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Сегопия 
и всегда

Именно под таким 
негласным девизом 
работает социальная служба 
Свердловской области, 
решая проблемы людей с 
ограниченными 
возможностями. Под 
постоянной опекой 
Минсоцзащиты — 320 тысяч 
инвалидов, в том числе 23 
тысячи детей.

Год инвалидов показал, как 
много может сделать общество 
для людей, чьи возможности ог
раничены. Но очевидно и дру
гое — отныне мы не должны сво
рачивать с намеченного пути. О 
том, как в области будут ре
шаться эти проблемы, говори
лось на коллегии министерства 
социальной защиты, рассмот
ревшей реализацию “Концеп
ции реабилитации инвалидов 
Свердловской области” и перс
пективы ее внедрения в даль
нейшем.

Главная задача, которую се
годня ставит перед собой соци
альная служба области, — каче
ственно улучшить уровень жиз
ни людей с ограниченными воз
можностями. На это, собствен
но, и нацелены все усилия. Это 
и формирование среды, доступ
ной для инвалидов, и оздоров
ление, и обеспечение техничес
кими средствами, и развитие 
сети учреждений, призванных 
адаптировать инвалидов к жиз
ни, и многое другое.

В Год инвалидов более двух 
с половиной тысяч слабослыша
щих людей бесплатно получили 
слуховые аппараты, а инвали
дам по зрению предоставлено 
2590 тифломагнитофонов, 290 
диктофонов и 1106 специальных 
часов, свыше четырех с поло
виной тысяч человек получили 
новые кресла-коляски, более 
четырех с половиной тысяч ин
валидов в этом году ездят на 
новеньких авто, у 304 инвали
дов переоборудованы кварти
ры. Все это позволило облег
чить жизнь тысячам инвалидов, 
дать им почувствовать, что они 
не одиноки в этом мире.

Особая забота — дети-инва
лиды. Для них разработано не
сколько программ, действуют 
десятки реабилитационных цен
тров, в которых юные учатся 
жить со своим недугом и быть 
полноценными гражданами. 
Только в одном областном цен
тре “Полянка” за минувший год 
прошли реабилитацию более 
тысячи ребятишек. А свыше ше
сти тысяч больных детей укре
пили здоровье в загородных ла
герях, санаториях и специали
зированном пансионате “Мир
ный”.

Губернатор Эдуард Россель 
всегда подчеркивал, что люди с 
ограниченными возможностями 
каждодневно должны быть под 
особой опекой. Нельзя не отме
тить, что в нашей области под
держкой инвалидов, объединив 
усилия, занимаются многие ми
нистерства, ведомства и обще
ственные организации. И их де
ятельность приносит свои пло
ды — все больше инвалидов 
чувствуют себя равными со здо
ровыми не только в правах, но и 
в реализации своих возможно
стей.

“Сардария” на сцене — это 
всегда праздник.
Развернется от кулисы до 
кулисы яркая радуга 
хоровода, зальются 
гармошки в умелых руках, 
полетит над залом нежное 
сопрано “аракаевского 
соловья” по имени 
Минеолу, рассыплют дробь 
девичьи каблучки. И светло 
на душе, и верится в лучшее 
даже в наши смутные 
времена.

Село Аракаево лежит в до
лине реки Серги, окруженное 
со всех сторон крутыми холма
ми и сосновым лесом. Подни
мешься на мост, перекинутый с 
одного скалистого берега на 
другой, — и дух захватит не 
только от красоты, но и от про
низывающего ветра.

А внизу, в излучине Серги в 
это время тихо и солнечно. Ка
жется, что это другая земля, с 
особым микроклиматом. Воз
можно, это и так. И причиной 
тому — не столько рельеф, 
сколько нотка поэтичности и 
добросердечия, которую вно
сит в аракаевскую жизнь татар
ский фольклорный вокально
танцевальный ансамбль “Сар
дария’’. Идеализировать не бу
дем — и с заработками здесь, 
как везде на селе, проблемы, и 
“сухой закон” не принят за нор
му жизни. Но все же...

—Наша деревня не такая, как 
все. — говорит Минеолу Байгу- 
жина, специалист Аракаевской 
сельской администрации. — И 
сделала нас другими Дария- 
апа.

Акрам и Сардария Нигамато- 
вы приехали в Аракаево в кон
це 50-х годов, после окончания 
педучилища. Акрам вернулся на 
родину и привез молодую жену. 
Дария родом из Прикамья, но 
на берегах Серги прижилась

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ НАГРАДА

Меяаль губернатору 
23 декабря председатель Свердловского областного 
комитета государственной статистики Алексей Чернядев 
в губернаторской резиденции вручил Эдуарду Росселю 
государственную награду — медаль “За заслуги в 
проведении Всероссийской переписи населения”, 
которой он награждён Указом Президента Российской 
Федерации от 14 октября 2002 года.

Этой награды губернатор Свердловской области удостоен за 
большой вклад в организацию Всероссийской переписи насе
ления на Среднем Урале, прошедшей осенью прошлого года.

Как отметил А. Чернядев, Эдуард Россель решил ряд органи
зационных вопросов. В частности, благодаря руководству Свер
дловской области стабильно работал оперативный штаб, масш
табная акция прошла точно в установленные сроки и без ЧП.

Пресс-служба губернатора.

■ УРАЛ -Н НАШ ОБЩИЙ ДОМ

быстро. Нигаматовы учили 
сельских ребятишек, учились 
сами, заочно получая высшее 
образование, растили троих 
сыновей. Сами не просто врас
тали в жизнь села, а станови
лись центром этой жизни, ее 
сердцевинкой.

Сардария взяла на себя ру
ководство клубной самодея
тельностью. Пестовала девчо
нок и мальчишек, выводя их

впервые на сцену. Возвращала 
молодость ветеранам, вовле
кая их в стихию песни и танца. 
Не давала сельчанам среднего 
возраста безнадежно увязнуть 
в прозе быта. Была всем — и 
педагогом, и солисткой, и ре
жиссером, и костюмером.

До сих пор держится в ре
пертуаре ансамбля, служит его 
визитной карточкой лиричес
кий танец с шалями, уже чет
вертый состав аракаеѳских кра
савиц выплывает на сцену, рас
кинув узорные платки, как кры
лья. Бабушки из первого соста
ва когда-то собирали платки по 
всему селу.

Газиза Гиниятовна Гафаро
ва, тогда доярка, а ныне пенси
онерка, рассказывает, как ара- 
каевские артисты однажды от
важились заехать на террито
рию соседней,Челябинской об
ласти и дали там несколько 
платных концертов. Цена биле
тов была символическая, но все 
же заработали аж 290 рублей! 
И купили на все — ситчику, дев
чонкам на платья для сцены. 
После чего Дария-апа (так ува
жительно называли ее в селе) 
ночами просиживала за швей
ной машинкой.

А сколько концертов за эти 
годы дали они совершенно бес
платно! Сабантуи, свадьбы, са
мые разные сельские праздни
ки без них не обходятся. И на
родное искусство, где-то унич
тоженное под корень, здесь ок
репло, дало хорошие всходы.

Отсюда, от корней, пошел у 
многих аракаевцев интерес к 
своей истории, к своему роду. 
В школьном музее (он же и 
сельский) заняли свое место 
большие щиты, на каждом из 
которых изображено генеало
гическое древо. Самое, пожа
луй, мощное принадлежит роду

Губаевых. В его основе — XVII 
век. Губаевы вычислили, что 
родоначальник их по имени Та- 
ныш родился в 1690 году. На 
левой веточке есть листок, на 
котором написано “Салават". 
Он в сегодняшнем беге арака
евской “колесницы" — далеко 
не последняя спица. Речь о нем 
— впереди.

...Материальные блага на 
аракаевских артистов не сыпа
лись никогда. А вот награды — 
просто звездопадом. В 1961 
году фольклорный ансамбль 
стал лауреатом Всесоюзного 
смотра самодеятельного твор
чества трудящихся. Далее лау
реатские отличия следовали с 
завидной регулярностью. В 
1974 году ансамблю присвоили 
звание народного. На волне ус
пеха съездили даже на гастро
ли в Румынию.

Коллектив тогда еще не но
сил собственного имени. Его 
именовали просто: ансамбль 
Аракаевского Дома культуры. В 
1997 году Сардария Заветовна

ушла из жизни. И ее питомцы 
единодушно решили: дорогое 
имя будет жить в названии ан
самбля. Чуть запоздавшее удо
стоверение о присвоении 
С.З.Нигаматовой почетного 
звания заслуженного работни
ка культуры Республики Татар
стан с благодарностью принял 
из рук постоянного представи
теля РТ в Уральском регионе 
новый руководитель ансамбля, 
воспитанник Сардарии Заве- 
товны, Салават Губаев.

Шесть лет, минувших с той 
поры, были для “Сардарии" ис
пытанием на прочность. Да еще 
каким испытанием! Представь
те себе. В новейшую историю 
татарского фольклора золоты
ми буквами вписан Аракаевс- 
кий Дом культуры. У этого клуб
ного учреждения есть имя, есть 
директор, который отнюдь не 
даром получает свою невели
кую зарплату. А самого Дома 
культуры — нет! “Клуб ёк" — 
если говорить по-татарски.

(Окончание на 3-й стр.).
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

G Подписка —
благотворительный м онд

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной подписки 
продолжают поступать средства.
Сегодня мы называем имена новых 
участников акции.

15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ — таков вклад в 
фонд благотворительной подписки ООО 
“Строительная инвестиционная фирма” 
(г.Невьянск) — директор Сергей Васи
льевич СЕРОВИКОВ. На все средства 
оформлена подписка на “ОГ” для ветера
нов войны и Совета ветеранов района.

7 ТЫСЯЧ 651 РУБЛЬ 80 КОПЕЕК вы
делило на подписку “ОГ” для своих ве
теранов ОАО “Машиностроительный 
завод им. Калинина” — генеральный 
директор Николай Владимирович 
КЛЕЙН. 30 ветеранов будут получать нашу 
газету в первом полугодии 2004 года. Под
писка уже оформлена.

6 ТЫСЯЧ 121 РУБЛЬ 44 КОПЕЙКИ пе
речислило на подписку “ОГ” для своих 
ветеранов Представительство РАО 
“ЕЭС России" “Уралэнерго” — гене-

ральный директор Николай Семенович 
ФЕДОРОВ. 24 ветерана будут получать 
нашу газету в первом полугодии 2004 года. 
Подписка уже оформлена.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделила в фонд 
благотворительной подписки Адвокат
ская палата Свердловской области 
(АПСО) — президент Владимир Никола
евич СМИРНОВ.

3 ТЫСЯЧИ 570 РУБЛЕЙ 84 КОПЕЙКИ 
выделил на подписку “ОГ” для своих 
ветеранов Уральский технический ин
ститут связи и информатики — дирек
тор Евгений Андреевич СУББОТИН. 7 ве
теранов будут получать нашу газету в те
чение всего 2004 года. Подписка уже 
оформлена.

3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ выделил на под
писку “ОГ” для ветеранов Фонд выпус
кников СЮИ-УРГЮА — президент фон
да Виктор Дмитриевич ПЕРЕВАЛОВ. 
Подписка уже оформлена.

2 ТЫСЯЧИ 352 РУБЛЯ выделило на

подписку “ОГ” для ветеранов ООО 
“Уралсибтранском” — директор Юрий 
Дмитриевич ГУЛОВ. Подписка уже офор
млена.

2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ перечислил на 
подписку “ОГ” для ветеранов Президи
ум Свердловской областной коллегии 
адвокатов — председатель Президиу
ма Владимир Николаевич СМИРНОВ.

1 ТЫСЯЧА 530 РУБЛЕЙ 36 КОПЕЕК - 
таков вклад в фонд благотворительной 
подписки ООО НПП “Проектстройкомп- 
леке” — руководитель Сергей Павлович 
ТАМАКУЛОВ. 3 ветерана будут получать 
нашу газету в течение всего 2004 года.

1 ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ выделило на под
писку “ОГ” для ветеранов Государ
ственное предприятие “Аптечная база 
“Фармимэкс” — директор Сергей Сте
панович ЩЕГЛОВ. Подписка для ветера
нов уже оформлена.

1 ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ выделило на под
писку “ОГ” для ветеранов ГОУП ПО “Се

вер” (г.Серов) — генеральный директор 
Вячеслав Вадимович ВОЛЧЕНКОВ. По 
адресам, представленным в редакцию, 
подписка уже оформлена.

360 РУБЛЕЙ — таков вклад в фонд 
благотворительной подписки ГУП СО 
“Талицкая типография” — директор 
Виктор Аркадьевич ФОМИНЫХ. Подпис
ка оформлена через почту.

Редакция “ОГ” и УФПС Свердловской 
области благодарят всех участников акции

“Подписка — благотворительный фонд”. 
Сегодня мы вновь обращаемся к управля
ющим округами, министрам, главам му
ниципальных образований городов, рай
онов и поселков, руководителям предпри
ятий, банков, организаций, фирм, компа
ний, учреждений и частным лицам с 
просьбой принять активное участие в бла
готворительной подписке и тем самым 
оказать посильную помощь ветеранам и 
инвалидам, малоимущим слоям населе
ния, воинам-уральцам, советам ветера
нов, госпиталям и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз — офор
мить подписку на “Областную газету" на 
2004 год. Те, кто нуждается в вашей по
мощи, живут рядом с вами. Вспомните о 
тех, кто долгие годы добросовестно тру
дился на вашем предприятии. Вспомните 
о тех, кто не в состоянии сегодня выпи
сать газету. До конца подписной кампа
нии осталось совсем немного времени.

К большому сожалению, нынче советы 
ветеранов, госпитали, где лечатся фронто
вики, труженики тыла, “афганцы”, “черно
быльцы”, нынешние воины, больницы, дома 
престарелых, школы, воинские части также 
испытывают большие трудности с оформ
лением подписки на “Областную газету". 
Хотелось бы, чтобы ее читали и там.

(Окончание на 2-й стр.).

в мире
ХАМАС ПООБЕЩАЛА США ПРЕКРАТИТЬ ТЕРРОР

Палестинская группировка ХАМАС направила США предложе
ние о заключении перемирия с Израилем. Палестинцы обещают 
остановить насилие в обмен на гарантии того, что Израиль пре
кратит нападения на палестинских лидеров.

Как стало известно израильскому изданию Ha’aretz во втор
ник, послание было направлено через катарского посредника еще 
два месяца назад сразу после покушения на лидера ХАМАС шей
ха Ахмеда Ясина.

Сообщается, что последние несколько недель разведыватель
ные службы Израиля обсуждают вопрос о том, действительно ли 
ХАМАС может прекратить насилие.

В то же время источники в европейских дипломатических кру
гах подтвердили, что ХАМАС стремится к миру. Однако они отме
тили, что США пока не вступали ни в какие переговоры с палес
тинцами. Вашингтон лишь пообщал, что будет следить за дея
тельностью группировки, после чего решат, способна ли она ос
тановить террористов. // Газета.Ru.
ПЕНТАГОН РАЗМЕЩАЕТ УСТАНОВКИ ПВО
ВОКРУГ ВАШИНГТОНА

Об этом телеканалу NBC сообщили анонимные источники в 
правительстве США. Кроме того, Пентагон возобновил круглосу
точные полеты военных патрульных самолетов над Вашингтоном, 
Нью-Йорком и Лос-Анджелесом. В других крупных городах стра
ны планируется периодическое патрулирование неба. Повышен
ные меры безопасности предпринимаются во всех аэропортах и 
вокзалах, под усиленную охрану взяты дороги и мосты. Ежене
дельно меры безопасности в рамках повышенного (оранжевого) 
уровня угрозы обходятся американскому бюджету в $1 млрд. // 
Газета. Ru.
В МИРЕ НАСЧИТЫВАЕТСЯ 350 МЛН. ГОЛОДНЫХ ДЕТЕЙ

Причем особенно тревожное положение складывается в КНДР, 
Бангладеш и государствах Африки. Об этом сообщил исполни
тельный директор Всемирной продовольственной программы 
(ВПП) ООН Джеймс Моррис.

На Севере Корейского полуострова, отметил он в интервью 
газете «Чикаго трибюн», ооновская программа помогает прокор
мить 6.5 млн. человек, в том числе 4 млн. детей. Однако объем 
помощи периодически приходится снижать, поскольку фонды 
иссякают из-за нежелания некоторых стран, например, Японии, 
сотрудничать с Пхеньяном. Именно такая ситуация складывается 
и сейчас.

В Бангладеш ВПП кормит 1.2 млн. школьников. А если бы у 
программы было достаточно ресурсов, то число получающих та
кую помощь в данной стране можно было бы расширить в 5-10 
раз. Отчаянная ситуация, по признанию Морриса, складывается 
в Африке, где свирепствует эпидемия СПИД, усугубляющая про
блему детского голода.

В настоящее время в странах Черной Африки насчитывается 
14 млн. сирот, чьи родители умерли от этого заболевания. Всего 
на планете недоедают 840 млн. человек - на 40 млн. больше, чем 
10 лет назад. При нынешних ресурсах Всемирная продоволь
ственная программа имеет возможность оказать помощь лишь 
110 млн. Об этом информирует ИТАР-ТАСС.

в России
АВИАЦИЯ УНИЧТОЖАЕТ БОЕВИКОВ В ДАГЕСТАНЕ

Авиация федеральных сил нанесла несколько ракетно-бомбо
вых ударов по боевикам, обнаруженным в горах Кавказа, сооб
щил во вторник начальник пресс-службы Северо-Кавказского 
регионального погрануправления ФСБ России подполковник Сер
гей Ливанцов.

«За минувшие сутки несколько раз наносились ракетно-бом
бовые удары армейской и пограничной авиации по районам об
наружения боевиков», - сказал Интерфаксу Ливанцов. По его сло
вам, в горных массивах обнаружено несколько банд.

О результатах бомбардировки будет известно, когда на место 
нанесения авиаударов выдвинутся разведывательно-поисковые 
группы.

Во время рейда боевиков в Цунтинский район Дагестана по
гибли 9 пограничников. Точной информации о количестве унич
тоженных боевиков пока нет. // Газета.Ни.
БОЕВИКИ БАСАЕВА НЕ СМОГЛИ ОКАЗАТЬ
НИКАКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ

В Чечне задержаны пятеро участников незаконных вооружен
ных формирований. Все они входили в банду Шамиля Басаева. 
Об этом сообщили сегодня во временном пресс- центре МВД РФ 
в Северо-Кавказском регионе.

Операция была проведена вчера сотрудниками Временной 
оперативной группировки МВД РФ и криминальной милиции Гу
дермесского РОВД в селении Белоречье. Она, по оценке пресс- 
центра, была «настолько неожиданна для бандитов, что они не 
оказали никакого сопротивления».

Боевики, возраст которых от 20 до 28 лет, заключены под стра
жу. Проводятся следственные действия, информирует ИТАР- 
ТАСС.
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23 декабря.

Завтра ожидается прохождение холодного ат
мосферного фронта, похолодает: ночью до минус 
12... минус 17, в горных и северных районах обла-4 Погода

* * * сти до минус 21, днем до минус 6... минус 11, на 
юго-востоке области в течение суток минус 4... минус 9 граду
сов. Похолодание будет сопровождаться усилением северо- 
западного ветра, кратковременными снегопадами и метеля
ми.

В районе Екатеринбурга 25 декабря восход Солнца — в 9.35, 
заход — в 16.20, продолжительность дня — 6.45; восход Луны 
— в 11.58, заход — в 18.13, начало сумерек — в 8.45, конец 
сумерек — в 17.10, фаза Луны — новолуние 23.12.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На видимом диске Солнца наблюдается несколько групп пя

тен с небольшой вероятностью вспышечной активности. Неус
тойчивая геомагнитная обстановка возможна 24-25 декабря.

Информация предоставлена астрономической 
обсерваторией Уральского госуниверситета.

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.Ru


2 стр. Областная 24 декабря 2003 года

■ ТАРИФЫ

68 копеек
вместо 84

Взрослые люди знают, что не все новогодние подарки 
бывают приятными. К таковым неприятным “сюрпризам' 
относится и ежегодное повышение тарифов на 
электрическую и тепловую энергию.

В том, что оно будет и в 2004 
году, никто не сомневается. Но 
какое? Вчера на пресс-конфе
ренции рассказал об этом 
председатель Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области Нико
лай Подкопай

Сначала - о тарифах на 
электричество для населения. 
Хотя плата за электроэнергию 
- не Самая большая в комму
нальных расходах, эти цифры 
важны потому, что от них по
том будут “плясать” власти в 
муниципальных образованиях, 
устанавливая новые тарифы на 
коммунальные услуги на своих 
территориях.

Итак, с 1 января 2004 года 
один киловатт-час для насе
ления будет стоить 68 копе
ек (в пределах социальных 
норм потребления). Напом
ним, что в 2003 году он стоил 
72 копейки, а в ноябре и де
кабре - 58 копеек. Получается, 
меньше, чем годом раньше, но 
больше, чем в ноябре и декаб
ре.

Откуда взялась эта цифра? 
Как известно, правительство 
РФ установило предел повы
шения тарифов на электро
энергию на будущий год в 16 
процентов. То есть мы должны 
были бы платить по 84 копейки 
за киловатт. Но поскольку и 
после 1 января 2004 года 20- 
процентная скидка, введенная 
Свердловэнерго, сохраняется, 
то будем платить 68. К сожале
нию, действовать она будет 
только 4 месяца. То есть с ап
реля 2004 года один киловатт- 
час в Свердловской области 
будет стоить 84 копейки.

Наученные опытом прошлых 
лет, когда после опубликова
ния газетой новых тарифов чи
татели забрасывают нас 
просьбами объяснить, как те
перь считать стоимость элект
роэнергии, приводим простую 
схему. Напоминаем, что соци
альная норма потребления 
электроэнергии - 35 киловатт 
на человека + 30 киловатт на 
семью. То есть вы свои наго
ревшие киловатты умножаете 
на 68 копеек. Льготы по опла
те, у кого они есть, сохраняют
ся. Но если у вас нагорело 
больше социальный нормы по
требления, то вы платите за ки
ловатт не 68 копеек, а 1 рубль 
58 копеек - такова его сто
имость за сверхнормативное 
потребление.

Добавлю, что 68 копеек за 
киловатт платит тот, у кого га
зовая плита. Те, у кого элект
рическая плита, как известно, 
имеют другой норматив, кото
рый с 1 января будет равен 48,

а с 1 апреля - 58 копейкам за 
киловатт. Такие же тарифы для 
сельских жителей.

Надо отметить, что повы
шение тарифов на электро
энергию на 16 процентов - 
это для населения. Есть по
требители, у которых она 
выше или ниже. Например, 
для базовых потребителей (к 
ним относятся два крупней
ших металлургических пред
приятия области) повышение 
составляет 14,2 процента, 
для прочих (сюда входят все 
остальные предприятия) - 
12,8, для бюджетников - 14,8, 
для сельхозпроизводителей - 
38,5 процента.

Стоимость тепловой энер
гии, вырабатываемой Сверд
ловэнерго, повысится для раз
ных групп потребителей в 
среднем на 8,7 процента. 
Впервые за несколько лет та
кой маленький рост. Для бюд
жетных и жилищных организа
ций она станет дороже на 14 
процентов, а, например, для 
сельхозпроизводителей - на 
9,7, для предприятий - на 4,1 
процента. Последняя цифра 
характеризует дальнейшее 
снижение перекрестного суб
сидирования, когда предпри
ятия платят за бюджетников и 
население. Исходя их этих 
цифр, главы администраций 
муниципальных образований и 
установят тарифы на тепло и 
горячую воду на своих терри
ториях.

В заключение важно заме
чание, сказанное на пресс- 
конференции заместителем 
генерального директора Свер
дловэнерго Владимиром Бело
усовым: “Снижение тарифов 
для населения на 20 процен
тов ни в коем случае не будет 
переложено на плечи других 
потребителей. Все расходы 
идут за счет собственной при
были. “Отработать” эти поте
ри мы должны будем на со
зданном в стране оптовом 
рынке электроэнергии (ОРЭ) 
— за счет покупки более де
шевой энергии или выгодной 
продажи своей. Мы надеемся, 
что нам удастся вписаться в 
этот рынок. Если не удастся - 
убытки понесем мы, а не наши 
потребители”.

И совсем уже в заключение. 
Прежде наша область по тари
фам за электроэнергию была 
на 20-м месте снизу среди 84 
субъектов РФ. С 1 января 
2004-го мы окажемся в числе 
пяти территорий страны с са
мыми низкими тарифами на 
электричество и тепло.

Тамара ВЕЛИКОВА.
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■ МНЕНИЕ

Краха 
либеральной 
идеи не было

Прошедшие выборы в Государственную Думу РФ вовсе не 
знаменуют крах либеральной идеи в России, как 
провозглашают многие политологи.

Такую точку зрения на состо
явшемся вчера в Школе публич
ной политики Свердловской об
ласти “круглом столе”, посвящен
ном анализу выборов в Госу
дарственную Думу РФ, выска
зал президент регионального 
общественного фонда “Инфор
матика для демократии” (ИН
ДЕМ) Георгий Сатаров. По мне
нию бывшего помощника Пре
зидента РФ, одного из самых 
известных в России политоло
гов, провал СПС и “Яблока” - 
всего лишь провал конкретных 
носителей либеральной идеи. 
Притом провал запоздалый - он 
должен был произойти еще в 
1998 году. Но тогда “правые” 
успели вскочить в последний 
вагон уходящего поезда: СПС с 
именем будущего президента 
на устах и его же высоким рей
тингом, “Яблоко”, напротив, на 
волне оппозиции. Однако по
вториться сейчас такая удача 
уже не могла. Чтобы пройти в 
четвертую Государственную 
Думу, “правые” должны были 
выставить на арену новые силы 
- в обществе назрела необхо
димость смены политэлит. Но 
они этого не сделали, за что и 
поплатились.

