о по
ставке в середине 2006 года еще 
одной партии опорных валков с

трехпроцентным содержанием 
хрома.

По словам генерального ди
ректора УралмашСпецстали 
Дмитрия Стадниченко, китайс
кий рынок валков очень перспек
тивен. “Только около трети спро
са на опорные валки удовлетво
ряется за счет местного произ
водителя. Мы можем успешно 
конкурировать с производителя
ми Великобритании и США", — 
отметил он.

За последние годы ОМЗ ин
вестировали значительные 
средства в валковый бизнес: 
введены в эксплуатацию уста
новка “печь-ковш”, установка 
для закалки валков токами про
мышленной частоты на базе ус
тановки французской фирмы 
Klesid, печи для низкотемпера
турного отпуска валков после 
термообработки, современные 
высокоточные станки фирмы 
Herkules (Германия), модерни
зированы вальцешлифовальные 
станки.

Георгий ИВАНОВ.

■ ТРУДОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

На шахте встретили Новый гоп
На этой неделе на шахте “Южная" 
Высокогорского горно-обогатительного 
комбината (ОАО “ВГОК” предприятие “Евраз 
Груп”) досрочно завершена годовая 
программа по добыче руды. На шахте 
отпраздновали производственный Новый год.

Год назад подразделение после реконструкции 
выдало первые тонны магнетита. По сравнению с 
прошлым годом шахтеры увеличили добычу руды 
почти в три раза.

На сегодняшний день на шахте “Южная” добыч-

ные работы ведутся на трех горизонтах. Основной 
объем руды поступает с горизонта минус 240 мет
ров. Одновременно с добычей ведется строитель
ство выработок на более низких горизонтах. С на
чала года идет проходка горно-капитальных выра
боток на горизонте минус 320 метров.

Несмотря на окончание производственной про
граммы 2005 года, горняки “Южной” продолжают 
выдавать на-гора сверхплановые тонны руды.

Георгий ИВАНОВ.

80-ЛЕТИЕ своего 
предприятия отметил 
коллектив Ирбитского 
молочного завода. На 
сегодня это, пожалуй, не 
только старейшее 
предприятие отрасли,но и 
самое динамично 
развивающееся. Ирбитский 
молзавод — самое крупное 
предприятие по переработке 
молока не только в 
Свердловской области, но и в 
Уральском регионе.

В этом году молочный завод 
рассчитывает закупить и перера
ботать более 70 тысяч тонн мо
лока. На предприятии выпускает
ся около полусотни наименова
ний продукции, которые пользу
ются хорошим спросом у насе
ления. Осваиваются новые виды 
продукции. Например, Байкалов- 
ский филиал завода, специали
зирующийся на выпуске сыров, 
недавно освоил производство 
сгущенного молока, а на Зайков- 
ском филиале сегодня строится

_______ ■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ_______ 

У ирбитских 
молочников — 

юбилей
новый корпус, где развернется 
выпуск пастообразных творож- 
ков.

Успешно осуществляются и 
многие социальные программы, 
на их реализацию ежегодно на
правляется свыше 2 млн. рублей, 
большое внимание уделяется 
развитию физкультуры и спорта, 
художественной самодеятельно
сти. Средняя заработная плата 
по Ирбитскому молочному заво
ду в этом году должна превысить 
10 тысяч рублей.

На предприятии намечена

программа дальнейшего разви
тия. По словам директора ОГУП 
“Ирбитский молочный завод” Ев
гения Пильщикова, за два пос
ледующих года завод должен 
выйти на ежегодный закуп и пе
реработку 80 тысяч тонн молока, 
выручка предприятия от прода
жи своей продукции должна вы
расти до 1 млрд, рублей.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКЕ: в цехе Ирбитс

кого молочного завода.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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В КАНУН Дня Конституции РФ 
мы решили 
поинтересоваться у 
депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской 
области об их трудовом пути, 
ведь право на труд 
гарантировано статьей 37
Конституции Российской 
Федерации, в которой, в 
частности, говорится: “Труд 
свободен. Каждый имеет 
право свободно 
распоряжаться своими 
способностями к труду, 
выбирать род деятельности и 
профессию”.
И оказалось, что 
большинство областных 
парламентариев, помимо 
законотворческого ремесла, 
владеют многими 
профессиями и навыками...

Своими 
руками

Николай Андреевич 
ВОРОНИН, председатель 
областной Думы:

—Я всё стараюсь делать сво
ими руками. Эти умения были за
ложены с детства, с юности. На
пример, в стройотряде, когда мы 
работали в поселке Сосновый 
Бор Артемовского района, перед 
нами поставили задачу постро
ить школу. Ну, а поскольку там не 
имелось практически никаких 
стройматериалов, то нам сказа
ли: если хотя бы два этажа под
нимете - будете настоящими ге
роями. Я как командир стройот
ряда тогда слово дал, что подни
мем. Надо было слово держать. 
Разослал своих ребят в стройот
рядовской форме по заводам

Плотницкому делу 
научился у деда

Юрий Валерьевич ОСИНЦЕВ, председатель Палаты
Представителей:

—Многие мои сверстники на
чали трудиться рано. Вот и я пер
вый опыт работы приобрел в че
тырнадцать лет, когда попробо
вал себя в качестве плотника. Не 
краснодеревщик, конечно, но за
нимался очень важным и непрос
тым делом —восстанавливал на 
заводе химических реактивов на 
Вторчермете тару для упаковки 
олифы. Работал целый месяц, и 
на первые заработанные соб
ственным трудом деньги купил 
мотовелосипед, чем был очень 
доволен.

Потом, когда учился в Ураль
ском политехническом институ
те, практически все пять лет ра
ботал в стройотряде плотником 
и каменщиком. Детский опыт ра
боты в тарном цехе очень приго
дился. Мы строили из дерева 
детские садики, из кирпича — 
школы в разных городах Сверд
ловской области. Мне очень нра
вилась эта работа. Причем, 
плотницкое дело нравилось 
больше. Дерево - оно живое и 
теплое. Да и, наверное, по на
следству отдеда передалось. Он 
мастерски делал рукоятки к то
порам. У него были старые, цар

■ СЛОВО — ДЕПУТАТАМ

Упорство и труп
все перетрут!

“выбивать" материалы, и дело 
пошло. Достали кирпич, цемент, 
плиты перекрытия, другие необ
ходимые материалы. В итоге мы 
не два, а три этажа подняли, под
вели, как говорится, здание под 
кровлю. Школа эта, кстати, стоит 
до сих пор.

Так я учился многим строи
тельным специальностям: рабо
тал каменщиком, землекопом, на 
бетономешалке.... И не только 
строительным, кстати. Однажды 
поручили мне подвозить шлако
блоки. А я с лошадьми до этого 
обращаться не умел. Но ничего, 
конюх показал пару раз, как надо 
запрягать, я и научился.

А когда приобрели садовый 
участок, собственными руками 
построил "времянку" — чтобы ук
рыться от непогоды. Она тоже 
стоит до сих пор, сейчас там 
склад садового инвентаря. Дом 
на участке, конечно, мне помога
ли строить, но всё, что внутри: 
обшивка, отделка - все сделал 
сам. Самостоятельно отремонти
ровал свою первую квартиру: 
клеил обои, красил полы. Тогда 
проблема была не ремонт сде
лать, а стройматериалы купить. 
Помню, как три месяца искал 
краску, чтобы подоконники по
красить...

Очень люблю работать на са
довом участке. Даже час обще
ния с природой, физический труд 
здорово помогают восстановить 
силы, хорошо отдохнуть. Выра
щиваю малину, клубнику. Луком, 
морковью, чесноком, капустой 
обеспечиваем себя полностью. 
На полгода хватает выращенной 
собственными руками картошки. 
Соленые помидоры и огурцы — 
тоже с нашего садового участка.

ских времен, кованые топоры.
Когда началось повальное ув

лечение садоводством, мы с от
цом помогали деду строить са
довый домик. Потом, когда наша 
семья переехала со Вторчерме
та и мы купили на новом месте 
другой сад, там я, можно сказать, 
самостоятельно построил свой 
первый садовый домик: как ка
менщик сложил столбики фунда
мента, и как плотник - срубил 
дом, он до сих пор стоит.

Первая запись в моей трудо
вой книжке — слесарь-ремонт
ник Челябинского металлурги
ческого завода,где я проходил

Женщины многое могут
Галина Николаевна АРТЕМЬЕВА, заместитель пред

седателя комитета областной Думы по вопросам зако
нодательства, общественной безопасности и местного 
самоуправления:

—Сразу после 10-го класса, в 
каникулы, я пошла работать вос
питательницей детского сада. У 
меня была развеселая разновоз
растная группа. Как-то меня по
просили оформить детскую пло
щадку. А когда мне ставишь за
дачу, самое главное, чтобы тот, 
кто эту задачу поставил, успел 
отскочить! Мы с ребятишками 
сами повсюду собирали строи
тельный материал, сами строи
ли и пилили. Я вот сейчас думаю: 
“Боже мой, ведь дети могли по
раниться", но об этом тогда даже 
мысли не возникало! Видимо, по
тому, что раньше малыши были 
другие - более самостоятельные. 
Площадка была сделана вовре
мя! Мы построили деревянную

Серп и молот
Александр Андреевич БУХГАМЕР, председатель коми

тета областной Думы по социальной политике:
—Я с раннего возраста был 

приучен к труду и самостоятель
ности. Воды принести, дров на
колоть, снег убрать, любую ра
боту по хозяйству выполнить — 
это в обязательном поряДкё. Тем 
более, что в семье я — старший 
из четырех братьев.

С первого класса каждое лето 
мы с ребятами ходили на пропол
ку турнепса, моркови, свеклы. 
Нам платили, как сейчас помню, 
по одному рублю двенадцать ко
пеек в день. На конфеты и пряни
ки хватало. Потом сенокос — я 
как подросток управлялся с во
локушами, а детей постарше бра
ли на уборочную. Работали, как 
правило, в две смены, при свете 
прожекторов комбайна.

Лет с двенадцати трудился 
прицепщиком на культиваторах. 
Там и получил первые серьезные 
деньги. Нам тогда платили сорок 
процентов от зарплаты трактори
ста. За неполное лето вышло по
рядка ста рублей. Мне хватило на 
велосипед! Своего магазина в 
деревне не было, я поехал в Гор- 
ный Щит и сам, на свои деньги, 
купил это чудо на колесах. Про- 

производственную практику. Ну, 
а потом — инженер-механик, ди
ректор Уралмашзавода по фи
нансам и экономике и так далее.

горку, песочницы, вырезали фи
гурки, потом их раскрасили. 
Именно тогда я поняла, что 
стройка - это мое хобби.

Потом мне довелось порабо
тать техником-инвентаризато
ром БТИ. Мы с помощницей про
инвентаризировали все окрест
ности Верхней Пышмы. Ездили 
на Шувакиш, в Гать. Все измери
ли, составили планы всех участ
ков и даже получили за свой доб
лестный труд премию!

Достаточно долгое время в 
своей трудовой биографии я ку
рировала разные стройки. Мне, 
как председателю комитета на
родного контроля, партия пору
чила курировать строительство в 
сельском хозяйстве. Так что как 
реконструировать тепличные 
комбинаты, сеносушилки и фер
мы, знаю не понаслышке. Поз
же, будучи секретарем горкома 
партии, курировала строитель
ство социальных объектов. Так 
что о многих зданиях в Верхней 
Пышме могу с гордостью ска
зать, что я их строила.

А вообще, как и все российс
кие женщины, могу делать все: 
пилить, строгать, рисовать, шить, 
вышивать, готовить, строить, са
дить, полоть и так далее, и так 
далее...

верил его, собрал, смазал и сво
им ходом приехал домой, гордый 
и счастливый. В деревне мне все 
завидовали: велосипед был ред
костью.

Потом поступил в сельхозин
ститут, на факультет механиза
ции. После третьего курса я ус
троился на работу на завод 
электромонтажных конструк
ций. Первая запись в моей тру
довой книжке: “резчик по метал
лу".

Я рад, что прошел хорошую 
школу: и на селе поработал, и на 
заводе.

1/1 телевизор починить, 
и капусту засолить

Владимир Данилович КУЧЕРЮК, председатель коми
тета Палаты Представителей по экономической поли
тике, бюджету, финансам и налогам, генеральный ди
ректор ЗАО “Газэкс”: ________________________

—Тяга к инструменту у меня 
была с детства. Помню, лет в 
семь пол-ящика гвоздей вбил в 
землю. Родители обнаружили это 
только тогда, когда после дождя 
на земле выступила ржавчина.

Моим другом и наставником в 
детстве была бабушка, которая 
научила делать рогатки и само
стрелы. Всегда предупреждала: 
“Вова, больше коробка заряжать 
нельзя — может трубку разор
вать". Мы с ней семь пистолетов 
таких сделали, отец об этом мно
го позже узнал.

Мои сверстники не были из
балованы игрушками и сами, сво
ими руками делали из дерева ав
томаты и даже клюшки. Помню, 
как пацанами наворовали досок 
со стройки и построили хоккей
ный корт - поставили бортики и 
ворота. Хоккейная форма тогда 
не продавалась, шили сами. 
Щитки — из рукавов фуфайки, 
наколенники — каюсь! — из по
ролона, выдранного из кресел 
автобуса.

С благодарностью вспоминаю 
школу. Больше всего запомнил
ся класс труда с верстаками, го
рами стружки и запахом смолы. 
С тех пор тяга к строганым дос
кам стала почти наваждением. 
Для меня выпилить пистолет 
было одно удовольствие. Да что 
пистолет! Еще будучи мальчиш
кой, сделал в квартире своими 
руками стеллажи, а в подвале -

Заработал маме на серьги
Асхать Нургаязович МАСАЕВ, член комитета област

ной Думы по промышленной, аграрной политике и при
родопользованию:

—Я родился в горняцком го
роде Волчанске, где все в основ
ном работали на угольном раз
резе. После восьми классов по
ступил в техникум на специаль
ность горного электромеханика.

На первую производственную 
практику нас с приятелем Саш
кой Шмаковум/Александр Васи
льевич сегодня глава админис
трации города Волчанска) напра
вили работать в электровозное 
депо, слесарями по ремонту под
вижного состава. Три с полови
ной месяца мы трудились в яме 
под электровозом. Работа тяже
лая, грязная, в сплошном мазуте. 
К концу практики оба были на
столько промаслены, что “живо
го места" не осталось. У нас была 
любимая шутка: шапкой - при
слониться к “брюху” электрово
за, она прилипает, голову опус
каешь - шапка остается наверху. 
Мы очень гордились своей “про- 
масленностью" - рабочий класс! 
Но когда наш наставник сказал: 
“Если хотите быть действительно 
классными рабочими, вы должны 
быть чистыми”, мы взяли одежду 
домой, постирали и потом на вы
ходной обязательно брали все 
грязное в стирку.

Еще в детстве думал: вот вы
расту - куплю маме золотое укра
шение. Она всю жизнь на желез
нодорожных путях проработала,

настоящую “стенку" со шкафами 
и дверцами.

После школы работал на за
воде электрослесарем. У меня 
никогда не было проблем, как 
поменять проводку, починить 
утюг или электроплитку, даже те
левизоры и радиоприемники сам 
ремонтировал.

Согласно диплому, я инженер- 
металлург по специальности “Ли
тейное производство черных и 
цветных металлов”. Но могу до
бавить к этому, например, про
фессию каменщика, потому что в 
стройотряде был одним из лучших 
— коровники строили под Нижним 
Тагилом. Считаю, что смогу рабо
тать поваром. Во всяком случае, 
грибы, огурцы, капусту сам заго
тавливаю на зиму, с удовольстви
ем могу приготовить пиццу, лю
бой салат, солянку, котлеты. Ко
роче, Макаревич отдыхает.

никаких украшений не нашивала. 
Поэтому, когда получил первые 
собственным трудом заработан
ные денежки, я купил маме золо
тые серьги с красным камнем, как 
сейчас помню, за 87 рублей. Она 
до сих пор носит их с гордостью.

После техникума до призыва 
в армию чуть больше года успел 
поработать на Волчанском заво
де народного потребления - фи
лиале нижнетагильского Уралва
гонзавода. Месяца четыре - сле
сарем, потом перевели на долж
ность мастера сварочного цеха. 
Я очень гордился тем, что в не
полные девятнадцать лет у меня 
находилось восемьдесят человек 
в подчинении. Мы занимались 
сваркой газовых бытовых балло
нов. Производство только нала
живалось, в смену делали 30-40

попал, потому что 11 ноября при
шла повестка в армию, и мне на

штук, потом 60. А в канун 7 но
ября наша 38-я смена, которую 
я возглавлял, сварила 137 бал
лонов - рекорд! За это к годов
щине Октября мой портрет ре
шили поместить на Доску поче
та. Правда, на саму Доску я не

От подпаска
до директора фирмы

Владимир Федорович НИКИТИН, заместитель пред
седателя Палаты Представителей:

—К труду приучен с детства. 
Мама, всю войну проработав
шая в шахте под землей, умер
ла от туберкулеза, когда я учил
ся в четвертом классе. Отец, 
тоже шахтер, к тому времени 
был инвалид и получал пенсию 
92 рубля. Как жить? Спасало 
свое хозяйство: две козы да 
куры с гусями. Тем и кормились, 
да огород сильно выручал. С 
малых лет научился и козу до
ить, и сено косить. Любую ра
боту по дому делал.

В десять лет подрядился ра
ботать подпаском. За это пола
галось 2 рубля в день, а кило
грамм арахиса в сахаре в то 
время стоил полтора рубля. По
скольку я дежурил еще и за не
мощных соседей по их просьбе, 
то сумма получалась ощутимая.

В политехнической школе, в 
которой я учился и которой, 
кстати, в декабре исполняется 
сто лет, освоил профессию то
каря, вместе с аттестатом зре
лости получил третий разряд. В 
годы обучения в Уральском по
литехническом институте осво
ил еще одну профессию — свар
щика ручной электродуговой 
сварки.

Электролизник —
это звучит горло

Анатолий Васильевич СЫСОЕВ, председатель коми
тета Палаты Представителей по промышленной, аграр
ной политике и природопользованию, вице-президент 
ОАО “СУАЛ-Холдинг” по Уральскому региону, доктор
технических наук:

—Трудиться привык с детства. 
Жили мы небогато, мама час
тенько прибаливала, а поскольку 
я был старший из детей, то забо
ты по хозяйству, огород и двор 
были на мне. Семья, как прави
ло, держала корову и свиней. Моя 
задача была - почистить хлев, 
принести воду из колодца, напо- 
ить-накормить животных. И, само 
собой,накосить сено для коровы 
на всю зиму. Меня увозили в лес, 
я там сооружал себе шалаш на 
случай дождя и работал, как го
ворится, от зари до зари. Неде
ли через две-три приезжал отец, 
забирал сено и меня.

Где-то класса с пятого и при
мерно до девятого работал под ■ 
паском. Стадо в 250 голов, каж
дая корова - со своим характе
ром. Но я как-то справлялся, 
даже научился доить.

Первая рабочая специаль
ность, которую освоил, — элек
тролизник. Я устроился на 
Уральский алюминиевый завод 
во время учебы в техникуме, по
тому что старался содержать 
себя сам, а не просить с роди
телей. Звеньевой встретил не
ласково: “Зачем мне студенты? 
Что, я за них работать буду?". 
Пришлось доказывать. Потом 
стали друзьями, и он первым 
попросил повысить мне разряд.

После техникума поехал на 
Новокузнецкий алюминиевый 
завод и опять работал электро- 
лизником, с самого низкого до 
самого высокого 8-го разряда. 
В 21 год меня поставили масте
ром смены, хотя на этих долж
ностях, как правило, работали 
взрослые мужики. 

заводе сказали: “Вот приказ, вот 
запись в трудовой книжке, фото
графию и премию мы тебе вручим, 
а на Доску почета давай другого 
повесим - ты же все равно уезжа
ешь”. Я согласился. У меня и сей
час хранится этот портрет.

Была в жизни и целина: в Се
мипалатинской области студенты 
строили мост, пришлось стать на 
время и каменщиком, и монтаж
ником. Опыт пригодился - баню 
своей семье построил.

Армия научила легко управ
ляться с автоматом и танком. На
верное, благодаря этому я уверен
но чувствую себя за рулем своего 
автомобиля.

Все навыки, полученные в мо
лодости, помогли выдержать жес
ткий ритм работы в должности ру
ководителя крупной строительной 
фирмы в корпорации “ЯВА".

Ушел в армию на три года. Там 
тоже чему только ни научился! Как 
заправский каменщик строил кир- 
цичные дома, весьма профессио
нально рубил лес в забайкальской 
тайге, освоил шоферское дело, а 
после школы младших автотрак
торных специалистов был назна
чен помощником командира взво
да. Я был не столько инструктор, 
сколько преподаватель — учил ре
бят, водил на учебные трениров
ки, делал с ними марш-броски.

После службы вернулся на завод 
и стал старшим мастером, потом 
начальником корпуса, заведующим 
производством, начальником цеха. 
И пошло, поехало. Ни одной сту
пеньки не перескочил. Одно время 
даже немного переживал по этому 
поводу. Потом успокоился. Потому 
что те, кто быстро шагал по служеб
ной лестнице, так же быстро сходи
ли с дистанции. Это как в спорте — 
когда начинаешь бежать, сил вроде 
бы много, но ты должен их рассчи
тать так, чтобы дойти до конца.

По информации 
пресс-службы 

Законодательного Собрания.

Жизнь,
родившаяся дважды

Жителю Ревды Андрею, что лежит в 
одной из палат Областной клинической 
больницы №1, мама подарила жизнь 
два раза. Первый - как и все, при 
рождении двадцать два года назад.
Второй - совсем недавно, когда отдала 
сыну свою почку. Тем самым спасла его 
жизнь.

По статистике, при необходимости род
ственной пересадки, донорами чаще стано
вятся именно мамы (в 6-7 раз реже это дела
ют отцы). Папа Андрея был готов отдать свою 
почку сыну, но мамина подошла лучше по ге
нетическим и фенотипическим признакам. 
Сейчас Андрей и молодая тагильчанка Ната
ша (на снимке), которой сделали пересадку 
днем раньше, проходят курс постоперацион
ного лечения.

Точкой отсчета уральской трансплантоло
гии считается 1990 год, когда Борис Фадин 
(сегодня - заведующий отделением рекон
структивной хирургии сосудов 0КБ№1) сде
лал первую операцию. Его пациент, житель 
Уралмаша, жив, здоров, нет-нет, да и наве
щает своих спасителей.

-Екатеринбург и наша больница активно 
развиваются в этом направлении. Только в 
этом году мы выполнили тридцать переса
док почки, как от трупных доноров, так и от 
родственников. И впервые сделали две опе
рации по пересадке печени. На фоне всей 
российской трансплантологии это большой 
успех и реальные достижения. Потому что на 
сегодняшний день в России всего в трех уч
реждениях проводится подобная операция - 

в НИИ трансплантологии органов и тканей, в 
институте Склифосовского и у нас, в 
ОКБ№1,- говорит первый заместитель глав
ного врача областной больницы Сергей Тур
ков.

Согласно последним переговорам и 
встречам с главным трасплантологом России 
Валерием Шумаковым, на базе ОКБ плани
руется создание филиала института транс

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

плантологии органов и тканей, единственный 
за пределами Москвы, где будут пересажи
вать и почки, и печень, и другие органы, кро
ме того - скоординируют ситуацию во всем 
федеральном округе. В частности, будет со
здана совершенная база данных реципиен
тов (т.е. людей, нуждающихся в пересадке) 
с точнейшими характеристиками, чтобы по
тенциальный донорский орган имел макси

мально большой шанс быть пересажен
ным.

Эльвире, жительнице Новоуральска, едва 
за тридцать пять. Десять лет она страдала 
аутоиммунным гепатитом, который превра
тился в цирроз и достаточно быстро прогрес
сировал. Шанс на жизнь был единственный 
- трансплантация печени. Два года она жда
ла своей донорской печени, которая идеаль

но подошла бы только ей, только ее организ
му. Эльвире повезло - операция стала воз
можна. А сколько ситуаций, когда чужой орган 
не “вписывался”. И сколько больных не дож
дались... Российская статистика печальна: 
60-70 процентов больных на листе ожидания 
пересадки (против западных 6-7) погибает, 
так и не дождавшись.

-Мы люди суеверные, но пока все идет 
стабильно, - рассказывает Елена Бессонова, 
заведующая гепатологичѳским центром 
0КБ№1, который наблюдал долгие годы, ле
чил и готовил Эльвиру к операции. -Опера
ция прошла успешно. Но нужно еще много 
времени, чтобы выходить и поставить ее на 
ноги. При хорошем исходе такие пациенты 
становятся трудоспособными, рожают детей, 
выполняют обычные нагрузки.

Элемент везения в случае с Эльвирой 
есть, безусловно. На Западе такие операции 
поставлены на поток. В одном только Берли
не их делается 100 в год. В России - семь. 
Две из них в Екатеринбурге. Два года ожида
ния - это очень много. Для хорошо налажен
ного российского потока нужны деньги, до
норы и люди, которые могут подобные опе
рации делать.

Высококлассными специалистами ОКБ 
укомплектована: есть корифеи, есть им дос
тойная смена. В средствах на дорогостоящую 
операцию отказано ни разу не было.

-Проблема пересадки во многом упира
ется в непонимание обществом гуманности 
и благородности ситуации, когда у одного 
человека несовместимый с жизнью диагноз,

но его органы могли бы спасти жизнь друго
му человеку, - продолжает Сергей Турков. - 
Люди не должны уходить в могилу с жизнен
но важными и жизнеспособными органами. 
В Испании, где больше всего в мире делает
ся трансплантаций, это направление меди
цины активно поддерживает церковь. У нас 
много неспасенных жизней только потому, 
что не смогли договориться с родственника
ми потенциального донора.

Мы готовы делать в год до 60 трансплан
таций почки, и двадцать - печени. Если бу
дут органы.

Сразу после Нового года, на 9 января в 
ОКБ намечена очередная родственная пере
садка почки. Старший брат отдает часть себя 
младшему. Случай уникальный.

На вратах испанских церквей начертано: 
“Зачем вам брать органы на небеса. Лучше 
продлите жизнь на земле”.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото

Сергея ФОМИНЫХ.
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Пора ухолить
от двойного
стандарта

Под таким заголовком в “ОГ” за 11 ноября с.г. было 
опубликовано интервью главы Каменска-Уральского 
Виктора Якимова. Речь в нем шла о том, что содержание 
уникального перинатального центра, построенного в 
Каменске-Уральском, тяжким бременем легло на 
городской бюджет. На днях редакция получила ответ на 
эту публикацию министра здравоохранения 
Свердловской области М.С.Скляра. Вот что в нем 
говорится.

I

-

Я

“Специалистами Минздра
ва Свердловской области 
внимательно проанализиро
вана позиция главы г.Камен
ска-Уральского В.В.Якимова, 
касающаяся организации ра
боты перинатального центра. 
Процесс реформирования 
службы родовспоможения 
регламентируется постанов
лением Правительства Свер
дловской области от 
08.08.2001 г. № 554-ПП “О 
Концепции совершенствова
ния системы оказания помо
щи в сфере родовспоможе
ния и организации сети пери
натальных центров на терри
тории Свердловской области 
на 2001—2005 гг.”. Это сви
детельствует о высоком вни
мании руководства области к 
проблемам материнства и 
детства. Реализация основ
ных положений данного по
становления позволила ре
шить ряд проблем в органи
зации работы учреждений 
здравоохранения, ответ
ственных за этот вид меди
цинской помощи, что приве
ло к существенному улучше
нию показателей работы: 
снижению материнской и 
младенческой смертности. 
Понимая социальную значи
мость проблемы, мэр г.Ка
менска-Уральского В.В.Яки
мов в инициативном порядке 
принял решение о создании

| перинатального центра.
В оснащение перинаталь- 

| ного центра были заложены І самые современные и, следо
вательно, весьма дорогие ле
чебно-диагностические и 
противоэпидемические тех
нологии, которые помимо
своей собственной немалой помощи беременным женщи-
цены требуют дорогостоящих 
расходных материалов и спе
циализированного техничес
кого обслуживания.

Расчет строился на том, 
что затраты на содержание 
перинатального центра по
может компенсировать гос
питализация беременных из 
близлежащих территорий. 
Однако географическое по
ложение города таково, что 
проще обратиться за помо-

■ РЕПЛИКА 

Черт ногу 
сломит

Подскажите, как охарактеризовать описанный ниже случай. 
Жители Вторчермета, района в Екатеринбурге, получают по 
две квитанции на оплату электроэнергии.

Люди привыкли к тому, что 
приходит две квитанции: одна 
— за содержание жилья и 
коммунальные платежи от 
Единого расчетного центра, 
другая — по оплате электро
энергии от Екатеринбургской 
электросетевой компании. 
Начиная с июля этого года в 
квитанции квартплаты доба
вилась строчка платы за элек
троэнергию, и от ЕЭСК при
ходила отдельная квитанция. 
Многие, не разобравшись, 
платили за потребленную 
энергию по той и по другой, 
то есть дважды. Мы позвони
ли в ЕЭСК. Оказалось, что уже 
с июля этого года она пере
дала полномочия по сбору 
средств за электроэнергию 
Единому расчетному центру. 
И если кто-то перечислил 
деньги по их квитанциям, 
можно прийти к ним с заяв
лением и получить их обрат
но.

Но вопрос остается откры
тым — выставление квитан
ций населению после того, 
как переданы полномочия по 
сбору платежей — что это, как 
не заведомо обманные дей
ствия? Я понимаю, если кви
танции распечатаны ошибоч
но в первый месяц после пе
редачи полномочий — в июле, 
но ведь не три месяца под
ряд! На то, чтобы их обсчи
тать, распечатать и разос
лать, требуется задейство
вать какие-то средства и 
силы, потратить рабочее вре
мя. И ведь никто, в том числе 
и работники ЖКО, обслужи
вающего участок, не разъяс
нил, по каким квитанциям жи

щью в лечебные учреждения 
г.Екатеринбурга, чем в Ка
менск-Уральский перина
тальный центр. Кроме этого, 
мощность перинатального 
центра рассчитана на оказа
ние помощи примерно 2500 
роженицам в год, что соот
ветствует потребностям г.Ка
менска-Уральского и Камен
ского района. Поэтому ре
зервов для увеличения коли
чества госпитализаций прак
тически нет. Надо учитывать 
и то, что, как правильно от
мечено в статье, расходова
ние средств Фонда обяза
тельного медицинского стра
хования, из которых будет оп
лачиваться помощь женщи
нам с близлежащих террито
рий, на коммунальные нужды 
и техническое обслуживание 
оборудования не допускает
ся.

Идея одноканального фи
нансирования здравоохране
ния из средств обязательно
го медицинского страхования 
в настоящее время лишь изу
чается в федеральных органах 
власти. Однако и ее реализа
ция не решит проблему фи
нансирования Каменск- 
Уральского перинатального 
центра, так как в этом случае 
деньги на содержание учреж
дений здравоохранения по 
всем статьям расходов со
гласно нормативам будут 
изыматься из муниципально
го бюджета.

Таким образом, экономи
ческие проблемы перина
тального центра г.Каменска- 
Уральского обусловлены вы- 
сокой.стоимостью современ
ных технологий по оказанию 

нам и новорожденным детям. 
Минздрав Свердловской об
ласти готов оказать посиль
ную помощь в разрешении 
создавшейся ситуации. Од
нако, зная инициативность и 
настойчивость В.В.Якимова, 
не приходится сомневаться в 
том, что ему удастся с помо
щью областного правитель
ства обеспечить достойное 
содержание перинатального 
центра”.

телям следует платить.
Мой звонок в ЕМУП “Еди

ный расчетный центр” просто 
поверг в шок — оказывается, 
начиная с октября, услуга по 
сбору средств за электро
энергию по данному адресу 
закрыта, нужно платить опять 
по квитанциям ЕЭСК.

—А если в ваших квитанци
ях за октябрь есть строчка оп
латы за электроэнергию, за
рисуйте ее, зачеркайте или 
заклейте бумажкой! — сказа
ла мне милая девушка-опера
тор.

Это уже сам черт ногу сло
мит, кому, когда и за что пла
тить, когда квитанцию от 
ЕЭСК выбрасывать, а когда 
строчку в квитанциях от ЕРЦ 
зарисовывать.

Этими двойными квитанци
ями было бы неплохо заинте
ресоваться прокуратуре. Но 
организацию привлечь к уго
ловной ответственности не
возможно, только определен
ных лиц, виновных в инциден
те. Скорее всего, спишут на 
халатность, хотя и халатность 
бывает преступной. По-хоро
шему, ЕЭСК и ЕРЦ надо бы са
мим разобраться в ситуации 
и массово перевести деньги 
граждан на нужные счета, не 
дожидаясь, пока каждый жи
тель придет с заявлением о 
возврате. Тем более, что мно
гим придется идти и в ту, и в 
другую организацию. Они 
сами напутали, пусть сами и 
распутывают. Почему гражда
не должны тратить свое вре
мя?

Татьяна НАДЕЖДИНА.

Газета

Белоруссия: иди и смотри
Для кого как, а для представителей региональных СМИ 
России, приглашенных на традиционную пресс-конференцию 
президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко, знакомство 
с этой братской страной началось на улице Маросейка в 
Москве. Здесь, в посольстве Республики Беларусь, 
российских журналистов принял Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской 
Федерации Владимир Григорьев. В дружеской, 
непринужденной обстановке прошла почти часовая его 
беседа с гостями. Из нее россияне узнали, что они едут в 
“бесконфликтную страну, где царит диктатура закона, где 
все атрибуты власти обращены на благо человека".

Владимир Григорьев отметил, 
что все хорошее, оставшееся от 
социализма, в Белоруссии не 
уничтожается, а напротив, совер
шенствуется. Белорусы строят 
гражданское, светское, социаль
ное государство. Динамично раз
вивается экономика страны, ра
стет экспорт белорусских това
ров. Одним из основных приори
тетов является сохранение и при
умножение здоровья нации. В 
городах и селах лечебные учреж
дения оснащаются современной 
аппаратурой и техникой. В рес
публике активно работают биб
лиотеки, клубы, дома и Дворцы 
культуры. До 2—3 часов ночи не 
закрываются Дворцы спорта. В 
городах с населением 100 и бо
лее тысяч человек построены 
крытые ледяные катки. В Бресте, 
откуда должна была начаться 
наша поездка по Белоруссии, за
вершается строительство Двор
ца спорта и мирового класса 
гребного канала, он ни в чем не 
будет уступать подобному соору
жению в Крылатском в Москве.

В грядущей пятилетке белору
сы наметили сконцентрировать 
свои усилия в значительной мере 
на создании в сельской местнос
ти агрогородков, где условия 
жизни людей мало чем будут от
личаться от городских. В этой 
стране не существует непомер
ного разрыва в оплате труда: зар
плата "командиров производ
ства” не может более чем в четы
ре раза превышать средний за
работок по предприятию.

Завершилась встреча в бело
русском посольстве в Москве 
приемом от имени посла Респуб
лики Беларусь.

Утром следующего дня мы 
были уже в Бресте, о котором 
К.Симонов сказал: “Когда гово
рят о мужестве, вспоминают 
Брест, когда говорят об испыта
ниях, вспоминают Брест, когда 
говорят о жизнях, отданных за 
нашу землю, вспоминают 
Брест”.

Пограничный город встретил 
россиян чистотой и ухоженнос
тью улиц, как показалось, нето
ропливым, размеренным ритмом 
жизни. Правда, в представления 
о ритме жизни пришлось вносить 
коррективы, так как хозяева 
предложили настолько насыщен
ную программу, что мы стали ме
тодично опаздывать к местам 
очередных встреч. В короткий 
срок предстояло побывать на 
предприятиях, пообщаться с ру
ководством исполкома Брест
ской области, осмотреть достоп
римечательности самого Бреста 
и области, посетить героические 
места и прежде всего, конечно, 
мемориальный комплекс “Брест
ская крепость-герой”.

...С душевным трепетом вхо
дили мы на территорию мемори
ала. Царящая здесь тишина под
черкивала трагизм происходив
ших событий на оборонительных 
сооружениях и в самой цитадели 
жаркими июньскими днями 1941 
года.

Российские журналисты воз
ложили цветы к Вечному огню у 
подножия монумента “Муже
ство”, побывали в музее герои
ческой обороны крепости, посе
тили воссозданный православ
ный Свято-Николаевский собор.

Тихо в эти дни в Брестской 
крепости и по другой причине. 
Здесь завершены основные ре
ставрационные работы. Они вы
полнялись в соответствии с ре
шением совета глав прави
тельств СНГ, принятым в 1996

Охранял командующих фронтом
Все меньше и меньше остается фронтовиков, которые прошли 
военные дороги, искромсанные взрывами, опаленные зноем, 
политые солдатским потом и кровью. Прошел по этим 
дорогам и Габухалим Займутдинович Калутдинов.

Родился он в Серове, в семье 
металлурга. Когда началась вой
на, просился на фронт. “Меня, 
17-летнего, не брали, хотя два 
брата и отец сразу ушли воевать, 
— вспоминает он. — Военком 
сказал, как отрезал: “Мал еще — 
подрасти!”.

Парень работал в колхозе, по
том на возведении стратегичес
ки важной железнодорожной вет
ки “Казань—Ульяновск" со свои
ми подводами на лошадях. Нам 
говорили, что “построим дорогу 
— и начнется победное начало". 
Вместе с посланцами из Татар
стана, Чувашии, трудармейцами 
немецкой национальности из По
волжья сумели построить желез
ную дорогу протяженностью в 

году. Взятые тогда на себя обя
зательства в полном объеме вы
полнили Россия, Украина и Бе
ларусь. Оказали помощь Казах
стан и Молдова. Активно уча
ствовали в финансировании 
проводившихся работ многочис
ленные спонсоры из России и 
Белоруссии. На реставрацию 
монументов, поддержание со
оружений мемориала в надлежа
щем виде в течение 1997—2003 
гг. поступило более двух милли
онов долларов США спонсорских 
средств.

В результате заменено покры
тие площадей Церемониалов и у 
Вечного огня, на дорожках Цита
дели. Укреплены руины зданий 
Инженерного управления и Бело
го дворца. Заменены демпфер
ные устройства гигантского шты
ка-обелиска. Расчищены и углуб
лены обводные каналы Северно
го острова. Тщательно законсер
вированы Главный монумент и 
скульптурная композиция “Жаж
да", проведены другие работы в 
крепости.

Журналисты из региональных 
СМИ России, а было нас 80 чело
век, направились на крупнейший 
в Брестской области молокопе

Директор ОАО 'Савушкин продукт' Александр Савчиц 
приветствует российских журналистов.

рерабатывающий комбинат ОАО 
“Савушкин продукт”. Белорусы 
не зря показали россиянам это 
предприятие.

Нередко на бытовом уровне, 
а то и в среде людей, занимаю
щихся экономикой, можно услы
шать мнение, будто Беларусь — 
это страна, в которой слабо раз
виты промышленность и сельс
кое хозяйство, а предприятия,

120 км почти без техники за лето. 
Потом по ней пошли военные гру
зы и эшелоны с бойцами на Ста
линград. А в 1942 году Габуха
лим уже стоял в строю новобран
цев 367-го отдельного артилле
рийского батальона 152-го ук
репрайона. Пройдя ускоренные 
курсы пулеметчиков, оказался на 
передовой.

Каждый боец помнит свое бо
евое крещение. Каждая пуля, 
каждый осколок, кажется, летит 
именно в него. Но, преодолев 
страх, наш герой ворвался вмес
те со всеми в село Иваншино, что 
под городом Орш у правобере
жья Днепра. Приказ был выпол
нен. За год в тяжелых боях и по
ходах закалился его характер.

