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Время 
петард

Какой Новый год без 
салютов, фейерверков, 
петард. Их блеском 
освещены и 
корпоративные 
вечеринки, и массовые 
гуляния, и уютные 
семейные праздники. 
Все с радостью смотрят 
на это яркое во всех 
отношениях зрелище. 
Ликование, радость... И 
вдруг!

Ой, мне что-то попало в глаз! 
По словам заведующей 2-м 
глазным отделением ОКБ №1 
Лидии Яблонской, попадание в 
глаз окалины или кусочка зажи
гательного провода - явление, 
к сожалению, нередкое.

—Возникает резкая боль, 
смыкаются веки. Нужно как мож
но быстрее, но очень осторож
но, чистым платком удалить 
окалину из глаза, оттянув ниж
нее веко. И немедленно ехать в 
травмпункт. В Екатеринбурге 
специализированная офталь
мологическая помощь оказыва
ется круглосуточно в 23-й боль
нице. Если повреждена только 
конъюктива, то она сама зажи
вет: можно промыть чаем и за
капать альбуцид. Если возник
ли повреждения роговицы, 
надо принимать особые меры. 
Но определить это может толь
ко врач, который и назначит ле
чение. В случае попадания ‘ку
сочка фейерверка” в глаз про
исходит тройной удар—меха
ническое повреждение, терми
ческое и плюс инфицирование.

Сетчатка человеческого гла
за состоит из множества пало
чек и колбочек, которые требу
ют нежного отношения. По чис
лу случаев заболевания сетчат
ки южане северян опережают, 
так как последние меньше ви
дят солнце, радиоактивные 
лучи которого отрицательно 
действуют на сетчатку. Глаз жи
телей северных регионов не на
тренирован, и потому длитель
ное созерцание вспыхивающих 
огней салютов небезопасно. 
Лучше всего надевать очки — 
зеленые, коричневые, желтые, 
— в которых восприятие будет 
более щадящим для глаз.

В новогоднюю ночь, как пра
вило, мало кто обращается за 
помощью. Все самостоятельно 
капают капли, мажут мази в на
дежде, что все пройдет само. И 
только второго января люди 
понимают, что без врача мир не 
увидеть, и в два-три раза возра
стает количество обращений к 
глазным специалистам. Празд
ник отзывается через сутки. Бе
регите ваши глаза.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Пусть за резнь 
ставнями цар

свет и
В деревню с некрасовским названием Потаскуева Тугулымского района 
корреспонденты “ОГ” прибыли среди бела дня. На улицах пусто — ни 
собак, ни людей. Пошли по дворам и обнаружили там много любопытного.

в мире
КОСМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ “БИГЛЬ-2” 
НАХОДИТСЯ НА ПОВЕРХНОСТИ МАРСА

Европейская космическая лаборатория “Бигль-2” совершила 
посадку на Марс. Она достигла поверхности планеты в расчетное 
время. Ближайшие часы являются критическими для всей нынеш
ней программы “Марс-экспресс”, так как “Бигль-2” должен автома
тически развернуть свои приборы и послать первый сигнал на 
Землю. Задача “Бигль-2” - обнаружить на Марсе признаки биоло
гической жизни, а также воды. //ИТАР-ТАСС.
“АЛЬ-КАИДА” ПРИЗЫВАЕТ МУСУЛЬМАН 
НЕМЕДЛЕННО ПОКИНУТЬ НЬЮ-ЙОРК, ВАШИНГТОН 
И ЛОС-АНДЖЕЛЕС

Связанные с “Аль-Каидой” интернет-сайты призывают мусуль
ман немедленно покинуть Нью-Йорк, Вашингтон и Лос-Анджелес.

“Наши братья-мусульмане в Америке, это - последнее предуп
реждение”, - говорится в призыве, появившемся на днях на сайте 
экстремистской организации Islamic Bayan Movement.

В свою очередь, сайт группировки Ді-Liwa сообщает об угрозе 
от имени представителя “Аль-Каиды” Абу Исама Аль-Ямани: “Сле
дующие атаки “Аль-Каиды” станут особенно жестокими, а их це
лью будет США”.

Сайт также призывает покинуть США, “чтобы не стать случайной 
жертвой операции джихада”, передает РИА “Новости”.

При этом на сайте Всемирного общества исламских масс-медиа 
содержится обещание, что новые теракты “заставят забыть о собы
тиях на Манхеттене 11 сентября".

В постоянной готовности оперативные военные и гражданские 
группы по борьбе с последствиями применения оружия массового 
уничтожения. Об этом пишет в четверг газета The Washington Post.

По ее данным, американские власти опасаются возможного при
менения террористами биологических и химических поражающих 
веществ, а также радиологического оружия, известного под назва
нием “грязная бомба”.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации оперативные 
группы готовы в течение двух часов погрузиться в военно-транспор
тные самолеты и прибыть в любую точку страны.

В штате Калифорния в связи с этой угрозой в срочном порядке 
устанавливаются дополнительные сенсоры, способные выявлять 
присутствие в воздухе биологических веществ, которые могут быть 
использованы для совершения терактов.

В то же время газета The New York Post отмечает, что пока неизве
стно, насколько весомы эти угрожающие заявления экстремистских 
организаций. В то же время их увеличившийся за последние недели 
объем стал одной из причин введения в США повышенного - оранже
вого - уровня контртеррористической готовности.// HTB.ru.
ИЗРАИЛЬ И ТУРЦИЯ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ 
О СОВМЕСТНОЙ БОРЬБЕ С ТЕРРОРОМ

Соглашение, сообщает газета Ha’aretz со ссылкой на министра 
внутренней безопасности Израиля Цахи Анегби, предусматривает 
обмен разведывательной информацией между Израилем и Турци
ей, разработку совместных антитеррористических методик и про
ведение совместных учений пограничных подразделений.

Израильско-турецкий договор вызвал резкую негативную реак
цию средн исламских фундаменталистов и был назван одним из 
поводов для проведения террористических актов в Турции. "Не
смотря на теракты, Турция не испортила свои отношения с Израи
лем. Более того, в соглашении, подписанном мной и моим турец
ким коллегой, мы предпринимаем беспрецедентный шаг для при
дания официального статуса нашим связям в войне с терроризмом 
и создаем активный механизм для продолжения сотрудничества”, - 
прокомментировал подписание документа Анегби.//Лента.ги. 

ИСПАНСКАЯ ПОЛИЦИЯ ПРЕДОТВРАТИЛА КРУПНЫЙ 
ТЕРАКТ НА ВОКЗАЛЕ МАДРИДА

Испанская полиция обезвредила в поезде Сан-Себастьян - Мад
рид 25-килограммовую бомбу замедленного действия и арестова
ла двух человек, заложивших ее, сообщает ВВС news. В рюкзаке 
одного из арестованных найдена еще одна такая же бомба, кото
рую тот не успел еще “выгрузить” в вагон. Часовой механизм 
находившейся в поезде адской машины был настроен таким обра
зом, чтобы взорваться в 15.55 по местному времени, когда поезд 
уже будет на вокзале Мадрида, переполненном в это время пасса
жирами, едущими встречать Рождество.

Состав был остановлен на станции Бургос, и бомбы были обез
врежены.

Полиция уверена, что это дело рук баскских сепаратистов из 
террористической группировки ЕТА.//Лента.ги.

в России

А.Черепанов и Любка. |

Эдуард РОССЕЛЬ:
Вчера в Екатеринбурге 
губернатор Эдуард Россель 
встретился с
журналистами.

Эта традиционная пресс-конфе
ренция состоялась накануне Нового 
года, а потому глава области начал с 
краткого подведения итогов года 
уходящего. Э.Россель охарактери
зовал 2003 год как удачный для Свер

Во-первых, гидрологический метеопост. Он высится 
среди обыкновенного огорода. Наблюдатель поста Га
лина Неустроева на наших глазах проверила уровень 
осадков.

—Мало у нас снега нынче. У вас в городе, говорят, 
больше, — заключает Галина Ивановна.

Подобных пунктов всего 14 на всю область. В Потаску- 
евой пост существует уже полсотни лет. Последние пят
надцать отвечает за гидрометеонаблюдения Г.Неустрое- 
ва, до этого "тетя Наташа 20 лет робила, а до нее тетя Надя...”. Зарплата недавно чуть-чуть 
перевалила за тысячу рублей, не густо. Но мать четверых детей дорожит и этим прибытком.

Пустота на улицах объяснилась просто. Во-первых, после закрытия школы и клуба 
единственный сход — как здесь говорят — магазин, а он был тоже закрыт. На обед. Во- 
вторых, многие обитатели Потаскуевой “прилипли” к экранам телевизора. В тот час Пре
зидент России в прямом эфире отвечал на вопросы сограждан.

—Я ведь хотел ему позвонить, — говорит бывший управляющий местного отделения 
совхоза ‘Яровской” Анатолий Черепанов.

—Телефон у нас есть, но связь очень плохая, — вторит супругу Нина Прокопьевна.
Хозяйка усадила бригаду “ОГ” за стол, а сама снова к телевизору.
—Ну, Путин, не обмани, — с детской наивностью “общалась” пенсионерка с президентом.
Вот так едешь в глубинку, а очутишься вдруг в самом сердце России. Кажется, и люди 

здесь обыкновенные, и заботы повседневные. Однако, кроме житейской суеты, сельских 
жителей волнуют те же острые вопросы, что обсуждают депутаты Госдумы.

Под Новый год желаем крепкого здоровья обитателям уральских деревень. Пусть наве
щают вас повзрослевшие дети. Пусть вспомнит, наконец, о вас государство. Пусть за рез
ными ставнями ваших окон царят свет и тепло.

В 2003 ГОДУ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
ПОГИБЛИ БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК

За 11 месяцев 2003 года на территории Российской Федерации 
зарегистрировано 789 чрезвычайных ситуаций природного и тех
ногенного характера, в результате которых 1 063 человека погиб
ли, 13 433 человека пострадали.

“Количество чрезвычайных ситуаций за 11 месяцев в 2003 года 
на 23% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Сни
зилось также число погибших и пострадавших. Однако материаль
ный ущерб все еще остается большим”, - сообщил в четверг “Ин
терфаксу" представитель Управления информации МЧС России.

На ликвидацию последствий стихийных бедствий, аварий и тер
рористических актов только за счет средств федерального бюджета 
в 2003 году было выделено почти 3 млрд, рублей.

В ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций спасателями МЧС было 
спасено свыше 120 тысяч человек. За мужество и героизм, проявлен
ные при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 383 со
трудника МЧС в 2003 году были награждены орденами и медалями.

В 2003 году практически завершилась работа по созданию и 
оснащению региональных и территориальных центров мониторин
га и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Продолжится также 
работа по развитию центров космического мониторинга. // HTB.ru. 
К ФЕВРАЛЮ БУДЕТ СОГЛАСОВАН ПАКЕТ 
ДОКУМЕНТОВ ПО ВВЕДЕНИЮ ЕДИНОГО 
ПЛАТЕЖНОГО СРЕДСТВА СОЮЗНОГО 
ГОСУДАРСТВА

Об этом сообщил журналистам в четверг госсекретарь Союз
ного государства России и Белоруссии Павел Бородин. “Надо 
подписать шесть соглашений, по четырем документам позиции уже 
согласованы, осталось только согласовать налог на добавленную 
стоимость и компенсации в связи с изъятием белорусских рублей и 
замены их на российские, - отметил Бородин. - К 10 февраля эти 
вопросы будут сняты".

“Единое платежное средство будет введено в следующем году. 
Таким образом, российский рубль начнет хождение по всей терри
тории Союзного государства", - заявил госсекретарь.

Он считает, что с введением единого платежного средства нач
нется “колоссальный приток инвестиций в экономику России и 
Белоруссии", что стимулирует подъем экономики в Союзном госу- 
дарстве.//РИА “Новости .

24 декабря.
Татьяна КОВАЛЕВА.

Фото Станислава САВИНА.

■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА________________________________________ |

"Люди, пришедшие во власть 
на лжи, не имеют будущего"

дловской области — практически 
все социально-экономические по
казатели свидетельствуют о том, 
что Средний Урал остается опорным 
краем державы (подробный от
чет с пресс-конференции чи
тайте в "ОГ” завтра).

А в конце своей вступительной 
речи губернатор остановился на 
итогах выборов мэра Екатеринбур
га, где, как известно, переизбрал
ся А.Чернецкий. Вот что по этому 
поводу сказал Э.Россель:

—Мы будем с уважением отно
ситься к решению жителей города. 
А свою личную позицию по отно
шению к действующему главе я вы
сказал — открыто и честно. Вы её 
хорошо знаете, и эта позиция ни в 
чем не изменилась.

Далее губернатор фактически 
дал понять А.Чернецкому, что спо
койно “почивать на лаврах" ещё 
четыре года не придется:

—Новое законодательство о ме
стном самоуправлении предостав
ляет органам государственной вла
сти регионов большие права — и по 
наблюдению, и по контролю за си
туацией в местном самоуправле
нии, а при необходимости—по при
нятию соответствующих мер. Закон, 
вступает в силу с 2006 года, и мы 
будем действовать в полном соот
ветствии с ним. Хочу отметить, что

как губернатор всегда помогал жи
телям Екатеринбурга. И своих на
мерений не меняю, всеми пробле
мами города мы будем занимать
ся. Цель органов государственной 
власти — сделать из Екатеринбур
га действительно столицу Ураль
ского региона. А если ещё произой
дет укрупнение регионов, о чем все 
чаще и чаще говорят, то Екатерин
бург будет столицей нового субъек
та Российской Федерации. Я убеж
ден, что власть должна быть выст
роена по вертикали — в этом пла
не я нашего президента поддер
живаю и всячески буду в этом на
правлении действовать, и очень 
решительно. Если мы хотим, чтобы 
государство двигалось вперед, 
вертикаль управления должна 
быть такой: президент — губерна
тор — местное самоуправление. И 
ещё я бы хотел особо подчеркнуть, 
что ложь, которая, к сожалению, 
звучала в этой выборной кампа
нии, и люди, пришедшие во власть 
на лжи, не имеют будущего.

После этого заявления губер

натор ответил на вопросы журна
листов.

Так, телекомпанию “Студия 41 ” 
волновало, что Э.Россель накану
не выборов мэра Екатеринбурга 
сказал, что не станет работать с 
А.Чернецким. Журналиста инте
ресовало, не изменил ли глава 
области свое мнение после пере
избрания А. Чернецкого.

—Я не буду работать с людьми, 
которые лгут, которые между вы
борными кампаниями не работа
ют, я не буду поддерживать тех, 
кто стимулирует строительство 
дорогого жилья, устанавливает 
высокие тарифы, разваливает 
здравоохранение и так далее — 
можно перечислять и перечислять 
все те проблемы, накопившиеся в 
Екатеринбурге. С сохранением 
власти сохраняются все пробле
мы, — так ответил губернатор.

Один из вопросов “Областной 
газеты" звучал так:

—Лозунг “Криминал рвется во 
власть” в последнее время стал 
наиболее популярной “фишкой"

политических технологов. И неко
торые СМИ, отрабатывая данную 
тему, доходят до прямых оскорб
лений в адрес государственной 
власти — в том числе и Свердлов
ской области. Не пора ли вступить
ся за честь государства и хотя бы 
объяснить людям, где заканчива
ется правда и начинается “черный 
пиар"?

Отвечая на этот вопрос, Э.Рос
сель подтвердил, что спектакли на 
“криминальную* тему во время 
последних избирательных кампа
ний действительно активно разыг
рывались — в адрес определенных 
кандидатов звучали прямые Оскор
бления. Но клеветники обязатель
но будут привлечены к ответствен
ности.

В то же время губернатор счи
тает, что такие грубые способы 
ведения избирательных кампаний 
свидетельствуют о слабости кан
дидатов, использующих клевету 
как способ борьбы с оппонентами. 
Поскольку за плечами этих клевет
ников и лжецов нет ничего пози
тивного, оскорбления — их един
ственный “ресурс“. Но здравомыс
лящие люди рано или поздно во 
всем разберутся.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото 

Станислава САВИНА.

Рис. Владимира РАННИХ

»/Ль Завтра ожидаются переменная облачность,
I небольшой снег, слабый гололед — преимуще-1
I ЛпогодаЧ ственно в северных районах области. Ветер | 
■ западный, 5—10 м/сек., порывы до 15 м/сек., ■
* температура воздуха ночью минус 7... минус 12, в горах до' 
I минус 15, днем минус 2... минус 7 градусов.

В районе Екатеринбурга 27 декабря восход Солнца — в. 
• 9.35, заход — в 16.22, продолжительность дня — 6.47; восход ■ 
| Луны — в 12.36, заход — в 21.23, начало сумерек — в 8.46, | 
ѵконец сумерек — в 17.11, фаза Луны — новолуние 23.12. у
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■ БЕСПРЕДЕЛI 
Покушение 

на свободу слова?
В последние дни несколько уральских журналистов 
пострадали от хулиганских нападений. В подъезде 
собственного дома неизвестные избили сотрудника 
телекомпании “41 -й канал” Станислава Стрижева. Затем от 
рук хулиганов пострадал шеф-редактор программы 
“События” Областного телевидения Валерий Морозов. И вот 
23 декабря в тяжелом состоянии попал в больницу после 
нападения группы лиц шеф-редактор газеты “Уральский

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

По улицам 
трамвай вопили...

рабочий" Владислав Иванов.
Журналистское сообщество 

Свердловской области обеспо
коено этими фактами. Распра
вы с журналистами мы оцени
ваем как нападки на свободу 
слова. На право журналиста 
высказывать свою точку зрения 
на происходящие события.

Свердловский Союз журна
листов выразил мнение коллег 
по цеху: мы возмущены проис
ходящим, возмущены попытка
ми ограничить свободу слова в 
России. У нас возникает воп
рос: когда правоохранительные 
органы Свердловской области 
найдут бандитов?

Журналист в современном 
противоречивом мире — про
фессия из категории рискован
ных. По данным Всемирной орга
низации демократических жур
налистов, ежегодно при испол
нении профессиональных обя
занностей в мире погибает бо

лее полутора сотен журналистов. 
Сколько подвергается нападе
ниям — такой статистики нет. Но, 
несомненно, гораздо больше.

Путь демократии тернист. 
Тем более, если демократия де
лает первые шаги, как в России. 
Безусловная защита обществом 
журналистов при осуществлении 
ими своих функциональных обя
занностей — признак состояв
шейся демократии. Увы, россий
ское общество пока не в силах 
совладать с криминалом, улич
ной преступностью, преступле
ниями против личности.

Коллектив ‘Областной газе
ты” надеется, что правоохрани
тельные органы Среднего Урала 
найдут преступников и будет по
ставлена точка в цепи нападе
ний на сотрудников СМИ.

Коллектив редакции 
“Областной газеты”.

На контроле
прокуратуры

24 декабря на территории областного центра было 
совершено покушение на жизнь заместителя главы 
администрации Железнодорожного района г.Екатеринбурга 
Альбины Васильевой и разбойное нападение на шеф- 
редактора газеты “Уральский рабочий” Владислава Иванова.

К сожалению, рядом средств 
массовой информации безот
ветственно и необоснованно за
является о политической подо
плеке совершенных преступле
ний.

В связи с вышеизложенным 
пресс-служба прокуратуры 
Свердловской области считает 
необходимым сообщить о том, 
что первоначальные следствен
ные действия, проведенные 
следственно-оперативными 
группами по раскрытию и рас
следованию этих преступлений, 
не подтверждают версии, рас
пространенной в некоторых 
СМИ.

По указанию прокурора обла
сти Б.В.Кузнецова, в целях из

бежания распространения даль
нейших инсинуаций о мотивах 
совершенных преступлений и бо
лее тщательного их расследова
ния уголовное дело о покушении 
на Альбину Васильеву принято к 
производству отделом по рас
следованию особо важных дел 
прокуратуры области. Дело о 
разбойном нападении на Владис
лава Иванова для расследования 
передано в следственное управ
ление УВД г.Екатеринбурга.

Ход расследования данных 
уголовных дел прокуратурой 
Свердловской области взят на 
контроль.

Пресс-служба прокуратуры 
Свердловской области.

А просто вчера в Западном 
депо трамвайно-троллейбусного 
управления межведомственная 
комиссия подписала акт о прием
ке трамвайного вагона новой мо
дели, изготовленного ФГУП 
“Уралтрансмаш". К первому по
добному изделию предприятия - 
трамваю "Спектр* екатеринбурж
цы уже привыкли. У новой модели 
есть номер, но еще нет названия 
- объявлен конкурс на самое под
ходящее и звучное.

Комиссию возглавил началь
ник управления безопасности 
движения и технической полити
ки на автомобильном и городском 
пассажирском транспорте Мини
стерства транспорта России 
П.Лаврентьѳв, в ее составе пред
ставители Москвы, ведущие спе
циалисты и руководители пред
приятий Екатеринбурга, Казани и 
Самары. И, конечно же, предста
вители завода. Комиссия устано
вила, что технические и эксплуа
тационные характеристики трам
вайного вагона соответствуют 
требованиям и находятся на уров
не серийных зарубежных трам
вайных вагонов аналогичного 
класса.

Мы-то с вами в основном зна
ем один зарубежный трамвай - 
чешский. Но создатели “нашего* 
утверждают, что он по своим ха
рактеристикам и возможностям 
лучше чешского и при этом, что 
немаловажно, процентов на 30 
дешевле.

Вот что во время поездки рас
сказал о детище своего завода 
его главный инженер Юрий Бут
рин:

—Новый трамвай — это ре
зультат завершения конверсии 
оборонной части производства 
нашего завода. Теперь мы с гор-

Вчера в Екатеринбурге по улицам новый трамвай водили. Как видно, напоказ. 
И хоть трамваи не в диковинку у нас, но за ним толпы зевак следили.
И даже пытались в него сесть. Когда мы попросили водителя остановиться, 
чтобы пересесть а редакционную машину, какой-то парень хотел вскочить на 
подножку.
—Туда нельзя, — предупредил наш фотокор.
—Почему?
—Это не трамвай, это ракета.
Парень опешил и, кажется, в первую минуту поверил...

Как 
побелить 
бедность

в ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ: ТАРИФЫ

Повышение
не с апреля, а с мая 

В номере за 24 декабря мы проинформировали жителей 
области и наших читателей о новых тарифах на 
электрическую и тепловую энергию в 2004 году. О том, что с 
1 января один киловатт-час будет стоить 68 копеек, и как 
теперь рассчитывать свои платежи за электричество.

На другой день начались звон
ки с просьбой уточнить информа
цию. Людей волновало два воп
роса: с какого времени прекра
тится льгота по оплате за элект
роэнергию, введенная Свердло
вэнерго; почему при расчете на 
семью берутся 30 киловатт, а не 
40, как было раньше?

Что касается первого вопро
са, действительно, в информа
ции от 24 января вкралась не
точность: 68 копеек за киловатт

мы будем платить не до 1 апре
ля 2004 года, а до первого мая, 
то есть четыре месяца. С 1 мая 
будет 84 копейки за киловатт.

По второму никакой неточно
сти или ошибки нет. С 1 января 
2004 года при расчете оплаты за 
электроэнергию социальная 
норма потребления электро
энергии на человека 35 кило
ватт, на семью - 30 киловатт.

Тамара ВЕЛИКОВА.

Хотели как лучше.
а получилось...

После того, как Свердловэнерго ввело льготу на оплату 
электричества за ноябрь и декабрь, Екатеринбургская 
электросетевая компания разослала жителям две платежные 
квитанции. Первая представляет собой расчет оплаты в 
пределах норматива в 72 копейки за киловатт, а вторая - 
исходя из льготного норматива в 58 копеек за киловатт.