Не предложили “правые” ак
туальной идеи и своим избира
телям. По мнению политолога, 
основную часть электората этих 
двух партий составляют малые 
и средние бизнесмены. Сейчас 
они нуждаются в защите как ни
когда: по данным фонда

ИНДЕМ, чиновничьи поборы 
после “дела ЮКОСа” в России 
взлетели в разы. Однако внят
ная программа борьбы с кор
рупцией из уст "правых” не про
звучала.

Впрочем, как полагает Геор
гий Александрович Сатаров, 
результаты выборов сами по 
себе не могут быть материа
лом, по которому стоит судить 
о идеологической диспозиции 
в обществе. За мировоззрен
ческую наполняющую голосуют 
лишь избиратели КПРФ. О дан
ном факте говорит то, что ре
зультаты этой партии по спис
кам и одномандатным округам 
сопоставимы. Во многих ос
тальных случаях люди голосу
ют за харизму лидера (напри
мер, ЛДПР) или за действую
щую власть (“Единая Россия").

Сделал Сатаров и прогноз на 
будущее. По его словам, есть 
вероятность того, что выборы 
президента в марте не состо
ятся. Уже сейчас многие пред
ставители оппозиции заявили о 
бойкотировании предстоящей 
кампании. Послушав эти при
зывы, на выборы могут не 
явиться их избиратели. Вкупе с 
убежденностью другой части 
россиян в том, что исход выбо
ров все равно предрешен, а 
также высоким порогом явки 
(50 процентов) выборы прези
дента могут быть признаны не
состоявшимися.

Алена ПОЛОЗОВА.

Кворум то есть.
то его уже нет...

Сегодня будет уже 
пятый раз, когда 
депутаты нижней 
палаты соберутся 
для проведения 
внеочередного 
заседания. До этого 
они заседали 17,18, 
22 и 23 декабря, но 
так и иѳ смогли 
принять во втором 
чтении главный 
финансовый 
документ, по 
которому 
Свердловская 
область будет жить в 
2004 году, — закон об 
областном бюджете.

Напомню, что при рассмотрении 
законопроекта в первом чтении Ду
мой обсуждаются его основные по
ложения, вопрос о необходимости 
его принятия, дается общая оценка 
концепции законопроекта. Затем на
ступает период, когда субъекты за
конодательной инициативы предла
гают поправки к законопроекту, при
нятому в первом чтении. Комитет 
Думы, ответственный за подготовку 
закона, изучает и обобщает все по
ступившие поправки, группирует их 
по статьям. Далее, рассмотрев на 
своем заседании, соответствующий 
комитет Думы простым большин
ством определяет - соглашаться с 
предложенной поправкой или нет. 
Мнение комитета заносится в пере
чень поправок к проекту закона. И на 
второе чтение законопроект вносит
ся уже с приложением перечня по
правок, то есть на данном этапе де
путаты решают все принципиальные 
вопросы, возникшие в ходе работы 
над проектом закона.

И вот на этом этапе закон об об
ластном бюджете на 2004 год про
сто "завис”. Причем камнем пре
ткновения стал вопрос о финанси

ровании средств массовой инфор
мации, в частности, "Областной га
зеты" и Областного телевидения.

Так, при финансировании "ОГ" не
которые депутаты предлагают "рас
щепить" сумму, заложенную в бюд
жете, на две равные части. И одну из 
них направить через исполнительный 
орган государственной власти Свер-

■ ЦЕРЕМОНИЯ

дловской области (по
скольку первым учреди
телем является губерна
тор), а другую - через за
конодательный (так как 
второй учредитель - За
конодательное Собрание 
области).

Судя по тому, какую 
активность в данном воп
росе развернули некото
рые народные избранни
ки, речь на самом деле, 
похоже, идет о том, что
бы попытаться с помо
щью "финансовой дубин
ки* диктовать редакции 
определенные условия. 
Что в принципе противо
речит как федеральному 
законодательству, так и

учредитѳльным документам. Кроме 
того, подобное "расщепление" при
ведет к усложнению финансовой от
четности, а также к увеличению шта
та "ОГ", ведь на бухгалтерию ляжет 
двойная нагрузка и потребуются до
полнительные силы.

Тем не менее ряд депутатов с за
видным упорством настаивали на сво

■ ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ

Что такое минимальный

их поправках. Складывалось впечатле
ние, что для них финансирование СМИ 
тот вопрос, ради которого можно во
обще "завалить" областной бюджет на 
2004 год - со всеми вытекающими из 
этого негативными последствиями. Но 
на самом деле проблема явно не в 
СМИ. Просто в Думе есть определен
ные силы, чей интерес направлен на 
затягивание принятия главного финан
сового документа области (о том, для 
чего им это нужно, - разговор отдель
ный, и он к законодательному процес
су отношения не имеет).

Что касается технологии "затягива
ния" проекта бюджета-2004, то она 
заключалась в бесконечных блужда
ниях по вышеуказанным поправкам 
либо в срыве кворума. И последняя 
технология вчера была опробована 
дважды. В результате сначала засе
дание пришлось переносить с 10 утра 
на полдень, после чего Дума порабо
тала до 15 часов 20 минут, испытав 
все "прелести" блуждания по поправ
кам. Но когда парламенту все-таки 
удалось рассмотреть почти все по
правки (а они, кстати, не приняты) и 
уйти на небольшой перерыв, по воз
ращении оказалось, что в зале нет не
обходимого количества депутатов. 
Итог - заседание сорвано...

А сегодня будет предпринята пя
тая по счету попытка принять на вне
очередном заседании бюджет-2004 во 
втором чтении. После чего сразу дол
жно начаться очередное заседание - 
на нем законопроект планируется ут
вердить в окончательной редакции. 
Учитывая, что 25 декабря, то есть зав
тра, проект областного бюджета уже 
должна рассматривать Палата Пред
ставителей, времени у наших законо
творцев просто не осталось.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
НА СНИМКАХ: председатель об

ластной Думы Н.Воронин и руково
дитель секретариата А.Бухгамер 
приглашают депутатов пройти в 
зал; в зале заседаний.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Вступил 
в должность

Эдуард Россель принял участие в 
церемонии инаугурации главы 
муниципального образования 
“Город Нижний Тагил” Николая 
Диденко. Губернатор вручил ему 
служебное удостоверение и 
специальный знак, который в 
Свердловской области отныне 
будет вручаться мэрам городов и 
главам муниципальных 
образований, избранным на этот 
пост в третий раз.

Эдуард Россель отметил особый 
вклад Николая Диденко в социально- 
экономическое развитие “железной 
столицы Урала”, его высокую ответ
ственность за порученное дело, стрем
ление сделать всё возможное, чтобы 
жизнь тагильчан из года в год станови
лась лучше.

Губернатор по достоинству оценил 
профессионализм и авторитет коман
ды единомышленников, сформировав
шейся вокруг мэра, перспективы Ниж
него Тагила, связанные с реконструк
цией и техническим перевооружением 
НТМК, куда только в наступающем году 
его главный акционер “Евраз-Холдинг" 
намерен вложить семь миллиардов руб
лей.

Вместе с земляками Эдуард Россель 
порадовался за них в связи с тем, что 
наша выставка вооружения и военной 
техники, которая вот уже в третий раз 
пройдёт в июле 2004-го на Среднем 
Урале, официально занесена в ката
лог международных выставок, и инфор
мация о ней теперь распространяется 
по всему миру.

Эдуард Россель пожелал тагильча- 
нам новых трудовых успехов, радости 
творчества и вдохновения в их созида
тельных устремлениях во благо своей 
малой Родины.

В ответном слове глава города Ни
колай Диденко поблагодарил участни
ков церемонии, а в их лице - всех жи
телей Нижнего Тагила, за оказанное ему 
доверие, заверив, что сделает всё от 
него зависящее, чтобы оправдать их на- 
дежды. “Сообща, мы выстояли в труд
ную пору перестройки и сделаем ещё 
много такого, за что перед потомками 
стыдно не будет”, — сказал мэр Нико
лай Диденко.

Борис КОРТИН, 
департамент 

информации губернатора.

потребительский бюджет?
"В вашей rasere было опубликовано 

постановление областного правитель
ства “Об утверждении минимального по
требительского бюджета на IV квартал 
2003 года”. Нельзя ли написать о нем по
подробнее и чем он отличается от про
житочного минимума?

В. ЕГОРОВ, 
г. Екатеринбург”.

15 декабря 2003 года на заседании обла
стного правительства рассмотрен вопрос “О 
мерах по реализации областного закона “О 
минимальном потребительском бюджете на
селения Свердловской области". В соответ
ствии с указанным законом Перечень соци
ально значимых товаров и услуг и норм их 
потребления, используемых при расчете ми
нимального потребительского бюджета, пе
ресматривается один раз в три года и утвер
ждается областным правительством по со
гласованию с областной Думой Законода
тельного Собрания. Такой пересмотр был 
проведен в 1997 и 2000 годах.

Постановлением правительства Сверд
ловской области от 15 декабря 2003 года в 
этот перечень дополнительно включены не
продовольственные товары индивидуально
го и личного пользования, предметы санита
рии, гигиены, обустройства жилья и мебели. 
За счет этого снизился удельный вес прочих 
непродовольственных товаров личного 
пользования с 19 до 15 процентов, а обще
семейного - с 18 до 13,5 процента.

Не следует путать минимальный по
требительский бюджет с прожиточным 
минимумом.

Минимальный потребительский бюд
жет - это совокупная стоимость набора ма
териальных благ и услуг, обеспечивающих 
удовлетворение основных материальных и 
духовных потребностей человека. Этот пока
затель используется для:

—расчетов, обоснования и реализации 
текущей и перспективной социальной поли
тики;

—оценки фактического уровня удовлетво
рения потребностей населения;

—определения объема неудовлетворен
ных потребностей населения области в конк
ретных видах товаров и услуг и разработки 
на основе поддержки отечественных товаро-

производителей долгосрочных областных и 
местных программ развития Свердловской 
области и ее территорий;

—дифференцированного подхода к уста
новлению льгот гражданам с различными до
ходами;

—включения в систему стандартов качества 
жизни населения Свердловской области.

В соответствии с Областным законом “О 
минимальном потребительском бюджете на
селения Свердловской области” исполни
тельные органы государственной власти и 
органы местного самоуправления должны:

—ежегодно оценивать фактический уро
вень удовлетворения потребностей населе
ния; определять объемы неудовлетворенных 
потребностей в конкретных видах товаров и 
услуг и разрабатывать на основе поддержки 
отечественных товаропроизводителей дол
госрочные областные и местные программы 
развития Свердловской области и ее терри
торий;

—вносить предложения в органы законо
дательной власти по предоставлению раз
личного вида льгот товаропроизводителям, 
способствующим насыщению рынка недоста
ющими видами товаров и услуг;

—осуществлять расчеты, обоснования и 
реализацию текущей, а также формировать 
основные направления перспективной соци
альной политики;

—дифференцированно подходить к уста
новлению льгот гражданам с различными до
ходами, определять верхнюю границу раз
меров денежных доходов населения при пре
доставлении льгот гражданам с различными 
доходами;

—использовать показатель величины ми
нимального потребительского бюджета для 
включения в систему стандартов качества 
жизни населения Свердловской области.

В отличие от прожиточного минимума ми
нимальный потребительский бюджет харак
теризуется более высокими нормами по
требления и расширенным спектром плат
ных услуг. Например, прожиточным миниму
мом для мужчины трудоспособного возрас
та предусмотрен один костюм из шерстяных 
или полушерстяных тканей на пять лет, а ми
нимальным потребительским бюджетом - 
два на три года. Прожиточным минимумом 
не предусмотрены услуги здравоохранения 
(считается, что основной минимум этих ус
луг населению предоставляется бесплатно), 
а в минимальный потребительский бюджет 
включены не только затраты на услуги здра
воохранения, но и правовые услуги, оплата 
ремонта бытовой техники, посещение куль
турных, спортивных учреждений, поездки в 
отпуск, услуги связи и так далее.

В основу расчетов минимального потре
бительского бюджета заложен перечень со
циально значимых товаров и услуг на муж
чину в возрасте 16-59 лет. Расчет осуществ
ляется путем оценки натурального набора 
товаров и услуг в средних ценах, учитывае
мых Свердловским областным комитетом го
сударственной статистики. Для других со
циально-демографических групп населения 
используются переводные коэффициенты, 
рекомендованные по продуктам питания 
Уральской государственной медицинской 
академией, по непродовольственным това
рам — Институтом экономики Уральского 
отделения РАН.

Расчеты осуществляются ежеквартально 
и утверждаются постановлениями прави
тельства Свердловской области.

В 2003 году величина минимального по
требительского бюджета по социально-де
мографическим группам населения состави
ла (в рублях):

Подписка — 
благотворительный

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
“Областная газета” — единственная газета, учредителями кото

рой являются губернатор Свердловской области и Законодательное 
Собрание Свердловской области. Только на ее страницах публикуются 
областные законы, указы губернатора, постановления правительства 
и палат Законодательного Собрания Свердловской области. С момен
та опубликования в “ОГ” важнейшие нормативные акты области всту
пают в силу.

В то же время “Областная газета” ориентируется и на запросы 
массового читателя. На ее страницах печатаются разнообразные ма
териалы на темы политики, экономики, культуры, науки, права, меди
цины, сельского хозяйства, промышленности, экологии, сперта, крае
ведения, социальной защиты всех слоев населения.

Мы призываем руководителей разных структур принять активное 
участие в благотворительной акции “ОГ” и УФПС. Подписку для своих 
ветеранов вы можете оформить в любом почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престарелых, 
воинских частей и учреждений просим найти средства и перечислить 
на расчетный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Редакция газеты “Областная газета”, 
г.Екатериибург, р/с 40603810100040000002, к/с 
30101810300000000780, ИНН 6658023946, КПП 666001001, БИК 
046677780, ОКОНХ 87100, ОКПО 25024800 в ОАО “Уралянешторг- 
банк” г.Екатериибург. “Подлиска — благотворительный фонд”.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на “ОГ” и через 
редакцию. Стоимость подписки на “ОГ” для ветеранов льготная. Для 
предприятий и организаций, участвующих в акции “Подписка — бла
готворительный фонд", стоимость 1 экз. газеты составит:

—510 руб. 12 коп. (в том числе НДС 10%) — на 12 месяцев;
—255 руб. 20 коп. (в том числе НДС 10% — на 6 месяцев.
Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список ветера

нов с их адресами или количественную раскладку (с указанием коллек
тива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. Выявление 
адресов можно поручить и редакции, которая свяжется с советами 
ветеранов. В редакции есть несколько тысяч адресов ветеранов, уч
реждений, желающих получать нашу газету, но не имеющих возможно
сти выписать “ОГ”. Они ждут вашей помощи.

О принятом решении просим сообщить по адресу: 620095, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, “Областная газета”.

Участников акции просим также выслать копии платежного поруче
ния или копии других документов, подтверждающих оформление под
писки.

Участникам акции “Подписка — благотворительный фонд” ре
дакция “ОГ” предоставляет льготу при размещении рекламных 
материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

№№ 
п/п

Социально-демографическая группа На 1 квартал НаЙ квартал На III квартал На IV квартал

1. Мужчины 16-59 лет 5814 5882 6189 6140
2. Женщины 16-54 лет 5537 5608 5898 5848
3. Мужчины 60 лет и старше 4392 4485 4701 4633
4. Женщины 55 лет и старше 4352 4428 4647 4598
5. Мальчики 0-6 лет 1969 2013 2106 2106
6. Мальчики 7-15 лет 3898 4002 4185 4102
7. Девочки 0-6 лет 2300 2366 2470 2444
8. Мальчики 7-15 лет 4071 4187 4376 4279
9. В среднедушевом исчислении 4151 4212 4426 4394

Какой сегодня прожиточный минимум?
“Чтобы оформить документы на детские пособия, я поинте

ресовалась величиной прожиточного минимума (ПМ) в отделе 
семьи управления социальной защиты г.Полевского. Мне от
ветили, что ПМ равен 2142 рублям. А в конце октября отвеча
ли, что он равен 2193 рублям.

За разъяснениями обратилась по телефону к начальнику 
управления соцзащиты Р.Мусатовой: “Почему на фоне подо
рожания продуктов снижен размер прожиточного минимума?” 
На что получила ответ: есть постановление правительства 
Свердловской области. Кому и чему можно верить?

Ольга СЕМКИНА,
г.Полевской”.

По информации департамента труда и социальных вопросов ми
нистерства экономики и труда Свердловской области, величина про
житочного минимума (ПМ) рассчитывается по методике, утвержден
ной постановлением Минтруда и Госкомстата РФ. При расчете учи
тываются цены на товары и услуги, представляемые Свердловским 
областным комитетом государственной статистики.

За III квартал 2003 года расчеты произведены на основании цен, 
сложившихся на потребительском рынке области в июле, августе и 
сентябре. Ежегодно в эти месяцы происходит сезонное снижение цен 
на овощи и фрукты, стоимость которых составляет третью часть от 
общей стоимости продовольственных товаров. При росте цен на не
продовольственные товары и повышении стоимости платных услуг 
именно за счет удешевления стоимости продуктов питания и произош
ло снижение величины ПМ в расчете на душу населения с 2193 рублей 
во II квартале до 2143 в III квартале текущего года (на 2,3 процента).

Величина прожиточного минимума за III квартал 2003 года утвер
ждена постановлением правительства Свердловской области от 17 
октября 2003 года Ns 635-ПП для исполнения в IV квартале 2003 
года.

Подготовила Тамара ВЕЛИКОВА 
(по информации департамента труда 

и социальных вопросов министерства экономики и труда
Свердловской области).

25 декабря 2003 года созывается Палата Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области для проведения очередного 
тридцать пятого заседания.

Начало работы в 10.00 в зале заседаний на 14-м этаже здания по адресу: 
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Палаты Представителей предполагается обсудить следую
щие вопросы:

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в Областной 
закон “Об управлении государственной собственностью Свердловской обла
сти";

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений и дополнений в 
Закон Свердловской области “Об областном бюджете на 2003 год";

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений и дополнений в 
Программу управления государственной собственностью Свердловской об
ласти и приватизации государственного имущества Свердловской области на 
2003 год";

• О Законе Свердловской области “0 внесении изменений в Закон Сверд
ловской области “О доходах и расходах целевого бюджетного территориаль
ного дорожного фонда Свердловской области на 2003 год";

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений и дополнений в 
Закон Свердловской области “О бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Сверд
ловской области на 2003 год";

- О Законе Свердловской области “О бюджете государственного внебюд
жетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2004 год”;

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений и дополнений в 
Закон Свердловской области “О доходах и расходах целевого бюджетного 
фонда Свердловской области "Восстановление и охрана водных объектов” на 
2003 год";

- Об обращении Палаты Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области к председателю Правительства Свердловской области Во
робьеву А.П. о финансировании государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердлов
ской области;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области. .
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Сарлария

Салават Губаев у родового древа

страция Нижнесергинского рай
она подарили спутниковую ан
тенну, которая даст возмож
ность смотреть программы из 
Казани, телевизор, видеомаг
нитофон. Только куда поставить 
эти богатства? Клуб, как извес
тно, ёк.

Аракаевцы принимали гостей 
не дома. А в соседнем городке 
Михайловске. Здесь поочеред
но проходятпесенные фестива-

тель, а по совместительству бая
нист. Вопрос: в кого из родите
лей должны пойти дети? Пра
вильно, в обоих. Нияз Байгужин, 
студент Уральской лесотехничес
кой академии, пел в концерте та
тарскую песню, аккомпанируя 
себе на баяне.

Кажется, уже пора изучать 
столь долголетний феномен. 
Сорок пять лет существует ан
самбль. В нем приобщается к 
народной культуре каждый пя
тый (!) житель села. Как влияет 
это обстоятельство на отноше
ния в семьях и в сельском сооб
ществе вообще, на культуртный 
уровень, на сценические дан
ные, наконец? Но для начала по
строить бы для"Сардарии"кры
шу над головой. На празднике 
45-летия ансамбля Постпред
ство РТ, национальный медиа
холдинг, Центр татаро-башкир
ской культуры “Мирас", админи-

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.маленьком селе столько хороших 

голосов. Может, речной простор 
дает голосу особую окраску. А 
может, они просто “распелись" с 
детства.

Старший возраст в концерте 
долгое время остается в тени. 
Начинаешь думать: а может, они 
только для фона? Но вот вступи
ли гармошки, завязалась веселая 
игра, и “старики" показали себя. 
Как мотылек, летает над сценой 
почтенный Шарифулла Нигама- 
тов, бывший совхозный животно
вод. Развернул меха баяна Габ- 
дулхай Гафаров, бывший механи
затор. Зайнетдин Гафаров, быв
ший директор совхоза, залез по
выше и... закукарекал. Что поде
лаешь, если так по сценарию по
лагается.

По нашей просьбе наскоро на
считали среди участников кон
церта 13 (!) семейных пар и даже 
целых династий. Один лишь при
мер. Звезда местной сцены Мин
еолу Байгужина выступает вмес
те с мужем Назифом — он строи-

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Пожар случился десять лет 
назад, от старого деревянного 
здания ничего не осталось. Что 
ж, начали строить новое, кирпич
ное. Но из-за передряг в стране 
стройка забуксовала на уровне 
первого этажа. Как ни стучался 
Салават во все двери — дело с 
места не двигалось. Сколько раз 
у него опускались руки! Но он не 
мог уронить дорогое всем имя и 
дело. И снова собирал свой кол
лектив.

Репетиции идут в школе, где 
нет ни сцены, ни репетиционно
го зала, ни гримуборных. Но 
зато есть единодушие и взаи
мопонимание. Ведь директор
ствует в школе Акрам Хизбул
лович Нигаматов, тот самый, 
который почти полвека назад 
привез в Аракаево молодую 
жену по имени Сардария. Он и 
сам по сей день не сошел со 
сцены.

Любовь к песне и танцу в этой 
школе начинается с первого 
класса. На недавнем концерте 
шестеро малышей вышли с бая
нами на сцену, все проиграли по 
своему фрагменту и под одобри

ли — то русские, трошинские 
(известный певец отсюда ро
дом), то татарские. Нынешний, 
пятый по счету, фестиваль та
тарской песни был полностью 
посвящен аракаевскому ансам
блю.

"Сардария" заслужила это. 
Теперь бы еще дождаться дос
тойной “оправы”.Наэиф Байгужин на сцен· и на работ·.

тельные возгласы гордо удали
лись.

Девчушки постарше — это 
танцевальный ансамбль, которо
му под силу не только татарская 
пляска, но и танцы других наро
дов мира.

Вокальный ансамбль — это 
преимущественно народ средне
го возраста — учителя, работни
ки детского сада, медики. Оста
ется удивляться, откуда в таком

И»«*-і&мк

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ

Как мы 
боролись 

с "Городком"
Умерла моя соседка, замечательная женщина. Не выдержало 
сердце... Еще бы, столько перенести! А началось наше с ней 
близкое знакомство в один недобрый день, когда все мы, 
жители Паркового микрорайона, узнали, что каким-то 
непонятным образом стали членами товарищества 
собственников жилья с милым названием “Городок”. И что 
нашими собственными квартирами по уставу этого 
товарищества в дальнейшем будут распоряжаться чужие 
дяди и тети. Что за страшилище такое “ТСЖ”, 
“кондоминиум”, толком тогда никто ничего не знал. Пожилая 
соседка и обратилась за помощью ко мне как к старшей по 
подъезду.

Когда же мы стали разбирать
ся во всем, вникать во все тон
кости, то просто впали в шок: 
инициатором нашего насиль
ственного впихивания в это ТСЖ 
оказался... мэр Екатеринбурга. В 
своем постановлении “О переда
че в управление муниципально
го жилищного фонда” он пере
дал все полномочия по обслужи
ванию целого района никому не 
ведомой “Уральской коммуналь
ной компании”, которой тогда 
еще и в помине не было. А роди
лась эта “УКК” всего неделю на
зад, организовал ее некто Баков. 
И начались беззакония.

В чужом районе за.пару часов 
какие-то люди “сварганили” че
тыре товарищества собственни
ков жилья, в том числе и наш “Го- 
родок”. Назавтра некоторым 
ошарашенным жильцам по теле
фону сообщили, что, несмотря 
на их весьма преклонный воз
раст, они выбраны членами 
правления этих ТСЖ. А то, что 
многие из “осчастливленных” яв
ляются еще и инвалидами (Один 
даже неходячий), это ничего, не 
страшно. Ведь работать не надо 
будет, надо только подписывать 
всякие документы, и все!..

Жители района дружно подня
лись против самоуправства го
родских чиновников. Тогда мэр 
издает еще одно постановление 
№ 339 о создании и регистра
ции кондоминиумов в нашем 
районе. Причем в нарушение фе
дерального закона — за счет са
мих жильцов.

Мы обращались во все мыс
лимые и немыслимые инстанции 
района города, области, а затем 
и страны. Но наткнулись на сте
ну равнодушия и чиновничьей 

непробиваемости. И только лич
ное обращение к. заместителю 
председателя областного прави
тельства Ю.Осинцеву, а через 
него и к Президенту страны во 
время визита в Екатеринбург, 
думаем, возымело действие. Те
лега правосудия, отчаянно скри
пя, пошла, наконец, в нужном на
правлении.

Прошло 14 месяцев борьбы. 
ТСЖ "Городок” больше не суще
ствует. И теперь нашими квар
тирами никто не будет распоря
жаться. Мы выиграли и в третий 
раз. И опять в этой неравной 
борьбе кто-то заболел, стал ин
валидом. А кто-то умер, не вы
держало сердце!