НА СНИМКАХ: главный вход в мемориал “Брестская крепость-герой”; ключ от Брестской крепости; каждый 
камень помнит день 22 июня 1941 года; главный монумент крепости — “Мужество”.

перерабатывающие сельскохо
зяйственное сырье, представля
ют собой нечто такое, что не 
представляет собой никакого 
интереса. Словом, какой разго
вор может быть об объединении 
двух государств — России и Бе
ларуси, если, случись такое, 
России придется “тащить" на 
себе еще и отсталую экономику 
Беларуси?

Его смелость, надежность отме
тил комбат: присвоили звание 
младшего сержанта.

Бои шли тяжелые. За корот
кое время дважды пришлось 
“принимать” на себя отделение 
— выбывали из строя команди
ры, 24 февраля 1944 года он был 
ранен. Так вспоминает Калутди
нов этот драматический эпизод: 
“Наш батальон оказался в окру
жении превосходящих сил про
тивника. Атака следовала за ата
кой, редел наш строй, в довер
шение всех бед на исходе были 
боеприпасы, но мы все-таки су
мели удержать завоеванную по
зицию. В этом бою я получил тя
желое ранение правой руки. Про
оперировав, доставили меня в 
военный госпиталь Серпухова. 
За этот бой меня как командира 
отделения наградили медалью 
“За отвагу” — мечта каждого бой
ца”. Врачи сделали все, чтобы

То, что мы увидели, не имело 
ничего общего с этим явно пе
щерным, намеренно искажаю
щим действительность суждени
ем.

ОАО “Савушкин продукт" на
сыщает своей продукцией не 
только белорусский потреби
тельский рынок. Это предпри
ятие экспортирует продукцию, 
выработанную из молока, в 
Россию и страны дальнего за
рубежья, в частности, в Герма
нию и Мексику. Более 200 ви
дов натуральных молочных 
продуктов — таков ассорти
мент “Савушкина продукта”. 
Сначала с новым брэндом быв
шего предприятия “Берестье” 
познакомились москвичи. По
нравилось все! Сегодня молоч
ные продукты брестского ком
бината активно покупают жите
ли Калининграда, Санкт-Пе
тербурга, Смоленска, Твери, 
Тулы. Пользуется спросом 
продукция “Савушкина продук
та" у нефтяников и газовиков 
северных районов Сибири и 
Заполярья.

Объем поставок в Россию 

вернуть в строй этого мужествен
ного бойца, и через пять меся
цев он оказался в запасном пол
ку, где три офицера, наделенных 
большими полномочиями, заин
тересовались Калутдиноѳым и 
при выписке из госпиталя погру
зили вместе с другими бойцами 
в машину и повезли в сторону 
фронта. Командир сказал прямо: 
“Перед вами стоит ответственная 
служба по охране штаба коман
дующего 3-го Белорусского 
фронтом Черняховского — гене
рала армии" (впоследствии дваж
ды Героя Советского Союза).

Почти два месяца войска 
фронта непрерывно наступали и 
прошли с боями более 500 км, 
вышли к границе 17 августа 1944 
года.

—Наша задача, — пояснил Га
бухалим Займутдинович, — со
стояла в обороне расположения 
командно-наблюдательного пун- 

увеличивается. В 2004 году за 
шесть месяцев Россия приобре
ла продукции комбината на 5 
миллионов долларов США. В 
2005 году за такой же отрезок 
времени — на 9 миллионов. 850 
тонн молока в сутки перераба
тывает предприятие в эти дни. 
На 2006 год намечен новый ру
беж — 1000 тонн.

Нас провели по всем пере
делам комбината. По сути дела 
— это высокотехнологичный за
вод-автомат, где переработка 
молока происходит без приме
нения консервантов, в замкну
той системе. Как рассказал 
главный инженер предприятия 
Владимир Милькевич, всего ка
ких-нибудь пять лет тому назад 
износ оборудования здесь со
ставлял 92 процента. Говорить 
о поставках молочных продук
тов за пределы Бреста и облас
ти, тем более за пределы Бело
руссии, было неуместно. Про
рыв в увеличении сроков хране
ния продуктов, изготовленных 
без применения консервантов, 
наступил после того, как наря
ду с другим импортным обору
дованием была внедрена в про
изводство шведская линия пас
теризации молока, в состав ко
торой входит так называемая 
бактофуга, где продукт очища
ется от бактерий, чем замедля
ется процесс его порчи. За пять 
лет в основной капитал пред
приятия было инвестировано 
около 25 миллионов долларов 
США. В основном это займы за
рубежных банков и свои сред
ства, заработанные комбина
том.

Сейчас на "Савушкином про
дукте" подошли к новому, более 
совершенному способу увеличе
ния срока годности выпускаемой 
продукции. Уже смонтировано и 
работает оборудование новей
шей технологии стерилизации 
молока методом ультравысокой 
температурной (УВТ) обработки. 
Молоко сначала нагревается до 
135—140 градусов Цельсия. Пос
ле непродолжительной выдерж
ки оно быстро охлаждается до 
комнатной температуры. Все это 
происходит в замкнутой системе. 
В результате такой обработки 
срок реализации продукции уве
личивается до шести месяцев. А 

кта (КНП) фронта и охране "вы
сокого командования”: приедут 
генералы, успевай только честь 
отдавать, не забывая бдительно 
следить за противником, — в 
1,5—2 км передовая, и неизвес
тно, что могут предпринять вра
ги.

Тяжело давались последние 
километры в Восточной Пруссии 
и Прибалтике. В 1945 году к юби
лею Красной Армии, пройдя де
вять оборонительных полос, надо 
было овладеть крепостью и го
родом Кенигсбергом. Все эти 
дни И.Д.Черняховский проводил 
в боевых подразделениях. Утром 
18 февраля он прибыл в охраня
емый нами КНП у города Маль- 
зам с сопровождающими его ли
цами. Они поднялись на холм, 
чтобы оценить обстановку. А ког
да отъехали от нашего КНП кило
метра два-три, вдруг со стороны 
противника начался методичный 

это значит, что возможности эк
спорта продукции существенно 
расширяются, появляется воз
можность транспортировать го
товый продукт в любую точку 
мира.

Устойчивое положение “Са
вушкина продукта” на белорус
ском и зарубежных рынках бла
готворно сказывается на соци
альном положении рабочих и слу
жащих предприятия.

На комбинате имеется столо
вая, которая обслуживает как 
работников “Савушкина продук
та”, так и всех желающих по од
ним и тем же ценам. В течение 
12 часов на предприятии дежу
рит врач. В случае необходимо
сти он может выписать больнич
ный лист. Все работающие про
ходят медосмотр в своей поли
клинике, при комбинате. Здесь 
имеется зубной кабинет, парик
махерская, сауна, магазин — в 
нем можно оформить заказ на 
любые продукты питания, реа
лизуемые в торговой сети Бре
ста.

Помогает комбинат своим ра
ботникам получать жилье. Для 
нуждающихся предприятие поку
пает квартиры. Работник выпла
чивает стоимость покупки в те
чение 15—20 лет.

Молодые специалисты полу
чают жилище в собственных, 
комбинатовских, общежитиях. 
Очередей в детские дошкольные 
учреждения нет.

Завершилось посещение ОАО 
"Савушкин продукт” осмотром 
импровизированной выставки, на 
которой было показано все, что 
делают из молока на этом пред
приятии. Не обошлось, как при
нято у белорусов, без сытного 
обеда. А чтобы гости из России 
лично могли составить представ
ление о вкусовых качествах вы
рабатываемых здесь продуктов, 
каждому из них вручили по ог
ромному полиэтиленовому паке
ту, доверху наполненному съе
добными образцами выпускае
мой продукции.

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото автора.

артиллерийский обстрел. Снаряд 
взорвался вблизи машины, и ос
колок, пробив борт, смертельно 
ранил командующего фронтом...

Мы были в почетном карауле, 
у гроба стояли мать, жена, дочь 
генерала... Хоронили в Вильню
се — эскорт растянулся на не
сколько километров, его сопро
вождали самолеты-истребители. 
А мы остались, нам предстояло 
охранять КП штаба фронта. Вско
ре прибыл новый командующий 
— маршал А.М.Василевский.

Ветеран войны, инвалид II 
группы Г.3.Калутдинов принял 
нынче участие в параде в честь 
Дня Победы в городе Нижнем Та
гиле и прошел строем в “короб
ке” воинов-победителей.

Не забывают фронтовика и на 
трикотажной фабрике "Тринта", 
где он трудился наладчиком в 
красильном цехе более 20 лет. 
Такая забота греет сердце вете
рана.

Валерий МАРКОВ, 
г.Нижний Тагил.
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Праздновать
ранопока

10 декабря 1948 года была принята Всеобщая 
декларация прав человека. 10 декабря 1950 года 
состоялась Генеральная Ассамблея ООН. Эта дата 
была определена как День прав человека. Сегодня все 
цивилизованное человечество отмечает его уже в 55-й 
раз.
Татьяна Мерзлякова, Уполномоченный по правам 
человека Свердловской области рассказывает о том, с 
какими проблемы сталкивались правозащитники 
нашего региона в 2005 году, насколько успешно 
удавалось их решать.

—Татьяна Георгиевна, как 
широко празднуется этот 
день на Среднем Урале, в 
России в целом?

—Мы в своей стране узнали 
об этом празднике после при
нятия новой Конституции Рос
сийской Федерации.

Надо признать, что хотя я и 
работаю уже пятый год Упол
номоченным, но еще не уда
лось выработать традиции 
празднования. 9 декабря мы, 
реально работающие правоза
щитники области, собираемся 
все вместе для того, чтобы се
рьезно обсудить этот вопрос.

Решено, что в этом году бу
дет большой прием населения 
специалистами Коллегии ад
вокатов области, которая уже 
дала на это согласие, правоза
щитными организациями. 10 
декабря доступной квалифици
рованной юридической помо
щью могут воспользоваться 
все желающие свердловчане.

А предпраздничная неделя 
началась с приглашения шко
лой публичной политики к нам, 
на Урал, заместителя дирек
тора Института прав человека 
России Льва Левинсона.

Сегодня, когда мы с вами 
встречаемся, уже состоялось 
торжественное награждение 
лучших волонтеров-правоза
щитников.

Но если честно, то я считаю, 
что в этот день нужно больше 
говорить о проблемах. Еще 
рано праздновать, ведь во всем 
мире практика соблюдения 
прав человека требует большо
го совершенства.

В канун Дня прав человека я 
поздравила всех членов обла
стного правительства с назна
чением и подарила каждому 
Всеобщую декларацию прав 
человека.

—Как отнеслись к этому 
областные министры?

—Я уже получила несколько 
звонков с просьбой еще при
слать, если есть, несколько эк
земпляров Декларации.

Дело в том, что основные по
ложения этого важнейшего до
кумента вошли в Конституцию 
РФ. Полвека назад Генераль
ная Ассамблея обратилась ко 
всем государствам — членам 
ООН с рекомендацией обнаро
довать текст Декларации, рас
пространить его в школах и 
других учебных заведениях. Но, 
к сожалению, в нашей стране в 
последние годы отдельным из
данием она не выпускалась.

Электрическая элита
Аварии на электрооборудовании обходятся очень дорого, 
поэтому правила суровы: ни одна электроустановка не 
может находиться в работе, если не введены её 
устройства релейной защиты. А представляете, какое 
множество электроустановок одновременно находится в 
эксплуатации, насколько сложны и разветвлённы схемы 
электрических соединений? Не случайно релейную защиту 
называют “нервной системой” энергетики.

В составе электроцеха БАЭС 
этим важнейшим направлени
ем работы занимается Служба 
РЗАИ (релейной защиты, авто
матики и измерений). В веде
нии полусотни релейщиков — 
главный щит управления рас
предустройствами БАЭС, мас
са оборудования на местных 
щитах: только представьте, 
сколько на атомной станции 
больших и малых электродви
гателей и электрических аппа
ратов, которые также находят
ся “под крылом" релейной за
щиты.

Коллектив Службы РЗАИ 
хоть и невелик по численнос
ти, но отличается качественны
ми показателями.

—У нас нет ни одного со
трудника с образованием ниже 
среднетехнического, а у мно
гих - высшее, — рассказывает 
руководитель службы РЗАИ Ви
талий Васильевич Черемисин. 
- Более того, выпускники тех

Издательства считают, что пе
чатать ее нерентабельно. По
этому мы и решили издать ее 
самостоятельно.

На очередном заседании 
Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания обла
сти мы раздали текст Деклара
ции ее депутатам. А 12 декаб
ря вручим эти брошюры и де
путатам областной Думы.

И, традиционно, я считаю 
свои долгом в этот день высту
пить перед читателями “Обла
стной газеты”.

—В прошлом году вы пуб
ликовали на страницах “Об
ластной газеты” сколь про
странный, столь же и конк
ретный доклад о положении 
мигрантов в нашей области, 
в основном с бывших терри
торий Советского Союза. 
Надо отметить, что за год 
многое изменилось, к нам в 
редакцию поступает значи
тельно меньше писем от вы
нужденных переселенцев с 
жалобами на властные орга
ны области, миграционную 
службу. Я уверена, что так 
случилось и благодаря на
шим правозащитникам, вам 
лично.

Какие проблемы вышли на 
первый план в нынешнем 
году?

—Недавно губернатор Эду
ард Россель проводил встречу 
с председателями призывных 
комиссий территорий области, 
то есть с главами администра
ций муниципальных образова
ний.

Мне было доверено высту
пить перед ними, за что очень 
признательна.

—Знаю,— обратилась я к 
ним, — что вы относитесь к 
проблемам призывников не
сколько иначе, чем мы, право
защитники. Нередко посылае
те на подобные совещания 
вместо себя своих заместите
лей. Но Президент России, го
сударство поручило это вам, 
эти важные проблемы и вы лич
но должны решать — участво
вать в организации призывов 
на военную службу, проявлять 
серьезный интерес к тому, в 
каких условиях находятся при
званные с ваших территорий 
ребята.

После этой встречи ко мне 
обращались многие из руково
дители муниципалитетов, за
давали вопросы.

По медицинским показате
лям у нас в области ситуация 

никумов, приходя на работу в 
нашу службу, вскоре также 
осознают необходимость выс
шего образования: специфика 
производства обязывает. По
этому сейчас ряд сотрудников 
обучается в вузах по очно-за
очной форме. В этом году два 
человека окончили вуз и трое 
учатся. Люди в коллективе по
добрались проверенные, на
дёжные, им можно доверить 
самую сложную работу. И это 
не случайно: ведь они прошли 
серьезный отбор при поступ
лении на работу. Не все удер
жались: нередки случаи, когда 
работник, приходивший в нашу 
службу, переводился на другой 
участок или вообще на другое 
предприятие. Остались те, кто 
способен нести бремя ответ
ственности, выдерживать ин
теллектуальные и психологи
ческие нагрузки, часто подчи
нять свои личные планы инте
ресам производства.

относительно неплохая. Но не 
благодаря медицинской ко
миссии, хотя минздрав зани
мается ею очень серьезно. Это 
все же достижение правоза
щитников, прежде всего, ко
митетов солдатских матерей, 
особенно комитета Нижнего 
Тагила. Жестко и четко они 
следят за тем, сколько у нас 
призывников вернулись домой 
по медицинским показателям 
за первые три месяца службы. 
То есть скольких ребят забра
ли на военную службу, проиг
норировав неблагополучное 
состояние их здоровья. За пять 
последних лет эта цифра 
уменьшилась с 200 возвра
щенцев до 20. Мы не побоялись 
окриков свыше, комитеты сол
датских матерей у нас работа
ют в большинстве районов об
ласти, и, как и работали рань
ше, не на зарубежные гранты, 
а по велению души самих жен
щин.

Побеги из армии, к сожале
нию, не прекратились — по 
разным причинам, в том числе 
из-за некоторой психологичес
кой неподготовленности к 
службе молодых парней. Но 
если раньше военкоматы об
ласти заявляли, что мы их при
звали, а искать совершивших 
побег не наша задача, то се
годня лично военком области 
Александр Кудрявцев возгла
вил работу по поиску тех свер
дловчан, которые покинули 
свои части.

На этой встрече с главами 
администраций я поделилась 
тревогой о том, на что пока еще 
у нас военкоматы и государ
ство в целом не обратило се
рьезного внимания. При при
зыве на службу в вооруженные 
силы страны военкоматы не 
берут во внимание социальные 
ситуации в семьях призывни- 
ков. Бывает так, что мать вас- , цента —содержат диокримина- 
питывает одна двоих детей, ционные ограничения по полу 
один из которых инвалид, а и возрасту.
другого потом забирают в ар- Согласно результатам про
мию. Этого бы я не стала де
лать.

Но что хорошо, так это то, 
как у нас в области относятся к 
альтернативной службе. Мы ее 
не боимся, каждый имеющий 
убедительные доводы может 
спокойно это сделать. С каж
дым, кто пришел служить на 
альтернативную службу, я 
встречалась. Жалоб от них до 
сих пор не было.

Очень обнадеживает и пере
ход на контрактную службу в 
армии. Я посетила недавно 
341-й полк, оттуда перестали 
приходить к нам жалобы. Там 
сменился командир, я боялась, 
что солдат просто зажали, как 
это иногда бывает.

Отнюдь. Все срочники, зак
лючившие контракты, живут по 
4 человека в комнате, получа
ют от 7 тысяч рублей в месяц, а 
командиры танков — от 8,5 ты
сячи рублей. Шлют деньги ро-

Чтобы из молодого специали
ста подготовить релейщика, име
ющего допуск к самостоятельной 
работе, требуется несколько лет. 
Поскольку он должен не просто 
знать оборудование, но и обла

дителям, каждый имеет сото
вый телефон. Социальная 
справедливость для этих сол
дат уже наступила. Раньше 
ведь они считали себя неудач
никами — друзья на гражданке 
учились, встречались с девчон
ками, а они защищали, порой 
голодные и полуодетые, наши 
границы и наш покой.

Возникли, правда, новые 
проблемы — тут же рядом с 
контрактниками появились иг
ровые автоматы и сутенеры. Но 
офицеры тоже изменили свое 
отношение к службе, проявля
ют больше ответственности, 
ведь у них тоже в два раза ста
ла больше зарплата. Думаю, 
что они наведут порядок вок
руг казарм.

—Насколько я знаю, наря
ду с этим вы держите под по
стоянным контролем вмес
те с профсоюзами области — 
именно с начала этого года 
— проблемы возрастной 
дискриминации в отношении 
наемных работников со сто
роны работодателей?

—Мне посчастливилось по
знакомиться со студентами и 
преподавателями факультета 
политологии и социологии 
Уральского государственного 
университета имени Горького. 
Особенно большую помощь 
оказала нам преподаватель На
дежда Сивкова. Они сделали по 
нашей просьбе контент-анализ 
объявлений о подборе персо
нала, помещенных в печатных 
рекламно-информационных 
изданиях, распространяемых в 
нашей области. Полученные 
данные показывают, что прин
цип равенства возможностей 
людей разного пола и разного 
возраста работодателями за
частую игнорируется. В от
дельных изданиях более поло
вины объявлений — до 61 про

веденного анализа, средний 
минимальный возраст, необхо
димый для трудоустройства, 
равен 23—24 годам, макси
мальный — 36—37 лет.

А куда деваться остальным?
Резкий разрыв в оплате тру

да мужчин и женщин, а значит 
— и в размерах начисленных им 
пенсий. Средняя женская зар
плата в стране, по официаль
ным данным, составляет лишь 
две трети мужской.

Я обобщила все полученные 
данные в доклад, который буду 
делать на традиционной кон
ференции по проблемам на- 
родосбережения в нашей обла
сти. Необходимо привлечь к 
этому внимание обществен
ности, а не только государ
ственных структур. Это нельзя 
поощрять и позволять. Я наде
юсь, что из этого будут сдела
ны соответствующие выводы, 
прежде всего самими работо

дать способностями прогнозиро
вать ситуацию, остротой ума и 
навыками. Релейщик - это и 
электрик, и электронщик, и ком
пьютерщик, и механик, и монтаж
ник в одном лице.

дателями, но и СМИ тоже.
Консорциум неправитель

ственных женских организаций 
России приглашал нас ранее 
принять участие в обсуждении 
равных прав мужчин и женщин. 
Я говорила в Москве об этой 
проблеме, и мне сказали, что в 
столице эта практика уходит в 
прошлое, она становится не 
модной среди предпринима
телей.

И еще один социальный 
слой населения нашей облас
ти меня очень беспокоит. Мы 
здесь, как мне кажется, имеем 
одинаковое мнение с “Облас
тной газетой”, у вас много пуб
ликаций было в течение года 
на эту тему. Это лица без оп
ределенного места житель
ства. И вот теперь с помощью 
ученых института экономики, 
конкретно Бориса Павлова, 
ученого, занимающегося про
блемами бедности, мы подго
товили специальный доклад 
Уполномоченного по социаль
ному положению так называе
мых бомжей.

Через наши коридоры про
ходит ежедневно минимум 2— 
3 таких человека, не имеющих 
жилья и работы.

—Но все-таки, зачастую, 
это ведь не совсем адекват
ные в социальном плане 
люди. Можно ли здесь что- 
то сделать серьезное?

—Но они тоже должны суще- 
ствововать, и я думаю, что про
центов 30 таких людей можно 
вернуть к нормальной жизни. А 
в отношении всех остальных 
сделать так, чтобы они не кіе- ' 
шали жить другим. Скоро для 
них откроется Центр социаль
ной адаптации лиц без опре
деленного места жительства и 
занятий в Каменском районе — 
на бюджетном финансирова
нии. Возможно, в сельской ме
стности они найдут себе при
менение легче, чем в городе, 
где жизнь более жесткая, кон
курентная.

Лица, вернувшиеся из мест 
лишения свободы, тоже требу
ют нашего внимания. Прежде 
чем стать повторно ворами, 
бандитами, многие все же пы
таются ухватиться за получен
ную возможность начать все 
сначала.

Но более всего меня беспо
коит ситуация с теми людьми, 
кому еще предстоит отбывать 
свой срок наказания, либо быть 
оправданным судом. Это люди, 
находящиеся в изоляторах вре
менного содержания МВД.

Сегодня производственны
ми участками СРЗАИ руководят 
опытные квалифицированные 
специалисты, уже зарекомен
довавшие себя как отличные 
организаторы, —старшие мас

Очень часто журналисты кри
тикуют СИЗО, но, вы знаете, 
эта система ушла немного впе
ред, перейдя от МВД в юсти
цию. Там ситуация все-таки 
лучше, чем в ИВС, как бы мы ее 
ни критиковали.

Возьмем Верхотурье. Гла
вой местного самоуправления 
там недавно стала Татьяна Зе- 
ленюк. Были жалобы из Вер
хотурского изолятора, мои со
трудники поехали туда и при
гласили ее с собой. Потом она 
призналась мне, что никогда 
не предполагала, что в ее го
роде есть такое убогое мес
течко.

Я подобных “местечек” в на
ших достойных городах виде
ла немало. Они есть в Асбес
те, Каменске-Уральском, Ниж
нем Тагиле, Екатеринбурге. 
Проблема здесь в том, что все 
они состоят на обеспечении 
федерального бюджета. И по
этому наши местные власти 
помогают не сильно. Номы все 
люди и к людям должны отно
сится не как к животным. За
держанный еще не преступник. 
Лишение свободы — это для 
него уже кара.

Однако есть и исключения. 
Зашла я недавно в одну камеру 
ИВС и себе не поверила: как 
спальный вагон. Это было в по
селке Арти. Здесь закрывалась 
больница, открывалась обще
врачебная практика. От боль
ницы осталось старое, но еще 
крепкое белье. Его и отдали в 
изолятор.

Так должно быть везде. Не 
общие нары, как я наблюдаю 
повсеместно, а отдельное 
спальное место для каждого 
задержанного. Мы проехали 
больше 20 изоляторов и вез
де одно и тоже —зачастую 
нет даже кипяченой воды, а 
уж о прогулочных двориках 
нет и речи. А ведь это эле
ментарные европейские 
стандарты.

И сотрудники изоляторов 
вследствие этого тоже ока
зываются в совершенно не
нормальной рабочей обста
новке.

Доклад мой в этом году бу
дет не простой, но, надеюсь, 
поможет разрешить хотя бы 
часть из перечисленных про
блем, осложняющих сегодня 
социальную жизнь нашей обла
сти.

Вела интервью 
Валентина СМИРНОВА.

тера А.Альтах, В.Орешкин, 
Е.Шилов. Они по праву счита
ются “мотором" службы РЗАИ.

—Вообще, у нас сложно вы
делить лучших, поскольку все 
работают на высоком уровне, — 
говорит Виталий Васильевич. - 
Есть молодые специалисты, по
дающие большие надежды, ко
торые, надеюсь, составят осно
ву службы РЗАИ 4-го блока.

Время осеннего останова 
блока релейщики использовали, 
чтобы выполнить в первую оче
редь плановые работы по техоб
служиванию оборудования. 
Персонала в РЗАИ не так много, 
чтобы организовать многосмен
ный режим работы, поэтому ре- 
лейщикам пришлось потрудить
ся весьма напряжённо, чтобы 
уложиться со своими объемами 
в сжатые сроки заявок на вывод 
оборудования в ремонт.

Релейщик - работа творчес
кая. Не случайно в стихотворе
нии, которое релейщики посвя
тили своей нелёгкой профес
сии, есть такие строки: “Никог
да эту чашу испивших не зас
тавить вам труд поменять. Не 
бывает релейщиков бывших, 
есть лишь те, кто не в силах по
нять”.

Роман ТОПОРКОВ.
НА СНИМКЕ: Специалисты 

службы РЗАИ электроцеха 
БАЭС А.Караваев, П.Уваров, 
К.Архаров за работой.

Фото автора.

■ СПЕШИТЕ СЛЫШАТЬ!

В мерцании 
рождественских свечей 

Чудесный рождественский подарок уральцам готовит 
Свердловская государственная академическая 
филармония: 19 декабря в рамках проекта “Немецкое 
Рождество” при поддержке Генерального консульства 
Германии в Екатеринбурге состоится концерт “Симфония 
Рождества”.

Согласитесь: бывают момен
ты, когда любой, даже самый 
прагматичный из людей готов 
отдать, что называется, все на 
свете, чтобы в его жизни про
изошло что-нибудь сказочное, 
волшебное, чтобы случилось 
хотя бы одно малюсенькое 
чудо... Это желание прикоснуть
ся к волшебству, затаенное глу
боко в сердце каждого, особен
но сильно дает знать о себе в 
преддверии любимых праздни
ков. И прежде всего — Рожде
ства. Не правда ли, достаточно 
одного упоминания — Рожде
ство, и уже просыпаются надеж
ды, веет трепетным ожиданием 
чуда, сказкой, предвкушением 
чего-то радостного, светлого...

Концерт “Симфония Рожде
ства” и станет таким волшебным 
событием в столице Среднего 
Урала. Тонкая изящная музыка 
в виртуозном исполнении на
полнит зал филармонии, кото
рый на этот вечер преобразится

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Тснкдок ца кабелю
В последнее время на кабельных трассах связистов 
наблюдается настоящая эпидемия воровства. Из-за краж 
кабеля страдают целые микрорайоны и поселки. Большие 
убытки несут и сами компании, предоставляющие услуги 
электросвязи. Все это заставляет их принимать 
дополнительные меры для защиты своих коммуникаций от 
воров.

—На 1 декабря этого года у 
нас зафиксировано 215 случа
ев хищения и повреждения ка
беля злоумышленниками. А за 
весь прошлый год было всего 
120 таких случаев, — рассказы
вает заместитель директора по 
безопасности и режиму Екате
ринбургского филиала электро
связи ОАО “Уралсвязьинформ" 
Сергей Никитин.

Данная статистика не учиты
вает факты повреждений кабе
ля строителями и фиксирует 
только кражи или попытки их 
совершить. Вывод отсюда на
прашивается неутешительный: 
за год количество случаев во
ровства кабеля только по Ека
теринбургскому филиалу ком
пании, охватывающему терри
торию всей Свердловской об
ласти, может удвоиться.

Кражи кабеля совершаются 
злоумышленниками с един
ственной целью: извлечь из 
него медь и продать ее скупщи
кам цветного металла. Их при
емные пункты сегодня можно 
встретить почти в каждом на
селенном пункте. От деятельно
сти этих скупщиков, пусть и 
косвенно, до последнего вре
мени страдало население в ос
новном сельских территорий. 
Дошло до того, что садоводы на 
зиму стали сматывать алюми
ниевые провода со столбов и 
избавляться даже от алюмини
евых ложек, дабы не провоци
ровать воришек, а из деревен
ских бань исчезли все баки из 
нержавейки. Видимо, этот "ре
сурс" цветного металла иссяк, 
и воры переключились на ка
бельные линии. При этом их не 
смущает, что расхищение ли
ний связи может привести к тя
желым последствиям: к кому-то 
вовремя не приедет “скорая”, 
кто-то не сможет вызвать по
жарных, милицию. Не останав
ливает злоумышленников и уг
роза наказания.

Только в этом году без свя
зи на срок более трех суток в 
области оставалось около 50 
тысяч абонентов компании 
“Уралсвязьинформ”. Например, 
многим екатеринбуржцам па
мятно летнее отключение свя
зи, случившееся из-за того, что 
злоумышленники вырезали 60 
метров телефонного кабеля на 
улице Фронтовых бригад. Тог
да без связи оказался весь 
Уралмаш. Ущерб потребителей 
от этого был огромен, постра
дали сотни предприятий. Ведь 
сегодня по линиям связи пере
дается и электронная почта, и 
осуществляется выход в Интер
нет.

Немалые потери из-за рас
хищений кабельного имуще
ства несут и сами связисты. 
Так, по словам Сергея Никити
на, в этом году в Екатеринбург
ском филиале компании "Урал
связьинформ” было похищено 
или повреждено 26 километров 
кабеля. Только прямой ущерб 
от этого составил более 2,5 
млн. рублей. Схожие проблемы 
у других операторов связи. На
пример, сильно страдают от во
ровства кабеля железнодорож
ники. Как противостоять этому 
злу?

—Мы усиливаем борьбу с 
воровством кабеля: ставим сиг
нализацию, заключили договор 
на изготовление и установку 
специальных закрывающихся 
люков на колодцы, есть у нас и 
договор на охрану кабельных 
трасс охранным предприятием. 

— будет украшен мерцанием 
рождественских свечей. Лучшие 
в мировой классике собрания 
рождественских песнопений 
прозвучат на этом концерте.

Кроме рождественских пес
нопений, в программе вечера — 
ретроспектива мелодий от 
И.-С.Баха до Дж. Леннона, их 
нарядная и светлая рожде
ственская музыка.

Особый сюрприз для слуша
телей — “Рождественская ора
тория” Баха: в исполнении со
листов французской оперы и 
Уральского академического 
филармонического оркестра 
оратория даст возможность це
нителям музыки погрузиться в 
атмосферу необычайно краси
вого, волшебного праздника.

А подарками гостям вечера 
станут Рождественские звезды 
— цветы, являющиеся симво
лом Рождества во всем мире.

(Соб. инф.).

Только в течение этого года за
держано 55 лиц, причастных к 
хищению линейно-кабельной 
продукции, — рассказывал мой 
собеседник.

Но даже задержание с по
личным на краже кабеля мно
гим сходит с рук. Так, только в 
отношении 17 человек, из по
лусотни пойманных на краже, 
дело было доведено до суда и 
был вынесен обвинительный 
приговор. В большинстве слу
чаев в возбуждении уголовного 
дела отказывается в связи с не
значительностью материально
го ущерба. Дело в том, что о ве
личине ущерба милиция судит 
по фактически вырезанному 
размеру кабеля. В расчет не бе
рется то, что реальный ущерб и 
последствия от таких действий 
могут намного превышать сто
имость куска кабеля. Связисты 
давно предлагают расценивать 
такие противоправные дей
ствия не как банальные кражи, 
а как выведение из строя объек
тов жизнеобеспечения. За та
кие деяния Уголовный кодекс 
предусматривает более серь
езную ответственность. Но 
практика показывает, что более 
жесткая статья УК в отношении 
краж кабельной продукции по
чти не применяется. Хотя, сле
дует признать, что и сейчас не
которые многоэпизодные дела, 
заведенные по поводу краж ка
беля, в судах оборачиваются 
для их фигурантов значитель
ными сроками — до 4—5 лет ли
шения свободы.

Кто идет на такие преступ
ления? По бытующему в обще
стве мнению, это - лица без оп
ределенного места жительства 
или те, кто ради выпивки готов 
на все. Но на самом деле среди 
задержанных за кражу кабеля 
бомжей довольно мало. Да и 
ущерб от них сравнительно не
велик, так как режут они, в ос
новном, распределительные 
сети, находящиеся в подвалах 
домов.

Основной ущерб связисты 
несут от действий организован
ных групп расхитителей, кото
рые выводят из строя соедини
тельные и магистральные ли
нии связи. Такие группы имеют 
транспорт, работают быстро, 
поэтому засечь их на месте пре
ступления очень трудно. Но ох
рана кабельных трасс тоже со
вершенствуется. Сейчас к их 
охране подключены даже слу
жебные собаки. Связисты ве
рят, что это поможет если не 
решить проблему, так хотя бы 
снять ее остроту.

Кроме того, в последнее 
время магистральные каналы 
связи быстрыми темпами мо
дернизируются, кабели с мед
ной проволокой заменяются на 
более современные — оптико
волоконные. Такой кабель для 
любителей цветмета интереса 
уже не представляет. По этой 
причине все чаще злоумышлен
ники, рубанув топором по кабе
лю, уходят ни с чем.

—Я настроен оптимистич
но: ситуацию с кражами кабе
ля можно переломить. Для 
этого мы тесно работаем с 
органами правопорядка, хотя 
и не во всех отделениях мили
ции мы пока находим понима
ние. Должны дать результат и 
предпринимаемые нами меры, 
— сказал в заключение Сер
гей Никитин.

Рудольф ГРАШИН.
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■ ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ ХЛОПОТЫ

Новогодний 
Каменск-Уральский 
"огненной собаке"

понравится
Каменск-Уральский вовсю готовится к предстоящим 
новогодним и рождественским торжествам. Праздничный 
наряд города обещает быть особенно ярким и эффектным. 
Равнение взято на символ года-2006 - “красную огненную 
собаку”. Что касается содержательной программы, 
помимо традиционных культурно-массовых мероприятий 
народу собираются предложить спортивные и “шашлычно
лесные” маршруты.

Совместный проект ’’Областной газеты”л А *

ыІи телепрограммы ’’Час Дворца молодежи"

Ежегодно мэрия органи
зует конкурс на лучшее но
вогоднее оформление 
предприятий потребительс
кого рынка, итоги которого 
подводятся после заверше
ния всех январских празд
ников. Победители получа
ют почетные грамоты. Глав
ную роль играет дух сорев
нования, который, как пока
зывает практика, является 
хорошим стимулом для ук
рашения города.

В этом сезоне основная 
ставка делается на море 
праздничных огней. Город
ские коммерсанты при 
оформлении вывесок, вит
ражей и входных групп на
мерены использовать са
мые современные формы 
световой рекламы с множе
ством динамических эф
фектов. Необходимую 
“электрику" поставит одна 
из специализированных 
екатеринбургских фирм. 
Особый акцент делается на 
украшение деревьев. В про
шлом году была “проба 
пера”. Первые световые 
гирлянды так понравились 
горожанам, что идею было 
решено внедрить в массы. 
Вдоль центральных улиц, 
где расположено наиболь
шее количество магазинов, 
планируется создание це
лых светящихся и мерцаю
щих аллей.

По информации отдела 
мэрии по потребительскому 
рынку, который является 
главным координатором и 
вдохновителем предново
годней подготовки, точки 
общественного питания с 
праздничным ассортимен
том будут организованы 
везде, где из года в год со
бирается много народа. Во 
всех восьми елочных город
ках, в районе лыжной базы 
и лодочной станции и даже 
в лесу - на любимых камен- 
цами “шашлычных" марш
рутах. Традиционно со сво
ими новогодними предло
жениями выступят бары, 
кафе, рестораны, развлека
тельные центры, которые 
также берут в расчет “огнен
ную собаку” и обещают море 
огней с фейерверками.

В ближайшее время 
стартует продажа елок, а 
точнее сосенок - именно 
они в Каменске являются 
главным символом Нового 
года. Постановлением гла
вы города определено 11 
мест торговли - практичес
ки в каждом крупном жилом 
массиве. Что касается ос
тальной новогодней атрибу
тики, ассортимент ее нынче 
не в пример шире прошло
годнего, и что очень прият
но отметить, на прилавках 
становится все больше оте
чественных товаров. В 
“жанре" подарочных конди
терских наборов Россия уже 
стала безусловным лиде
ром продаж. Новинка этого 
сезона - детские карна
вальные костюмы для праз

дничных утренников, также 
российского производства. 
В продаже представлены 
практически все персонажи 
любимых сказок и мульт
фильмов.

На сегодняшний день 
предпраздничные запасы 
“Советского шампанского”, 
предусмотрительно создан
ные городскими коммерсан
тами, составляют порядка 
120 тысяч бутылок - в основ
ном производства Санкт- 
Петербурга и Москвы. И за
пасы эти неуклонно попол
няются. Кроме того, по сло
вам специалистов мэрии, в 
продаже будет полным-пол
но импортного игристого 
вина.

И еще один, наверное, 
самый важный момент. Го
род, как и вся область, на
конец-то дождался настоя
щей зимней погоды. На этой 
неделе лед на окрестных во
доемах наконец-то достиг 
долгожданной толщины в 20 
см, необходимой для созда
ния ледовых скульптур. И ус
троители елочных городков, 
уже отстающие от традици
онного графика, приступили 
к своей ювелирной работе. 
Как обычно, творческие пла
ны ваятели держат в секре
те. Такая предновогодняя 
интрига - одна из самых яр
ких каменских традиций. В 
ее основе - все тот же дух 
состязательности. Ежегод
но здесь проводится кон
курс на лучший новогодний 
городок, включающий мно
жество номинаций. Елоч
ный “парад" принимает кон
курсная комиссия во главе 
с мэром Виктором Якимо
вым, а сдают ей праздничные 
“объекты" директора пред
приятий, возводящих ледя
ные царства. Торприемка” 
намечена на 29 декабря.

В том, что будет масса 
приятных сюрпризов, мож
но не сомневаться. Один из 
них уже приобрел конкрет
ные очертания. Каменск- 
Уральский металлургичес
кий завод, более 40 лет со
здающий уникальные ново
годние городки, в очеред
ной раз готов удивить город. 
Вместо традиционной лес
ной елки главным украшени
ем ледяного царства пред
приятия станет искусствен
ная. Грандиозная и очень 
красивая - из тех, что укра
шают праздники в Москве и 
на Западе. Высота новой 
елки - 19,5 метра, диаметр 
кроны у основания - 6 мет
ров. Новогоднее чудо будет 
вращаться — это уже соб
ственное ноу-хау КУМЗа. 
Как и иллюминация, которой 
всегда славится завод. 
Сюрпризом станут и специ
альные елочные украшения. 
Ничего подобного в Камен
ске еще не было...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Фото 
Николая АРИСТАРХОВА.

■ УМЕЛЬЦЫ -------------------- -----------------

От храма —
порога 

к будущему
В древнем Египте для того, чтобы построить здание, 
пользовались его макетом. Сейчас макетами пользуются для 
того, чтобы, допустим, увидеть, как выглядел тот или иной 
разрушенный храм.

Школьник Дима Рулев зани
мается именно воссозданием 
различных разрушенных храмов 
в макетах. Благодаря этому, пря
мо скажем, необычному хобби 
Дима побеждает на олимпиадах 
различного уровня. Он занял пер
вое место в области, на всерос
сийской олимпиаде второе и со
всем недавно получил премию 
губернатора в номинации “Тех
нология”.