Наверно, ЕЭСК хотела таким 
образом наглядно показать 
жильцам, на какую сумму мень
ше каждый из них стал платить. 
Но поняли ли люди эти благие 
намерения компании и оценили 
ли по достоинству? Вряд ли.

Например, простому (и не 
простому) гражданину очень 
трудно разобраться в этой 
“двойной* квитанции, если он 
газет не читает и телевизор не 
смотрит. То есть, слыхом не 
слыхивал о каком-то там вре
менном снижении тарифа. Он 
получил платежки, посмотрел в

графу “оплатить" (а она есть в 
обеих, только цифра проставле
на разная) - и оплатил обе! Мы 
уверены, так сделали многие, а 
не только женщина, приславшая 
в редакцию копию своего пла
тежного документа.

Ну, ошиблись люди в пользу 
компании. Теперь их волнует 
вопрос: когда будет перерасчет 
и будет ли? И еще: нельзя ли 
все-таки платежные документы 
ЕЭСК делать проще, доступнее 
для потребителя?

Тамара ПЕТРОВА.

■ ЭКОЛОГИЯ

Коща последнее место
радует

На Нижнетагильском металлургическом комбинате, 
входящем в “Евраз-Холдинг”, продолжается реконструкция. 
Одна из главных ее целей — сокращение вредного 
воздействия производства на природу.

И результаты модернизации 
производства налицо — благо
даря внедрению новых техноло
гий, только за 2002 год НТМК 
снизил выбросы на 6 тыс. тонн. 
Цех переработки техногенных 
образований, существующий на 
комбинате с 1996 года, уже пе
реработал свыше 8 млн. тонн 
отвальных шлаков. С 2002 года 
объемы вывоза шлака из отва
лов для его последующей пере
работки превышают объемы 
складирования свежих шлаков. 
В 2004 году, после ввода в строй 
комплекса машины непрерыв
ного литья заготовок № 4 и до
менной печи № 6, объемы выб
росов на НТМК уменьшатся, еще 
на 38 тыс. тонн. К 2007 году, с 
закрытием устаревших марте
новского и обжимного цехов, 
НТМК планирует полностью пе
рейти на конвертерный способ

производства стали, который 
более безопасен для окружаю
щей среды.

НТМК активно участвовал в 
реализации в городе федераль
ной экологической программы, 
и в настоящее время Нижний Та
гил, по данным Министерства 
природных ресурсов РФ, исклю
чен из первой десятки экологи
чески неблагополучных городов, 
где металлургические предпри
ятия являются градообразующи
ми. В перечне крупнейших пред
приятий черной металлургии, 
выбрасывающих в атмосферу 
свыше 100 тыс. тонн загрязняю
щих веществ в год. Нижнета
гильский меткомбинат занима
ет последнее место, как пред
приятие, наносящее наимень
ший вред природе.

Георгий ИВАНОВ.

достъю говорим, что научились 
делать не просто хорошие трам
ваи, а лучшие в России и странах 
СНГ. Вне сомнения - это трам
вай нового поколения, который 
будет по достоинству оценен 
пассажирами не только в Екате
ринбурге, но, надеюсь, и в дру
гих городах.

Мы сохранили все качества 
"Спектра": хорошо освещенный 
вагон, мягкие кресла, удобную 
кабину для водителя. В новой мо
дели дали дополнительный объем 
тепла (что для уральских пасса
жиров очень важно), сделали то

нированные стекла, у него боль
шие возможности по проветрива
нию вагона в жаркое время года. 
И самое главное - мы подняли ди
намические возможности трам
вая как по разгону, так и по тор
можению. У этой модели повы
шенная электрическая и пожар
ная безопасность.

Впрочем, почти все, о чем рас
сказал главный инженер, мы ви
дим собственными глазами. По
чти, потому что, например, не ви
дим, что на вагоне новый синх
ронный двигатель, позволяющий 
экономить 25 процентов электро

энергии. Зато чувствуем плав
ность хода, замечаем сниженную 
ступеньку для удобства заезда 
детских и инвалидных колясок.

А как вам такая “мелочь", как 
светящееся табло с номером 
трамвая - очень удобно в темное 
время суток. Вчера он с этим но
мером -18 — проехал впервые, а 
сегодня новый вагон уже возит 
пассажиров с ВИЗа до Шарташа.

Сборку второго трамвая этой 
модели в предновогодние дни за
канчивают на заводе, и в январе 
его увезут на обкатку в Москву. 
"По результатам его полугодовых

■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Бюджет - дитя консенсуса
В новый год Свердловская 
область войдет все-таки с 
бюджетом. Вчера, после 
недельного спора, 
областная Дума приняла его 
во втором и третьем чтении. 
А спустя час бюджет был 
одобрен Палатой 
Представителей и 
направлен на подпись 
губернатору.

БЕЗ ДЕФИЦИТА
Всего на второе чтение де

путатам понадобилось шесть 
заседаний. Напомним, что с 17 
декабря депутаты не могли 
прийти к согласию по одному 
пункту - относительно финанси
рования "Областного телевиде
ния". То они не хотели финан
сировать его вовсе, то пытались 
урезать сумму на треть, то пред
лагали журналистам посидеть 
без зарплаты до апреля. Вчера, 
наконец, когда депутаты собра
лись на внеочередное заседа
ние в 8 утра, им удалось прийти 
к консенсусу: Законодательное 
Собрание подпишет новое со
глашение, на основании которо
го и будет финансироваться ка

нал. Для подготовки документа 
в скором времени будет созда
на рабочая группа. К слову, же
лание войти в нее изъявили по
чти все депутаты Палаты Пред
ставителей.

Согласно принятому проекту, 
консолидированный бюджет 
Свердловской области безде
фицитный. Его доходная часть 
по сравнению с бюджетом-2003 
увеличится на пять миллиардов 
и составит 46 миллиардов 225 
миллионов рублей.

ЭТО СТРАШНОЕ "М™ 
СЛОВО “СЕКВЕСТР”

Впрочем, бюджет 2003 года 
первоначально тоже планиро
вался бездефицитным. Но из-за 
напряженки со сбором налогов 
и уменьшения доходной части 
пришлось сократить и расходы. 
Согласно принятому вчера Па
латой Представителей закону 
"О внесении изменений и до
полнений в Закон Свердловской 
области ‘Об областном бюдже
те на 2003 год", общий объем 
расходов сокращен почти на два 
миллиарда рублей. В результа
те образовательные учрежде
ния недополучат 169 миллионов

рублей, сельскохозяйственные 
- 115,9, медицинские - 178,3, 
милиция общественной безо
пасности - 237,8...

О СКОЛЬКО НАМ ЗАКОНОВ 
РАЗНЫХ!

Кроме перечисленных, депу
таты Палаты Представителей 
одобрили девять областных за
конов, вносящих изменения и 
дополнения в уже существую
щие нормативно-правовые 
акты. Касаются они и управле
ния государственной собствен
ностью, и приватизации госу
дарственного имущества, и це
левого бюджетного территори
ального дорожного фонда, и 
бюджета ТФОМСа.

Два принятых закона связа
ны с целевым бюджетным фон
дом “Восстановление и охрана 
водных объектов*. Депутаты ут
вердили уменьшение его расхо
дов в 2003 году, которое про
изошло вследствие снижения 
лимитов водопользования. Зап
ланировали доходы и расходы 
фонда на будущий год - в раз
мере 92,5 миллиона рублей. Эти 
средства будут использованы 
для выполнения областной го

сударственной целевой про
граммы восстановления и охра
ны водных объектов, а также на 
предотвращение и ликвидацию 
последствий вредного воздей
ствия вод.
КТО ЗАПЛАТИТ ЗА СКРЕПКИ 

И КИСЛОТНЫЙ ДЫМ?
Сразу два обращения приня

ли вчера депутаты.
Одно из них, в Государствен

ную Думу РФ, содержит просьбу 
ускорить принятие федерально
го закона о плате за негативное 
воздействие на окружающую 
среду. Просьбу свою свердлов
ские депутаты мотивируют за
ботой о защите природы. Дело 
в том, что по существующему 
сейчас законодательству не оп
ределен целевой характер пла
тежей за загрязнение окружаю
щей среды и обязательность их 
зачисления в целевые бюджет
ные экологические фонды. По
сему платежи не направляются 
в полном объеме на охрану при
роды, восстановление ресур
сов. Проект закона, исправля
ющего эти огрехи, более двух 
лет в рабочем порядке обсуж
дался в Госдуме, но так и не был

испытаний мы, я надеюсь, полу
чим подтверждение о поставке 
партии наших трамваев в столи
цу", — сказал Ю.Бутрин.

Вообще, как метко выразился 
главный инженер, биография ека
теринбургского трамвая переходит 
в географию. Он уверен, что в ско
ром времени все в стране и за ее 
близкими пределами вместо чеш
ских вагонов будут брать наши. Уже 
сегодня 50 “Спектров” ходят в Ека
теринбурге, Нижнем Тагиле, Уфе, 
Казани, Самаре и Ижевске. Пер
выми из “иностранцев” стремятся 
приобрести "трамвай без назва
ния* ташкентцы.

Да на всех бы хватило, кто по
желает - завод может делать по 
100 вагонов в год. Но скромность 
бюджета наших российских горо
дов, к сожалению, не позволяет 
ему развернуться в полную силу.

...Какое-то время наша редак
ционная машина ехала парал
лельно движению нового жел
тенького трамвая. Стоим в проб
ке на ул .Ленина и видим, как по
жилой пассажир настойчиво сту
чится в дверь вагона. Его не сму
тили ни непривычный еще дизайн 
машины, ни то, что трамвай стоял 
даже не на остановке. Пассажир 
спешил и был убежден: не мы для 
трамвая, а он для нас. И в этом 
смысле в общем-то был прав.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото Станислава САВИНА.

принят. Свердловские сенаторы 
надеются, что хотя бы Дума чет
вертого созыва озаботится эко
логическими проблемами.

Второе обращение было на
правлено председателю прави
тельства Свердловской облас
ти и касается финансирования 
переданных органам местного 
самоуправления государствен
ных полномочий. Напомним, 
депутат Палаты Представите
лей Николай Диденко, который 
также является мэром Нижнего 
Тагила, еще в январе иниции
ровал обращение к правитель
ству. Звучало оно примерно 
так: трудовые договоры регис
трируют органы местного само
управления. И хотя это полно
мочия государственные,расхо
ды муниципалитетам не возме
щаются. Кто оплатит купленные 
скрепки?

По мнению депутатов, полу
ченный на этот запрос ответ но
сил формальный характер. По
этому они решили повторить об
ращение, тем более, что за про
шедшее время у депутатов по
явились новые вопросы: кто бу
дет финансировать расходы ме
дицинских учреждений по осви
детельствованию призывников, 
а также регистрацию актов 
гражданского состояния.

Алена ПОЛОЗОВА.

В среду состоялось последнее 
в уходящем году заседание 
Свердловской областной 
трехсторонней комиссии по 
регулированию социально
трудовых отношений. В его 
работе приняли участие первые 
руководители отраслевых 
министерств, областных 
объединений работодателей, 
отраслевых профсоюзов, совет 
союза местных властей, 
управляющие 
управленческими округами 
области.

Доклад председателя прави
тельства области Алексея Воробь
ева был посвящен задачам сторон 
социального партнерства по Еди
ной колдоговорной компании.

—Профсоюзы, — подчеркнул 
Алексей Воробьев, — сегодня, по
жалуй, единственная обществен
ная организация, чья деятельность 
направлена на созидание, на за
щиту социальных гарантий народа. 
Поэтому мы должны помочь им до
биться увеличения размера мини
мальной тарифной ставки рабоче
го 1 разряда до 70 процентов про
житочного минимума, доли тари
фа (оклада) в фонде зарплаты, а 
также обязательного включения в 
коллективные договоры пунктов о 
добровольном медицинском стра
ховании, организации горячего пи
тания и Т.Д.

Юрий Ильин, председатель Фе
дерации профсоюзов Свердловс
кой области, в своем выступлении, 
в частности, сказал:

—Элементарное умножение ве
личины средней зарплаты 1990 
года на индекс инфляции показы
вает, что покупательная способ
ность нынешней средней зарпла
ты составляет по области 62 про
цента.

Именно с этой целью профсою
зами разработана эта система — 
«Единая переговорная компания». 
Сейчас сроки заключения коллек
тивных договоров растянуты на 
весь год. Между тем, все понима
ют формальность переговоров 
после того, как все ресурсы рас
пределены по статьям расходов. 
Представителям работников оста
ется только зафиксировать реше
ние работодателей. Поэтому за
канчивать переговоры и подписы
вать колдоговоры нужно до начала 
года или не позднее января следу
ющего.

Профсоюзы второй год разра
батывают »минимальные стандар
ты, которые обязательно должны 
быть предметом переговоров на 
каждом предприятии. В случае от
каза работодателя признавать эти 
стандарты, необходима совмест
ная работа отраслевых объедине
ний профсоюзов, министерств и 
ведомств по экономическому ана
лизу возможности предприятия.

На заседании было принято ре
шение в марте следующего года 
подвести промежуточные итоги по 
результатам заключения коллек
тивных договоров на 2004 год.

Пресс-служба
Федерации профсоюзов 
Свердловской области.

—Людмила Ивановна, еще не
сколько лет назад новогодний облик 
города практически не отличался от 
будничного. О празднике свидетель
ствовали только елочные городки, 
которыми всегда славился Каменск. 
И вдруг такой всплеск активности 
коммерсантов...

—Не вдруг. Нынешний новогодний 
марафон безусловно ярче предыдущих. 
Но активность идет по нарастающей. С 
каждым годом в орбиту предпразднич
ных городских хлопот включается все 
больше предпринимателей. Если вспом
нить самое начало, было очень непрос
то. Каждого коммерсанта приходилось 
буквально уговаривать. Убеждать в 
пользе “лишних" затрат на имидж. Се
годня многие украшают свои магазины 
с явным удовольствием, не жалея денег 
на оригинальные идеи и их воплощение.

Этот год отличается еще и тем, что 
на праздничную волну удалось настро
ить не только торговлю, но и общепит, 
сферу услуг. Созданием новогодней 
ауры озаботились владельцы салонов 
красоты, парикмахерских, рынков и 
даже автостоянок. Бесцветное исклю
чение составляют пока банки, что стран
но, учитывая их финансовые возможно
сти и заинтересованность в повышении 
рейтинга. Но, думаю, мы и их раскача
ем, разбудим.

—Соревновательный элемент чув
ствуется?

—Еще как. Каменску вообще присущ 
дух состязательности. Здоровое сопер
ничество - во всех сферах — культиви
руется, поощряется городскими властя
ми и дает прекрасные результаты.

Взять те же елочные городки, кото
рых в нашем не таком уж большом горо
де под Новый год вырастает около де
сятка. В отличие от других, Каменск 
строит их всем миром: крупные заводы, 
небольшие предприятия, фирмы, орга
низации, муниципалитет. И ведущую 
роль здесь играет именно соревнова
ние. Конкурс на лучшее снежно- ледяное 
царство, который проводится вот уже не 
одно десятилетие.

Принимать “парад" выезжает пред
ставительная комиссия во главе с мэ
ром Виктором Якимовым, экскурсию по 
праздничным “объектам" проводят лич
но генеральные директора. Соответ
ственно - и уровень. Каждое предприя
тие стремится удивить: идеями, испол-

■ БУДЬ ГОТОВ!

Новогопиий
марафон

Коммерсанты Каменска-Уральского 
украшают город

На сегодняшний день в Каменске насчитывается 450 магазинов и 250 павильонов - 
700 торговых точек, большинство из которых уже одело свои витрины и вывески в 
праздничные огни. Именно эта армия, нужно отдать ей должное, украшает Каменск 
и создает праздничное настроение.
Движущей силой торговли в данном случае является конкурс на лучшее новогоднее 
оформление, объявленный главой города, итоги которого будут подведены в 
середине января. Подробности — в разговоре с начальником отдела 
горадминистрации по развитию товарного рынка Людмилой ХАБИБУЛИНОЙ.

нительским мастерством. А выигрыва
ют в результате дети, которые на все 
новогодние каникулы бесплатно получа
ют замечательные площадки для игр.

Под эгидой главы города проходит 
масса конкурсов - от соревнования на 
лучшее предприятие по социально-эко
номическим показателям до фестивалей 
КВН. Все традиции города рождаются 
“на конкурсной основе*. В этом ряду мы 
пока что выглядим скромно, но ведь и 
подниматься сфера торговли, услуг на
чала недавно. Так что все у нас впереди.

—Приятно, что городская торгов
ля начинает приобщаться к евро
пейской цивилизации, славящейся 
своими рождественскими скидка
ми, подарками, розыгрышами при
зов...

—Действительно, все больше камен- 
ских магазинов накануне праздников 
предлагает покупателям приятные сюр
призы. И это радует.

Еще не забылись те времена, когда 
даром можно было получить только “на
грузку” на дефицитный товар. Сегодня 
скидки, презенты, имидж-сервис — 
объективная реальность. Городская тор
говля живет по рыночным законам, при 
которых ставка делается на оборот. Про
давцу выгодно продать больше и быст
рее. Особенно в условиях достаточно 
жесткой конкуренции.

Коммерсанты — народ очень мобиль
ный. Если они видят выгоду, горы могут 
свернуть. Задача нашего отдела сделать 
так, чтобы эта выгода шла на пользу по
купателям, городу. Характерно, что 
именно на перекрестке интересов горо
да и предпринимателя рождается самый 
эффективный бизнес.

За последние полгода в Каменске 
появилось около десятка новых магази
нов и несколько кафе. Очень перспек
тивным мы считаем открывшийся недав
но “Центральный двор'. Ресторанчик 
быстрого питания, ориентированный на 
семью, детей. По той простой причине, 
что для города на сегодняшний день это 
- эксклюзив. Практически нет конкурен
тов. Конечно, многое зависит от умения 
вести бизнес. Но объективно есть все 
шансы иметь хорошую прибыль. И для 
города очевидная польза.

—Общепит на сегодняшний день 
вообще — одна из самых перспектив
ных точек роста в сфере услуг. Все 
больше женщин мечтает сэкономить 
“кухонное” время. Кафе, ресторан
чики, закусочные, бистро актуальны 
как никогда.

—Потребность велика, это точно. И 
нынешние праздники демонстрируют 
это особенно ярко. Уже с сентября жи
тели города начали делать заказы на но
вогоднюю ночь, к середине декабря сво

бодных мест в ресторанах и кафе прак
тически не осталось.

Популярностью пользуется и “домаш
ний” вариант. Заказать пир на дом мож
но практически в любой точке общепи
та. Меню — от элементарных блюд до 
банкетных, таких как, например, гусь в 
яблоках или фаршированный поросенок. 
Большим спросом пользуются салаты, 
на приготовление которых у хозяек ухо
дит слишком много времени и ингреди
ентов. Причем, услуга существует не 
только в праздники, но и в будни.

Конечно, хотелось бы, чтобы пред
приятий быстрого и качественного пи
тания в Каменске было больше. Чтобы 
они имелись буквально на каждой улоч
ке, как в Европе. И мы настраиваем на 
это наших коммерсантов, стараемся со
здать условия. Однако пока что дефи
цит чувствуется. Это сложный и трудо
емкий бизнес, на который решается да
леко не каждый. Но мы уверены, что 
предложение догонит спрос.

—Возвращаясь к новогодней теме: 
нынешние ёлочные базары чем-то 
отличаются от прошлогодних?

—Если говорить о натуральных ёлках 
(а точнее, сосенках, так как каменцы счи
тают новогодним именно это дерево), 
обычно их реализуется около пяти ты
сяч. Цифра стабильная, на нее и ориен
тируемся. В этом году приобрести но

вогоднюю красавицу можно и на специ
альных елочных базарах, и непосред
ственно в лесхозе, что обойдется дешев
ле. Деревце до полутора метров стоит 
здесь 60 рублей, двухметровое - 70, 
трехметровое - 100, четырехметровое 
-180.

Традиционным спросом пользуются 
и искусственные елки. Нынче их - на
стоящее изобилие: на любой вкус и ко
шелек. Намного шире стал и ассорти
мент елочных игрушек. Причем, китайс
кие украшения, лидировавшие много 
лет, явно сдают позиции отечественным. 
Изюминка сезона — шары с символикой 
Каменска-Уральского. Их заранее зака
зал на одном из российских предприя
тий магазин “Детский мир", удивив кон
курентов и порадовав покупателей.

Кстати говоря, городская символика 
становится непременным атрибутом 
предпраздничной торговли. Она украша
ет витражи и витрины, активно исполь
зуется при оформлении подарочных на
боров, тиражируется на нарядных паке
тах, в рекламе. Патриотическая нота - 
пожалуй, главное, что отличает каменс- 
кий бизнес. На неё настраивают и про
фессиональные конкурсы, и общегород
ские социальные проекты.

Ирин« КОТЛОВА, соб. корр. “ОГ". 
Фото автора.
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В АСБЕСТЕ состоялось совещание с главами 
муниципальных образований Свердловской области, 
начальниками служб и подразделений по делам 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС). 
С отчетным докладом на нем выступил начальник главного 
управления по делам ГО и ЧС Свердловской области 
генерал-майор В.Ф.Лахтюк. Затем были выступления с 
мест. Награждения и поздравления лучших руководящих 
работников и специалистов служб.
Были и показные занятия с практическим использованием 
техники, современных средств пожаротушения.
В перерыве между мероприятиями председатель
правительства Свердловской области — начальник 
гражданской обороны А.П.Воробьев ответил на 
вопросы журналистов. Интервью с ним мы и 
предлагаем вниманию наших читателей.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Служба спасения: экстренная 
помощь будет обеспечена

—Алексей Петрович, како
ва обстановка в области в 
целом по линии ГО и ЧС?

—Уходящий год мы прожи
ли без каких-либо особых чрез
вычайных обстоятельств. Од
нако это вовсе не значит, что в 
области все благополучно и 
наши люди могут расслабить
ся. В ряде территорий есть еще 
перебои с теплоснабжением, 
нарушения в подаче электро
энергии из-за аварий. Это име
ло место в Серовском, Крас
ноуфимском районах, в Екате
ринбурге. Тут надо заметить, 
что наши спасатели в целом ус
пешно выполнили стоящие пе
ред ними задачи. Пользуясь 
случаем, хотел бы от души всех 
их поздравить с Днем спасате
ля, который будет отмечаться 
27 декабря. Добра в вашем 
доме и чтобы поменьше было у 
наших людей несчастий. А если 
что и случится, уверен, вы сво
евременно придете на помощь 
любому человеку.

— Вырос ли за прошедший 
год профессиональный, тех
нический уровень наших 
спасателей?

—Вырос, Укрепилась маг 
териально-тѳхническая база 
службы спасения. И количе
ственно они приросли — в 
Каменском, Нижнем Тагиле 
сформировались отдельные 
службы спасения. Так же — 
в Екатеринбурге, на севере

нашей области.
Что касается орга

низационных измене
ний, произошло сли
яние службы МЧС и 
государственной 
противопожарной 
службы в единую 
организацию. Создан 
единый орган управ
ления мероприятия
ми по спасению и 
предотвращению 
чрезвычайных ситуа
ций. В мобилизаци
онном плане эта сис
тема более эффек
тивна и организова
на. Она позволяет 
лучше и планировать 
мероприятия, и осу
ществлять их.

—Вы имеете в виду еди
ную службу спасения 01? 
Можно о ней поподробнее?