В нашем районе ликвидиро
ван травмпункт. Еще — подго
товлен к ликвидации оптовый 
рынок "Парковый”, без которого 
мы просто не мыслим жизни .-Так 
и не построен обещанный влас
тями супермаркет, открытия ко
торого мы ждем более 20 лет. Не 
построена и новая школа, без ко
торой район задыхается. Ликви
дированы многие детские пло
щадки. Даже лицо района, Пло
щадь обороны, где расположена 
администрация Октябрьского 
района, обветшала и находится 
в плачевном состоянии.

Впереди у жителей Паркового 
еще суд по ликвидации постанов
ления А. Чернецкого № 339 о со
здании кондоминиума. Жалобу на 
это постановление написала в 
суд моя соседка. Теперь она 
умерла. Не выдержало сердце.

Людмила ЖЕРДЕВА, 
жительница 

Паркового микрорайона 
г. Екатеринбурга.

злник по иійенИ^■в

0 память
о героях Измаила

В Екатеринбурге, близ памятника основателям города, 
прошло торжество в связи с годовщиной взятия русской 
армией турецкой крепости Измаил в 1790 году. Уверенно 
выдавал ритмы воинских маршей новенький походный 
барабан, звучали дружные “Ура!”, “Слава!”. Прохожие 
любовались красивыми, на удлиненных древках копиями 
старинных знамён, казацкой формой “с иголочки” и 
ладной шашкой А. М. Минакова, одного из инициаторов 
мероприятия.

пиимвшвнмшшнмишшим
НАКАНУНЕ состоялась 
отчетно-выборная 
конференция Свердловской 
областной общественной 
организации Союза “Тыл— 
фронту”. Организация 
подводила итоги своей 
деятельности за четыре года.

Союз “Тыл—фронту" объеди
няет пенсионеров-инвалидов, 
тружеников тыла и ветеранов тру
да. На протяжении нескольких лет 
организация занимается соци
альной защитой ветеранов тыла 
и труда, отстаивая их законные 
права и интересы.

Выступая с отчетным докла
дом, председатель совета Влади
мир Васильевич Конев подчерк
нул, что сила союза в ее едине
нии с другими общественными 
формированиями не только в об
ласти, но и в России. Ярчайшим 
примером победы стала борьба 
ветеранской организации против 
предложения депутатов Госдумы 
упразднить звание “Ветеран тру

■ ОСОБАЯ СИТУАЦИЯ

"Просил землю, 
а получил фигу без масла"

Вот ведь как в Екатеринбурге повелось. Хотел человек 
построить на окраине города домик с усадьбой, завести 
корову, овец. А в результате поучаствовал в легализации 
цыганского коттеджа и остался ни с чем.

“Ни в каких политических 
партиях или объединениях не 
стою, — уточнил с порога екате
ринбуржец Анатолий Ежов. — 
Душа просит высказаться. Вот, 
встал сегодня пораньше и напи
сал открытое письмо Чернецко
му:

Я. Аркадий Михайлович, очень 
обижен на вашу администра
цию, в частности, на начальника 
Главархитектуры Екатеринбурга 
М.Вяткина и его подчиненных.

Передо мной лежит документ, 
подписанный когда-то М.Вятки
ным. Нужно особо отметить, что 
этот документ был написан пе
ред самыми выборами 1999 
года. И, как сейчас стало ясно, 
использовался как агитационный 
призыв.

"Согласно утвержденных на 
1999 год администрацией Ленин
ского района списков приглаша
ем вас для подбора земельного 
участка под индивидуальное жи
лищное строительство и оформ
ления необходимого пакета доку
ментов...''

Поясню. Я родился в Сверд
ловске и всю жизнь проживаю 
здесь. У меня был частный дом с 
земельным участком, доставший
ся по наследству от отца, с кото
рым я проживал вместе и вел хо
зяйство, держали скот. В 1982

■ КАК ЖИВЕШЬ, ВЕТЕРАН?

И вся-то наша жизнь
да”. Обращение Союза “Тыл— 
фронту” ко всем ветеранским 
организациям всколыхнуло лю
дей от Владивостока до Смолен
ска, от Карачаево-Черкесии до 
Якутии. В 2002 году депутаты Гос
думы четыре раза пытались вы
нести этот законопроект на голо
сование, но под давлением обще
ственности вынуждены были его 
отозвать.

Много сил и здоровья отняла у 
ветеранов тыла борьба с админис
трацией Екатеринбурга за восста
новление справедливости в опла
те жилья и коммунальных услуг. 
Дело дошло до судебных разбира
тельств — в суд поступило около 
тысячи исковых заявлений, работа 
по которым длится до сих пор.

Ветераны тыла не устают под
нимать вопросы пенсионного 
обеспечения, считая несправед
ливым, что в России существуют 

году мой дом снесли, забрав зе
мельный участок.

Теперь я около 10 лет стою в 
очереди на получение земельно
го участка на свой дом. Но, по
видимому, мне никогда этого не 
дождаться. Люди покупают зем
лю под строительство жилья. Но у 
меня денег на это нет. Я инвалид 
II группы бессрочно. Хотел бы 
иметь свой дом с земелькой, где 
бы выращивал овощи, завел бы 
домашний скот — я не могу без 
этого, как и мой отец. Не спорю, 
дали мне при сносе дома пре
красную квартиру, но для коро
вушки в ней помещения нет.

Словом, я был бы счастлив, 
если бы мог получить земельный 
участок гектаров на 10—13 под 
личное или фермерское хозяй
ство. Тем более, что земля кру
гом пустует...

После вручения мне уже ого
воренной бумаги за подписью на
чальника Главархитектуры М.Вят
кина я собрал все необходимые 
документы для получения земли. 
Но возникла неординарная ситу
ация: в Ленинском районе, где я 
проживаю, земельные участки 
дают только под многоэтажные 
коттеджи. Мне же надо домик ма
ленький, с огородом и подворь
ем. Попросил чиновников Главар
хитектуры поменять мою очередь 

два пенсионных закона. По одно
му из них начисляются приличные 
пенсии государственным служа
щим, а другой предназначен для 
всех остальных тружеников, полу
чающих пенсии, на которые про
жить совершенно невозможно.

Ветераны считают, что их пра
ва ущемлены с введением в Ека
теринбурге коммерческого 
транспорта, в котором их принуж
дают покупать билеты наравне с 
работающим населением.

Много нареканий у членов со
юза вызывает медицинское об
служивание ветеранов. Слыхан
ное ли дело, когда пожилой боль
ной человек вынужден идти в 6 
утра за талончиком к специалис
ту. Такое отношение к ветеранам 
возмущает, вызывает закономер
ную обиду.

Члены Союза "Тыл—фронту" 
особо подчеркнули, что у них на 

в Ленинском районе на какой-ни
будь другой район.

Те как будто только этого пред
ложения и ждали. Тут же созвони
лись с администрациями Ленинс
кого и Верх-Исетского районов. 
Договорились с земкомами о пе
редаче земельных участков.

Как позже я узнал, мой учас
ток ушел человеку, который к тому 
времени уже построил в цыганс
ком поселке Ленинского района 
большой особняк без земельного 
документа.

Мне дали официальную бума
гу за подписью замглавы Ленин
ской районной администрации 
В.Решетниковой, адресованную 
заместителю главы администра
ции Верх-Исетского раойна 
Г.Негрозову:

"Уважаемый Геннадий Григо- 
рьевич!

В администрации Ленинского 
района состоит на учете гражда
нин Ежов А.А... нуждается в учас
тке, находящемся на территории 
Верх-Исетского района.

Администрация района хода
тайствует о выделении гр. Ежову 
А.А. земельного участка под ин
дивидуальное жилищное строи
тельство... В случае необходимо
сти получения земельного участ
ка для вашего очередника на тер
ритории Ленинского района ад
министрация так же внимательно 
рассмотрит”.

Правда, земком Ленинской ад
министрации В.Гирин этот доку
мент мне на руки долго не отда

....... .........і 
— борьба
протяжении всех лет существова
ния организации складываются 
конструктивные отношения с ад
министрацией губернатора 
Э.Росселя и правительством об
ласти. Совместная работа приве
ла к тому, что значительно увели
чилось финансирование закона 
"О ветеранах”, разработан, при
нят и вступил в действие област
ной закон "О дополнительных ме
рах социальной защиты ветера
нов в Свердловской области". 
Очень благодарны ветераны ми
нистерству социальной защиты 
населения, которое выделяло пу
тевки в круиз по Волге.

Ветераны, несмотря на свой 
почтенный возраст, полны реши
мости и в дальнейшем отстаивать 
свои права и бороться с неспра
ведливостью.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

вал. Не хотел, по-видимому, по
жилой человек кривить душой.

Отдал я эту бумагу в управле
ние Главархитектуры. В ответ мне 
“дали” три земельных участка в цы
ганском поселке Юго-Западного 
района, сказав: “Можешь их и не 
смотреть — передай в земельный 
комитет Верх-Исетского района“...

Но у меня простое детское лю
бопытство взяло верх. Отправил
ся по адресам. Два участка были 
брошенные и никем не использо
вались, а вот на третьем уже сто
ял очень богатый и большой цы
ганский особняк.

Когда я пришел в Верх-Исетс- 
кий район и отдал документы на 
три земельных участка в Ленинс
ком районе, земком Верх-Исетс
кого района Банных тут же схва
тил документ на землю, где стоял 
цыганский особняк, начал плясать 
и целовать эту бумагу, показывая 
ее сослуживцам. Много лет про
жил, но никогда таких плясок и ра
дости чиновников не видел”.

Опуская дальнейшие подроб
ности, скажу: ни на ВИЗе, ни в дру
гом районе Екатеринбурга Анато
лий Андреевич землю так и не по
лучил. Поставили его на очередь в 
каком-то горе-кооперативе, а от 
того до нынешнего дня толку не 
было. Забрал А.Ежов свой взнос и 
остался в результате и вне очере
ди, и без куска земли. Зато на 
одном из участков, якобы отведен
ных ему в Ленинском районе, бла
гополучно стоит кирпичный особ
няк наркобарона или "просто бо
гатого” горожанина.

Вряд ли откликнется А.Чернец
кий на обиду А.Ежова. Но остает
ся вопрос: долго ли чиновники 
районных администраций Екате
ринбурга будут так бездушно и 
формально относиться к бедам 
горожан. Доколе?

Татьяна КОВАЛЕВА.

Празднование организова
ла группа энтузиастов в соот
ветствии с Федеральным зако
ном “О днях воинской славы 
(победных днях) России". При
шли преподаватели, рабочие, 
пенсионеры, отставные офице
ры. Пришли, чтобы воздать 
должное великому ратному 
прошлому нашего народа, его 
героям и подвижникам. Восхи
щались доблестью А.В.Суворо
ва, М.И.Голенищева-Кутузова, 
С.Л.Львова, М.Й.Платова, А.Н. 
Самойлова и других чудо-бога
тырей. Шутка ли — зимой ри
нуться на приступ крепостного 
вала с земляными и каменны
ми бастионами до 8 метров вы
сотой, а перед этим — ров ши
риной 12 и глубиной до 10 мет
ров! Неприятельский гарнизон 
— 35 тыс. бойцов при 260 ору
диях, у русских под Измаилом 
— лишь 31 тыс. воинов.

В декабре 1790 года новый 
командующий А.В.Суворов 
высказался за штурм Измаила. 
Ультиматум Суворова сдаться, 
адресованный турецкому ко
менданту крепости Мехмет- 
паше, был лаконичен: “24 часа 
на размышление — воля. Пер
вый мой выстрел — неволя. 
Штурм — смерть”. Уверенный 
в неприступности укреплений 
Измаила, Мехмет-паша трепе
тал перед султанским фирма
ном, повелевшим в случае па- 
Дения крепости казнить каждо
го из измаильского гарнизона. 
Турецкий комендант высоко
мерно ответил Суворову: ско
рее небо упадёт на землю и Ду-

НА СНИМКЕ: группа участников празднования 213-й го
довщины взятия русской армией турецкой крепости Изма
ил в 1 790 году. Екатеринбург, 22 декабря 2003 г.

"Пусть всегда 
буду я"

Вчера в екатеринбургском Доме ребенка № 2 встречали 
гостей — с новогодними подарками приехали сюда 
представители компании “Орифлэйм”.

Дому ребенка был вручен 
сушильный шкаф для оснаще
ния прачечной. Хочется отме
тить, что совместно с Между
народным детским фондом эта 
компания провела уникальную 
всероссийскую благотвори
тельную акцию "Пусть всегда 
буду я", которая была направ
лена на поддержку детей-си
рот. Она прошла в 17 крупных 
городах России. На Урале ак
цию подхватили Екатеринбург, 
Челябинск, Тюмень, Пермь. В 
ходе благотворительного ма1· 
рафона была организована

Цветы 
для Заменгофа

В Екатеринбурге, в Доме мира и дружбы, что на 
набережной Исети, прошла встреча членов общества 
уральских эсперантистов, посвященная дню рождения 
изобретателя международного языка Людвига 
Заменгофа.

К екатеринбургским эспе
рантистам приехали гости из 
Нижнего Тагила, Березовского, 
а также изТашке.нта. Выступав
шие говорили на языке эспе
ранто и;конечно,вновь и вновь 
обращались к личности Замен
гофа, родившегося 144 года 
назад в г.Белостоке, входив
шем тогда в состав России.

■виннк··^ 

най потечет вспять; чём падет 
Измаил;

Но последовала двухднев
ная артиллерийская подготов
ка, и русские девятью колонна
ми начали штурм вражеской 
цитадели. Уже к 16 часам на
чавшийся др рассвета штурм 
завершился. Крепость пала.

Самая кровопролитная бит
ва русско-турецкой войны 
1787—1791 годов принесла 
большие жертвы. Убито около 
4 тысяч, ранено примерно 6 ты
сяч русских. Ранены или убиты 
более половины русских офи
церов. Турки потеряли 26 ты
сяч убитыми. 9 тысяч попали в 
плен. Груды вражеских тел не
обходимо было поскорей уб
рать — могла вспыхнуть эпиде
мия. В течение шести дней ко
манды пленных бросали тела 
погибших турок и татар в Ду
най!

Выдающаяся победа при
близила заключение, в 1.791 
году Ясского мира между Рос
сией и Турцией, который зак
репил присоединение Крыма к 
России и определил русско-ту
рецкую границу по Днестру.

Согласно Федеральному за
кону, в России сейчас офици
ально празднуется 15 Дней во
инской славы,'связанных с 
теми или иными ратными под
вигами россиян. Почти каждый 
из дней отмечается екатерин
буржцами.

Александр КОНДРАШОВ, 
историк.

Фото автора.

продажа детских футболок с 
ярким цветным рисунком, ко
торый выполнила школьница 
Лиза Карпенко из Нижнего Нов
города. К деньгам, собранным 
от продажи футболок, компа
ния приплюсовала свои благо
творительные взносы и на по
лученные средства закупила 
одежду, книги, игрушки для 
воспитанников детских домов, 
мебель, оборудование для ме
дицинских кабинетов и многое 
другое.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Звучали стихи в его честь, и 
зал был украшен цветами. Эс
перантисты обговаривали мар
шруты предстоящих· поездок в 
другие страны, мысленно бла
годаря великого гуманиста, со
здавшего язык международно
го общения.

Галина БАХТЕРЕВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области 

от 18.12.2003 г. № 782-ПП г. Екатеринбург 
О Концепции совершенствования медицинской 

помощи жителям сельских поселений 
в Свердловской области

Во исполнение постановления Правительства Российской Федера
ции от 05.11.97 г. № 1387 “О Концепции развития здравоохранения и 
медицинской науки в Российской Федерации" и постановления Пра
вительства Свердловской области от 03.04.2003 г. № 179-ПП "О Кон
цепции развития здравоохранения Свердловской области на 2003-2010 
годы” (Собрание законодательства Свердловской области, 2003, № 4, 
ст.304) и с целью совершенствования медицинской помощи жителям 
сельских поселений Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить Концепцию совершенствования медицинской помощи 

жителям сельских поселений в Свердловской области (далее — Концеп
ция) (прилагается).

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр 
М.С.), Территориальному фонду обязательного медицинского страхо
вания Свердловской области (Чарный Б.И.) при планировании меро
приятий по вопросам здравоохранения в сельских поселениях в Сверд
ловской области руководствоваться положениями Концепции, одоб
ренной настоящим постановлением.

3. Возложить на Министерство здравоохранения Свердловской об
ласти (Скляр М.С.) организационно-методическое обеспечение реали
зации Концепции.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловс
кой области при планировании мероприятий по вопросам здравоохра
нения в сельских поселениях руководствоваться положениями Концеп
ции, одобренной настоящим постановлением.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
социальной политике Спектора С.И.

6. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете".
Председатель Правительства 

Свердловской области 
А.П. ВОРОБЬЕВ.

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
Правительства 

Свердловской области 
от 18.12.2003 г. № 782-ПП

КОНЦЕПЦИЯ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ЖИТЕЛЯМ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Глава 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

её решения разработкой Концепции совершенствования 
медицинской помощи жителям сельских поселений 

в Свердловской области
В последние годы в здравоохранении Свердловской области наи

более актуальными являются вопросы медицинской помощи жителям 
сельских поселений.

Традиционно к сельским территориям относят 30 муниципальных 
образований в Свердловской области, где проживают 1 149 800 чело
век, что составляет 25,3 процента от общей численности населения 
области.

Здравоохранение этих территорий представлено 28 центральными 
районными больницами, 1 центральной районной поликлиникой, 63 
городскими, районными, поселковыми и участковыми больницами, 37 
сельскими врачебными амбулаториями, 697 фельдшерско-акушерс
кими пунктами, в которых работают 796 врачей и 1513 специалистов со 
средним медицинским образованием. Укомплектованность врачебны
ми кадрами составляет 51,3 процента. Показатель обеспеченности вра
чами - 6,9 на 10000 жителей (при областном .показателе - 34,7 на 10000 
жителей). , , . . л.™™·

К особенностям системы организации здравоохранения в сельским < 
поселениях в Свердловской области относят следующие:

1) неоднородность органов управления здравоохранением и струк
туры учреждений:

функции органа управления возложены на центральную районную 
больницу (в 28 муниципальных образованиях), центральную районную 
поликлинику (Муниципальное образование Серовский район), управле
ние здравоохранения (Муниципальное образование Пригородный рай
он);

65 медицинских учреждений (49,6 процента) являются самостоятель
ными юридическими лицами, остальные являются структурными под
разделениями медицинских учреждений;

2) различная мощность центральных районных больниц, зависящая 
от численности населения, обуславливает разные возможности по ос
нащению, а значит, и доступности тех или иных видов медицинской 
помощи;

3) значительно изношенная материально-техническая база. Так, из 
707 зданий медицинских учреждений износ до 50 процентов выявлен в 
356 зданиях (50 процентов), от 50 до 80 процентов - в 165 (24 процента) 
и в 186 зданиях (26 процентов) медицинских учреждений изношен
ность составляет от 80 до 100 процентов. Аналогичным образом выгля
дит ситуация и с медицинским оборудованием;

4) низкая укомплектованность врачами, широкое использование 
лиц, имеющих среднее медицинское образование, для оказания всех 
видов медицинской помощи;

5) укоренение системы пассивной обращаемости населения за ме
дицинской помощью только при развитии заболевания.

К числу особенностей следует отнести и специфику социально-эко
номических, бытовых факторов и условий жизни в сельской местнос
ти: отдаленность и «разбросанность» населенных пунктов от районно
го центра; низкая обеспеченность транспортом и трудности с дорож
ным сообщением и связью; низкий уровень доходов населения; сезон
ный характер работ на селе и особенности сельскохозяйственного тру
да - непосредственное воздействие климатических условий, высокая 
доля физического труда.

Одним из вариантов решения проблем сельского здравоохранения 
является разработка и реализация Концепции совершенствования ме
дицинской помощи жителям сельских поселений в Свердловской обла
сти (далее - Концепция), продиктованные результатами анализа сло
жившейся в настоящее время системы медицинской помощи в сельских 
поселениях Свердловской области.

Существующая система не в полной мере удовлетворяет насущным 
потребностям населения, не способствует снижению заболеваемости, 
обеспечению доступности, повышению эффективности и качества ме
дицинской помощи, особенно на догоспитальном этапе, рационально
му использованию ресурсов, ежегодно направляемых на финансирова
ние здравоохранения.

Предлагаемая реорганизация медицинской помощи базируется на 
внедрении новой модели деятельности системы сельского здравоох
ранения, основу которой составляет общая врачебная практика (се
мейная медицина), прообразом которой явилась самобытная и ориги
нальная форма медицинского обслуживания в России - земская меди
цина. Лига Наций в 1934 году признала земскую медицину наиболее 
рациональной формой организации первичной медицинской помощи 
населению. Система предполагает, что этапность оказания медицинс
кой помощи будет осуществляться следующим образом.

Важнейшим первичным врачебным этапом в системе учреждений, 
обслуживающих сельское население, целесообразно сделать общие 
врачебные практики (семейная медицина).

Общая врачебная практика (семейная медицина) представляет со
бой отделение общей врачебной практики, оказывающее амбулатор
ную плановую и неотложную медицинскую помощь, в том числе в усло
виях дневного стационара. Возглавляет работу врач общей практики, 
являющийся и организатором здравоохранения в зоне своей деятель
ности (территориального участка), в которую входят фельдшерские и 
фельдшерско-акушерские пункты (если таковые имеются), располо
женные на территории участка.

Вторым этапом оказания врачебной помощи становится централь
ная районная больница муниципального образования.

Третий этап - оказание специализированной помощи в межрайон
ных (окружных) специализированных учреждениях.

Четвертый этап - областные больницы, областные специализиро
ванные медицинские учреждения (центры).

Полномасштабное развитие проекта по совершенствованию первич
ной медицинской помощи сельскому населению было закреплено по
становлением Правительства Свердловской области от 23.08.2002 г. 
№ 1172-ПП “О Концепции развития общих врачебных практик (семей
ной медицины) в Муниципальном образовании Алапаевский район» (Со
брание законодательства Свердловской области, 2002, № 8, ст. 1182). 
Реализация постановления доказала целесообразность оказания 

медицинской помощи населению сельских поселений по принципу 
общей врачебной практики (семейной медицины).

Первая практика в Свердловской области начала свою деятельность 
в 1996 году в селе Камышево Белоярского района. Сегодня в соответ
ствии с лицензионными условиями функционируют 10 практик: в селе 
Камышево Муниципального образования Белоярский район, в сёлах 
Кировское, Костино, Голубковское, Санкино, Деево, Коптелово, Мах- 
нево Муниципального образования Алапаевский район. Общая числен
ность прикрепленного населения составляет 20790 человек.

Анализ деятельности общей врачебной практики в муниципальных 
образованиях Белоярский район и Алапаевский район свидетельству
ют о следующих позитивных изменениях:

улучшилась доступность и спектр оказания лечебной и диагности
ческой помощи населению, независимо от пола и возраста (включая 
помощь детям, беременным женщинам);

повысилась эффективность использования ресурсов здравоохране
ния;

уменьшились структурные диспропорции в организации медицинс
кой помощи (снизились уровень госпитализаций в круглосуточный ста
ционар центральной районной больницы и количество вызовов скорой 
медицинской помощи, уменьшилось количество консультаций узкими 
специалистами без ущерба для больных);

существенно увеличился уровень оплаты труда в первичном звене 
здравоохранения;

повысилась заинтересованность медицинских работников в ре
зультатах труда;

появилась возможность реализации творческого потенциала меди
цинских работников сельской местности.

Таким образом, результаты деятельности общих врачебных практик 
в муниципальных образованиях Белоярский район и Алапаевский рай
он позволяют говорить о положительном опыте и необходимости про
должения развития общих врачебных практик в других сельских посе
лениях области.

Реализация настоящей Концепции направлена на улучшение здоро
вья населения, увеличение продолжительности и качества жизни за 
счет обеспечения доступной и квалифицированной медицинской помо
щи сельскому населению путем организации первичного звена по прин
ципу работы врача общей практики (семейного врача) и повышение 
эффективности всей системы здравоохранения сельских поселений.

Для этого необходимо решение следующих задач:
1) обеспечение государственных гарантий доступной и бесплатной 

медицинской помощи сельскому населению в объеме утверждаемой 
ежегодно Территориальной программы государственных гарантий ока
зания гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловс
кой области, бесплатной медицинской помощи в соответствии с целе
выми программами здравоохранения области;

2) создание системы мониторинга состояния здоровья сельского 
населения на'основе современных информационных технологий;

3) реализация оптимального подхода к первичной медико-санитар
ной помощи путем организации первичного звена по принципу работы 
врача общей практики (семейного врача) и совершенствования взаи
модействия всех звеньев здравоохранения сельских поселений (ско
рая медицинская помощь — общая врачебная практика с фельдшерско- 
акушерскими пунктами — поликлиника, стационар и выездная поликли
ника центральной районной больницы — межрайонные (окружные) цен
тры);

4) совершенствование взаимодействия между учреждениями здра
воохранения сельских поселений и областными лечебно-профилакти
ческими учреждениями и областными специализированными центра
ми;

5) увеличение объемов и эффективности мероприятий по медицинс
кой профилактике среди сельского населения;

6) повышение эффективности использования ресурсов за счет вне
дрения рациональной модели финансирования сельских общеврачеб
ных практик и всей территориальной системы здравоохранения муни
ципального образования;

7) подготовка кадров врачей и медицинских работников, имеющих 
среднее медицинское образование, для семейных практик и закрепле
ние их на селе;

8) оснащение отделений семейной медицины необходимым меди
цинским оборудованием и оргтехникой для внедрения современных 
организационных и медицинских технологий;

9) формирование у сельских жителей мотивации к укреплению и 
сохранению своего здоровья.