Наставник Димы — Татьяна 
Николаевна Липина, учитель чер
чения и руководитель студии 
“Малых архитектурных форм”, в 
которой Дима и занимается “ма- 
кетостроением". Татьяна Липина:

—На Диму я обратила внима
ние еще в 9 классе. Сразу отме
тила, что у него хорошие графи
ческие данные, хорошо идет ра
бота с резцом по бумаге. Эта ра
бота очень трудоемкая и не у всех 
получается.

■ УЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ

ЭВМ, иконы и Азимов
Когда в 12 лет у паренька из Нижней Салды Антона 
Коробщикова появился первый компьютер, никто не 
догадывался, что через несколько лет Антон будет лучшим 
оператором ЭВМ в России. В этом году он стал победителем 
Всероссийской олимпиады по информатике в Иркутске, за 
что и получил премию губернатора Свердловской области.

А начиналось это увлечение 
программированием просто — 
с интереса к виртуальным иг
рам. И только с годами это ста
ло призванием.

Талантливого ма'льчугана 
заметили с первого класса. 
Классный руководитель Анто
на, педагог с более чем 20- 
летним стажем, Валентина 
Драгунских, вспоминает, что 
как-то выделялся он среди 
прочих, с учебой справлялся 
легко и непринужденно. К нему 
даже отстающих подсаживали, 
чтоб “тянул”. И еще ответ
ственность — это, пожалуй, 
самое главное. Не было тако
го, чего бы Антон не сделал. 
Всегда чуть-чуть перевыпол
нить то, что задумал — вот, по 
мнению Коробщикова, форму
ла успеха.

В 90-е годы, когда молодежь 
повально увлекалась “не тем, 
чем надо”, особенно в провин
циальных городках, Коробщи-

■ ТОЛЬКО ВПЕРЕД! ---------------------------- ■ ВНИМАНИЕ: КОНКУРС! -----------------------------

Об учащемся агролицея из Каменска- 
Уральского Сергее Богомолове, победителе 
второго областного конкурса 
профмастерства трактористов, мы уже 
рассказывали в одной из наших программ. На 
конкурс Сергей приехал с учителем Николаем 
Коротковым. На вопрос “Часа Дворца”, кого 
ты считаешь героем своего времени, Сергей, 
не задумываясь, назвал своего учителя 
Николая Короткова.

Надо сказать, что конкурс трактористов — не из 
тех, на которых присутствуют активные группы под
держки. Пронизывающий насквозь ветер не позво
лял долго находиться на поле во время практичес
кого тура. Однако "свои" зрители были у каждого.

В основном, это коллеги конкурсантов — пока еще 
первокурсники.

Конкурс трактористов не проводился в обла
сти много лет и вот возродился. Инициатором 
стало политехническое отделение Дворца мо
лодежи. Победителем возрожденного конкурса 
прошлого года стал Роман Невьянцев, впослед
ствии получивший титул лучшего пахаря России, 
а затем и звание лауреата премии губернатора 
2004 года. Неохотно молодежь идет работать 
на трактор. Но Сергей Богомолов так же, как и 
большинство других участников конкурса из сел 
и деревень Свердловской области, на вопрос: 
кто завтра сядет за трактор, ответил — кто, если 
не мы!

—Кропотливый Дима, в отца, 
— поделилась с нами мама 
Димы. — Он может часами сидеть 
за любимым делом и вырезать 
детали для будущего макета.

Для того, чтобы создать один 
макет, может уйти несколько ме
сяцев. Но все-таки самое слож
ное в изготовлении макета — это 
не ювелирное вырезание и 
склейка, а сбор и изучение лите
ратуры. Масштаб макета 1 к 100, 
это строительный масштаб. Для 
того, чтобы узнать размеры хра
ма, Дима с Татьяной Николаев
ной сидят в архивах, изучают раз
ную литературу, также берут ма
териалы у настоятеля храма. 
Иногда даже приходится опраши
вать местных жителей, чтобы по
нять, как выглядел храм раньше.

В Каменском районе, где и 
живет Дима Рулев, 22 церкви, 18 
из них разрушены полностью. 
Дима сделал макеты двух церк

вей — это макеты Петропавловс
кой и Свято-Троицкой церкви в 
селе Позариха.

Всего Дима изготовил уже 
семь макетов, которые использу
ются не только как наглядное по
собие для уроков по архитектуре 
Урала, но и просто для украше
ния класса.

У Димы уже появились и пер
вые “заказчики”. Например, од
нажды Дима со своим однокласс

ковых это обошло. Помогли и 
спорт, и информатика, и дру
гие увлечения. Среди них — ли
тература и страсть к живопи
си.

Рисовать он начал с само

ником возил один из своих маке
тов в село Кислово в Петропав
ловскую церковь, чтобы показать 
его батюшке-настоятелю. Ба
тюшке этот макет очень понра
вился, и он пожелал, чтобы такой 
же макет Дима сделал специаль
но для храма.

Сам Дима верующий, креще
ный. Крестили его в Первоураль
ске, когда Диме было семь лет. 
Говорит, что тогда был еще ма

го детства. Сначала, что по
проще — предметы, здания, а 
сейчас рисует иконы! Приня
то считать, что к тому, кто ов
ладел мастерством создания 
икон, расположены высшие

Товарищ, верь!
Именно так называется международная акция, которую 
проводят Международный союз “Мужество и гуманизм”, 
Союз писателей России, Межрегиональный фонд “Славо
мир”, общество “Наследие декабристов”. Участником акции 
стал и Дворец молодежи. Историко-краеведческий конкурс 
“Юные знатоки Урала”, который проводит отделение туризма 
и краеведения Дворца молодежи, в этом учебном году 
посвящен 180-летию восстания декабристов на Сенатской 
площади в Санкт-Петербурге.

В отделении туризма и крае
ведения Дворца молодежи от
крыта выставка. Ее тема — де
кабристы и Урал. В экспозиции 
выставки письма, стихи, наблю
дения. О целях акции, условиях 
проведения конкурса нам рас
сказала специалист отделения 
туризма и краеведения Дворца 
молодежи Роза ПОПОВА.

—Роза Ефимовна, каковы 
цели этого конкурса?

—Главная цель — помочь ны
нешней молодежи приобщиться 
к тем идеалам, которые испове
довали декабристы, обратиться 
к их судьбам, жизненному пути 
их потомков, после революции 
1917 года оставшихся в России 
или разбросанных по всему 
миру.

Важно показать мужество лю
дей и еще раз напомнить о геро
ях, поставивших своей задачей 
воплощение высшего гуманисти
ческого идеала, социальной спра
ведливости, установление такого 
государственного устройства, в 
котором все граждане будут рав
ны перед законом и им будут га
рантированы основные граждан
ские свободы — слова, печати, 
собраний, передвижения, выбора 
занятий, вероисповедания, рав
ный для всех гражданский суд. 

ленький и ничего не помнит.
Дима начал делать макеты 

храмов по многим причинам. Ма
кеты храмов делать сложнее, по
этому и интереснее. Также пото
му, что в разрушенном состоянии 
сейчас находится очень много 
храмов.

—Храмы — это наше прошлое, 
— говорит Дима, — а кто не зна
ет прошлого, тому труднее будет 
жить в будущем.

силы. Иконы — наивысшее 
мастерство художника. Не
давно Антон крестился. Как он 
“пришел” к Богу, не говорит. 
Впрочем, это личное дело 
каждого.

Кстати, литература, как го
ворит сам Антон, помогла ему 
понять и полюбить мир ин
форматики и высоких техно
логий. Искушенный в литера
туре, Антон — поклонник твор
чества Айзека Азимова, лиса- 
теля-фантаста, который в сво
их повестях и романах отдает 
будущее человечества на от
куп роботам и машинам. Ин
форматика — наука о буду
щем и для будущего, считает 
Антон.

В прошлом году, после окон
чания школы с серебряной ме
далью, у Антона была попытка 
поступления в УГТУ-УПИ. Увы, 
неудачная. Чтоб не терять вре
мени, поступил в нижнесалдин- 
ское профучилище на специ
альность “оператор ЭВМ”. И 
вот в феврале этого года олим
пиада в Иркутске и победа, че
рез полгода Антон стал студен
том УПИ.

Верна ли фраза, что талант
ливый человек талантлив во 
всем? Судите сами.

Некоторые из декабристов, 
переживших каторгу, ссылку и 
службу рядовыми в армии, ак
тивно работали в комитетах по 
подготовке крестьянской рефор
мы 1861 года, защищая интере
сы крестьянского населения, до
минирующего тогда в России.

Многие из идей, изложенных 
в “Русской правде" Павла Пес
теля и “Проекте Конституции” 
Никиты Муравьева, актуальны и 
по прошествии почти двух сто
летий. Необыкновенно духовное 
наследие декабристов, остав
ленное потомкам в литературе, 
народном просвещении, воен
ном деле, экономической науке.

—Каковы условия конкурса 
и что необходимо сделать, 
чтобы принять в нем участие?

—В этом году условия конкур
са таковы, что работу можно де
лать целым классом или коллек
тивом кружка. На конкурс нужно 
прислать одну исследовательс
кую работу — ответы на вопро
сы-задания, посвященные под
вигу декабристов. Задания раз
работаны педагогами Дворца 
молодежи. Дворец ждет также 
три лучших сочинения, посвя
щенных декабристам, их женам, 
разделившим с ними все тяготы 
сибирской каторги и ссылки.

■ ФЕСТИВАЛЬ-------

Дерзайте!
Вы 

можете 
стать лауреатом 

премии 
губернатора 
в 2006 голу 

А для этого вы должны 
принять участие в областном 
фестивале “Юные 
интеллектуалы Среднего 
Урала”. Областное 
министерство образования и 
Центр дополнительного 
образования детей Дворец 
молодежи обращаются не 
только к детям и педагогам, 
но и к родителям, ведь 
фестиваль сегодня — это 
стихия сотрудничества, 
возможность реализовать 
себя каждому.

В январе 2006-го фестиваль 
выйдет на областной этап. Сей
час он идет в городах и районах. 
Недавно мы побывали в городе 
Богдановиче, где впервые состо
ялся конкурс моделей фестиваля, 
в котором участвуют целыми се
мьями. Конкурс моделей фести
валя — это свое видение фести
вального движения в образова
тельных учреждениях области. 
Дети, родители, педагоги Богда- 
новичского района презентовали 
свое понимание фестивального 
движения, и это был конструктив
ный, творческий процесс. Побе
дителями стали школьники из 
села Грязновское. Именно они 
будут защищать честь района в 
областном фестивале.

—Фестиваль воспитывает лич
ностные качества каждого ребен
ка, — говорит Надежда Чижова, 
начальник управления образова
ния Богдановичского района. — 
Целеустремленность, трудолю
бие, самостоятельность, позитив
ное отношение к жизни.

Сегодня фестиваль — это не 
только олимпиады, конкурсы, 
игры, но и развитие школьного и 
молодежного самоуправления. 
Именно с разговора о создании 
школьного парламента началась 
наша беседа с Максимом Поскре
бышевым из Первоуральска. Мак
сим представляет свою школу 
№ 7 и городской совет старшек
лассников. Он еще и редактор 
школьной газеты, которую счита
ет активным фактором школьно
го самоуправления.

Максим Поскребышев, Женя 
Михайлова из Лесного, Роман Га- 
янов из Староуткинска и другие 
представители школьного само
управления стали участниками 
совместного заседания Ученого 
совета Института развития реги
онального образования и научно- 
методического совета Дворца 
молодежи. Ученые и школьники 
обсудили год прошедший и наме
тили перспективы фестиваля на 
будущее.

“Час Дворца” 18 декабря рас
скажет о научном совете ученых 
и школьников. А в 2006 году мы 
продолжим рассказ о самых ин
тересных событиях фестиваля, 
демонстрируя его участников так
же в телепроекте программы 
"Уравнение успеха”.

Александр Иванович Герцен 
написал про них: “Один из вели
колепнейших типов новой исто
рии — это декабрист. Как понять 
все величие, всю силу этих бле
стящих юношей, выходящих из 
рядов гвардии, этих баловней 
знатности, богатства, оставляю
щих свои гостиные и свои груды 
золота для требования челове
ческих прав, для протеста, для 
заявления, за которое — и они 
знали это — их ждали веревка 
палача и каторжная работа”.

Участники конкурса должны 
попробовать проиллюстриро
вать эти слова Герцена и приду
мать собственное название сво
ему исследованию.

Тема второго сочинения — 
“Нас не забудет Сибирь”. Эпиг
рафом к нему могут стать слова 
декабриста Николая Басаргина: 
“Я уверен, что добрая молва о 
нас сохранится долго по всей 
Сибири, что многие скажут сер
дечное спасибо за ту пользу, ко
торую пребывание наше им дос
тавило”.

И третья тема — пушкинская 
фраза “Любовь и дружество” в 
декабристской среде”.

В феврале будут подведены 
итоги конкурса. А работы Дворец 
молодежи ждет уже сейчас по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Опа- 
лихинская, 25. Отделение туриз
ма и краеведения Дворца моло
дежи. Тел. (343) 245-71-32.

В телевизионном проекте 
“Час Дворца молодежи", кото
рый выйдет в эфир в воскресе
нье, в 8.30 утра, мы расскажем 
об этом конкурсе. А о лучших ра
ботах наша программа будет 
рассказывать в совместной по
лосе с "Областной газетой".

Проект подготовили Анна КАНТОР, Елена ХУДЯКОВА, Егор СОЛОВЬЕВ, Андрей ДУНЯШИН, Сергей КУРИНЕЦ.
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■ РЕЛИКВИИ... КАК ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

Искусство
и История уральской книги

Эта выставка располагает к воспоминаниям, 
преимущественно — из детства. Именно в детстве 
приходит (или не приходит) к нам любовь к Книге, а это 
в значительной степени зависит от того, КАК книга 
сделана. В детском возрасте читатель категоричен: 
“люблю — не люблю”, “понравилось — не понравилось” 
по отношению к книге не анализируется, ио первые 
ощущения — хороша ли обложка, удобен ли шрифт, 
выразительны ли иллюстрации — увлекают (или не 
увлекают) нас в содержательный мир книги: сюжет, 
взаимоотношения героев, стиль писателя... А 
поскольку в те, еще советские, годы нашего детства 
издательств было не так много, как сейчас, то, 
вероятно, со мною согласятся: уральцы как 
представители “самой читающей страны в мире” 
становились книгочеями благодаря в основном 
продукции Средне-Уральского книжного издательства.

Ему нынче 85. И когда по это
му случаю главная библиотека 
области — Белинка — открыла 
в своем выставочном зале экс
позицию, тут много чего соеди
нилось: сами книги, история из
дательского дела на Урале, рет
роспектива уральской книжной 
культуры — ну и, конечно, чита
тели, лица которых расплыва
ются от удовольствия, как толь
ко они оказываются, например, 
перед витриной лучших детских 
книг Средне-Уральского изда
тельства за разные 
годы его суще
ствования.

Стоит огово
риться: как Сред- 
не-Уральское 
книжное это изда
тельство известно 
с 1964 года, а до 
того, с апреля 
1920-го, суще
ствовала целая 
плеяда книгоизда
тельских учрежде
ний, которые ста
новились право- 
преемниками 
одно другого, и в 
сущности меня
лось только назва
ние. Сначала это 
было Уральское 
отделение Госу
дарственного из- 
дательства 
РСФСР - Урал- 
ОГИЗ, первое ме
стное издатель

ство, которое впоследствии 
именовалось то Свердловским 
областным государственным 
издательством, то Свердлов
ским книжным... Каждая из 
"книжных контор" была на сво
ем отрезке истории книжного 
дела Урала монополистом, но 
в любом случае знаковой ос
тается дата — 1920 год и то 
обстоятельство, что в тяже
лейшей ситуации после граж
данской войны, вместо пре
жних частных типографий, на

Урале было учреждено госу
дарственное издательское 
дело. Государственное! Так, 
стало быть, оценивали значи
мость книги не только для ста
новления человека, но и стра
ны (как бы мы сейчас ни ерни
чали по поводу “дней, которые 
потрясли мир”).

Организаторы выставки в 
Белинке подчеркивают: с са
мого начала издательство, со
знающее, что книга — не толь
ко носитель информации, 
большое внимание уделяло ее 
оформлению. Вот то самое — 
КАК книга сделана.

—С издательством сотруд
ничали лучшие художники 
Свердловска-Екатеринбурга, 
— рассказывает куратор выс
тавки Александра Филинкова. 
— В 1960-е годы книжное ис
кусство на Среднем Урале до
стигло значительных успехов 
благодаря работе над книгой 
Екатерины Гилевой, Давида 
Шимилиса, Германа Перебато- 
ва, Тамары и Виталия Волови
чей, Спартака Киприна, Геор
гия Кетова, Алексея и Нины Ка
занцевых. В 70—80-е эту тра

дицию поддержали Геннадий 
Мосин, Юрий Филоненко, Вик
тор Реутов, Герман Метелев, 
Александр Рюмин, Владимир 
Сысков, Маргарита Кошелева, 
Виктор Солдатов и другие ху
дожники. Их успехи, неоднок
ратно отмеченные призами на 
всероссийских, всесоюзных и 
международных конкурсах 
книжного искусства, во многом 
были подготовлены мастера
ми, работавшими в 20—30-е 
годы: Александром Парамоно
вым, Александром Кудриным, 
Андреем Кикиным, Александ
ром Жуковым, Юрием Ивано
вым, Николаем Голубчиковым, 
— ив период Великой Отече
ственной войны, когда в созда
нии уральской книги принима
ли участие художники, эвакуи
рованные из Москвы, Ленин
града, с Украины...

—И эта выставка, — добав
ляет известный искусствовед, 
академик Сергей Голынец, — 
еще одно подтверждение, как 
Сильно назрела необходи
мость открытия в Екатерин
бурге Академической творчес
кой мастерской графики, кото

рая бы стала со
ставной частью 
Уральского отде
ления Российс
кой академии ху
дожеств. Когда- 
то с такой иници
ативой выступил 
губернатор Эду
ард Россель, ини
циативу поддер
жал президент 
Академии худо
жеств Зураб Це
ретели. Все со
гласны. Дело, как 
всегда, — за фи
нансированием...

Выставка об
нажила и еще 
одну проблему. В 
экспозиции пред
ставлены книги из 
фондов Белинки и 
Областной детс
ко-юношеской 
библиотеки. В са
мом издательстве

к юбилею книжного дела в Ека
теринбурге нашлись только ар
хивные фотографии и дипло
мы. Хотя по всем писаным и не
писаным законам издательство 
могло и должно было бы хра
нить для себя и для истории 
обязательный экземпляр всей 
своей продукции, и к настоя
щему времени мог составить
ся уже целый Музей книги. Увы, 
постперестроечные коллизии 
издательской судьбы лихо раз
метали предыдущую историю и 
приобретения издательства...

Впрочем, та и другая про
блемы — больше для профес
сионалов Книги. Любителям 
же, книгочеям, на выставке от
рада — если уж не подержать в 
руках, так хоть насмотреться на 
книжные раритеты, ведь выс
тавка в Белинке — это 85 лет 
истории уральской книги. Хро
нологический принцип органи
зации экспозиции позволяет 
проследить основные этапы 
развития книжного искусства в 
Екатеринбурге. 20—30-е годы 
с их явной патетикой лозунга; 
40-е, военные, когда издание 
“Сказов о немцах” П.Бажова 
или сборника “Говорит Урал” 
становились событиями рос
сийского масштаба... Каждое 
десятилетие — соответствую
щая тематика, соответствую
щее оформление. Дух самого 
времени, воплотившийся в 
этой уникальной материальной 
субстанции — книге.

Конечно, настоящим книго
любам мало этого — посмот
реть на книгу сквозь стекло 
витрины. Хочется взять в руки, 
ощутить. Полистать, вчитать
ся. Но — нельзя! Реликвии. Бу
дем использовать хотя бы эту 
возможность — увидеть. Уни
кальные экземпляры библио
течных фондов позволяют 
вспомнить прошлое и своей 
судьбы, и своего государства. 
Оказывается, это все так креп
ко взаимосвязано, переплете
но. В том числе — и под об
ложками книг.

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото автора.

■ "ОГ" ВЫСТУПИЛА - МЕРЫ ПРИНЯТЫ

Если поговорить с глазу на глаз
25 ноября с.г. наша газета опубликовала на первой 
полосе актуальный материал под заголовком “Слепых 
не замечаем”. Он был написан, как это нередко бывает, 
по сигналу “снизу”. В корреспондентский пункт “ОГ” 
Туринска позвонила ветеран труда, член редколлегии 
настольной газеты районной организации ВОС, 
инвалид по зрению с детства Надежда Киселева. 
Надежда Константиновна, посетовав на житье-бытье, 
поделилась, что, будучи одинокой, по вечерам 
испытывает единственное желание почитать 
брайлевские книги, послушать звуковые, узнать по 
радио новости. “Но вот, - сокрушалась активистка, - 
несколько месяцев назад меня и таких, как я, лишили 
этого. Приказом сверху библиотечный фонд местной 
организации общества слепых вообще изъяли и 
вывезли в областной центр...”

Как пояснила председа
тель Туринской организации 
ВОС, где на учете более чем 
полторы сотни инвалидов по 
зрению, Надежда Басова, 
“библиотеку пришлось зак
рыть только потому, что сек
ретарше, которая занима
лась и библиотечными хлопо
тами, добавили работы по ос
новной деятельности”. Выяс
няется, что, прежде всего 
этот мотив лег в основу рас
поряжения председателя

СОО ОООИ ВОС, а проще го
воря, областной организации 
инвалидов по зрению, Марии 
Юдиной. Первый пункт этого 
документа гласит: “Предсе
дателям МО ВОС до 1 мая 
2005 года передать все книж
ные фонды Свердловской об
ластной специальной биб
лиотеки для слепых и обслу
живание читателей в городс
кие библиотеки муниципаль
ных образований”. Далее 
следуют указания о необхо-

димости разъяснительной 
работы среди читателей и 
“содействие городским биб
лиотекам”. Документ датиро
ван 4 апреля сего года.

Все бы ничего, но как у нас 
зачастую бывает, от слов до 
дел надо преодолеть кучу 
проблем. Что и получилось с 
распоряжением уважаемой 
Марии Ахмадеевны. Офици
альная бумага по городам и 
весям разлетелась. Но во ис
полнение ее, в некоторых 
районах за семь месяцев су
мели лишь “прихлопнуть” 
библиотеки в ряде первичных 
организация ВОС. Тем самым 
оставив инвалидов по зре
нию, что называется, на бо
бах. В Восточном округе та
кая обстановка сложилась в 
Туринском,Талицком, Ирбит
ском и Камышловском райо
нах. Руководители местных 
отделов культуры вкупе с ди
ректорами общих централь
ных библиотек не спешат, по 
разным причинам, взять на 
себя обслуживание слепых. В

итоге страдают и без того на
казанные жизнью инвалиды 
по зрению.

Именно об этих проблемах 
“Областная газета" сочла не
обходимым рассказать чита
телям. Похвальна реакция на 
публикацию директора обла
стной специальной библио
теки для слепых Людмилы 
Логвиненко. А также замес
тителя главы администрации 
Туринского городского окру
га Любови Загайновой. Спу
стя всего несколько дней 
после выступления “ОГ” в 
центральной районной биб
лиотеке им. Пущина состоял
ся своеобразный круглый 
стол, в котором приняли уча
стие все заинтересованные 
лица от администрации, куль
туры, первичной организации 
ВОС, областной и районной 
библиотек. Вопрос стоял 
один: как быстрее начать об
служивать спецлитературой 
инвалидов по зрению?

Чтобы прийти к полному 
согласию, женщинам-чинов

никам понадобилось всего-то 
полчаса спокойного обмена 
мнениями. Примечательный, 
редкий в таких случаях факт. 
Внимательно ознакомившись 
с договором по обслужива
нию слепых, что был предло
жен Л. Логвиненко, директор 
центральной, кстати, очень 
стесненной Туринской биб
лиотеки, Надежда Грищук, 
сказала: "Если б я знала,что 
все так просто, то давно бы 
взяла слепых на наше обслу
живание”.

Вот так. Когда деловой 
разговор идет не по перепис
ке, а с глазу на глаз - резуль
тат бывает, как правило, со 
знаком плюс.

Участники“консилиума”не 
постеснялись высказать бла
годарность “ОГ” за вмеша
тельство в столь назревшую 
тему. Это послужило скорей
шему принятию решения для 
облегчения жизни инвалидов 
по зрению. Жизни духовной.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

Министерство экономики и труда 
Свердловской области 

объявляет конкурс на замещение 
вакантных должностей 

государственной гражданской службы 
Свердловской области

В соответствии со статьей 22 Федерального 
закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ “О государ
ственной гражданской службе Российской Феде
рации” и Указа Президента РФ от 1 февраля 
2005 г. № 112 “О конкурсе на замещение вакант
ной должности государственной гражданской 
службы Российской Федерации" Министерство 
экономики и труда Свердловской области объяв
ляет конкурс на замещение вакантных должнос
тей государственной гражданской службы Свер
дловской области:

- двух главных специалистов отдела экономи
ческого анализа и прогнозирования развития тер
риторий департамента региональной политики и 
размещения производительных сил;

- главного специалиста отдела институцио
нальных преобразований и обоснования законо
дательных инициатив департамента государ
ственного регулирования экономического разви
тия.

Для участия в конкурсе необходимо предста
вить в Министерство экономики и труда Сверд-

Извещение
о результатах открытых конкурсов:

ГОУЗ Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветера
нов войн сообщает о результатах открытых 
конкурсов для оснащения поликлиники без 
предварительного квалификационного отбо
ра:

1 .Поставка кресел гинекологических.
Победитель — ЗАО “Дельрус”. Сумма дого

вора 525000,00 руб.
2 .Поставка урологического оборудования.
Победители: лот № 1 — ООО “Шифт”, лот 

№ 2 — ЗАО "Дельрус”. Сумма договора: лот № 1 
- 1127656,00 руб., лот № 2 - 1515752,00 руб.

Областное государственное 
учреждение здравоохранения 

“Территориальный центр 
медицины катастроф 

Свердловской области” 
(заказчик и организатор торгов) 

объявляет конкурс на поставку двух санитар
ных автомобилей на базе шасси импортного 
производителя.

Запрос для получения конкурсной докумен
тации направлять по адресу: 620028, г. Екате
ринбург, Верх-Исетский бульвар, 13а. Доку
ментация выдается бесплатно, в печатном виде

ОАО “Зареченсхлебопродукт” 
15.01.2006г. в 8.00 местного времени по ад
ресу: г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 10, - 
проводятся повторные открытые торги в фор
ме аукциона по продаже 48% неконтрольно
го пакета акций ОАО “Белоярский мукомоль
ный завод”.

Организатором торгов является ООО 
“Уральский центр организации торгов “Урал- 
Лот”. Начальная цена - 8 381 100,00 руб.

Задаток 2 млн. руб. оплачивается органи-

ловской области документы в соответствии с п.7 
Указа Президента Российской Федерации от 
01.02.2005 № 112 “ О конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной граждан
ской службы Российской Федерации”.

Основные требования, предъявляемые к 
претендентам на замещение вакантных го
сударственных должностей государственной 
службы Свердловской области:

- высшее экономическое или юридическое 
образование;

- стаж работы по специальности не менее 
двух лет;

- стаж государственной службы не менее двух 
лет;

- знание и опыт работы на персональном ком
пьютере на уровне уверенного пользователя;

Срок подачи документов - один месяц со 
дня опубликования объявления.

Место и время приема документов:
620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, 

Министерство экономики и труда Свердловской 
области, к. 2121, 2111; с 9-00 до 18-00 ежеднев
но кроме субботы и воскресенья; телефон для 
справок: 377-16-48, 377-16-93, 377-16-82, e-mail 
jne @ midural. ru

Адрес в Интернете: http://www.midural.ru/ 
minek/

3 .Поставка офтальмологического оборудо
вания.

Победитель — ООО "Шифт”. Сумма догово
ра 3265249,00 руб.

4 .Поставка лабораторного оборудования.
Победители: лот № 1 — ООО “МО “Отдел 

медицинской техники”. Сумма договора 
3565737,00 руб. ЗАО “Компания Диагностика”. 
Сумма договора 4049813,92 руб.

Лот № 2 — ООО “Апоцентр". Сумма догово
ра — 910488,00 руб.

5 .Поставка программно-аппаратного комп
лекса для психофизиологических исследова
ний. Победитель ООО “Окружной сервисный 
центр”. Сумма договора 397200,00 руб.

при наличии доверенности.
Конкурсные заявки с приложением всех до

кументов принимаются до 1 февраля 2006 
года до 16.00 часов по адресу: 620028, г. Ека
теринбург, Верх-Исетский бульвар, 13а, каб. 
305.

Заседание конкурсной комиссии состоит
ся 2 февраля в 10.00.

Ответственное лицо: Иванов Артемий Бо
рисович - секретарь конкурсной комиссии. 
Тел./факс 246-64-59

Иные сведения о порядке проведения кон
курса содержатся в конкурсной документации.

затору торгов. Заявки и предложения - по 
месту проведения торгов.

Для участия в аукционе допускаются 
лица, предоставившие заявку, иные необ
ходимые документы и внесшие задаток до 
10.00 местного времени 20.12.2005г.

Победителем торгов является лицо, пред
ложившее наиболее высокую цену выстав
ленного на торги имущества.

Дополнительная информация по тел. 
(343) 234-38-37

Свердловское областное государственное учреждение здравоохранения
“Психиатрическая больница №2” объявляет о проведении открытого конкурса
на поставку медикаментов и расходных материалов для лаборатории в 2006 г.

Организатор конкурса: конкурсная комиссия СОГУЗ “ПБ №2”
Источник финансирования: областной бюджет
Пакет конкурсной документации и дополнительную информацию можно получить по адре

су: 624021, Свердловская область, Сысертский район, п. Каменка, здание администрации, Достова- 
лова Татьяна Леонидовна, тел. (34374) 2-47-41, 2-47-22, с 8.00. до 16.00. (при наличии доверенности 
на право получения документов).

Дата окончания приема заявок - 24 января 2006г. до 12.00 по местному времени.

Управление здравоохранения адми
нистрации города Новоуральска Свер
дловской области объявляет о проведе
нии открытого конкурса по выбору стра
ховой компании для заключения догово
ра обязательного страхования гражданс
кой ответственности владельцев транс
портных средств.

По вопросам участия в конкурсе и 
справки: 624130, Свердловская область, 
г.Новоуральск, ул.Садовая, 2а, Управле
ние здравоохранения, тел./факс (34370) 
425-20, Чернявская Наталья Федоровна, 
факс (34370) 915-28, тел. (34370) 914-54 
Глинских Евгений Валерьянович.

Срок подачи заявок на участие в кон
курсе — 45 дней с момента публикации.

Администрация МО “п.Староуткинск” 
объявляет о проведении открытого конкур
са на приобретение нового легкового авто
мобиля черного цвета DAEWOO NEXI A GLE с 
комплектом (5 шт.) зимней шипованой ре
зины 14", чехлами.

Организатор конкурса: Администрация 
МО "п.Староуткинск”.

Источник финансирования — средства 
местного бюджета.

Поставка IV квартал — декабрь месяц.
Дата окончания приема заявок 16 декаб

ря.
Подведение итогов конкурса 19 декабря. 
Начальная цена контракта 300 т.рублей. 
Справки по телефонам (258) 55-1-42, 

55-5-50.

Вниманию налогоплательщиков!
В связи с принятием решения Березов

ской городской Думы “Об установлении 
на территории Березовского городского 
округа земельного налога на 2006 год”, пла
тельщикам налога в срок до 01.02.2006 г. 
необходимо обратиться в администрацию 
муниципального образования “г.Березов
ский” по адресу: г.Березовский, ул.Теат- 
ральная, 9, кабинеты № 107, 109, с 9 до 
18 часов, для получения информации о 
кадастровой стоимости земельного учас
тка.

Конкурсный управляющий ОАО “Дег- 
тярское рудоуправление” (ОАО “ДРУ”) 
сообщает о проведении торгов по продаже 
имущества ОАО “ДРУ" в соответствии с об
щими условиями проведения торгов и изме
нениями к ним, опубликованными в “Област
ной газете” № 140-141 от 21.05.05 г. и № 288 
от 24.09.05 г.:

лот № 17 - 9 %-й пакет акций ОАО “Цех 
№ 2”, начальная цена лота - 2 179 314 руб., 
задаток - 300 000 руб., шаг торгов - 
300 000 руб.;

лот № 18 - 9 %-й пакет акций ОАО “Цех 
№ 2”, начальная цена лота - 2 179 314 руб., 
задаток - 300 000 руб., шаг торгов - 
300 000 руб.;

лот № 19-9 %-й пакет акций ОАО “Цех 
№ 2", начальная цена лота - 2 179 314 руб., 
задаток - 300 000 руб., шаг торгов - 
300 000 руб.

Министерство экономики и труда 
Свердловской области просит считать 
недействительной информацию о соста
ве преподавателей от департамента тру
да и социальных вопросов, содержащую
ся в рекламной брошюре Свердловского 
областного союза промышленников и 
предпринимателей и Российского госу
дарственного профессионально-педаго
гического университета о дополнитель
ной профессиональной образовательной 
программе “Менеджер по охране труда”, 
распространенной 25.10.2005 г. на выс
тавке “Безопасность и охрана труда. 
Средства индивидуальной защиты - 
2005”.

Извещение 
о результатах открытых конкурсов:

ГОУЗ Свердловский областной клини
ческий психоневрологический госпиталь 
для ветеранов войн сообщает о резуль
татах открытых конкурсов без предвари
тельного квалификационного отбора:

1 .Поставка колесного трактора.
Победитель — ООО “Стройкомплект”.
Сумма договора — 607350,00 руб.
Адрес: г.Екатеринбург, ул.Старых 

Большевиков, 18.

http://www.midural.ru/
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■ ЕКАТЕРИНБУРГСКОМУ ТЕАТРУ ДРАМЫ — 75 ЛЕТ

Вы не забыли взять 
свой зонтик?

_________ ■ ПОДРОБНОСТИ_________

Чепиков и Башкиров -
лучшие среди россиян

Спектаклем “Эта странная миссис Сэвидж” Екатеринбургский 
академический театр драмы вступил в пору актерских 
бенефисов, приуроченных к семьдесят пятому дню рождения 
театра.
Первым бенефициантом стала народная артистка России 
Екатерина Ляхова, сыгравшая миссис Сэвидж. Спектакль - 
первая взрослая (детская - “Сказка о царе Салтане”) 
премьера юбилейного сезона, поставленная Евгением 
Ланцовым, главным режиссером Кемеровского 
драматического театра.

“Эта странная миссис Сэвидж” 
— довольно известная пьеса 
американца Дж.Патрика популяр
ности не утратила с момента сво
его появления. Ее играли и в 70-е 
годы прошлого столетия, и актив
но ставят в нынешней России. 
Правда, уральскую сцену она по
чему-то обошла стороной. Сю
жет незамысловат. Богатая вдо
ва миссис Сэвидж, став наслед
ницей громкого состояния, со
вершает “странные” поступки: 
фрахтует пароход для кругосвет
ного путешествия детей, создает 
для себя театр и играет в нем, 
организует благотворительный 
“Фонд счастья” имени своего 
мужа. Ее поведение вызывает не
довольство собственных детей — 
мечущейся в поисках мужа Лили- 
Бэлл (Ирина Ермолова), отъяв
ленного карьериста Тита (Вячес
лав Хархота) и недалекого, без
вольного судьи Сэмуэла (Вале
рий Величко). Они сочли ее пове
дение опасным для репутации 
прежде всего фамилии. Да и во
обще деньги нашли бы более до
стойное и уж точно — разумное 
применение. Потому и отправля
ют мать подальше от общества, в 
“Тихую обитель”.

Здесь мы и встречаемся со 
всеми героями впервые. В пре
жних трактовках пьесы “Тихая 
обитель" — откровенная психуш
ка. Решение Ланцова несравнен
но более деликатное - клиника 
пограничных состояний или зак
рытый пансионат для состоятель
ных особ, где их душу и психику, 
возможно, приведут в равнове
сие. Совершенно точно - не су
масшедший дом, хоть и выйти от
сюда Флоренс, Фэри, Ганнибалу, 
Пэдди или Джефри практически 
невозможно.

Пространство, где проходит 
несколько дней из жизни миссис 
Сэвидж, представляет собой 
круглую комнату. Но круг не зам
кнут: хоть и запирается дверь в 
коридор на ключ, художник Вла

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Постарайтесь
избегать споров

Восточный гороскоп с 12 по 18 декабря
—7 КОЗЕРОГАМ необходимо составить 
/ТЗ план действий и ориентироваться по нему, 

иначе Вы рискуете просто завязнуть в мно
гочисленных заботах. Проявляйте разумную ос
торожность, не давайте повода для сплетен за
вистливым коллегам по работе. Несмотря на то, 
что Вам ну никак не хочется работать, придется 
посвятить ей много сил и времени, но перегру
жать себя тоже не стоит. Удачный день - пятни
ца.

ВОДОЛЕИ на этой неделе смогут ре
шить все самые важные профессио

нальные вопросы. У Вас появится отличный шанс 
сплотить вокруг себя друзей и единомышленни
ков. Вы будете способны адекватно оценивать 
любые ситуации и находить конструктивные ме
тоды для их улучшения. С деньгами будет все 
благополучно, и даже если какие-то вопросы вы
зовут тревогу, волнения окажутся напрасными. 
Благоприятный день - среда.

X РЫБАМ придется принимать волевые 
решения. Вас будут всячески поддержи

вать морально, но помогать никто не станет. 
Только не принимайте это близко к сердцу. В 
течение недели возможны неприятности, при
чиной которых станет Ваша самонадеянность, 
постарайтесь избегать споров, так как они мо
гут перерасти в серьезные конфликты. Удачные 
дни - понедельник и четверг.

Т ОВНОВ ожидают события, которые 
могут значительно продвинуть Вас по ка
рьерной лестнице. Будьте внимательны, 

распределяя силы и время: они понадобятся Вам 
не только на работе, но и дома. Вероятны недо
разумения и конфликты, поскольку Ваши инте
ресы могут несколько расходиться с желаниями 
партнеров. К концу недели возможны деловые 
поездки, которые помогут улучшить финансовое 
положение. Удачный день - вторник.
•ч/· ТЕЛЬЦАМ повезет в общении с парт- 

нерами. Вы сможете установить контак
ты с весьма интересными и полезными 

для Вас людьми. Не упустите возможности, ко
торая позволит Вам обрести новый источник за
работка. В рабочей сфере астролог советует не 
спешить, а постепенно идти к намеченной цели, 
тщательно выбирая направление движения. Тог
да успех Вам гарантирован. Удачный день - пят
ница.
~ТТ" БЛИЗНЕЦАМ не стоит переживать, 

если что-то не получается с первого 
* * раза. Не бойтесь брать на себя ответ

ственность и двигаться вперед. Сейчас наи
лучшее время для стремительного рывка, не 
упустите столь уникальный шанс: Вы полны 
энергии и удача на вашей стороне. Вы може
те достичь максимального результата за 
весьма короткий промежуток времени. Бла

димир Кравцев и режиссер Евге
ний Ланцов оставляют открытым 
выход для тех, кто его найдет. 
Отсутствие сегмента стены, ог
раничивающей “нормальный” 
мир от “ненормального”, во мно
гом метафорично - часто нельзя 
сказать наверняка, кто и по ка
кую сторону границы пребывает, 
будучи в пограничном состоянии. 
И потолок в этой комнате не да
вит: его просто нет - и книжная 
полка упирается в небо. С балко
на можно увидеть еще один ню
анс - брошенный ковер, образу
ющий в большом круге сцены 
круг поменьше. И именно там 
чаще всего собираются “ненор
мальные", устраивая концерт 
своего маленького оркестра, иг
рая на виртуальных инструмен
тах.