—Эта служба действует по
всеместно по всей области. К 
ее помощи может прибегнуть 
любой гражданин, попавший в 
беду. Стоит только набрать 
этот номер и вам ответят: 
“Служба спасения 01 слушает".

Вы уже знаете: в области 
возросло количество дорожно- 
транспортных происшествий. К 
сожалению, далеко не всем их 
участникам известно, к кому в 
таких случаях следует обра
щаться. А надо всего лишь на
брать 01 и экстренная помощь

обеспечена, причем, в отличие 
от коммерческих спасательных 
организаций, совершенно бес
корыстно.

—Как осуществляется фи
нансирование мероприятий, 
связанных с гражданской 
обороной, и куда идут сред
ства?

—2003 год был лучше преды
дущих и с точки зрения финан
сирования как по линии граж
данской обороны, так и по ли
нии чрезвычайных ситуаций. Мы 
заложили на эти цели двести с 
лишним миллионов рублей по 
всем городам и районам облас
ти. В наступающем году сниже-

ния не предвидится.
А расход средств осуществ

ляется по трем основным на
правлениям. Во-первых, на 
обеспечение мероприятий по 
гражданской обороне, связан
ным с эффективностью управ
ления, реализацией наших пла
нов, оповещением и обучени
ем населения. Второе направ
ление касается противопожар
ных мероприятий. Вы уже слы
шали, что 80 процентов пожар
ной техники изношено и под
лежит списанию. Потому сред
ства в основном будут сосре
доточены на укрепление мате
риальной базы противопожар

ных служб и укреп
ление противопо
жарной защищенно
сти наших школ, 
больниц, учрежде
ний культуры. И, на
конец, третье на
правление — это ме
роприятия, связан
ные с антитеррором. 
Мы должны обезо
пасить наших лю
дей. И в первую оче
редь при проведе
нии массовых ме
роприятий.

—Означает ли 
все вами сказан
ное, что область 
уже готова к пре
дупреждению и 
ликвидации по
следствий любых 
непредвиденных 
обстоятельств, а 
гражданская обо

рона — действовать в усло
виях ведения войны?

—К этому мы всегда долж
ны быть готовы. И в основном 
готовы. Но это не повод к са
моуспокоению. Порох всегда 
должен оставаться сухим. Мы 
привели в соответствие с со
временными требованиями все 
наши учебные планы подготов
ки специальных формирований 
ликвидации чрезвычайных си
туаций. Практические действия 
в случае их возникновения при
званы всемерно учитывать сло
жившуюся обстановку, и нам 
необходимо научиться все 
главные силы и средства при-

водить в полную боеготовность 
в кратчайшие сроки. Чтобы при 
возникновении и ликвидации 
последствий ЧС действовать 
быстро и грамотно. Это уже 
имеет место в Нижнем Тагиле, 
Асбесте. Эту практику мы бу
дем распространять повсеме
стно.

—Не обернется ли техно
генной катастрофой ны
нешнее состояние жилищ
но-коммунального хозяй
ства в городах нашей обла
сти?

—Действительно, износ 
ЖКХ у нас достаточно высок. 
И модернизация нашего хо
зяйства в этом секторе эко
номики — наипервейшая за
дача.

Мы этим занимаемся. Уже в 
этом году перевели больше 100 
котелен на природный газ, за
менили многие сотни километ
ров водопроводов, канализа
ционных сетей. Действуем со
гласно составленной на обла
стном уровне программе по 
каждому городу и району. По
этапно будем ее реализовы
вать и впредь. Думаю, что и то, 
что уже сделали, и то, что спла
нировали, на данный момент 
хотя бы предупредит крупные 
аварии в коммунальном секто
ре экономики...

Записал
Александр РАССКАЗОВ.

Фото Владимира 
КОНДУСОВА.

27 ДЕКАБРЯ - 
ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ

Дорогие земляки-уральцы, 
жители Свердловской области!

Уважаемые сотрудники и специалисты органов управления по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, спаса
тельных формирований и подразделений государственной про
тивопожарной службы, пожарные добровольцы, студенты и юные 
спасатели Свердловской области!

Дорогие ветераны гражданской обороны и государственной 
противопожарной службы!

27 декабря 2003 года наша страна отмечает День спасателя 
Российской Федерации — 13-ю годовщину МЧС России. Этот 
праздник имеет непосредственное отношение к каждому из нас, 
так как главная задача Министерства по делам гражданской обо
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти
хийных бедствий Российской Федерации — обеспечение безо
пасности и защиты личности, общества и территорий от чрезвы
чайных ситуаций, вызванных стихийными бедствиями, авария
ми, катастрофами и пожарами.

Нельзя не отметить работу пожарных нашей области, которые 
вот уже третий год несут боевое круглосуточное дежурство в со
ставе МЧС России. Отряд огнеборцев Среднего Урала — один из 
крупнейших и передовых в России. Сотрудники пожарной охра
ны Главного управления на высоком профессиональном уровне 
решают задачи по предупреждению и ликвидации возгораний.

В этом году в нашей области, как и по всей России, на базе 
телефона 01 создана единая дежурная диспетчерская служба. Это 
позволит повысить оперативность служб экстренного вызова и пре
дупредить многие чрезвычайные ситуации, спасти от опасности 
жителей нашей области.

Земляки-уральцы помнят о самоотверженных действиях спа
сателей и пожарных ради сохранения человеческих жизней и лик
видации последствий взрывов на станции Свердловск-Сортиро- 
вочный, на складе боеприпасов Уральского военного округа в 
поселке Лосином, наводнения в городе Серове и решения гума
нитарных задач в Чеченской Республике.

Спасибо за ваш нелегкий труд, связанный с риском для жиз
ни. Вы первыми встречаете удары грозных стихий, действуете 
смело и решительно, предупреждаете и ликвидируете послед
ствия разных бед на территории Свердловской области, протя
гиваете надежную руку терпящим бедствие, оказываете гумани
тарную помощь пострадавшим, окружаете их теплом и заботой.

В преддверии праздника в Гпавном управлении по делам граж
данской обороны и чрезвычайным ситуациям Свердловской обла
сти в качестве резерва МЧС России готовится третий выпуск сту
дентов-спасателей Свердловского регионального отряда “Всерос
сийского студенческого корпуса спасателей".

Поздравляю вас с Днем спасателя и с наступающим Новым 
годом! Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия, ус
пехов в почетном и благородном служении на благо нашей 
Свердловской области, Урала и Отечества Российского!

Председатель правительства
Свердловской области — 

начальник гражданской обороны
Свердловской области, 

председатель комиссии 
по чрезвычайным ситуациям 

правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

■ КОНКУРС
ЭТОТ живописный уголок природы особен

но любим туристами и отдыхающими. Находит
ся он неподалеку от Сысерти, всего в пяти ки
лометрах от западной окраины города, в отро
гах Черновского увала.

Когда-то Тальков Камень был рудником. В 
конце XIX века здесь добывали тальк, который 
использовался в качестве огнеупорного мате
риала в металлургической промышленности. Со 
временем здесь образовался глубокий карьер, 
на дне которого стали просачиваться грунто
вые воды. В 1905 году добычу талька тут пре
кратили. Постепенно карьер наполнился водой 
и превратился в небольшое, необыкновенно жи
вописное озере. Тальковые зеленовато-белые 
берега — это почти отвесные, до 40—50 мет
ров, уступы над водой. В ясный солнечный день 
стены карьера сверкают яркими бликами, от
ражаясь в зеленовато-серых прозрачных водах.

Разве может такая красота не привлекать лю
дей? Вот и не иссякает поток отдыхающих. Даже 
зимой здесь частенько можно встретить турис
тов.

Словом, расчет предпринимателя был верен. 
Тальков Камень — место для организации ту
ристического бизнеса превосходное. И могло 
стать вполне доходным, прибыльным. Тем бо
лее, что бизнесмен хотел получить памятник 
природы с прилегающей территорией в не
сколько сот гектаров леса. Построить на этой 
территории два-три приюта для туристов и от
дыхающих, баню, проложить специальные тро
пы-маршруты по окрестностям с местами сто
янок, где были бы сооружены кострища, наве
сы от дождя, туалеты.

По сути, предприниматель хотел создать 
миниатюрный национальный природный парк. 
При этом гарантировал навести на своей тер
ритории полный порядок: убрать накопленный 
за десятилетия мусор, запретить рубку дере
вьев, стереть надписи со скал и т.д. Ну и, ра
зумеется, поддерживать порядок в дальней
шем.

Чего греха таить, многие наши памятники за
гажены до безобразия. Должным образом за 
порядком возле них никто не следит. По идее, 
этим обязаны заниматься лесхозы. Но у лесни
ков не доходят руки. Они даже за браконьерс
кими рубками леса уследить не могут. А между 
тем санитарное состояние памятников приро
ды — это тоже серьезная проблема. И она ни
как не решается. А что касается, например, над
писей на скалах, то ими давно разукрашены не 
только памятники природы, но и все Уральские 
горы!

Но вернемся к Талькову Камню. Дать его в 
аренду предпринимателю местные власти не 
смогли. Нет, говорят, пока такого закона, по 
которому можно передавать в пользование ча
стным лицам природные объекты, тем более 
памятники природы.

Это действительно так. Взять в аренду зем
лю, слава Богу, у нас можно. А вот природный 
объект или участок леса, увы, — большая про
блема. Нет, лесозаготовители могут взять в 
аренду делянку, чтобы вырубить на ней лес. Мо
гут частники взять в пользование, например, 
карьер с целью добычи гравия или песка. Да, 
как известно, даже золото, нефть и газ у нас 
добывают зачастую отнюдь не государствен
ные организации. А вот взять в аренду лес или 
природный объект с целью создания охотничь
его хозяйства, частного парка, организации ту
ристического бизнеса — эти моменты в наших 
законах действительно пока не прописаны.

Как известно, лес, по российским законам, 
— государственная собственность. Животный 
мир — тоже. Памятники природы опять же на
ходятся под охраной государства. Вопросы 
охотничьего хозяйства находятся в ведении 
Минсельхозпрода. Предположим, вам все-таки 
удалось создать частное охотхозяйство. Вы за
купили зайцев или кабанов, запустили их в лес, 
и... они тут же перестали быть вашей собствен
ностью — стали собственностью государства.

Кстати, то же самое касается и рыбы. Не пара
докс ли?

Из-за этого и возникает ряд проблем, кото
рые сдерживают развитие “таежного" сектора 
экономики. И тем не менее, желание освоить 
этот сектор у людей есть. В настоящее время 
десятки заявлений от крупных предпринимате
лей Среднего Урала находятся на рассмотре
нии в министерстве природных ресурсов Свер
дловской области. Все они хотят того же, что и 
сысертский предприниматель.

Более того, некоторые в этом плане уже мно
гое сделали. Можно сказать, действуют вовсю!

Так, недавно в Шалинском районе екатерин
бургский медиамагнат Дмитрий Усачев создал 
закрытое акционерное общество “Охотничий 
клуб “Кремлевские медведи" (Кремлевские —

ной собственности одинаково. Так, в Норвегии 
всего 11 процентов лесов находится в государ
ственной собственности, а в Канаде — 90.

Несмотря на это, законодательство в этих 
странах обязательно для всех собственников ле
сов. Государства оставляют за собой право 
контроля за состоянием лесов, лесопользова
нием и лесовосстановлением.

Основной недостаток преобладания частной 
собственности на леса — затрудненное прове
дение единой государственной лесной полити
ки.

Основной недостаток преобладания госу
дарственной собственности — большие зат
раты на охрану, защиту и восстановление ле·“ 
сов, которые вынуждено брать на себя госу
дарство.
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С необычной просьбой обратился в 
администрацию Сысѳртского района 
один из местных предпринимателей:

попросил датъ ему в аренду памятник 
природы — достопримечательность 
здешних мест Тальков Камень.

от названия деревни Кремлево). В министер
стве природных ресурсов он просит в пользо
вание 30 тысяч гектаров тайги. Пока их не полу
чил. Но уже строит охотничий дом, сеет для под
кормки медведей, кабанов, пернатой дичи овес 
на заброшенных в лесу полях, строит для лосей 
солонцы. Его инвестиции в это лесное пред
приятие перевалили уже за миллион рублей. 
Отдачи, по его словам, ни копейки. Но Усачев 
верит, что она появится, как только ему удастся 
стать собственником угодий.

Аналогичным образом поступает и другой 
"новый русский" — предприниматель Анатолий 
Злобин, владелец одного из лучших охотничьих 
магазинов Екатеринбурга “Стрелец". В Нижне- 
сергинском районе он тоже создал охотничий 
клуб под названием “Бурый медведь". Тоже по
строил в лесу современную базу — трехэтаж
ный коттедж для приема охотников и туристов, 
и тоже отдачей, прибылью пока похвастаться 
не может. Так как не в силах развернуть охот
ничий туризм, не может продать достаточное 
количество разрешений на трофейную охоту на 
медведя, лося, кабана, глухаря. И все-таки Зло
бин верит, что его вложения не пропадут да
ром. Со временем, когда будут приняты необ
ходимые в стране законодательные акты, каса
ющиеся развития охотничье-рыболовного хо
зяйства, он сможет Стать крупным владельцем 
земли и лесных угодий. А это уже — капитал. И 
очень крупный.

Кстати, известно, что в Государственной 
Думе уже подготовлен проект Закона “Об охо
те", в котором как раз предусматривается арен
да лесных территорий с последующим их выку
пом у государства. Это и придает уверенности 
бизнесменам, поэтому они и рискуют, действу
ют, опережая события, логика которых одна — 
построение современной рыночной экономи
ки, в том числе и в сфере природопользования. 
Ну и потом, кто сомневается, что рано или по
здно в России все равно будет введена свобод
ная купля-продажа земли? Такие, как Усачев и 
Злобин, как раз и будут потенциальными поку
пателями госземель. Тем более, что одной но
гой они на ней уже стоят.

Справка: в большинстве развитых стран за
конодательно закреплены различные виды соб
ственности на лесные земли. Как правило, это 
государственная, частная и коммунальная (об
щественная) собственность на леса. Не во всех 
странах соотношение государственной и част-

Соотношение различных видов 
собственности на леса 

в различных странах, %%

По словам специалистов министерства при
родных ресурсов области, интерес к природным 
объектам у предпринимателей, скорее всего, бу
дет расти. Бизнес будет рваться на лоно приро
ды, так как во всем мире эксплуатация природ
ных территорий — дело доходное. “Новые рус
ские" понимают, что значит стать крупным земле
владельцем: это значит обеспечить не только себя 
на всю жизнь, но и всех своих родственников.

Во многих развитых странах стать собствен
ником лесов могут позволить себе лишь очень 
богатые люди. Более того, вложив деньги в лес, 
капиталист почти никогда не проигрывает: сто
имость лесов неуклонно растет!

По данным российских ученых, каждый гек
тар леса по его влиянию на здоровье населения 
оценивается в десятки тысяч рублей. На Запа
де, где лесов не так много, эта цифра еще выше.

Также известно, насколько высока в разви
тых странах эффективность экологического ту
ризма. Так, в США рекреационное использова
ние лесов дает 47 долларов на 1 доллар затрат! 
По экономической эффективности это превос
ходит любую отрасль, кроме электроники.

К сожалению, в России пока не научились 
столь эффективно использовать природные 
комплексы. Но, судя по всему, мы тоже к этому 
придем. Точнее сказать, уже подходим. Вполне 
возможно, взяв в аренду Тальков Камень, пред
приниматель мог бы получить на каждый вло
женный рубль десятки рублей.

Кстати, это не какие-то приблизительные 
расчеты, взятые, что называется, с потолка. 
Именно такую отдачу, например, планируют по
лучить другие состоятельные предпринимате
ли — руководители известной екатеринбургс
кой фирмы ООО “Служба спасения “Сова".

Не так давно они обратились в администра
цию Екатеринбурга с просьбой дать им в аренду

живописный уголок на западной окраине города. 
Есть здесь такое поэтическое местечко — уют
ный лесопарк, в центре которого на месте быв
шего гранитного карьера (в народе его называют 
Песчаным) образовалось небольшое озеро.

Карьер этот давно заброшен, гранит тут не 
добывают почти полвека. И люди давно облю
бовали его как удобное место отдыха.

За долгие годы бесхозного существования 
карьер, конечно, в экологическом плане силь
но пострадал: нашлись варвары, которые ста
ли сюда сбрасывать мусор, всякий хлам. Руко
водители “Службы спасения “Сова" заявили, что 
превратят карьер в чудесное экологически чи
стое. место отдыха. А само озеро очистят от 
грязи. Для этого им надо только одно — стать 
арендаторами карьера с прилегающей терри
торией в 20 гектаров.

В мэрии Екатеринбурга дали “добро". По
обещали решить вопрос положительно. Благо, 
что карьер — не памятник природы. А в данной 
ситуации это плюс.

Хотя аренда юридически еще не оформле
на, “Служба спасения” смело принялась за 
дела.

—На свалку уже вывезено около ста грузо
виков мусора, — рассказывает заместитель 
директора “Совы" Владимир Конев. — В перс
пективе наша организация намерена органи
зовать здесь современный центр досуга и от
дыха. Дело это, конечно, затратное. Мы уже 
только на наведение порядка потратили более 
600 тысяч рублей. Планируем вложить еще око
ло миллиона. Если проект доведем до конца, то 
уже на следующий год не только вернем затра
ченные средства, но рассчитываем получить и 
прибыль...

Вот так. Возможно, “Сова” на Среднем Ура
ле станет одной из первых фирм, которой уда
стся завладеть природным объектом с целью 
коммерческой эксплуатации.

Наверняка у читателя может возникнуть воп
рос: хорошо это или плохо? С одной стороны, 
разумеется, плохо. Потому что за посещение 
природного объекта придется платить. С дру
гой — хорошо. Так как у объекта появится ре
альный хозяин, который не позволит превра
тить его в свалку.

Кстати, по данным экологов, в 2002 году на 
территории области зарегистрировано более 
500 несанкционированных свалок мусора! В 
основном — в лесу. Ясно, если б это был част
ный лес, такого безобразия не произошло.

Ни для кого не секрет, что и возле наших 
памятников природы порядка мало. Их в обла
сти более четырехсот.

Между прочим, самый богатый на них район 
— Нижнесергинский. Здесь 28 памятников при
роды.

Некоторые специалисты департамента при
родных ресурсов (бывшего областного управ
ления лесами) не скрывают, что лесная поли
тика в стране в последние два-три года стала 
меняться в сторону рыночных отношений. О 
том, что скоро могут появиться в России част
ные леса, смело говорят с трибун высокие мос
ковские чиновники и депутаты Госдумы. Их ар
гумент — в России огромные площади лесов. 
Содержать их на средства бюджета — непо
сильная ноша. А когда такие речи звучат, какой 
бизнесмен устоит от соблазна, не будет рвать
ся на лоно природы?

Анатолий ГУЩИН.
P.S. И вот совсем свежая новость: депу

таты Госдумы приняли поправки в Лесной 
кодекс. Их смысл — введение частной соб
ственности на леса. Отныне можно будет 
передавать в пользование физическим ли
цам даже участки, относящиеся к “зеле
ным зонам” больших городов. Конечно, 
сделать это будет не так просто, процедура 
перевода лесов в частные руки потребует 
многочисленных экологических, юридичес
ких и чиновничьих согласований. И тем не 
менее факт остается фактом. Прецедент 
создан. Появление в лесу хозяина-частни
ка — дело ближайшего будущего.

Виват, победители!
Концорциум “Интерньюс Европа” и институт развития прессы- 
Урал подвели итоги творческого конкурса СМИ Екатеринбурга 
“Ответственная журналистика”. Проект финансировался 
Европейским Союзом.

Как отметили председатель 
жюри Манана Асламазян, дирек
тор “Интерньюс Европа", и член 
жюри Маргарита Ковалева, про
фессор УрГУ, на нынешнем кон
курсе соревновались сильней
шие, именно поэтому мучителен 
был момент выбора. Особенно 
блистали печатные СМИ, где, по 
отзывам жюри, каждая публика
ция говорила не толькос безус
ловном творческом даровании 
автора, но и показывала, сколь 
бережно и трепетно относятся 
журналисты к своим героям. 
Именно поэтому жюри решило 
удвоить награды и каждое призо
вое место отдать сразу двум по
бедителям.

В номинации “Печатные СМИ" 
первое место присуждено Лие

Гинцель (“Вечерний Екатерин
бург") и Людмиле Филипович 
(“Чиновник“); второе заняли 
Юрий Токманцев (“Российская 
газета-Урал") и Арсений Ваганов 
(“Городские куранты”); третье — 
Маргарита Литвиненко (“Облас
тная газета") и Рада Боженко 
(“Аргументы и факты-Урал").

В номинации “Телевидение“ 
лидером стала Елена Кибкало (ТК 
“Россия-Урал“), а в номинации 
“Радио" первое место присужде
но Светлане Толмачевой (“Радио 
“Свобода").

Все победители получили де
нежные призы, а номинанты кон
курса — новогодние подарки.

(Соб. инф.).

■ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Не скудеют сокровища 
старейшей библиотеки

Старейшая Екатеринбургская научная библиотека, основанная 
10 января 1870 года, действующая и ныне при областном 
краеведческом музее, готовится отметить свой очередной, 
134-й день рождения.

Нынче общий фонд библиоте
ки, как рассказали ее ведущие 
сотрудники, насчитывает 109591 
единицу хранения, и многие из 
них представляют огромную ис
торическую ценность. Благодаря 
стараниям членов УОЛЕ и дари
телей, в библиотеке была собра
на уникальная коллекция книг, 
рассказывающая о всех сферах 
жизни Урала.

Среди прежних дарителей, по
полнявших фонд научной библио
теки, были известные не только в 
нашем крае люди. Это — бывший 
управляющий Екатеринбургской 
конторой Госбанка Федор Мил
лер, ученый, краевед Онисим 
Клер, а также академики Л.Шренк, 
Н.Кокшаров, исследователь Ура
ла Н.Борбот де Марни, зоолог 
Л.Сабанеев, известный писатель 
Д. Мамин-Сибиряк.

Почетный член УОЛЕ Д.Соло- 
мирский подарил собрание книг по 
естественным наукам и серию пре
красно иллюстрированных альбо
мов лучших картинных галерей За-

ладной Европы. НАндреев пожер
твовал библиотеке сочинения Гум
больдта. Н.Кушелев-Безбородко 
— прижизненное лондонское из
дание сочинений Вольтера.

Библиотека располагает уни
кальным журнальным фондом: 
здесь хранятся “Вестник Евро
пы", “Русская старина", “Горный 
журнал", газеты “Екатеринбургс
кая неделя", "Уральская жизнь”, 
“Уральский край”. А в 1969 году 
был создан отдел редкой книги: 
были собраны воедино издания 
XVI—XIX веков.

Многие нынешние ученые-ис
торики, географы, философы на
чинали свою научную стезю 
именно в залах научной библио
теки краеведческого музея. Ее 
бесценные сокровища помогли 
многим в исследованиях, разра
ботке научных тем. Они действи
тельно бесценны, потому что в 
них сконцентрирована духовная 
мощь истории нашего Урала.

Наталия БУБНОВА.

В соответствии с п.7 ст. 53 Федерального Закона “О выборах Прези
дента Российской Федерации" “Областная газета” предоставляет 
платную печатную площадь для публикации агитационных материа
лов по выборам Президента РФ.

ТАРИФЫ РЕДАКЦИИ “ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ” 
на платное размещение предвыборной агитации кандидатам 

на должность Президента РФ в период выборов 
Президента РФ 14 марта 2003 г.

Вторник, среда, пятница, суббота - 1 кв.см - 110.00 руб. 
Четверг (номер с программой ТВ) - 132.00руб.