Актуальность и новизна Концепции заключается в совершенствова
нии оказания первичной медико-санитарной помощи сельскому насе
лению в Свердловской области на основе развития общихврачебных 
практик (семейной медицины), ориентированных.на.гарантированное 
удовлетворение населения в первичной медико-санитарной помощи над
лежащего качества и рациональное использование ресурсов отрасли.

Экономическая целесообразность Концепции обеспечивается раци
ональным использованием финансовых средств здравоохранения, ос
нованным иа изменении структуры медицинской помощи, с переориен
тацией от "затратной* стационарной помощи на более экономичную 
амбулаторную медицинскую помощь и профилактическое обслужива
ние населения.

Успешное решение проблем сельского здравоохранения возможно 
только в рамках реализации Концепции.

Основанием для разработки Концепции являются:
постановление Правительства Российской Федерации от 05.11.97 г. 

№ 1387 «О концепции развития здравоохранения и медицинской науки 
в Российской Федерации»;

постановление Правительства Свердловской области от 04.01.2001 г. 
№ 8-ПП «О Концепции реформирования амбулаторно-поликлиничес
кой помощи в здравоохранении Свердловской области» (Собрание за
конодательства Свердловской области, 2001, № 1, ст. 101);

постановление Правительства Свердловской области от 03.04.2003 г. 
№ 179-ПП «О Концепции развития здравоохранения Свердловской об
ласти на 2003-2010 годы» (Собрание законодательства Свердловс
кой области, 2003, № 4, ст.304);

решение коллегии Министерства здравоохранения Российской Фе
дерации от 15.01.2002 г. протокол № 1 "О ходе выполнения отрасле
вой программы ‘Общая (семейная) врачебная практика";

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
20.11.2002 г. № 350 «О совершенствовании амбулаторно-поликлини
ческой помощи населению Российской Федерации»;

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
21.03.2003 г. № 112 «О штатных нормативах центра, отделения общей 
врачебной (семейной) практики».

Глава 2. Цель и содержание работы 
фельдшерско-акушерских (фельдшерских) пунктов

В настоящее время в Свердловской области на территории 30 муни
ципальных образований функционируют 697 фельдшерских и фельд
шерско-акушерских пунктов. 1080 фельдшеров, акушерок, медицинс
ких сестер и зубных врачей обеспечивают медицинскую помощь насе
лению сельских поселений.

Жизненная необходимость и социальная значимость фельдшерско- 
акушерских (фельдшерских) пунктов для населения области обуслов
лена, прежде всего, географической отдаленностью многих сельских 
поселений от центральных районных и участковых больниц. Учиты
вая недостаточное транспортное обеспечение, суровые климатические 
условия, не очень хорошие дороги, для жителей таких поселков стано
вится проблематичным получение не только врачебной помощи, но и 
просто медицинской помощи при отсутствии фельдшерско-акушерс
ких пунктов.

Материально-техническая база фельдшерско-акушерских (фельд
шерских) пунктов требует обновления и пополнения.

Еще одной проблемой является многообразие форм управления 
фельдшерско-акушерскими (фельдшерскими) пунктами. На одной и 
той же территории они могут быть в управлении или центральной рай
онной больницы, или участковой больницы, или главы администрации. 
Отсутствие единой системы управления создает серьезные трудности в 
вопросах материально-технического обеспечения, организационно-ме
тодического руководства.

В связи с вышесказанным предлагаемая модель организации дея
тельности фельдшерско-акушерских (фельдшерских) пунктов в со
ставе общей врачебной практики позволит изменить существующее по
ложение дел и оказывать существенное положительное влияние на со
стояние здоровья обслуживаемого населения.

В этом случае деятельность фельдшерско-акушерских (фельдшер
ских) пунктов в составе общей врачебной практики позволит прибли
зить врачебную помощь к населению.

Работа, выполняемая на фельдшерско-акушерских (фельдшерских) 
пунктах, включает следующие основные разделы:

1) лечебно-профилактическая работа в пределах компетенции и 
прав фельдшера и акушерки:

первая доврачебная помощь на амбулаторном приеме и на дому;
организация приема врача общей практики с предварительным опо

вещением населения, что дает возможность жителям фельдшерского 
участка получить консультацию у врача, не выезжая специально в отде
ление общей практики;

участие в диспансеризации прикрепленного населения в соответ
ствии с территориальными стандартами и рекомендациями врача об
щей практики;

2) родовспоможение и лечебно-профилактическая помощь детям:
ведение беременных, наблюдение за беременными (по рекоменда

циям врача общей практики, районного гинеколога в соответствии с 
территориальными стандартами);

обучение беременных женщин в школе «будущих матерей»;
наблюдение за родильницами на дому после их выписки из роддо

ма;
наблюдение за детьми до 1 года и с 1 года до 18 лет;
медицинское обслуживание детских дошкольных и школьных учеб

ных заведений;
3) санитарно-противоэпидемическая работа в соответствии с нор

мативами санитарно-эпидемиологической службы:
текущий санитарный надзор за территорией населенных мест, про

изводственными помещениями, водоснабжением, коммунальными 
объектами, предприятиями общественного питания;

раннее выявление инфекционных больных и проведение противо
эпидемических мероприятий в очаге;

своевременная консультация лихорадящих больных;
ранняя госпитализация в инфекционное отделение центральной рай

онной больницы острозаразных больных по согласованию с врачом 
общей практики;

4) профилактическая работа:
выявление лиц, подлежащих скринингу на выявление заболеваний 

и контроль выполнения необходимых исследований;
проведение профилактических прививок детям и определенным кон

тингентам взрослого населения в соответствии с календарем прививок и 
эпидемиологической ситуацией под контролем врача общей практики;

санитарно-просветительская работа среди населения.
Глава 3. Предлагаемые цели, задачи и основы деятельности 

общей врачебной практики (семейной медицины)
Общая врачебная практика (семейная медицина) - призвана обес

печить первичную, догоспитальную и непрерывную медицинскую и 
социальную помощь квалифицированным врачом-специалистом, име
ющим соответствующий сертификат, прикрепленному населению, не
зависимо от пола и возраста (по семейному принципу), при наиболее 
распространенных заболеваниях и неотложных состояниях с макси
мально возможным объединением задач профилактики и лечения, ме
дицинской и социальной поддержки.

Достижение этой цели можно обеспечить решением следующих 
задач:

1) совершенствование первичной медико-санитарной помощи путем 
организации работы по принципу общей врачебной практики (семей
ной медицины);

2) совершенствование взаимодействия всех звеньев муниципальной 
системы здравоохранения (скорая помощь, общая врачебная практи
ка, центральная районная больница, выездная поликлиника) с исполь
зованием необходимого оборудования и оргтехники;

3) повышение эффективности использования экономических ресур
сов за счет внедрения рациональной модели финансирования;

4) создание системы мониторинга состояния здоровья прикреплен
ного населения с использованием современных информационных тех
нологий;

5) анализ полученных результатов, разработка и внедрение органи
зационных решений.

Общая врачебная практика (семейная медицина) является основой 
реструктуризации первичной медико-санитарной помощи сельскому 
населению.

Основной акцент общей врачебной практики (семейной медицины) 
при оказании первичной медико-санитарной помощи переносится на 
амбулаторную и стационарозамещающую медицинскую помощь.

Для этого врач общей практики (семейный врач) осуществляет мо
ниторинг медицинских параметров, определяющих здоровье прикреп
ленного населения, применяет индивидуальные и групповые методы 
профилактической работы, проводит медицинские и немедицинские 
(социальные, психологические, педагогические, просветительские) ме
роприятия среди пациентов.

Особенностью работы врача общей практики (семейного врача) 
является профилактическая направленность, тесный контакт со всей 
семьей, а также оказание широкого спектра лечебной и диагностичес
кой помощи населению независимо от пола и возраста (включая по
мощь детям, беременным женщинам и иным категориям).

Для лечения и укрепления здоровья человека недостаточно только 
медицинских навыков, требуется знание психологии, умение разоб
раться в семейных проблемах. Общение, консультирование больных, 
семьи — это навыки, которые исчезли у наших современных врачей.

Семейный врач в сельском поселении становится проводником не 
только медицинских знаний, но и новой социальной культуры, по сути, 
являясь советчиком всей семьи: он консультирует пары, вступающие в 
брак, родителей по вопросам воспитания детей, подростков в труд
ные периоды их жизни. Особенно важным разделом деятельности 
семейного врача становится работа, связанная с профилактикой 
пьянства и алкоголизма среди женщин и мужчин, наркомании среди 
детей и подростков.

У семейного врача возрастает моральная ответственность, под
крепленная материальной заинтересованностью, за улучшение здо
ровья и увеличение продолжительности их жизни.

Врач общей практики (семейный врач) работает в тесном взаимо
действии с лабораторно-диагностическими подразделениями, со спе
циалистами амбулаторно-поликлинической службы и выездной поли
клиникой центральной районной больницы, со службой скорой меди
цинской помощи района.

В зону ответственности врача общей практики (семейного врача) 
включаются и фельдшерско-акушерские пункты, функционирующие на 
его территориальном участке.

При необходимости врач определяет потребность в госпитализации 
больных в центральную районную больницу и консультациях врачей- 
специалистов.

В своей работе врач общей практики (семейный врач) использует 
современные информационные технологии, позволяющие сформиро
вать банк данных прикрепленного населения, регистрировать заболе
ваемость, вести учет объема выполненной работы, анализировать по
казатели здоровья, эффективность диспансеризации и профилактики, 
формировать отчетные данные.

Общая врачебная практика (семейная медицина) при оказании по
мощи прикрепленному населению опирается на принцип распределе
ния населения по территориальным участкам.

Общая врачебная практика (семейная медицина) может организо
вываться и размещаться на базе имеющихся участковых больниц или 
сельских врачебных амбулаторий путем их реструктуризации.

К каждому отделению общей врачебной практики (семейной меди
цины) целесообразно "прикрепить" население близлежащих деревень 
и сёл с радиусом удаленности в среднем 15-20 км. Первичная медико
социальная помощь оказывается “прикрепленному" взрослому и дет
скому населению.

Рекомендованный федеральный норматив численности обслужива
емого населения одним врачом общей практики составляет 1500 чело
век.

Помещение, в котором расположена общая врачебная практика (се
мейная медицина), должно быть оснащено и приспособлено для оказа
ния многопрофильной амбулаторной помощи при наиболее распрост
раненных заболеваниях, неотложных состояниях, а также для работы 
в условиях дневного стационара.

При определении численности персонала общей врачебной практи
ки за основу принят приказ Министерства здравоохранения Российс
кой Федерации от 21.03.2003 г. № 112 «О штатных нормативах центра, 
отделения общей врачебной (семейной) практики» и результаты ана
лиза деятельности общих врачебных практик в муниципальных обра
зованиях Белоярский район и Алапаевский район.

Глава 4. Задачи и организационная структура центральной 
районной больницы сельского поселения 

в Свердловской области
Структурные подразделения центральной районной больницы:
1) круглосуточный стационар с отделениями по основным специаль

ностям (общетерапевтическое, хирургическое, гинекологическое, ро
дильное, детское, инфекционное);

2) поликлиника с приемами специалистов и общей врачебной прак
тикой, подразделениями лабораторной и функциональной диагности
ки, физиотерапевтических методов лечения; дневной стационар;

3) выездная поликлиника;
4) отделение амбулаторной хирургии;
5) отделения скорой и неотложной медицинской помощи;
6) патологоанатомическое отделение;
7) организационно-методический кабинет;
8) вспомогательные подразделения.
Основные задачи центральной районной больницы:
1) обеспечение жителей сельского поселения доступной квалифи

цированной стационарной и поликлинической помощью;
2) организация скорой и неотложной помощи в сельском поселении 

по единой системе, утвержденной в Свердловской области;
3) контроль за оказанием врачом общей практики жителям сельс

кого поселения всех видов помощи, предусмотренных в положении об 
общей врачебной практике;

4) организация консультативной и практической помощи врачам об
щих врачебных практик по вопросам лечебно-диагностической и про
филактической деятельности путем организации работы выездных по
ликлиник центральной районной больницы;

5) планирование, финансирование и организация материально-тех
нического снабжения фельдшерско-акушерских пунктов, общих вра
чебных практик и центральных районных больниц сельского поселе
ния;

6) оперативное и организационно-методическое руковод
ство, в том числе за деятельностью общих врачебных практик;

7) разработка и реализация муниципальных программ по здравоох
ранению в соответствии с областными программами;

8) реализация областных программ «Программа гарантий доступно
сти и качества медицинской помощи на интенсивном этапе лечения в 
стационарах Свердловской области», «Мать и дитя», «Реформирова
ние амбулаторно-поликлинической помощи населению Свердловской 
области» в сфере здравоохранения.

В муниципальных образованиях необходимо восстановить институт 
главных специалистов здравоохранения (терапевт, хирург, педиатр), 
обеспечивающих выполнение следующих задач:

1) организация, осуществление и контроль за специализированными 
видами помощи соответствующего профиля;

2) обеспечение связи с межрайонными специализированными цент
рами;

3) обеспечение консультативной и методической помощи врачам 
общих врачебных практик;

4) анализ данных статистической отчетности (заболеваемость, смер
тность, летальность) по соответствующему профилю с предоставлени
ем отчетов главному врачу центральной районной больницы и главным 
специалистам Министерства здравоохранения Свердловской области 
по итогам года.

Глава 5. Межрайонный специализированный центр
Межрайонный специализированный центр (далее - Центр) создает

ся в целях более полного удовлетворения потребности жителей сельс
ких населенных пунктов Свердловской области в оказании медицинс
кой помощи с использованием высоких специализированных медицин
ских технологий.

Принцип организации Центра основан на консолидации средств здра
воохранения соответствующих муниципальных образований данного 
округа в целях обеспечения рационального использования материаль
но-технических и кадровых ресурсов, повышения эффективности дея
тельности Центра по оказанию профильного вида медицинской помо
щи с использованием специализированных технологий населению му
ниципальных образований, участвующих в его создании.

Центр организуется в том лечебно-профилактическом учреждении и 
в том муниципальном образовании, где данный вид помощи оказывает
ся на высоком уровне.

Центр может являться базой для организации филиалов и курсов 
факультета повышения квалификации и профессиональной подготовки 
Уральской государственной медицинской академии.

Основной задачей Центра является выполнение специализирован
ных ендов медицинской помощи.

В соответствии с основной задачей Центр:
1) обеспечивает оказание консультативной и лечебно-диагностичес

кой помощи, в том числе и выездной, по профилю деятельности населе
нию собственного и прикрепленных муниципальных образований;

2) участвует в разработке правовых актов органов управления здра
воохранением муниципальных образований, муниципальных программ 
государственных гарантий обеспечения населения собственного и при
крепленных муниципальных образований бесплатной медицинской по
мощью и целевых программ по специализированным видам помощи;

3) принимает участие в подготовке и проведении межрайонных (ок
ружных) семинаров, симпозиумов, совещаний, научно-практических 
конференций по профилям деятельности;

4) оказывает при необходимости методическую помощь лечебно
профилактическим учреждениям прикрепленных территорий.

Глава 8. Роль и задачи областных клинических больниц 
и специализированных лечебно-профилактических 

учреждений (центров) и их взаимодействие с медицинскими 
учреждениями здравоохранения муниципальных образований 

в Свердловской области
Областные клинические больницы и областные специализирован

ные лечебно-профилактические учреждения предназначены для обес
печения доступной высококвалифицированной специализированной 
медицинской помощью жителей области и оказания научно обосно
ванной методической помощи органам управления здравоохранением 
муниципальных образований в Свердловской области.

Основными задачами областных клинических больниц и специали
зированных лечебно-профилактических учреждений (центров) явля
ются:

1) оказание жителям сельских поселений области в полном объеме 
высококвалифицированной специализированной консультативно-диаг
ностической и лечебной помощи в условиях круглосуточного ста
ционара и поликлиники с применением современных высокоэффек
тивных технологий;

2) оказание научно обоснованной методической помощи органам 
управления здравоохранением сельских населенных пунктов с целью 
повышения качества их деятельности совместно с Министерством здра
воохранения Свердловской области;

3) организация консультативной и практической помощи врачам цен
тральных районных больниц сельских населенных пунктов по вопросам 
лечебно-диагностической и профилактической деятельности путем орга
низации работы выездных поликлиник;

4) оказание квалифицированной экстренной медицинской помощи, 
в том числе консультативной, врачами-специалистами путем участия в 
работе Центра медицины катастроф;

5) осуществление специализации и усовершенствования врачей, сред
него медицинского персонала центральных районных больниц сельских 
населенных пунктов на «рабочем» месте в областных больницах и специ
ализированных лечебно-профилактических учреждениях (центрах);

6) осуществление экспертизы качества лечебно-диагностического 
процесса в медицинских учреждениях сельских населенных пунктов по 
поручению Министерства здравоохранения Свердловской области;

7) участие в приеме годовых отчетов органов управления здравоох
ранением сельских населенных пунктов в Свердловской области;

8) обобщение и распространение передового опыта работы лечеб- 
но-профилактйческих учреждений области по внедрению новых орга
низационных форм оказания Медицинской помощи сельскому населе
нию и применению современных методов диагностики и лечения.

Глава 7. Сроки и этапы реализации Концепции
Реализация Концепции осуществляется поэтапно.
I этап (II полугодие 2003 года): подготовительный, включает под

готовку кадров, ресурсной базы, а также определение сельских посе
лений, в которых будет внедряться общая врачебная практика (семей
ная медицина).

II этап (I полугодие 2004 года): отработка организации взаимо
действия между Министерством здравоохранения Свердловской обла
сти, Территориальным фондом обязательного медицинского страхова
ния Свердловской области, медицинским учреждением и органом мест
ного самоуправления.

III этап (II полугодие 2004 года -1 полугодие 2005 года): мони
торинг, анализ работы и организация контроля качества медицинской 
помощи по системе общих врачебных практик (семейной медицины).

IV этап (II полугодие 2005 года ): распространение опыта работы 
общих врачебных практик (семейной медицины) на территории всех 
сельских поселений в Свердловской области.

Сроки реализации Концепции
Осуществление мероприятий Концепции рассчитано на 2003-2005 

годы.
Глава 8. Организация управления при реализации Концепции

Управление при реализации Концепции возлагается на Министер
ство здравоохранения Свердловской области во взаимодействии с 
Территориальным фондом обязательного медицинского страхова
ния Свердловской области.

Глава 9. Ожидаемые результаты от реализации Концепции
Социальная значимость Концепции определяется рядом преиму

ществ общих врачебных практик, позволяющих обеспечить:
1) доступность и приближенность квалифицированной, многопро

фильной медицинской помощи к месту проживания пациента и его се
мьи (социальный эффект);

2) непрерывное оказание медицинской помощи членам семьи одним 
врачом;

3) расширение объема оказываемых медицинских услуг сельско
му населению (в сравнении с участковыми врачами) за счет овладения 
знаниями и навыками в смежных специальностях (медицинский эффект);

4) ответственность врача за улучшение здоровья прикрепленного 
населения, профилактическая направленность работы (валеологичес- 
кий эффект);

5) повышение престижа и роли врача общей врачебной практики за 
счет сочетания медицинских и социальных функций;

6) наиболее экономически эффективный вариант реорганизации и 
реформирования амбулаторно-поликлинической помощи населению 
(экономический эффект).

Реализация Концепции позволит:
1) для населения муниципальных образований:
обеспечить доступность оказания широкого спектра лечебной и 

диагностической помощи населению независимо от пола и возраста 
(включая помощь детям, беременным женщинам);

снизить заболеваемость, инвалидизацию и смертность;
повысить заинтересованность населения в сохранении и укреплении 

своего здоровья;
2) для здравоохранения муниципальных'образований:
повысить эффективность использования ресурсов здравоохранения;
преодолеть структурные диспропорции в организации медицинской 

помощи;
дать возможность финансирования и развития приоритетных направ

лений за счет высвобождающихся ресурсов;
3) для медицинских работников муниципальных образований:
увеличить уровень оплаты труда в первичном звене здравоохране

ния;
повысить заинтересованность в результатах труда;
дать возможность реализации творческого потенциала.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19.12.2003 г. № 249-ПК г. Екатеринбург 
Об утверждении тарифов на электрическую энергию, 

поставляемую населению Свердловской области 
в 2004 году

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года 
№ 41-ФЗ "О государственном регулировании тарифов на электричес
кую и тепловую энергию в Российской Федерации" с изменениями, 
внесенными федеральными законами от 11 февраля 1999 года № 33- 
ФЗ, от 10 января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ, от 
26 марта 2003 года № 36-ФЗ, от 7 июля 2003 года № 125-ФЗ, поста
новлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2002 г. № 
226 “О ценообразовании а отношении электрической и тепловой энер
гии", постановлением Федеральной энергетической комиссии Российс
кой Федерации от 25.08.2003 г. № 66-э/1 "О предельных уровнях тари
фов на электрическую и тепловую энергию на 2004 год” в редакции от 
08.10.2003 г. № 83-э/5, указом Губернатора Свердловской области от 
6 декабря 2001 года № 920-УГ “Об утверждении Положения о Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области" ("Областная 
газета" от 11.12.2001 г. № 246) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 25 ноября 2002 года № 760-УГ 
(“Областная газета” от 27.11.2002 г. № 244), от 21 августа 2003 года

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением 

Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 19.12.2003 г. № 249-ПК 

"Об утверждении тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению Свердловской области в 2004 году”

Тарифы на электрическую энергию, поставляемую населению Свердловской области в 2004 году

Раздел 1. Тарифы на электрическую энергию, поставляемую населению кроме проживающего в 30-километровой 
эоне вокруг Белоярской АЭС

Глава 1. Однотарифный учет

№ 
п/п Категории потребителей

Тарифы в копейках за 1 кВтч (с НДС)
с 1 января 2004 года с 1 мая 2004 года

Поквартирный учет Общий учет Поквартирный учет Общий учет
в пределах 

социальных 
норм 

потребления

сверх 
социальных 

норм 
потребления

без учета 
социальных 

норм

в пределах 
социальных 

норм 
потребления

сверх 
социальных 

норм 
потребления

без учета 
социальных 

норм

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Городские населенные пункты

1.1. Население, проживающее в домах, оборудованных 
газовыми плитами 68 158 60 84 158 74

1.2. Население, проживающее в домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными электроплитами и 
(или) электроотопительными установками

46 ПО 41 58 по 51

1.3. Население, проживающее в домах, не оборудованных в 
установленном порядке газовыми плитами или 
стационарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установками

54 126 48 68 126 60

2. Сельские населенные пункты
2.1. Население, проживающее в домах, оборудованных 

газовыми плитами 46 НО 41 58 ПО 51

2.2. Население, проживающее в домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными электроплитами и 
(или) электроотопительными установками

46 ПО 41 58 ПО 51

2.3. Население, проживающее в домах, не оборудованных в 
установленном порядке газовыми плитами или 
стационарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установками

46 ПО 41 58 НО 51

3. Гаражные и гаражно-строительные кооперативы, отдельно 
стоящие овощные ямы, отдельно стоящие гаражи 158 158 138 158 158 138

4. Садоводческие товарищества, дачно-строигеяьные 
кооперативы 58 58 51 58 58 51

5. Религиозные организации, содержащиеся за счет прихожан 68 158 X 84 158 X

Раздел 2. Тарифы на электрическую энергию, поставляемую населению, проживающему в 30-километровой зоне вокруг Белоярс
кой АЭС (с НДС)

Глава 1. Однотарифный учет

№ 
п/п Категории потребителей

Тарифы в копейках за 1 кВтч (с НДС)
с 1 января 2004 года с 1 мая 2004 года

Поквартирный учет Общий учет Поквартирный учет Общий учет
в пределах 

социальных 
норм 

потребления

сверх 
социальных 

норм 
потребления

без учета 
социальных 

норм

в пределах 
социальных 

норм 
потребления

сверх 
социальных 

норм 
потребления

без учета 
социальных 

норм

1 2 3 4 5 6 7 8
I. Городские населенные пункты

1.1. Население, проживающее в домах, оборудованных 
газовыми плитами 34 158 30 42 158 37

1.2. Население, проживающее в домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными электроплитами и 
(или) элекгроотопительными установками

24 ПО 21 29 ПО 26

Глава 2. Двухтарифный учет

№ 
п/п Категории потребителей

Тарифы в копейках за 1 кВтч (с НДС)
'с 1 января 2004Тода с 1 мая 2004 года '

’Поквартирный учет Общий учет Поквартирный учет Общий учет
в пределах 

социальных 
норм 

потребления

сверх 
социальных 

норм 
потребления

без учета 
социальных 

норм

в пределах 
социальных 

норм 
потребления

сверх 
социальных 

норм 
потребления

без учета 
социальных 

норм

1 2 3 4 5 б 7 8
Дневные тарифы

I. Городские населенные пункты
1.1. Население, проживающее в домах, оборудованных 

газовыми плитами 68 158 60 84 158 74

1.2. Население, проживающее в домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными электроплитами и 
(или) электроотопительными установками 46 110 41 58 ПО 51

1.3. Население, проживающее в домах, не оборудованных в 
установленном порядке газовыми плитами или 
стационарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установками

54 126 48 68 126 60

г Сельские населенные пункты
2.1. Население, проживающее в домах, оборудованных 

газовыми плитами 46 110 41 58 ПО 51

2.2. Население, проживающее в домах, оборудованных в 
установленном, порядке стационарными электроплитами и 
(или) электроотопительными установками

46 ПО 41 58 ИО 51

2.3. Население, проживающее в домах, не оборудованных в 
установленном порядке газовыми плитами или 
стационарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установками

46 110 41 58 ПО 51

3. Гаражные и гаражно-строительные кооперативы, отдельно 
стоящие овощные ямы, отдельно стоящие гаражи 158 158 138 158 158 138

4. Садоводческие товарищества, дачно-строительные 
кооперативы 58 58 51 58 58 51

5. Религиозные организации, содержащиеся за счет прихожан 68 158 X 84 158 X
Ночные тарифы

6. Городские населенные пункты
6.1. Население, проживающее в домах, оборудованных 

газовыми плитами 36 36 32 46 46 40

6.2. Население, проживающее в домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными электроплитами и 
(или) электроотопительными установками

26 26 22 32 32 28

6.3. Население, проживающее в домах, не оборудованных в 
установленном порядке газовыми плитами или 
стационарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установками

28 28 26 36 36 32

Д Сельские населенные пункты
7.1. Население, проживающее в домах, оборудованных 

газовыми плитами 26 26 22 32 32 28

7.2. Население, проживающее в домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными электроплитами и 
(или) электроотопительными установками

26 26 22 32 32 28

7.3. Население, проживающее в домах, не оборудованных в 
установленном порядке газовыми плитами или 
стационарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установками

26 26 22 32 32 28

8. Гаражные и гаражно-строительные кооперативы, отдельно 
стоящие овощные ямы. отдельно стоящие гаражи 86 86 75 86 86 75

91 Садоводческие товарищества, дачно-строительные 
кооперативы 32 32 28 32 32 28

10. Религиозные организации, содержащиеся за счет прихожан 36 36 X 46 46 X

№ 471-УГ (“Областная газета” от 26.08.2003 г. № 185), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2004 года тарифы на 
электрическую энергию, поставляемую населению Свердловской обла
сти в 2004 году (прилагаются).