Как в любом хорошем спектак
ле, здесь не все однозначно. Па
циенты “Тихой обители" порой 
выглядят самыми нормальными, 
их поступки — адекватными, а 
движения души — самым искрен
ними. (Не могу не вспомнить За
дорнова, сказавшего как-то: 
"Чем откровеннее и проще я от
вечаю на вопросы о самых про
стых вещах, тем большим идио
том при этом кажусь”). Они тро
гательны, наивны, импульсивны. 
Они нелогичны, с точки зрения 
общепринятой логики поведе
ния, но вполне объяснимы в каж
дой конкретной ситуации.

В советском изложении пьеса 
несла разоблачительную правду 
о разлагающем влиянии денег на 
молодые души, о тлетворности 
всего западного мира. Миссис 
Сэвидж, как правило, — затю
канная бессребреница, готовая 
отдать все мужнины миллионы на 
благие дела, но ее никто не по
нимает. Сэвидж-Ляхова не тако
ва. На сцене эффектная женщи
на элегантного возраста, знаю
щая цену себе и деньгам. Ведь 
всю жизнь деньги обеспечивали 
ей свободу делать все, что хо

чешь. И она, по сути, продолжает 
это, только с большим размахом. 
Сэвидж — авантюристка, азарт
ный игрок, позволяющая себе 
быть мстительной (есть что 
вспомнить), в меру эгоистичной, 
своенравной. Она - актриса, ко
торая как бы доказывает, что не 
зря создавала свой театр. И Ека
терина Ляхова тонко и точно вы
страивает очередную партию 
своей жизненной игры. Подав
ленная от собственного бессилия 
в начале, торжествующая побе

дительница в середине спектак
ля и в финале - потрясенная, “пе
репаханная”, очищенная.

При том, что в пьесе и в спек
такле пересекается много: взаи
моотношение отцов и детей, 
люди и деньги, человек и власть, 
главное не эго. Этот спектакль — 
о любви. Либо об ее отсутствии, 
которое и становится причиной 
многого из происходящего. Мое 
восприятие спектакля подтверж
дает режиссер: “Если посмотреть 
на время написания пьесы - 
1968-й год. Излет хиппи-арта. 
Что такое хиппи? Бунт против 
буржуазной морали, причем мо
лодежный бунт. Они спасаются 
любовью. Они уверены: только 
любовь спасет мир".

Пациенты “Тихой обители”, 
дети миссис Сэвидж, сестра Вил

Я

гоприятные дни - понедельник и суббота.
У РАКОВ дела на работе сложатся 

М наилучшим образом. Ваши друзья и 
партнеры помогут в реализации Ваших 
идей. Хорошее время для обновления 

своих планов. Нежелательно откладывать на 
ближайшее будущее накопившиеся дела. Луч
ше пока воспользоваться благоприятной ситуа
цией и завершить их. Возможно получение пре
мий и прочих поощрений за небывалую рабо
тоспособность. Удачный день - суббота.

ЛЬВАМ следует воздержаться от рез- 
£ | ких и кардинальных решений. Проявите 
О V дипломатичность, любой спор можно ула

дить словами. Несмотря на усилия со сто
роны некоторых «доброжелателей», в Ваших си
лах сохранить хорошие отношения с деловыми 
и личными партнерами. Ваша активность и це
леустремленность позволит с легкостью разре
шить проблемы на работе. Удачный день - поне
дельник.
•м*« ДЕВЫ смогут заняться новыми и не- 

[ | изученными направлениями. При этом 
начальство оценит Ваши заслуги по дос

тоинству. Возможно укрепление профессио
нального положения. Вы сможете реализовать 
важные проекты и добиться положительного от
ношения окружающих. Главное - не сомневай
тесь в своих силах и возможностях. На этой не
деле Вас также порадует финансовая стабиль
ность. Удачный день - пятница.
г ВЕСАМ необходимо сохранить ясную
’ ѵ голову. Поддержка влиятельных лиц по
может Вам укрепить позиции в сфере деловых 
интересов, вероятны короткие служебные ко
мандировки. Предстоящая неделя - отличный 
период для новых дел, сосредоточьтесь на чем- 
то одном, и тогда Вы не упустите удачу из рук. 
Благоприятный день - вторник.
•чч СКОРПИОНАМ придется собраться 
111 с силами и закончить ранее запланиро- 

ванные дела. Будьте готовы пойти на 
компромисс в интересах общего дела. Возмож
ны неожиданные деловые встречи. Преоблада
ние расходов над доходами может вызывать не
которое внутреннее раздражение, однако не 
стоит расстраиваться, поскольку велика веро
ятность получения прибыли. Удачные дни - сре
да и воскресенье.

СТРЕЛЬЦЫ создадут прочный фун- 
гдамент для осуществления деловых пла

нов. Однако если что-то не получится, 
то особенно не переживайте: в конце не

дели Вы сможете в полной мере насладиться 
результатами своей плодотворной работы. Фи
нансовое положение не вызывает никаких воп
росов. Удачный день - понедельник.

ИТАР-ТАСС.

ли — молоды. Любовь пронизы
вает весь спектакль. В момент 
знакомства с обитателями Ляхо
ва-Сэвидж бросает фразу, что “о 
любви можно говорить по-раз
ному. Важно, чтобы тебя поня
ли. Например, вы не забыли 
взять зонтик? На улице дождь”. 
Вирус любви в спектакль зане
сен. Разве не от преданной люб
ви мисс Вилли (великолепная 
работа Екатерины Черятнико- 
вой) становится медсестрой и 
поселяется в “обители”, ухажи

вая за мужем, не узнающим ее 
после контузии. Каждое утро 
ждет хоть капельку любви от ок
ружающих юная взбалмошная 
Фэри (изящно выписанная роль 
Екатерины Живоглядовой), и 
тогда день прожит не напрасно. 
Да и доктором Эмметом (как 
всегда, бесподобный, с харак
терным печальным юмором Бо
рис Горнштейн), что держит в 
руках этот райский уголок, где 
все пребывают в любви и забо
те, кроме профессионального 
долга движет еще и любовь к па
циентам. И странным поступкам 
мссис Сэвидж тоже может дать 
объяснение любовь. К себе ли, к 
другим ли, к незнакомым ли де
тям. “Да, я люблю детей. Только 
не своих”, — резко бросает она 
постояльцам. Она и ее приемные

В НАЧАЛЕ 60-х годов 
прошлого века в Шалинском 
районе благодаря местному 
обществу охотников и 
рыбаков родилась 
прекрасная традиция — 
ежегодно проводить 
соревнования на личное 
первенство по подледному 
лову рыбы на мормышку.

Инициатором был председа
тель районного общества, вете
ран Великой Отечественной вой
ны Иван Андреевич Макурин. С 
ним мы и ездили впервые на об
ластные соревнования, которые 
проводились на Аятском озере. 
А в наших, шалинских, соревно
ваниях принимали участие рыба
ки из райцентра и из села Сыл- 
ва.

В 80-м году автора этих строк 
на районной конференции обще
ства охотников и рыболовов 
выбрали руководителем район
ной секции рыбаков. И с того 
года мы начали проводить рай
онные соревнования на лично
командное первенство для 
взрослых. Условия были такие: 
в команду обязательно должен 
быть включен школьник. Для них 
звание “чемпион района” разыг
рывалось отдельно. И проводи
ли мы эти мероприятия уже со
вместно с районным комитетом 
по физкультуре и спорту.

С 1992 года было ликвидиро
вано общество охотников и ры
боловов, и соревнования не про
водились. В 2003 году по иници
ативе бывшего в ту пору главой 
администрации района Николая 
Михайловича Петрова снова на-

■ УРОКИ ИСТОРИИ

Петр Первый Великий
Россия и Петр Первый неотделимы друг от друга. Но Петр 
имел еще и звание Великий. Именно звание. Но об этом 
почему-то почти никогда не упоминают. А ведь он 
действительно был Великим царем.

Так почему же Петр I стал Ве
ликим?

Петр I стал царем в 1682 году, 
когда ему было всего 10 лет. 
Россия в то время переживала 
трудный момент своей истории: 
она сильно отстала в развитии 
от других стран Европы.

В России почти не было ин
женеров и ученых, армия была 
плохо вооружена и обучена, во
енного флота вообще не было. 
Между приближенными царя — 
боярами и дворянами постоян
но шла борьба за власть, крес
тьяне поднимали восстания...

Молодой царь хорошо пони
мал, что нужно выводить Рос

дети прожили вместе много лет 
во взаимной нелюбви. И не вре
мя искать ответ, почему. Воз
можно, совершая “странные” 
дела, она надеется, что на нее 
обратят внимание, поймут, что 
она совсем не такая, какой дети 
привыкли ее воспринимать. С 
другой стороны, это она воспи
тала их такими — готовыми без 
особого сожаления упечЬ ее в 
“обитель”, ввести сыворотку 
правды, чтобы сказала, где 
деньги лежат.

—Они, в общем-то, друг дру
га стоят. Это одна богатая се
мья, где дети выросли с абсо
лютно испорченными головами 
и атрофированными душами. 
Они могут купить все. Любви тут 
не было. И ей открывают это па
циенты, — говорит режиссер.

Спектакль, что довольно ред
ко в нынешнем театре, постав
лен на один актерский состав. 
Пациенты — каждый со своей ни
шей и трагедией бытия. И, надо 
отдать должное артистам, - они 
не играют сумасшед-ших. 
Они играют чуть-чуть не таких, 
как все. Даже молчащая почти 
весь спектакль (миссис Пэдди) 
Наталья Иванова находит досто
верные мазки и краски для пе
чального образа своей героини.

Дети - эксцентричная и хват
кая Лили-Бэлл, привыкшая ме
нять наряды и мужей, - то над
менная, то, как недоигравшая в 
детстве девочка, ребячливая. Ее 
брат сенатор Тит по привычке 
лицемер: очаровательно улыба
ется толпе (в данном случае - 
публика в зале) и злобно выдав
ливает из матери деньги. Тре
тий “ребенок” — судья Сэмуэл - 
недалекий, нелепый, боящийся 
всего, кроме денег...

—Но ведь есть же и богатые, 
но хорошие, порядочные люди?

■ ТРАДИЦИИ

Ловись, 
рыбка!

чали проводить соревнования на 
призы районной администрации 
по первому льду, а по последне
му льду — чемпионаты района 
как среди взрослых, так и среди 
молодежи.

Недавно такой праздник со
стоялся на Верхнем Сылвинском 
пруду. На соревнования прибы
ли 32 взрослые и 18 детских ко
манд. Общее количество участ
ников превысило полторы сотни 
человек. Возраст — от 7 до 72 
лет.

С местными мастерами рыб
ной ловли соревновались и гос
ти из Екатеринбурга и других го
родов области. Погода благово
лила участникам массового 
праздника — было пасмурно, 
тепло и тихо, шел легкий снежок. 
Такую погоду называют у нас 
“чебачиной".

В итоге трехчасовой борьбы 
у взрослых (дети соревновались 
два часа) победителем вышел 
прошлогодний чемпион района, 
боец районной пожарной охра
ны Виктор Ширинкин. Он выло
вил два килограмма двести 
граммов различной рыбы. Сре
ди юношей победил девяти
классник Сылвинской школы 
Иван Карпов. Победитель среди 

сию из отсталости, строить за
воды, фабрики. Необходимо 
было вернуть земли на берегах 
Балтийского моря, захваченные 
Швецией. Для решения всех 
этих задач стране нужны были 
прежде всего образованные 
люди.

"Я ученик и нуждаюсь в учи
телях", — вырезал Петр на сво
ей личной печати. Он постоянно 
учился сам и заставлял учиться 
других.

Петр внес много нового в 
жизнь России: изменился поря
док управления государством, 
появилось большое количество 
заводов и фабрик, открылось

Нет. Почти нет, — спорят между 
собой в ожидании миссис Сэ
видж пациенты.

Мораль спектакля - есть та
кие. Не хочется выспренно утвер
ждать, что за несколько дней в 
“Тихой обители" у Сэвидж про
исходит внутренний переворот. 
Несколько желчная, куражащая
ся дама, у которой улучшилось 
настроение, от того, что ухудши
лось положение ее детей из-за 
ее же выходки, в финале оказы
вается растерянной женщиной. 
Не до конца понимающей, поче
му ей нужно покидать “обитель” 
и почему ей не хочется этого де
лать. Может, до нее доходит 
смысл ее же слов, что любить 
можно по-разному, главное, что
бы тебя поняли?

Уже гремели аплодисменты 
по случаю состоявшегося бене
фиса, актриса принимала цветы 
и поздравления, но, кажется, ка
кое-то время еще оставалась 
непонимающей, растерянной, но 
просветленной миссис Сэвидж. 
И в какой-то момент, едва замет
но вздрогнув, она очнулась.

Эстафету бенефисов от на
родной артистки России Екате
рины Ляховой приняли Алексей 
Петров и Галина Умпелева, сыг
рав “Поминальную молитву", Ва
лентин Воронин и его “Загнанная 
лошадь”, Вячеслав Кириличев, в 
очередной раз “примеривший” 
“Цилиндр", впереди - блиста
тельная сваха Вероника Белков
ская в “Женитьбе Бальзаминова".

23 декабря театр принимает 
поздравления по случаю своего 
юбилея.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
На снимках сцены 

из спектакля. 
Фото Виталия ПУСТОВАЛОВА.

взрослых получил зимнюю па
латку “Зонтик", у юношей — доб
ротный ледобур, а самый стар
ший и самый младший участни
ки соревнований получили чеки 
от рыболовного магазина “Мил
лениум", которые реализуются в 
этом же магазине.

В командном первенстве по
беду одержали рыбаки Шалинс- 
кой пожарной части,возглавля
емые Виктором Ширинкиным. 
Его соратниками по борьбе были 
Евгений Бутаков и Сергей Иван
кин. У юношей победила коман
да Шалинской школы № 45: Иван 
Марков, Алексей Галицкий и 
Алексей Кузнецов. Специальный 
приз главы районной админист
рации — фотоаппарат — был вру
чен Ирине Павловой, единствен
ной девочке-рыбачке, которая 
уже третий год принимает учас
тие в этих соревнованиях и име
ет победы над сильным полом.

Второй такой же приз вручи
ли руководителю районной юно
шеской секции рыбаков Сергею 
Александровичу Первушину, 
много сил и времени отдающему 
своим питомцам.

Игорь КЛИМИН, 
главный судья соревнований.

множество новых учебных заве
дений. Были созданы армия и 
флот, которые одержали победу 
в войне со Швецией за выход к 
Балтийскому морю. Эта война 
получила название Северной и 
длилась 21 год — с 1700 по 1721 
год.

Россия в результате всей этой 
многогранной деятельности Пет
ра I превратилась в великую ев
ропейскую державу.

В 1721 году Сенат за выдаю
щиеся заслуги торжественно 
присвоил царю титул (звание) 
Петра Великого, Отца Отечества 
и Императора Всероссийского. 
Россия была провозглашена им
перией — так называли большие 
и сильные государства.

Владимир САМСОНОВ.

БИАТЛОН
Сергей Чепиков из Екате

ринбурга и Сергей Башки
ров из Новоуральска оказа
лись лучшими среди росси
ян в индивидуальной гонке 
на 20 км с четырьмя огне
выми рубежами на втором 
этапе Кубка мира, проходя
щего в австрийском Хох
фильцене.

Ветеран отечественного 
биатлона Сергей Чепиков по 
итогам гонки оказался на пя
том месте при одном промахе 
и отставании от лидера в 33 
секунды. Чепикова подвела 
стрельба на третьем огневом 
рубеже. Если бы не единствен
ный промах, то он вполне мог 
бы стать и первым, так как на 
дистанции Чепиков бежал бы
стрее даже победителя гонки 
француза Рафаэля Пуаре. От
лично выступил в Австрии и 
другой свердловчанин — Сер
гей Башкиров из новоуральс
кого спортклуба “Кедр”. Он по- 
хорошему удивил тренеров 
сборной, “забравшись” на

По сленам
Пеле и Рональдо

В Екатеринбурге работа
ет очень интересная и ред
кая по своему роду занятий 
общественная организация.

Называется она фонд 
“Уральский клуб”. Президент 
этого неформального объеди
нения Андрей Алешин вместе 
со своими единомышленника
ми сами организуют соревно
вания по футболу, а также при
нимают участие в многочис
ленных турнирах в различных 
странах мира. Кроме матчей 
гостям предлагается и культур
но-познавательная программа.

Свердловскую область в та
ких турнирах представляют из
вестные люди: политики, вете
раны спорта, бизнесмены. Во 
многом благодаря предприни
мателям и стали возможны по
ездки по всему Свету. Напри
мер, “Уральский клуб” имеет 
тесные связи с “Чешскими 
авиалиниями”, предоставляю
щими существенную скидку на 
перелеты футболистов в раз
личные страны Европы и Аме
рики. Другими партнерами на
ших земляков являются “Лук- 
сойл”, “Нефтетранс”, “Урал- 
промжелдортранс”.

В этом году "Уральский 
клуб” принял участие в восьми 
международных турнирах. Пос
ледний из них с участием 31 ко
манды закончился недавно в 
бразильском городе Сальва- 
дор-да-Байя. Наш коллектив 
набрал в своей группе четыре 
очка. Уральцы потерпели пора
жение от финалиста турнира 
"Кабо-Верде”, сыграли вничью 
со сборной Канарских остро
вов (соперники сравняли счет 
уже в добавленное время) и по
бедили команду Рима.

Пребывание в Бразилии 
членов “Уральского клуба” не 
ограничилось только игрой в 
футбол. Чего стоила хотя бы 
поездка в Рио-де-Жанейро на 
легендарный пляж “Копакаба
на”!

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
АРМРЕСТЛИНГ. 21-летняя студентка из Екатеринбурга Дарья | 

Зейферт (весовая категория до 65 кг) стала обладательницей сразу | 
двух наград на чемпионате мира в Японии. В борьбе левой рукой | 
она выиграла "золото”, правой - "серебро". Любопытно, что зани- | 
мается армрестлингом Зейферт всего два года. Ее тренер - Андрей si 
Учанго, воспитавший в разные годы четырех чемпионок мира. Те- f 
перь Дарье предстоит выступить на чемпионате России, конкурен- J 
ция на котором ничуть не ниже, чем на мировом форуме.

ПЛАВАНИЕ. Студент Уральского горного университета Юрий |і 
Прилуков установил новый европейский рекорд на дистанции 400 | 
метров вольным стилем на чемпионате континента в Италии. Его J 
результат - 3.37,81.

В предварительных заплывах Юрий показал второй результат £ 
3.40,22, уступив 0,26 секунды итальянцу Массимильяно Росолино. 
Однако в финале чемпион Европы еще раз подтвердил свои полно- | 
мочия, да еще и с новым рекордом континента.

Напомним, что на трех предыдущих зимних чемпионатах Европы | 
наш земляк по разу побеждал на дистанциях 1500 и 400 м, а также | 
дважды завоевывал “серебро" на последней из них. Сегодня Прилу- | 
ков стартует на своей любимой дистанции 1500 м.

Всего в соревнованиях в 25-метровом бассейне Триеста прини- g 
мают участие пловцы из 37 стран. В сборной России — 17 мужчин и f 
6 женщин.

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. На четвертом этапе Кубка мира в гол- | 
ландском Херенвене екатеринбурженка Галина Лихачева заняла | 
восьмое место на дистанции 5000 м в группе “Б” с результатом і» 
7.25,48. _

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Лига чемпионов. Группа “А”. “Канн” 
— “Уралочка-НТМК" — 3:0 (25:16, 25:17, 25:22), “Экзачибаши” - | 
“Кат Трофа" -3:2.

Положение команд после пяти туров: “Фоппапедретти” - 10 оч- | 
ков, “Канн” - 9, “Лас Пальмас" - 8, “Экзачибаши" - 7, “Уралочка- | 
НТМК" - 6, “Кат Трофа” - 5.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Участник еще Олимпиады 1992 года в Бар- | 
селоне Александр Злыденный из Екатеринбурга победил в стрельбе | 
из пневматической винтовки с результатом 700,4 очка на Кубке Рос- is 
сии по стрельбе из пневматического оружия, состоявшемся в Ижевс- | 
ке. Его землячка неоднократная чемпионка России и Европы и участ- g 
ница Олимпиады в Афинах Наталья Падерина, которая вернулась в S 
большой спорт после рождения сына, стала бронзовым призером в 
стрельбе из пневматического пистолета, выбив 483,4 очка.

ХОККЕЙ. Чемпионат России. Высшая лига. Восточный диви
зион. “Казахмыс” - "Трактор" - 0:2.
'ЖЯИЯв

восьмое место.
-Есть определенное улуч

шение по сравнению с пер
вым этапом, полегче стало 
бежать, не было никаких про
блем с лыжами, - сказал он 
корреспонденту “Спорт-Экс- 
пресса” после финиша. - А 
вот стрельба... И дело не в 
ветре, который во время при
стрелки дул заметно сильнее. 
Скорее, помешало солнце. 
Когда оно светит, то рядом с 
мишенью образуется легкая 
тень, благодаря которой чер
ный круг как бы чуть смеша
ется.

Француз Рафаэль Пуаре 
единственный из 122 участ
ников отстрелялся без еди
ного промаха и показал вре
мя 53.48,6. По разу промах
нулись серебряный призер 
Оле-Эйнар Бьорндален (Нор
вегия), отставший на 10,3 се
кунды, и бронзовый - Миха
эль Грэйс (Германия) - на 
12,8.

Сергей БОВИН.

—Незабываемое впечатле
ние, —рассказывает Андрей 
Алешин, —оставило посеще
ние гигантского стадиона 
“Маракана” с трибунами на 
200 тысяч человек, построен
ного специально к чемпиона
ту мира по футболу 1950 года. 
Сейчас там происходит ре
конструкция для проведения 
в 2007 году Панамериканских 
игр. Запомнилась прогулка по 
аллее лучших футболистов 
Бразилии, где Пеле, Зико, Ро- 
марио, Рональдо на специаль
ных бетонных постаментах на
вечно оставили отпечатки 
своих ступней. Нам также уда
лось побывать в многочислен
ных залах славы “Мараканы”, 
холлах и даже раздевалках с 
персональными массажными 
столами и ваннами, словом, 
познакомиться со всей инф
раструктурой стадиона.

Что же впереди у "Уральс
кого клуба”? На протяжении 
нескольких лет он принимает 
участие в традиционном тур
нире на Мальте, который при
тягивает гостей со всего мира 
не только отличными полями, 
гостиницей, но и прекрасны
ми погодными условиями — в 
феврале, когда на Урале вов
сю свирепствует зима, на 
Мальте стоит самая футболь
ная погода: примерно 15 гра
дусов тепла.

Постоянными становятся 
турниры в Киеве и на италь
янском острове Сардиния.

Уже получены приглашения 
в Португалию (там в мае прой
дут сразу два соревнования — 
одно из них по пляжному фут
болу), Аргентину, Тринидад и 
Тобаго, Чехию и Мексику. А 
первая поездка в новом году 
состоится уже в январе. На
ших футболистов и группу 
поддержки ждет Тунис, остров 
Джерба.

Никита ЮКЛЯЕВСКИХ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ

энергетической
комиссии

свердловской области
от 23.11.2005 г. № 247-ПК г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию^ поставляемую открытым 
акционерным обществом “Регионгаз-инвест (город Екатеринбург)

СЦТ город Березовский
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 Иг 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года № 
211-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 
“О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации” 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 31 де
кабря 2004 года № 893 и от 17 октября 2005 года № 620, указом Губернатора Свердловской 
области от 31 августа 2004 года № 619-УГ “Об утверждении Положения о Региональной энерге
тической комиссии Свердловской области” (“Областная газета” от 07.09.2004 № 239-240) с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года 
№ 114-УГ (“Областная газета” от 18.03.2005 № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ 
("Областная газета” от 02.09.2005 № 267-268), Региональная энергетическая комиссия Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие тарифы на тепловую энергию, поставляемую закрытым 
акционерным обществом “Регионгаз-инвест” (город Екатеринбург) СЦТ город Березовский, 
для потребителей, кроме населения, в следующих размерах, руб./Гкал (без НДС):

№
Категории потребителей

Тариф на тепловую 
энергию в горячей воде 

на коллекторах
1. Прочие потребители 404,50

2. Бюджетные потребители и 
жилищные организации

385,45

На настоящие тарифы распространяются Разъяснения по применению тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области, утвержден
ных постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 09.12.2004 
г. № 222-ПК “Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 
организациями Свердловской области” (“Областная газета” № 352-353 от 25.12.2004 г.) (с изме
нениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 22.12.2004 г. № 246-ПК, от 
02.02.2005 г. № 25-ПК, от 16.02.2005 г. № 34-ПК, от 24.03.2005 г. № 56-ПК).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Председатель

Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области 

Н.А.ПОДКОПАЙ.

г. Екатеринбургот 25.11.2005 г. № 253-ПК
Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

открытым акционерным обществом “Регионгаз-инвест” 
(город Екатеринбург) СЦТ Пригородный район

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ "О государствен
ном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации" с 
изменениями, внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 
января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, 
от 7 июля 2003 года № 125-ФЗ, от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года № 
211-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 
"О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации” 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 31 де
кабря 2004 года № 893 и от 17 октября 2005 года № 620, указом Губернатора Свердловской 
области от 31 августа 2004 года № 619-УГ “Об утверждении Положения о Региональной энерге
тической комиссии Свердловской области” (“Областная газета” от 07.09.2004 № 239-240) с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005
года № 114-УГ (“Областная газета” от 18.03.2005 № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ 
(“Областная газета” от 02.09.2005 № 267-268), Региональная энергетическая комиссия Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие тарифы на тепловую энергию, поставляемую закрытым 
акционерным обществом “Регионгаз-инвест" (город Екатеринбург) СЦТ Пригородный район, 
для потребителей, кроме населения, в следующих размерах, руб./Гкал (без НДС):

№ Категории потребителей
Тариф на тепловую 

энергию в горячей воде 
на коллекторах

1. Прочие потребители 378,11
2 Бюджетные потребители и 

жилищные организации 358,86

На настоящие тарифы распространяются Разъяснения по применению тарифов на тепловую
энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области, утвержден
ных постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 09.12.2004 
г. № 222-ПК “Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающи
ми организациями Свердловской области” (“Областная газета” № 352-353 от 25.12.2004 г.) (с 
изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 22.12.2004 г. № 246- 
ПК, от 02.02.2005 г. № 25-ПК, от 16.02.2005 г. № 34-ПК, от 24.03.2005 г. № 56-ПК).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Председатель 

Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области 

Н.А.ПОДКОПАЙ.

от 25.11.2005 г. № 254-ПК г. Екатеринбург
Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

открытым акционерным обществом “Регионгаз-инвест” 
(город Екатеринбург) СЦТ Туринский район

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ “О государствен
ном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации” с 
изменениями, внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 
января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 
июля 2003 года №125-ФЗ, от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года № 211- 
ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 “О 
ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации" с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 31 де
кабря 2004 года № 893 и от 17 октября 2005 года № 620, указом Губернатора Свердловской 
области от 31 августа 2004 года № 619-УГ “Об утверждении Положения о Региональной энерге
тической комиссии Свердловской области” ("Областная газета” от 07.09.2004 № 239-240) с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года 
№ 114-УГ (“Областная газета” от 18.03.2005 № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ 
(“Областная газета” от 02.09.2005 № 267-268), Региональная энергетическая комиссия Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие тарифы на тепловую энергию, поставляемую закрытым 
акционерным обществом “Регионгаз-инвест” (город Екатеринбург) СЦТ Туринский район, для 
потребителей, кроме населения, в следующих размерах, руб./Гкал (без НДС):

№ Категории потребителей
Тариф на тепловую 

энергию в горячей воде 
на коллекторах

1. Прочие потребители 402,94
2. Бюджетные потребители и 

жилищные организации 383,67

На настоящие тарифы распространяются Разъяснения по применению тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области, утверж
денных постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
09.12.2004 г. № 222-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энерго
снабжающими организациями Свердловской области" (“Областная газета” № 352-353 от 
25.12.2004 г.) (с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 
22.12.2004 г. № 246-ПК, от 02.02.2005 г. № 25-ПК, от 16.02.2005 г. № 34-ПК, от 24.03.2005 г. № 
56-ПК).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Председатель 

Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области 

Н.А.ПОДКОПАЙ.

от 30.11.2005 г. № 255-ПК г. Екатеринбург
Об утверждении тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую открытым 
акционерным обществом “Территориальная генерирующая компания № 9", 

открытым акционерным обществом “Первая генерирующая компания 
оптового рынка электроэнергии ”, открытым акционерным обществом “Пятая 

генерирующая компания оптового рынка электроэнергии’, открытым 
акционерным обществом “Серовская ГРЭС” и поставляемую потребителям 

Свердловской области
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

Областная
января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 
июля 2003 года № 125-ФЗ, от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года №211- 
ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 “О ценооб
разовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации” с измене
ниями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 г. № 
893, от 17.10.2005 г. № 620, от 11.11.2005 г. № 676, приказом Федеральной службы по тарифам 
от 07.09.2004 г. № 69-э/4 “О предельных уровнях тарифов на электрическую и тепловую энер
гию на 2005-2006 годы” с изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по тари
фам от 02.08.2005 г. № 337-э/5, указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 
года № 619-УГ “Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области” (“Областная газета” от 07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ (“Областная 
газета” от 18.03.2005 г. № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ (“Областная газета” от 
02.09.2005 г. № 267-268), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2006 года тарифы на тепловую энергию, выраба

тываемую открытым акционерным обществом “Территориальная генерирующая компания № 
9”, открытым акционерным обществом “Первая генерирующая компания оптового рынка элект
роэнергии", открытым акционерным обществом “Пятая генерирующая компания оптового рын
ка электроэнергии”, открытым акционерным обществом “Серовская ГРЭС” и поставляемую 
потребителям Свердловской области (прилагаются).

2. Признать утратившими силу с 1 января 2006 года:
1) подпункт 2 пункта 1 постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской 

области от 10.11.2004 г. № 186-ПК “Об утверждении тарифов на электрическую и тепловую 
энергию, вырабатываемую энергоснабжающими организациями, образованными в результате 
реорганизации ОАО "Свердловэнерго”, и поставляемую потребителям Свердловской области” 
("Областная газета” от 20.11.2004 г. № 314);

2) постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 24.03.2005 
г. № 67-ПК "Об утверждении тарифов на электрическую и тепловую энергию, вырабатываемую 
открытым акционерным обществом “Серовская ГРЭС” и поставляемую открытому акционерно
му обществу “Свердловская генерирующая компания” и открытому акционерному обществу 
“Свердловэнергосбыт” (“Областная газета” от 01.04.2005 г. № 86-87);

3) постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 30.03.2005 
г. № 71-ПК “Об утверждении тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую открытым акцио
нерным обществом “Территориальная генерирующая компания № 9” и поставляемую потреби
телям Свердловской области” ("Областная газета” от 01.04.2005 г. № 86-87);

4) постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 30.03.2005 
г. № 76-ПК “Об утверждении тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую открытым акцио
нерным обществом “Серовская ГРЭС” и поставляемую открытому акционерному обществу "Тер
риториальная генерирующая компания № 9” (“Областная газета” от 01.04.2005 г. № 86-87);

5) постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 28.09.2005 
г. № 203-ПК “Об утверждении тарифов на тепловую и электрическую энергию, вырабатываемую 
открытым акционерным обществом “Первая генерирующая компания оптового рынка электро
энергии” (город Верхний Тагил)" (“Областная газета” от 02.09.2005 г. № 267-268).

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

Председатель 
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области 
Н.А.ПОДКОПАЙ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением 
Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области 
от 30.11.2005 г. № 255-ПК
«Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
вырабатываемую открытым акционерным 
обществом «Территориальная генерирующая 
компания № 9», открытым акционерным обществом 
«Первая генерирующая компания оптового рынка 
электроэнергии», открытым акционерным 
обществом «Пятая генерирующая компания 
оптового рынка электроэнергии», открытым 
акционерным обществом «Серовская ГРЭС» и 
поставляемую потребителям Свердловской 
области»

Тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую открытым акционерным 
обществом «Территориальная генерирующая компания № 9», открытым 

акционерным обществом «Первая генерирующая компания оптового 
рынка электроэнергии», открытым акционерным обществом «Пятая 
генерирующая компания оптового рынка электроэнергии», открытым 

акционерным обществом «Серовская ГРЭС» и поставляемую 
потребителям Свердловской области

Раздел 1. Тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую 
открытым акционерным обществом «Территориальная 
генерирующая компания № 9» и поставляемую 
потребителям Свердловской области (без НДС)

Глава 1. Екатеринбургская система централизованного теплоснабжения

№ 
п/п Группы (категории) потребителей Величина тарифа, 

рублен за 1 Гкал

1. Бюджетные потребители
1.1. - горячая вода из тепловых сетей 42835
2. Прочие потребители

2.1. горячая вода с коллекторов ТЭС 40533
2.2. горячая вода из тепловых сетей 704,59
23. отборный пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2 375,29
2.4. острый и редуцированный пар 51430
3. Жилищные организации

3.1. горячая вода с коллекторов ТЭС 33531
3.2. горячая вода из тепловых сетей 33531
4. Сельскохозяйственные товаропроизводители

4.1. горячая вода из тепловых сетей 409,22
5. Теплично-парниковые хозяйства

5.1. горячая вода с коллекторов ТЭС 230,47
5.2. горячая вода из тепловых сетей 230,47
6. Мастерские творческих работников

6.1. горячая вода из тепловых сетей 541,80
Глава 2. Артёмовская система централизованного теплоснабжения

№ 
п/п Группы (категории) потребителей Величина тарифа, 

рублей за 1 Г кал

1. Бюджетные потребители
1.1. горячая вода из тепловых сетей 455,72
2. Прочие потребители

2.1. горячая вода с коллекторов ТЭС 82333
2.2. горячая вода из тепловых сетей 869,54
23. острый и редуцированный пар 783,66
3. Жилищные организации

3.1. горячая вода из тепловых сетей 427,86
4. Сельскохозяйственные товаропроизводители

4.1. горячая вода из тепловых сетей 40931
5. Мастерские творческих работников

5.1. горячая вода из тепловых сетей 634,31

Глава 3. Нижнетуринская система централизованного теплоснабжения

№ 
п/п Группы (категории) потребителей Величина тарифа, 

рублей за 1 Г кал

1. Бюджетные потребители
1.1. горячая вода с коллекторов ТЭС 267.95
1.2. горячая вода из тепловых сетей 267,95
2. Прочие потребители

2.1. горячая вода с коллекторов ТЭС 467.00
2.2. горячая вода из тепловых сетей 618.44
23. отборный пар свыше 13,0 кгс/см2 452,67
3. Жилищные организации

3.1. горячая вода с коллекторов ТЭС 290,03
3.2. горячая вода из тепловых сетей 290,03
4. Теплично-парниковые хозяйства

4.1. горячая вода с коллекторов ТЭС 230,47
5. Мастерские творческих работников

5.1. горячая вода из тепловых сетей 508,88

Глава 4. Каменск-Уральская система централизованного теплоснабжения

№ 
п/п Группы (категории) потребителей Величина тарифа, 

рублей за 1 Гкал

1. Бюджетные потребители
1.1. горячая вода из тепловых сетей 267,95
2. Прочие потребители

2.1. горячая вода с коллекторов ТЭС 49043
2.2. горячая вода из тепловых сетей 648,06
23. отборный пар от 2,5 до 7,0 кгс/сМ2 265,73
2.4. острый и редуцированный пар 295,76
3. Жилищные оріаинзапии

3.1. горячая вода из тепловых сетей 29331
3.2. отборный пар 219,66
4. Мастерские творческих работников

4.1. горячая вода из тепловых сетей 489.19
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Глава 5. Краснотурьинская система централизованного теплоснабжения

№ 
п/п

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

1. Бюджетные потребители
1.1. горячая вода из тепловых сетей 272,17
1.2. отборный пар от 2,5 до 7,0 кгс/см* 271,14
2. Прочие потребители

2.1. горячая вода с коллекторов ТЭС 274,88
2.2. горячая вода из тепловых сетей 636,15
23. отборный пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2 248,07
2.4. острый и редуцированный пар 288,66
3. Жилищные организации

3.1. горячая вода из тепловых сетей 285,64
3.2. отборный пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2 270.86
4. Сельскохозяйственные товаропроизводители

4.1. горячая вода из тепловых сетей 352.54
5. Мастерские творческих работников

5.1. горячая вода из тепловых сетей 486.52

Глава 6. Качканарская система централизованного теплоснабжения

№ 
п/п Группы (категории) потребителей Величина тарифа, 

рублей за 1 Гкал

1. Бюджетные потребители
1.1. горячая вода из тепловых сетей 267.95
2. Прочие потребители

2.1. горячая вода с коллекторов ТЭС 563,16
2.2. горячая вода из тепловых сетей 74134
23. отборный пар от 7,0 до 13,0 кгс/см' 545,11
2.4. острый и редуцированный пар 69631
3. Жилищные организации

3.1. горячая вода из тепловых сетей 333,47
4. Теплично-парниковые хозяйства

4.1. горячая вода из тепловых сетей 230,47

Глава 7. Первоуральская система централизованного теплоснабжения

№ 
п/п Группы (категории) потребителей Величина тарифа, 

рублей за 1 Гкал
1. Бюджетные потребители

1.1. горячая вода из тепловых сетей 267.95
2. Прочие потребители

2.1. горячая вода с коллекторов ТЭС 406,19
2.2. горячая вода из тепловых сетей 453,11
23. отборный пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2 364,64
2.4. отборный пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2 390,37
3. Жилищные организации

3.1. горячая вода из тепловых сетей 26032
4. Теплично-парниковые хозяйства

4.1. горячая вода с коллекторов ТЭС 230,47
4.2. отборный пар 221,83
5. Мастерские творческих работников

5.1. горячая вода из тепловых сетей 343,80

Раздел 2. Тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую 
открытым акционерным обществом «Первая 
генерирующая компания оптового рынка 
электроэнергии» и поставляемую потребителям 
Свердловской области (без НДС)

Глава 1. Верхнетагильская система централизованного теплоснабжения

№ 
п/п Группы (категории) потребителей Величина тарифа, 

рублей за 1 Гкал

1. Бюджетные потребители
1.1. горячая вода из тепловых сетей 267,95
2. Прочие потребители

2.1. горячая вода с коллекторов ТЭС 463,87
2.2. горячая вода из тепловых сетей 542,97
23. отборный пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2 428,70
2.4. острый и редуцированный пар 659,07
3. Жилищные организации

3.1. горячая вода из тепловых сетей 274,97
4. Сельскохозяйственные товаропроизводители

4.1. горячая вода из тепловых сетей 343,86
5. Теплично-парниковые хозяйства

5.1. горячая вода из тепловых сетей 230,47

Раздел 3. Тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую 
открытым акционерным обществом «Пятая 
генерирующая компания оптового рынка 
электроэнергии» и поставляемую потребителям 
Свердловской области (без НДС)

Глава 1. Рефтинская система централизованного теплоснабжения

№ 
п/п Группы (категории) потребителей Величина тарифа, 

рублей за 1 Гкал

1. Бюджетные потребители, жилищные организации
1.1. горячая вода с коллекторов ТЭС 239,05
2. Прочие потребители

2.1. горячая вода с коллекторов ТЭС 239,05
2.2. отборный пар от 7,0 до 13,0 кгс/сл^ 252,59

Глава 2. Среднеуральская система централизованного теплоснабжения

№ 
п/п Группы (категории) потребителей Величина тарифа 

(рублей за 1 Гкал)

1. Тариф для оптового потребителя
ОАО «Территориальная генерирующая компания № 9»

1.1. горячая вода с коллекторов ТЭС 190.49
2. Тариф для оптового потребителя 

ООО «Среднеуральский тепловодоканал»
2.2. горячая вода с коллекторов ТЭС 19030
3. Прочие потребители

3.1. горячая вода с коллекторов ТЭС 208,15
3.2. отборный пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2 258,82
33. острый и редуцированный пар 311,03

Раздел 4. Тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую 
открытым акционерным обществом «Серовская ГРЭС» и 
поставляемую потребителям Свердловской области (без 
НДС)

Глава 1. Серовская система централизованного теплоснабжения
№ 
п/п Группы (категории) потребителей Величина тарифа, 

рублей за 1 Г кал

1. Бюджетные потребители, жилищные организации
1.1. горячая вода с коллекторов ТЭС 219,93
2. Прочие потребители

2.2. горячая вода с коллекторов ТЭС 236,56

Раздел 5. Разъяснения по применению тарифов на тепловую энергию, вырабаты
ваемую открытым акционерным обществом “Территориальная генерирующая ком
пания № 9”, открытым акционерным обществом “Первая генерирующая компания 
оптового рынка электроэнергии”, открытым акционерным обществом "Пятая ге
нерирующая компания оптового £ынка электроэнергии”, открытым акционер
ным обществом “Серовская ГРЭС и поставляемую потребителям Свердловской 
области

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие тарифы распространяются на тепловую энергию, вырабатываемую открытым 

акционерным обществом “Территориальная генерирующая компания № 9”, открытым акцио
нерным обществом "Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии”, откры
тым акционерным обществом “Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии”, 
открытым акционерным обществом “Серовская ГРЭС” и поставляемую потребителям Свердлов
ской области, кроме населения.