Цены указаны с НДС 10%.
Условия размещения предвыборной агитации:
- материалы размещаются на условиях 100% предоплаты;
- первая полоса для размещения агитационных материалов не пре
доставляется;
- размещение материалов производится после оформления догово
ра и оплаты;
- при отсутствии документов, подтверждающих оплату, материалы 
не размещаются.
Агитационные материалы принимаются только от доверенных лиц 
кандидата при наличии доверенности либо от самого кандидата при 
наличии удостоверения.
Скидки на публикацию политической агитации не предоставляются.

Общий объем платных агитационных материалов составляет 
не более 20 полос формата А2.

Телефоны рекламного отдела: 627-000, 625-487 
e-mail: reklama@oblgazeta.ru

620095, Екатеринбург, ул.Малышева,іОі, к.345.
Р/с 40603810100040000002 в ОАО “Уралвнешторбанке” г.Екатерин
бург
БИК 046577780 к/с 30101810300000000780
ИНН 6658023946/666001001, ОКОНХ 87100, ОКПО 25024800
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■ ВОПРОС — ОТВЕТ

Пенсия 
на иждивенца

Уважаемая редакция “ОГ"! Мой муж недавно вышел 
на пенсию по старости в 60 лет, но продолжает рабо
тать. Мы имеем несовершеннолетнего ребенка. Читала 
в вашей газете, что на иждивенца государство должно 
доплачивать к пенсии определенную сумму. Хотелось бы 
узнать подробнее о том, на какую часть пенсии рассчи
тывается эта доплата, в каком размере и т.д.

Н.В.СИЗОВА.
Нижнесергинский р-н,

п.Дружинино.
По просьбе редакции 

“ОГ” ответ на письмо Си
зовой Н.В. прислала за
меститель управляющего 
Пенсионным фондом РФ 
по Свердловской области 
С.Ш.БАХТИКИРЕЕВА.

В соответствии со ст. 5 
Федерального закона от 
17.12.2001 г. № 173-ФЗ тру
довая пенсия состоит из ба
зовой и страховой частей 
пенсии.

Базовая часть трудовой 
пенсии по старости устанав
ливается в фиксированном 
размере, определяемом 
правительством РФ, не за
висящем от продолжитель
ности страхового стажа и ве
личины заработка. Страхо
вая часть трудовой пенсии 
по старости — сумма рас
четного пенсионного капи
тала застрахованного лица, 
которая зависит от кален
дарного стажа и заработка, 
учитываемых в установлен
ном порядке (п. 5 ст. 14 За
кона о трудовых пенсиях).

В связи с введением в 
действие Федерального за
кона от 17.12.2001 г. № 173- 
ФЗ осуществляется оценка 
пенсионных прав застрахо
ванных лиц по состоянию на 
1 января 2002 года путем их 
конвертации (преобразова
ния) в расчетный пенсион
ный капитал, с учетом кото
рого впоследствии исчисля
ется пенсия.

Займ и

Размер базовой части 
трудовой пенсии по старо
сти определяется в твердом 
размере, равном 450 руб. 
(ст. 14 п. 1 Федерального 
Закона от 17.12.2001 г. 
№ 173-ФЗ “О трудовых пен
сиях в Российской Федера
ции”).

Лицам, у которых на ижди
вении находятся нетрудоспо
собные члены семьи, размер 
базовой части трудовой пен
сии по старости увеличи
вается с 01.01.02 г.,— на 
150 руб. 00 коп., т.е. размер 
базовой части трудовой пен
сии с одним иждивенцем со
ставляет на 01.01.2002 г. — 
600 руб. 00 коп.

В настоящее время размер 
базовой части трудовой пен
сии по старости с учетом ко
эффициента индексации ба
зовой и страховой частей тру
довой пенсии с 01.02.2002 г. 
в 1,065; с 01.08.2002 г. в 1,09; 
коэффициента индексации 
базовой части трудовой пен
сии с 01.02.2003 г. в 1,06; ко
эффициента индексации ба
зовой и страховой частей тру
довой пенсии с 01.08.2003 г. 
в 1,08 составляет: 797 руб. 36 
коп. (600 руб. 00 коп. х 1,65 х 
1,09 х 1,06 х 1,08).

Таким образом заявителю 
установлена и выплачивает
ся повышенная базовая 
часть трудовой пенсии по 
старости с учетом 1 ижди
венца.

ЛЬГОТЫ
на жилье 

в селе
Уважаемая "ОГ"! Несколько лет являюсь вашим под

писчиком, а по долгу службы агитатором и распростра
нителем газеты (работаю начальником отделения свя
зи). Уважаю и люблю вашу газету за интересные мате
риалы, освещение различных проблем. Иногда люди об
ращаются к вам как к последней инстанции, где могут 
помочь советом и не оставят письмо без внимания. Вот 
и у меня просьба ответить на мой вопрос, который инте
ресует не только меня, но и многих жителей нашего рай
она.

Мы являемся заемщиками в Фонде помощи строи
тельства жилья в сельской местности. Слышали, что при
нят закон о списании части ссуды семьям, имеющим ма
лолетних детей. В соседней Тюменской области такой 
закон действует давно. Мы полгода назад тоже пред
ставили копии свидетельств о рождении детей в мест
ное представительство фонда. Но — никакого ответа. 
Хотелось бы получить разъяснения.

Л.Н.ПАПУНОВА.
Байкаловский р-н, 

с.Городищи.

На письмо Л.Н.Папу- 
новой в редакцию “ОГ” 
ответил директор Сверд
ловского областного го
сударственного учреж
дения "Фонд поддержки 
индивидуального жи
лищного строительства” 
правительства Сверд
ловской области В.З.МИ
ХАЙЛОВ.

В соответствии с поста
новлениями правительства 
Свердловской области от 
11.07.96 г. № 554 “Об обла
стном фонде поддержки ин
дивидуального жилищного 
строительства в сельской 
местности" и от 17.03.99 г. 
№ 243-п “О порядке предо
ставлении финансовой под
держки работникам бюджет
ной сферы областного под
чинения, нуждающимся в 
улучшении жилищных усло
вий при строительстве или 
приобретении жилья”, ока
зывается финансовая под
держка сельским жителям и 
работникам бюджетной 
сферы областного подчине
ния.

Этими постановлениями 
предусмотрены выдача зай

мов под один процент в год 
до десяти лет, а также пере
дача квартир по договорам 
купли-продажи с выплатой 
стоимости квартиры в тече
ние 20 лет.

Других льгот этими поста
новлениями не предусмотре
но.

В 2003 году принято по
становление правительства 
Свердловской области от 
20.03.2003 года № 142-ПП 
“Об обеспечении в 2003 году 
жильем молодых специали
стов, прибывших на работу в 
учреждения бюджетной сфе
ры поселков городского типа 
и сельской местности”. По
становлением установлена 
льгота молодым специалис
там (учителям, медицинским 
работникам и работникам уч
реждений культуры) при оп
лате жилья, приобретенного 
по договорам купли-продажи 
в рассрочку, стоимость кото
рого уменьшается на 20 про
центов при рождении в се
мье одного ребенка, на 50 
процентов при рождении 
двух детей и на 100 процен
тов при рождении трех и бо
лее детей.

Джина находит друзей

Лес раскрывает тайны

Я Проложенная мною несколько дней 
8 назад лыжня уводит все дальше и

_ дальше в лес. Приходится часто 
У— обходитъ поваленные снегопадом
У сосенки: мокрый снег, налипая на 

ветвях, повредил много деревьев.
Успевшие сбросить листву березы, осины, жи

молость не пострадали от снегопада. Устояли под 
снежным натиском пихты, ели — они способны вы
держивать большие нагрузки на свои кроны. При 
большом снеге ветви этих деревьев опускаются 
вниз, и снег с них сползает. Зато эти хвойные по
роды страдают от деформации, что бывает при 
сильном ветре. Массовый вал этих деревьев слу
чился у нас в 1995 году во время памятной июньс
кой снежной бури. Тогда погибло более половины 
здешнего леса, образовав завалы. Еще долго наши 
лесные массивы будут труднопроходимыми и По
жароопасными.

Продвигаюсь на лыжах дальше и вижу, как в

урожай этих ягод бывает не чаще одного раза в 
20—30 лет. Даже медведи в этом году в спячку 
легли позже обычного, с удовольствием уплетая 
кисло-сладкие ягоды. Неудобство заключается 
только в том. что семена рябины слабые и не мо
гут слишком долго находиться в кишечнике жи
вотных: ягода эта обладает слабительными свой
ствами. А потому сколько бы медведь ни поедал 
этих ягод, его желудок будет полупустым.

Рябиновая благодать кормит огромные стаи 
свиристелей, прилетевших с севера. Кормит щу
ров, снегирей и многих других пернатых, любите
лей красных ягод. Жаль, что большая часть ряби
ны так и останется этой зимой невостребован
ной: очень уж богат урожай!

Неплохой урожай семян дала нынче и ель. 
Вершины этих деревьев украшают густые гир
лянды шишек. Часть семян из-за летне-осенней 
засухи успела рассыпаться. Но еще много се
мян сохранилось в шишках. Сейчас это основ
ной корм для белок, клестов, синиц, дятлов и 
кедровок.

Семенами ели охотно кормятся мышевидные 
грызуны, которые, в свою очередь, являются кор
мом для куниц, лис и сов. Вот и выходит, что бла
гополучие многих лесных обитателей обеспечили 
к зиме елочки.

Следы белок встречаются нынче значительно 
чаще, чем прошлой голодной зимой. А вот зайцев 
и нынче мало: извели охотники. Численность гры
зунов колеблется из-за их болезней, ранней ги
бели, и это колебание очень заметно в лесу. Спе
циалисты оценивают его в тысячу и более раз. 
Для леса — это урон.

Озабоченность мою вызывало и отсутствие 
следов лосей, которые раньше здесь встречались 
повсюду. Лосей стало в несколько раз меньше — 
“потрудились" также охотники. Сохранились со
хатые только в самых труднодоступных местах. Но 
вооруженные нарезным оружием банды браконь
еров рыскают на снегоходах в поисках лосей по 
лесам, проникая даже на территорию заповедни
ков, и нет на них никакой управы.

Печально и грустно, что из-за отсутствия у 
нас надлежащей системы контроля за выпол
нением природоохранного законодательства 
идет повальное разграбление природных ре
сурсов.

Александр ПИСКУНОВ.

Ф Знакомство мое с 
У Джиной, молодым 
"Я ротвейлером, было почти 

экзотичным: в
ф коммерческий автобус 
Уф 6-го маршрута, где я 
8 работаю кондуктором, 
" вошла собака.
Шел десятый час вечера. За 

окном — темень поздней осени, 
автобус — полупустой, и собаку, 
которая вела себя спокойно, но 
смотрела как-то печально, мы с 
водителем сразу заметили.

На шее у нее был надет проти
воблошиный ошейник, но сама 
собака была истощена, когти на 
ногах стерты. Видно, поняла я, 
разглядывая ее, давно потеря
лась, голодает, много бегает, 
возможно, приходится убегать от 
недобрых людей: собака точно 
чувствует человека, его суть.

Вот и эта бедолага посмат
ривала на меня будто вопроси
тельно: дескать, прогонишь или 
нет? Столько в ее взгляде было 
затаенной печали, что дрогну
ло мое сердце. Решила я взять 
найденыша домой, хотя дома у 
меня живет собака, и тоже рот
вейлер.

К ночи мы с Джиной (так я ее 
назвала, и она откликнулась на 
свое новое имя) пришли домой. 
Волновалась я: как встретит нас 
моя Бетти?

Бетти оказалась радушной хо
зяйкой: обнюхала, обрадовалась 
встрече с подружкой. У меня от
легло от сердца.

—Молодец! — сказала я своей 
Бетти.

Утром вместе с Бетти провели 
своеобразный экзамен для “но
венькой”. Команды “лежать!*, “к 
ноге!’, “сидеть!” та выполняла бы
стро и четко. Сдала экзамен на “от
лично". Главное, очень понрави
лась Бетти. А еще я заметила, что 
Джина не упускала возможности 
“высказать” мне свою благодар
ность: то руку лизнет, то в глаза

посмотрит. А уж любую команду 
выполнит с ходу, в то время как 
Бетти и не очень поторопится.

Прихожу с работы, “новенькая” 
меня первой встречает, лапу по
дает. Дескать, я твой друг! Гуляет 
она без поводка (я сняла с нее 
истершийся ошейник), никуда не 
убегает, готова мне служить ве
рой и правдой.

Теперь я гуляю сразу с двумя 
собаками. Обе любят, ждут не 
дождутся, когда я поведу их в

ближний к дому парк. Нравится 
им бегать по снегу между дере
вьями. Удивительно, но Джина и 
на прогулке помнит обо мне: под
скочит и лизнет руку. Благода
рит за спасение. А мне так хочет
ся найти ее прежнего хозяина. 
Может, и он ее ищет, страдает? 
Ведь собака — истинный друг: 
никогда не предаст.

Александра ТЕРЕХОВА.
Фото автора.

Смелая синичка

лучах скупого зимнего солнца повсюду призывно г.Верхний Тагил.
светятся красные грозди рябины. Такой обильный НА СНИМКЕ: трудно лосю добывать корм.

Собачий
"Красный

Крест"
&ф

V

Довелось мне однажды 
увидеть удивительную 
сцену.

Пожилая женщина, припадая
то на одну, то на другую ногу, 
шла вдоль дороги. Сидевшая по
близости, на перекрестке, пара 
явно бездомных псов вдруг 
встрепенулась, и одна из собак 
подбежала к женщине-инвалиду, 
другая пошла следом.

Женщина, едва коснувшись 
пальцами собачьего уха, продол
жала свой нелегкий путь, а соба
ки, окружив теперь ее с двух сто
рон, неспешно трусили рядом. 
Необычная процессия, дойдя до 
перекрестка, остановилась в 
ожидании сигнала светофора, и 
оба четвероногих спокойно при
сели, ожидая зеленый свет.

Подивилась я в душе уму, со
образительности бездомных бе
долаг, их доброте. Подумалось 
невольно: как же безжалостно 
мы, люди, относимся к ним! По
чему эта пара явно обученных со
бак жмется на перекрестке? вид
но, прогнали их хозяева: кор- 
мить-ухаживать неохота! А они 
вот, не тая обиды, готовы помо
гать, служить человеку.

Невесело так размышляя, я 
вместе с собаками и их подопеч
ной, дождавшись зеленого сиг
нала светофора, пошла за ними 
следом через дорогу. Но женщи
на, припадая особенно на левую 
ногу, шла медленно, собаки дви
гались по обе стороны рядом. 
Неожиданно загорелся красный 
свет, и кавалькада машин готова 
была, кажется, рвануться вперед, 
наперерез инвалиду и собакам.

Но машины не рванулись. Во
дители, как и я, были, наверное, 
поражены сценой собачьего со
провождения. Наконец, перекре
сток пройден. И кавалькада ав
томобилей рванулась вперед. А 
один из водителей, ехавший пос
ледним на старенькой “копейке", 
весело крикнул, приоткрыв вет
ровое стекло:

—Эй, собачий “Красный 
Крест”!

Точно, невольно согласилась 
я: четвероногие добровольно 
взяли на себя ответственность за 
безопасность инвалида. А ведь 
это простые дворняги, умные, 
добрые, готовые бескорыстно 
служить человеку.

Валентина ЧЕРЕМИСИНА.

• Ночью на стылую землю выпал снег. К 
л· утру похолодало. Раным-рано, раньше 

тг всех, в зимней одежде, провисевшей лето
Ф в шкафу, вышел я на улицу и замер в 
•«Ф неподвижности от увиденного чуда.
V Вместо грязного двора с его привычными 

Ф запахами передо мной лежала сказочная 
Ѵа долина, укрытая белоснежным
8 покрывалом. Вдали виднелся серебряный 

дворец. Казалось, сам Берендей начнет
8 скликать невидимых зверей, а Кот ученый 

Я примется плести кружева из снежных 
” нитей.
Очарованный увиденным, присел я на садовую 

скамейку, замер и — оказался объектом внимания 
молодой синички; ;§й, ,видно, понравился летций _ 
запах моих пальто и ботинок. Чистенькая, аккурат

ная, подвижная птичка, проявив природное любо
пытство, уселась около моих ног.

Она деловито обежала вокруг моих ботинок, заб
ралась на них, проверила швы. Но корма не нашла. 
Тогда она перепрыгнула на мое пальто, поднялась 
вверх. Затем залезла на капюшон и неожиданно 
прыгнула на лицо, больно оцарапав щеку. Я вздрог
нул и, конечно, испугал птичку. Она мгновенно пе
репорхнула на дерево. А я пожалел о своем неволь
ном рывке, вспугнувшем синицу.

Вскоре люди, заспанные и недовольные, пере
секли двор во всех направлениях, побросали на снег 
бумагу и окурки. Дворник с метлой расчистил доро
гу. Синичка улетела. Исчезло чудо. Но в душе оста
лась радость, как от нежданного дорогого подарка.

Роберт КАЛАШНИКОВ.

Смертельный аппетит
Ф Зимним вечером к нам забежал соседский мальчишка Степан и похвастал, что его отец 

сегодня был на рыбалке и принес домой черную мышку с острой мордочкой, но она
тг почему-то ничего не ест.
Я попросил мальчика показать 

зверька. Вернулся он через пару 
минут, держа в руках стеклянную 
литровую банку. На дне ее среди 
хлебных крошек лежала, скорчив
шись и судорожно разевая рот, 
водяная хутора. Она умирала.

Я знал, что все землеройки, а 
к ним относится и этот зверек, 
очень прожорливы и питаются 
кормом животного происхожде
ния. Кутора добывает корм в воде 
и поедает мелких беспозвоноч
ных, мальков и икру рыб. Стоит 
землеройке на несколько часов 
остаться без пищи, и она погиб

нет. Нужно было срочно накор
мить зверька. Но чем?

—Степан, а рыбы отец нало
вил? — спросил я.

—Поймал несколько окуньков.
—Принеси побыстрее, хотя бы 

парочку!
Пока сосед бегал за рыбой, я 

налил в таз воды и из куска доски 
сделал плотик. Взял у Степана 
окуня, положил его на плотик и, 
достав из банки полуживую хуто
ру, пустил ее в воду. Вода выве
ла ее из оцепенения. Быстро заг
ребая лапками, она поплыла к 
дощечке, взобралась на нее и

сразу же набросилась на окуня. 
Ела кутора долго и на глазах пре
ображалась. На сытом теле, как 
бархат, заблестел мех. На спине 
и боках он у нее был буровато
черным, а на груди и брюшке — 
серебристо-белым.

Я был рад, что удалось спасти 
красивого зверька, и посовето
вал Степану зайти завтра к нам 
за куторой и отнести ее к пруду.

Окунь был цел больше чем на
половину, и я думал, что его хва
тит этой прожоре на всю ночь. Но 
я ошибся. Аппетит куторы пре
взошел все мои ожидания. Утром

я нашел ее опять еле живой. Она 
съела всего окуня, превышавше
го ее по размерам раза в полто
ра, и снова отощала.

Второй окунь вернул ее к жиз
ни. А тут и Степан пришел. Его

отец уже собрался на рыбалку и 
обещал выпустить зверька там 
же, где его поймал.

Николай ЯКОВЛЕВ.
Рисунок автора.

Зима —

испытание
Всем трудно в суровую 

пору: и бездомному псу, и 
белке, спрыгнувшей с дере
ва в поисках корма, и воро
не. Зима — испытание для 
всех зверей и птиц. И только 
для белого медведя, что жи
вет в Екатеринбургском зоо
парке, морозная пора — луч
шее время года.

Фото
Бориса СЕМАВИНА 

и Дмитрия ОВСЯННИКОВА.
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■ ДЕЛА И ЗАБОТЫ СЕЛЬСКОЙ ДЮСШ

Гордость 
поселка Восточный

Для того, чтобы вырастить и воспитать гармонично развито
го человека, одной общеобразовательной школы порой быва
ет недостаточно. Именно с такой целью и существуют специа
лизированные учебные заведения вроде музыкальных или 
спортивных школ, различные кружки по интересам. И не толь
ко в больших городах, но и в селах и небольших поселках.

Настоящей гордостью посел
ка Восточный Серовского райо
на является именно детско-юно
шеская спортивная школа. Заня
тия в ней начались более 20 лет 
назад в 1982 году и проходили 
по одному виду спорта - волей
болу. Первыми тренерами с на
чинающими спортсменами, а 
всего их было 87 - 40 юношей и 
47 девушек, работали Василий 
Маркелов и Владимир Слободин.

Через пару лет тренеры и уча
щиеся своими силами отремон
тировали спортивный зал в шко
ле № 1. Одновременно открылось 
отделение спортшколы и на базе 
школы № 2, что способствовало 
тому, что число учащихся возрос
ло до 210 человек. В течение де
сяти следующих лет у спортшко
лы появились филиалы при 
Сосьвинских школах №№ 1 и 4, 
Сотринской, Красноярской, Ко- 
шайской и Романовской школах, 
что привело к росту численности 
активно занимающихся спортом 
юношей и девушек до 560 чело
век.

За время работы спортшколы 
около семисот ее воспитанников 
получили спортивные разряды, в 
том числе более 50 человек - 
первый.

Юные спортсмены регулярно 
принимали участие в различных

■ ПОТОМУ что мы — люди...

Не просто
акция

В одно пятничное утро у Екатеринбургского городского 
центра переливания крови “Сангвис” было непривычно 
многолюдно. Внимание прохожих привлекала большая группа 
молодых людей у входа. Ее численность постоянно 
возрастала — подъезжали все новые машины. Многие из 
автомобилей были украшены эмблемой “Союза ветеранов 
чеченской войны”: организация проводила акцию по сдаче 
донорской крови.

Чтобы оценить смысл акции, 
нужно взглянуть на саму пробле
му обеспечения донорской кро
вью. В таком мегаполисе, как Ека
теринбург, запаса донорской кро
ви практически не существует. А 
потребность велика: и в родиль
ных домах, и в больницах, осо
бенно гемофиликам — всюду нуж
на донорская кровь. Ситуацию 
усугубило и, мягко говоря, не со
всем умное решение Государ
ственной Думы о лишении доно
ров льгот. В результате удар при
шелся не по сдатчикам крови — 
их лишили права бесплатного 
проезда, а по всем нам. Доноры, 
видя такое отношение к ним со 
стороны государства, просто не 
пойдут сдавать кровь. А мы с вами 
в итоге остались без запаса про
дукта поистине стратегического 
значения. Ведь в автомобильную 
аварию (не дай Бог, конечно) мо
жет попасть каждый из нас. И каж
дому из нас может понадобиться 
кровь, от наличия или отсутствия 
которой зависит жизнь.

—Я всегда и всем говорю, — 
рассказывает заместитель глав
ного врача центра “Сангвис” Га

■ ПАРАД-АЛЛЕ!

Новогодняя
сказка в цирке

...Считанные часы остались до наступления Нового года. 
Все готово к королевскому балу. Но есть проблема: 
необходимо срочно найти невесту для молодого Принца. 
Если подходящая девушка не найдется, Принц останется 
навечно в старом году. Все королевство всполошилось, в 
том числе и Мачеха, которая всерьез задумала выдать за 
Принца одну из своих дочек — уродливых и глупых, со 
смешными именами Зизи и Куку. Мачеха готовит к балу 
своих дочерей, а в стороне скромно стоит ее падчерица - 
Золушка, истинная красавица, которая и не подозревает,
какая добрая сказка ждет ее

Яркое представление по мо
тивам известной сказки, безус
ловно, приведет в восторг де
тишек, которые придут в цирк 
на новогоднюю программу 
“Волшебный бал Золушки" в 
последних числах декабря. 
Здесь будет все, что может по
нравиться зрителю — как мо
лодого, так и старшего поко
ления. Это и яркие костюмы, и 
разные животные, и эффект
ные трюки, и, конечно же, хэп
пи-энд в сказочной истории. 
Каждая сцена наполнена юмо
ром и блеском.