2. Установить, что выпадающие доходы открытого акционерного 
общества энергетики и электрификации “Свердловэнерго”, образовав
шиеся в результате снижения тарифов на электрическую энергию, по
ставляемую населению Свердловской области в январе — апреле 2004 
года, не относятся на тарифы иных групп потребителей электрической 
энергии и не учитываются при расчете тарифов на последующие перио
ды регулирования.

Выпадающие доходы ОАО “Свердловэнерго” в результате сниже
ния тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению, про
живающему в 30-километровой эоне вокруг Белоярской АЭС, компен
сируются в установленном порядке.

3. Признать утратившими силу с 1 января 2004 года постановления 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области:

1) от 28.08.2003 г. Nt 115-ПК “Об утверждении тарифов на электри
ческую энергию, поставляемую населению Свердловской области, про
живающему в 30-километровой зоне вокруг Белоярской АЭС”;

2) от 12.11.2003 г. Ne 200-ПК “О временном снижении тарифов на элект
рическую энергию, поставляемую населению Свердловской области”.

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

Председатель Региональной 
энергетической комиссии

Свердловской области
Н.А.ПОДКОПАЙ.

1.3. Население, проживающее в домах, не оборудованных в 
установленном порядке газовыми плитами или 
стационарными электроплитами и (или) 
Элекгроотопительными установками

27 126 24 34 126 30

2. Сельские населенные пункты
21. Население, проживающее в домах, оборудованных 

газовыми плитами 24 110 20 29 НО 26

2.2. Население, проживающее в домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными электроплитами и 
(или) элекгроотопительными установками

24 НО 20 29.·. 110 26

2.3. Население, проживающее в домах, не оборудованных в 
установленном порядке газовыми плитами или 
стационарными электроплитами и (или) 
элекгроотопительными установками

24 ПО 20 29. НО 26

Глава 2. Двухтарифный учет

№ 
п/п Категории потребителей

Тарифы в копейках за 1 кВтч (с НДС)
с 1 января 2004 года с 1 мая 2004 года

Поквартирный учет Общий учет Поквартирный учет Общий учет
в пределах 

социальных 
норм 

потребления

сверх 
социальных 

норм 
потребления

без учета 
социальных 

норм

в пределах 
социальных 

норм 
потребления

сверх 
социальных 

норм 
потребления

без учета 
социальных 

норм

1 2 3 4 5 6 7 8
Дневные тарифы

1. Городские населенные пункты
1.1. Население, проживающее в домах, оборудованных 

газовыми плитами 34 158 30 42 158 37

1.2. Население, проживающее в домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными электроплитами и 
(или) элекгроотопительными установками

24 НО 21 29 ІЮ 26

1.3. Население, проживающее в домах, не оборудованных в 
установленном порядке газовыми плитами или 
стационарными электроплитами и (или) 
Элекгроотопительными установками

27 126 24 34 126 30

2. Сельские населенные пункты te
2.1. Население, проживающее в домах, оборудованных 

газовыми плитами 24 110 20 29 ІЮ 26

2.2. Население, проживающее в домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными электроплитами и 
(или) элекгроотопительными установками 24 110 20 29 но 26

13. Население, проживающее в домах, не оборудованных в 
установленном порядке газовыми плитами или 
стационарными электроплитами и (или) 
элекгроотопительными установками

24 110 20 29 . но 26

Ночные тарифы
А Городские населенные пункты

3.1. Население, проживающее в домах, оборудованных 
газовыми плитами 18 18 16 23 23 20

3.2. Население, проживающее в домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными электроплитами и 
(шіи) элекгроотопительными установками

13 13 11 16 16 14

3.3. Население, проживающее в домах, не оборудованных в 
установленном порядке газовыми плитами или 
стационарными электроплитами и (или) 
элекгроотопительными установками

14 14 13 18 18 16

4 Сельские населенные пункты
4.1. Население, проживающее в домах, оборудованных 

газовыми плитами 13 13 11 16 16 14

4.2. Население, проживающее в домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными электроплитами и 
(или) элекгроотопительными установками

13 13 н 16 16 14

4.3. Население, проживающее в домах, не оборудованных в 
установленном порядке газовыми плитами или 
стационарными электроплитами и (или) 
элекгроотопительными установками

13 13. 11 16 16 14

Раздел 3. Указания по применению тарифов на электрическую 
энергию, поставляемую населению Свердловской области

1. Тарифы, предусмотренные разделами 1 и 2 настоящего поста
новления, распространяются на электрическую энергию, поставляе
мую населению и потребителям, отнесенным к группе “население”: на
селенным пунктам, жилищным организациям, потребляющим электри
ческую энергию на технические цели жилых домов, садоводческим то
вариществам, дачно-строительным и гаражно-строительным коопера
тивам, рассчитывающимся по общему счетчику на вводе, религиозным 
организациям, содержащимся за счет прихожан, всеми энергоснабжа
ющими организациями, осуществляющими деятельность на террито
рии Свердловской области, независимо от организационно-правовой 
формы.

Жилищные организации - предприятия или учреждения, в собствен
ности, хозяйственном ведении или оперативном управлении которых 
находится жилищный фонд и объекты инженерной инфраструктуры и в 
обязанности которых входит предоставление потребителю коммуналь
ных услуг; предприятия и учреждения, уполномоченные выполнять фун
кции исполнителя - для потребителей, проживающих в государствен
ном (ведомственном), муниципальном или общественном жилищном 
фонде; предприятия, предоставляющие коммунальные услуги - для по
требителей, проживающих в частном жилищном фонде; кондоминиу
мы, товарищества и другие объединения собственников, которым пере
дано право управления многоквартирным домом, включая заключение 
договоров на обслуживание, и обеспечение коммунальными услугами, 
- для потребителей, проживающих в жилищном фонде, находящемся в 
коллективной собственности.

2. Садоводческие товарищества, дачно-строительные и гаражно
строительные кооперативы, рассчитывающиеся по общему счетчику на 
вводе, а также религиозные организации, содержащиеся эа счет при
хожан, расположенные в 30-километровой зоне вокруг Белоярской АЭС, 
рассчитываются за электрическую энергию по тарифам, предусмот
ренным в разделе 1 настоящего постановления, для соответствующих 
категорий потребителей.

3. По тарифам, предусмотренным разделами 1 и 2, производятся 
расчеты с абонентами за определенный по показаниям приборов учета 
общий объем потребленной электрической энергии в месяц.

4. Оплату по тарифам общего учета производят жилищные орга
низации за все индивидуальное (внутриквартирное) и общественное 
(освещение лестничных Площадок, номерных знаков жилых домов, дво
ров, работа лифтов, насосов и иные технические нужды) потребление 
электрической энергии в пределах жилищного фонда, а также гараж
ные и гаражно-строительные кооперативы, отдельно стоящие овощные 
ямы и гаражи, коллективные сады и садоводческие товарищества, рас
считывающие по общему счетчику.

5. При наличии однотарифного счетчика в домах с поквартирным 
учетом расчеты производятся по тарифам, дифференцированным в за
висимости от объемов электропотребления.

6. При наличии двухтарифного счётчика в домах как с общим, так 
и с поквартирным учётом расчеты производятся:

1) по ночным тарифам - в будние дни с 23.00 до 07.00 часов, в 
выходные и праздничные дни - круглосуточно, независимо от объемов 
электропотребления;

2) по дневным тарифам - в будние дни с 07.00 до 23.00 часов.
7. Социальные нормы месячного потребления электрической энер

гии, в пределах которых применяются тарифы, указанные в графах 3 и 
6 разделов 1 и 2 настоящего постановления, утверждаются Правитель
ством Свердловской области.

8. Установка стационарных электроплит и электроотопительных 
установок в жилых домах (квартирах) производится в соответствии с 
действующими нормативными документами.

9. При использовании электроотопительных установок для ото
пления жилых домов (квартир) расчеты производятся:

1) при однотарифном учете в соответствии с пунктом 5 настоящих 
указаний;

2) при двухтарифном учете в соответствии с пунктом 6 настоящих 
указаний.

10. При отсутствии регистрации граждан по конкретному адресу 
расчеты эа потребленную по приборам учета энергию осуществляются 
по установленным тарифам, дифференцированным в зависимости от 
объемов потребления, исходя из социальных нормы месячного потреб

от 19.12.2003 г. № 250-ПК г. Екатеринбург 
Об утверждении тарифов на электрическую и тепловую 

энергию, вырабатываемую открытым акционерным 
обществом энергетики и электрификации

“Свердловэнерго" и поставляемую потребителям 
Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года 
Яг 41-ФЗ “О государственном регулировании тарифов на электричес
кую и тепловую энергию в Российской Федерации” с изменениями, 
внесенными федеральными законами от 11 февраля 1999 года № 33- 
ФЗ, от 10 января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ, от 
26 марта 2003 года Яг 38-ФЗ, от 7 июля 2003 года Яг 125-ФЗ, постанов
лением Правительства Российской Федерации от 02.04.2002 г. Яг 226 
“О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии”, 
постановлением Федеральной энергетической комиссии Российской Фе
дерации от 25.08.2003 г. Яг 66-э/1 “О предельных уровнях тарифов на 
электрическую и тепловую энергию на 2004 год” в редакции от 
08.10.2003 г. Яг 83-Э/5, указом Губернатора Свердловской области от 
6 декабря 2001 года Яг 920-УГ “Об утверждении Положения о Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области” (“Област
ная газета” от 11.12.2001 г. Яг 246) с изменениями, внесенными указа
ми Г убернатора Свердловской области от 25 ноября 2002 года Яг 7 60- 

ления электрической энергии на одного человека.
11. Оплата электрической энергии в домах, оборудованных газо

выми плитами, работающими на сжиженном газе, осуществляется по 
тарифам категории потребителей “население, проживающее в домах, 
не оборудованных в установленном порядке газовыми плитами или ста
ционарными электроплитами и (или) электроотопительными установ
ками”.

12. Физические лица, занятые индивидуальной трудовой деятель
ностью непосредственно а квартире Или в пределах собственного жи- 
л&б‘Дома (в Случаях, предусмотренных действующим законодатель
ством), рассчитываются эа всю потребленную электрическую энергию, 
в том числе на производственные нужды, по тарифам, дифференциро
ванным в зависимости от месячного потребления для соответствующей 
категории населения.

13. Физические лица, занятые предпринимательской деятельнос
тью вне жилых помещений (мастерские, гаражи, пристройки, сараи, 
теплицы и т.п.), рассчитываются эа электрическую энергию, потребляе
мую на производственные нужды (включая освещение), по тарифам, 
установленным для прочих потребителей. Использование электричес
кой энергии на указанные цели производится при наличии раздельного 
учета после заключения договора энергоснабжения.

В случае, если предпринимательская деятельность осуществляется 
с использованием наемного труда, как в жилом помещении, так и вне 
жилых помещений (мастерские, гаражи, пристройки, сараи, теплицы и 
т.п.), расходуемая на эти цели электроэнергия учитывается отдельно и 
оплачивается по тарифам, установленным для прочих потребителей.

14. Электрическая энергия, потребляемая населением во время 
индивидуального строительства, оплачивается по тарифам для домов, 
не оборудованных в установленном порядке газовыми плитами или ста
ционарными электроплитами и (Или) электроотопительными прибора
ми.

15. Если городской житель, имеющий жилой дом в сельской мест
ности, выезжает туда для временного проживания, оплата потреблен
ной им для бытовых нужд электрической энергии производится по та
рифу, установленному для жителей сельской местности.

16. Организации, на балансе которых находятся общежития, опла
чивают потребленную общежитиями электрическую энергию по тари
фам общего учета для соответствующей категории населения.

Граждане, проживающие в общежитиях и не имеющие индивидуаль
ных приборов учета, оплачивают электрическую энергию, расходуе
мую на бытовое потребление, по тарифам поквартирного учета для 
соответствующей категории населения, исходя из норматива, установ
ленного органами местного самоуправления в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Федерации от 02.08.99 г. № 887 “О 
совершенствовании системы оплаты жилья и коммунальных услуг и ме
рах по социальной защите населения”.

17. Граждане, не имеющие индивидуальных приборов учета до 3 
лет включительно, ежемесячно оплачивают 1/12 фактического потреб
ления электрической энергии эа год, предшествующий расчетному. При 
отсутствии приборов учета более 3 лет или данных о количестве по
требленной электрической энергии эа год, предшествующий расчетно
му, оплата производится по нормативам, устанавливаемым органами 
местного самоуправления.

18. Субабоненты жилищных организаций оплачивают электричес
кую энергию по тарифам, установленным для соответствующих групп 
потребителей.

Жилищные организации, сдающие часть жилищного фонда в аренду, 
указывают в договорах энергоснабжения сведения о субабонентах (арен
даторах), для которых покупают и продают электрическую энергию по 
тарифам, утвержденным для соответствующих групп потребителей.

19. Тарифы, указанные в графах 3 и 6 разделов 1 и 2, распростра
няются на электрическую энергию, отпускаемую на нужды религиоз
ных организаций, содержащихся за счет прихожан, в пределах лимитов 
потребления, согласованных в установленном порядке.

Расчеты эа электрическую энергию, потребленную религиозными 
организациями сверх лимитов, производятся по тарифам, указанным в 
графах 4 и 7 разделов 1 и 2.

20. Расчеты эа электрическую энергию, используемую религиоз
ными организациями на производственную деятельность, приносящую 
доход, производятся по тарифам, установленным для прочих потреби
телей.

УГ (“Областная газета” от 27.11.2002 г. Яг 244), от 21 августа 2003 года 
Яг 471-УГ (“Областная газета” от 26.08.2003 г. Яг 185), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2004 года:
1) тарифы на электрическую энергию (мощность), вырабатываемую 

открытым акционерным обществом энергетики и электрификации “Свер
дловэнерго” и поставляемую потребителям Свердловской области (при
лагаются);

2) тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую открытым акцио
нерным обществом энергетики и электрификации "Свердловэнерго", 
поставляемую потребителям Свердловской области (прилагаются).

2. Рекомендовать промышленным предприятиям, рост тарифов для 
которых приведет к снижению эффективности их деятельности, в уста
новленном порядке представлять в Региональную энергетическую ко
миссию Свердловской области обосновывающие материалы для выра
ботки мер по повышению энергетической эффективности и снижению 
негативных последствий роста тарифов.

3. Признать утратившими силу с 1 января 2004 года следующие акты 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области:

1) решение от 14.03.2001 г. Яг 66 "О порядке выдачи разрешений на 
дуктарифный учет электрической энергии для организаций и предприя
тий всех форм собственности Свердловской области";
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6 стр. Областная 24 декабря 2003 года
(Продолжение. Начало на 5-й стр.}.

2) постановление от 11.12.2002 г. № 378-ПК "Об утверждении тари
фов на электрическую и тепловую энергию, поставляемую потребите
лям Свердловской области”;

3) постановление от 25.12.2002 г. № 380-ПК "Об утверждении тари
фов на электрическую энергию, вырабатываемую открытым акционер
ным обществом энергетики и электрификации "Свердловэнерго", 
поставляемую потребителям Свердловской области, при двухтариф
ном учете”;

4) постановление от 19.02.2003 г. № 24-ПК "О внесении изменений в 
постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 25.12.2002 г. № 380-ПК "Об утверждении тарифов на элект
рическую энергию, вырабатываемую открытым акционерным обще
ством энергетики и электрификации “Свердловэнерго”, поставляемую 
потребителям Свердловской области, при двухтарифном учете”;

5) постановление от 16.07.2003 г. № 100-ПК “0 внесении изменений 
в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловс

кой области от 11.12.2002 г. № 378-ПК “Об утверждении тарифов на 
электрическую и тепловую энергию, поставляемую потребителям Свер
дловской области”;

6) постановление от 24.09.2003 г. № 132-ПК “О внесении изменений 
в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловс
кой области от 11.12.2002 г. № 378-ПК “Об утверждении тарифов на 
электрическую и тепловую энергию, поставляемую потребителям Свер
дловской области”.

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

Председатель
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области
Н. А.ПОДКОПАЙ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением 

Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области 

от 19.12.2003 г. № 250-ПК 
"Об утверждении тарифов на электрическую и тепловую энергию, вырабатываемую открытым 

акционерным обществом энергетики и электрификации "Свердловэнерго” и поставляемую 
потребителям Свердловской области”

Тарифы на электрическую энергию (мощность),„вырабатываемую открытым акционерным обществом энергетики 
и электрификации Свердловэнерго”, поставляемую потребителям Свердловской области

Раздел 1. Одноставочные и двухставочные тарифы на электрическую энергию (мощность) (тарифное меню)

№ 
п/и

Наименование групп потребителей, 
виды тарифов

Единица 
измерения

Тарифы (без НДС)
по диапазонам напряжения

генераторное 
напряжение

высокое 
напряжение 

(110 кВ и 
выше)

среднее 
первое 

напряжение 
(35 кВ)

среднее второе 
напряжение 

(20-1 кВ)

низкое 
напряжение (0,4 

кВ и ниже)

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Базовые потребители

1.1. Открытое акционерное общество «Сибирско-Уральская алюминиевая компания», филиал «Богословский алюминиевый 
завод»

1.1.1. Одноставочный тариф рубУгыс. кВтч 712 776 - -
1.14, Двухставочный тариф

1.1.2.1. Ставка за мощность руб7МВт в месяц 149 530 169 640 - - -
1.1.24, Ставка за энергию рубАыс. кВтч 506 542 - - -

1Л. Открытое акционерное общество «Сибирско-Уральская алюминиевая компания», филиал «Уральский алюминиевый завод»
1.2.1. Одноставочный тариф рубАыс. кВтч 7« 767 - -
142. Двухставочный тариф

144.1, Ставка за мощность рубУМВт в месяц 149 530 169640 • - -

1.22.2. Ставка за энергию рубАыс. кВтч 506 542 - - -
2. Бюджетные потребители

2.1. Одноставочный тариф рубАыс. кВтч 1 340 1340 1340 1340 1 340
3. Прочие потребители

3.1. Двухставочный тариф
3.1.1. Ставка за мощность руб./МВт в месяц 149530 169 640 233 380 229680 387 930
3.1.2. Ставка за энергию руб./тыс. кВтч 506 542 568 570 624
3.2. Одноставочные тарифы, дифференцированные по диапазонам годового числа часов использования заявленной мощности:

3.2.1. от 6000 до 7000 часов рубАыс. кВтч 782 855 999 994 1340
3.2.2. от 5000 до 6000 часов рубАыс. кВтч 832 912 1077 1071 1 471
323. от 4000 до 5000 часов рубАыс. кВтч 905 995 1 190 1 183 1659
3.2.4. от 3000 до 4000 часов рубАыс. кВтч 1019 1 124 1368 1 358 .1700
3.2.5. от 2000 до 3000 часов рубАыс. кВтч 1 224 1 356 1688 1673 1700
3.3. Одноставочный тариф, не 

дифференцированный по 
диапазонам годового числа часов 
использования заявленной 
мощности

рубАыс. кВтч 890 962 1 150 1 153 1622

ЗА Электрифицированный желетнодорожный транспорт
3.4.1. Одноставочный тариф рубАыс. кВтч 779 779 779 779 779
33. Городской электрифицированный транспорт

33.1. Одноставочный тариф рубАыс. кВтч 1012 1012 1012 1012 1012
3.6. Сельскохозяйственные товаропроизводители

3.6.1. Одноставочный тариф рубАыс. кВтч 642 642 642 | 642 642

Раздел 2. Зонные тарифы на электрическую энергию (мощность) (тарифное меню)

№ 
п/п

Наименование групп потребителей, 
виды тарифов

Единица 
измерения

Тарифы (без НДС), 
по диапазонам напряжения;

генераторное 
напряжение

высокое 
напряжение 

(110 кВ и 
выше)

среднее 
первое 

напряжение 
(35 кВ)

среднее второе 
напряжение 

(20-1 кВ)

і низкое 
напряжение (0/4 

кВ и ниже)

1 2 3 4 5 . 6 7 8
1. Базовые потребители

1.1. Открытое акционерное общество «Сибирско-Уральская алюминиевая компания», филиал «Богословский алюминиевый 
завод»

1.1.1. Тарифы, дифференцированные по 3 зонам суток
1.1.1.1 Ночная зона рубАыс. кВтч 546 621 - - -
1.1.1.2 Полупиковая зона руб./тыс. кВтч 706 781 - - -
1.1.1.3 Пиковая зона рубАыс. кВтч 932 1007 - - -
1.14. Тарифы, дифференцированные по 2 зовам суток

1.12.1. Ночная зона руб./тыс. кВтч 546 621 R R •
1.1.2.2. Дневная зона руб./тыс. кВтч 785 861 - ь R

1.2. Открытое акционерное общество «Сибирско-Уральская алюминиевая компания», филиал «Уральский алюминиевый завод»
12.1. Тарифы, дифференцированные по 3 зонам суток
1.2.1.1 Ночная зона рубАыс. кВтч 543 613 - - -
1.2.1.2 Полупиковая зона рубАыс. кВтч 698 767 - - -
12.1.3 Пиковая зона рубАыс. кВтч 906 973 - - -
122. Тарифы, дифференцированные по 2 зонам суток

12.2.1. Ночная зона рубАыс. кВтч 543 613 - - -
1.2.22. Дневная зона рубАыс. кВтч 777 845 - • •

2. Бюджетные потребители
2.1. Тарифы, дифференцированные по 3 зонам суток

2.1.1. Ночная зона рубАыс. кВтч 1078 1078 1078 1078 1078
2.1.2. Полупиковая зона руб./тыс. кВтч 1 340 1340 1 340 . 1 340 1340
2.1.3. Пиковая зона рубАыс. кВтч 1650 1650 1650 1650 1650
2.2. Тарифы, дифференцированные по 2 зонам суток

22.1. Ночная зона руб./тыс. кВтч 1078 1 078 1 078 1078 1078
2.2.2. Дневная зона рубАыс. кВтч 1448 1 448 1448 1448 1448

3. Прочие потребители 1

3.1. Тарифы, дифференцированные по 3 зонам суток
3.1.1. Ночная зона руб./тыс. кВтч 525 645 840 883 1 391
3.1.2. Полупиковая зона рубАыс. кВтч 724 844 1038 1 082 1 589
3.13. . Пиковая зона рубАыс. кВтч 1008 1 128 1 323 1 366 1700
32. Тарифы, дифференцированные по 2 зонам суток

32.1. Ночная зона руб./тыс. кВтч 525 645 840 883 1 391
3.2.2. Дневная зона рубАыс. кВтч 820 940 1 134 1 178 1 686
33. Электрифицированный железнодорожный транспорт

33.1. Тарифы, дифференцированные по 3 зонам суток
33.1.1. Ночная зона руб./тыс. кВтч - 618 - - -
33.1.2. Полупиковая зона руб./тыс. кВтч - 779 • - -
3.3.13. Пиковая зона рубАыс. кВтч - 981 - • -
332. Тарифы, дифференцированные по 2 зонам суток

3.32.1. Ночная зона руб./тыс. кВт1! £ 618 - - ■ и

3.32.2. Дневная зона руб./тыс. кВтч - 857 - -
ЗА Городской электрифицированный транспорт

ЗА1. Тарифы, дифференцированные по 3 зонам суток
З.4.1.1. Ночная зона руб./гыс. кВтч 752 752 752 752 752
3.4.12. Полупиковая зона рубАыс. кВтч 1012 1012 1 012 1012 1012
3.4.13. Пиковая зона руб./тыс. кВтч 1 356 1 356 1 356 1 356 1 356
3.42. Тарифы, дифференцированные по 2 зонам суток

3.42.1. Ночная зона руб./тыс. кВтч 752 752 752 752 752
3.4.22. Дневная зона руб./тыс. кВтч 1 134 1 134 1 134 1 134 1 134

33. Сельскохозяйственные товаропроизводители
33.1. Тарифы, дифференцированные по 3 зонам суток

3.5.1.1. Ночная зона руб./тыс. кВтч 520 520 520 520 520
3.5.12. Полупиковая зона рубАыс. кВтч 642 642 642 642 642
3.5.13. Пиковая зона рубАыс. кВтч 779 779 779 779 779
3.5.2. Тарифы, дифференцированные по 2 зонам суток

3.52.1. Ночная зона рубАыс. кВтч 520 520 520 520 520
3.1.22 Дневная зона рубАыс. кВтч 691 691 691 691 691

Раздел 3. Указания по применению тарифов на электрическую 
энергию (мощность), вырабатываемую открытым акционерным об
ществом энергетики и электрификации "Свердловэнерго , постав
ляемую потребителям Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящие тарифы распространяются на электрическую энергию, 

вырабатываемую открытым акционерным обществом энергетики 
и электрификации "Свердловэнерго” (далее - ОАО "Свердловэнерго”), 
поставляемую потребителям Свердловской области, кроме населения.