2. Тарифы на тепловую энергию учитывают все затраты по выработке, передаче и сбыту 
энергии открытого акционерного общества "Территориальная генерирующая компания № 9”, 
открытого акционерного общества “Первая генерирующая компания оптового рынка электро
энергии”, открытого акционерного общества "Пятая генерирующая компания оптового рынка 
электроэнергии", открытого акционерного общества “Серовская ГРЭС” и энергоснабжающих 
организаций, осуществляющих оптовую покупку для последующей продажи или передачу энер
гии потребителям, присоединенным к их сетям.

3. Тарифы на тепловую энергию рассчитаны с учетом полного возврата теплоносителя. В 
тарифах на тепловую энергию учтены расходы на специально подготовленный теплоноситель, 
используемый на заполнение и подпитку сетей энергоснабжающей организации (находящихся у 
нее на правах собственности или иных законных основаниях) и на собственные нужды теплового 
источника (ТЭЦ и т.д.).

(Окончание на 10-й стр.).
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В тарифах на тепловую энергию не учтены расходы на специально подготовленный теплоно
ситель при его невозврате и (или) разборе из открытых или закрытых систем теплоснабжения, в 
том числе, при использовании на заполнение и подпитку сетей и присоединенных тепловых 
энергоустановок (системы отопления и т.д.) потребителей или потере теплоносителя потребите
лями.

Стоимость специально подготовленного теплоносителя (в том числе воды) оплачивается по
требителями тепловой энергии дополнительно по тарифам, утверждаемым в установленном 
порядке.

Глава 2. Группы потребителей
4. Тарифы на тепловую энергию, утвержденные настоящим постановлением, дифференциро

ваны по следующим группам потребителей:
1) бюджетные потребители — организации, финансируемые за счет средств федерального 

бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов Российс
кой Федерации и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, а также 
местных бюджетов;

2) прочие потребители — потребители тепловой энергии, не указанные в подпункте 1 пункта 4 
настоящей главы.

С учетом особенностей структуры теплопотребления и частичного финансирования за счет 
бюджетных средств из числа прочих потребителей выделяются:

жилищные организации - предприятия или учреждения, в собственности, хозяйственном веде
нии, оперативном управлении или на ином законном основании у которых находится жилищный 
фонд и объекты инженерной инфраструктуры и в обязанности которых входит предоставление 
потребителю коммунальных услуг; предприятия и учреждения, уполномоченные выполнять функ
ции исполнителя, - для потребителей, проживающих в государственном или муниципальном жи
лищном фонде, предприятия, предоставляющие коммунальные услуги, - для потребителей, про
живающих в частном жилищном фонде, или для собственников помещений в многоквартирном 
доме, осуществляющих непосредственное управление таким домом; товарищества и другие объе
динения собственников, которым передано право управления многоквартирным домом, включая 
заключение договоров на обслуживание и обеспечение коммунальными услугами;

сельскохозяйственные товаропроизводители - физические или юридические лица, осуществ
ляющие производство сельскохозяйственной продукции, которая составляет в стоимостном 
выражении более 50 процентов общего объема производимой продукции, в том числе рыболо
вецкие артели (колхозы), производство сельскохозяйственной (рыбной) продукции и объем 
вылова водных биоресурсов в которых составляют в стоимостном выражении более 70 процен
тов от общего объема производимой продукции;

теплично-парниковые хозяйства - физические или юридические лица, осуществляющие про
изводство сельскохозяйственной продукции в закрытом грунте, которая составляет в стоимост
ном выражении более 50 процентов общего объема производимой продукции.

Глава 3. Виды тарифов на тепловую энергию
5. Тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую энергоснабжающими организациями и 

поставляемую потребителям, дифференцированы:
1) в зависимости от вида теплоносителя (пар, горячая вода) и точки присоединения потреби

теля к тепловой сети энергоснабжающей организации;
2) по системам централизованного теплоснабжения (СЦТ), в которых теплоснабжение потре

бителей осуществляется от источника (источников) тепловой энергии через общую тепловую 
сеть.

Глава 4. Особенности применения тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям Свердловской области

6. Энергоснабжающие организации, осуществляющие оптовую покупку тепловой энергии, 
вырабатываемую открытым акционерным обществом "Территориальная генерирующая компа
ния № 9”, открытым акционерным обществом “Первая генерирующая компания оптового рынка 
электроэнергии”, открытым акционерным обществом “Пятая генерирующая компания оптового 
рынка электроэнергии”, открытым акционерным обществом “Серовская ГРЭС", для последую
щей продажи, поставляют ее потребителям, присоединенным к их сетям, по тарифам, утверж
денным настоящим постановлением для соответствующих групп потребителей.

При этом энергоснабжающие организации покупают тепловую энергию по тарифам на по
купную тепловую энергию, утверждаемым в установленном порядке.

7. Потребители, получающие тепловую энергию для собственных нужд и для нужд субабо
нентов (далее — основные потребители), оплачивают ее по тарифам, установленным для соот
ветствующих групп потребителей.

Субабоненты (кроме населения) оплачивают тепловую энергию, полученную через основных 
потребителей, по тарифам, утвержденным основному потребителю в установленном порядке.

Если основному потребителю в установленном порядке не утверждены тарифы на тепловую 
энергию, поставляемую субабонентам, то расчеты с ними производятся по тарифам на покупае
мую тепловую энергию для соответствующих групп потребителей.

8. Расчеты за тепловую энергию по тарифам, установленным для бюджетных потребителей, 
осуществляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, определяемых в установленном 
порядке и предусматриваемых в договорах энергоснабжения.

9. Оплата за тепловую энергию, поставляемую бюджетным потребителям сверх лимитов, 
определенных в установленном порядке, производится по тарифам, утвержденным для прочих 
потребителей.

10. По тарифам, установленным для жилищных организаций, производятся расчеты за тепло
вую энергию, отпускаемую на нужды отопления и горячего водоснабжения жилых домов.

Субабоненты жилищных организаций оплачивают тепловую энергию по тарифам, установ
ленным для соответствующих групп потребителей.

11. Граждане, проживающие в жилых домах, независимо от ведомственной принадлежности 
и форм собственности (в том числе в частном жилищном фонде), рассчитываются за тепловую 
энергию и услуги центрального отопления и горячего водоснабжения по тарифам (ставкам), 
установленным органами местного самоуправления в соответствии с действующим законода
тельством.

12. По тарифам, установленным для сельскохозяйственных товаропроизводителей и теплич
но-парниковых хозяйств, производятся расчеты за тепловую энергию, используемую на произ
водственные нужды указанных потребителей: отопление и горячее водоснабжение производ
ственных и связанных с производством непроизводственных помещений (фермы, цеха, теплицы, 
мастерские, склады, хранилища, гаражи, административные помещения и т.п.) в пределах лими
тов, согласованных в установленном порядке и указанных в договорах энергоснабжения.

13. Расчеты за тепловую энергию, поставляемую на нужды отопления и горячего водоснаб
жения религиозных организаций, содержащихся за счет средств прихожан, в пределах лимитов, 
согласованных в установленном порядке и указанных в договорах энергоснабжения, произво
дятся по тарифам, установленным для жилищных организаций.

14. Расчеты за тепловую энергию, потребляемую сельскохозяйственными товаропроизводи
телями, теплично-парниковыми хозяйствами и религиозными организациями, не внесенными в 
списки с лимитами, а также за тепловую энергию, потребленную сверх установленных лимитов, 
производятся по тарифам, утвержденным для прочих потребителей.

15. Организации, сдающие часть помещений в аренду или покупающие энергию для потреби
телей, присоединенных к их сетям, указывают в договорах энергоснабжения сведения о суба
бонентах (арендаторах), для которых покупка и продажа тепловой энергии осуществляется по 
тарифам, утвержденным для соответствующих групп потребителей.

от 30.11.2005 г. № 256-ПК г. Екатеринбург
Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 

применяемых для расчетов между открытым акционерным обществом 
"Территориальная генерирующая компания № 9” 

и энергоснабжающими организациями Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ “О государственном 

регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации” с изме
нениями, внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 января 
2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 июля 
2003 года № 125-ФЗ, от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года № 211-ФЗ, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 “О ценообразова
нии в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации” с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 г. № 893, от 
17.10.2005 г. № 620, от 11.11.2005 г. № 676, приказом Федеральной службы по тарифам от 
07.09.2004 г. № 69-э/4 “О предельных уровнях тарифов на электрическую и тепловую энергию на 
2005-2006 годы" с изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по тарифам от 
02.08.2005 г. № 337-э/5, указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года 
№ 619-УГ “Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области” (“Областная газета” от 07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ (“Областная газета” от 
18.03.2005 г. № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ (“Областная газета” от 02.09.2005 г. 
№ 267-268), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2006 года:
1) тарифы на тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным обществом “Терри

ториальная генерирующая компания № 9” энергоснабжающим организациям Свердловской 
области (прилагаются);

2) тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые энергоснабжающими орга
низациями открытому акционерному обществу "Территориальная генерирующая компания № 9” 
(прилагаются).

2. Признать утратившими силу с 1 января 2006 года:
1) постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 08.12.2004 г. 

№ 211-ПК “Об утверждении тарифов на тепловую энергию, применяемых для расчетов 
между открытым акционерным обществом энергетики и электрификации “Свердловэнерго" 
и энергоснабжающими организациями Свердловской области" (“Областная газета” от 
22.12.2004 г. № 347-348);

2) пункт 1 постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 24.03.2005 г. № 62-ПК “О внесении изменений в постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 08.12.2004 г. № 211-ПК "Об утверждении тарифов на тепло
вую энергию, применяемых для расчётов между открытым акционерным обществом энергетики 
и электрификации “Свердловэнерго" и энергоснабжающими организациями Свердловской об
ласти", от 08.12.2004 г. № 214-ПК "Об утверждении тарифов на электрическую энергию, приме
няемых для расчетов между открытым акционерным обществом энергетики и электрификации 
“Свердловэнерго" и энергораспределительными организациями Свердловской области", от 
08.12.2004 г. № 215-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую 
открытым акционерным обществом энергетики и электрификации “Свердловэнерго", поставля
емую потребителям, присоединенным к тепловым сетям муниципального предприятия “Екате- 
ринбургэнерго” (“Областная газета" от 01.04.2005 г. № 86-87);

3) постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 30.03.2005 г. 
№ 72-ПК “Об утверждении тарифов на тепловую энергию, применяемых для расчетов между откры
тым акционерным обществом “Территориальная генерирующая компания № 9” и энергоснабжаю
щими организациями Свердловской области" (“Областная газета" от 01.04.2005 г. № 86-87).

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

Председатель
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н.А.ПОДКОПАЙ.

Областная

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области 
от 30.11.2005 г. № 256-ПК «Об утверждении 
тарифов на тепловую энергию; применяемых 
для расчетов между открытым акционерным 
обществом «Территориальная генерирующая 
компания № 9» и энергоснабжающими 
организациями Свердловской области»

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую открытым 
акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания № 9» 

энергоснабжающим организациям Свердловской области

№ 
п/п

Наименование энергоснабжающей 
(энергораспределительной) организации, систем 

централизованного теплоснабжения (СЦТ)

Тариф, 
рубУГкал (без НДС)

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

223,85

2. Открытое акционерное общество «Свердловские 
коммунальные системы»

2.1. СЦТ: г. Первоуральск 175,10
2.2. СЦТ: г. Качканар 210,36
2.3. СЦТ: г. Нижняя Тура 182,90

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

тым акционерным обществом “Территориальная генерирующая компания № 9” энергоснабжа
ющим организациям для потребителей, присоединенных к их сетям.

2. Энергоснабжающие организации поставляют тепловую энергию потребителям, присоеди
ненным к их сетям, по тарифам, утвержденным постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 30.11.2005 г. № 255-ПК “Об утверждении тарифов на 
тепловую энергию, вырабатываемую открытым акционерным обществом "Территориальная ге
нерирующая компания № 9”, открытым акционерным обществом “Первая генерирующая ком
пания оптового рынка электроэнергии", открытым акционерным обществом “Пятая генерирую
щая компания оптового рынка электроэнергии”, открытым акционерным обществом “Серовс
кая ГРЭС” и поставляемую потребителям Свердловской области".

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области 
от 30.11.2005 г. № 256-ПК «Об утверждении 
тарифов на тепловую энергию, применяемых 
для расчетов между открытым акционерным 
обществом «Территориальная генерирующая 
компания № 9» и энергоснабжающими 
организациями Свердловской области»

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
энергоснабжающими организациями открытому акционерному обществу 

«Территориальная генерирующая компания № 9»

№ 
п/п

Наименование энергоснабжающей организации

Тариф, 
рубУГкал 
(без НДС)

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

69,60

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

92,63

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

90,84

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

93,01

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

104,86

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

79,20

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

100,60

Примечания:
1. Настоящие тарифы применяются для расчетов за услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые открытому акционерному обществу “Терииториальная генерирующая компания 
№ 9” энергоснабжающими организациями.

2. Расчеты с потребителями, присоединенными к сетям энергоснабжающих организаций, 
осуществляются по тарифам, установленным постановлением Региональной энергетической ко
миссии Свердловской области от 30.11.2005 г. № 255-ПК “Об утверждении тарифов на тепло
вую энергию, вырабатываемую открытым акционерным обществом “Территориальная генери
рующая компания № 9”, открытым акционерным обществом “Первая генерирующая компания 
оптового рынка электроэнергии”, открытым акционерным обществом “Пятая генерирующая 
компания оптового рынка электроэнергии”, открытым акционерным обществом “Серовская 
ГРЭС” и поставляемую потребителям Свердловской области”.

от 30.11.2005 г. № 257-ПК г. Екатеринбург
Об утверждении тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую открытым 
акционерным обществом “Территориальная генерирующая компания № 9”, 

поставляемую потребителям, присоединенным к тепловым сетям 
муниципального унитарного предприятия “Екатеринбургэиерго”

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ “О государственном 
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации” с изме
нениями, внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 января 
2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 июля 
2003 года № 125-ФЗ, от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года № 211-ФЗ, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 “О ценообразова
нии в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации” с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 г. № 893, от 
17.10.2005 г. № 620, от 11.11.2005 г. № 676, приказом Федеральной службы по тарифам от 
07.09.2004 г. № 69-э/4 “О предельных уровнях тарифов на электрическую и тепловую энергию на 
2005-2006 годы” с изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по тарифам от 
02.08.2005 г. № 337-э/5, указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года 
№ 619-УГ “Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области” (“Областная газета” от 07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ (“Областная газета" от 
18.03.2005 г. № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ ("Областная газета” от 02.09.2005 г. 
№ 267-268), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2006 года:
1) тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую открытым акционерным обществом "Тер

риториальная генерирующая компания № 9”, поставляемую потребителям, присоединенным к 
тепловым сетям муниципального унитарного предприятия “Екатеринбургэиерго" (прилагаются);

2) тариф за услуги по передаче тепловой энергии, вырабатываемой открытым акционерным 
обществом “Территориальная генерирующая компания № 9”, оказываемые муниципальным уни
тарным предприятием “Екатеринбургэиерго", в размере 119,79 руб./Гкал (без НДС).

2. Признать утратившими силу с 1 января 2006 года:
1) постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 08.12.2004 г. 

№ 215-ПК “Об утверждении тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую открытым акционерным 
обществом энергетики и электрификации “Свердловэнерго”, поставляемую потребителям, присоеди
ненным к тепловым сетям муниципального предприятия “Екатеринбургэиерго" (“Областная газета” от 
22.12.2004 г. № 347-348);

2) постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
30.03.2005 г. № 73-ПК “Об утверждении тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую откры
тым акционерным обществом “Территориальная генерирующая компания № 9”, поставляемую 
потребителям, присоединенным к тепловым сетям муниципального унитарного предприятия “Ека- 
теринбургэнерго” (“Областная газета" от 01.04.2005 г. № 86-87).

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

Председатель
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н.А.ПОДКОПАЙ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 30.11.2005 г. 
№ 257-ПК «Об утверждении тарифов на 
тепловую энергию, вырабатываемую открытым 
акционерным обществом «Территориальная 
генерирующая компания № 9», поставляемую 
потребителям, присоединенным к тепловым 
сетям муниципального унитарного предприятия 
«Екатеринбургэиерго»

Тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую открытым 
акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания 
№ 9», поставляемую потребителям, присоединенным к тепловым сетям 

муниципального унитарного предприятия «Екатеринбургэиерго»

Примечание: настоящие тарифы применяются для расчетов за тепловую энергию (горячая 
вода) между открытым акционерным обществом “Территориальная генерирующая компания 
№ 9"и потребителями, присоединенными к тепловым сетям муниципального унитарного пред
приятия “Екатеринбургэиерго".

№ 
п/п

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

1. Бюджетные потребители 308,56
2. Прочие потребители 584,80

2.1 Жилищные организации 215,52
2.2 Сельскохозяйственные товаропроизводители 289,43
2.3 Теплично-парниковые хозяйства 110,68
2.4 Мастерские творческих работников 422,01

от 30.11.2005 г. № 258-ПК г. Екатеринбург
Об утверждении тарифов на тепловую анергию, поставляемую 

энергоснабжающими организациями Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ “О государствен

ном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации” с 
изменениями, внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 
января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 
июля 2003 года № 125-ФЗ, от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года №211- 
ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 “О ценооб
разовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации” с измене
ниями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 г. 
№ 893, от 17.10.2005 г. № 620, от 11.11.2005 г. № 676, приказом Федеральной службы по 
тарифам от 07.09.2004 г. № 69-э/4 “О предельных уровнях тарифов на электрическую и тепло
вую энергию на 2005-2006 годы” с изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по 
тарифам от 02.08.2005 г. № 337-э/5, указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 
2004 года № 619-УГ “Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области" ("Областная газета" от 07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, внесен
ными указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ (“Областная 
газета” от 18.03.2005г. № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ ("Областная газета” от 
02.09.2005 г. № 267-268), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2006 года тарифы на тепловую энергию, поставля

емую энергоснабжающими организациями Свердловской области (прилагаются).
2. Признать утратившими силу с 1 января 2006 года:
1) постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 09.12.2004 г. 

№ 222-ПК “Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 
организациями Свердловской области” (“Областная газета” от 25.12.2004 г. № 352-353);

2) постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 22.12.2004 г. 
№ 246-ПК “О внесении изменений и дополнений в постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 09.12.2004 г. № 222-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области” (“Областная 
газета” от 11.01.2005 г. № 2);

3) постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 02.02.2005 г. 
№ 25-ПК “О внесении изменений и дополнений в постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 09.12.2004 г. № 222-ПК “Об утверждении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области” (“Областная 
газета” от 11.02.2005г. № 33-34);

4) постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 16.02.2005 
г. № 34-ПК “Об утверждении тарифа на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
Екатеринбургским муниципальным унитарным предприятием “Восточное”(город Екатеринбург)” 
(“Областная газета” от 26.02.2005г. № 50-51);

5) пункт 2 постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
24.03.2005 г. № 56-ПК “О внесении изменений в постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 08.12.2004 г. № 212-ПК “Об утверждении тарифов на элек
трическую энергию (мощность), поставляемую энергоснабжающими организациями прочим 
потребителям Свердловской области” и от 09.12.2004 г. № 222-ПК “Об утверждении тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской облас
ти”” ("Областная газета” от 01.04.2005 г. № 86-87);

6) постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 27.04.2005 г. 
№ 98-ПК “О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области от 09.12.2004 г. № 222-ПК “Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области” (“Областная газета" от 
18.05.2005 г. № 135).

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

Председатель
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н.А.ПОДКОПАЙ.

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Региональной
энергетической комиссии Свердловской 
области от 30.11.2005 г. № 258-ПК
«Об утверждении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую энергоснабжаю
щими организациями Свердловской 
области»

Раздел 1. Тарифы на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 
организациями Свердловской области

в за Гкал

(Продолжение на 11-й стр.)·

№ 
п/п

Наименование муниципального образования, 
энергоснабжающей организации, населенного 

пункта, систем централизованного 
теплоснабжения, категории потребителей, 

видов теплоносителей

Тариф на тепловую 
энергию

Тариф на 
услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии

на 
коллекто

рах

ИЗ 
тепловых 

сетей

1 2 3 4 5
Алапаевский район
1 Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальщик", п.Заря

Прочие потребители 638,25 747,75 109,50
Бюджетные и жилищные потребители 632,05 740,81 108,76

2 Закрытое акционерное общество "ФАНКОМ", п.Верхняя Синячиха
2.1. пар 272,12
2.2. горячая вода

Прочие потребители 333,08 371,33 38,25
Бюджетные и жилищные потребители 315,11 352,53 37,42

3 Колхоз им.Чапаева, с.Костино 532,01 609,03 77,02
4 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Верхнесинячихинская средняя 
общеобразовательная школа № 2, п. Верхняя 
Синячиха

602,19 636,93 34,74

5 Сельскохозяйственный производственный 
кооператив «Путиловский», с.Останино

617,49** 652,38** 34,89**

Артемовский район
6 Администрация Незеваевского сельсовета, 

п.Незевай
562,08 612,78 50,70

7 Администрация Лебедкинского сельсовета, 
с.Лебедкино

771,64 862,64 91,00

8 Администрация Шогринского сельсовета, 
с.Шогринское

582,89 720,82 137,93

9 Общество с ограниченной ответственностью 
"Шабровские электрические сети", 
г.Екатеринбург
СЦТ: п.Красногвардейский, Артемовский район

538,15 637,90 99,75

10 Администрация п.Красногвардейский, п.Красногвардейский
тепловая энергия, вырабатываемая обществом с ограниченной ответственностью 
"Шабровские электрические сети", СЦТ: п. Красногвардейский, Артемовский район; 
открытым акционерным обществом "Красногвардейский химлесхоз", 
п. Красногвардейский, Артемовский район; обществом с ограниченной 
ответственностью "Красногвардейский леспромхоз", п. Красногвардейский, 
Артемовский район
Прочие потребители 384,78 466,88 82,10
Бюджетные и жилищные потребители 507,84 597,44 89,60

11 Администрация Мостовского сельсовета, 
с.Мостовское

542,23 713,26 171,03

12 Муниципальное унитарное предприятие 
муниципального образования "Артемовский 
район" "Сосновоборское жилищно- 
коммунальное хозяйство", п.Сосновый Бор

511,38 778,09 266,71

13 Администрация Мироновского сельсовета, 
с.Мироново

574,23 694,49 120,26

14 Индивидуальный предприниматель Бычков
Л.С., г.Екатеринбург
СЦТ: центральная котельная села Покровское

668,36 755,78 87,42

15 Муниципальное унитарное предприятие 
«Буланашское жилищно-коммунальное 
хозяйство», п.Буланаш

529,71 596,10 66,39

16 Открытое акционерное общество 
«Красногвардейский химлесхоз», 
п. Красногвардейски й

411,65** 438,59** 26,94**

17 Открытое акционерное общество «Артемовский 
машиностроительный завод «Венкой» (город 
Артемовский)

375,97 - •

18 Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" Свердловская 
железная дорога - филиал ОАО "РЖД", г.Екатеринбург
Прочие потребители 689,89 780,42 90,53
Бюджетные и жилищные потребители 483,61 566,17 82,56

Арти некий район
19 Открытое акционерное общество "Артинский завод", п.Арти

Прочие потребители 295,99 436,81 140,82
Бюджетные и жилищные потребители 274,27 413,20 138,93

20 Муниципальное унитарное предприятие "Артинская теплотехника", п.Арти
Прочие потребители 575,26** 718,39** 143,13**
Бюджетные и жилищные потребители 551,54** 690,38** 138,84**

Ачитский район
21 Муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Ачитского района, 

п.Ачит
Прочие потребители 423,48 549,04 125,56
Бюджетные и жилищные потребители 401,46 523,18 121,72
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Открытое акционерное общество "Российские 
железные дороги" структурное подразделение 
Ижевская дистанция гражданских сооружений, 
водоснабжения и водоотведения Ижевского 
отделения Горьковской железной дороги - 
филиала ОАО "РЖД", г.Красноуфимск 
СЦТ: ст. Уфимка

1284,42 1443,26 158,84

23 Закрытое акционерное общество «Уфимкинский стекольный завод», п.У< )ИМСКИЙ

Прочие потребители 385,17 421,39 36,22
Бюджетные и жилищные потребители 365,53 399,91 34,38

Байкаловский район
24 Закрытое акционерное общество "Регионгаз-инвест", г.Екатеринбург 

СЦТ с.Байкалово
Прочие потребители 482,58 - -
Бюджетные и жилищные потребители 461,40 - -

25 Муниципальное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства "Тепловые 
сети" Муниципального образования 
Байкаловский район, с.Байкалово

83,81*

26 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Городищенская средняя 
общеобразовательная школа, с.Городище

590,91 690,19 99,28

27 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Баженовская средняя 
общеобразовательная школа, с.Баженовское 
Прочие потребители

563,22 -

28 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Пелевинская средняя 
общеобразовательная школа, д.Пелевина

608,91 711,95 103,04

29 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение "Ляпуновская средняя 
общеобразовательная школа". с.Ляпѵново

559,14 579,83 20,69

30 Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение Еланский детский сад «Колосок», 
с.Елань

434,78 • ч

31 Муниципальное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства «Елань» 
муниципального образования «Байкаловский 
район», с.Елань

657,85

32 Сельскохозяйственный производственный 
кооператив «Мир», д. Нижняя Иленка

478,58 516,05 37,47

33 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Краснополянская средняя 
общеобразовательная школа» (село
Краснополянское. Байкаловский район)

445,60 —

34 Сельскохозяйственный производственный 
кооператив «Шаламовский» (деревня Липовка, 
Байкаловский район)

450,53 - -

35 Сельскохозяйственный производственный 
кооператив «Победа» (село Шадрннка, 
Байкаловский район)

438,91 - -

Белоітрский район
36 Белоярское муниципальное унитарное предприятие "Управление муниципального 

заказчика", п.Белоярский
Прочие потребители 349,51 491.69 142,18
Бюджетные и жилищные потребители 327,79 466.28 138,49

37 Общество с ограниченной ответственностью ’’Жилищно-коммунальное хозяйство”, 
п. Белоярский
Прочие потребители 349,10 401,50 52,40
Бюджетные и жилищные потребители 343,73 398,86 55,13

38 Белоярское муниципальное унитарное предприятие «Камышевское жилищно- 
коммунальное хозяйство», с.Камышево

38.1 СЦТ: котельные села Черноусово 454,84 459,93 5,09
38.2 СЦТ: котельные села Камышеве 504,12 543,40 39,28
39 Муниципальное унитарное предприятие «Бруснятское жилищно-коммунальное 

хозяйство», с.Бруснятское
39.1 СЦТ: котельные деревни Измоденово 592,31 -
39.2 СЦТ: котельные села Некрасове, работающие 

на угле
579,63 - •

39.3 СЦТ: котельные села Бруснятское, работающие на газе
Прочие потребители 339,62 410,01 70,39
Бюджетные и жилищные потребители 321,12 388,27 67,15

40 Муниципальное унитарное предприятие «Косулинское жилищно-коммунальное 
хозяйство», с.Косулино
Прочие потребители 286,37 359,78 73,41
Бюджетные и жилищные потребители 266,39 335,15 68,76

41 Муниципальное унитарное предприятие «Кочневское жилищно-коммунальное 
хозяйство», с.Кочневское
Прочие потребители 282,75 307,16 24,41
Бюджетные и жилищные потребители 266,73 290,09 23,36

42 Муниципальное унитарное предприятие «Фабричное жилищно-коммунальное 
хозяйство» муниципального образования «Белоярский район», п.Белоярский

42.1 СЦТ: котельные, работающие на газе
Прочие потребители 297,89 317,95 20.06
Бюджетные и жилищные потребители 279,57 298,53 18,96

42.2 СЦТ: котельные, работающие на угле 532,03 642,98 110,95
43 Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" Свердловская 

железная дорога - филиал ОАО "РЖД", г.Екатеринбург
Прочие потребители 689,89 780,42 90,53
Бюджетные и жилищные потребители 483,61 566,17 82,56

Богдановичский район
44 Управление Коменской сельской территории, с.Коменки

Прочие потребители 387,39 452,44 65,05
Бюджетные и жилищные потребители 365,70 '428,57 62,87

45 Открытое акционерное общество "Богдановичский хлебокомбинат", г.Богданович
Прочие потребители 388,28 437,22 48,94
Бюджетные и жилищные потребители 366,51 414,56 48,05

46 Колхоз им.Свердлова, с.Байны
Прочие потребители 272,24 285,52 13,28
Бюджетные и жилищные потребители 250,39 263,25 12,86

47 Колхоз "Родина", с.Тыгиш
Прочие потребители 303,96** 323,81** 19,85**
Бюджетные и жилищные потребители 280,39** 299,07** 18,68**

48 Управление Троицкой сельской территории, с.Троицкое
Прочие потребители 351,23 359,69 8,46
Бюджетные и жилищные потребители 327,36 335,82 8,46

49 Управление Кунарской сельской территории, с.Кунарское
Прочие потребители 416.28 439,81 23,53
Бюджетные и жилищные потребители 394,11 417,64 23,53

50 Муниципальное предприятие "Тепло", г.Богданович
50.1 тепловая энергия собственной выработки

Прочие потребители 399,40 441,30 41,90
Бюджетные и жилищные потребители 375,82 416,33 40,51

50.2 тепловая энергия, вырабатываемая закрытым акционерным обществом 
"Богдановичский фарфоровый завод"
Прочие потребители 301,81 389,75 87,94
Бюджетные и жилищные потребители 279,25 366,56 87,31

50.3 тепловая энергия, вырабатываемая Богдановичским открытым акционерным 
обществом по производству огнеупорных материалов
Прочие потребители 298,46 383,97 85,51
Бюджетные и жилищные потребители 275,50 359,66 84,16

51 Управление Грязновской сельской территории, с.Грязновское
Прочие потребители 344,52 366,09 21,57
Бюджетные и жилищные потребители 320,82 342,39 21,57

52 Управление Барабинской сельской территории, с.Бараба
Прочие потребители 339,84 402,98 63,14
Бюджетные и жилищные потребители 316,30 377,09 60,79

53 Закрытое акционерное общество "Богдановичский фарфоровый завод", г.Богданович
Прочие потребители 301,81 - •
Бюджетные и жилищные потребители 279,25 • -

54 Муниципальное унитарное предприятие "Богдановичский городской молочный 
завод", г.Богданович
Прочие потребители 367,41
Бюджетные и жилищные потребители 345,25 - •

55 Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных 
материалов, г.Богданович
Прочие потребители 285,31 298,46 13,15
Бюджетные и жилищные потребители 263,22 275,50 12,28

56 Управление Ильинской сельской территории, 
с.Ильинское

585,82 679,28 93,46

57 Управление Гарашкинской сельской 
территории, с.Гарашкинское

574,99 635,29 60,30

58

1
Управление Волковской сельской территории, 
с.Волковское

589,04 - -
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59 Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" Свердловская 
железная дорога - филиал ОАО "РЖД", г.Екатеринбург
Прочие потребители 689,89 780,42 90,53
Бюджетные и жилищные потребители 483,61 566,17 82,56

Верхнесалдннский район
60 Муниципальное унитарное предприятие "Городское управление жилищно- 

коммунального хозяйства", г.Верхняя Салда
60.1 СЦТ: котельные деревни Никитино 673,73 889,95 216,22
60.2 тепловая энергия, вырабатываемая открытым акционерным обществом "Корпорация 

ВСМПО-АВИСМА"
Прочие потребители 1 304,54 371.71 67,17
Бюджетные и жилищные потребители 295,41 362,18 66,77

60.3 СЦТ: котельные Лесная. Ломовка, Кристалл, №2
Прочие потребители 552,15 599,36 47,21
Бюджетные и жилищные потребители 530,38 576,00 45,62

61 Открытое акционерное общество "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", г.Верхняя Салда
Прочие потребители 290,33 304,55 14,22
Бюджетные и жилищные потребители 281,52 295,41 13,89

62 Общество с ограниченной ответственностью 
"Призма". г.Екатеринбург

632,86 726,99 94,13

63 Муниципальное унитарное предприятие 
«Басьяновское коммунальное хозяйство», 
п.Басьяновский

601,61 691,67 90,06

64 Государственное унитарное предприятие совхоз «Верхнесалдннский», г.Верхняя 
Салда
Прочие потребители 364,56 541,62 177,06
Бюджетные и жилищные потребители 343,26 511,63 168,37

Верхотурский уезд
65 Красногорская сельская управа, с.Красная Гора 464,03 531,82 67,79
66 Федеральное государственное унитарное 

предприятие "Свердловскавтодор", 
г.Екатеринбург
Верхотурское дорожное ремонтно-строительное 
управление

432,03 447,56 15,53

67 Привокзальная поселковая управа, 
п.Привокзальный

373,09 428,82 55,73

68 Муниципальное унитарное предприятие 
Муниципального образования Верхотурский 
уезд "Заречный", г.Верхотурье

528,11 579,65 51,54

69 Муниципальное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства "Волна", 
г.Верхотурье

546,48 623,84 77,36

70 Верхотурское муниципальное ремонтно- 
техническое предприятие с базой снабжения, 
г.Верхотурье

481,64 528,28 46,64

71 Государственное (унитарное) предприятие 
Учреждения УЩ-349/53 Главного управления 
исполнения наказаний Министерства юстиции 
России по Свердловской области, 
п.Привокзальный

401,46 477,39 75,93

Ирбитский район
72 Муниципальное унитарное предприятие 

"Коммунальщик" муниципального образования 
"Ирбитский район", п.Пионерский

756,00 924,61 168,61

73 Закрытое акционерное общество "Регионгаз-инвест", г.Екатеринбург 
СЦТ: Ирбитский район
Прочие потребители 580,69 - -
Бюджетные и жилищные потребители 559,20 - -

74 Индивидуальный предприниматель Бычков 
Леонид Сергеевич, г.Екатеринбург 
СЦТ: котельные Ирбитского района

790,51 893,32 102,81

75 Федеральное государственное унитарное 
предприятие "Свердловскавтодор", 
г.Екатеринбург
СЦТ: Ирбитское дорожное ремонтно- 
строительное управление

519,29 594,70 75,41

76 Зайковскос муниципальное унитарное 
предприятие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования 
"Ирбитский район", п.Зайково

753,84 895,61 141,77

77 Индивидуальный предприниматель Камень 
Михаил Николаевич, г.Ирбит

547,53** 693,69** 146,16**

78 Колхоз «Россия», с.Килачевское 543,33 640,51 97,18
79 Колхоз «Урал», с.Черновское 486,53** 524,96*» 38,43**
80 Закрытое акционерное общество 

«Пригородное» (поселок Спутник, Ирбитский 
район)

319,00 - -

Каменский район
81 Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальное хозяйство 

"Клевакинское", с.Клевакинское
81.1 котельная п. Белоносово 717,59** 1079,85·· 362,26**
81.2 котельная п. Клевакино

Прочие потребители 372,97** 453,84·· 80,87·*
Бюджетные и жилищные потребители 347,54** 424,10·* 76,56*·

82 Общество с ограниченной ответственностью 
"Жилищно-коммунальное хозяйство 
"Травянское", с.Травянское

643,29** 763,76·* 120,47**

83 Общество с ограниченной ответственностью "ЖКХ Сосновское", с.Сосновское
Прочие потребители 338,88*· 422,77·· 83,89**
Бюджетные и жилищные потребители 311,33** 389,13·· 77,80**

84 Общество с ограниченной ответственностью "Комфорт и К", с.Позариха
84.1 тепловая энергіи, поставляемая от открытого акционерного общества «Каменская 

коммунальная компания», город Каменск-Уральский
Прочие потребители 493,01** 616,14** 123,13**
Бюджетные и жилищные потребители 464,79** 585,74*· 120,95**

84.2 СЦТ: котельная в селе Сипаво 952.44** 1159,10·· 206,66**
84.3 СЦТ: котельная в посёлке Новый Быт 643,88*» 721,29** 77,41**
85 Общество с ограниченной ответственностью "Новоисетский КомСервис", 

с.Новоисетское
Прочие потребители 391,44** 458,12·* 66,68**
Бюджетные и жилищные потребители 366,19** 430,24** 64,05**

86 Общество с ограниченной ответственностью "Колчеданское ЖКХ", с.Колчедан
Прочие потребители 366,00** 458,00*» 92,00**
Бюджетные и жилищные потребители 340,05** 427,74** 87,69**

87 Общество с ограниченной ответственностью "ТВС-сервис", п.Мартюш
Прочие потребители 345,38*» 457,03** 111,65**
Бюджетные и жилищные потребители 318,78»» 423,74»* 104,96**

88 Общество с ограниченной ответственностью "Исеть", с.Маминское
Прочие потребители 425,83»* 495,78·* 69,95**
Бюджетные и жилищные потребители 399,35** 465,80** 66,45**

89 Общество с ограниченной ответственностью "Кредо", с.Рыбниковское
Прочие потребители 437,01*» 481,25** 44,24·*
Бюджетные и жилищные потребители 410,95*» 454,88*· 43,93**

90 Муниципальное унитарное предприятие «Новоисетское жилищно-коммунальное 
хозяйство», с.Новоисетское
Прочие потребители 311,12 371,39 60,27
Бюджетные и жилищные потребители 292,49 350,79 58,30

91 Муниципальное унитарное предприятие «Покровское жилищно-коммунальное 
хозяйство», с. Покровское
Прочие потребители 281,03 419,70 138,67
Бюджетные и жилищные потребители 262,35 397,13 134,78

92 Муниципальное унитарное предприятие Бродовское жилищно-коммунальное 
хозяйство» (Каменский район)

92.1 газовые котельные 117,02 261,43 84,41
92.2 угольные котельные 693,53 850,93 157,40
93 Областное государственное унитарное 

предприятие «Совхоз Сосновский» (село 
Сосновское, Каменский район)