В представлении обилие за
бавных персонажей: например, 
корова, которая, словно собач
ка, приносит хозяину в зубах цве
ток. На сцене появляются зебра, 
лама, разноцветные собачки, 

соревнованиях - как районного, 
так и областного масштаба, до
биваясь при этом неплохих ре
зультатов. Так, женская команда 
Отрадновского КЛПХ по волейбо
лу, составленная в основном из 
учащихся спортшколы и ее вы
пускников, на протяжении ряда 
лет была чемпионом области. 
Первенствовали на Среднем Ура
ле среди сельских территорий и 
команды ДЮСШ - в 1983 году 
(юноши) и в 1984-м (девушки), в 
чем немалая заслуга тренеров 
3.Маркеловой, В.Слободина и 
В. Суворовой.

С 1994 года директором 
спортшколы был назначен Руслан 
Панов, человек энергичный и 
беззаветно преданный детскому 
спорту. С его появлением здесь 
начались преобразования: сна
чала подверглась перестройке 
лыжная база, а в 1997 году нача
лось строительство спортивного 
зала, представляющего собой 
типовой ангар. Его пристроили 
прямо к административному зда
нию, где оборудовали, кроме 
всего прочего, и тренажерный 
зал. В спортзале тепло, уютно, в 
нем одновременно можно играть 
и в волейбол, и в баскетбол.

После этого стало возможным 
открыть в спортшколе и отделе
ние мини-футбола, популярность 

лина Толмачева, — ие дай Бог, 
случится какой-нибудь теракт 
или техногенная катастрофа. За
паса крови у нас практически нет. 
И в критической ситуации жизнь 
десятков людей может оборвать
ся не от отсутствия медицинской 
помощи, а по причине отсутствия 
донорской крови. Это такой про
дукт, который нельзя пойти и ку
пить в аптеке ни за какие деньги. 
Своим, не побоюсь этого слова, 
необдуманным решением наши 
депутаты поставили под угрозу 
жизни своих избирателей.

Не укладывается в голове: в 
стране, воюющей постоянно 
уже почти десять лет, законода
тельная власть принимает по
добные решения. Так и хочется 
спросить наших избранников: 
"Господа, экономя на копейках 
(а льготы на проезд в автобусе 
донорам для такой страны, как 
наша, — это копейки), вы пони
маете, в чем мы можем проиг
рать? Ведь рискуем - ни больше 
ни меньше — человеческими жиз
нями. И ведь думские заседатели 
от подобной угрозы не застрахо
ваны. Если крови нет, то ее нельзя 

скором времени...

мартышка... Но не только живот
ные позабавят публику. Из чело
веческих персонажей особенно 
привлекает Дед Мороз. На пер
вый взгляд — неуклюжий стари
чок. а как взбирается на бегущую 
лошадь, как жонглирует!

Но все-таки чего-то не хва
тает... Точнее, кого-то. Конеч
но же, самого яркого цирково
го артиста, народного артиста 
России, директора и художе
ственного руководителя цирка 
Анатолия Марчевского! К счас
тью, он появится в представ
лении — в роли ...Мачехи. Мар- 
чевский не просто выступает, 
он играет с детьми, заставляя 
их почувствовать себя настоя
щими участниками действия.

Алексей ЧУДИНОВ.

которого в молодежной среде ак
тивно растет в последнее время.

-Спортивный зал мы также 
строили своими силами, — рас
сказывает Руслан Панов. - 1997 
год был трудным, буквально все 
находилось в дефиците. И не 
только стройматериалы, но и ра
бочие руки. Но в нашей школе 
трудятся неравнодушные люди, 
буквально прикипевшие к детс
кому спорту. И мне хочется по 
фамилиям назвать тренеров и 
сотрудников школы, которые 
приняли активное участие в стро
ительстве спортивного зала. Это 
- В.Слободин, В.Золотарев, 
А.Калганов, С.Литовских, В.Вет- 
касов, С.Подшивалов, В.Шеста
ков, П.Казак...

Воспользовавшись моментом, 
когда многие стройматериалы и 
необходимое оборудование до
бывались путем бартера, таким 
же методом приобрели для 
спортшколы 300 пар лыж, снего
ход "Буран" для прокладки лыж
ных трасс.

Три года ушло у коллектива 
школы на возведение этого 
спортивного зала, и в 2000-м он 
был сдан в эксплуатацию.

Появились хорошие условия 
для занятий и тренировок, но во 
весь рост встала другая пробле
ма: а с кем соревноваться?

-Существовавшая ранее цен
трализованная система соревно
ваний, которая строилась сверху 
вниз, была ликвидирована, - го
ворит Руслан Алексеевич. - А 
полное отсутствие финансирова- 

ии купитъ за большие деньги, ни 
достать по большому блату. На 
чью мельницу вода льется?

Честно сказать, очень хочется 
узнать, КТО пролоббировал по
добное решение нашей Государ
ственной Думы?

Сдача крови ветеранами че
ченской войны — не элемент 
чьей-то предвыборной кампании 
и не пиаровский ход организа
ции. Из акции не устроили тра
диционное для таких случаев ши
роко освещаемое шоу. Просто 
люди, знающие не понаслышке 
цену жизни и каждой капле кро
ви, пришли и спокойно, без фан
фар сделали доброе дело. Под
держать "Союз ветеранов чечен
ской войны" пришли их товари
щи-“афганцы". Сданная кровь 
пойдет на нужды города и в гос
питаль МВД — солдатам, прохо
дящим лечение после ранения в 
Чечне. То есть, практически бра
тьям-однополчанам.

—Мы рады любой помощи, — 
говорит Галина Толмачева, — 
особенно сейчас, когда сложи
лось такое положение. В ситуа
ции, когда многие во главе все
го ставят деньги, жест доброй 
воли со стороны организации 
ветеранов чеченской войны 
особенно ценен. Ведь от такого 
поступка, кажущегося с перво
го взгляда незначительным, бу
дут зависеть жизни многих лю
дей...

Пресс-служба
Свердловской областной 

общественной организации
“Союз ветеранов и 

инвалидов чеченской войны 
и локальных конфликтов*.

РОСТОВСКИМ областным 
судом вынесен приговор по 
громкому уголовному делу 
пятилетней давности - о 
попытке совершения 
террористического акта на 
Свердловской железной 
дороге...

За последние десятилетия 
терроризм стал проблемой, ко
торая затрагивает всех и каждо
го. Недавние события на Север
ном Кавказе свидетельствуют о 
том, что в зоне внимания терро
ристов по-прежнему остаются 
объекты транспортной инфра
структуры, привлекающие их 
своей уязвимостью и возможно
стью достижения целей с наи
меньшими финансовыми затра
тами...

В Среднеуральском управле
нии внутренних дел на транспор
те еще в середине 90-х годов был 
разработан и по сей день успеш
но применяется целый комплекс 
профилактических мероприятий, 
в которых задействованы все 
службы и подразделения. Это и 
специальная техника, и тщатель
но продуманные маршруты пат
рулирования, позволяющие бло
кировать "учеников Бен Ладена" 
еще на стадии преступного за
мысла, и многое другое...

Эффективность этих методик 
была неоднократно доказана на 
практике. Один из характерных 
эпизодов произошел в Свердлов
ской области в ночь на 14 июля 
1998 года недалеко от станции 
Гороблагодатская. Прапорщик 
милиции Евгений Каменюк и 
младший сержант милиции Алек
сандр Шавнин несли службу в 
районе разъезда “312-й кило
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ния закрыло дорогу на областные 
соревнования сельским ДЮСШ, 
ибо теперь зачастую приходится 
не только везти детей за свой 
счет на соревнования, но и пла
тить за участие в них. Поэтому в 
настоящее время ДЮСШ Серов
ского района самостоятельно 
ищет территории, где можно най
ти себе соперника по тем или 
иным видам спорта. И находим 
таковых - в Гарях, Новой Ляле, 
Серове, Краснотурьинске, Севе
роуральске...

Работники спортшколы ставят 
перед собой задачу не только и 
не столько достичь высоких 
спортивных результатов, сколь
ко дать ученикам наряду с физи
ческим воспитанием и уроки 
нравственности, вырастить лич
ности, богатые и физически, и 
духовно.

И не случайно уже около 20

И УДИВИТЕЛЬНОЕ — РЯДОМ

Бездонный кладезь
талантов народных

В середине декабря из всех уголков Свердловской области в 
Екатеринбург съехались дуэты, квартеты, квинтеты, 
секстеты, солисты (общим числом 26), эмоционально, 
артистично, ярко отражающие народную песенную культуру 
Урала.

На диво жюри, организаторов 
и зрителей фестиваля с благо
звучным названием "Кладезь" в 
семействе многочисленных 
уральских “Рябинушек" и “Кали
нушек” вызрел еще и “Виноград”. 
Выпестовала “гроздь" из семи 
виноградинок-вокалистов и пяти 
инструменталистов в ДК “Крис
талл" Сухого Лога Галина Гого
лева, которая лелеяла овою меч
ту 20 лет.

Несмотря на то, что “Вино
граду“ всего лишь три месяца от 
роду, он опередил многих кон
курсантов и удостоился дипло
ма фестиваля 2-й степени в но
минации “Ансамбль”, пропустив 
вперед только красу и гордость 
Алапаевского района “Рябинуш
ку", которая вот уже 15 лет про
писана в селе Останино.

Очевидно, председатель хо
зяйства “Путиловский" Василий 
Кочуров вывел прямую зависи
мость увеличения надоев от пев
ческого таланта доярок и скот
ников. Иначе как объяснить, что 
половина населения села (а это 
400 человек) — поющее. Под пат
ронажем Кочурова не только 
процветает хозяйство, но рас
цветают и множатся музыкаль
ные таланты. В 2004 году народ- 

■ ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Террорист
получил срок

метр”. Ими был задержан подо
зрительный гражданин, произво
дивший какие-то манипуляции у 
железнодорожного полотна. Уви
дев людей в форме, он попытался 
скрыться, но убежать ему не дали.

Задержанным оказался нигде 
не работавший и уже несколько 
лет бесцельно слонявшийся по 
городам и весям житель поселка 
Усть-Койва Пермской области не
кто Г.Корниенко 1950 года рож
дения. При осмотре стрелочного 
перевода номер 104 милиционе
ры обнаружили зажатый между 
рельсом и контррельсом крупный 
металлический предмет, напоми
навший заготовку детали. Бол
ванка была извлечена, а зло
умышленник доставлен в дежур
ную часть ЛОВД. На допросе Кор
ниенко заявил, что подобрал де
таль на территории вагонного 
депо и хотел с ее помощью... пус
тить под откос фирменный пас
сажирский поезд сообщением 
Нижний Тагил—Москва. Мотив 
столь неординарного поступка 
50-летний террорист объяснил 
тем, что, мол, “зол на все челове
чество и готов “валить" всех под
ряд”... "Надоело это все... Чем 
больше двуногих тварей на тот 
свет переберутся, тем лучше...“ — 
откровенничал негодяй, сознав

выпускников ДЮСШ захотели 
продолжить дело своих настав
ников и окончили физкультурные 
вузы и техникумы.

А в последние годы в поселке 
быстрыми темпами стали разви
ваться шахматы, в чем немалая 
заслуга таких тренеров, как 
Е.Нелюбин и А.Черемных. Сами 
выпускники этой же ДЮСШ, где 
стали кандидатами в мастера 
спорта, сегодня они прививают 
любовь к древней игре уже сво
им ученикам. Среди которых уже 
есть и перворазрядники: А.Стар- 
ков, Ѳ.Рагозин, А. Новиков, Е.Со
колова, М.Багаева, Ю.Рушкова... 
Своеобразным признанием зас
луг ДЮСШ п.Восточный в разви
тии этого вида спорта стало еже
годное проведение здесь тра
диционного шахматного тур
нира с участием представите
лей шахматных клубов прак- 

ному хору села исполнится 30 
лет, вокально-хореографическо
му его "отростку" “Рябинушке" — 
15. Голосистая смена подраста
ет в “Задоринках” и “Забаве", 
Самое невероятное, что руково
дитель всех этих коллективов 
один — Ольга Федорахина.

Кредо сельских хормейсте
ров-подвижников: “У нас все та
лантливы". Неспособных к музы
ке людей, в их понимании, не су
ществует в природе. Главное 
вовремя заронить интерес, а воз
никает желание, разовьются и 
способности.

Г алина Сысолятина буквально 
с детсадовского возраста “вер
бует" ребятишек в свой ансамбль 
“Младешенька" при ЦКИД “Со
временник* г.Североуральска. Ее 
питомцы Олег Ибятов, Светлана 
Губина и Юлия Мамедова высту
пали на “взрослом конкурсе” 
впервые, но, попав в окружение 
корифеев жанра, не растерялись. 
Присовокупив к вокалу еще и 
собственный аккомпанемент на 
жалейке, ложках, рубеле, бубен
чиках, трещотках, они стали пер
выми в пятерке соискателей но
минации “трио”.

Среди квартетов лучшим 
жюри признало “Росиночку* из 

шись также, что, кроме того, со
вершил убийство и серию краж в 
Ростовской области.

Это подтвердилось в ходе 
следствия, проведенного органа
ми транспортной милиции, ФСБ 
и прокуратуры. Помимо неудав
шегося теракта, на счету у мань
яка-одиночки действительно 
было убийство жителя Ростовс
кой области Р.Байкузина, совер
шенное годом ранее. И в том дав
нем преступлении, произошед
шем недалеко от локомотивного 
депо на станции Глубокая Севе
ро-Кавказской железной дороги, 
орудием преступления была мас
сивная металлическая труба. Ею 
убийца проломил череп своего 
собутыльника, вся“вина"которо
го была лишь в одной неосторож
ной реплике...

Коллегия по уголовным делам 
Ростовского областного суда 
признала Г.Корниенко виновным 
в совершении ряда тяжких пре
ступлений, в том числе и по ста
тье “Терроризм". Правда, выне
сенный приговор оказался дос
таточно либеральным — 11 лет 
лишения свободы, но, тем не ме
нее, неплохо уже то, что стара
ниями сотрудников транспорт
ной милиции, социально опас
ный тип будет изолирован от об

тически из всех городов области.
В настоящее время в ДЮСШ 

около 500 учащихся, которые за
нимаются пятью видами спорта: 
волейболом, баскетболом, мини- 
футболом, шахматами и лыжны
ми гонками. А недавно спортшко
ла прошла аттестацию и получи
ла вторую квалификационную ка
тегорию.

Кроме всего прочего, эта 
ДЮСШ является и научно-мето
дическим центром для учителей 
физкультуры и тренеров Серов
ского района - именно на ее базе 
проходят их учеба, семинары и 
другие подобные мероприятия.

Владимир ЧИГВИНЦЕВ, 
п.Восточный, Серовский район. 
НА СНИМКЕ автора: учащи

еся ДЮСШ в спортивно-оздо
ровительном лагере - на при
вале во время похода.

РДК поселка Мартюш Каменско
го района. Диплом первой сте
пени номинации “соло” увезла в 
поселок Горноуральский Ольга 
Ермакова.

Подобного конкурса в России 
больше нет нигде, — утвержда
ют его инициаторы: областное 
министерство культуры и Дво
рец народного творчества. За
думан он с целью поддержки и 
развития малых вокальных 
форм, компактных, мобильных в 
гастрольном плане. По мнению 
председателя жюри заслужен
ной артистки РФ, хормейстера 
Уральского русского народного 
хора Ирины Докучаевой фести
валь этот подталкивает люби
тельские коллективы к поиску 
разнообразных выразительных 
песенных форм, к расширению 
репертуара не только за счет но
вых песен, но и незаслуженно 
забытых старых. В этот раз “Кла
дезь" из бездонного, неисчерпа
емого источника народного 
Духа, быта, традиций “зачерп
нул" уральские частушки и при
певки. Их исполнение было обя
зательным условием для участ
ников. Нижнетагильский ан
самбль “Русская песня" удивил 
и растрогал авторитетное жюри 
оригинальными частушками 30— 
40-х годов, скопированными с 
бабушкиных пластинок.

Наталья ДЕНИСОВА.

щества хотя бы на это время...

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 
пресс-служба 

Среднеуральского УВДТ.

Р.б. В течение 2003 года а 
дежурные части Среднеураль
ского УВДТ поступило более 
100 сообщений о минирова
нии объектов транспорта и об
наружении подозрительных 
предметов, "забытых” кем-то 
на станциях и вокзалах. Это на 
два с лишним десятка больше, 
чем за год предшествующий... 
На каждый инцидент транс
портной милиции приходится 
оперативно реагировать — не
медленно высылать дежурные 
наряды, саперов, кинологов... 
Наиболее громкий после
дний эпизод — информация о 
захвате самолета, вылетав
шего рейсом Москва—Пермь— 
Новосибирск, чеченскими бо
евиками. И хотя *виновником" 
здесь, как выяснилось, был 
сбой систем специального 
технического оповещения на 
борту судна, тем не менее, 
поднятым по тревоге сотруд
никам Пермского ЛУВДТ и 
ЛОВД в аэропорту "Кольцово” 
пришлось пережить несколь
ко напряженных часов...

_________ ■ ПОДРОБНОСТИ_________

Нынешние краснотурьинцы 
оказались сильнее бывших

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
“Маяк” (Краснотурьинск) 

— “Металлург” (Братск) — 4:3 
(23.Криушенков; 24.Легаев; 
60,80.Чарыков — 64п. Нуж
дин; 85.Артеменко; 86. Кукс. 
Нереализованные пенальти: 
15.Чернов - 50.Фоминых).

В составе “Металлурга" выс
тупают сразу шесть (!) бывших 
хоккеистов “Маяка” (Нуждин, 
Третьяков, Ирисов, Махнач, Чи- 
кайда, Дунаев), и уже по одной 
этой причине отчетный матч 
становился для соперников осо
бо принципиальным. Во-вторых 
(а, может, и во-первых), обе ко
манды претендуют на выход в 
“плей-офф", так что очки им 
нужны позарез.

Хотя игра носила весьма 
упорный характер, преимуще
ство хозяев льда все же ощуща
лось. К середине матча они за
били три безответных мяча, не
сколько раз гостей выручил гол
кипер Юмин. Затем Нуждин ре
ализовал один из трех назна
ченных в этом матче 12-метро
вых (в двух других случаях свои 
команды выручили вратари Куй
вашев и Юмин), но за десять ми
нут до финального свистка Ча- 
рыков во второй раз в этой 
встрече забил мяч с углового, 
и, казалось, снял все вопросы 
относительно исхода встречи. 
Но сибиряки ответили дупле
том, и последние минуты матча 
прошли весьма нервозно. На 
послематчевой пресс-конфе
ренции оба тренера выразили 
неудовольствие качеством игры 
Своих подопечных. Разумеется, 
это относилось не ко всем по
головно. Так, высшего балла от 
Ю.Алексеева удостоились вра
тарь "Маяка" И.Куйвашев и про
водивший первую йгру за род
ной клуб после возвращения из 
Норвегии 36-летний полузащит
ник А.Маряшин.

“СКА-Свердловск” (Екате-

В очередь желающие играть 
за "Д-Э" ие выстраиваются

ХОККЕЙ
“Динамо-Энергия” (Екате

ринбург) — “Металлург” (Се
ров) — 5:7 (24.Данилин; 
31.Кузнецов; 34.Бородкин; 
37.Хвостов; 57.Маркин - 
8.Калачик; 8,22,27.Иконни
ков; 40.Щитов; 41.Корепа
нов; 55.Зиновьев).

Повторнаявстреча уральско
го дерби была не менее инте
ресной, чем предыдущая. Нача
ло игры было за динамовцами: 
уже на 26-й секунде Данилин 
попал в штангу, затем Турковс- 
кий, выйдя на ударную позицию, 
затянул с броском. Но посте
пенно гости выровняли игру и 
сами начали тревожить голкипе
ра екатеринбуржцев Хорошуна. 
Голы не заставили себя ждать: 
Калачик и Иконников реализо
вали игровое преимущество 
"Металлурга", которое они раз
вили в начале второй двадцати
минутки.

Но счет 0:3 подействовал на 
екатеринбуржцев как красная 
тряпка на быка. Они увеличили 
и без того высокие скорости, и 
пошел открытый хоккей. Хозя
ев, отыгравших одну шайбу, не 
смутил даже очередной, уже 
третий по счету в этом матче гол 
Иконникова, и вскоре Кузнецов 
реализует численный перевес 
“Динамо-Энергии”, что, кстати 
сказать, происходит в нынеш
нем сезоне не слишком часто. 
Забегая вперед, скажу, что в 
общей сложности в этой встре
че каждая из команд по три раза 
реализовала численное боль
шинство. Как бы то ни было, но 
за три минуты до конца второго 
периода динамовцы сравняли 
счет — 4:4 и полностью доми
нировали на площадке.

Ключевой момент игры, на 
мой взгляд, наступил за две с 
половиной минуты до конца это
го интереснейшего периода, 
когда Шамордин необоснован
но нарушил правила за ворота
ми “Металлурга". Г ости предо
ставившимся шансом восполь
зовались сполна и вновь вышли 
вперед.

А шестой гол, забитый на 
первых секундах третьего пери
ода, и вовсе расстроил игру ека
теринбуржцев.

Григорий Савельев, глав
ный тренер “Металлурга": 
‘Оба матча были интересны,

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПЛАВАНИЕ. Тройного успеха добился Юрий При луков из Екате

ринбурга в розыгрыше Кубка России, проходившем в Казани. Он по- | 
бедил в плавании вольным стилем на дистанциях 200, 400 и 800 м. |

Дважды стала бронзовым призером на соревнованиях в Татарста- | 
не Екатерина Насырова из Нижнего Тагила. Она была третьей на зап- | 
лывах на 100 и 50 м вольным стилем.

СКАЛОЛАЗАНИЕ. В манеже УГТУ-УПИ прошел традиционный тур- Ц 
нир памяти Павла Самойлова, в рамках которого состоялись также В 
чемпионат России, финал Кубка страны, молодежное и студенческое В 
первенство.

В соревновании на скорость среди женщин финал прошел по-хо- В 
зяйски: в нем встретились одноклубницы и хозяйки манежа. В итоге | 
более опытная Зося Подгорбунских оказалась быстрее Анны Сауле- I 
вич. В этом же виде программы у мужчин победил также опытный | 
“бегун" Александр Пешехонов из башкирского Мелеуза. Лучший из | 
екатеринбургских спортсменов Константин Люханов оказался чет- I 
вертым.

В лазании на трудность хорошо выступил Дмитрий Шарафутдинов I 
из Екатеринбурга, который сумел добраться до финала, однако про
тивостоять опытнейшему красноярцу Евгению Овчинникову он не су- В 
мел. Среди женщин в этом виде программы все призовые места за- В 
няли известные спортсменки: Ольга Яковлева из Тольятти, Ольга Би- В 
бик из Красноярска и Юлия Абрамчук из Санкт-Петербурга.
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ринбург) — “Сибскана” (Ир
кутск) — 2:10 (55.Поздняков; 
70.Степченков —
8,13,22,59.Насонов; 2О.Ерах- 
тии; 24,76.Иванушкин; 
48п.Соколов; 66,Кулаев; 
74.Юсупов).