2. Тарифы на электрическую энергию, поставляемую бюджетным 
потребителям, сельскохозяйственным товаропроизводителям, электри
фицированному городскому транспорту, учитывают все затраты по 
выработке, передаче и сбыту энергии по сетям ОАО "Свердловэнерго" 
и энергоснабжающих организаций, независимо от организационно-пра
вовой формы, основным видом деятельности которых является прода
жа купленной электрической энергии либо оказание услуг по передаче

через свои сети полученной для распределения электрической энергии 
(далее — энергораспределительные организации).

3. Тарифы на электрическую энергию, поставляемую прочим потре
бителям, учитывают все затраты по выработке, передаче и сбыту энер
гии по сетям ОАО “Свердловэнерго” и энергораспределительных орга
низаций, предоставляющих ОАО “Свердловэнерго” услуги по передаче 
электрической энергии, по тарифам, утверждаемым в установленном 
порядке.

Глава 2. Группы потребителей
4. Настоящие тарифы на электрическую энергию дифференцирова

ны по следующим группам потребителей:
1) базовые потребители — потребители со средним за период регу

лирования значением заявленной (или расчетной) мощности, равной 
или более 250 МВт и числом часов использования заявленной мощнос
ти более 7000;

2) бюджетные потребители — организации, финансируемые за счет

средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюд
жетных фондов, бюджетов субъектов Российской Федерации и бюдже
тов территориальных государственных внебюджетных фондов, а также 
местных бюджетов;

3) прочие потребители — потребители электрической энергии, не 
указанные в подпунктах 1,2 пункта 4 раздела 3 настоящих тарифов.

С учетом особенностей структуры электропотребления и частичного 
финансирования за счет бюджетных средств из числа прочих потреби
телей выделяются:

электрифицированный железнодорожный транспорт — организации 
федерального железнодорожного транспорта, расходующие электри
ческую энергию на нужды тяги поездов, освещение и прочие нужды 
тяговых подстанций;

электрифицированный городской транспорт — потребители (трам
вай, троллейбус, метрополитен), расходующие электрическую энергию 
на нужды тяги, освещение и прочие нужды тяговых подстанций и путей; 
для метрополитена — на движение эскалаторов, освещение платформ, 
вестибюлей и на другие технические нужды;.

сельскохозяйственные товаропроизводители - физические или юри
дические лица, осуществляющие производство сельскохозяйственной 
продукции, которая составляет в стоимостном выражении более 50 
процентов общего объема производимой продукции, в том числе рыбо
ловецкие артели (колхозы), производство сельскохозяйственной (рыб
ной) продукции и объем вылова водных биоресурсов в которых состав
ляет в стоимостном выражении более 70 процентов от общего объема 
производимой продукции; '

Глава 3. Виды тарифов на электрическую энергию (тарифное 
меню)

5. Тарифы на электрическую энергию, поставляемую базовым и про
чим потребителям, установлены в трёх вариантах:

1) одноставочные, в виде одной ставки, включающей в себя полную 
стоимость покупки 1 киловатт - часа (кВтч) электрической энергии;

2) двухставочные, в виде двух ставок, включающих в себя ставку 
платы за покупку 1 киловатта (кВт) заявленной потребителем в догово
ре энергоснабжения мощности, участвующей в максимуме нагрузки 
энергосистемы (основная ставка) и платы за 1 киловатт-час (кВтч) 
отпущенной потребителю электрической энергии (дополнительная став
ка);

3) зонные тарифы, предусматривающие дифференцированную сто
имость покупки 1 киловатт - часа электрической энергии по суточным 
зонам графика электрической нагрузки.

Тарифы на электрическую энергию, поставляемую бюджетным по
требителям, сельскохозяйственным товаропроизводителям, электрифи
цированному железнодорожному и городскому транспорту, установле
ны в двух вариантах: одноставочные и зонные тарифы.

6. Двухставочные тарифы и одноставочные тарифы, дифференци
рованные по числу часов использования заявленной мощности, приме
няются для расчетов с потребителями, если в договорах энергоснабже
ния оговорена заявленная мощность.

Заявленная мощность - наибольшая получасовая электрическая мощ
ность, совпадающая с периодом максимальной нагрузки энергосисте
мы, используемая на производственные нужды потребителя, включая 
мощность субабонентов.

7. При трехтарифном учете интервалы тарифных зон суток (пик, 
полупик, ночь) по энергозонам Объединенной энергетической системы 
Урала устанавливаются Федеральной энергетической комиссией Рос
сийской Федерации на основании информации, запрашиваемой в ОАО 
"Системный оператор — Центральное диспетчерское управление Еди
ной энергетической системы России".

8. При двухтарифном учете оплата потребленной электроэнергии 
осуществляется:

по ночным тарифам - в будние дни с 23.00 до 07.00 часов, в выход
ные и праздничные дни - круглосуточно;

по дневным тарифам — в будние дни с 07.00 до 23.00 часов.
9. Выбор технических средств учета электрической энергии, их уста

новка и прием в эксплуатацию, в том числе для коммерческих расчетов, 
производятся по согласованию с энергоснабжающей организацией в 
установленном порядке.

10. Принятый в договоре энергоснабжения вариант тарифного меню 
действует в течение всего расчетного периода регулирования, равного 
календарному году, если иное не установлено в договоре.

Глава 4. Особенности применения тарифов иа электрическую 
энергию, поставляемую потребителям Свердловской области

11. Тарифы на электрическую энергию дифференцированы по уров
ням напряжения в точке подключения электроустановок потребителя к 
сети энергоснабжающей организации.

При этом, если граница раздела балансовой принадлежности основ
ных средств (электроустановок), находящихся на правах собственнос
ти или иных законных основаниях у энергоснабжающей организации и 
потребителя находится в распределительном устройстве подстанции, в 
том-числе: на шинах распределительного устройства подстанции (при 
наличии абонентских ячеек), выводах линейных коммутационных аппа
ратов, кабельных йакбнёчниках или проходных изоляторах линейных 
ячеек, линейных разъединителях или линейных порталах за уровень 
напряжения для определения тарифа принимается значение первично
го напряжения данного центра питания, независимо от уровня напря
жения, на котором подключены электрические сети потребителя.

12. Для потребителей, имеющих число Часов использования заяв
ленной мощности свыше 7000, применяются тарифы, предусмотренные 
позицией 3.2.1 раздела 1 настоящих тарифов.

Для потребителей, имеющих число часов использования заявленной 
мощности менее 2000, применяются тарифы, предусмотренные пози
цией 3.2.5 раздела 1 настоящих тарифов.

13. Энергораспределительные организации, осуществляющие по
ставку купленной у ОАО “Свердловэнерго” электрической энергии бюд
жетным потребителям, сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
электрифицированному городскому транспорту, присоединенным к их 
сетям, применяют тарифы, утвержденные для соответствующих групп 
потребителей.

При этом энергораспределительные организации покупают электри
ческую энергию для вышеперечисленных потребителей, а также для 
потребителей, отнесенных к группе “население”, по тарифам, утверж
даемым для них в установленном порядке.

14. Энергораспределительные организации, осуществляющие постав
ку купленной у ОАО “Свердловэнерго" электрической энергии прочим 
потребителям, не указанным в пункте 13 настоящих тарифов, оплачива
ют ее ОАО “Свердловэнерго” по тарифам, установленным настоящим 
постановлением для прочих потребителей.

Потребители, присоединенные к сетям энергораспределительных 
организаций, осуществляющих поставку купленной у ОАО “Свердловэ
нерго” электрической энергии, не указанные в пункте 13 настоящих 
тарифов, оплачивают электрическую энергию по тарифам, утвержден
ным для энергораспределительных организаций в установленном по
рядке.

15. Прочие потребители, присоединенные к сетям энергораспреде
лительных организаций, предоставляющих ОАО "Свердловэнерго” ус
луги по передаче электрической энергии, оплачивают электрическую 
энергию по тарифам, утвержденным настоящим постановлением.

Стоимость услуг указанных энергораспределительных организаций 
оплачивается ОАО “Свердловэнерго” в соответствии с условиями зак
люченного договора по тарифам, утвержденным в установленном по
рядке.

16. Потребители, получающие электрическую энергию для собствен
ных нужд и для нужд субабонентов (далее — основные потребители), 
оплачивают ее по тарифам, установленным для соответствующих групп 
потребителей.

Субабоненты (кроме населения) оплачивают электрическую энер
гию, полученную через основных потребителей, по тарифам, утверж
денным основному потребителю в установленном порядке, исходя из 
стоимости купленной электрической энергии и услуг по ее передаче.

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

18. Оплата за электрическую энергию, поставляемую бюджетным 
потребителям, сверх лимитов, определенных в установленном поряд
ке, осуществляется по тарифам, утвержденным для прочих потребите
лей.

19. Тариф, утвержденный для сельскохозяйственных товаропроиз
водителей, применяется при расчетах за электрическую энергию, ис
пользуемую на производственные нужды сельскохозяйственных това
ропроизводителей в пределах лимитов, согласованных в установлен
ном порядке и указанных в договорах энергоснабжения.

К производственным нуждам относится:
работа электромоторов и других токоприемников производственно

го (технологического) назначения;
работа электрокотлов, электробойлеров, электроводонагревателей 

и других нагревательных приборов, предназначенных для производ
ственных (технологических) целей, а также для отопления и горячего 
водоснабжения производственных и связанных с производством не
производственных помещений (фермы, цеха, мастерские, склады, хра
нилища, гаражи, административные помещения и т.п.).

освещение и отопление производственных помещений и производ
ственных территорий, а также непроизводственных помещений, свя
занных с производством (фермы, цеха, мастерские, склады, хранили
ща, гаражи, административные помещения и т.п.).

Расчеты за электрическую энергию, поставляемую сельскохозяй
ственным товаропроизводителям на иные нужды, не связанные с про
изводством, осуществляются по тарифам, установленным для прочих 
потребителей.

20. Расчеты за электрическую энергию, потребляемую сельскохо
зяйственными товаропроизводителями, не внесенными в список (пере
чень) с лимитами, а также за электрическую энергию, потребленную 
сверх согласованных лимитов, производятся по тарифам, утвержден
ным для прочих потребителей.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 19.12.2003 г. № 250-ПК 
"Об утверждении тарифов на электрическую и тепловую 

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

и поставляемую потребителям Свердловской области”

Тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую открытым 
акционерным обществом энергетики и электрификации 

"Свердловэнерго”, поставляемую потребителям 
Свердловской области

Раздел 1. Тарифы на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям Свердловской области 

(без НДС)

Глава 1. Екатеринбургская система централизован ноте теплоснабжевав

м 
п/п

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

1. Бюджетные потребители
- горячая вода из тепловых сетей 337,86

X Прочие потребители
горячая вода с коллекторов ТЭС 351,67
горячая вода из тепловых сетей 656.08
отборный пар от 7,0 до 13,0 кгс/сМ1 325,45
острый и редуцированный пар 480,79

2.1. Жилищные организации
горячая вода из тепловых сетей 2684)3

IX Сельскохозяйственные товаропроизводителя
горячая вода из тепловых сетей 307,99

23. Теплично-парниковые хозяйства
горячая вода из тепловых сетей 173,42

2.4. ГСК, мастерские творческих работников
горячая вода из тепловых сетей 350,04

Глава 2. Артёмовская система цсятралязоваивого теплоснабжения

№ 
п/п

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

1. Бюджетные потребители
горячая вода из тепловых сетей 35945

X Прочие потребители
горячая вода с коллекторов ТЭС 82333
горячая вода из тепловых сетей 82333
острый и редуцированный нар 783,66

XI. Жилищные организации
горячая вода из тепловых сетей 342,00

11 Сельскохозяйственные товаропроизводители
горячая вода из тепловых сетей 307,99

23. ГСК, мастерские творческих работников
горячая вода из тепловых сетей 35732

Глава 3. Серовская система централизованного теплоснабжения

№ 
я/и

Группы (категории) потребителем Величина тарифа 
(рублен за 1 Гкал)

1. Бюджетные потребители
горячая вода из тепловых сетей 21134

X Прочие потребители
горячая вода с коллекторов ТЭС 430,12
горячая вода из тепловых сетей 446.96
отборный пар от 7,0 до 13,0 кгсісл? 453^4

XI. Жилищные организации
горячая вода из тепловых сетей 193,92

XX ГСК, мастерские творческих работников
горячая вода из тепловых сетей 247,42

Глава 4. Рефтинская система централизованного теплоснабжения

№ 
п/п

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

1. Бюджетные потребители
горячая вода из тепловых сетей 21134

X Прочие потребители
горячая вода с коллекторов ТЭС 429,95
горячая вода из тепловых сетей 433,09
острый и редуцированный пар 52633

XI. Жилищные организации
горячая вода из тепловых сетей 24336

2.2. Сельскохозяйственные товаропроизводители
горячая вода с коллекторов ТЭС 24038
горячая вода из тепловых сетей 253,01

2.3. Тепдично-ларниковые хозяйства
горячая вода с коллекторов ТЭС 173,42

2.4. ГСК, мастерские творческих работников
горячая вода из тепловых·сетей 285.08

Глава 5. Верхнетагольская система централизованного теплоснабжения

№ 
п/п

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

1. Бюджетные потребители
горячая вода из тепловых сетей 21134

2. Прочие потребители
горйчая вода с коЛлёг^іордвіТЭСа^і 385,40
горячая вода из тепловых сетей.

пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2 333,95
острый и редуцированный пар' 54737

11. Жилищные организации
горячая вода из тепловых сетей. 219,79

23. Сельскохозяйственные товаропроизводители
горячая вода из тепловых сетей 232,99

13. Теплично-парниковые хозяйства
горячая вода из тепловых сетей 173,42

Глава 6. Нажветурвиская система централизоваыаого теплоснабжения

Л 
п/п Г руппы (категории) потребителей Величина тарифа 

(рублей за 1 Гкал)

1. Бюджетные потребители
горячая вода с коллекторов ТЭС 21134
горячая вода из тепловых сетей 21134

2. Прочие потребители
горячая вода с коллекторов ТЭС 436,57
горячая вода из тепловых сетей 53631
отборный пар свыше 13,0 кгсісл? 423,17

11. Жилищные организация
горячая вода с коллекторов ТЭС 231,84
горячая вода из тепловых сетей 23134

11 Теплично-парниковые хозяйства
горячая вода с коллекторов ТЭС 173,42

23. ГСК, мастерские творческих работников
горячая вода из тепловых сетей 36636

Глава 7. Кимеаск-Уральская система централвзоианиого теплоснабжении

№ 
п/п

Группы (категории) потребителей В&зячина тарифа 
(рублен за 1 Гкал)

1. Бюджетные потребители
горячая вода из тепловых сетей 21134

2. Прочие потребители
горячая вода с коллекторов ТЭС 458,28
горячая вода из тепловых сетей 567,29
отборный пар от 2,5 до 7,0 кгс/см1 202,04
острый и редуцированный пар 224,87

11. Жилищные организации
горячая вода с коллекторов ТЭС 223,74
горячая вода из тепловых сетей 23131
отборный пар 173,26

12. ГСК, мастерские творческих работников
горячая вода из тепловых сетей 305,65

Глава 8. Краснотурьинская система централизованного теплоснабжения

Глава 9. Качканарская система централизованного теплоснабжения

М 
п/п Группы (категории) потребителей Величина тарифа 

(рублей за 1 Г кал)

1. Бюджетные потребители
горячая вода из тепловых сетей 214,68
отборный нар 213,86

1 Прочие потребители
горячая вода с коллекторов ТЭС 209,00
горячая вода из тепловых сетей 594,70
отборный пар от 2.5 до 7,0 кгс/см2 188.61
острый и редуцированный пар 219,47

2.1. Жилищные организации
горячая вода из тепловых сетей 22832
отборный пар 21631

2.2. Сельскохозяйственные товаропроизводители
горячая вода из тепловых сетей 311,43

23. ГСК, мастерские творческих работников
горячая вода из тепловых сетей _______________ 311,17

Глава 10. Первоуральская система централизованного теплоснабжения

№ 
н/п

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

1. Бюджетные потребители
горячая вода из тепловых сетей 21134

1 Прочие потребители
горячая вода с коллекторов ТЭС 522.41
горячая вода из тепловых сетей 70132
отборный нар от 7,0 до 13,0 кге/аы" 545,11
острый и редуцированный пар 809.73

11. Жилищные организации
горячая вода из тепловых сетей 26635

23. Теплично-парниковые хозяйства
горячая вода из тепловых сетей____________________ ___________ 173,42 _______

(Окончание 7-й стр.).

№ 
п/п Группы (категории) потребителей Величина тарифа 

(рублей за 1 Гкал)
1. Бюджетные потребители

горячая вода с коллекторов ТЭС 21134
горячая вода из тепловых сетей 21134

2. Прочие потребители
горячая вода с коллекторов ТЭС 352,25
горячая вода из тепловых сетей 3924)4
отборный пар от 2,5 до 7,0 кгеіем2 340.87
отборный пар от 7,0 до 13,0 кгеіелг 350,62

2.1 Жилищные организации
горячая вода с коллекторов ТЭС 20532
горячая вода из тепловых сетей 20532

23. Теплично-парниковые хозяйства
горячая вода с коллекторов ТЭС 173,42
отборный пар 173,42

14. ГСК, мастерские творческих работников
горячая вода из тепловых сетей 216,86
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Глава 11. Среднеуральская система неитралнтованного теплоснабжения

№ 
п/п

Группы (категория) іютребятелев Величава тарифа 
(рублей за 1 Гкал)

1. Бюджетные потребители
горячая вода из тепловых сетей 176Л7

2. Прочие потребители
горячая вода с коллекторов ТЭС 35X21
горячая вода из тепловых сетей 369.42
отборный кар от 7,0 до 13,0 кгс/сл? 327,28
острый и редуцированный пар 406Д2

2.1. Жилищные организации
горячая вода из тепловых сетей 181Д4

2.2. Теплично*парниковые хозяйства
горячая вода из тепловых сетей 17342

2.3. ГС К, мастерские творческих работников
горячая вода из тепловых сетей 181^9

Раздел 2. Указания по прииенению тарифов на тепловую энер
гию, вырабатываемую открытым акционерным обществом энерге
тики и электрификации "Свердловэнерго”, поставляемую потре
бителям Свердловской области

Г лава 1. Общие положения
1. Настоящие тарифы распространяются на тепловую энергию, вы

рабатываемую открытым акционерным обществом энергетики и элект
рификации “Свердловэнерго” (далее - ОАО “Свердловэнерго”), по
ставляемую потребителям Свердловской области, кроме населения.

2. Тарифы на тепловую энергию учитывают все затраты по выработ
ке, передаче и сбыту энергии по сетям ОАО “Свердловэнерго* и энер
госнабжающих организаций, осуществляющих оптовую покупку для 
последующей продажи или передачу энергии потребителям, присоеди
ненным к их сетям.

3. Тарифы на тепловую энергию, утвержденные настоящим постанов
лением, рассчитаны с учетом полного возврата конденсата и теплофика
ционной воды потребителями и не учитывают затраты на воду и ее хими
ческую подготовку при невозврате потребителями конденсата или раз
боре горячей воды из открытых и закрытых систем теплоснабжения.

Стоимость химически подготовленной воды оплачивается потреби
телями тепловой энергии дополнительно по тарифам, утверждаемым в 
установленном порядке.

обязанности которых входит предоставление потребителю коммуналь
ных услуг; предприятия и учреждения, уполномоченные выполнять фун
кции исполнителя, - для потребителей, проживающих в государствен
ном (ведомственном), муниципальном или общественном жилищном 
фонде; предприятия, предоставляющие коммунальные услуги, - для по
требителей, проживающих в частном жилищном фонде; кондоминиу
мы, товарищества и другие объединения собственников, которым пере
дано право управления многоквартирным домом, включая заключение 
договоров на обслуживание и обеспечение коммунальными услугами, - 
для потребителей, проживающих в жилищном фонде, находящемся в 
коллективной собственности;

сельскохозяйственные товаропроизводители - физические или юри
дические лица, осуществляющие производство сельскохозяйственной 
продукции, которая составляет в стоимостном выражении более 50 
процентов общего объема производимой продукции, в том числе рыбо
ловецкие артели (колхозы), производство сельскохозяйственной (рыб
ной) продукции и объем вылова водных биоресурсов в которых состав
ляют в стоимостном выражении более 70 процентов от общего объема 
производимой продукции;

теплично-парниковые хозяйства - физические или юридические 
лица, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции 
в закрытом грунте, которая составляет в стоимостном выражении бо
лее 50 процентов общего объема производимой продукции.

Глава 3. Виды тарифов иа тепловую энергию
5. Тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую ОАО “Свердло

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

присоединения потребителя к тепловой сети энергоснабжающей орга
низации;

2) по системам централизованного теплоснабжения (СЦТ), в кото
рых теплоснабжение потребителей осуществляется от источника (ис
точников) тепловой энергии через общую тепловую сеть.

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

новлением, дифференцированы по следующим группам потребителей:
1) бюджетные потребители — организации, финансируемые за счет 

средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюд
жетных фондов, бюджетов субъектов Российской Федерации и бюдже
тов территориальных государственных внебюджетных фондов, а также 
местных бюджетов.

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

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

жилищные организации - предприятия или учреждения, в собствен
ности, хозяйственном ведении или оперативном управлении которых 
находится жилищный фонд и объекты инженерной инфраструктуры и в

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

6. Энергоснабжающие организации, осуществляющие оптовую по
купку тепловой энергии, вырабатываемой ОАО “Свердловэнерго”, для 
последующей продажи, поставляют ее потребителям, присоединен
ным к их сетям, по тарифам, утвержденным настоящим постановлением 
для соответствующих групп потребителей.

При этом энергоснабжающие организации покупают тепловую энер
гию по тарифам, учитывающим возмещение потерь и расходов на 
содержание сетей, утверждаемым в установленном порядке

7. Потребители, присоединенные к сетям энергоснабжающих орга
низаций, осуществляющих передачу тепловой энергии на основании 
договора оказания услуг ОАО “Свердловэнерго”, оплачивают тепло
вую энергию по тарифам, утвержденным для соответствующих групп 
потребителей.

Стоимость услуг указанных энергоснабжающих организаций возме
щается ОАО “Свердловэнерго* в соответствии с условиями заключенно
го договора по тарифам, утвержденным в установленном порядке.

8. Потребители, получающие тепловую энергию для собственных 
нужд и для нужд субабонентов (далее — основные потребители), опла
чивают ее по тарифам, установленным для соответствующих групп по
требителей.

Субабоненты (кроме населения) оплачивают тепловую энергию, по
лученную через основных потребителей, по тарифам, утвержденным 
основному потребителю в установленном порядке исходя из стоимости 
купленной тепловой энергии и услуг по ее передаче.

9. Расчеты за тепловую энергию по тарифам, установленным для 
бюджетных потребителей, осуществляются в пределах лимитов бюд
жетных обязательств, определяемых в установленном порядке и пре
дусматриваемых в договорах энергоснабжения.

10. Оплата за тепловую энергию, поставляемую бюджетным потре
бителям сверх лимитов, определенных в установленном порядке, про
изводится по тарифам, утвержденным для прочих потребителей.

11. По тарифам, установленным для жилищных организаций, произ
водятся расчеты за тепловую энергию, отпускаемую на нужды отопле
ния и горячего водоснабжения жилых домов.

Субабоненты жилищных организаций оплачивают тепловую энер
гию по тарифам, установленным для соответствующих групп потреби
телей.

12. Граждане, проживающие в жилых домах, независимо от ведом
ственной принадлежности и форм собственности (в том числе в частном 
жилищном фонде), рассчитываются за тепловую энергию и услуги цен
трального отопления и горячего водоснабжения по тарифам (ставкам), 
установленным органами местного самоуправления.

13. Разница в денежных средствах, образующаяся в результате 
применения тарифов иа тепловую энергию для жилищных организа
ций, утвержденных настоящим постановлением, и тарифов (ставок), 
установленных органами местного самоуправления, возмещается жи
лищным организациям за счет средств местных бюджетов, учтенных 
при расчете финансирования муниципальных образований в Сверд
ловской области в соответствии с постановлением Правительства Свер
дловской области от 05.08.2003 г. № 489-ПП “О нормативных актах 
Свердловской области по подготовке проекта областного бюджета на 
2004 год”.

14. По тарифам, установленным для сельскохозяйственных товаро
производителей и теплично-парниковых хозяйств, производятся расче
ты за тепловую энергию, используемую на производственные нужды 
указанных потребителей: отопление и горячее водоснабжение произ
водственных и связанных с производством непроизводственных поме
щений (фермы, цеха, теплицы, мастерские, склады, хранилища, гара
жи, административные помещения и т.п.) в пределах лимитов, согласо
ванных в установленном порядке и указанных в договорах энергоснаб
жения.