280,49 * *

Камы шловскнй район
94 Муниципальное унитарное предприятие 

"Скатинская коммунальная служба", п.Восход
585,41 699,22 113,81

95 Общество с ограниченной ответствен костью "Региональная теплоснабжающая 
компания", г.Екатеринбург 
СЦТ: Камышловский район
Прочие потребители 448,88 588,99 140,11
Бюджетные и жилищные потребители 427,49 565,51 138,02

96 Муниципальное унитарное предприятие 
"Обуховская коммунальная служба", 
с.Обуховское

603,12 740,00 136,88
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97 Муниципальное унитарное предприятие 
"Ремонтно-эксплуатационное муниципальное 
предприятие Камышловского района", 
г.Камышлов-8

575,49 728,28 152,79

98 Государственное учреждение УЩ-349/45 
Главного управления исполнения наказаний 
Министерства юстиции РФ по Свердловской 
области, п. Восточный

392,00 414,07 22,07

99 Еланская квартирно-эксплуатационная часть, 
с.Порошино

507,19 631,93 124,74

Крас ноуфимский район
100 Муниципальное унитарное предприятие "Энергосервис” муниципального 

образования Красноуфимский район, п.Березовая роща
Прочие потребители 648,94 766,12 117,18
Бюджетные и жилищные потребители 642,04 758,14 116,10

101 Открытое акционерное общество «Российские 
железные дороги» структурное подразделение 
Красноуфимская дистанция гражданских 
сооружений, водоснабжения и водоотведения 
Ижевского отделения Горьковской железной 
дороги - филиала ОАО «РЖД», г.Красноуфимск 
СЦТ: ст. Саранинский завод

822,64 899,14 76,50

Невьянский район
102 Федеральное государственное унитарное 

предприятие "Свердловскавтодор", 
г.Екатеринбург
СЦТ: Невьянское дорожное ремонтно- 
строительное управление

677,59 696,01 18,42

103 Муниципальное предприятие "Энергия", г.Невьянск
Прочие потребители 313,90 362,77 48,87
Бюджетные и жилищные потребители 292,11 339,67 47,56

104 Общество с ограниченной ответственностью "Невьянский завод железобетонных 
изделий", п.Вересковый
Прочие потребители 357,50 - -
Бюджетные и жилищные потребители 335,66 - -

105 Общество с ограниченной ответственностью "УралАвтоЦентр", г.Невьянск
Прочие потребители 318,80 - -

106 Муниципальное предприятие "Жилищно- 
коммунальное хозяйство "Альтернатива" МО 
Невьянский район, г.Невьянск

- - 52,66*

107 Открытое акционерное общество "Калиновский химический завод", п.Калиново
Прочие потребители 293,27 311,12 17,85
Бюджетные и жилищные потребители 271,25 288,23 16,98

108 Муниципальное предприятие "Жилищно- 
коммунальное хозяйство с.Конево", с.Конево

776,97** 824,16** 47,19**

109 Муниципальное предприятие "Жилищно- 
коммунальное хозяйство р.п.Аять", п.Аять

665,96** 722,27** 56,31**

НО Закрытое акционерное общество "Регионгаз-инвест", г.Екатеринбург
110.1 СЦТ: поселок Калиново

Прочие потребители 406,89 - -
Бюджетные и жилищные потребители 384,37 - -

110.2 СЦТ: город Невьянск
Прочие потребители 416,23 - -
Бюджетные и жилищные потребители 394,02 - -

111 Открытое акционерное общество "Невьянский цементник", п.Цементный
Прочие потребители 291,65 309,57 17,92
Бюджетные и жилищные потребители 275,28 292,62 17,34

112 Открытое акционерное общество Промышленно-транспортная компания 
"Свердловскстройтранс", г.Екатеринбург
котельная в д.п.Таватуй
Прочие потребители 448,66 510,21 61,55
Бюджетные и жилищные потребители 426,75 486,14 59,39

113 Муниципальное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство п.Калиново», 
п.Калиново
тепловая энергия, вырабатываемая закрытым акционерным обществом «Регионгаз- 
инвест», г. Екатеринбург СЦТ: поселок Калиново
Прочие потребители 419,87 489,50 69,63
Бюджетные и жилищные потребители 400,69 469,34 · 68,65

114 Администрация п.Ребристый, п.Ребристый
Прочие потребители 351,57 416,84 65,27
Бюджетные и Жилищные потребители 331,07 392,94 61,87

115 Администрация с.Быньги, с.Быньги
Прочие потребители 2 329,81 2516,36 186,55
Бюджетные и жилищные потребители 1 622,94 1772,50 149,56

116 Муниципальное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство рабочего поселка 
Цементный» МО «Невьянский район», п. Цементный

116.1 тепловая энергии, вырабатываемая открытым акционерным обществом «Невьянский 
цементник»
Прочие потребители 266,99 333,46 66,47
Бюджетные и жилищные потребители 249.35 314,16 64,81

116.2 СЦТ: котельные, работающие на газе
Прочие потребители 280.65 343.20 62,55
Бюджетные и жилищные потребители 260,54 319,61 59,07

Нижнесергинское
117 Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые сети г.Михайловск", 

г.Михайловск
Прочие потребители 380,64 460,73 80.09
Бюджетные и жилищные потребители 358,70 436,71 78,01

118 Закрытое акционерное общество "Нижнесергинский метизно-металлургический 
завод", г.Нижние Серги
Прочие потребители 341,90 379,05 37,15
Бюджетные и жилищные потребители 311,23 346,02 34,79

119 Администрация Красноармейского сельсовета, 
п .Красноармейски й

648,11 746,00 97,89

120 Муниципальное унитарное предприятие 
"Жилищно-коммунальное хозяйство 
г.Михайловск", г.Михайловск

667,10 738,98 71,88

121 Муниципальное унитарное предприятие 
"Тепловые сети г.Нижние Серги", г.Нижние 
Серги 
тепловая энергия собственной выработки

630,48 751,93 121,45

122 Общество с ограниченной ответственностью "Региональная теплоснабжающая 
компания", г.Екатеринбург
СЦТ: Нижнесергинское
Прочие потребители 380,65 -
Бюджетные и жилищные потребители 358,71 - -

123 Муниципальное унитарное предприятие 
"Домоуправление", п.Дружинино

702,94 898,31 195,37

124 Муниципальное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства п.Атнг, 
п.Атиг

713,47 804,32 90,85

125 Федеральное государственное унитарное 
предприятие 1015 завод по ремонту военно
технического имущества Министерства 
обороны Российской Федерации, г.Нижние 
Серги-3

565,58

126 Муниципальное унитарное предприятие 
"Жилищно-коммунальное хозяйство 
п.Ключевая", п.Ключевая

607,89 692,73 84,84

127 Федеральное государственное унитарное 
предприятие Совхоз "Накаряковский", 
с.Накаряково

879,33 1016,90 137,57

128 Администрация п.Красноармейский, 
п.Красноармейский

648,11 746,00 97,89

129 Муниципальное унитарное предприятие 
«Тепловые сети п. Верхние Серги», п. Верхние 
Серги, 
тепловая энергия, вырабатываемая открытым 
акционерным обществом «Уралбурмаш»

554,70 681,08 126,38

130 Открытое акционерное общество 
«Уралбурмаш», п. Верхние Серги

543.97 554,70 10,73

131 Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" Свердловская 
железная дорога - филиал ОАО "РЖД", г.Екатеринбург
Прочие потребители 689,89 780,42 90,53
Бюджетные и жилищные потребители 483,61 566,17 82,56

Ннжі етуринский район
132 Открытое акционерное общество "Свердловские коммунальные системы", 

г.Первоуральск
СЦТ: Нижнетуринский район
Прочие потребители 430,23 565,42 135,19
Бюджетные и жилищные потребители 408,04 538.26 130,22
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Новолялинский район
133 Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство 

пЛобва", п.Лобва
Прочие потребители 464,06 572,11 108,05
Бюджетные и жилищные потребители 427,17 520,80 93,63

134. Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования для детей 
"Новолялинская детская школа искусств", 
г. Новая Ляля

602,20 — -

135 Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования 
"Новолялинский район" "Жилищно-коммунальное хозяйство "Гидролизный", 
п.Лобва
Прочие потребители 256,20 269,11 12,91
Бюджетные и жилищные потребители 231,88 244,79 12,91

136 Открытое акционерное общество "Лобвинский биохимический завод", п.Лобва
Прочие потребители 256,21 - -
Бюджетные и жилищные потребители 231,88 - -

137 Общество с ограниченной ответственностью "Шабровские электрические сети", 
г.Екатеринбург
СЦТ: ТЭЦ Новолялинского ЦБК
Прочие потребители 330,72 340,83 10,11
Бюджетные и жилищные потребители 308,21 318,24 10,03

138 Открытое акционерное общество "Ляля-Лес", 
г.Новая Ляля

363,82 440,13 76,31

139 Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Новолялинская центральная районная 
больница» (город Новая Ляля)

591,60 * *

140 Муниципальное учреждение Дом культуры им. 
Ханкевича (поселок Лобва, Новолялинский 
район)

594,00 • *

141 Открытое акционерное общество «Лобва» 
(поселок Лобва, Новолялинский район)

170,32 - -

Поигооодный район
142 Муниципальное унитарное предприятие "Горноуральский ЖКХ", п.Горноуральский

Прочие потребители 281,13 328,82 47,69
Бюджетные и жилищные потребители 258,94 306,09 47,15

143 Закрытое акционерное общество "Регионгаз-инвест”, г.Екатеринбург 
СЦТ: Пригородный район
Прочие потребители 477,83 - -
Бюджетные и жилищные потребители 456,35 - -

144 Муниципальное унитарное предприятие "Пригородный Райкомхоз", п.Новоасбест
Прочие потребители 318,39 453,76 135,37
Бюджетные и жилищные потребители 296,38 427,26 130,88

145 Муниципальное унитарное предприятие "Пригородный Райкомхоз", п.Новоасбест 
передача от ООО ПКФ Петрокаменская мебельная фабрика
Прочие потребители - 44,55*
Бюджетные и жилищные потребители - - 44,55*

146 Областное государственное унитарное 
предприятие Птицефабрика «Нижнетагильская» 
(село Покровское, Пригородный район

163,91 - -

Пышминский район
147 Открытое акционерное общество "Теплоресурс", р.п.Пышма

Прочие потребители 495,17 516,92 21,75
Бюджетные и жилищные потребители 473,20 494,55 21,35

148 Муниципальное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства 
"Трифоновское", с.Трифоново

805,86** 904,05** 98,19**

149 Общество с ограниченной ответственностью 
"КВАНТ", р.п.Пышма

944,09** - -

150 Муниципальное унитарное предприятие 
"Теплоком", р.п.Пышма

699,15 - -

151 Муниципальное унитарное предприятие 
Жилищно-коммунальное хозяйство "Южное", 
с.Четкарино

766,92** 883,53** 116,61**

152 Муниципальное унитарное предприятие "Аварийно-восстановительная служба", 
р.п.Пышма

152.1 Тепловая энергия вырабатываемая ОАО «Теплоресурс»
Прочие потребители 609,97** 755,08** 145,11**
Бюджетные и жилищные потребители 583,87*· 725,16*· 141,60**

152.2 Тепловая энергия вырабатываемая МУП 
«Теплоком»

825,00** 998,70** 173,70**

152.3 Тепловая энергия вырабатываемая ООО 
«КВАНТ»

944,09** 1133,63·· 189,54**

153 Муниципальное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства " 
Черемышское", с.Черемыш

805,53** 969,15*· 163,62**

154 Администрация Тупицынского сельского
Совета, с.Тупицыно

514,26 607,79 93,53

155 Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" Свердловская 
железная дорога - филиал ОАО "РЖД", г.Екатеринбург
Прочие потребители 689,89 780,42 90,53
Бюджетные и жилищные потребители 483,61 566,17 82,56

Ревдинский район
156 Закрытое акционерное общество 

"Нижнесергинский метизно-металлургический 
завод" обособленное подразделение "Метизно
металлургическое производство", г.Ревда

240,40 254,49 14,09

157 Открытое акционерное общество "Среднеуральский медеплавильный завод", г.Ревда
Прочие потребители 292,51 316,95 24,44
Бюджетные и жилищные потребители 269,76 292,50 22,74

158 Открытое акционерное общество "Ревдинский ки эпичный завод", г.Ревда
Прочие потребители 296,02 - -
Бюджетные и жилищные потребители 273,50 - -

159 Общество с ограниченной ответственностью "Теплоснабжающая компания", г.Ревда
Прочие потребители 330,13 459,10 128,97
Бюджетные и жилищные потребители 307,67 433,74 126,07

160 Общество с ограниченной ответственностью «KAMET», г.Ревда
Прочие потребители 534,68 - «
Бюджетные и жилищные потребители 512,17 - а

Режевской район
161 Общество с ограниченной ответственностью "Гавань", г.Реж
161.1 тепловая энергия собственной выработки

Прочие потребители 333,28 435,92 102,64
Бюджетные и жилищные потребители 311,53 410,74 99,21

161.2 передача энергии - 18,57
162 Муниципальное жилищно-коммунальное 

унитарное предприятие "Клевакинский", 
с.Клевакинское

725,72** 818,40** 92,68**

163 Муниципальное жилищно-коммунальное 
унитарное предприятие "Глинское", с.Глинское

628,89** 714,22** 85,33**

164 Муниципальное жилищно-коммунальное 
унитарное предприятие "Останино", с.Останино

605,05** 724,69** 119,64**

165 Открытое акционерное общество "CK-Металл", г.Реж
Прочие потребители 324,41 327,54 3,13
Бюджетные и жилищные потребители 302,19 305,24 3,05

166 Муниципальное жилищно-коммунальное 
унитарное предприятие "Липовский", 
с.Липовское

610,02** 742,82** 132,80**

167 Общество с ограниченной ответственностью 
"Орион Р", г.Реж

833,12 902,70 69,58

168 Муниципальное жилищно-коммунальное 
унитарное предприятие "Черемисский", 
с.Черемисское

870,50** 1006,96** 136,46**

169 Открытое акционерное общество "ГТ-ТЭЦ Энерго", г.Реж
Прочие потребители 250,07 - -
Бюджетные и жилищные потребители 225,14 - -

170 Унитарное муниципальное предприятие 
«Ремстройбыт», г.Реж

700,57 975,96 275,39

171 Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" Свердловская 
железная дорога - филиал ОАО "РЖД", г.Екатеринбург
Прочие потребители 689,89 780,42 90,53
Бюджетные и жилищные потребители 483,61 566,17 82,56

Серо некий район
172 Муниципальное унитарное предприятие 

"Жилищно-коммунальное хозяйство 
"Красноярка", п.Красноярка
СЦТ: котельная, работающая на дровах

572,64 733,52 160,88

173 Муниципальное унитарное предприятие 
"Коммунальщик", п.Восточный

533,35 574,50 41,15

174 Унитарное муниципальное предприятие 
с.Андриановичи, с.Андриановичи

482,68** 565,34** 82,66**

175 Муниципальное унитарное предприятие ЖКХ 
"Сотрино", п.Красноглинный

539,59 657,50 117,91

176 Открытое акционерное общество 
"Сибнефтепровод" филиал "Урайское 
управление магистральных нефтепроводов", 
г.Урай
(для потребителей Серовского района и поселка 
Урай города Серов)

725,33 807,51 82,18

177 Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство», 
п.Сосьва

177.1 тепловая энергия собственной выработки 623,90 702,78 78,88
177.2 тепловая энергия, вырабатываемая обществом с 

ограниченной ответственностью «Торговый дом 
«Заводской», п.Сосьва

428,75 472,64 43,89 *

178 Общество с ограниченной ответственностью 
«Торговый дом «Заводской», п.Сосьва

401,32 426,55 25,23

Слойэдо-Тѵринский район
179 Муниципальное унитарное предприятие 

"Слободо-Туринское жилищно-коммунальное 
хозяйство" Муниципального образования 
"Слободо-Туринский район", с.Туринская 
Слобода

857,80 1096,80 239,00

180 Муниципальное унитарное казенное 
предприятие «Усть-Ницинское жилищно- 
коммунальное хозяйство», с. Усть-Ницинское

633,45 733,62 100,17

Сысертский район
181 Унитарное муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 

п.Бобровский, п.Бобровский
181.1 тепловая энергия, вырабатываемая закрытым акционерным обществом "Бобровский 

изоляционный завод”
Прочие потребители 225,46 288,83 63,37
Бюджетные и жилищные потребители 206,19 268,10 61,91

181.2 тепловая энергия, вырабатываемая котельной рабочего поселка Бобровский
Прочие потребители 340,66 400,32 59,66
Бюджетные и жилищные потребители 320,77 378,14 57,37

182 Областное государственное унитарное предприятие "Птицефабрика "Свердловская", 
г.Екатеринбург
тепловая энергия, вырабатываемая котельной в п.Большой Исток
Прочие потребители 390,46** 431 ДО·· 40,84·*
Бюджетные и жилищные потребители 363,86** 403,30·* 39,44·*

183 Муниципальное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства "Южное", 
с.Щелкун

371,91 503,73 131,82

184 Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов", п.Двуреченск
Прочие потребители 288,60 293,06 4,46
Бюджетные и жилищные потребители 265,90 270,26 4,36

185 Общество с ограниченной ответственностью "Уралтрансгаз" < 
управление по эксплуатации зданий и сооружений, г.Екатерит

филиал Свердловское 
ібург

185.1 тепловая энергия, вырабатываемая котельной в 
noceлкеТ окарево

303,29 380,45 77,16

185.2 тепловая энергия, вырабатываемая котельной в 
поселке Черданская

236,19 324,02 87,83

186 Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
"Сысертское", г.Сысерть
Прочие потребители 325,07 446,89 121,82
Бюджетные и жилищные потребители 303,31 422,00 118,69

187 Управление по реконструкции и ремонту 
энергомеханического и технологического 
оборудования "Энергогазремонт” филиал ООО 
"Уралтрансгаз" ОАО "Газпром", г.Екатеринбург 
СЦТ: г. Сысерть

278,28 292,29 14,01

188 Общество с ограниченной ответственностью 
"Уралтрансгаз", г.Екатеринбург
СЦТ: г. Сысерть

231,58 231,78 0,20

189 Общество с ограниченной ответственностью "Кольцовский комбикормовый завод”, 
п.Большой Исток
Прочие потребители 414,74* 425,27* 10,53*
Бюджетные и жилищные потребители 399,12* 409,65* 10,53*

190 Общество с ограниченной ответственностью "Комплект-92", г.Екатеринбург
Прочие потребители 321,20 379,27 58,07
Бюджетные и жилищные потребители 313,21 370,81 57:60

191 Племзавод-колхоз имени Я.М.Свердлова, с.Патруши
Прочие потребители 289,65** 294,19·· 4,54*'** '
Бюджетные и жилищные потребители 264,67*· 269,21*· 4,54*'**

192 Закрытое акционерное общество «Бобровский изоляционный завод», п.Бобровский
Прочие потребители 209,64 225,46 15,82 ♦
Бюджетные и жилищные потребители 190,37 206,19 15,82 *

193 Закрытое акционерное общество «Завод элементов трубопроводов», п.Большой 
Исток
Прочие потребители 289,45 310,87 21,42
Бюджетные и жилищные потребители 269,96 291,11 21,15

194 Муниципальное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства 
п.Двуреченск, п.Двуреченск

197,72 259,27 61,55

195 Общество с ограниченной ответственностью «Фа]?фор Сысерти», г.Сысерть
Прочие потребители 347,92 - -
Бюджетные и жилищные потребители 328,57 -

196 Открытое акционерное общество «Большеистокское ремонтно-техническое 
предприятие с базой снабжения», п.Большой Исток
Прочие потребители 325,58 349,13 23,55
Бюджетные и жилищные потребители 306,25 329,05 22,80

197 Открытое акционерное общество «Уралгидромаш», г.Сысерть
Прочие потребители 266,45 276,00 9,55*
Бюджетные и жилищные потребители 247,29 256,84 9,55*

198 Федеральное государственное унитарное предприятие Племенной птицеводческий 
завод «Свердловский», с.Кашино
Прочие потребители 282,09 289,16 7,07
Бюджетные и жилищные потребители 261,31 268,31 7,00

199 Закрытое акционерное общество «Сысертская 
швейная фабрика» (город Сысерть)

454,02 - -

200 Общество с ограниченной ответственностью 
«Мраморгаз» (котельная Арамильского 
камнеобрабатывающего цеха) (город Сысерть)

288,63 -

201 Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" Свердловская 
железная дорога - филиал ОАО "РЖД", г.Екатеринбург
Прочие потребители 689,89 780,42 90,53
Бюджетные и жилищные потребители 483,61 566,17 82,56

Таборинский район
202 Муниципальное унитарное предприятие 

жилищно-коммунального хозяйства и бытового 
обслуживания населения муниципального 
образования "Таборинский район", с.Таборы

849,71 917,41 67,70

Тавдннский район
203 Муниципальное унитарное предприятие 

муниципального образования Тавдннский район 
"Производственное жилищно-коммунальное 
управление", г.Тавда

1107,04 1242,48 135,44

204 Муниципальное унизарное предприятие муниципального образования Тавдннский 
район "Городские сети", г.Тавда
Прочие потребители 463,54 633,72 170,18
Бюджетные и жилищные потребители 480,69 653,87 173,18

205 Закрытое акционерное общество "Регионгаз-инвест", г.Екатеринбург 
СЦТ: г. Тавда
Прочие потребители 556,29 - -
Бюджетные и жилищные потребители 534,98 -

206 Общество с оіраниченной ответственностью 
"Тавдннский фанерный комбинат", г.Тавда

380,65 - -

207 Государственное унитарное предприятие 
Учреждения И-299/6 Главного управления 
исполнения наказаний Министерства юстиции 
Российской Федерации, г. Тавда

375,20 437,12 61,92

208 Общество с оіраниченной ответственностью 
«Тавдннский машиностроительный завод», г. 
Тавда

545,52 - -

209 Администрация Крутинского сельсовета (село 
Крутое, Тавдннский район)

380,83 - -

210 Государственное унитарное предприятие 
Учреждение И-299/1 Главного управления 
исполнения наказаний Министерства юстиции 
Российской Федерации (юрод Тавда)

382,80 -

211 Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" Свердловская 
железная дорога - филиал ОАО "РЖД", г.Екатеринбург
Прочие потребители 689,89 780,42 90,53
Бюджетные и жилищные потребители 483,61 566,17 82,56 (Продолжение на 13-й стр.).

Тали цкий район
212 Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 

"Талица", г.Талица
212.1 тепловая энергия собственной выработки 714,39 848,31 133,92
212.2 тепловая энергия, вырабатываемая обществом с оіраниченной ответственностью 

«Талэнергоснаб»
Прочие потребители 393,08 461,67 68,59
Бюджетные и жилищные потребители 369,72 435,66 65,94

213 Муниципальное унитарное предприятие ’’Троицкое жилищно-коммунальное 
хозяйство”, п.Троицкий

213.1 тепловая энергия собственной выработки 670,48 776,25 105,77
213.2 передача тепловой энергии, вырабатываемой 

закрытым акционерным обществом «УНЕСКО- 
Талица»

- 22,01* 22,01 *

214 Федеральное государственное унитарное предприятие "Свердловскавтодор", 
г.Екатеринбург
Талицкое дорожное ремонтно-строительное управление
Прочие потребители 546,52 546,57 0,05
Бюджетные и жилищные потребители 543,40 543,45 0,05

215 Общество с ограниченной ответственностью "Талэнергоснаб", г.Талица
215.1 горячая вода

Прочие потребители 381,76 393,09 11,33
Бюджетные и жилищные потребители 358,85 369,72 10,87

215.2 Пар
Прочие потребители 311,64 - -
Бюджетные и жилищные потребители 288,73 - -

216 Муниципальное унитарное предприятие 
"Пионерское жилищно-коммунальное 
хозяйство" Муниципального образования 
"Талицкий район", п.Пионерский

610,71 709,25 98,54

217 Закрытое акционерное общество "Уральская независимая энергосервисная компания- 
Талица", п.Троицкий
Прочие потребители 377,90 - -
Бюджетные и жилищные потребители 356,17 - -

218 Унитарное муниципальное предприятие "Талицкий молочный завод", п.Троицкий
Прочие потребители 375,41 - -
Бюджетные и жилищные потребители 355,59 - -

219 Закрытое акционерное общество "Энергогазпром", г.Талица
Прочие потребители 474,77** 518,67** 43,90**
Бюджетные и жилищные потребители 448,55** 490,73** 42,18**

220 Муниципальное унитарное предприятие 
муниципального образования "Талицкий район" 
"Кузнецовское жилищно-коммунальное 
хозяйство", п.Кузнецовский

849,32 1045,98 196,66

221 Открытое акционерное общество "Метелица", 
п.Троицкий

333,13 - -

222 Муниципальное унитарное предприятие 
"Факел", с.Бутка

595,71 762,49 166,78

223 «Талицкий лесотехнический техникум им.
Н.И.Кузнецова», г.Талица

508,05 547,13 39,08

224 Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" Свердловская 
железная дорога - филиал ОАО "РЖД", г.Екатеринбург
Прочие потребители 689,89 780,42 90,53
Бюджетные и жилищные потребители 483,61 566,17 82,56

Тугу. іымский район
225 Муниципальное унитарное предприятие 

жилищно-коммунального хозяйства 
"Тугулымское", п.Тугулым

778,32 913,20 134,88

226 Государственное унитарное предприятие 
Свердловской области "Облкоммунэнерго", 
г.Екатеринбург
СЦТ: Тугулымский район

1031,78 1187,21 155,43

227 Администрация Ошкуковского сельсовета, 
с.Ошкуково

779,52 965,35 185,83

228 Муниципальное унитарное предприятие 
Жилищно-коммунальное хозяйство "Рубин", 
п.Луговской

692,37 745,28 52,91

229 Администрация Верховинского сельсовета 
Муниципального образования "Тугулымский 
район", с.Верховино

679,93 801,42 121,49

230 Открытое акционерное общест во 
«Юшалинский деревообрабатывающий 
комбинат», п.Юшала

273,92 304,17 30,25

231 Открытое акционерное общество «Тугулымский 
леспромхоз», п. Луговской

520,83 557,99 37,16

232 Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" Свердловская 
железная дорога - филиал ОАО "РЖД", г.Екатеринбург
Прочие потребители 689,89 780,42 90,53
Бюджетные и жилищные потребители 483,61 566,17 82,56

Тѵоинскнй район
233 Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 

"Ермак", г.Туринск
Прочие потребители 657,85 762,95 105,10
Бюджетные и жилищные потребители 654,31 759,12 104,81

234 Закрытое акционерное общество "Регионгаз-инвест", г.Екатеринбург 
СЦТ: Туринский район
Прочие потребители 526,79 - -
Бюджетные и жилищные потребители 505,29 -

город Алапаевск
235 Открытое акционерное общество "Завод строительных и дорожных машин", 

г.Алапаевск
Прочие потребители 305,65 * -
Бюджетные и жилищные потребители 290,13 • -

236 Закрытое акционерное общество "Топливно-энергетический комплекс Уральского 
региона", г.Екатеринбург

236.1 СЦТ: котельная № 6 по ул. Юных Героев
Прочие потребители 403,93 421,79 17,86
Бюджетные и жилищные потребители 380.05 396,85 16,80

236.2 СЦТ: котельная на промплощадке закрытого акционерного общества «АФК»
Прочие потребители 388,89 456,20 67,31
Бюджетные и жилищные потребители 370,61 436,83 '66,22

236.3 СЦТ: котельная по улице Горняков 706,36 814,87 108,51
236.4 СЦТ: котельная на территории Сангородка

Прочие потребители 334,66 355,10 20,44
Бюджетные и жилищные потребители 312,76 331,86 19,10

236.5 СЦТ: котельная по улице Герцена 1070,10 1093,77 23,66
237 Областное государственное сгационарное 

учреждение социального обслуживания 
системы социальной защиты населения 
Свердловской области "Алапаевский 
психоневрологический интернат", г.Алапаевск

478,90 485,13 6,23

238 Муниципальное производственное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации пос.Асбестовский, 
пос.Асбестовский

689,97 787,61 97,64

239 Общество с ограниченной ответственностью "Первая лесопромышленная компания", 
г.Екатеринбург
Прочие потребители 319,13 - -
Бюджетные и жилищные потребители 308,64 * -

240 Федеральное государственное унитарное предприятие "Свердловскавтодор", 
г.Екатеринбург
СЦТ: Алапаевское дорожное ремонтно-строительное управление
Прочие потребители 366,36 - -
Бюджетные и жилищные потребители 345,12 »

241 Муниципальное производственное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства п.Нейво- 
Шайтанский, п.Нейво-Шайтанский

638,55 738,33 99,78

242 Общество с ограниченной ответственностью "Шабровские электрические сети", 
г.Екатеринбург
СЦТ: "город Алапаевск"
Прочие потребители 324,14 406,73 82,59
Бюджетные и жилищные потребители 302,72 385,03 82,31

243 Муниципальное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства № 4, 
г.Алапаевск

626,89 678,11 51,22

244 Муниципальное производственное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации поселка Западный, п.Западный

606,29 722,09 115,80

245 Общество с оіраниченной ответственностью 
"Горкоммунэнерго", г.Алапаевск

641,68 - -

246 Муниципальное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства № 3, 
г.Алапаевск

539,57 639,17 99,60
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247 Муниципальное медицинское учреждение 
«Центральная городская больница» 
муниципального образования «город 
Алапаевск», г.Алапаевск

492,07 496,35 4,28*

248 Отраслевой исполнительный орган местного 
самоуправления «Управление образования» 
муниципального образования «город 
Алапаевск», г.Алапаевск

470,70 514,05 43,35

249 Закрытое акционерное общество «Уралгазэнергосеть» (город Алапаевск)
249.1 котельная «Деревообрабатывающий комбинат» 279,12 - А
249.2 котельная поселка Зыряновский 364,01 - -
250 Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" Свердловская 

железная дорога - филиал ОАО "РЖД", г.Екатеринбург
Прочие потребители 689,89 780,42 90,53
Бюджетные и жилищные потребители 483,61 566,17 82,56

город Арамиль
251 Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство города 

Арамиль", г.Арамиль
251.1 тепловая энергия в горячей воде

Прочие потребители 351,10 438,76 87,66
Бюджетные и жилищные потребители 333,21 418,18 84,97

251.2 тепловая энергия в паре
Прочие потребители 291,89 - -
Бюджетные и жилищные потребители 269,44 - -

252 Открытое акционерное общество ’’Второе Свердловское авиапредприятие", 
г.Екатеринбург
Прочие потребители 331,22 393,25 62,03
Бюджетные и жилищные потребители 309,94 369,39 59,45

253 Управление по реконструкции и ремонту 
энергомеханического и технологического 
оборудования "Энергогазремонт" филиал ООО 
"Уралтрансгаз" ОАО "Газпром", г.Екатеринбург 
СЦТ: г.Арамиль

297,02 309,45 12,43

254 Федеральное государственное унитарное предприятие "695 авиационный 
ремонтный завод" Министерства обороны Российской Федерации, г.Арамиль
Прочие потребители 357,11 405,30 48,19
Бюджетные и жилищные потребители 334,99 382,97 47,98

город Асбест
255 Муниципальное унитарное предприятие Торэнерго" Муниципального образования 

город Асбест, г. Асбест
255.1 Прочие потребители 309,06 353,38 44,32

Бюджетные и жилищные потребители 286,57 329,34 42,77
255.2 услуги по пердаче тепловой энергии 23,06*
256 Открытое акционерное общество "Уральский асбестовый горно-обогатительный 

комбинат", г.Асбест
Прочие потребители 308,69 327,28 18,59
Бюджетные и жилищные потребители 300,23 318,42 18,19

257 Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство поселка 
Белокаменный" Муниципального образования город Асбест, п.Белокаменный
Прочие потребители 343,04 405,18 62,14
Бюджетные и жилищные потребители 321,85 380,83 58,98

258 Государственное унитарное предприятие 
Свердловской области «Санаторий «Белый 
камень», г.Асбест

427,52 456,59 29,07

ГОРОД Березовский
259 Закрытое акционерное общество ’’Уральский завод прецизионных сплавов", 

г. Березовский
Прочие потребители 275,15 290,03 14,88

260 Закрытое акционерное общество "Регионгаз-инвест", г.Екатеринбург 
СЦТ: г. Березовский
Прочие потребители 490,54 - -
Бюджетные и жилищные потребители 469,29 - -

261 Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
пос.Монетный, п.Монетный

261.1 тепловая энергия, выработанная ОАО "Монетный трактороремонтный завод"
Прочие потребители 420,83 514,77 93,89
Бюджетные и жилищные потребители 397,32 487,76 90,44

261.2 передача тепловой энергии от ОАО "Монетный 
трактороремонтный завод"

* • 32,19*

262 Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
пос.Монетный, п.Монетный
тепловая энергия собственной выработки
Прочие потребители 392,16 493,71 101,55
Бюджетные и жилищные потребители 373,55 471,85 98,30

263 Открытое акционерное общество "Монетный трактороремонтный завод", 
п.Монетный

263.1 тепловая энергия в паре
Прочие потребители 317,70
Бюджетные и жилищные потребители 296,20 - -

263.2 тепловая энергия в горячей воде
Прочие потребители 390,06 412,05 21,99
Бюджетные и жилищные потребители 367,61 388,56 20,95

264 Общество с ограниченной ответственностью "Логос-Плюс”, г Березовский
Прочие потребители 833,76** - -
Бюджетные и жилищные потребители 804,11** - -

265 Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
г.Березовского, г.Березовский
Прочие потребители 324,43 436,18 111,75
Бюджетные и жилищные потребители 301,99 411,01 109,02

266 Муниципальное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства, 
п.Ключевск

465,50 702,16 236,66

267 Закрытое акционерное общество ’’Завод модульных конструкций ’’Магнум", 
г.Екатеринбург
Прочие потребители 445,46 455,63 10,17

268 Общество с ограниченной ответственностью Березовский ремонтно-механический 
завод", п.Первомайский
Прочие потребители 391,37 395,83 4,46*
Бюджетные и жилищные потребители 370,35 374,81 4,46*

269 Федеральное государственное унитарное предприятие "Свердловскавтодор", 
г.Екатеринбург
СЦТ: Березовское дорожное ремонтно-строительное управление
Прочие потребители 341,80 349,17 7,37

город Верхняя Пышма
270 Открытое акционерное общество "Уральский завод химических реактивов", 

г.Верхняя Пышма
270.1 тепловая энергия в паре

Прочие потребители 267,11 279,12 12,01
270.2 тепловая энергия в горячей воде

Прочие потребители 263,19 301,88 38,69
271 Закрытое акционерное общество "Управление тепловыми сетями", г.Верхняя Пышма
271.1 тепловая энергия собственной выработки

Прочие потребители 486,42 554,15 67,73
Бюджетные и жилищные потребители 470,53 537,04 66,51

271.2 передача энергии
Прочие потребители - • 41,48
Бюджетные и жилищные потребители - 40,46

272 Открытое акционерное общество "Уралэлектромедь", г.Верхняя Пышма 
СЦТ: город Верхняя Пышма
Прочие потребители 368,07 408,75 40,68
Бюджетные и жилищные потребители 345,80 385,28 39,48

273 Открытое акционерное общество "Уралредмет", г.Верхняя Пышма
Прочие потребители 293,68 - -
Бюджетные и жилищные потребители 272,04 - -

274 Открытое акционерное общество «Автотранспорт», г.Верхняя Пышма
Прочие потребители 336,55 •
Бюджетные и жилищные потребители 318,53 - •

город Верхний Тагил
275 Муниципальное унитарное предприятие "Управление жилищно-коммунального 

хозяйства администрации г.Верхний Тагил", г.Верхний Тагил
Прочие потребители 239,22 316,75 77,53
Бюджетные и жилищные потребители 219,93 294,10 74,17

276 Областное государственное унитарное предприятие «Птицефабрика 
«Кировградская», г.Верхний Тагил
Прочие потребители 225,97 239,23 13,26
Бюджетные и жилищные потребители 207,67 219,93 12,26

город Верхняя Тура
277 Открытое акционерное общество "Свердловские коммунальные системы", 

г.Первоуральск
СЦТ: г. Верхняя Тура
Прочие потребители 395,33 484,73 89,40
Бюджетные и жилищные потребители 376,59 463,59 87,00

Областная
Газета

278 Федеральное государственное унитарное предприятие Верхнетуринский 
машиностроительный завод", г.Верхняя Тура
Прочие потребители 372,18 403,23 31,05
Бюджетные и жилищные потребители 266,16 293,43 27,27

ГОРОД Волчанск
279 Муниципальное унитарное предприятие "Волчанское жилищно-коммунальное 

хозяйство", г.Волчанск
Прочие потребители 294,97 409,21 114,24
Бюджетные и жилищные потребители 271,47 382,45 110,98

город Дегтярск
280 Открытое акционерное общество "Биосфера", г.Дегтярск

Прочие потребители 311,12 408,20 97,08
Бюджетные и жилищные потребители 290,11 384,29 94,18

город Екатеринбург
281 Открытое акционерное общество Научно-производственное предприятие "Старт", 

г.Екатеринбург
Прочие потребители 300,95 302,92 1,97
Бюджетные и жилищные потребители 278,76 280,65 1,89

282 Открытое акционерное общество "Пневмостроймашина", г.Екатеринбург
Прочие потребители 300,20 - -
Бюджетные и жилищные потребители 278,73 - -

283 Федеральное государственное унитарное предприятие "5 центральный 
автомобильный ремонтный завод" Министерства обороны Российской Федерации, 
г.Екатеринбург
Прочие потребители 330,37 - -
Бюджетные и жилищные потребители 308,60 - -

284 Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод имени М.И.Калинина, 
г.Екатеринбург", г.Екатеринбург
Прочие потребители 372,54 393,77 21,23
Бюджетные и жилищные потребители 350,91 370,91 20,00

285 Федеральное государственное унитарное предприятие "Строительное управление 
Уральского военного округа Министерства обороны Российской Федерации"- 
дочернее предприятие ФГУП "Волжско-Уральское строительное управление МО 
РФ", г.Екатеринбург
Прочие потребители 308,00 374,36 66,36
Бюджетные и жилищные потребители 286,53 351,95 65,42

286 Открытое акционерное общество "Завод железобетонных изделий "Бетфор", 
г.Екатеринбург
Прочие потребители 262,93 283,02 20,09*
Бюджетные и жилищные потребители 241,58 261,67 20,09*

287 Войсковая часть 47051, г.Екатеринбург
Прочие потребители 302,37 -
Бюджетные и жилищные потребители 280,74 - •

288 Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" Свердловская 
железная дорога - филиал ОАО "РЖД", г.Екатеринбург
Прочие потребители 689,89 780,42 90,53
Бюджетные и жилищные потребители 483,61 566,17 82,56

289 Открытое акционерное общество Межотраслевой концерн "Уралметпром", 
г.Екатеринбург

289.1 тепловая энергия в горячей воде
Прочие потребители 242,47 295,13 52,66
Бюджетные и жилищные потребители 221,75 273,65 51,90

289.2 тепловая энергия в паре
Прочие потребители 290,94 330,01 39,07
Бюджетные и жилищные потребители 266,33 304,27 37,94

290 Общество с ограниченной ответственностью "Энергоснабжающая компания", 
г.Екатеринбург

290.1 тепловая энергия, вырабатываемая открытым акционерным обществом 
«Территориальная генерирующая компания № 9»
Прочие потребители
горячая вода с коллекторов ТЭС 405,53 462,50 56,97
отборный пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2 375,29 429,41 54,12
острый и редуцированный пар 514,30 575,61 61,31
Жилищные организации 335,31 388,43 53,12
Теплично-парниковые хозяйства 230,47 277,83 47,36
Бюджетные потребители 428,35 486,57 58,22