Главный тренер иркутян 
С.Лихачев на послематчевой 
пресс-конференции производил 
впечатление человека, совсем 
недавно зря потерявшего два 
часа: “Честно говоря, я думал, 
хозяева нам окажут хоть какое- 
то сопротивление. В итоге уже в 
ходе матча мы занялись экспе
риментами и отработкой различ
ных тактических вариантов"

Наставник хозяев С.Писку
нов отметил следующее: “Я с 
удовольствием отчислил бы из 
команды человек шесть. Но дру
гих игроков у нас нет, условия, 
которые можем мы предложить, 
никого не Прельщают. Порадо
вал сегодня 18-лѳтний Крячко из 
второй команды, есть там и дру
гие способные ребята, однако 
остальным играть в высшей лиге 
еще рановато"

О самой игре много не рас
скажешь. Уже к 24-й минуте го
сти вели со счетом 5:0, а после 
перерыва они только увеличили 
преимущество, одержав самую 
крупную победу над СКА за всю 
историю. В рядах хозяев, поми
мо отмеченного Пискуновым 
Крячко, можно выделить также 
забившего свой первый гол в 
высшей лиге 20-летнего Степ- 
ченкова, а также вратаря Гера
симова, спасшего команду от 
еще более крупного счета.

Результаты остальных матчей: 
“СКА-Нефтяник” - “Сибсельмаш” - 5:1, 
"СКА-Забайкалец" - “Кузбасс" - 3:5.

Результаты матчей в дивизионе 
"Запад": “Строитель" - "Родина" - 
3:4, “Волга" - “Старт” - 3:6, “Локо
мотив* - “Зоркий“ - 4:4, “ВСК” - “Се
вер" - 6:3.

Алексей КУРОШ.

прошли в напряженной борьбе. 
Неоправданная расслаблен
ность наших хоккеистов при 
счете 3:0 в первый день приве
ла к поражению. Выводов они, 
похоже, не сделали и сегодня 
вновь утратили преимущество в 
три шайбы. Хорошо еще, что хо
зяева чаще нас ошибались в 
обороне".

Юрий Макаров, главный 
тренер “Динамо-Энергии": 
“Забили пять шайб, но ошибки 
защитников свели усилия фор
вардов на нет. Игра вратаря так
же оставляет желать лучшего Ц 
(кстати, вышедший вместо Хо- Ц 
рошуна за шесть минут до кон- В 
ца игры Демидов отыграл на Ц 
ноль.— Прим. авт.). Команду Ц 
покинули шесть хоккеистов, В 
пришел только один: в очередь Ц 
желающие играть за нас отнюдь В 
не выстраиваются. Окно дозая- В 
вок закрыто, больше новичков В 
не будет".

. “Молот" (Пермь) — “Спут- В 
ник" (Нижний Тагил) — 3:2 Ц 
(в.Грегорек; 42.Лопатин; В 
52.Кудинов - З.Челушкин; В 
20.Зыбин).

Одолев лидера восточного В 
дивизиона в первом матче, В 
“Спутник" не собирался оста- В 
навливаться на достигнутом. Ц 
Как и накануне, тагильчане вы- В 
играли первый период со сче- В 
том 2:1, и это несмотря на то, В 
что восемь минут провели в В 
меньшинстве. Причем три пос- Ц 
ледних удаления шли подряд: В 
через 8—12 секунд после выхо- Ц 
да удаленного игрока на лед, на В 
скамейку штрафников садился Ц 
следующий тагильчанин. Одна- В 
ко наши хоккеисты выстояли и в и 
конце периода сумели выйти 
вперед.

Только в самом начале пос
ледней трети матча пермяки 
сравняли счет. В дальнейшем не 
раз могли отличиться как гости, 
так и хозяева, но удача улыбну
лась хозяевам, поразившим во
рота “Спутника" в середине пе
риода.

Результаты других матчей: “Газо
вик" — “Трактор” — 3:0, “Зауралье" В 
— “Южный Урал" — 2:4, “Энергия” В 
— “Мечел" — 1:2, “Казахмыс" — "Мо- В 
тор” — 2:3.

27—28 декабря “Динамо- В 
Энергия’ и “Спутник* встреча- I 
ются в Курганове.

Алексей КОЗЛОВ.
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НЕКОТОРЫЕ уже с 16 лет знают, чего хотят от жизни. 
Другие определяются с выбором профессии лишь к 
30—40 годам. Судьба же тех, о ком я хочу рассказать, 
решается еще в бессознательном детстве. Мама берет 
свое чадо за руку и ведет в музыкальную школу. Через 
7—9 лет ребенок уже точно знает, будет его жизнь 
связана с музыкой или нет.

Суньба пианистов I

Чаще всего родители отда
ют ребенка на фортепианное 
отделение. Игра на инстру
менте развивает моторику, 
пальчиковая техника улучша
ет кровоснабжение,развива
ет речь, умственные способ
ности. Кроме того, пианисты 
отличаются развитым мыш
лением, умением принимать 
нестандартные решения, 
свободно общаться с людь
ми. Музыка формирует раци
ональное, пространственное 
представление, развивает 
эмоциональные качества, 
зрительную память. Но музы
кальные способности есть 
практически у всех, и поэто
му очень многое зависит от 
качества преподавания, на
сколько гармонично будет 
сочетаться развитие слуха и 
музыкального мышления, 
эмоциональной отзывчивос
ти и умения работать.

Что касается непосред
ственно обучения пианистов, 
то оно, несомненно, долго
временно. Чтобы овладеть 
техникой, ничего больше не 
придумано, как с пяти-шести 
лет начинать играть на фор
тепиано. Так люди очень рано 
попадают в профессию. Кро
ме того, чтобы стать профес
сионалом, по словам доцен
та Уральской консерватории 
Александра Глаголева, нужно 
пройти “жесткое трехуровне
вое сито”: закончить детскую 
музыкальную школу (ДМШ), 
среднее специальное учеб
ное заведение или лицей при 

консерватории (“десятилет
ку”) и консерваторию. Выс
шим же пилотажем считает
ся окончание аспирантуры. В 
среднем после окончания 
ДМШ 20 процентов выпуск
ников связывают жизнь с му
зыкой, после училища им. 
Чайковского — около 70 про
центов, после консерватории 
— 100 процентов. Студентка 
четвертого курса консервато
рии Юля Столбова (в про
шлом выпускница лицея) за
метила, что будущее детей, 
которые “выживают" в лицее 
в первые годы обучения, 
предрешено. Преподаватели 
консерватории профессио
нально и целенаправленно 
готовят здесь кадры для вуза. 
При этом общеобразователь
ные предметы даются весь
ма общим профилем. Ребят 
не отпугивает даже то, что 
ежедневные практические 
занятия отнимают от 2 до 8 
часов свободного времени. 
Но в таких случаях желание 
самореализоваться превали
рует над всеми остальными.

—Сначала особого жела
ния заниматься не возника
ло. Потом я понял и мне ука
зали на то, что я обладаю спо
собностями, которые есть не 
у всех начинающих пианис
тов. Я попробовал выступать 
на конкурсах. У меня это по
лучалось. Весьма успешно. 
Сначала были городские кон
курсы, потом региональные, 
областные. В девятом классе 
появилась возможность по

ехать на международный, в 
Андорру. Мне понравилось 
ощущение успеха, самоудов
летворения. После девятого 
класса я поступил в лицей. 
Готовился по 6—8 часов 
ежедневно, писал диктанты 
по сольфеджио, изучал твор
чество композиторов. Надо 
было только много занимать
ся, и все! Но я решил не в 
пользу карьеры пианиста, — 
рассказал один мой знако
мый, бывший ученик лицея 
при консерватории, а теперь 
слушатель подготовительных 
курсов УГТУ-УПИ.

Если же говорить в целом 
о ситуации в музыкальной 
сфере в нашей стране, то 
она, с точки зрения Алексан
дра Глаголева, несравнима 
по уровню мастерства с тем, 
что происходит на Западе:

—Там превалирует абсо
лютная любительщина. На
верх пробиваются одаренные 
единицы. В их профессио
нальной практике “мне нра
вится, я хотел бы это испол
нить” является главным фак
тором при выборе произве
дения. Нашим же детям слож
нее самовыражаться через 
музыку, так как во главу угла 
ставится “надо”. В России хо
рошо разработана система 
программ, требований, сис
тема контроля. Но, как и вся
кая система, она имеет свои 
издержки в виде некоторой 
директивности. Это наклады
вает отпечаток в массе на ис
полнительскую вершину в 

виде выучки, которая нивели
рует личностное. Европейс
ких специалистов отличает 
большой потенциал и слабая 
техника. А наших — хорошая 
обученность, превосходный 
профессионализм. Но раз
мытое личностное отношение 
к произведениям...

И вот здесь вполне умес
тен вопрос: хорошо или пло
хо быть пианистом в России, 
престижно или непрестижно, 
выгодно или невыгодно? Ка
кова судьба профессиональ
ных пианистов хотя бы в Ека
теринбурге? Начнем с того, 
что и в училище, и в консер
ватории студенты с третьего 
по пятый курсы проходят 
практику: академическую и 
концертмейстерскую (пре
подавательскую). Это обяза
тельный предмет. Его суть в 
том, чтобы подготовить ре
бят к преподавательской де
ятельности. В течение трех 
лет проходит около восьми 
открытых уроков. Последний 
— часть госэкзамена. Но 
здесь не учитывается про
блемная сторона ситуации. 
Конечно, ДМШ в городе мно
го (18, по информации ми
нистерства культуры), по
требность в кадрах постоян
ная. На 1 декабря 2003 года 
в банке вакансий Центра за
нятости населения Екате
ринбурга было 13 предложе
ний для музыкальных работ
ников и только пятъ заявле
ний от самих пианистов. 
Главные требования работо

дателей — среднее специ
альное образование, опыт 
работы с детьми. При этом 
предлагаемая заработная 
плата для концертмейстера 
в детском саду колеблется от 
1,8 до 3 тысяч рублей. А в му
зыкальных школах, как сооб
щили в министерстве куль
туры, преподавателям пла
тят по единой тарифной сет
ке (в зависимости от катего
рии, 1107—2013 рублей).

В музыкальных школах, по 
словам Натальи Скорняковой, 
заместителя директора по 
учебно-воспитательной рабо
те ДМШ № 13, элементарно 
не хватает просторных недуш
ных классов, концертных за
лов (в больших классах про
ходят и уроки ритмики, и кон
церты, и уроки общего фор
тепиано). Но особенно ощу
щается острая нехватка хоро
ших инструментов. Новое 
фортепиано стоит сегодня 
около 60 тысяч рублей. На
стройка его — 300—500 руб
лей. А настройка рояля — 5— 
10 тысяч. Понятно, что мини
стерство культуры не может 
выделять такие суммы на каж
дую школу. Возможно, имен
но этим объясняется преоб
ладание в ДМШ преподавате
лей преклонного возраста: 
низкая зарплата, не самые 
лучшие условия. А новоявлен
ными выпускниками консер
ватории движут естественные 
желания — жить достойно, 
реализовывать свой творчес
кий потенциал, быть уверен

ным в своей судьбе и судьбе 
своих детей.

Сегодня ситуация с трудо
устройством пианистов не 
сравнима с тем, что было до 
перестройки. Тогда был гос
заказ. Все были обеспечены 
работой, ощущалась даже 
нехватка специалистов. Сей
час же сфера культуры по
ставлена во многом на прин
цип самоокупаемости. Хотя 
представители интеллиген
ции считают,что о необходи
мости развития культуры 
должно заботиться в первую 
очередь все-таки государ
ство.

Заместитель директора 
Свердловского областного 
училища им. Чайковского 
Ирина Буйкевич заметила, 
что их выпускники имеют воз
можность быть не только пре
подавателями. Они реализу
ют свой творческий, умствен
ный потенциал в области ме
неджмента, в журналистике, 
шоу-бизнесе. Психологи, на
пример, считают музыкантов 
людьми, которые будут луч
шими в любой профессии. 
Но, согласитесь, после полу
чения полного (около 20 лет: 
7—9 в музыкальной школе, 4 
— в училище, 5 — в консер
ватории и 2 — в аспиранту
ре) профессионального му
зыкального образования не у 
всех хватит сил и желания пе
реучиваться. А ситуация с 
трудоустройством пианистов 
и их судьба в Екатеринбурге 
весьма незавидные.

Ева ЕРЕМИНА, 
студентка УрГУ.

І¥

А ВДРУГ ЭТО ТВОЙ СЫН?
Алтайским мужчинам представилась возможность потрудить

ся на благо всей Сибири: в Барнауле открывается первый в 
регионе банк спермы.

О необходимости создания первого в Сибири банка спермы 
заявили сразу две солидные клиники. Несмотря на то, что анд- 
рологические клиники и институты репродукции есть в Томске, 
Кемерове, Тюмени и Новосибирске, все они довольствуются 
привозным продуктом. Необходимая сперма в замороженном 
виде по заказу доставляется из Москвы, Сочи или из-за грани
цы. Такие сложности и подвигли специалистов из Барнаула ис
кать доноров на месте.

(“Российская газета”).

ТОЛЬКО НЕ НАДО “ЛЯ-ЛЯ”
В Нью-Йорке 519 исполнителей установили новый рекорд в 

одновременном исполнении рождественских гимнов.
По правилам Книги рекордов Гиннесса все участники ме

роприятия должны были знать слова гимнов, по-настоящему 
петь, а не открывать рты и не прерывать исполнение 15 минут. 
Хор выстроился на ступенях здания главпочтамта Манхэттена 
напротив концертного зала Madison Square Garden. Несмотря 
на морозную погоду, энтузиасты пения продержались 16 минут 
и 17 секунд.

(“Труд”).

I
I

I

МУЖЧИНЫ ГОТОВЫ НА ВСЕ 
РАДИ КРАСИВЫХ ГЛАЗ

Красавицы заставляют мужчин делать выбор в пользу мень
шего, но сиюминутного обогащения.

В эксперименте, проведенном сотрудниками университета 
МакМастера в Канаде, приняли участие 209 студентов и сту
денток. Они должны были согласиться взять чек на 15—35 дол
ларов на следующий день после эксперимента или на 50—75 — 
в недалеком будущем. Перед тем как принять решение, им по
казывали фотографии представителей противоположного пола, 
среди которых были и самые обычные лица, и настоящие кра
савцы и красавицы. Оказалось, что женщины принимали реше
ние в пользу большей суммы независимо от того, кого увидели. 
А вот мужчины реагировали по-разному: при виде “обычной” 
женщины это было рациональное решение, а красавица за
ставляла согласиться на немедленное вознаграждение, то есть 
их поведение переходило в разряд иррационального.

(“Известия”).

■ КРИМИНАЛ
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Опасная
самоделка

■ САМОУПРАВСТВО

Варварская 
"рубка ухода"

■ РЕЦЕПТ: ЗА КАДРОМ

Новинки
"Казановы"

Самовольная вырубка леса — явление сегодня вполне 
обычное. Больше всего, конечно, страдает сосна, 
древесина которой пользуется большим спросом. 
Метод тоже почти узаконен — так называемые “рубки 
ухода”, когда под видом очистки бора от больных и 
сухостойных деревьев вырубаются самые элитные 
сосны.

Оговорюсь: браконьеры 
предпочитают выборочные 
рубки, выхватывая из зелено
го массива наиболее пригля
нувшиеся им деревья, расту
щие, как правило, у дорог, 
вблизи города. Этот метод 
“освоили” хапуги-браконье
ры. А вот цивильные гражда
не предпочитают так называ
емые “рубки ухода”. Этим ме
тодом можно вырубить все, 
что душе хочется,

“Рубку ухода” провела на 
территории детского сада 
№ 22 в Верхнем Тагиле его за
ведующая Н.Ожиганова. В те
чение несколькихдекабрьских 
дней было самовольно спиле
но более сорока самых элит
ных парковых сосен общим 
объемом свыше 14 кубических 
метров.

Действия госпожи Ожига- 
новой вызвало возмущение у 
жителей города. Испугавшись 
ответственности, руководи

тель детского сада задним 
числом обратилась к главе ад
министрации города с 
просьбой “разрешить ей спи
лить на территории детского 
сада 25 штук сухостойных и за
теняющих свет деревьев". Гла
ва администрации Верхнего 
Тагила А.Стенин дал свое со
гласие на вырубку сухостойных 
сосен при условии: "согласо
вания” этой акции с архитек
турным отделом города.

Прибыв на лесоповал, ко
торый окружал детский сад, 
главный архитектор города 
В.Герасимова пришла в ужас.

—Кто вам разрешил рубить 
деревья? — обратилась она к 
Ожигановой.

Та в ответ изрекла: “А что, 
я здесь не хозяйка?" Главный 
архитектор опешила от тако
го ответа. А среди повержен
ных деревьев не было ни од
ного сухостойного. На повер
ку дело оказалось беззастен

чивым браконьерством.
По самым скромным под

счетам, стоимость причинен
ного ущерба превышает 100 
тысяч рублей, не говоря уж о 
факте хищения муниципаль
ной собственности, уроне, 
причиненном парковому лесу.

Из всех детских учрежде
ний города только этот нахо
дится в прекрасной парковой 
зоне. Подобная рубка — про
сто варварство. Лес давал 
возможность детям слушать 
песни зябликов и дроздов, ви
деть, как гнездятся здесь пти
цы, наблюдать жизнь белок и 
дятлов.

Горадминистрация, служба 
городской архитектуры осу
дили дикий факт этой выруб
ки, которая для города стала 
сенсацией. Возмущенные го
рожане ждут, что органы ми
лиции и городской прокурату
ры примут соответствующее 
решение по факту этой поруб
ки.

Александр ПИСКУНОВ, 
член Уральского 

экологического союза.
г.Верхний Тагил.

Фото автора.

В минувший понедельник в программе “Рецепт” 
Областного телевидения участвовали представители 
сети магазинов “Казанова” Валерия Алексеева и 
Марина Халидова. Перед вами ответы гостей передачи 
на несколько вопросов телезрителей.

• На Уралмаше, в районе улицы Лукиных, потерян полу- 
| годовалый щенок, похожий на боксера (мальчик), серого 
■ окраса, без ошейника. Просьба помочь найти щенка: стра- 
I дает хозяйка.

Звонить по дом. тел. 74-09-11.
' · В районе Дворца спорта найден 2-месячный щенок, по- 
I хожий на овчарку (мальчик), черного окраса с коричне- 
। вым подпалом.
I Хозяевам, прежним или новым, звонить по дом. тел.
I 12-99-27.
'ев районе улицы Малышева найден молодой коккер-спа-

ниель (мальчик) черного окраса, уши — серые, обучен 
командам, скучает по хозяину.

Звонить по дом. тел. 49-43-39, Светлане.
е 4-месячного породистого кота белого окраса с голу
быми глазами, приученного к туалету, — любящим хо
зяевам.

Звонить по раб. тел. 24-82-07, Любови.
е 8-месячную короткошерстную кошку белого окраса, 
с зелеными глазами, приученную к туалету, — в доб
рые руки.

Звонить по дом. тел. 53-48-73.

Анна Ивановна (Екатеринбург):
—Что вы можете порекомендовать для по

вышения иммунитета, снижения риска забо
леть простудой?

—У нас очень много препаратов для профилак
тики простудных заболеваний и укрепления иммун
ной системы. Во-первых, это препараты на основе 
чеснока: “Алисат", “Алликор", "Чесночный жемчуг". 
В отличие от чеснока их употребление не сопро
вождается неприятным запахом и одна таблетка 
содержит горазда больше полезных свойств, чем 
целая головка этого продукта. “Цыгапан" — очень 
эффективный препарат для укрепления иммуни
тета. Он изготавливается на основе рогов север
ного оленя и обладает антиоксидантным действи
ем. Новинка в нашей сети — поливитаминный ком
плекс “Алфавит”, содержащий 13 витаминов и 10 
минералов. Также у нас много общеукрепляющих 
и тонизирующих бальзамов на основе алтайских 
трав: “Эдельвейс”, “Горная лазурь", “Алтайский бу
кет"...

Александр (Екатеринбург):
—Есть ли у вас средства для профилактики 

простатита?
—Любому мужчине после сорока лет рекомен

дуется проходить профилактические курсы упот
ребления препаратов для профилактики проста
тита. Можем вам посоветовать такие препараты, 
как “Простатит", “Простамэн", “Простабин", “Про
стата Гард". Все они содержат питательные веще
ства, предназначенный для нормализации функ
ции простаты. А специальные мужские помпы за 
счет усиления кровообращения в области половых 
органов также служат для профилактики проста
тита.

Ольга (Сухой Лог):
—Хочу похудеть. Перепробовала уже массу 

средств, ио стабильного результата не доби
лась. Говорят, что в вашей сети есть какие-то 
средства для похудения. Расскажите о них.

—Таких средств у нас очень много, порекомен
дуем только самые эффективные. Во-первых, это 
“Печенье ГУО". Это самое эффективное средство 
для того, чтобы похудеть быстро - по одному кило

грамму в день. 
Вы употребляе
те в пищу толь
ко этот препа
рат и овощи, 
зато результат 
потрясающий. 
Препарат “Юй 
шу" — мечта для 
всех желающих
похудеть, но неравнодушных к вкусной и нездо
ровой пище. После первых же выпитых таблеток 
про аппетит можно забыть, “тянуть” будет исклю
чительно на “здоровую" пищу. Эффект просто по
трясающий, причем без больших усилий с вашей 
стороны.

“Апловит" — препарат, с помощью которого ху
деет доктор Брандт. Эффект снижения веса по
степенный (до четырех килограммов с упаковки), 
зато человек буквально хорошеет на глазах - кожа 
очищается, становится гладкой. “Апловит" упот
ребляют один раз в день вместо любого приема 
пищи, приятен на вкус, содержит массу микро
элементов и витаминов.

Мария Степановна (Екатеринбург):
—Мне 63 года, я постоянная ваша покупа

тельница. Последний раз покупала “Аскле- 
зан” — очень понравился, ноги болят меньше. 
А есть ли у вас что-нибудь новое от варикоза?

—Не так давно в наших магазинах появилось 
несколько новых средств для ног. Например, гель- 
бальзам “Венактив” уже известного всем произ
водителя “Форафарм”. Крем сделан по рецепту
ре и под контролем французской фирмы, прошел 
клинические испытания. Другая новинка - “Тиг
ровый глаз-2", применяемый при тяжести и оте
ках в ногах. Он есть как в таблетках, так и в виде 
крема. По-прежнему пользуются популярностью 
и такие средства, как “Доктор Вен” и упомянутый 
вами “Асклезан”, о которых получено уже много 
положительных отзывов от покупателей.

Смотрите программу “Рецепт” по поне
дельникам в 19 часов на Областном телеви
дении.

■ ЮБИЛЕЙ

Продолжая славные традиции...
50-летний юбилей отмечает 
старейшее медицинское 
учреждение Верх-Исетского 
района Екатеринбурга.

Но история здравоохранения 
Верх-Исетского района Екате
ринбурга началась ещё в XIX 
веке, а в 1953 году произошло 
объединение поликлинических 
участков со стационаром. Район 
получил 75 терапевтических 
коек, расположенных в отдель
ном корпусе, а вся больница — 
название городской больницы 
№ 2. В 1974 году больнице было 
присвоено имя Александра Анд
реевича Миславского.

Александр Миславский (1828- 
.1914 гг.) в течение 40 лет - с 1859 
года — работал в госпитале 
Верх-Исетского завода, с его 
именем связано развитие здра
воохранения всего района. Он 
прославился как искусный хи
рург и окулист, в 1856 году пер

вым в мире сделал операцию по 
удалению зоба. Миславского 
знали не только в России, но и во 
многих странах Европы.