16. По тарифам, установленным для жилищных организаций, произ
водятся расчеты за тепловую энергию, поставляемую на нужды отопле
ния и горячего водоснабжения религиозных организаций, содержа
щихся за счет средств прихожан, в пределах лимитов, согласованных в 
установленном порядке и указанных в договорах энергоснабжения.

17. Расчеты за тепловую энергию, потребляемую сельскохозяйствен
ными товаропроизводителями, теплично-парниковыми хозяйствами и 
религиозными организациями, не внесенными в списки с лимитами, а 
также за тепловую энергию, потребленную сверх установленных лими
тов, производятся по тарифам, утвержденным для прочих потребителей.

18. Организации, сдающие часть помещений в аренду, или покупаю
щие энергию для потребителей, присоединенных к их сетям, указывают 
в договорах энергоснабжения сведения о субабонентах (арендаторах), 
для которых покупка и продажа тепловой энергии осуществляется по 
тарифам, утвержденным для соответствующих групп потребителей.

■ ПОДРОБНОСТИ

"ВИЗ-Синара 
приблизилась к лидерам

К НОВОМУ ГОДУ 
ГОТОВЫ!

От государства люди ждут стабильности, 
а с остальным они справятся и сами

Все ближе и ближе новогодние праздники. Магазины уже 
начинают выставлять новогодний ассортимент товаров, 
рассчитывать программы скидок и готовятся украшать 
витрины. В свою очередь социологи решили выяснить, как 
готовятся к Новому году россияне, с какими чувствами они 
провожают уходящий 2003 год и как собираются встречать 
новый - 2004-й.

Социологическое агентство “Столица Поволжья* провело оп
рос 1500 россиян в крупнейших городах страны на предновогод
нюю тематику.

Прежде всего, опрос подтвердил складывающуюся в после
дние годы тенденцию к вытеснению из потребления традицион
ного для российских застолий напитка - водки. Интересно, что в 
обыденном потреблении водка уже давно конкурирует с пивом, 
однако на праздничный стол поставитъ пиво готовы чуть больше 
5% опрошенных. Водка будет на столе примерно у 70% россиян, 
но треть из них ставят ее лишь по традиции, отмечая, что сами 
отдадут предпочтение коньяку или вину. В целом, коньяк собира
ются ставить на новогодний стол около 30% россиян, вино счита
ют обязательным атрибутом праздника около 55% (отвечая на 
вопрос, можно было выбрать несколько вариантов ответа, поэто
му сумма их больше 100%), еще около пяти процентов опрошен
ных намерены купить экзотические для русского стола напитки - 
ром, джин, виски и т.п. В целом статистика отмечает за после
дние три года растущую популярность вина, причем благодаря 
расширяющемуся выбору, предпочтение отдается сухим винам 
перед креплеными.

Продукты к столу основная масса опрошенных предполагает 
покупать в магазинах и супермаркетах, считая, что Новый год - 
тот праздник, когда можно отправиться за покупками в более до
рогие торговые точки. Впрочем, около половины опрошенных со
вершают в супермаркетах и свои обыденные покупки. Социологи 
отмечают, что с появлением новых форматов торговли, а супер
маркеты есть сегодня даже в крупных районных центрах, стала 
зарождаться новая субкультура, когда поход с семьей за покупка
ми становится еженедельной традицией россиян.

Главным достижением уходящего 2003 года более половины 
опрошенных считают экономическую стабильность в стране и тен
денцию укрепления рубля по отношению к доллару. Около 30% к 
позитивным изменениям отнесли ослабление налогового бреме
ни для физических лиц. И хотя решения о снижении налогов были 
приняты еще год назад, впервые ими россияне воспользовались 
лишь этой весной, что позволило многим впервые честно запла
тить налоги.

Среди частных замечаний опрошенных социологи отметили, 
что кто-то в этом году впервые съездил за границу, для кого-то 
целым открытием стало подключение к Интернету, а для кого-то 
главным событием уходящего года стала покупка автомобиля.

Более 70% россиян намерены отмечать Новый год в России. 
Около 10% россиян еще не определились с выбором, а чуть мень
ше 20% намерены встретить Новый год или провести рождествен
ские каникулы за границей, как правило, в Европе. Причем для 
тех, кто намерен отправиться в европейское турне, новогодние 
путешествия в последние три-четыре года стали уже традицией.

От наступающего 2004 года основная масса наших граждан 
ждет политической и экономической стабильности, порядка в 
стране и решения части своих проблем. Так, например, неуклон
но растет число граждан, ожидающих от государства поддержки 
малого и среднего бизнеса. Если год назад за это ратовали 19% 
россиян, то теперь уже 23% от общего числа опрошенных. 40% 
опрошенных желают, чтобы в будущем году наконец заработали 
схемы ипотечного кредитования, которые позволят нуждающим
ся решить свои жилищные проблемы.

В целом же лишь 30% опрошенных ждут что-либо от государ
ства для себя лично - повышения пособий, зарплат и т.п. Основ
ная же масса россиян рассчитывает сегодня лишь на себя и свои 
силы. Многие полагают, что главная задача правительства — ос
тановить рост цен и инфляции и предоставить гарантии стабиль
ного развития страны, а со всем остальным в своей жизни люди 
готовы справиться сами.

Как победить холестерин
На вопрос «Как продлить жизнь?» один 

ученый ответил: «Прежде всего, не укорачи
вать ее». Да, мы сами укорачиваем свою 
жизнь: курим, мало двигаемся и едим слиш
ком много жира, сахара и соли. По данным 
Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ), именно неправильное питание наря
ду с курением и недостатком физической ак
тивности стало главной причиной смертно
сти на Земле, являясь причиной рака, диа
бета и сердечно-сосудистых заболеваний.

В начале мая руководство ВОЗ провело 
переговоры с руководителями крупнейших 
мировых корпораций: Nestle, Unilever, 
McDonald's и Coca-Cola - по вопросу улуч-

внутренних стенках сосудов и образуют хо
лестериновые бляшки, которые мешают дви
жению крови по сосудам. В местах скопле
ния бляшек начинается тромбоз - свертыва
ние крови с закупоркой. Если это случается 
в сосуде сердца - возникает инфаркт, омер
твение части сердечной мышцы. Если в моз
ге - инсульт, кровоизлияние в мозг. То, ка
кие липопротеиды будут курсировать по на
шей крови, зависит от концентрации холес
терина в организме и от того, из каких жи
ров он был получен. Безопасный уровень 
концентрации - не выше 5 ммоль/л. Чтобы 
«держать» уровень, организм не должен по
лучать с пищей более 300 мг холестерина в

шения питания жителей Земли.
Как первый шаг на пути решения / 
этой глобальной проблемы ВОЗ 
предлагает транснациональным 
компаниям снабжать свою про- | 
дукцию подробным описанием, | 
чтобы потребитель при желании | 
мог узнать, насколько тот или | 
иной продукт питания полезен | 
для здоровья. В дальнейшем | 
ВОЗ намерена ввести жесткие I 
ограничения на содержание жи- | 
ров и сахара в продуктах, выпус
каемых компаниями. Впрочем, 
некоторые из компаний сами 
идут навстречу растущему спро- | 
су на здоровые продукты.

ЖИРЫ - источник 
•ХОРОШЕГО» и «плохого»

ХОЛЕСТЕРИНА
Начало борьбе за здоровое

йовое
с Вата Creme Bomjour

ей пользой для здоровья, выбирая творож- 
ный крем-сыр Rama Creme Bomjour, вы мо- 
жете выбрать несколько разных вкусов: на
туральный« с кусочками свежей зелени, с 
маринованными огурчиками и с помидора
ми и базиликом. Ом является источником 
незамейрЙйх белков, которые выполняют 
важнейшие функции в нашем организме. 
Рост и обновление, которые дает молочный 
белок, сохраняют силу, здоровье и красоту.

ного продукта. Суть процесса а том, что че
рез растительное масло при очень высокой 
температуре пропускают водород: Делают 
это для того, чтобы жидкое растительное 
масло приобрело консистенцию почти твер
дого маргарина. При этом масло остается 
маслом, но изменяется его молекулярная 
структура. Измененные молекулы называют
ся трансиэомерами. Трансизомеры жирных 
кислот очень опасны. Они значительно по
вышают уровень «плохого» холестерина, что 
приводит к развитию сердечно-сосудистых 
заболеваний. Более того, их присутствие в 
организме часто становится причиной рака. 
Маргарины нового поколения делают иначе.

В них нет трансиэомеров жирных 
кислот, они не содержат холесте
рина и обогащены витаминами.

Согласно последним социоло-

МИНИ-ФУТБОЛ
МФК “Тюмень” - “ВИЗ-Си- 

иара” (Екатеринбург) — 0:8 
(3,14.Хамадиев; 7.Тимощен- 
ков; 9,34.Кудлай; 18.Чистопо
лое; 24,28.Шаяхметов) и 0:3 
(10. Чистополов; 12.Шаяхме
тов; 35.Тадеу).

Пожалуй, в первой встрече 
тюменская команда провела са
мую неудачную игру на своей пло
щадке, сообщает Интернет-сайт 
тюменского клуба. Уже в дебюте 
встречи травму получил Зянкин, 
подвернувший ногу. А вскоре го
сти открыли счет - Купатадзе по- 
чему-то не среагировал на не
сильный удар Хамадиева. Вскоре 
екатеринбуржцы развили успех, а 
игра хозяев совершенно раскле
илась еще в первом тайме, завер
шившемся со счетом 0:5.

В перерыве крайне неудачно 
сыгравшего Купатадзе заменил 
42-летний Исанбаее, дозаявлен
ный накануне. Новичок сыграл 
неплохо, хотя дальний удар Ша- 
яхметова на 28-й минуте можно 
было брать. Стоит заметить так
же, что удовлетворенные достиг
нутым, гости уже действовали не 
столь агрессивно. Кроме Купа
тадзе, в запас был отправлен и 
Абышев, на днях включенный в 
заявку сборной России на отбо
рочный турнир чемпионата Евро
пы.

Повторный матч не стал про
должением первого. Хозяева со
брались и показали ту игру, на 
которую способны. До середины 
первого тайма расклад сил был 
примерно равным. Ситуацию из
менили две ошибки, которые до
пустил раскритикованный накану
не главным тренером и все же 
вновь получивший место в воро
тах Купатадзе. Цели достигли 
дальние удары Чистополова и 
Шаяхметова.

Шанс у хозяев появился в на
чале второго тайма, когда за вто
рую желтую карточку был удален 
Чистополов. Наиболее реальная 
возможность сократить разрыв в 
счете была у Осинцева, но “ви- 
зовцы" успели ему помешать сде
лать это. Гости провели несколь
ко опасных контратак, однако в 
завершении были неточны. Все 
вопросы о победителе снял бра- 
зилецТадеу, который на35-й ми-

нуте головой перекинул мяч че
рез опрометчиво выскочившего 
на перехват Купатадзе - 3:0.

Фаиль МИРГАЛИМОВ, глав
ный тренер "ВИЗ-Синара“:

—Мы забили в первых сменах, 
и дальше игра пошла по нашему 
сценарию. Я не принижаю досто
инств «Тюмени», но наша коман
да в первом матче была значи
тельно сильнее во всех отноше
ниях. А вот во второй игре тюмен
цы мне понравились. Играли они 
более мобильно, весело, что ли. 
Если две-три позиции укрепить - 
будет команда хорошего уровня.

Александр ПОПОВ, главный 
тренер МФК «Тюмень»:

-"ВИЗ-Синара" - очень хоро
шая команда. Надеюсь, болель
щики не скучали - посмотреть 
было нечто. К сожалению, мы та
кими игроками похвастать не мо
жем. Лишь в повторной встрече 
до наших футболистов наконец- 
то дошло, что нельзя играть с 
"ВИЗом" в открытую. Нужно дей
ствовать от обороны, не давать 
сопернику разбежаться. Но опять 
дальние удары, третий курьезный 
гол... А "ВИЗ", думаю, должен 
быть в тройке призеров.

“УПИ-ДДТ” (Екатеринбург) 
— “Приволжании” (Казань) — 
5:0 (9,38.Фрол; 31.Брянцев; 
32.Голубь; 40.Бадретдинов) и 
3:5 (12.Голубь; 26.Наумов; 
36.Артемов - 18,40.Нахратов; 
22.Ларионов; 24.Печеикин; 
37.Тухв атуллин).

В первом матче уральцы мно
го атаковали и не прощали сопер
никам ошибок. Особенно подав
ляющим перевес УПИ был во вто
ром тайме.

Повторная встреча носила уже 
совсем иной характер. То ли уве
ровав в свое превосходство, то 
ли по каким-то другим причинам, 
хозяева не проявили настойчиво
сти в атаке и допускали очевид
ные ошибки в обороне.

Пришли в себя студенты лишь 
в конце матча, отыграв два мяча, 
но тут же вновь ошиблись в защи
те, и собранно действовавшие 
волжане восстановили статус-кво.

Результаты других матчей: Ди
намо — Спартак-Щелково — 3:3, 
4:2; Итера — Норильский никель — 
4:5,1:2; ТТГ-ЯВА - Дина - 0:4,2:2; 
ЦСКА - Спартак — 2:4, 9:5.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 23 ДЕКАБРЯ

гическим исследованиям,
80—90% европейцев отдают 
предпочтение маргарину как про
дукту более здоровому и полез
ному, чем сливочное масло.

2
‘Норильский никель" (Норильск)

“Динамо" (Москва)
“Спартак" (Москва)

[4 “ВИЗ-Синара”(Екатеринбург)
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питание было положено в 60-х годах, когда 
кардиологи обнаружили связь между избыт
ком холестерина и развитием сердечно-со
судистых заболеваний. Холестерин выпол
няет в нашем организме много важных фун
кций: он входит в состав мембран всех кле
ток, способствует выработке адреналина и 
репродуктивных гормонов, участвует в син
тезе витамина О, который способствует ус
воению кальция. Соединяясь в организме с 
другими субстанциями, холестерин образу
ет липопротеиды, которые могут быть «хо
рошими» - с высокой плотностью или «пло
хими» - с плотностью низкой. «Хорошие» 
свободно путешествуют по крови, выполняя 
свою работу. «Плохие» накапливаются на 

г Б России 80% населения упвтрвбл«-^ 
ют сливочное месив и считают его по
лезным для здоровья. Между тем, по 
данным Государственногвиаучно-иссяе- 
доаательского центра профилактичес
кой медицины Минздрава РФ, сердечно
сосудистые заболевеииа Фиинотсе ос
новной причиной смертности в России 
(302,9 на ТОО ТЫС. чоодашг ргоддля муж
чин и 108,8 - дли жаишин). Эти цифры 
превышают среднеевропейские показа
тели о раза. Снижение смертности 
от сердечно-сосудистых заболевютий а 
индустриально развитых странах аомяо-

. го» связывают е широко проводимой а : 
них иа национальном уровне кампанией 
ПО оздоровлению образа жявни. А имен-

; мирами,
; ровиенна литания, псмышеиие физичес- 
: кой активности населения, интенсивную 
: борьбу С Курением. И только меньшую 
часть успеха приписывают улучшению 

- медицинского ббслужииания.

сутки. Поэтому жира в рационе должно быть 
не больше 90 г в сутки. Необходимо помнить, 
что растительные жиры содержат ненасы
щенные жирные кислоты, способствующие 
образованию «хороших» липопротеидов. 
Тогда как животные жиры содержат насы
щенные кислоты - базу для образования 
•плохих» липопротеидов. Так что для оздо
ровления своего меню часто достаточно про
сто заменить самое «холестериновое» сли
вочное масло более полезным растительным 
маслом или высококачественным маргари
ном.

НЕ ОТРАВИТЕСЬ СУРРОГАТОМ
История маргарина насчитывает более 

ста лет. Началась она в Западной Европе в 
1869 году. Первый маргарин готовили из го
вяжьего и бараньего жиров, растительного 
масла и молока. Целью довольно сложного 
по тем временам технологического процес
са было создание дешевого заменителя сли
вочного масла. Цели и технологии приготов
ления маргарина менялись по мере накоп
ления человечеством знаний. На смену идее 
дешевой замены сливочного масла пришла 
идея здоровой его замены. И растительные 
жиры полностью вытеснили из процесса про
изводства маргарина жиры животные. По
явились новые, уникальные технологии. Ведь 
именно в зависимости от способа приготов
ления маргарин может стать залогом здоро
вья или источником множества заболеваний. 
Выбирая маргарин, надо очень внимательно 
читать этикетку. Об опасности предупредят 
слова «гидрированный» или «гидрогенизи
рованный». Именно благодаря гидрирова
нию за маргарином закрепилась слава вред-

цепочку

ЗДОРОВАЯ ЗАМЕНА
Высококачественный марга

рин производят теперь и в Рос
сии. Растительное масло, из ко
торого делают маргарин «RAMA 
Vitality» и «RAMA ОІіѵіо», поступа
ет на московский маргариновый 
завод Unilever из разных мест. 
Подсолнечное - из Краснодарс
кого края и Украины, оливковое 
- из Италии. Прежде чем стать 
маргарином, оно проходит целую 

превращений. Сначала масло ра-
финируют - очищают от шелухи и всего, чем 
напитывался подсолнух на родной почве: 
вода, пестициды, гербициды, тяжелые ме
таллы и пр. Затем дезодорируют - избав
ляют от вкуса, цвета и запаха и еще раз 
очищают от окислителей, чтобы оно долго 
хранилось. После чего масло переводят из 
жидкого состояния в твердое - так называ
емый процесс переэтерификации. Эту уни
кальную технологию, позволяющую полно
стью избежать появления в маргарине опас
ных для здоровья трансизомеров жирных 
кислот, компания Unilever разработала пер
вой. Свою консистенцию жидкое раститель
ное масло меняет благодаря смешиванию 
с твердыми растительными жирами, паль
мовым и пальмо-ядровым маслом. Никаких 
химических изменений в их структурах не 
происходит. Полученную массу смешивают 
с водой (по своей структуре маргарин - вод
но-масляная эмульсия). Для придания не
жного сливочного вкуса добавляют немно
го сливок. И обогащают жирорастворимы
ми витаминами А, D, Е и бета-каротином. 
Последний процесс в приготовлении мар
гарина - кристаллизация, тоже ноу-хау ком
пании Unilever. Она позволяет водно-мас
ляной эмульсии стать стабильным однород
ным маргарином практически без исполь
зования стабилизаторов. Достигается такой 
эффект за счет постепенного и многосту
пенчатого охлаждения. Охлажденные 
«RAMA Vitality» и «RAMA ОІіѵіо» готовы к упот
реблению. Но прежде чем специальная фа
совочная машина разложит их по коробоч
кам, маргарин проверяют дважды: сначала 
в виде сырья, потом - как готовый продукт.
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Алексей КОЗЛОВ.

■ НА ВАШУ КНИЖНУЮ ПОЛКУ

"Екатеринбург
В честь 280-летия областно

го центра выпущен красочный 
альманах с таким названием. 
Это яркий фоторассказ о раз
витии физической культуры, 
спорта и туризма в столице 
Среднего Урала.

Екатеринбург был в числе пер
вых городов России, где зароди
лось физкультурное движение. 
Он дал путевку в большой спорт 
сотням выдающихся спортсме
нов, среди которых олимпийские 
чемпионы, победители мировых и 
европейских чемпионатов: Ва
лентина и Борис Стенины, Клав
дия Боярских, Николай Дураков, 
Ольга Коростелева, Надежда 
Радэевич, Сергей Чепиков... Го
род был столицей спартакиад 
СССР и России, чемпионатов 
мира и континента по различным 
видам спорта. В нем сотни ста-

спортивным”
дионов, манежей, Дворцов и До
мов спорта. В книге представле
ны многие из них, в том числе и 
самый последний по времени 
вступления в строй действующих 
Дворец игровых видов спорта 
"Уралочка".

В альманахе представлены 
все семь районов города, наибо
лее популярные виды спорта, 
учебные спортивные заведения, 
РОСТО, объединение ветеранов 
спорта и созданный им музей 
спорта.

Автор нового, уже третьего, 
издания под этим названием - 
Владимир Цыганов, спортивный 
историк. Книжка вышла в изда
тельстве "Баско* (Екатеринбург) 
и будет интересна всем болель
щикам.

Николай КУЛЕШОВ«

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров открытого 

акционерного общества “Екатеринбургхлебопродукт”
В соответствии со ст. 47 ФЗ "Об акционерных обществах" в ОАО “Екатеринбургхлебо

продукт" (г.Екатеринбург, ул.Малышева, 29) проводится внеочередное общее собрание 
акционеров.

Форма проведения собрания — совместное присутствие (собрание).
Дата проведения собрания: 14 января 2004 года.
Время проведения собрания: 14 часов.
Время начала регистрации участников: 13 часов.
Место проведения собрания: г.Екатеринбург, ул.Малышева, 29 (здание управления ОАО).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционе

ров, — 20 декабря 2003 года.
Повестка дня общего собрания акционеров

1.Избрание счетной комиссии.
2.Утверждение новой редакции устава ОАО “Екатеринбургхлебопродукт".
С материалами проведения собрания можно ознакомиться по адресу: г.Екатеринбург, 

ул.Малышева, 29 (в помещении исполнительного органа общества) с 1 января 2004 года в 
рабочие дни.

Для участия в собрании при себе необходимо иметь паспорт или другой документ, 
удостоверяющий личность; представителю акционера — доверенность на участие и голо
сование на собрании и паспорт.

Совет директоров.

Приглашение к участию в конкурсе № 11/03 на предоставление услуг 
по проведению обязательной ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности 

Ханты-Мансийского окружного фонда обязательного медицинского страхования 
за период с 01.01.2003 г. по 31.12.2003 г.

Уважаемые господаі
Заказчик — Ханты-Мансийский окружной фонд обяза

тельного медицинского страхования приглашает вас при
нять участие в конкурсе на предоставление услуг по прове
дению обязательной ежегодной аудиторской проверки фи
нансово-хозяйственной деятельности Ханты-Мансийского 
окружного фонда обязательного медицинского страхования 
за период с 01.01.2003 г. по 31.12.2003 г.

В конкурсе могут принимать участие аудиторские орга
низации (далее исполнитель), имеющие лицензию на право 
осуществления деятельности и отвечающие требованиям, 
предъявляемым к ним заказчиком.

Конкурсные заявки должны сопровождаться обеспече
нием в виде банковской гарантии в размере 0,01% цены 
предполагаемого государственного контракта.

Исполнители могут получить дополнительную информа
цию по адресу заказчика: 628002, Тюменская область, Хан
ты-Мансийский автономный округ, г.Ханты-Мансийск, 
ул.Спортивная, 7, кабинет 26.

Контактные телефоны:
8 (34671) 57252 — Минеецев Сергей Васильевич,
8 (34671) 57255 — Кобылина Наталья Александровна.
Там же ими может быть получен полный комплект кон

курсной документации. Документация выдается по письмен
ному запросу исполнителя. Запрос может быть отправлен 
по факсу 8 (34671) 57253 с последующим направлением по 
почте с уведомлением о вручении. Плата за получение кон
курсной документации не взимается.

Конкурсные заявки должны быть доставлены в запеча
танных конвертах по адресу заказчика до 17.00 (время мес
тное) 29 января 2004 г. в кабинет 26.

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками произой
дет по адресу заказчика в 10.00 30 января 2004 г. в присут
ствии пожелавших участвовать в этом представителей ис
полнителя.

Государственный контракт с победителем конкурса бу
дет заключен в течение 20 дней с момента определения 
победителя конкурса.

БИАТЛОН. Первую победу в Кубке мира принес Сергей Рожков, став
ший лучшим в спринтерской гонке на 10 км в Осрбли (Словакия) со вре
менем 24.05,4 (0+0). "Бронза” - у Сергея Чепикова, отставшего от побе
дителя на 27,1 секунды при одном промахе. Еще один свердловский биат
лонист Сергей Башкиров из Новоуральска был 40-м, который при трех 
промахах показал результат на 1.37,1 хуже, чем у победителя.

Однако на следующий день в гонке преследования на 12,5 км Рохасов 
при одном промахе оказался только четвертым, уступив победившему 
французу Пуаре 28,2 секунды. Чепиков же опустился на 30-е место, его 
отставание составило 2.02,9 - подвела неточная стрельба (3+2+1 +0). Баш
киров, допустивший всего один промах на последнем огневом рубеже, 
сумел занять 21-е место, от француза его отделяло 1.23,0.

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. В Челябинске на чемпионате России по 
классическому многоборью Галина Лихачева из Первоуральска и Юлия 
Скокова из Екатеринбурга заняли соответственно третье и четвертое мес
та, а Татьяна Шачкоеа также из Первоуральска была шестой на дистанции 
1500 м. Они показали время: 2.10,13, 2.11,39 и 2.11,85 соответственно.

На дистанции 5000 м Лихачева завоевала "бронзу" с результатом 
8.01,74. А после четырех дистанций у нее 179,906 балла и третье место.

Лихачева и, вероятно, Скокова примут участие в европейском первен
стве, которое состоится 9-11 января в голландском Херенвене.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. На этапе Кубка мира в австрийском Рамзау Нико
лай Панкратов занял только 37-е место в скиатлоне 2x13 км (КхС). Он 
показал время - 1:25.40,0 и отстал от победившего шведа Фредрикссона 
на 3.47,6.