290.2 тепловая энергия собственной выработки
335,84Прочие потребители, * —

Бюджетные и жилищные потребители 312,43 -
29Г „ Открытое акционерное общество "Уральский завод гражданской авиации", 

г.Екатеринбург
Прочие потребители 316,28 - -
Бюджетные и жилищные потребители 295,14

292 Индивидуальный предприниматель
Стародубцева Тамара Павловна, г.Екатеринбург

637,44** - -

293 Открытое акционерное общество "Уральский завод химического машиностроения", 
г.Екатеринбург
Прочие потребители 288,90 298,39 9,49
Бюджетные и жилищные потребители 267,03 276,05 9,02

294 Екатеринбургское муниципальное унитарное 
предприятие "Сортировочное", г.Екатеринбург

667,23 • -

295 Закрытое акционерное общество "Энергетическая компания Завода 
радиоаппаратуры", г.Екатеринбург
Прочие потребители 335,59 363,82 28,23
Бюджетные и жилищные потребители 314,78 341,92 27,14

296 Открытое акционерное общество "Завод Промавтоматика", г.Екатеринбург
Прочие потребители 364,50 388,04 23,54
Бюджетные и жилищные потребители 341,37 363,76 22,39

297 Общество с ограниченной ответственностью "Хладокомбинат № 3", г.Екатеринбург
Прочие потребители 360,29 368,27 7,98*
Бюджетные и жилищные потребители 338,60 346,58 7,98*

298 Закрытое акционерное общество "Уралкабель", г.Екатеринбург
Прочие потребители 298,10 - -
Бюджетные и жилищные потребители 275,02 - -

299 Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие "Контакт-99", 
г.Екатеринбург
Прочие потребители 384,62 451,96 67,34
Бюджетные и жилищные потребители 362,74 428,30 65,56
Передача от ведомственных котельных - - 79,20*

300 Областное государственное унитарное предприятие "Птицефабрика "Свердловская", 
г.Екатеринбург
Прочие потребители 349,86** 397,51** 47,65**
Бюджетные и жилищные потребители 324,83** 371,18** 46,35**

301 Закрытое акционерное общество "Машиностроительный завод им.В.В.Воровского", 
г.Екатеринбург
Прочие потребители 362,02 422,92 60,90
Бюджетные и жилищные потребители 340,62 400,13 59,51

302 Открытое акционерное общество "Аэропорт Кольцово", г.Екатеринбург
Прочие потребители 381,70 494,11 112,41
Бюджетные и жилищные потребители 360,13 469.84 109,71

303 Общество с ограниченной ответственностью "ЦКС-Ст", г.Екатеринбург
Прочие потребители 402,31 422,10 19,79
Бюджетные и жилищные потребители 378,75 397,96 19,21

304 Федеральное государственное унитарное предприятие "Уральский 
электромеханический завод", г.Екатеринбург
Прочие потребители 282,10 305,86 23,76
Бюджетные и жилищные потребители 259,73 283,05 23,32

305 Общество с ограниченной ответственностью "Городская энергосервисная компания", 
г.Екатеринбург
Прочие потребители 455,59 465,86 10,27
Бюджетные и жилищные потребители 433,36 443,62 10,26

306 Открытое акционерное общество "Завод бурового и металлургического 
оборудования", г.Екатеринбург
Прочие потребители 345,73 -

307 Открытое акционерное общество "Уральский завод резиновых технических изделий", 
г.Екатеринбург
Прочие потребители 293,26 - -
Бюджетные и жилищные потребители 270,83 - -

308 Открытое акционерное общество "Уральское производственное предприятие 
"Вектор", г.Екатеринбург
Прочие потребители 319,47 331,66 12,19
Бюджетные и жилищные потребители 296,80 308,55 11,75

309 Общество с ограниченной ответственностью "Юг-Энергосервис”, г.Екатеринбург
309.1 тепловая энергия в паре

Прочие потребители 300,91 -
Бюджетные и жилищные потребители 279,24 - -

309.2 тепловая энергия в горячей воде
Прочие потребители 306,98 • -
Бюджетные и жилищные потребители 285,51 • -

310 Общество с ограниченной ответственностью "Кворус", г.Екатеринбург
Прочие потребители 410,52 429,83 19,31
Бюджетные и жилищные потребители 389,28 408,17 18,89
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311 Общество с ограниченной ответственностью Шабровские электрические сети , 
г.Екатеринбург

311.1 СЦТ: г.Екатеринбург
Прочие потребители 315,19 404,93 89,74
Бюджетные и жилищные потребители 293,88 382,13 88,25

311.2 СЦТ: котельная по адресу улица Климовская,23, 
г.Екатеринбург

580,46 584,35 3,89

312 Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие "Екатеринбургский 
хлебокомбинат", г.Екатеринбург
Прочие потребители 349,17 375,76 26,59
Бюджетные и жилищные потребители 326,96 353,15 26,19

313 Открытое акционерное общество "Свердловский инструментальный завод", 
г.Екатеринбург
Прочие потребители 395,84 444,40 48,56
Бюджетные и жилищные потребители 374,62 422,48 47,86

314 Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие "Объединенные котельные 
Железнодорожного района", г.Екатеринбург
Прочие потребители 569,29 658,29 89,00
Бюджетные и жилищные потребители 298,76 350,55 51.79

315 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Уральский государственный технический университет-УПИ" 
структурное подразделение Экспериментально-производственный комбинат УГТУ- 
УПИ, г.Екатеринбург
Прочие потребители 350,02 425,83 75,81
Бюджетные и жилищные потребители 328,27 402,80 74,53

316 Управление по реконструкции и ремонту энергомеханического и технологического 
оборудования "Энергогазремонт" филиал ООО "Уралтрансгаз" ОАО "Газпром", 
г.Екатеринбург
СЦТ: промбазы "Кольцово"
Прочие потребители 285,12 291,22 6,10

317 Общество с ограниченной ответственностью 
"Уралтрансгаз" филиал Свердловское 
управление по эксплуатации зданий и 
сооружений, г.Екатеринбург 
СЦТ: Озеро Глухое

361,52 430,07 68,55

318 Общество с ограниченной ответственностью "АСК-Энергия", г.Екатеринбург
Прочие потребители 348,93 - -
Бюджетные и жилищные потребители 327,86 - -

319 Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие "Тепловые сети", 
г.Екатеринбург
тепловая энергия собственной выработки
Прочие потребители 417,17 493,92 76,75
Бюджетные и жилищные потребители 396,26 471,88 75,62
Передача от ведомственных котельных
Прочие потребители - - 136,75
Бюджетные и жилищные потребители • - 134,97
Передача от ведомственных котельных - - 114,01*

320 Открытое акционерное общество "Свердловский завод гипсовых изделий", 
г.Екатеринбург
Прочие потребители 448,46 471,89 23,43

321 Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие "Бодрость", 
г.Екатеринбург
Прочие потребители 499,54 511,39 11,85
Бюджетные и жилищные потребители 476,48 487,79 11,31

322 Общество с ограниченной ответственностью "Энергосервисная компания "ВЕКОС", 
г.Екатеринбург
Прочие потребители 367,57 422,10 54,53
Бюджетные и жилищные потребители 345,09 398,31 53,22

323 Уральский технический институт связи и информатики (филиал) Государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования "Сибирский 
государственный университет телекоммуникаций и информатики", г.Екатеринбург
Прочие потребители 494,26 518,82 24,56
Бюджетные и жилищные потребители 470,40 494,92 24,52

324 Закрытое акционерное общество "Трест Строймеханизация № 2”, г.Екате ринбург
Прочие потребители 364,67 412,52 47,85
Бюджетные и жилищные потребители 343,58 389,65 46,07

325 Общество с ограниченной ответственностью Промышленная Компания 
"Теплоэнергомаш", г.Екатеринбург
Прочие потребители 370,31 378,74 8,43
Бюджетные и Жилищные потребители 354,86 363,20 8,34

326 Общество с ограниченной ответственностью 
"Гостиница "Исеть", г.Екатеринбург

- 42,01*

327 Общество с ограниченной ответственностью "База № 7", г.Екатеринбург
Прочие потребители 415,07 462,38 47,31

328 Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие "Академэнерго", 
г.Екатеринбург
Прочие потребители 593,36 694,76 101,40
Бюджетные потребители 332,40 391,55 59,15
Жилищные потребители 274,44 323,27 48,83

329 Открытое акционерное общество "Завод керамических изделий", г.Екатеринбург
Прочие потребители 273,24 - ■ -
Бюджетные и жилищные потребители 251,38 - -

330 Открытое акционерное общество "Ремэнергоспецавтоматика", г.Екатеринбург
Прочие потребители 387,59 463,65 76,06*
Бюджетные и жилищные потребители 365,98 442,04 76,06*

331 Открытое акционерное общество "Оборонснабсбыт", г.Екатеринбург
Прочие потребители 337,94 367,11 29,17

332 Открытое акционерное общество "Екатеринбурггаз”, г.Екатеринбург
Прочие потребители 317,08 • -
Бюджетные и жилищные потребители 307,64 - -

333 Муниципальное унитарное предприятие "Екатеринбургэнерго", г.Екатеринбург
333.1 тепловая энергия собственной выработки

Прочие потребители 701,47 755,12 53,65
Бюджетные и жилищные потребители 334,84 407,98 73,14

333.2 передача тепловой энергии от ООО ГЭСКО 17,22*
334 Государственное учреждение здравоохранения 

Областная больница восстановительного 
лечения "Озеро Чусовское", п.Чусовское озеро

544,95 604,07 59,12

335 Свердловское закрытое акционерное общество "Втормет", г.Екатеринбург
Прочие потребители 286,41 313,68 27,27
Бюджетные и жилищные потребители 265,14 291,36 26,22

336 Открытое акционерное общество "Пневмостроймашина", г.Екатеринбург
Прочие потребители 300,20 - -
Бюджетные и жилищные потребители 278,73 - -

337 Открытое акционерное общество "Стройпластполимер", г.Екатеринбург
тепловая энергия в паре
Прочие потребители 338,36 342,54 4,18*
Бюджетные и жилищные потребители 316,06 320,24 4,18*

337.1 тепловая энергия в горячей воде
Прочие потребители 287,93 322,67 34,74
Бюджетные и жилищные потребители 266,09 299,34 33,25

337.2 Открытое акционерное общество "Патра", г.Екатеринбург
Прочие потребители 325,39 350,99 25,60
Передача от ЕМУП «Академэнерго» 89,30*

338 Городское эксплуатационное управленческое 
учреждение № 1, г.Екатеринбург

* • 68,66 *

339 Открытое акционерное общество «Уральский завод «Резинотехника»
Прочие потребители 291,45 305,68 14,23
Бюджетные и жилищные потребители 271,98 285,85 13,87

340 Екатеринбургское муниципальное унитарное 
предприятие «Восточное», г.Екатеринбург

• • 51,06*

341 Екатеринбургское муниципальное унитарное 
предприятие «ДОМ-1», г.Екатеринбург

• • 55,11 *

342 Областное государственное учреждение здравоох 
клиническая психиатрическая больница», г.Екате]

мнения «Свердловская областная 
эинбург

Прочие потребители 295,08 351,85 56,77
Бюджетные и жилищные потребители 273,75 329,70 55,95

343 Общество с ограниченной ответственностью 
«Автоматика-сервис», г.Екатеринбург

404,32 416,20 11,88*

344 Открытое акционерное общество «Уктус», г.Екатеринбург
Прочие потребители 296,07 327,23 31,16
Бюджетные и жилищные потребители 276,16 305,43 29,27

345 Открытое акционерное общество «Уральский завод металлоконструкций», 
г.Екатеринбург
Прочие потребители 341,29 375,35 34,06
Бюджетные и жилищные потребители 323,26 356,13 32,87

346 Открытое акционерное общество «Уральский 
приборостроительный завод», г.Екатеринбург

307,44 * -

347 Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-производственное 
объединение автоматики», г.Екатеринбург
Прочие потребители 368,18 372,81 4,63
Бюджетные и жилищные потребители 348,73 353,27 4,54

348 Общество с ограниченной ответственностью 
«Азов», г. Екатеринбург

460,23 ** - •
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349 Общество с ограниченной ответственностью 
«Адекс» (город Екатеринбург)

244,22 - -

350 Открытое акционерное общество 
спецмонтажных работ на объектах 
агрокомплекса «Агроспецмонтаж» (город 
Екатеринбург)

293,97 у у

351

город

Государственное учреждение «Уральская 
военная база МВД России» (город 
Екатеринбург)

[Защечный

288,10 .

352 Заречное муниципальное унитарное
предприятие «Жилищно-коммунальное
хозяйство сельской территории», с.Мезенское

827,83 852,60 24,77

город Ивдель
353 Муниципальное унитарное предприятие "Оусское", пос.Оус

Прочие потребители 369,75** 428,38** 58,63**
Бюджетные и жилищные потребители 342,73** 397,68** 54,95**

354 Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодоснабжение" муниципального 
образования город Ивдель, г.Ивдель
СЦТ: газовые и дровяные котельные №№1, 2, 3,4, 5, 6
Прочие потребители 326,18 407,55 81,37
Бюджетные и жилищные потребители 304,85 382,56 77,71

355 Открытое акционерное общество «Ивдельский гидролизный завод», г.Ивдель-4
355.1 Горячая вода

Прочие потребители 200,72 227,15 26,43
Бюджетные и жилищные потребители 181,92 205,87 23,95

355.2 Пар
Прочие потребители 206,30 222,67 16,37
Бюджетные и жилищные потребители 185,03 199,71 14,68

356 Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" Свердловская 
железная дорога - филиал ОАО "РЖД". г.Екатеринбург
Прочие потребители 689,89 780,42 90,53
Бюджетные и жилищные потребители 483,61 566,17 82,56

город Ирбит
357 Общество с ограниченной ответственностью "Ирбитский стекольный завод", г.Ирбит

Прочие потребители 382,20 - -
Бюджетные и жилищные потребители 366,59 - -

358 Общество с ограниченной ответственностью "Ирбитский мотоциклетный завод", 
г.Ирбит
Прочие потребители - - 53,36
Бюджетные и жилищные потребители - - 52,00

359 Муниципальное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства "Северное" 
Муниципального образования город Ирбит, 
г.Ирбит

657,64 803,77 146,13

360 Закрытое акционерное общество "Регионгаз-инвест", г.Екатеринбург 
СЦТ: г.Ирбит

360.1 тепловая энергия в паре
Прочие потребители 404,93

360.2 тепловая энергия в горячей воде
Прочие потребители 397,26 - -
Бюджетные и жилищные потребители 375,28 - -

361 Муниципальное унитарное предприятие 
«Производственно-техническое объединение 
жилищно-коммунального хозяйства» 
муниципального образования город Ирбит, 
г.Ирбит

563,16 712,54 149,38

362 Муниципальное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства «Кристалл» 
муниципального образования город Ирбит, 
г.Ирбит

636,55 807,09 170,54

363 Муниципальное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства «Южное», 
г.Ирбит, 
передача тепловой энергии, вырабатываемой 
закрытым акционерным обществом «Регионгаз- 
инвест»

112,67* 112,67*

364 Открытое акционерное общество «Ирбитский 
автоагрегатный завод», г.Ирбит

490,76 552,36 61,60

365 Открытое акционерное общество «Ирбитский 
химико-фармацевтический завод», г.Ирбит

507,91 -

366 Открытое акционерное общество «Ирбитская 
швейная фабрика» (город Ирбит)

303,63 •

367 Государственное учреждение «Следственный 
изолятор М 2 - Учреждения ИЗ-66/2» Главного 
управления исполнения наказаний (город 
Ирбит)

453,13 -

город Каменск-Уральский
368 Открытое акционерное общество "Каменская коммунальная компания", г.Каменск- 

Уральский
368.1 тепловая энергия, вырабатываемая обществом с ограниченной ответственностью 

«Региональная теплоснабжающая компания», СЦТ: тепловая энергия 
вырабатываемая котельными по улице Парковая,поселка Ленинский, поселка 
Силикатный, микрорайона Южный и Старой части города, города Каменск- 
Уральский; Федеральным государственным унитарным предприятием 
«Производственное объединение «Октябрь», г. Каменск-Уральский; открытым 
акционерным обществом «Каменск-Уральский литейный завод», г. Каменск- 
Уральский; открытым акционерным обществом «Синарский трубный завод», г. 
Каменск-Уральский, СЦТ: горячая вода;
Прочие потребители 314,67 417,81 103,14
Бюджетные и жилищные потребители 292,72 393,90 101,18

368.2 тепловая энергия, вырабатываемая обществом с ограниченной ответственностью 
«Региональная теплоснабжающая компания», г.Екатеринбург, СЦТ: цех 
химводоподготовки
Прочие потребители 387,35 502,09 114,74
Бюджетные потребители 252,86 353,81 100,95
Жилищные потребители 259,63 361,27 101.64

369 Общество с ограниченной ответственностью «Региональная теплоснабжающая 
компания», г.Екатеринбург

369.1 СЦТ: цех химводоподготовки
Прочие потребители 387,35 -
Бюджетные потребители 252,86 -
Жилищные организации 259,63 -

369.2 СЦТ: тепловая энергия вырабатываемая котельными по улице Парковая,поселка 
Ленинский, поселка Силикатный, микрорайона Южный и Старой части города, город 
Каменск-Уральский
Прочие потребители 372,74 432,33 59,59
Бюджетные и жилищные потребители 352,41 410,74 58,33

370 Федеральное государственное унитарное предприятие "Производственное 
объединение "Октябрь", г.Каменск-Уральский
Прочие потребители 249,12 263,99 14,87
Бюджетные и жилищные потребители 226,25 240,84 14,59

371 Открытое акционерное общество "Сибирско-Уральская алюминиевая компания" 
филиал "Уральский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой 
компании", г.Каменск-Уральский

371.1 тепловая энергия, вырабатываемая ОАО «Территориальная генерирующая компания 
№ 9» в паре
Прочие потребители 265,73 276,10 10,37

371.2 тепловая энергия, вырабатываемая ОАО «Территориальная генерирующая компания 
№ 9» в горячей воде
Прочие потребители 481,26 494,45 13,19

371.3 вторичные энергоресурсы в виде горячей воды 108.32 - -
372 Открытое акционерное общество "Каменск-Уральский металлургический завод", 

г.Каменск-Уральский
372.1 тепловая энергия, вырабатываемая ОАО «Территориальная генерирующая компания 

№ 9» в горячей воде
Прочие потребители 648,06 683,96 35,90
Бюджетные потребители 267,95 291,29 23,34
Жилищные организации 293,51 317,69 24,18

372.2 тепловая энергия, вырабатываемая ОАО «Территориальная генерирующая компания 
№ 9» в паре__
Прочие потребители 265,73 296,07 30,34

373 Закрытое акционерное общество "ГАЗЭКС", г.Каменск-Уральский
Прочие потребители 425,18 - -
Бюджетные и жилищные потребители 401.93 - -

374 Открытое акционерное общество "Каменск-Уральский литейный завод", г.Каменск- 
Уральский
Прочие потребители 318.25 336,96 18,71
Бюджетные и жилищные потребители 302,48 320,30 17,82

375 Открытое акционерное общество "Каменск-Уральский завод по обработке цветных 
металлов", г.Каменск-Уральский

375.1 тепловая энергия в горячей воде
Прочие потребители 255.56 275,22 19,66
Бюджетные и жилищные потребители 239,85 258,38 18,53

Областная
Газета

375.2 тепловая энергия в паре
Прочие потребители 258,79 271.35 12,56
Бюджетные и жилищные потребители 242,67 254,59 11,92

376 Общество с ограниченной ответственностью "Передвижная механизированная 
колонна № 12", г.Каменск-Уральский 
тепловая энергия в горячей воде
Прочие потребители 324,19 435,95 111,76
Бюджетные и жилищные потребители 303,17 413,35 110,18

377 Открытое акционерное общество "Синарский трубный завод", г.Каменск-Уральский
377.1 тепловая энергия в горячей воде

Прочие потребители 306,48 315,28 8,80
Бюджетные и жилищные потребители 281,88 290.59 8,71

377.2 тепловая энергия в паре
Прочие потребители 256,16 286,52 30,36
Бюджетные и жилищные потребители 234,58 262,41 27,83

378 Открытое акционерное общество "Уральский завод электрических соединителей 
"Исеть", г.Каменск-Уральский
Прочие потребители 341,98 382,80 40,82
Бюджетные и жилищные потребители 321,56 360,78 39,22

379 Муниципальное унитарное предприятие «Синарские тепловые сети МО г. Каменск-
Уральский», г. Каменск-Уральский
тепловая энергия, вырабатываемая открытым акционерным обществом «Каменск-
Уральский завод по обработке цветных металлов», г. Каменск-Уральский

379.1 Пар
Прочие потребители 262,74 351,55 88,81
Бюджетные и жилищные потребители 243,45 331,52 88,07

379.2 Горячая вода
Прочие потребители 21,44 105,35 83,91
Бюджетные и жилищные потребители 19,95 103,82 83,87

380 Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" Свердловская 
железная дорога - филиал ОАО "РЖД", г.Екатеринбург
Прочие потребители 689,89 780,42 90,53
Бюджетные и жилищные потребители 483,61 566,17 82,56

город Камышлов
381 Муниципальное унитарное предприятие 

" Производственно-техническое объединение 
жилищно-коммунального хозяйства" МО "город 
Камышлов", г.Камышлов

682,46 799,07 116,61

382 Государственное унитарное предприятие Свердловской области "Облкоммунэнерго", 
г.Екатеринбург
СЦТ: Камышловский РКТС
Прочие потребители 381,32 499,60 118,28
Бюджетные и жилищные потребители 364,31 480,80 116,49

383 Закрытое акционерное общество 
"Камышловский металлообрабатывающий 
завод", г.Камышлов

570,76 - -

384 Общество с ограниченной ответственностью "Региональная теплоснабжающая 
компания", г.Екатеринбург
СЦТ: город Камышлов
Прочие потребители 573,26 745,06 171,80
Бюджетные и жилищные потребители 551,74 721,22 169,48

385 Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Профессиональный лицей № 16, г.Камышлов

625,61 • -

386 Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Камышловское профессиональное училище, 
г.Камышлов

569,59 625,31 55,72

387 Открытое акционерное общество «Камышловский завод «Урализолятор», 
г.Камышлов
Прочие потребители 295,59 328,27 32,68
Бюджетные и жилищные потребители 276,22 307,49 31,27

388 Открытое акционерное общество 
«Камышловский хлебокомбинат» (город 
Камышлов)

575,56 - -

389 Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" Свердловская 
железная дорога - филиал ОАО "РЖД", г.Екатеринбург
Прочие потребители 689,89 780,42 90,53
Бюджетные и жилищные потребители 483,61 566,17 82,56

город Карпинск
390 Общество с оіраниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод "Звезда", 
г.Карпинск

446,24 472,56 26,32

391 Открытое акционерное общество "Карпинский 
электромашиностроительный завод", 
г.Карпинск

309,45 312,08 2,63

392 Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты населения Карпинский 
детский дом-интернат, г.Карпинск

368,35 - -

393 Предприниматель без образования 
юридического лица Розина Наталия Сергеевна, 
г.Карпинск

715,79** 733,95** 18,16**

394 Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис", г.Карпинск
Прочие потребители 354,32 481,58 127,26
Бюджетные и жилищные потребители 334,70 457,95 123,25

город Качканар
395 Открытое акционерное общество "Свердловские коммунальные системы", 

г.Первоуральск
СЦТ: г.Качканар
тепловая энергия, вырабатываемая открытым акционерным обществом 
«Качканарский горно-обогатительный комбинат «Ванадий»
Прочие потребители 260,41 434,71 174,30
Бюджетные и жилищные потребители 241,99 410,42 168,43

396 Открытое акционерное общество «Качканарский горно-обогатительный комбинат 
«Ванадий», г.Качканар
Прочие потребители 260,41 - -
Бюджетные и жилищные потребители 241,99 - -

город Кировград
397 Открытое акционерное общество "Кировградский завод твёрдых сплавов”, 

г. Кировград
Прочие потребители 294,30 352,24 57,94
Бюджетные и жилищные потребители 285,83 343,41 57.58

398 Открытое акционерное общество "Уралэлектромедь" филиал "Производство 
полиметаплов", г.Кировград

398.1 горячая вода
Прочие потребители 279,57 350,88 71,31
Бюджетные и жилищные потребители 256,54 327,32 70,78

398.2 пар
Прочие потребители 267,96 289,86 21,90
Бюджетные и жилищные потребители 245,36 266,84 21,48

399 Муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства п.Левиха
Муниципального образования город Кировград, п.Левиха
Прочие потребители 369,21 538,87 169,66
Бюджетные и жилищные потребители 346,42 509,07 162,65

400 Муниципальное предприятие "Управление жилищно-коммунального хозяйства 
г.Кировграда", г.Кировград
Прочие потребители 345,35 444,41 99,06
Бюджетные и жилищные потребители 322,42 419,08 96,66

401 Муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства п.Нейво-Рудянка
Муниципального образования город Кировград, п.Нейво-Рудянка
Прочие потребители 293,20 419,45 126.25
Бюджетные и жилищные потребители 271,22 393,02 121,80

402 Муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства п.Карпупшха 
муниципального образования г.Кировград, п.Карпупшха
Прочие потребители 309,60 463,93 154,33
Бюджетные и жилищные потребители 286,10 437,64 151,54

403 Открытое акционерное общество "Уральский лесохимический завод", п.Нейво- 
Рудянка
Прочие потребители 277,06 293,20 16,14
Бюджетные и жилищные потребители 255,69 271,22 15,53

404 Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" Свердловская 
железная дорога - филиал ОАО "РЖД", г.Екатеринбург
Прочие потребители 689,89 780,42 90,53
Бюджетные и жилищные потребители 483,61 566,17 82,56

город Краснотурьинск
405 Богословский алюминиевый завод - филиал открытого акционерного общества 

"Сибирско-Уральская Алюминиевая компания", г.Краснотурьинск
405.1 котельная 1-го отделения совхоза "Богословский"

Прочие потребители 312,99 350,64 37,65
Бюджетные и жилищные потребители 304,20 340,79 36,59

405.2 котельная 4-го отделения совхоза 
"Богословский"

1408,27 - -
(Окончание на 15-й стр.).

406 Открытое акционерное общество "Богословское рудоуправление", г.Краснотурьинск
Прочие потребители 254,20 303,13 48,93
Бюджетные и жилищные потребители 245,38 293,25 47,87

407 Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые сети", г.К раснотурьинск
Прочие потребители 452,73 616,37 163,64
Бюджетные и жилищные потребители 443,08 605,58 162,50

408 Общество с ограниченной ответственностью "Региональная теплоснабжающая 
компания", г.Екатеринбург
СЦТ: город Краснотурьинск
Прочие потребители 399,49 558,96 159,47
Бюджетные и жилищные потребители 394,90 553,52 158.62

409 Общество с ограниченной ответственностью «Северный Урал» Краснотурьинский 
филиал, г.Краснотурьинск
Прочие потребители 249,26 254,96 5,70
Бюджетные и жилищные потребители 229,98 235,24 5,26

410 Общество с ограниченной ответственностью 
«Тюментрансгаз» Краснотурьинское линейное 
производственное управление магистральных 
газопроводов, г.Краснотурьинск

261,09 265,90 4,81

горол Красноуфимск
411 Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые сети город Красноуфимск ", 

г. Красноуфимск
Прочие потребители 452,86 542,65 89,79
Бюджетные и жилищные потребители 434,06 521,43 87,37

412 Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" структурное 
подразделение Ижевская дистанция гражданских сооружений, водоснабжения и 
водоотведения Ижевского отделения Горьковской железной дороги - филиала ОАО 
"РЖД", г.Красноуфимск
котельная Локомотивное депо ст. Красноуфимск
Прочие потребители 386,52 414,11 27,59
Бюджетные и жилищные потребители 364,29 390,71 26,42

город Красноѵральск
413 Открытое акционерное общество "Святогор", г.Красноуральск

Прочие потребители 300,15 308,28 8,13
Бюджетные и жилищные потребители 280,65 288,37 7,72

414 Муниципальное унитарное предприятие "Городское теплоэнергетическое 
предприятие", г.Красноуральск

414.1 тепловая энергия в паре
Прочие потребители 316,49 330,39 13,90
Бюджетные и жилищные потребители 293,37 306,91 13,54

414.2 тепловая энергия в горячей воде
Прочие потребители 333,96 393,88 59,92
Бюджетные и жилищные потребители 311,31 369,13 57,82

415 Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство поселок 
Пригородный", г.Красноуральск
Прочие потребители 296,86 389,41 92,55
Бюджетные и жилищные потребители 273,86 362,79 88,93

416 Федеральное государственное унитарное предприятие "Красноуральский химический 
завод", г.Красноуральск
Прочие погребители 266,37 282,96 16,59
Бюджетные и жилищные потребители 244,63 259,88 15,25

417 Открытое акционерное общество "Энергозапчасть", г.Красноуральск
417.1 тепловая энергия в горячей воде

Прочие потребители 321,41 373,82 52,41
Бюджетные и жилищные потребители 301,27 352,11 50.84

417.2 тепловая энергия в паре
Прочие потребители 325,95 400,71 74,76
Бюджетные и жилищные потребители 304,36 378,18 73,82

город Кушва
418 Открытое акционерное общество "Кушвинский завод прокатных валков", г.Кушва

Прочие потребители 288,89 318,25 29,36
Бюджетные и жилищные потребители 266,26 294.03 27,77

419 Государственное унитарное предприятие Свердловской области "Облкоммунэнерго", 
г.Екатеринбург
СЦТ: Баранчинское
Прочие потребители 323,93 343,48 19,55
Бюджетные и жилищные потребители 302,36 320,62 18,26

420 Закрытое акционерное общество "Кушвинский керамзитовый завод", г.Кушва
Прочие потребители 369.90 - -
Бюджетные и жилищные потребители 353,53 - -

421 Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехник", г.Кушва
Прочие потребители 266,43 297,44 31,01
Бюджетные и жилищные потребители. 243,36 272,44 29,08

422 Открытое акционерное общество "Кушвинский электромеханический завод", г.Кушва
Прочие потребители 322,83 356,18 33.35
Бюджетные и жилищные потребители 300,69 332.64 31,95

423 Общество с ограниченной ответственностью "Кушвахлебпром", г.Кушва
Прочие потребители 323,97 - -
Бюджетные и жилищные потребители 295,43 - -

424 Муниципальное предприятие муниципального образования «город Кушва» 
«Кушвакоммѵнэнерго», г. Кушва

424.1 тепловая энергия собственной выработки
Прочие потребители 401,56 407,42 5.86
Бюджетные и жилищные потребители 381,38 387,14 5,76

424.2 тепловая энергия, вырабатываемая открытым акционерным обществом «Кушвинский 
завод транспортного оборудования»
Прочие потребители 266,56 301,43 34.87
Бюджетные и жилищные потребители 247,59 281,39 33,80

424.3 тепловая энергия, вырабатываемая закрытым акционерным обществом «Кушвинский 
керамзитовый завод»
Прочие потребители 369,90 410,55 40,65
Бюджетные и жилищные потребители 353,53 393,27 39,74

424.4 тепловая энергия, вырабатываемая обществом с ограниченной ответственностью 
«Кушвахлебпром»
Прочие потребители 323,97 362,05 38,08
Бюджетные и жилищные потребители 295,43 331,91 36,48

424.5 тепловая энергия, вырабатываемая государственным унитарным предприятием 
Свердловской области "Облкоммунэнерго", г.Екатеринбург, СЦТ Баранчинское
Прочие потребители 343,48 382,65 39,17
Бюджетные и жилищные потребители 320,62 358,51 37,89

425 Общество с ограниченной ответственностью «Баранчинский лесопромышленный 
комбинат», п.Баранчинский
Прочие потребители 259,37 291,23 31,86
Бюджетные и жилищные потребители 239,89 270,48 30,59

426 Открытое акционерное общество «Кушвинский завод транспортного оборудования», 
г.Кушва
Прочие потребители 252,05 266,56 14,51
Бюджетные и жилищные потребители 233,56 247,59 14,03

427 Государственное предприятие «Кушвинский 
станкозавод» (город Кушва)

277,48 - -

город Лесной
428 Федеральное государственное унитарное предприятие "Комбинат 

"Электрохимприбор", г.Лесной
428.1 тепловая энергия собственной выработки

Прочие потребители 266,56 302,67 36,11
Бюджетные и жилищные потребители 242,54 276.27 33,73

428.2 тепловая энергия, вырабатываемая ОАО «Территориальная генерирующая компания 
№9»
Прочие потребители 467,00 547,96 80,96
Бюджетные потребители 267,95 335,80 67,85
Жилищные потребители 290,03 359,33 69,30
Теплично-парниковое хозяйство 230,47 295,85 65,38
ОАО «Свердловские коммунальные системы» 177,07 238,94 61,87

429 Муниципальное унитарное предприятие "Энергосети", г.Лесной
Прочие потребители 289,41 - -
Бюджетные и жилищные потребители 267,80 -

430 Муниципальное учреждение "Комитет жилищно-коммунального хозяйства", 
г.Лесной
Жилищные потребители 354,74 363,51 8,77
Бюджетные потребители 333,51 342,28 8,77

город Нижний Тагил
431 Муниципальное унитарное предприятие "Производственный жилищно- 

эксплуатационный трест Ленинского района", г.Нижний Тагил
431.1 СЦТ: газовые котельные, угольная котельная,покупка, транспортировка тепловой 

энергии
Прочие потребители 374,27 452,09 77,82
Бюджетные и жилищные потребители 351,87 427,33 75,46

431.2 содержание сетей - - 45,03*
432 Открытое акционерное общество "Высокогорский горно-обогатительный комбинат", 

г.Нижний Тагил
432.1 СЦТ: котельная «Лебяженский агломерационный цех»

Прочие потребители 301.00 331,75 30,75
Бюджетные и жилищные потребители 294,00 324,47 30,47

432.2 СЦТ: котельная шахты Естюнинской
Прочие потребители 350,35 401,83 51,48
Бюджетные и жилищные потребители 341,81 392,50 50,69
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432.3 СЦТ: котельная «Высокогорский агломерационный цех»

Прочие потребители 282,78 314,20 31,42
Бюджетные и жилищные потребители 274,43 305,47 31,04

433 Федеральное государственное унитарное предприятие "Производственное 
объединение "Уралвагонзавод" имени Ф.Э.Дзержинского", г.Нижний Тагил
Прочие потребители 227,11 264,12 37,01
Бюджетные и жилищные потребители 205,94 242,50 36,56

434 Федеральное государственное унитарное предприятие "Химический завод "Планта", 
г.Нижний Тагил
Прочие потребители 313,93 - -
Бюджетные и жилищные потребители 291,10 -

435 Открытое акционерное общество "Нижнетагильский металлургический комбинат", 
г.Нижний Тагил

435.1 горячая вода
Прочие потребители 169,25 207,31 38,06
Бюджетные и жилищные потребители 164,91 202,83 37,92

435.2 пар__
Прочие потребители 189,41 221,77 32,36
Бюджетные и жилищные потребители 184,60 216,75 32,15

436 Муниципальное унитарное предприятие "Тагилэнерго", г.Нижний Тагил
436.1 СЦТ: угольные котельные

Прочие потребители 954,28 976,67 22,39
Бюджетные и жилищные потребители 954,28 976,67 22,39

436.2 СЦТ: газовые котельные
Прочие потребители 314,21 388,08 73,87
Бюджетные и жилищные потребители 298,60 371,26 72,66

437 Открытое акционерное общество "Нижнетагильский котельно-радиаторный завод", 
г.Нижний Тагил

437.1 пар 290,81 - -
437.2 горячая вода 361,06 - -
438 Открытое акционерное общество "Нижнетагильский городской молочный завод", 

г.Нижний Тагил
Прочие потребители 265,22 - -
Бюджетные и жилищные потребители 243,97 - -

439 Открытое акционерное общество по эксплуатации газового хозяйства 
"Нижнийтагилмежрайгаз”, г.Нижний Тагил
Прочие потребители 441,43 -
Бюджетные и жилищные потребители 411,54 -

440 Федеральное государственное унитарное предприятие "Нижнетагильский институт 
испытания металлов", г.Нижний Тагил
Прочие потребители 332,72 416,82 84,10
Бюджетные и жилищные потребители 310,76 393,74 82,98

441 Свердловское областное государственное учреждение здравоохранения Центр 
восстановительной медицины и реабилитации "Санаторий Руш", г.Нижний Тагил
Прочие потребители 419,57 - -
Бюджетные и жилищные потребители 395,59 - -

442 Муниципальное унитарное предприятие "Райкомхоз" Дзержинского района, 
г.Нижний Тагил
Прочие потребители 264,33 354,29 89,96
Бюджетные и жилищные потребители 242,40 330,55 88,15
ставка за содержание сетей 68,22*

443 Общество с ограниченной ответственностью 
«Дробильно-обогатительная фабрика» (город 
Нижний Тагил)

276,21 - -

444 Закрытое акционерное общество 
«Нижнетагильская кондитерская фабрика» 
(город Нижний Тагил)

269,10 - -

город Нижняя Салда
445 Филиал ОАО "Нижнетагильский металлургический комбинат" Нижнесалдинский 

металлургический завод, г.Нижняя Салда
Прочие потребители 276,06 352,98 76,92
Бюджетные и жилищные потребители 267,60 343,10 75,50

446 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский 
институт машиностроения", г.Нижняя Салда
Прочие потребители 292,97 325,09 32,12
Бюджетные и жилищные потребители 271,33 302,08 30,75

447 Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис", г.Нижняя Салда
Прочие потребители 510,61 713,96 203,35
Бюджетные и жилищные потребители 491,79 688,84 197,05

город Новоуральск
448 Общество с ограниченной ответственностью "Энергообсспечивающий холдинг", 

г.Новоуральск
448.1 горячая вода

Прочие потребители 341,22 428,85 87,63
448.2 пар

Прочие потребители 301,58 342,03 40,45
Бюджетные и жилищные потребители 276,67 315,87 39,20

449 Муниципальное унитарное предприятие городских тепловых сетей, г.Новоуральск
Прочие потребители 297,19 370,25 73,06
Бюджетные и жилищные потребители 273,60 345,10 71,50

450 Федеральное государственное унитарное предприятие "Уральский 
электрохимический комбинат", г.Новоуральск

450.1 горячая вода
Прочие потребители 271,86 - -
Бюджетные и жилищные потребители 250,67 - -

450.2 пар
Прочие потребители 280,95 301,59 20,64
Бюджетные и жилищные потребители 257,04 276,68 19,64

450.3 передача энергии
Прочие потребители - - 37,39
Бюджетные и жилищные потребители - 36,88

451 Муниципальное унитарное предприятие "Водогрейная котельная", г.Новоуральск
Прочие потребители 303,83 - -
Бюджетные и жилищные потребители 276,65 - -

город Первоуральск
452 Областное государственное унитарное предприятие "Птицефабрика 

"Первоуральская", г.Первоуральск
Прочие потребители 301,89** 314,64** 12,75**
Бюджетные и жилищные потребители 278,34** 290,93** 12,59**

453 Закрытое акционерное общество "Торгово- 
промышленная фирма "ЮТ", г.Екатеринбург

734,66 865,31 130,65

454 Общество с ограниченной ответственностью "Пер 
металлических конструкций - КОМЕТКОН", г.Пе

воуральский завод комплектных 
рвоуральск

Прочие потребители 270,14 279,31 9,17
Бюджетные и жилищные потребители 248,21 256,95 8,74

455 Открытое акционерное общество "Билимбаевский завод термоизоляционных 
материалов", п.Билимбай
Прочие потребители 345,74 • -
Бюджетные и жилищные потребители 324,10