В 1906 году в Верх-Исетском 
районе Екатеринбурга состоя
лось торжественное открытие 
глазной лечебницы доктора ме
дицины А.А. Миславского - для 
оказания всесторонней помощи 
больным с заболеваниями глаз. 
Как сообщили в пресс-службе 
горздрава, в 2004 году совмест
но с МНТК “Микрохирургия гла
за” здесь планируется открыть 
городской глаукомный центр 
(сейчас работает глазное отде
ление), где врачи будут зани
маться лечением и профилакти
кой глаукомы, оказывая помощь 
всем жителям города.

Сегодня Центральная городс
кая больница № 2 - одно из круп
нейших многопрофильных меди
цинских учреждений Верх-Исетс

кого района. Больница обслужи
вает большую часть взрослого на
селения этого района Екатерин
бурга - более 67 тысяч человек. В 
структуре больницы - поликлини
ка, стационар на 160 коек, женс
кая консультация, хорошо осна
щенная диагностическая служба. 
Почти 70 процентов врачей ЦГБ-2 
имеют высшую категорию - это 
самый высокий показатель в го
роде. По словам главного врача 
больницы Константина Савинова, 
с 1 января 2004 года при женской 
консультации ЦГБ-2 откроется 
дневной стационар, и медицинс
кая помощь для женщин Верх- 
Исетского района будет сосредо
точена в одном месте. Также в 
2004 году в больнице откроется 
административный корпус, кото
рого раньше не было. Совсем ско
ро, после окончания ремонта, за
работает и баклаборатория.

(Соб. инф.).

За минувшие сутки на территории области 
зафиксировано 286 преступлений, 168 из них 
раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД. 
Зарегистрированы три убийства 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.
• В частном доме по ул.Ан- 

гарской сотрудники УБОП ГУВД 
у нигде не работающего граж
данина 46 лет изъяли пистолет 
“ИЖ", переделанный под 
стрельбу патронами калибра 9 
мм. Изъятый “ствол” проверя
ется на причастность к ранее 
совершенным преступлениям.

• На улице 40 лет ВЛКСМ 
сотрудниками милиции был за
держан нигде не работающий 
гражданин 34 лет, у которого 
обнаружено и изъято 9,5 грам
ма героина. По данному факту 
возбуждено уголовное дело. С 
задержанным работают органы 
следствия.

• Еще в ноябре ночью от 
дома по улице Академика Бар
дина был похищен автомобиль 
“Жигули” первой модели. В 
ходе проведенных оперативно
розыскных мероприятий сыщи
кам уголовного розыска район
ного УВД удалось задержать 
злоумышленников. Ими оказа-

лись двое нигде не работающих 
молодых людей. Ведется рас
следование.

• В начале ноября в кварти
ру по улице Ракетная, взломав 
двери, проникли неизвестные и 
похитили имущество на сумму 
26 тысяч рублей. В ходе прове
денных розыскных мероприя
тий сотрудники уголовного ро
зыска задержали трех “домуш
ников” подозреваемых в краже.

СЛОБОДА ТУРИНСКАЯ. В 
ночь на 24 декабря из гаража в 
селе Ивановка был похищен ав
томобиль “Жигули" принадле
жащий директору местного 
предприятия. На следующий 
день в полукилометре от села 
Ивановка сотрудники милиции 
нашли похищенный автомобиль 
и возвратили его владельцу. За 
совершение преступления 
следственно-оперативной 
группе местного ОВД удалось 
задержать злоумышленника 16 
лет. С задержанным работают 
органы следствия

I

I

I
I

I

Инспекция МНС России по Кировскому району 
г. Екатеринбурга

сообщает, что с 1 января 2004 года в соответствии с Зако
ном от 23.06.2003 г. № 76-ФЗ государственную регистра
цию физических лиц в качестве индивидуальных предпри
нимателей осуществляют налоговые органы.

Государственной регистрации подлежат:
—физические лица, вновь приобретающие статус инди

видуального предпринимателя;
—физические лица, зарегистрированные индивидуаль

ными предпринимателями до 1 января 2004 года.
Порядок государственной регистрации индивидуальных 

предпринимателей изложен в главе VII. 1 Закона № 76-ФЗ.
За справками обращаться по адресу: г. Екатеринбург, 

ул. Тимирязева, 11, каб. 113, 223, тел.: 65-55-30, 65-55-47.

Свердловская областная клиническая 
психиатрическая больница 

объявляет о проведении открытого конкурса на проведение 
ремонтных работ на 1 -е полугодие 2004 г.

Организатор конкурса: ОГУЗ СОКПБ.
Источник финансирования: средства бюджета Свердловской 

области.
Пакет конкурсной документации и дополнительную информа

цию можно получить по адресу: 620030, г.Екатеринбург, Сибир
ский тракт, 8-й км, здание администрации, юридический отдел, с 
11 до 12 часов при наличии доверенности на получение докумен
тов. Телефон для справок: (3432) 24-98-67.

Дата окончания приема заявок — 2 февраля 2004 г. в 12 часов 
по местному времени.

17 ноября 2003 года были похищены учредительные доку
менты ОАО “Уралэлектромонтаж”.

Ставим в известность все заинтересованные организации 
и предприятия, что данными документами могут воспользо
ваться в корыстных целях.

Местная православная религиозная организация “Свято- 
Троицкое Архиерейское подворье г.Верхотурье Свердлов
ской области Екатеринбургской епархии Русской Православ
ной Церкви (Московский Патриархат)” объявляет о своей лик
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу: 
г.Верхотурье, ул.Советская, 6. Тел. (34319) 2-13-59. Титов Виктор 
Сергеевич.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17.12.2003 г. № 245-ПК г. Екатеринбург
Об утверждении нормативных тарифов на тепловую анергию, поставляемую 

энергоснабжающими организациями Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ “О государствен
ном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации” с 
изменениями, внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 
января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, 
от 7 июля 2003 года № 125-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.04.2002 г. № 226 “О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии”, 
указом Губернатора Свердловской области от 6 декабря 2001 года № 920-УГ “Об утверждении 
Положения о Региональной 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 № 471-УГ (“Областная газета” от 26.08.2003 г. № 185), Региональная энерге
тическая комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2004 года нормативные тарифы на тепловую 
энергию, отпускаемую энергоснабжающими организациями, расположенными на территории 
Свердловской области (прилагаются).

2. Установить, что:
1) нормативные тарифы на тепловую энергию, утвержденные настоящим постановлением, 

подлежат применению энергоснабжающими организациями, которым в установленном порядке 
не утверждены индивидуальные тарифы, при условии роста вводимых в 2004 году тарифов не 
более чем на 16% от уровня действовавших по состоянию на 31.12.2003 года;

2) тарифы, превышающие нормативный уровень, установленный настоящим постановлением, 
или более чем на 16% уровень тарифов, действовавших по состоянию на 31.12.2003 года, 
подлежат утверждению на основании следующих документов, представляемых в Региональную 
энергетическую комиссию Свердловской области:

1) обращение и пояснительная записка по существу вопроса;
2) анкета энергоснабжающей организации (приложение 1);
3) расчет тарифа на тепловую энергию (приложение 2);
4) расчет тарифа на тепловую энергию согласно методическим указаниям Федеральной энер

гетической комиссии Российской Федерации с учетом дополнительных обосновывающих мате
риалов и расчетов, представляемых для утверждения тарифов на тепловую энергию;

5) план мероприятий по повышению эффективности действующего оборудования или его заме
не (если показатели деятельности энергоснабжающей организации превышают нормативные).

4. Энергоснабжающим организациям при переходе на нормативный уровень тарифов, уста
новленных настоящим постановлением, не позднее чем за 10 дней до введения тарифа в дей
ствие представлять в РЭК Свердловской области для контроля и при необходимости внесения 
изменений в действующие постановления РЭК Свердловской области следующие документы:

1) обращение и пояснительная записка по существу вопроса;
2) анкета энергоснабжающей организации (приложение 1);
3) расчет тарифа на тепловую энергию (приложение 2);
4) копия постановления, которым установлен тариф на тепловую энергию, применявшийся по 

состоянию на 31.12.2003 г.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области Запорожец Н. В.
6. Опубликовать настоящее постановление в “Областной газете”.

Председатель Региональной 
энергетической комиссии 

Свердловской области 
Н.А.ПОДКОПАЙ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Региональной 

энергетической комиссии Свердловской 
области от 19.12.2003 г. № 245-ПК 

“Об утверждении нормативных тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую 

энергоснабжающими организациями 
Свердловской области”

Нормативные тарифы на тепловую энергию, отпускаемую 
энергоснабжающими организациями, расположенными на территории 

Свердловской области

Раздел 1. Нормативные тарифы на тепловую энергию

в рублях за Г кал (без НДС)

№, 
п/п

Средняя 
установленная 

мощность 
тепловых 

источников 
(котлов), 

(Гкал/час)

Вид топлива
Газ 

природный Мазут Уголь
Дровяное 
топливо

Электрическая 
энергия

1 2 3 4 5 6 7
1 до 30,0 

включительно
243,29 387,32 353,57 328,98 980,00

2 свыше 30,0 196,54 339,12 296,57 255,18 •

Раздел 2. Разъяснения к нормативным тарифам на тепловую энергию

1. Настоящие нормативные тарифы на тепловую энергию распространяются на все энерго
снабжающие организации, расположенные на территории Свердловской области, при расче
тах за отпускаемую тепловую энергию, кроме производимой электростанциями, осуществля
ющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энер
гии, потребителям, кроме населения.

2. Нормативные тарифы дифференцированы в зависимости от:
1) вида используемого топлива;
2) средней установленной мощности тепловых источников (котлов) энергоснабжающей 

организации.
3. Средняя установленная мощность тепловых источников (котлов) энергоснабжающей 

организации определяется по формуле:

где: Н — средняя установленная мощность тепловых источников (котлов), Гкал/час;
Н — суммарная установленная мощность всех тепловых источников (котлов) энергоснаб

жающей организации, Гкал/час;
Р к — число тепловых источников (котлов) энергоснабжающей организации, штук.
4. При наличии у энергоснабжающей организации тепловых источников (котлов), исполь

зующих для выработки тепловой энергии разные виды топлива, нормативный средневзвешен
ный тариф на тепловую энергию определяется по формуле:

Т/Р.+ Т/Р^+Т/Ри
3 Р,+Рг+Р„

где: Т — нормативный средневзвешенный тариф на тепловую энергию, руб/Гкал
Т, ... Тл — нормативный тариф на тепловую энергию для соответствующего вида топлива, 

руб/Гкал;
Р1... Рп — расход условного топлива, соответствующий расходу данного вида натурально

го топлива, определенный по структуре потребляемого топлива за последние 2 года, т.у.т.
5. Нормативные тарифы учитывают экономически обоснованные затраты и прибыль энер

госнабжающей организации, включая стоимость произведенной и (или) купленной тепловой 
энергии, услуг по передаче тепловой энергии (в том числе на содержание тепловых сетей и 
оплату потерь тепловой энергии при ее передаче по сетям) и стоимость иных услуг, оказание 
которых является неотъемлемой частью процесса поставки тепловой энергии.

6. Исходя из принципа обязательного раздельного учета объемов продукции, доходов и 
расходов по производству, передаче и сбыту энергии в соответствии с постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 06.07.98 г. № 700 “О введении раздельного учета 
затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике” (с изменениями) в структуре на
стоящих нормативных тарифов на тепловую энергию учтена плата за услуги по передаче 
тепловой энергии (мощности) по тепловым сетям в размере 17,40 рублей за Гкал. При отсут
ствии у энергоснабжающей организации тепловых сетей плата за услуги по передаче тепловой 
энергии по тепловым сетям потребителям не предъявляется, поэтому нормативный тариф, 
утвержденный настоящим постановлением, должен быть снижен на 17,40 рублей.

7. Затраты на тепловую энергию не учитывают расходы на водоподготовку при невозврате 
потребителями конденсата или сверхнормативном разборе горячей воды из открытых и зак
рытых систем горячего водоснабжения. Поэтому кроме оплаты тепловой энергии по установ
ленному тарифу потребители возмещают стоимость специально подготовленного разобран
ного сверх норматива теплоносителя (воды), по тарифам, установленным в соответствии с 
действующим законодательством.

8. При отпуске тепловой энергии населению (физическим лицам, с которыми заключен 
договор энергоснабжения) расчеты за тепловую энергию осуществляются по тарифам (став
кам), установленным органами местного самоуправления.

9., Тарифы, превышающие нормативный уровень, установленный настоящим постановле
нием, или более чем на 16% уровень тарифов, действовавших по состоянию на 31.12.03 года, 
подлежат утверждению на основании следующих документов, представляемых в Региональ
ную энергетическую комиссию Свердловской области:

1) обращение и пояснительная записка по существу вопроса;
2) анкета энергоснабжающей организации (приложение 1);
3) расчёт тарифа на тепловую энергию (приложение 2);
4) расчет тарифа на тепловую энергию согласно методическим указаниям Федеральной 

энергетической комиссии Российской Федерации с учетом дополнительных обосновывающих 
материалов и расчетов, представляемых для утверждения тарифов на тепловую энергию;

5) план мероприятий по повышению эффективности действующего оборудования или его 
замене (если показатели деятельности энергоснабжающей организации превышают норма
тивные).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению Региональной 

энергетической комиссии 
Свердловской области 

от 17.12.2003 г. № 245-ПК

Анкета энергоснабжающей организации
Полное наименование 
энергоснабжающей 

организации
Отрасль

Код по ОКОНХ

Код по реестру 
энергоснабжающих 

организаций РЭК 
Свердловской области
Вид организационно - 

правовой формы
Полный юридический 

адрес
Полный почтовый адрес

Ф. И. О. руководителя 
(полностью)

Код, номер телефона 
руководителя

Ф. И. О. главного 
энергетика (полностью)

Код, номер телефона 
главного энергетика
Ф. И. О. исполнителя 
расчетов (полностью)
Код, номер телефона 

исполнителя

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению Региональной 

энергетической комиссии 
Свердловской области 

от 17.12.2003 г. № 245 -ПК

Расчет тарифа на тепловую энергию

(наименование энергоснабжающей организации)

Its 
п/п Наименование показателя

Единица 
измере

ния

Базовый 
период, 

тыс. руб.

Период 
регулирова
ния_____год

Примечания

1 Вид топлива
2 Суммарная установленная мощность всех 

тепловых источников (котлов)
энергоснабжающей организации

Гкал/ 
час Нуст

. 3 Число тепловых источников (котлов) 
энергоснабжающей организации

штук
Рк

4 Средняя установленная мощность тепловых 
источников (котлов) энергоснабжающей 
организации

Гкал/ 
час Н к = п. 2 / п. 3

5 Годовая выработка тепловой энергии всеми 
тепловыми источниками (котлами)
энергоснабжающей организации

Гкал
Овыр

6 Полезный отпуск тепловой энергии из тепловых 
сетей всего (без учета потерь и собственных 
технологических нужд), в том числе:

Гкал В соответствии 
с договорами 
энергоснаб

жения
6.1 Полезный отпуск для собственного 

потребления
«»

6.2 Полезный отпуск населению Согласно п. 8 
раздела 2

6.3 Полезный отпуск бюджетным потребителям, 
из них .. X :...__

В соответствии 
с договорами 
энергоснаб

жения
6.3.1 Жилищным организациям «»

6.4 Прочим потребителям «» «»
7 Нормативный утвержденный тариф на тепловую 

энергию
руб/ 
Гкал

Согласно 
раздела 1

8 Тариф для населения (без НДС) руб/ 
Гкал

Установленный 
органами 
местного 

самоуправления
9 Фактическая себестоимость тепловой энергии «Ж По данным 

бухгалтерского 
учета

9.1 Прошедший год, в том числе - производства
9.2 услуг по передаче
10 Уровень действующего тарифа на тепловую 

энергию для потребителей, кроме населения
11 Дата, номер постановления, которым утвержден 

действующий тариф (должно быть приложено)
«»

12 Тариф на тепловую энергию для потребителей 
кроме населения, принятый организацией для 
применения (без НЛО

руб/ 
Гкал

Не более 
значения п. 7

13 Процент роста тарифа от уровня 31.12.03 г. %

Руководитель энергоснабжающей
организации _______________ _________

(Ф. И. О. руководителя) (подпись)

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

от 19.12.2003 г. № 251-ПК г. Екатеринбург
Об утверждении тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую 
открытым акционерным обществом энергетики и электрификации 

“Свердловэнерго , поставляемую энергораспределительными организациями 
прочим потребителям Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ “О государствен
ном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации” с 
изменениями, внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 
января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, 
от 7 июля 2003 года № 125-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.04.2002 г. № 226 “О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии”, 
постановлением Федеральной энергетической комиссии Российской Федерации от 25.08.2003 
г. № бб-э/1 “О предельных уровнях тарифов 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 Региональной 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 2). 11.2002 г. № 244), от 21 августа 2003 г. № 471-УГ (“Областная газета” 
от 26.08.2003 г. № 185) и постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловс
кой 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”, Региональная энер
гетическая комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2004 года тарифы на электрическую энергию, 
вырабатываемую открытым акционерным обществом энергетики и электрификации “Свердло
вэнерго”, поставляемую энергораспределительными организациями прочим потребителям Свер
дловской области (прилагаются).

2. Признать утратившими силу с 1 января 2004 года:
1) постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 25.12.2002 

г. № 379-ПК “Об утверждении тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую открытым 
акционерным обществом энергетики и электрификации "Свердловэнерго", применяемых для 
расчетов с энергораспределительными организациями” с изменениями, внесенными постанов
лениями Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 19.02.2003 г. № 23- 
ПК, от 26.02.2003 г. № 27-ПК, от 02.04.2003 г. № 40-ПК, от 30.04.2003 г. № 53-ПК, от 28.05.2003 
г. № 68-ПК, от 11.06.2003 г. № 76-ПК, от 24.09.2003 г. № 142-ПК;

2) постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 25.12.2002 
г. № 384-ПК “Об утверждении рекомендуемых тарифов на электрическую энергию, вырабаты
ваемую открытым акционерным обществом энергетики и электрификации “Свердловэнерго", 
поставляемую энергораспределительными организациями, находящимися в муниципальной соб
ственности, прочим потребителям Свердловской области”;

3) постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 25.12.2002 
г. № 389-ПК “Об утверждении тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую открытым 
акционерным обществом энергетики и электрификации “Свердловэнерго", применяемых для 
расчетов с муниципальным предприятием жилищно-коммунального хозяйства Ачитского райо
на”.'

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа
теля 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. 
№ 251-ПК “Об утверждении тарифов на 

электрическую энергию, вырабатываемую 
открытым акционерным обществом энергетики и 

электрификации “Свердловэнерго”, поставляемую 
энергораспределительными организациями 

прочим потребителям Свердловской области”

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

"Свердловэнерго", поставляемую энергораспределительными 
организациями прочим потребителям Свердловской области

(Окончание на 8-й стр.).

№ 
п/п

Наименование 
энергораспредели

тельной организации, 
варианты (виды) 

тарифов

Едини
цы 

измере
ния

Тарифы (без ИДО 
по диапазонам напряжения

Генера
торное 
напря
жение

Высокое 
напряже 
нее (110 
(60) кВ и 

выше)

Среднее 
первое 
напря
жение 
(35 кВ)

Среднее 
второе 
напря
жение 

(20-1 кВ)

Низкое 
напря
жение 
(0,4 кВ 
и ниже)

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Закрытое акционерное общество «Комэнерго», г. Екатеринбург
1.1 Одноставочные 

тарифы, 
дифференцированные 
по диапазонам
годового числа часов 
использования 
заявленной мощности

коп/кВтч

1.1.1 от 6000 до 7000 часов - . ■ ■ ■· - - 119,4 144,3
1.1.2 от 5000 до 6000 часов - - - 125,8 150,7
1.1.3 от 4000 до 5000 часов - . 135,1 160,0
1.1.4 от 3000 до 4000 часов - ■ - - 149,6 174,5
1.1.5 от 2000 до 3000 часов - 175,7 200.6
1.2 Одноставочные 

тарифы, не
дифференцированные 
по диапазонам
годового числа часов 
использования 
заявленной мощности

коп/кВтч • - 126,7 151,6

1.2.1 в том числе тариф за 
услуги по передаче коп/кВтч - * - . 20,5 45,4

1.3 Двухставочные тарифы
1.3.1 Ставка платы 

за мощность
руб/кВт 
в месяц . -

1
- 190,69 190,69

1.3.2 Ставка платы 
за энергию коп/кВтч - - 84,2 109,1

1.4 Зонные тарифы
1.4.1 Тарифы, дифференцированные по 2 зонам суток

1.4.1.1 Ночная зона коп/кВтч - ■- . - 94,8 1.19,8
1.4.1.2 Дневная зона коп/кВтч - - - 142,2 167,1
1.4.2 Тарифы, дифференцированные по 3 зонам суток

1.4.2.1 Ночная зона коп/кВтч ч ч - 94,8 119,8
1.4.2.2 Полупиковая зона коп/кВтч - к - 126,7 151,6
1.4.2.3 Пиковая зона коп/кВтч ч - - 172,0 196,9

2. Закрытое акционерное общество «Тагилэнергосети», г. Нижний Тагил
2.1 Одноставочные тари

фы, дифференцирован
ные по диапазонам 
годового числа часов 
использования заяв
ленной мощности

коп/кВтч

2.1.1 от 6000 до 7000 часов - • 111,6 141,5
2.1.2 от 5000 до 6000 часов - - - 117,6 147,5
2.1.3 от 4000 до 5000 часов - - - 126,3 156,2
2.1.4 от 3000 до 4000 часов - - -■ 140,1 170,0
2.1.5 от 2000 до 3000 часов - - 164,8 194,7
2.2 Одноставочные 

тарифы, не
дифференцированные 
по диапазонам
годового числа часов 
использования 
заявленной мощности

коп/кВтч * - - 118,9 148,8

2.2.1 в том числе тариф за 
услуги по передаче коп/кВтч - - 17,5 47,4

23 Двухставочные 
тарифы

2.3.1 Ставка платы 
за мощность

руб/кВт 
в месяц - - - 180,14 180,14

2.3.2 Ставка платы
за энергию коп/кВтч - - т 783 108,2

2.4 Зонные тарифы
2.4.1 Тарифы, дифференцированные по 2 зонам суток

2.4.1.1 Ночная зона коп/кВтч - ч 88,5 118,3
2.4.1.2 Дневная зона коп/кВтч - - - 133,7 163,6
2.4.2 Тарифы, дифференцированные по 3 зонам суток

2.4.2.1 Ночная зона коп/кВтч - ■ - . - 88,5 118,3
2.4.23 Полу пиковая зона коп/кВтч - 118,9 148,8
2.4.2.3 Пиковая зона коп/кВтч - . ч 1.62.2 192,1

3, Закрытое акционерное общество «Горэлектросеть», г. Перво]фальск
3.1 Одноставочные тари

фы, дифференцирован
ные по диапазонам 
годового числа часов 
использования заяв
ленной мощности

коп/кВтч

3.1.1 от 6000 до 7000 часов • 89,5 - 110,4 133,0
3.1.2 от 5000 до 6000 часов - 95,1 116,0 138,6
3.1.3 от 4000 до 5000 часов 103,3 ■ - 124,2 146,8
3.1.4 от 3000 до 4000 часов - 116,1 - 137,0 159,6
3.1.5 от 2000 до 3000 часов - 139,2 160,1 182,7
33 Одноставочные тари

фы, не дифференци
рованные по диапазо
нам годового числа 
часов использования 
заявленной мощности

коп/кВтч * 97,0 • 117,9 140,6

33.1 в том числе тариф за 
услуги по передаче коп/кВтч - 0,5 - 21,4 44,0

33 Двухставочные 
тарифы

33.1 Ставка платы 
за мощность

руб/кВт 
в месяц - 168,34 - 168,34 16834

3.3.2 Ставка платы 
за энергию коп/кВтч 58,4 79,3 101,9

3.4 'Зонные тарифы
3.4.1 Тарифы, дифференцированные по 2 зонам суток.