ДАРТС. В Ижевске прошел чемпионат России, в котором приняли уча
стие более ста спортсменов из 21 региона страны. Как сообщил прези
дент национальной федерации дартс России Анатолий Булдаков, успешно 
здесь выступили екатеринбургские спортсмены. Так, весь пьедестал по
чета среди мужчин заняли наши мастера метания дротиков: победил Юрий 
Салев, который опередил Игоря Мантурова и Никиту Медведева. Еще одна 
золотая медаль на счету Медведева в паре с ярославцем Сергеем Циѳчи- 
ком, а дуэт екатеринбуржцев Салева и Константина Пестова довольство
вался лишь "бронзой".

У женщин успешным можно признать выступление Елены Ильиной из 
Екатеринбурга, занявшей третье место в одиночном разряде, где победу 
одержала сильнейшая спортсменка России Настя Добромыслова из Тве
ри.
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В редакцию активно поступают работы наших читателей на 
конкурс, посвященный 125-летию со дня рождения П.П.Бажо
ва (условия конкурса были опубликованы в “ОГ” 6 ноября с.г.). 
Уже сегодня среди участников конкурса — жители с.Курьи и 
с.Руденского Сухоложского района, Поповского, Сысерти, 
р.п.Двуреченска, Ивделя, Среднеуральска, Краснотурьинска, 
Талицы, Сухого Лога, Екатеринбурга, Ирбита... Приятно видеть 
иногда знакомые подписи или лица (когда авторы'сами прино
сят в редакцию свои работы) — с некоторыми мы познакоми
лись еще год назад, когда редакция проводила аналогичный 
конкурс к юбилею Д.Н.Мамина-Сибиряка. Как правило, слу
чайных людей среди участников тематических конкурсов не бы
вает. Если человек участвует в литературном состязании, то 
он непременно — книгочей, любитель литературы. А уж ежели 
он хорошо знает творчество Д.Н.Мамина-Сибиряка, то скорее 
всего ему небезразлично и творчество П.П.Бажова. Ведь в обо
их случаях речь идет об уральской литературе, наиболее ярких 
ее представителях, классиках.

Радует, что читатели не только отвечают строго на постав
ленные вопросы, но, как говорится, выступают и со встречной 
инициативой. Конкурс, да и сам юбилей П.П.Бажова пробуди
ли в уральцах фантазии, на которые, прямо скажем, мы и не 
рассчитывали. Тем любопытнее. В конкурсной Бажовской "ко
пилке” уже сегодня, например, — целый сборник песен, посвя
щенный 125-летию со дня рождения П.П.Бажова, редкие фото
графии, любопытная настольная игра "Ключ Земли”, выпущен
ная нашими земляками в преддверии юбилея, и даже... поэти
ческая "Малахитовая шкатулка” (один из авторов переложил 
бажовскую прозу в стихи).

Все наиболее интересное и значительное мы представим на 
страницах газеты (жюри, как и было объявлено, будет учиты
вать правильность и полноту ответов, а также оформление ра
бот и такие вот творческие поиски-находки знатоков творче
ства П.П.Бажова). Итоги конкурса будут подведены в конце ян
варя 2004 г., к бажовскому юбилею. А пока, согласно услови
ям, мы продолжаем публикацию ответов на четвертое задание 
конкурса — “Мое открытие П.П.Бажова”.

НА СНИМКЕ: работы, присланные на конкурс "Мудрый ска
зочник богатыря-Урала”.

Фото Ирины КЛЕПИКОВОЙ.

■ ГУБЕРНАТОРСКАЯ ЁЛКА
1

Мы за то
чтобы конкурс 
продолжался!

Скоро, очень скоро придут к нам детские новогодние 
праздники в резиденции губернатора Свердловской области. 
С каждым годом они охватывают все большее количество 
детей, все совершеннее становятся спектакли, шоу около 
елки, художественное оформление. Все больше бывает на 
губернаторских елках талантливых детей. В прошлом году 
три представления в резиденции были отданы юным 
дарованиям.

Из всех праздничных проек
тов наиболее успешным стал гу
бернаторский детский творчес
кий конкурс "Мы — дети Уральс
ких гор”, соучредителями кото
рого были министерство обра
зования, департамент информа
ции губернатора, фирма “Фо
рум” и УФПС Свердловской об
ласти.

Все работы, поступившие на 
конкурс, создают возможность 
ярко и образно на языке, понят
ном всем, показать наш Урал, 
маленький кусочек большой Ро
дины — России — через книгу с 
одноименным конкурсу названи
ем.·

На прошедшем в резиденции 
празднике-соревновании побе
дителей новогоднего этапа кон
курса 2002—2003 года команды 
округов сверстали на компьюте
рах первый вариант этой книги. 
Победителем была признана ко
манда Горнозаводского управ
ленческого округа. Округам- 
призерам вручили компьютер
ную· издательскую технику для 
создания филиалов конкурса в 
округах. Но конкурс на этом не 
закончился.

В 2003 году прошло еще два 
этапа конкурса с подведением 
итогов к: 1 апреля и к 1 июня. 
Окончательные,итоги подводят
ся сегодня, а победители пос
ледних этапов будут приглаше
ны на специальную елку в рези
денцию губернатора.

География конкурса практи
чески охватывает всю Свердлов
скую область. На елке будут 
представлены все управленчес
кие; округа.

Приведу здесь только тех, кто 
будет приглашен в резиденцию. 
Это, к примеру, Смехова Елена 
из Серова и Волкова Марина из 
Нижней Салды, Слепухина Ма
рия из Асбеста и Рыбчак Елиза
вета из Полевского, Ананина Ев
докия из Екатеринбурга и 
Смышляев Дмитрий из Красно
турьинска, Загвозкина Елена из 
Качканара и Энн Владислав из 
Ирбита, Шишов Иван из Висима 
и Ширяева Елена из Верхней 
Салды, Безматерных Анастасия 
из Красноуральска и Сумеркин 
Павел из Нижнего Тагила. Шае
хова Лилия из Режа и Шамтиева 
Светлана из Сосовноки, Алфе-

рьев Артем из Кушвы и Алексан
дров Владислав из Новоуральс
ка, Надемеева Татьяна из Ста
роуткинска и Жигалина Анаста
сия из Тавды, Белоусова Варва
ра из Невьянска и Кафтан Кари
на из Карпинска, Ковальчук Ге
оргий из Петрокаменского и Му
хина Александра из Лаи, Доку
чаева Ирина из Ницинского и 
Синигов Никита из Чѳремухово, 
Романенко Мария из Верхней 
Пышмы и Абзалова Елена из Та
лицы, Зиновьева Евгения из 
Ревды и Родионов Роман из 
Нижнеиргинского, Королькова 
Ирина из Алапаевска и Ленько- 
ва Анна из Сухого Лога, Флаат 
Андрей из Цементного и Коны
шева Елена из Горного Щита.

Всех не перечислишь, а хоте
лось бы. Поэтому устроители 
конкурса сейчас делают первый 
каталог детских работ по всем 
этапам, пока в черно-белом ва
рианте, а затем, если инвесто
ры заинтересуются нашими 
уральскими детьми, может быть, 
будет и долгожданная книга, на 
которую все пока нет денег.

А там и приложения с катало
гами и комментарии ученых, по
литиков и общественных деяте
лей и, конечно, признание та
лантов детей, которых губерна
тор собирает уже не первый год 
на свою елку.

Книга разойдется по всему 
миру и покажет богатство наше
го края, его полезные дела, лю
дей, предков и современников, 
оберегающих эти богатства, со
здающих рукотворные, сказоч
ные по красоте, архитектурные 
сооружения и в прошлом, и в 
наши дни, покажет историю и 
будущее малой Родины, ее зна
чение в судьбе России.

Очень вероятно, что будет со
здана передвижная выставка 
детских работ с постоянным 
конкурсным ее обновлением. И 
чем больше участников, тем кра
сивее и содержательнее будет 
книга о нашем родном Урале, 
тем значимее будут результаты 
нашей совместной работы.

Мы за то, чтобы конкурс 
имел свое постоянное продол
жение.

Творческий коллектив 
НПК "Форум".
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■ МОЕ ОТКРЫТИЕ П.П.БАЖОВА

1/1 Павел Петрович
погладил меня по голове

У меня было несколько памятных встреч с творчеством
П.П.Бажова и даже — с самим

В1946 году будучи первокласс
ницей я прочитала первые “книж
ки-копейки” П.П.Бажова — "Иван- 
ко Крылатко" и ‘Живинка в деле”. 
Для нас, переживших войну, кото
рая только что закончилась, Иван- 
ко Крылатко, конечно же, был на
циональным героем, победившим 
фашистов в лице Штофа.

Позже, летом 1949 года, в 
парке Дворца пионеров проводи
лась игра-конкурс по правилам 
уличного движения. Я стала по
бедительницей конкурса и была 
награждена большой красной 
книгой “Малахитовая шкатулка* 
с дарственной надписью. Есте
ственно, книга эта стала моей 
настольной на многие лета.

В январе 1950 года (на долгие

Павлом Петровичем.
пять лет) я стала членом кружка 
географов-туристов. Городской 
Дворец пионеров стал моим вто
рым домом, а ребята из "Глобу
са* — моей второй семьей. Од
нажды в коридоре Дворца пио
неров я увидела идущего мне на
встречу любимого сказочника 
П.П.Бажова. В этот же день я уз
нала, что П.П.Бажов иногда в 
комнате сказок (тогда была еще 
комната сказок А.С.Пушкина) чи
тает ребятам свои сказы.

И настал мой день... На полу 
лежал большой ковер. Вокруг 
него были поставлены банкеточ- 
ки. Но знатоки топтались, не то
ропясь рассаживаться, ожидая, 
когда войдет Павел Петрович. И 
вот он вошел. Пихаясь, толкая

друг друга, ребята старались 
сесть каждый как можно ближе к 
сказителю. Я оказалась под пра
вой рукой Бажова. И когда Павел 
Петрович погладил меня по го
лове, я была счастлива, заворо
женно смотрела на него.

У него были очень добрые, лу
чистые глаза, руки — удивитель
но мягкие и теплые. А борода, как 
у Дедушки Мороза, большая и 
пушистая. Потом я долго хваста
лась, что Павел Петрович погла
дил меня по голове. Но дети, ока
зывается, знали эту привычку Ба
жова, потому и стремились сесть 
к нему как можно ближе.

В 50-х годах на реке Чусо
вой, недалеко от Косого Бро
да, появилась турбаза Дворца 
пионеров. В 1953 году старшие 
туристы готовились к водному 
категорийному походу на пло
тах по Чусовой, а остальные в 
пеших “вылазках” осваивали 
Бажовские места. Маршрутов 
было разработано несколько. 
Мы слушали сказы дедушки 
Слышко на Думной горе. Лази
ли по отвалам на Гумешках 
возле Полевского. С замира
нием сердца ждали захода 
солнца, в надежде увидеть на 
камне, посреди Иткуля, как Зо
лотой Волос, героиня знаме
нитого бажовского сказа, рас
чесывает свои волосы. В отче
те о походе мы написали за
метку в стиле бажовских ска
зов. Вот она.

"Отчего станция 
Полдневой называется

Есть, слышь-ко, километрах в

100 от Свердловска станция. 
Полдневой называется. И были 
там однажды наши туристушки из 
Дворца пионеров.

Утро. Накрапывает дождь. 
Увидели ребята строение: сарай 
не сарай, но крыша над головой. 
Забрались они туда, стали дождь 
пережидать. Да и хлеб кончился. 
Надо было в село идти за хле
бом. Отправили четверых...

Тем временем, от нечего де
лать, шутковать стали... И была в 
том отряде девчонка, Любавкой 
звали. Подвинулась она к Боре- 
цыгану и так, на цыганский ма
нер: Давай я тебе погадаю, всю 
правду скажу’...

Пока шутили, полдня прошло. 
К полудню солнце выглянуло, 
дождь перестал. А вскоре и по
сыльные с хлебом вернулись.

И решили наши ребята-тури- 
стушки: станция Полдневой от 
того прозывается, что на всякое 
дело здесь полдня уходит, за что 
ни возьмись’.

Конечно, заметка очень детс
кая, но для меня памятная. Однако 
и это еще не все о Бажове в моей 
жизни: мой дедушка, Подшивалов 
Григорий Ефимович, в юности, бу
дучи бойцом Красной Армии, вое
вал в полку Красных Орлов в 1918 
году, где П.П.Бажов был в ту пору 
корреспондентом газеты.

Вот так с детства и до сих пор 
мудрый сказочник Урала присут
ствует в моей жизни.

Любовь Ивановна 
ГЕЛЬМАНОВА, 

учительница-пенсионерка. 
г.Сухой Лог.

Сеятель
МИНУВШИМ летом екатеринбургская агрофирма "Семком'' 
проводила конкурс среди садоводов, увлекающихся 
выращиванием цветов. Победители конкурса получили 
призы и подарки. Но многие садоводы-любители слишком 
поздно узнали о таком конкурсе и поэтому не смогли в нем 
участвовать. С учетом этого агрофирма решила заранее, 
еще накануне Нового года, объявить о проведении 
следующего конкурса.

ных культур, декоративные 
деревья и кустарники, уютные 
уголки вашего сада, и многое, 
многое другое, что украсило 
ваш сад, помогло в работе, 
сказалось на урожае, облег* 
чило жизнь садовода. Фото
графии сопровождайте рас
сказами о своих достижени
ях, секретах агротехники, по
делитесь рецептами любимых 
заготовок и блюд, методикой 
выращивания, заготовки и пе
реработки целебных расте-

борке “Сеятеля”.— Ред.)
Письма на конкурс присы

лайте по следующему адре
су: ООО “Семком”, 620146, 
г. Екатеринбург, ул.Академика 
Бардина, д. 28. Телефон для 
справок: (3432) 59-59-84, 
59-59-94.

Победителей конкурса в 
каждой из номинаций ждут 
следующие призы:

1 место - 1000 рублей;
2 место - 700 рублей;
3 место - 500 рублей.

Победы 
будущих НЬЮТОНОВ...'
В Уральском госуниверситете прошла XXIV Областная

В отличие от прошедшего 
конкурса, в 2004 году “Сем
ком* решил расширить спи
сок номинаций, по которым 
будут оцениваться достиже
ния наших садоводов. Вот 
список номинаций конкурса 
садоводов будущего года: 
“Аленький цветочек", “Моя 
клумба", “А наш участок кра
ше”, "А я делаю так...”, “Как 
облегчить жизнь в саду". Как 
видим, кроме любителей цве
тов, как это было раньше, в 
новом конкурсе могут уча
ствовать практически все са
доводы.

Чтобы стать участником 
конкурса, необходимо при-

■ КОНКУРС САДОВОДОВ

Цветочным
полянам — быть!

слать цветные фотографии, 
наиболее ярко представляю
щие то, что вы считаете сво
им достижением: красивый 
цветнйк или цветочная куль
тура, украшенные цветами 
балкон или клумба возле 
дома, удавшийся урожай 
овощных или плодово-ягод-

ний. Лучшие ваши произведе
ния будут опубликованы на 
страницах “Лунного календа
ря” “Семкома” за 2005 год. 
(Кстати, вышел очередной 
семкомовский “Лунный ка
лендарь” на 2004 год. Одну 
из его публикаций мы пред
ставляем в нынешней под-

Все призеры и участники 
конкурса получат также набо
ры семян цветов. Итоги кон
курса будут подведены в нояб
ре 2004 года. О ходе конкурса 
и об его итогах вас проинфор
мирует “Областная газета”.

олимпиада по теоретической 
(“ньютоновской”).

В олимпиаде приняли учас
тие 58 студентов из шести ву
зов Екатеринбурга и студенты 
Первоуральского филиала УГТУ- 
УПИ. В результате трехчасового 
соревнования по решению шес
ти конкурсных задач из различ
ных разделов механики первое 
место заняла команда из шести 
студентов УрГУ. На втором и 
третьем местах - политехники и 
студенты Университета путей 
сообщения. В личном зачете 
первое место занял студент-ме
ханик 5-го курса классического 
университета Дмитрий Бедин, 
второе - его “одноклубник” 
Александр Иванов, и третье ме
сто заняла студентка 5-го курса 
строительного факультета тех
нического университета Зоя Бе
ляева. В десятку лучших, кроме 
студентов УрГУ и УГТУ-УПИ, 
удалось попасть только студен
ту сельхозакадемии Павлу Ка
занцеву (8-е место). Это резуль
тат большой организационной и 
подготовительной работы по 
участию студентов этого вуза в 
олимпиадах разного уровня, 
проводимой на кафедре механи
ки под руководством профессо
ра Василия Блюхера.

На открытии олимпиады сту
дентов приветствовал первый 
проректор УрГУ профессор Ви
талий Прокопьев, назвавший 
механику, наряду с математи
кой и астрономией, старейшей 
из наук. Председатель городс
кого научно-методического со
вета по механике профессор 
УПИ Андрей Красовский гаран-

механике

тировал всем участникам, со- в 
гласно министерскому поло- | 
жению о студенческих олим- I 
пиадах, отличные оценки-*ав- 1 
томаты” по курсу теоретичес- Ц 
кой механики. Впереди сту- г 
дентов ждет региональная Ц 
олимпиада в Оренбурге - го- Е 
роде, где первый космонавт Е 
планеты Юрий Гагарин учил- Е 
ся летать. Финал очередной, Ц 
22-й по счету, Всероссийской Ц 
олимпиады по механике прой- Е 
дет в следующем году в Ка- 1 
занском государственном и 
университете. Казань, отме- Е 
чающая в 2004 году свое ты- 
сячелётие, приняла эстафету г 
по проведению таких заклю- Ц 
чительных туров Всероссийс- В 
ких олимпиад у Екатеринбур- и 
га, проводившего их в течение | 
семи лет подряд на учебно- В 
спортивной базе “Биатлон- | 
Динамо”.

По решению городского < 
совета по механике юбилей- В 
ную XXV областную студен- г 
ческую олимпиаду по теоре- К 
тической механике поручено 
провести Уральской горно
геологической академии, 90- 
летний юбилей которой будѳі 
отмечаться в следующее 
году.

Николай АНДРЕЕВ.
НА СНИМКЕ: бронзовый 

призер олимпиады студент
ка УГТУ-УПИ Зоя Беляева за 
решением конкурсных за
дач.

Фото автора.

Николай КУЛЕШОВ.

■ КРИМИНАЛ

■ СОВЕТУЕТ "СЕМКОМ

Огуречные
секреты

Вышел в свет очередной сборник "Лунный календарь для 
дачников, садоводов и огородников Урала на 2004 год", 
подготовленный екатеринбургской агрофирмой “Семком”. 
Предыдущие "Лунные календари” пользовались большой 
популярностью у садоводов-любителей. С согласия авторов 
этого сборника мы публикуем один из материалов нового
“Лунного календаря”.

Выращивание здоровой и 
крепкой рассады огурцов 
имеет особые секреты и хит
рости. Далеко не всегда ра
дует нас эта старинная куль
тура хорошим урожаем.

Огурцы — культура тепло
любивая и не выдерживает 
заморозков, а при нулевой 
температуре погибает. Опти
мальная температура для ро
ста и развития — плюс 20— 
24 градуса С.

Нельзя сеять семена огур
цов в непрогретую почву. 
Оболочка семени набухает 
медленно, и содержимое ча
сто загнивает, к тому же, се
мена повреждают личинки ро
стковой мухи, “свирепствую
щие” в затяжную весну.

Семена высевают на про
гретые грядки, в качестве 
биотоплива вносят навоз. В 
открытый грунт семена высе
вают, когда почва прогреется 
до +13 градусов С. (Обычно 
это бывает в первой декаде

июня). Такие посевы требуют 
особого внимания, их необхо
димо оберегать от возвратных 
холодов.

Огурец — влаголюбивая 
культура. В сухой почве огур
цы плохо растут, первые завя
зи опадают, снижается урожай 
и его качество. Но учтите, при 
избыточном увлажнении расте
ния быстро поражаются болез
нями.

Выход в этом случае один 
— мульчирование огурцов чер
ной пленкой, которая остает
ся на грядке до конца вегета
ции. Высевайте семена или 
высаживайте рассаду в лунки, 
сделанные через прорези в 
пленке. Пленка хорошо держит 
влагу, и воды для полива тре
буется меньше. Поливайте 
огурцы только теплой или со
гретой на солнце водой. Мож
но использовать для полива 
наполненные водой пластико
вые бутылки емкостью 2—3 
литра, установленные вниз

горлышком. Они постепенно 
смачивают почву в течение не
дели, обеспечивая растения 
влагой.

Если вы посеяли семена 
огурцов часто, то растения бу
дут сильно вытягиваться, цве
тение задержится на 1—2 не
дели, удлинится период веге
тации, появятся болезни, сни
зится урожай. Расстояние меж
ду растениями должно быть не 
менее 50 см.

Если на вашем участке кис
лые, тяжелые и водонепрони
цаемые почвы, то хорошего 
урожая огурцов не ждите. Огу
рец плохо растет и развивает
ся на кислых почвах, а на хо
лодных заболоченных участках 
его корневая система задыха
ется без кислорода.

На торфянистых участках у 
огурца часто отмечается недо
статок микроэлементов. Такие 
почвы необходимо предвари
тельно улучшать, внося из
весть, органические и мине
ральные удобрения, а устроен
ные на них грядки с осени пе
рекапывать и приподнимать на 
высоту 30—40 см.

8 начальный период роста 
огурец испытывает сильную 
потребность в фосфорном пи-

тании при умеренном азот
ном и калийном.

В холодную погоду огурцы 
не подкармливают. Запомни
те: корни огурца при темпе
ратуре +10 градусов С и ниже 
не усваивают питательные ве
щества. В этом случае целе
сообразно проводить внекор
невые подкормки по листьям 
слабым раствором макро- и 
микроэлементов, пользы бу
дет больше.

Часто огородники жалуют
ся на горечь в плодах. Обыч
но это бывает при нарушении 
агротехники, особенно в за
сушливый период, причем на 
старых растениях горечи на
капливается больше, чем на 
молодых. Таким образом огу
рец реагирует на неблагопри
ятные условия внешней сре
ды.

И еще несколько полезных 
советов: лук, чеснок и редь
ка, высаженные вокруг огур
цов, отпугивают паутинного 
клеща, стрелки и бульбочки 
чеснока, разложенные между 
растениями, защитят расте
ния не только от клещей, но и 
от бактериоза. Никогда не са
жайте огурцы рядом с роза
ми, т.к. муравьи обязательно 
перетащат тлю с роз на огур
цы. Корни обычного овса, как 
сидераты, действуют на ряд 
почвенных патогенов, поэто
му очень хорошо высевать 
овес, как в открытом, так и в 
закрытом грунте, особенно на 
участках, предназначенных 
под огурцы.
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Попались
на сбыте

наркотиков
За минувшие сутки на 
территории области 
зафиксировано 300 
преступлений, 162 из них 
раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД.
Зарегистрировано пять 
убийств и один случай 
причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего 
смерть. Сотрудниками 
милиции задержано трое 
подозреваемых в 
совершении преступлений, 
находившихся в розыске. 
Обнаружено три трупа без 
внешних признаков 
насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Днем в
квартиру по улице Реактивной, 
взломав двери, проник “домуш
ник” и похитил имущество, при
надлежащее хозяину, на общую 
сумму более 8 тысяч рублей. В 
ходе проведенных оперативно
розыскных мероприятий район
ным УВД за совершение пре
ступления злоумышленник был 
задержан. Им оказался нигде не 
работающий молодой человек 
23 лет. Задержанного проверя
ют на причастность к ранее со
вершенным преступлениям.

В ночь на 12 ноября из квар
тиры по улице Автомагистраль-

ной кто-то похитил имущество 
на общую сумму свыше 19 ты
сяч рублей. Для того чтобы по
пасть в квартиру, “домушник' 
взломал двери. При проведе
нии розыскных мероприятий 
сыщикам районного УВД уда
лось задержать злоумышлен
ника. Им оказался опять же ниг
де не работающий бездельник 
20 лет. Ведется расследова
ние.

В ночь еще на 3 апреля на 
улице Крестинского неизвест
ные завладели автомашиной 
"Жигули” шестой модели, при
надлежащей женщине 36 лет. 
В ходе проведенных оператив
но-розыскных мероприятий со
трудниками милиции за совер
шение преступления задержан 
подозреваемый 17 лет.

Вечером на улице Восточ
ной нарядом ППСМ районно
го УВД была задержана де
вушка 19 лет, у которой обна
ружено и изъято 0,2 грамме 
гашиша. Возбуждено уголов
ное дело.

ПЕРВОУРАЛЬСК. Сотруд 
никами уголовного розыска ме
стного УВД за сбыт героине 
массой 0,6 грамма была задер
жана еще одна девушка 20 лет 
Возбуждено уголовное дело.

*· На остановке "Лесопарк” найден молодой спаниель (мальчик) 
I спина черная, лапы и кончик хвоста — белые.

■ Хозяевам звонить по дом. тел. 47-Б7-16.
• В районе Уралмаша потерян пудель (девочка) рыжего окраса

| Просьба помочь найти собаку.
Звонить по дом. тел. 32-63-69, Юле.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 55*26*67; зам-редактора — 75*85*45; коммерческий директор — 75*78*67; отдел экономики — 
62-54-85, 62*70*05, отдел сельского хозяйства — 75-78-20; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-08; отдел 
гуманитарных проблем — 81*36*04,62-61*92; отдел детских и подростковых проблем — 75*60*33; отдел подписки и 
маркетинга (реклама) — факс и тел. 62*54*87, тел. 62*70*00; отдел обиюспмнно*полипноских проблем — 62*63*02; 
отдел государственной и муниципальной власти — 55-37-50; отдел собкоровской сети—62-77-08; фотокорреспонденты 
— 75-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 82-70-01,82-70-04; спецкоры — 62*77*09; бухгалтерия — 62-54*86; 
факс 55-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81*56, в Туркмске (Восточный округ) - 2*36*43.
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