456 Общество с ограниченной ответственностью 
"Первоуральскэнергоресурс", г.Первоуральск

691,68 758,21 66,53

457 Открытое акционерное общество "Первоуральский завод горного оборудования", 
г.Первоуральск
Прочие потребители 263,98 278,80 14,82
Бюджетные и жилищные потребители 248,50 263,14 14,64

458 Открытое акционерное общество "Первоуральский динасовый завод", г.Первоуральск
Прочие потребители 259,17 271,47 12,30
Бюджетные и жилищные потребители 237,29 249,43 12,14

459 Филиал Уральский завод теплоизоляционных изделий открытого акционерного 
общества "Фирма Энергозащита", п.Вересовка
Прочие потребители 339,74 366,32 26,58
Бюджетные и жилищные потребители 319,35 345,68 26,33

460 Открытое акционерное общество "Свердловские коммунальные системы", 
г.Первоуральск

460.1 СЦТ: аренда муниципальные котельные
Прочие потребители 533,91 671,51 137,60
Бюджетные и жилищные потребители 521,49 656,92 135,43

460.2 СЦТ: ведомственные котельные
Прочие потребители 299,17 450,42 151,25
Бюджетные и жилищные потребители 365,13 531,94 166,81

461 Первоуральское муниципальное унитарное предприятие "Производственное 
жилищно-коммунальное управление поселка Динас", п.Динас
Прочие потребители 278,24 3.38,58 60,34
Бюджетные и жилищные потребители 256,03 315,07 59,04

462 Открытое акционерное общество «Первоуральский завод трубчатых строительных 
конструкций», п.Ново-Талица
Прочие потребители 223,90 286,68 62,78
Бюджетные и жилищные потребители 209,62 270,92 61,30

463 Открытое акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод», 
г.Первоуральск

463.1 тепловая энергия собственной выработки
Прочие потребители 239,89 283,04 43,15
Бюджетные и жилищные потребители 220,64 262,05 41,41

463.2 тепловая энергия, вырабатываемая открытым акционерным обществом 
«С вердловэнерго»
Прочие потребители
горячая вода с коллекторов ТЭС 379,72 438,10 44,30
отборный пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2 340,87 421,91 81,04

Областная
Газета

Бюджетные потребители 236,70 281,00 44,30
Жилищные организации 229,96 273,59 43,63
Теплично-парниковые хозяйства
горячая вода с коллекторов ТЭС 203,60 244,64 41,04
отборный пар 195,97 251,49 55,52
ГСК, мастерские творческих работников 242,88 287,79 44,91

464 Первоуральское МУП «Производственное 
объединение жилищно-коммунального 
хозяйства»(город Первоуральск)

691,36 712,70 21,34

465 Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" Свердловская 
железная дорога - филиал ОАО "РЖД", г.Екатеринбург
Прочие потребители 689,89 780,42 90,53
Бюджетные и жилищные потребители 483,61 566,17 82,56

город Полевской
466 Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство № 2", 

г. Полевской
Прочие потребители 606,61 814,81 208,20
Бюджетные и жилищные потребители 591,95 797,33 205,38

467 Общество с ограниченной ответственностью "Региональная теплоснабжающая 
компания", г.Екатеринбург
СЦТ: обособленное подразделение Полевское

467.1 тепловая энергия в паре
Прочие потребители 274,92 - -
Бюджетные и жилищные потребители 251,82 - -

467.2 тепловая энергия в горячей воде
Прочие потребители 299,09 430,38 131,29
Бюджетные и жилищные потребители 276,79 404,34 127.55

468 Открытое акционерное общество "Северский трубный завод", г.Полевской
468.1 пар

Прочие потребители 272,42 278,49 6,07
Бюджетные и жилищные потребители 254,19 259,88 5,69

468.2 горячая вода
Прочие потребители 264,88 287,60 22,72
Бюджетные и жилищные потребители 243,79 265,51 21,72

469 Открытое акционерное общество "Полевская коммунальная компания", г.Полевской
Прочие потребители 298,84 354,02 55,18
Бюджетные и жилищные потребители 276,76 330,20 53,45

470 Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" Свердловская 
железная дорога - филиал ОАО "РЖД", г.Екатеринбург
Прочие потребители 689,89 780,42 90,53
Бюджетные и жилищные потребители 483,61 566,17 82,56

город Североуральск
471 Общество с ограниченной ответственностью "Региональная теплоснабжающая 

компания", г.Екатеринбург
СЦТ: обособленное подразделение Североуральское

471.1 тепловая энергия в паре
Прочие потребители 282,80 364,86 82,06
Бюджетные и жилищные потребители 259,98 335,42 75,44

471.2 тепловая энергия в горячей воде
Прочие потребители 284,60 419,14 134,54
Бюджетные и жилищные потребители 262,20 390,52 128,32

город Серов
472 Унитарное муниципальное предприятие по обслуживанию жилищно-коммунального 

хозяйства "Восток", г.Серов
Прочие потребители 236,56 257,32 20,76
Бюджетные и жилищные потребители 219,93 240,08 20,15

473 Общество с ограниченной ответственностью "Региональная теплоснабжающая 
компания", г.Екатеринбург
СЦТ: город Серов
Прочие потребители 313,96 378,82 64,86
Бюджетные и жилищные потребители 292,65 355,65 63,00

474 Открытое акционерное общество "Металлургический завод им.А.К.Серова", г.Серов
474.1 тепловая энергия в паре

Прочие потребители 247,89 255,52 7,63
Бюджетные и жилищные Потребители 230,61 237,82 7,21

474.2 Тепловая энергия в горячей воде
Прочие потребители 275,39 286,69 11,30
Бюджетные и жилищные потребители 256,39 267,30 10,94

475 Унитарное муниципальное предприятие "Тепловые сети", г.Серов
Прочие потребители 304,41 362,71 58,30
Бюджетные и жилищные потребители 284,93 341,52 56,59

476 Открытое акционерное общество "Серовский завод ферросплавов", г.Серов
Прочие потребители 219,71 - -
Бюджетные и жилищные потребители 214,54 - -

477 Государственное областное унитарное предприятие Птицефабрика «Серовская», 
п.Вятчино
Прочие потребители 253,89 276,56 22,67
Бюджетные и жилищные потребители 234,33 255,49 21,16

478 Закрытое акционерное общество «Серовский 
мачтопропиточный завод», г.Серов

305,89 319,57 13,68

479 Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" Свердловская 
железная дорога - филиал ОАО "РЖД", г.Екатеринбург
СЦТ: Серовская дистанция
Прочие потребители 689,89 780,42 90,53
Бюджетные и жилищные потребители 190,37 272,57 82,20

город Соеднеуральск
480 Общество с ограниченной ответственностью ’’Среднеуральский тепловодоканал", 

г.Среднеуральск
Прочие потребители 208,14 311,95 103,81
Бюджетные и жилищные потребители 188,53 290,16 101,63

город Сухой Лог
481 Государственное предприятие Совхоз "Знаменский", с.Знаменское

Прочие потребители 321,73 333,00 11,27
Бюджетные и жилищные потребители 300,60 311,44 10,84

482 Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис", г.Сухой Лог
482.1 тепловая энергия собственной выработки

Прочие потребители 313,43 386,33 72,90
Бюджетные и жилищные потребители 290,90 360,83 69,93

482.2 тепловая энергия, вырабатываемая Потребительским обществом «Сухоложская 
фабрика по переработке вторсырья», г.Сухой Лог
Прочие потребители 272,79 340,85 68,06
Бюджетные и жилищные потребители 251,21 316,39 65,18

482.3 передача тепловой энергии, вырабатываемой 
потребительским обществом "Сухоложская 
фабрика по переработке вторсырья", г. Сухой 
Лог, открытым акционерным обществом 
"Сухоложский хлебокомбинат", г. Сухой Лог и 
открытым акционерным обществом 
"Сухоложский огнеупорный завод”, г. Сухой 
Лог

31,65*

483 Государственное предприятие совхоз "Сухоложский", с.Курьи
Прочие потребители 356,67 402,49 45,82
Бюджетные и жилищные потребители 335,37 379,48 44,11

484 Закрытое акционерное общество "Народное предприятие Сухоложскасбоцемент", 
г.Сухой Лог
Прочие потребители 268,44 -

485 Государственное унитарное предприятие Свердловской области "Санаторий "Курьи", 
с.Курьи
Прочие потребители 376,16 428,54 52,38
Бюджетные и жилищные потребители 354,35 404,15 49,80

486 Открытое акционерное общество "Сухоложский хлебокомбинат", г.Сухой Лог
Прочие потребители 374,81 - -
Бюджетные и жилищные потребители 352,70 - -

487 Потребительское общество "Сухоложская фабрика по переработке вторсырья", 
г.Сухой Лог

487.1 тепловая энергия в паре
Прочие потребители 272,80 - -
Бюджетные и жилищные потребители 251,22 - -

487.2 тепловая энергия в горячей воде
Прочие потребители 336,13 342,06 5,93
Бюджетные и жилищные потребители 314,55 320,10 5,55

488 Открытое акционерное общество "Сухоложский огнеупорный завод", г.Сухой Лог
Прочие потребители 296,96 302,15 5,19
Бюджетные и жилищные потребители 274,17 279,10 4,93

489 864 ДОК филиал ГУП «Строительное управление Уральского Военного Округа» 
Дочернее предприятие ГУП «Волжско-Уральское строительное управление (город 
Сухой Лог)
Прочие потребители 280,80 - -
Бюджетные и жилищные потребители 221,49 • *

490 Закрытое акционерное общество «Уральская бумага», г.Сухой Лог
Прочие потребители 233,26 249,91 16,65
Бюджетные и жилищные потребители 213,89 229,31 15,42
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Бисергское
491 Муниципальное унитарное предприятие 

"Жилищно-коммунальное хозяйство п.Бисерть", 
п.Бисерть

674,27 813,58 139,31

рабочий поселок Верхнее Дѵброво
492 Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство" МО 

"р.п.Верхнее Дуброво", р.п.Верхнее Дуброво
492.1 Собственное производство

Прочие потребители 545,99 708,50 162,51
Бюджетные и жилищные потребители 533,28 692,72 159,44

492.2 от котельной ОАО "Косулинский абразивный завод"
Жилищные потребители 273,23 319,00 45,77

492.3 услуги по передаче тепловой энергии прочим и 
бюджетным потребителям

- - 18,14*

поселок Верх-Нейвинский
493 Открытое акционерное общество "Свердловские коммунальные системы", 

г.Первоуральск
СЦТ: поселок Верх-Нейвинский
Прочие потребители 284,00 358,81 74,81
Бюджетные и жилищные потребители 261,57 333,04 71,47

рабочий поселок Малышева
494 Закрытое акционерное общество "Регионгаз-инвест", г.Екатеринбург 

СЦТ: р.п. Малышева
Прочие потребители 375,14 - -
Бюджетные и жилищные потребители 352,29 - -

495 Общество с ограниченной ответственностью "ТВ(3-сервис", г. Екатеринбург
495.1 передача тепловой энергии, вырабатываемая закрытым акционерным обществом 

"Регионгаз-инвест", г.Екатеринбург, СЦТ: р.п. Малышева
Прочие потребители - - 180,61
Бюджетные и жилищные потребители - - 174,71

495.2 котельная п. Изумруд 1147,52 1392,34 244,82
поселок Пелым
496 Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальщик", п.Пелым

Прочие потребители 322,57** 455,47** 132,90**
Бюджетные и жилищные потребители 294,47** 416,36** 121,89**

497 Пелымское линейное производственное 
управление магистральных газопроводов 
общества с ограниченной ответственностью 
"Тюментрансгаз", п.Пелым

338,36 380,48 42,12

ЗАТО поселок Уральский
498 Войсковая часть 56653, п.Уральский 299,14 320,66 21,52

Раздел 2. Разъяснения по применению тарифов на тепловую энергию, по
ставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области

1. Тарифы на тепловую энергию, утвержденные настоящим постановлением, диф
ференцированы:

1) в зависимости от вида теплоносителя (пар, горячая вода) и точки присоединения 
потребителя к энергоснабжающей организации (на коллекторах, из тепловых сетей);

2) по системам централизованного теплоснабжения (СЦТ), в которых теплоснабже
ние потребителей осуществляется от источника (источников) тепловой энергии через 
общую тепловую сеть.

2. Тарифы на тепловую энергию "из тепловых сетей” учитывают все затраты по 
выработке, передаче и сбыту энергии по сетям энергоснабжающих организаций, для 
которых они утверждены.

3. Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии учитывают затраты на содержа
ние сетей и на компенсацию потерь тепловой энергии в сетях энергоснабжающих 
организаций, которые дополнительной оплате не подлежат.

Значком “*” помечены тарифы на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой 
энергии), не учитывающие затраты на компенсацию потерь тепловой энергии в сетях 
энергоснабжающих организаций.

4. Тарифы на тепловую энергию рассчитаны с учетом полного возврата теплоноси
теля. В тарифах на тепловую энергию учтены расходы на специально подготовленный 
теплоноситель, используемый на заполнение и подпитку сетей энергоснабжающей 
организации (находящихся у нее на правах собственности или иных законных основа
ниях) и на собственные нужды теплового источника (котельной, ТЭЦ и т. д.).

В тарифах на тепловую энергию не учтены расходы на специально подготовленный 
теплоноситель при его невозврате и (или) разборе из открытых или закрытых систем 
теплоснабжения, в том числе, при использовании на заполнение и подпитку сетей и 
присоединенных тепловых энергоустановок (системы отопления и т. д.) потребителей 
или потере теплоносителя потребителями.

Стоимость специально подготовленного теплоносителя (в том числе воды) оплачи
вается потребителями тепловой энергии дополнительно по тарифам, утверждаемым в 
установленном порядке.

5. С учетом дифференциации цен на природный газ, используемый в качестве 
топлива, из числа потребителей выделяются:

1) жилищные организации - предприятия или учреждения, в собственности, хозяй
ственном ведении, оперативном управлении или на ином законном основании у кото
рых находится жилищный фонд и объекты инженерной инфраструктуры и в обязанно
сти которых входит предоставление потребителю коммунальных услуг; предприятия и 
учреждения, уполномоченные выполнять функции исполнителя, - для потребителей, 
проживающих в государственном или муниципальном жилищном фонде, предприя
тия, предоставляющие коммунальные услуги, - для потребителей, проживающих в 
частном жилищном фонде, или для собственников помещений в многоквартирном 
доме, осуществляющих непосредственное управление таким домом; товарищества и 
другие объединения собственников, которым передано право управления многоквар
тирным домом, включая заключение договоров на обслуживание и обеспечение ком
мунальными услугами;

2) бюджетные потребители — организации, финансируемые за счет средств феде
рального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и бюджетов территориальных государственных вне
бюджетных фондов, а также местных бюджетов;

3) прочие потребители — потребители тепловой энергии, не указанные в подпунк
тах 1, 2 пункта 5 настоящего раздела.

6. Потребители, получающие тепловую энергию для собственных нужд и для нужд 
субабонентов (далее — основные потребители), оплачивают ее по тарифам, установ
ленным для соответствующих групп потребителей.

Субабоненты (кроме населения) оплачивают тепловую энергию, полученную через 
основных потребителей, по тарифам для соответствующих категорий потребителей, 
утвержденным основному потребителю в установленном порядке.

Если основному потребителю в установленном порядке не утверждены тарифы на 
тепловую энергию, поставляемую субабонентам, то расчеты с ними производятся по 
тарифам на покупаемую тепловую энергию для соответствующих групп потребителей.

7. Расчеты за тепловую энергию по тарифам, установленным для бюджетных по
требителей осуществляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, определя
емых в установленном порядке и предусматриваемых в договорах энергоснабжения.

8. Оплата за тепловую энергию, поставляемую бюджетным потребителям сверх 
лимитов, определенных в установленном порядке, производится по тарифам, утверж
денным для прочих потребителей.

9. По тарифам, установленным для жилищных организаций, производятся расчеты 
за тепловую энергию, отпускаемую на нужды отопления и горячего водоснабжения 
жилых домов.

Субабоненты жилищных организаций оплачивают тепловую энергию по тарифам, 
установленным для соответствующих групп потребителей.

10. Граждане, проживающие в жилых домах, независимо от ведомственной при
надлежности и форм собственности (в том числе в частном жилищном фонде), рас
считываются за тепловую энергию и услуги центрального отопления и горячего водо
снабжения по тарифам (ставкам), установленным органами местного самоуправления 
в соответствии с действующим законодательством.

11. Расчеты за тепловую энергию, поставляемую на нужды отопления и горячего 
водоснабжения религиозных организаций, содержащихся за счет средств прихожан, 
в пределах лимитов, согласованных в установленном порядке и указанных в догово
рах энергоснабжения, производятся по тарифам, установленным для жилищных орга
низаций.

12. Организации, сдающие часть помещений в аренду, или покупающие энергию 
для потребителей, присоединенных к их сетям, указывают в договорах энергоснаб
жения сведения о субабонентах (арендаторах), для которых покупка и продажа теп
ловой энергии осуществляется по тарифам, утвержденным для соответствующих групп 
потребителей.

13. Значком “**" помечены тарифы, которые налогом на добавленную стоимость 
не облагаются, организации применяют упрощенную систему налогообложения в со
ответствии со статьей 346.11 главы 26.2 части II Налогового кодекса Российской 
Федерации.
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375-376).
Аристократическая вне

шность Чернышева, его твердые 
антисоветские убеждения и 
стремление к активным действи
ям произвели на митрополита 
приятное впечатление. На одной 
из встреч с Чернышевым иерарх 
униатской церкви поделился 
своими мыслями:

—Готовится большой “кресто
вый поход" против Советов. Вы, 
полковник, должны понимать, что 
свергнуть большевиков без по
мощи церкви вам не удастся.

—Но у меня нет ни церкви, ни 
монастыря! — Чернышев прибли
зился к коляске, в которой на вы
соких бархатных подушках вос
седал митрополит.

—Монастырь будет! — заве
рил митрополит, не спеша пере
бирая пухлыми пальцами гране
ные янтарные четки. — Сам Гос
подь позаботился о вашем при
зрении.

—Осмелюсь спросить, влады
ка, какую же мы будем испове
довать веру?

—Бог един, сын мой. В Слова
кии есть заброшенный монас
тырь Святого Яна. Стоит его 
только немного подремонтиро
вать и подобрать монастырскую 
братию из числа самых предан
ных Богу людей. Там уже есть 
ваши православные соотече
ственники, бежавшие из России. 
Подумайте, сын мой, и если ре
шитесь — обратитесь к Масари
ку.

Святоюрский владыка хорошо 
знал, чем дышит и живет Маса

рик: ему было известно об учас
тии президента в финансирова
нии контрреволюционной дея
тельности Бориса Савинкова и о 
его страстном желании физичес
ки устранить Ленина. Знал Шеп- 
тицкий и о тайных замыслах пре
зидента: видеть сияние лучей ко
роны святого Вацлава над всеми 
землями Западной Украины и 
Западной Белоруссии.

Митрополит взял свиток пер
гамента и, повернувшись к Чер
нышеву, сказал:

—Благословляю, сын мой, на 
святое дело. Расшатывайте и 
размывайте все, что успели со
здать большевики. Надо объеди
нить народы под одним святым 
знаменем борьбы с сатанинским 
исполином. Да, кстати, ваш воп
рос о названии веры... Чтобы не 
отталкивать от себя ни католи
ков, ни православных, пусть об
щина монастыря будет называть
ся греко-римской. Это устроит 
всех: и волки будут сыты, и овцы 
целы! Так и договоримся.

С присущим ему лицемерием 
митрополит одной рукой благо
словлял предателей русского на
рода на провокации и кровопро
литие, другой — на согласие с 
божьим законом. Несколько поз
же, когда Чернышев успешно 
пользовался советами и настав
лениями Шептицкого, став во 
главе монастыря, в секретном 
послании нунцию в Праге митро
полит писал: “Советую вам ин
формировать Ватикан о всех 
действиях настоятеля монасты
ря Святого Яна. От многих рус
ских эмигрантов он отличается 
хорошим образованием, глубо

кой верой в наши идеи и фана
тичной настойчивостью...”.

Прошло несколько дней. Чер
нышев много думал о предложе
нии митрополита. Наконец при
нял решение: получить в распо
ряжение названный митрополи
том монастырь, разместить в нем 
бывших офицеров русской ар
мии, превратить их в монахов. 
Свою просьбу полковник изло
жил в письме президенту Маса
рику.

На это письмо Масарик от
кликнулся довольно быстро. В 
досье, составленном чехосло
вацкой контрразведкой, не ус
кользнула из биографии полков
ника Чернышева даже такая под
робность, что в день его рожде
ния, 7 мая 1890 года, в Москве 
разразилась сильная буря, и ста
рая няня предсказала новорож
денному богатую событиями 
жизнь.

Чернышев закончил Военную 
Академию Генерального штаба и 
начал службу в лейб-гвардии 
первом стрелковом император
ской фамилии батальоне. Буду
чи честолюбивым и дерзким, на 
фронте Чернышев не щадил ни 
себя, ни подчиненных. В боях с 
немцами был удачлив и удосто
ился многих наград.

В молодости Чернышев с от
цом бывал в Турции, Греции, 
Италии, Китае, Швеции. Он в со
вершенстве владел немецким, 
английским, французским, 
польским и чешским языками.

В 1920 году, во время боев за 
Крым, Чернышев поддерживал 
оперативную связь между шта
бом Врангеля и начальником

французской военной миссии 
разведчиком де Мартелем.

Через год бежал из Советской 
России и, обосновавшись в Бол
гарии, помогал начальнику вран
гелевской контрразведки пол
ковнику Самохвалову вести по 
поручению Врангеля переговоры 
с болгарской фашистской орга
низацией “Военная лига" с целью 
свержения правительства Алек
сандра Стамболийского.

По приказу барона Врангеля 
Чернышев в течение нескольких 
месяцев находился в военных 
лагерях на Галлиполийском по
луострове, занимался укрепле
нием пошатнувшейся дисципли
ны среди врангелевских солдат 
и казаков, многие из которых, 
поняв, что их обманули, верну
лись на Родину.

В апреле 1922 года полковник 
прибыл в Чехословакию. К этому 
времени он почти полностью ото
шел от белой эмиграции, пере
стал считать ее реальной силой 
в борьбе с Советами...

“Да... подробное досье”, — 
усмехнулся Масарик, закрывая 
серую папку.

Президент принял бывшего 
русского офицера сдержанно, но 
радушно. В детстве товарищи по 
играм дразнили Масарика “мы
шонком”. Действительно, в обли
ке Томаша было что-то мышиное: 
серый цвет лица, острый нос, 
большие уши. С возрастом его 
черты несколько облагороди
лись. Он сумел выработать сдер
жанную манеру поведения. А ког
да Масарик отпустил усы и бо
роду клином, сходство с “мышон
ком" навсегда исчезло. Его лицо 
стало типично профессорским. 
Но как ошибались люди, думая, 
что президент — интеллигентный 
человек, обладающий мягкой на
турой! Масарик умело носил 
свою “профессорскую" маску, 
оставаясь в действительности 
жестоким и хитрым.

Президент, предложив Чер
нышеву сесть, поинтересовался 
настроениями русского офицер
ства. Полковник решил ничего не 
скрывать.

—Плохо, — резко ответил он. 
— Распри, интриги, мелкие дряз
ги, отсутствие настоящих идей и 
целей. Даже между генералами 
и лидерами русской белоэмигра- 
ции нет полного согласия. Одни

ратуют за высший монархичес
кий совет, другие — за “Нацио
нальный комитет”. А такие, как 
Керенский, Чернов, Струве, Ми
люков просто больны манией ве
личия. Идет борьба между двумя 
великими князьями — Николаем 
Николаевичем и Кириллом Вла
димировичем, каждый из кото
рых провозгласил себя “импера
тором Всероссийским”. Атаман 
Семенов, надеясь на помощь ме
стных купцов, мечтает о захвате 
Сибири, Деникин всю надежду 
возлагает на русское офицер
ство, Врангель — на английские 
и французские легионы, Краснов 
— на донское казачество.

Червь сомнения делает свое 
дело. Вернулись в Россию гене
ралы Слащев, Секретов, Грапиц- 
кий, писатели Алексей Толстой, 
Эренбург. Что же говорить о нас? 
Нам остается только вера в Хри
ста. Она может объединить лю
дей, потерявших Отечество. А 
потому, господин президент, я 
осмелюсь просить у вашего вы
сокопревосходительства разре
шения поселить некоторых рус
ских офицеров в монастыре Свя
того Яна.

—Очень жаль, что лидеры ва
шей эмиграции, — желчно про
изнес Масарик, — яростно со
перничают друг с другом. И это в 
то время, когда микробы боль
шевизма продолжают заражать 
Европу: митинги, демонстрации, 
собрания рабочих. Три дня назад 
символ Кремля — звезда, серп и 
молот — был нарисован ночью на 
Вацлавской и Старомястской 
площадях. Пришлось оцепить 
площади полицией, чтобы вос
становить чистоту древних кам
ней столицы.

—Если Советы не будут лик
видированы в ближайшие годы, 
— поддержал Чернышев, — по
том будет поздно...

—На днях я получил письмо от 
Шептицкого, — сказал Масарик, 
поглаживая морщинистые щеки. 
— Он самого высокого мнения о 
вас. В молодости мы оба увлека
лись учением Оригена, стремив
шегося сблизить христианство с 
греческой философией. И я рад, 
что Шептицкий покровительству
ет вам.

—Обращаюсь к вам не только 
как к президенту, философу на 
троне, — с нескрываемым вос

хищением произнес Чернышев, 
— но и как к ученому, который 
стремится соединить веру и зна
ние.

Масарик вытер руки носовым 
платком, благоухающим фран
цузским одеколоном, прибли
зился к Чернышеву и, постучав 
костяшками холеных пальцев о 
край стола, неожиданно спросил:

—Допустим, мы разрешим ва
шим офицерам поселиться в мо
настыре Святого Яна. Чем же они 
там будут заниматься?

Чернышев опустил веки, тяже
ло вздохнул и ответил:

—Примем обряд пострижения 
и вступим в братство по отноше
нию к Богу. Будем на чешской 
земле продолжать традиции та
ких русских монастырей, какТро- 
ице-Сергиевский, Кирилло-Бе
лозерский, Соловецкий, займем
ся сельским хозяйством, летопи
санием, созданием библиотек, 
организацией русских школ для 
детей эмигрантов...

—Аптек, больниц, — ирони
чески улыбнувшись уголками губ, 
добавил Масарик. Облегченно 
заулыбался было и Чернышев, но 
президент жестко закончил фра
зу: — Всем этим вам нужно было 
заниматься у себя в России. А у 
нас... — он подумал, как бы чет
че сформулировать мысль, и ска
зал: — Хорошо! Можете зани
маться и этим. Но не это глав
ное. Скажите, полковник, разве 
вы не надеетесь вернуться на Ро
дину? И не с опущенной головой, 
а на белом коне? Неужели вери
те, что неграмотные мастеровые 
и крестьяне смогут построить 
свое государство в огромной и 
нищей России?

—Право, я не знаю, — Черны
шев горько улыбнулся. — Вот уже 
много лет я слышу разговоры о 
том, что Советы падут со дня на 
день. Но проходят недели, меся
цы, годы, а большевики по-пре
жнему хозяйничают в России и, 
знаете, довольно успешно. Сре
ди нас уже начали появляться 
скептики.

—Борьба с большевизмом бу
дет трудной, — согласился Ма
сарик. — И победа придет толь
ко тогда, когда все европейские 
страны начнут “крестовый поход" 
против Советов.

(Продолжение следует).

■ БУДЕМ ПОМНИТЬ...

Обжигающий
актер

Ушел из жизни народный артист СССР лауреат 
Государственной премии СССР Георгий Жженов, 
актер, проживший долгую и достойную жизнь. Ему 
шел 91-й год...

Однажды на воп
рос журналистов, от
куда у него такая "об
жигающая” фамилия, 
Георгий Степанович 
вспомнил семейное 
предание про то, как 
один из прадедов 
сжегся в деревенской 
печке. С той поры он 
и все родные стали 
зваться “жжеными”. 
Прозвище стало фа
милией.

Однако для само
го Георгия Жженова 
образная фамилия 
оказалась еще и про
роческой. Судьба его 
была обожжена ста

В школьный ранец — 
ноутбук...

----------------------------- ■ ШАХМАТЫ-------------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

А в Интернет — через розетку!
Всем известно, конечно, что компьютерные 
технологии не стоят на месте, но чтобы 
прогресс начал скакать именно такими — 
семимильными — шагами признаться, не 
ожидал...

В “Российской газете” (№ 275 от 7.12. 2005) 
соседствуют на 12-й полосе заметки про ноутбуки 
(лэптопы) для школьников по цене, не более 100 
долларов, разработанные в междисциплинарной 
лаборатории Массачусетского технологического

института (США) и о новой технологи выхода в 
глобальную сеть Интернет прямо через обычную 
электрическую розетку.

Если эти технологии начнут активно воплощать
ся в жизнь (а судя по всему, все идет именно к 
этому), то после нынешней эры компьютеров впе
реди нас ждет жизнь в стиле “киберпанк”... И ни 
один писатель-фантаст не предскажет всех отда
ленных последствий бурного технологического 
прогресса.

Александр ШОРИН.

■ КОНКУРС

НЕВЕРОЯТНЫЕ БОТИНКИ
На конкурс “Невероятные ботинки” уже прихо

дят оригинальные фотографии участников. Напом
ним, что конкурс на лучшее фото или историю из 
жизни обуви был объявлен в начале месяца “Об
ластной газетой” совместно с RALF RINGER.

На протяжении всего конкурса мы будем 
предлагать на суд читателей все новые фото и 
истории. Приз от Ralf Ringer (набор средств 
для ухода за обувью) гарантированно получит 
каждый автор опубликованной работы. А трех 
победителей, которых жюри конкурса (от на
шей редакции и компании RALF RINGER) выбе
рет с помощью читателей, ждет главный приз

- любая обувь из последней коллекции RALF 
RINGER.

Принять участие в конкурсе может каждый. 
Высылайте свои истории и фото в электронном 
виде на сайт конкурса story.ralf.ru или обыч
ной почтой в адрес редакции: 620004, г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 101с пометкой (на кон
курс “Невероятные ботинки”) Не забудьте ука
зать свой контактный телефон (с кодом горо
да), чтобы мы могли связаться с вами и вручить 
призы!

Итоги конкурса будут подведены в конце де
кабря. Ждем ваши истории и фото!

Подробности 
о ходе конкурса вы можете узнать 

на сайте конкурса http://www.story.ralf.ru или 
ло телефону горячей линии RALF RINGER 

8 800 200 1011. Звонок бесплатный.
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Е2 - е2
• Пока шахматисты не пожмут друг другу 

руки, они - не противники.
• Не имей сто друзей, а имей сто избран

ных партий.
• Каким только заблуждениям не учатся 

на ошибках.
• В шахматах важен не материал, а мат.
• И в пустыне жаждал реванша.
• Кто слишком часто повторяется, не мо

жет рассчитывать больше, чем на ничью.
• Если хотят, чтобы шашка стала дамкой, 

ее продвигают.
• Если не хотят, чтобы шашка стала дам

кой, ее разменивают.
*★*

- Что делать игроку, жаждущему быстрых 
побед?

- Играть партии блиц.
**★

- Мэм, ваш ребенок ходит?
- О, да, но только конем.

- Как легче всего стать претендентом?
- Проиграть матч на первенство мира.

По вине
организаторов

На 4,5 кг похудел за время Нью-Удоканс- 
кого турнира гроссмейстер Медведев-Йес- 
тин. По его словам, это произошло по вине 
организаторов: из-за плохих условий хране
ния у гроссмейстера испортились домашние 
заготовки.

Выставка 
графиков

В городе Подкопытове с большим успе
хом прошла выставка графиков обдумыва
ния ходов местных шахматистов. Особый ин
терес вызвал график П. Тугодумова. Попав в 
жесточайший цейтнот, он успел на флажке 
сделать ход 4. Ф:Т7х.

линскими репрессия
ми середины 30-х. “За шпио
наж в пользу Америки” он про
вел два с половиной года в 
"Крестах”, по шесть лет в ла
герях Колымы и Норильска... 
А виной-то было всего-навсе
го то, что в 1938-м ехал вмес
те с другими актерами в од
ном поезде с американцами 
— на съемки на Дальний Вос
ток.

— Помогли тогда моло
дость, привычка к физичес
кому труду, здоровье, — 
объяснял позже Г.Жженов 
любопытствующим, что, соб
ственно, помогло выжить. — 
А еще то помогло, что я на 
Колыме на прииске Глухарь 
попал в культбригаду заклю
ченных — руководитель ее 
спросил меня, что я умею де
лать. Я ему прочитал рассказ 
Чехова "Шуточка”. Потом он 
сказал, что не ожидал услы
шать от человека с разбой
ной внешностью такое...

Так и видишь, как он улыб
нулся в этот момент. Широко. 
По-жженовски. Его улыбка 
тоже была “фирменной”, об
жигающей. Так же, как и иро
ния, которая вдруг проскаль
зывала, ощущалась в самых 
драматических ролях.

Он сыграл их более ста в 
Театре им.Моссовета, где ра
ботал многие годы. А еще 
были десятки ролей в кино. 
Кто не помнит его героев в 
фильмах “Экипаж”, “Берегись 
автомобиля”, “Ошибка рези
дента", “Судьба резидента", 
“Вся королевская рать”?!. 
Жженов не лицедействовал, 
никогда не перевоплощался 
до неузнаваемости. Напротив 
— был узнаваем, кажется, во 
всех ролях. Это, однако, не 
умаляло зрительского инте

реса к ним, зрительской за
вороженности актером. Быть 
может, оттого, что в каждом 
персонаже зрителям дорог 
был сам Актер — со своим 
особым достоинством, осо
бой статью, обожженной 
судьбой.

Он никогда не соглашался 
играть подлецов — "слишком 
много повидал их в жизни", 
объяснял сам. Но когда прес
са, случалось, начинала под
начивать на этот счет: мол, 
артист, а “отказывается иг
рать плохих людей”, он уста
ло возражал: “Не то чтобы 
плохих, а примитивных лю
дей. В фильме “Вся королев
ская рать” я сыграл сенатора 
Старка. Хорошим его не на
зовешь — он плохой. Но он и 
хороший! В нем, как в любом 
человеке, собрано все — и 
отрицательное, и положи
тельное. Такие люди мне ин
тересны...”.

Пять лет назад в Челябин
ске был установлен прижиз
ненный памятник Г.Жженову. 
Присутствовавший на откры
тии актер был растроган до 
слез. Растроган и молчалив. 
В волнующие моменты он, 
вообще, был немногословен. 
Как его герой из фильма “Го- 
рячий снег”. Помните, как 
жженовский генерал Бессо
нов вручал алые звезды маль- 
чишкам-вчерашним школь
никам, выстоявшим в танко
вой атаке на передовой. “Все, 
что могу... Все, что могу...”. 
Но в этом было столько оте
ческой сердечности! Что обо
жжена войной, но не сгорела 
в ней...

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото ИТАР-ТАСС.
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0545. ВИКТОР. 67,180,90, живу один, рабо
таю, без вредн.привычек, водитель-професси
онал, есть авто. Познакомлюсь с женщиной из 
Екатеринбурга, от 58 до 63 лет, которая живет 
одна.

0555-И. Мне 49 лет, рост 170, живу в приго
роде, жилье полублагоустроенное, есть огород, 
автомобиль. Обеспечен, работаю. Простой, тру
долюбивый. Хочу познакомиться с простой жен
щиной 48-50 лет, хозяйственной, добродушной 
для серьезного знакомства.

0565. МИХАИЛ. 28,185,70, “Рыбы”, обр.выс- 
шее, работаю, в браке не состоял. Веду совре
менный активный образ жизни, люблю природу, 
рыбалку, сад. Не курю. Познакомлюсь с симпа
тичной девушкой без детей, от 20 до 23 лет, с 
мягким характером, оптимисткой, для создания 
семьи.

1478. ИРИНА. 34,165, стройная эффектная 
шатенка, замужем не была, детей нет, живет с 
родителями, работает, ищет доброго спокойно
го, надежного мужчину без материальных про
блем, желательно автолюбителя, для серьезно
го знакомства.

1529. Одинока. Мне 68,164, “Лев", не рабо
таю, жильем обеспечена. Шью, вяжу, люблю ра
боту в саду (своего нет), музыку, много гуляю. 
Познакомлюсь с одиноким мужчиной 68-72 лет.

1524. ОЛЬГА. 57, 152, яркая брюнетка ма
ленького роста, веселая, компанейская, люблю 
музыку, театр, хорошо готовлю, есть сад для от
дыха. Не работаю. Познакомлюсь с мужчиной не 
старше 62 лет.

1512. ЕЛЕНА. 47,168,63, “Телец”, обр.выс
шее, светлорусая, кареглазая, добрая, порядоч
ная. Живу одна, детей нет. Желаю познакомить
ся с мужчиной от 45 до 52 лет, высоким, здоро
вым, ведущим активный образ жизни, для со
здания семьи.

1498. Хочу найти друга - для общения, со-

вместных прогулок, праздников, одинокого, са
мостоятельного, который себя хорошо чувству
ет. О себе: 76 лет, маленького роста, веселая, 
хозяйственная.

1472. ЕКАТЕРИНА. 50,156,55, сероглазая 
шатенка, одинокая, детей нет. Спокойная, без 
вредн.привычек, работаю. Не курю. На здоро
вье жалоб нет. Познакомлюсь с одиноким муж
чиной, обеспеченным, с жильем, для серьезно
го знакомства.

1531. ТАТЬЯНА. 46,168, 79, обр.среднее 
специальное, работает, двое взрослых сыновей. 
Познакомится с порядочным непьющим мужчи
ной, рост - выше среднего, имеющим свое жи
лье, для построения серьезных отношений.

1514. ЕЛЕНА. Высокая, симпатичная, строй
ная, 21,170, вдова. Есть маленькая дочка 2 года. 
Познакомится с молодым серьезным мужчиной, 
любящим детей, работающим, самостоятель
ным, для создания семьи.

ВНИМАНИЕ! Абонентам, 
которые Вас заинтересова
ли оставляйте свои коорди
наты по тел.260-48-24 или 
пишите письмо по адресу: 
620142, г. Екатеринбург, ул.

Белинского, 182, Служба семьи “Надежда”,
для абонента № (вложив чистый
конверт). Жителям области советуем в пись
мо вкладывать фото, вернет Служба.

Всех желающих приглашаем на ВЕЧЕР 
ВСТРЕЧ 24 декабря к 18.00. Билеты уже про
даются, не опоздайте!

Если Вы хотите найти спутника жизни, 
расстаться с одиночеством - обязательно 
загляните к нам! Мы Вам подскажем к како
му абоненту обратиться, как лучше и быст
рее договориться о встрече. К Вашему вни
манию картотека, фотографии, телефоны. 
Ждем Вас!

Коллектив Управления федеральной почтовой связи Сверд
ловской области - филиала ФГУП “Почта России” выражает са
мые глубокие соболезнования начальнику Артинского почтамта 
Путилову Виктору Ивановичу в связи с безвременной смертью 
сына ИВАНА.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 355-26-67; зам.редактора - 375-85-45; коммерческий директор и юрист - 262-70-04; отдел 
экономики - 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства — 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 262- 
69-06; отдел гуманитарных проблем — 261-36-04, 262-61-92, отдел социальных проблем — 355-28-16; отдел детских и 
подростковых проблем — 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем — 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти — 
355-37-50; фотокорреспонденты - 375-80-01; отдел писем, обозреватель - 262-70-01; спецкоры - 262-77-09; 
бухгалтерия - 262-54-86; факс 355-26-67.
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