3.4.1.1 Ночная зона коп/кВтч • 68,0 и 89,0 111,6
3.4.13 Дневная зона коп/кВтч - 111,1 - 132,0 154,6
3.43 Тарифы, дифференцированные по 3 .зонам суток

3.4.2.1 Ночная зона коп/кВтч - · 68,0 ,· - ■ ■ ■ 89,0 111,6
3.4.23 Полупиковая зона коп/кВтч 2 97,0 117,9 140,6
3.4.23 Пиковая зона коп/кВтч ' - 13В,2 159,1 181,7

4. Закрытое акционерное общество «Сетевая энергетическая компания», 
г. Карпинск

4.1 Одноставочные тари
фы, дифференцирован
ные по диапазонам 
годового числа часов 
использования заяв
ленной мощности

коп/кВтч

4.1.1 от 6000 до 7000 часов • - ■ 102,4 110,2 158.5
4.1.2 от 5000 до 6000 часов - ■ - 109,0 116,8 165,1
4.1.3 от 4000 до 5000 часов - - 118,5 126.3 174,6
4.1.4 аг 3000 до 4000 часов 133,4 141.2 189,5
4.1.5 от 2000 до 3000 часов • - 1'60,2 168,0 216,3
4.2 Одноставочные тари

фы, не дифференци
рованные по диапазо
нам годового числа 
часов использования

коп/кВтч 105,1 112.8 161,1

4.2.1 в том числе тариф за 
услуги по передаче коп/кВтч 8.3 16.0 64.3

4.3 Двухставочные 
тарифы

4.3.1 Ставка платы 
за мощность

руб/кВт
в месяц 195.70 195,70 195,70
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9. Муниципальное унитарное предприятие Верхнетуринские электрические 

сети”, г. Верхняя Тура
13.2 Одноставочные 

тарифы, не
дифференцированные 
по диапазонам
годового числа часов 
использования 
заявленной мощности

коп/кВтч • • 121,1 147,6

4.3.2 Ставка платы 
за энергию коп/кВтч ' - 66,3 74,1 122,4

91 Одноставочные 
тарифы, 
дифференцированные 
по диапазонам
годового числа часов 
использования 
заявленной мощности

коп/кВтч

4.4 Зонные тарифы
4.4.1 Тарифы, дифференцированные по 2 эонам суток

4.4.1.1 Ночная зона коп/кВтч Т 76,0 83,8 132,1
4.4.1.2 Дневная зона коп/кВтч - 119,2 126,9 175,2
4.4.2 Тарифы, дифференцированные по 3 зонам суток 13.2.1 в том числе тариф за 

услуги по передаче коп/кВтч - 24,9 51,44.4.2.1 Ночная зона коп/кВтч ■ - - 76,0 83,8 132,1
4.4.2.2 Полупиковая зона коп/кВтч - - 105,1 112,8 161,1 9.1.1 от 6000 до 7000 часов - ■г 127,0 149,5 13.3 Двухставочные 

тарифы4.4.2.3 Пиковая зона коп/кВтч - 146,3 154,1 202,4 9.1.2 от 5000 до 6000 часов - * - 135,5 158,0
5. Открытое акционерное общество «Екатеринбургская электросетевая компания», 

г. Екатеринбург
9.1.3 от 4000 до 5000 часов - ■ - • - 147,9 170,4 13.3.1 Ставка платы 

за мощность
руб/кВт 
в месяц - - 123Z9 123,299.1.4 от 3000 до 4000 часов - , - 167,2 189,7

9.1.5 от 2000 до 3000 часов - , - - 202,1 224,6 13.3.2 Ставка платы 
за энергию коп/кВтч * . .. • 8X6 109,15.1 Одноставочные тари

фы, дифференцирован
ные по диапазонам 
годового числа часов 
использования заяв
ленной мощности

коп/кВтч

9.2 Одноставочные 
тарифы, не
дифференцированные 
по диапазонам
годового числа часов 
использования 
заявленной мощности

коп/кВтч • * 119,8 142,2.

13.4 Зонные тарифы
13.4.1 Тарифы, дифференцированные по 2 зонам суток

13.4.1.1 Ночная зона коп/кВтч 9X2 118,7
13.4.1.2 Дневная зона коп/кВтч • • 135,1 161,6
13.4.2 Тарифы, дифференцированные по 3 зонам суток

5.1.1 от 6000 до 7000 часов - 98,5 110,2 118,6 157,3 13.4.2.1 Ночная зона коп/кВтч - - 92,2 118,7
5.1.2 от 5000 до 6000 часов ч 103,6 115,3 123,7 162,4 9.2.1 в том числе тариф за 

услуги по передаче коп/кВтч - ■ - 20,7 43,1 13.4.Х2 Полупиковая зона коп/кВтч - · 121,1 147,6
5.1.3 от 4000 до 5000 часов 111,1 122,8 131,2 169,9 13.4.2.3 Пиковая зона коп/кВтч 16X1 188.6
5.1.4 от 3000 до 4000 часов - 122,9 134,6 143,0 181,7 93 Двухставочные 

тарифы
14. Муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Ачитского 

района, Ачитский район5.1.5 от 2000 до 3000 часов ■ - ■ 144,0 155,7 164,1 202,8
5.2 Одноставочные 

тарифы, не
дифференцированные 
по диапазонам
годового числа часов 
использования 
заявленной мощности

коп/кВтч * 106.7 118,3 126,7 165,5

9.3.1 Ставка платы 
за мощность

руб/кВт 
в месяц . . .. -. . 254.10 254,10 14.1 Одноставочные 

тарифы, 
дифференцированные 
по диапазонам
годового числа часов 
использования 
заявленной мощности

коп/кВтч

9.3.2 Ставка платы 
за энергию коп/кВтч - - ' - 80,1 102,6 -

9.4 Зонные тарифы
9.4.1 Тарифы, дифференцированные по 2 зонам суток

9:4; 1.1 Ночная зона коп/кВтч -' ’ 90,0 112,5
5.2.1 в том числе тариф за 

услуги по передаче коп/кВтч ■ · у ■ 15,0 26,6 35,0 73,8 9.4.1.2 Дневная зона коп/кВтч 134,2 156,7 14.1.1 от 6000 до 7000 часов - 139,0 162,9
9.4.2 Тарифы, дифференцированные по 3 зонам суток 14.1.2 от 5000 до 6000 часов 150,1 174,05.3 Двухставочные 

тарифы
9.4.2.1 Ночная зона коп/кВтч - - - · 90,0 112,5 14.1.3 от 4000 до 5000 часов - 166,1 190,0
9.4.2.2 Полупиковая зона коп/кВтч - ч ■ - , 119,8 142,2 14.1.4 от 3000 до 4000 часов -. • 191,2 215,1

5.3.1 Ставка платы 
за мощность

руб/кВт 
в месяц 154,15 154,15 154,15 154,15 9.4.2.3 Пиковая зона коп/кВтч ... . т ■....-- ---- ■■ 162.0 184,4 14.1.5 от 2000 до 3000 часов - 236,3 260,2

10. Муниципальное унитарное предприятие "Кушвинские электрические сети*’, 
г. Кушва

14.2 Одноставочные 
тарифы, не
дифференцированные 
по диапазонам
годового числа часов 
использования 
заявленной мощности

коп/кВтч • • * 123,6 147,5

5.3.2 Ставка платы 
за энергию коп/кВтч - ■ 70,0 81,7 90,1 128,8

10.1 Одноставочные тари
фы, дифференцирован
ные по диапазонам 
годового числа часов 
использования заяв
ленной мощности

коп/кВтч

5.4 Зонные тарифы -
5.4.1 Тарифы, дифференцированные по 2 эонам суток

5.4.1.1 Ночная зона коп/кВтч - 79,2 90,8 99,2 138,0
5.4.1.2 Дневная эона коп/кВтч - 120,1 131,7 140,1 178,9

5.4.2 Тарифы, дифференцированные по 3 зонам суток 14.2.1 в том числе тариф за 
услуги по передаче коп/кВтч - ■ - . 10,1 34,05.4.2.1 Ночная зона коп/кВтч - ■ · 79,2 90,8 99,2 138,0 10.1.1 от 6000 до 7000 часов . - - - 121,7 138,5

5.4.2.2 Полупиковая зона коп/кВтч 106.7 1181 126,7 165,5 10.1.2 от 5000 до 6000 часов • - - . - 128,1 144,9 14.3 Двухставочные 
тарифы5.4.2.3 Пиковая эона коп/кВтч 145.9 157 Л 165,9 204,6 10.13 от 4000 до 5000 часов • - 137,5 154,3

6. Экспернментально-п роизводственный комбинат УГТУ-УПИ, г. Екатеринбург 10.1.4 от 3000 до 4000 часов - - - 152,1 168,9 14.3.1 Ставка платы 
за мощность

руб/кВт 
в месяц • 329,46 329,4610.1.5 от 2000 до 3000 часов -г · ■ - ■ - ■ 178,5 195,36.1 Одноставочные 

тарифы, 
дифференцированные 
по диапазонам
годового числа часов 
использования 
заявленной мощности

коп/кВтч

10.2 Одноставочные тари
фы, не дифференци
рованные по диапазо
нам годового числа 
часов использования 
заявленной мощности

коп/кВтч - ’'І^і ·· 128,4 145,3

14.3.2 Ставка платы 
за энергию коп/кВтч - - • 78,2 102,1

14.4 Зонные тарифы
14.4.1 Тарифы, дифференцированные по 2 зонам суток

14.4.1.1 Ночная зона коп/кВтч - - ’ 89,6 113,4
14.4.1.2 Дневная зона коп/кВтч - ■ - * 140,2 164,0

10.2.1 в том числе тариф за 
услуги по передаче коп/кВтч - - - 2X8 39,76.1.1 от 6000 до 7000 часов - - ч . 113,4 128,4 14.4.2 Тарифы, дифференцированные по 3 зонам суток

6.1.2 от 5000 до 6000 часов 4 • 118,7 133,7 14.4.Х 1 Ночная зона коп/кВтч - ♦ ■ - 89,6 113,4
10.3 Двухставочные 

тарифы
6.1.3 от 4000 до 5000 часов - - 126,4 141,4 14.4.2.2 Полупиковая зона коп/кВтч - - • 123,6 147Л
6.1.4 от 3000 до 4000 часов - - ч 138,6 153,6 І4.4.ХЗ Пиковая зона коп/кВтч - 172,1 196,0

10.3.1 Ставка платы 
за мощность

руб/кВт 
в месяц - - 192,23 192.236.1.5 от 2000 до 3000 часов о - - 1601 175,5

6.2 Одноставочные 
тарифы, не
дифференцированные 
по диапазонам
годового числа часов 
использования 
заявленной мощности

коп/кВтч - - • 126,6 141;5

Примечания:
1) настоящие тарифы распространяются на электрическую энергию, вырабатываемую 

открытым акционерным обществом энергетики и электрификации “Свердловэнерго”, по- 
ставляемую энергораспределительными организациями (энергоснабжающие организации, 
независимо от организационно-правовой формы, основным видом деятельности которых 
является продажа купленной электрической энергии, либр оказание услуг по передаче 
через свои сети полученной для распределения электрической энергии) прочим потреби- 
телям Свердловской области;

2) на настоящие тарифы распространяются указания по применению тарифов на элект- 
рическую энергию (мощность), вырабатываемую открытым акционерным обществом энер- 
гетики и электрификации “Свердловэнерго”, поставляемую потребителям Свердловской 
области, утвержденные постановлением Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области от 19.12.2003 г. № 250-ПК “Об утверждении тарифов на электрическую и 
тепловую энергию^ вырабатываемую открытым акционерным обществом энергетики и элек
трификации “Свердловэнерго” и поставляемую потребителям Свердловской области”.

от 19.12.2003 г. № 254-ПК г. Екатеринбург
Об утверждении тарифов на тепловую анергию, вырабатываемую открытым 

акционерным обществом энергетики и электрификаций 
“Свердловэнерго”, поставляемую потребителям, присоединенным к 
тепловым сетям муниципального предприятия “Екатеринбургэнерго”

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ “О государ- 
ственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской 
Федерации” с изменениями, внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 
года № ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № Зб-ФЗ, от 26 
марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 июля 2003 года № 125-ФЗ, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.04.2002 г. № ,226 “О ценообразовании в отношении электри- 
ческой и тепловой энергии", постановлением Федеральной энергетической комиссии Рос
сийской Федерации от 25.08.2003 г. № 66-э/1 “О предельных уровнях тарифов на элект
рическую 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 Региональной энергетической комиссий Свердловской области” (“Облает- 
ная газета” от 11.12.2001 г. № 246) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 25. ноября 2002 пода № 760-УГ (“Областная газета” от 27.11.2002 
г. № 244), от 21 августа 2003 года № 471-УГ (“Областная газета” от 26.08.2003 г. № 185) м 
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 “Свер- 
дловэнерго* и поставляемую потребителям Свердловской области”. Региональная энерге- 
тическая комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в Действие с 1 января 2004 года тарифы на тепловую энергию, 
вырабатываемую открытым акционерным обществом энергетики и электрификации “Свер- 
дловэнерго”, поставляемую потребителям, присоединенным к тепловым сетям муници- 
пального предприятия “Екатеринбургэнерго” (прилагаются).

2. Признать утратившим силу с 1 января 2004 года постановление Региональной энерге- 
тической комиссии Свердловской области от 28.05.2003 г. № 69-ПК “Об утверждении 
тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую открытым акционерным обществом энер- 
гетики и электрификации “Свердловэнерго" и .поставляемую потребителям, присоединен- 
ным к тепловым сетям муниципального предприятия “Екатеринбургэнерго’’.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя пред
седателя Региональной энергетической комиссий 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. 
№ 254 —ПК “Об утверждении тарифов на тепловую 
энергию, вырабатываемую открытым акционерным 

обществом энергетики и электрификаций 
“Свердловэнерго”, поставляемую потребителям, 

присоединенным к тепловым сетям муниципального 
предприятия “Екатеринбургэнерго"

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

поставляемую потребителям, присоединенным к тепловым сетям 
муниципального предприятия Екатеринбургэнерго

10.3.2 Ставка платы 
за энергию коп/кВтч - • - т 86,2 103,0

10.4 Зонные тарифы
10.4.1 Тарифы, дифференцированные по 2 зонам суток

10.4.1.1 Ночная зона коп/кВтч 4 « « 96,7 113,6
10.4.1.2 Дневная зона коп/кВтч - - 143,8 160,7

6.2.1 в том числе тариф за 
услуги по передаче коп/кВтч - 19,9 34,8 10.412 Тарифы, дифференцированные по 3 зонам суток

10.4.2.1 Ночная зона коп/кВтч и и 96,7 113,6
6.3 Двухставочные 

тарифы
10.4.2.2 Полупиковая зона коп/кВтч • * 128,4 145,3
10.4.2.3 Пиковая зона коп/кВтч • - - 173-5 190,4

6.3.1 Ставка платы 
за мощность

руб/кВт 
в месяц - - > - 159,53 159,53 П. Муниципальное предприятие "Горэлектросетн", г. Верхняя Салда

6.3.2 Ставка платы 
за энергию коп/кВтч * * - 83,9 98,9 11.1 Одноставочные тари

фы, дифференцирован
ные по диапазонам 
годового числа часов 
использования заяв-· 
ленной мощности

коп/кВтч
6.4 Зонные тарифы

6.4.1 Тарифы, дифференцированные по 2 зонам суток
6.4.1.1 Ночная зона коп/кВтч - z - 94,6 109,5
6.4.1.2 Дневная зона коп/кВтч - - ч 142,1 157,1
6.4.2 Тарифы, дифференцированные по 3 зонам суток 11.1.1 от 6000 до 7000 часов - 99,4 - 118,5 175,5

6.4.2.1 Ночная зона коп/кВтч - - • 94,6 109,5 11.12 от 5000 до 6000 часов • 105,4 - ■ 124,5 181,5
64.2.2 Полупиковая зона коп/кВтч - - - 126,6 141,5 11.1,3 от 4000 до 5000 часов 114,0 - 133.1 190,1

6.4.2.3 Пиковая зона коп/кВтч - - 172,1 187,0 11,1,4 от 3000 до 4000 часов ♦ 127,4 - 146,5 203,5
7. Муниципальное унитарное предприятие ’’Городские электрические сети”, 

г. Новоуральск
11.1.5 от 2000 до 3000 часов 151,7 • 170,8 227,8
11.2 Одноставочные тари

фы, не дифференци
рованные по диапазо-

коп/кВтч т 106,1 Т 125,2 182Д7.1 Одноставочные 
тарифы, 
дифференцированные 
по диапазонам
годового числа часов 
использования 
заявленной мощности

коп/кВтч
11.2 Одноставочные тари

фы, не дифференци
рованные по диапазо
нам годового числа 
часов использования 
заявленной мощности

коп/кВтч • 106,1 - 125,2 182,?

7.І.І от 6000 до 7000 часов • « ч - 120,1 125,6
7.1.2 от 5000 до 6000 часов - - - 126,4 131,9 11.2.1 в том числе тариф за 

услуги по передаче коп/кВтч • 7,9 - 27,0 84,0
7.1.3 от 4000 до 5000 часов ч 1351 141,0
7.1.4 от 3000 до 4000 часов • ч ■ . ■ 149,7 155,2 11.3 Двухставочные 

тарифы7.1.5 от 2000 до 3000 часов - ' - · 1753 180,8
7.2 Одноставочные 

тарифы, не
дифференцированные 
по диапазонам
годового числа часов 
использования 
заявленной мощности

коп/кВтч • • - 124,1 1291

11.3.1 Ставка платы 
за мощность

руб/кВт 
в месяц 176,83 - 176,83 176,83

11.3.2 Ставка платы 
за энергию коп/кВтч - 66,8 85,9 14X9

Н-4 Зонные тарифы
11.4.1 Тарифы, дифференцированные по 2 зонам суток

11.4.1.1 Ночная зона коп/кВтч 76,6 • · - . 95,7 15X7
7111 в том числе тариф за 

услуги по передаче коп/кВтч * · .... 27,9 33,3 11.4.1.2 Дневная зона коп/кВтч 120,4 - 139,6 196,6
11.4.2 Тарифы, дифференцированные по 3 зонам суток

7.3 Двухставочные 
тарифы

11,4.2.1 Ночная зона коп/кВтч 76,6 * 95,7 152,7
11.4.2.2 Полупиковая зона коп/кВтч ч 106,1 • 125,2 18X2

7.3.1 Ставка платы 
за мощность

руб/кВт 
в месяц - - - 186,96 186,96 11.4.2-3 Пиковая эона коп/кВтч JP 148,2 - 167,2 224,3

71 Открытое акционерное общество «Свердловские коммунальные системы»» 
г. Екатеринбург7.3.2 Ставка платы 

за энергию коп/кВтч - - 85,6 91,1
12.1 Одноставочные тари

фы, дифференцирован
ные по диапазонам 
годового числа часов 
использования заяв
ленной мощности

коп/кВтч

7.4 Зонные тарифы
7.4.1 Тарифы, дифференцированные по 2 вонам суток

7.4.1.1 Ночная зона коп/кВтч - · - « 95,2 100,7
7.4.1.2 Дневная зона коп/кВтч 4 - 138,1 143,6
7.4.2 Тарифы, дифференцированные по 3 зонам суток

7.4.2.1 Ночная зона коп/кВтч - • 95,2 100,7 12.1.1 от 6000 до 7000 часов - - І 110,8 126,9 .
7.4.Х2 Полупиковая зона коп/кВтч • ч 124,1 129,5 12.2.2 от 5000 до 6000 часов - 117,1 133,2
7.4.2.3 Пиковая зона коп/кВтч 165,1 170,6 12.2.3 от 4000 до 5000 часов . * е 126,3 142,4

8. Открытое акционерное общество "Региональная сетевая компания", 
г. Екатеринбург

12.2.4 от 3000 до 4000 часов - - ' 1 140,6 156,7
12.2.5 от 2000 до 3000 часов - - - 166,4 182,5
112 Одноставочные тари

фы, не дифференци
рованные по диапазо
нам годового числа 
часов использования 
заявленной мощности

коп/кВтч • - • 114,6 130,7

8.1 Одноставочные 
тарифы, 
дифференцированные 
по диапазонам
годового числа часов 
использования 
заявленной мощности

коп/кВтч

1Z2.1 в том числе тариф за 
услуги по передаче коп/кВтч - - 18,4 34,5

8.1.1 от 6000 до 7000 часов 89,8 98,8 113,2 142,2 12.3 Двухставочные 
тарифы8,1.2 от 5000 до 6000 часов - 94,4 103,4 117,8 146,8

8.1.3 от 4000 до 5000 часов 101,1 110,1 124,5 153,5 12.3.1 Ставка платы 
за мощность

руб/кВт 
в месяц - 188,09 188,09 № 

п/п
Группы Потребителей Тариф, руб/Гкал (без 

НДС)8.1.4 от 3000 до 4000 часов - 111,7 120,7 135,1 164,1
8.1.5 от 2000 до 3000 часов * 130,6 139,6 154,0 183,0 1Z3.2 Ставка платы 

за энергию коп/кВтч - - 76,1 92,2 1. Бюджетные потребители 246,088.2 Одноставочные 
тарифы, не
дифференцированные 
по диапазонам
годового числа часов 
использования 
заявленной мощности

коп/кВтч * 106,7 115,7 130,1 1594

12.4 Зонные тарифы 2. Прочие потребители 564,30
12.4.1 Тарифы, дифференцированные по 2 зонам суток 2.1 Жилищные организации 176,2512.4.1.1 Ночная зона коп/кВтч * 85,7 101,9

12.4.1.2 Дневная зона коп/кВтч - - ч 128,6 144,7 2.2 Сельскохозяйственные товаропроизводители 216,21
12.4.2 Тарифы, дифференцированные по 3 зонам суток 2.3 Теплично-парниковые хозяйства 81,64

12.4,2.1 Ночная зона коп/кВтч • - 85,7 101,9 2.4 ГСК, мастерские творческих работников· 258,268.2.1 в том числе тариф за 
услуги по передаче коп/кВтч • 0,4. 9.4 23,8 5X9 114.2.2 Полупиковая зона коп/кВтч - - - 114,6 130,7

12.4.2.3 Пиковая зона коп/кВтч - 155.6 171.7 Примечания:
1) настоящие тарифы применяются для расчетов за тепловую энергию (горячая вода) 

между открытым акционерным обществом энергетики и электрификации “Свердловэнер- 
го” и потребителями, присоединенными к тепловым сетям муниципального предприятия 
“Екатеринбургэнерго” (далее — МП “Екатеринбургэнерго”);

2) для расчетов между МП “Екатеринбургэнерго" и потребителями, присоединенными к 
их сетям, за услуги по передаче тепловой энергии применяется тариф в размере 91,78 
руб./Гкал (без НДС), определяемый, как разница между тарифами на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям Екатеринбургского узла теплоснабжения, утвержденными по- 
становлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 19.12.2003 
г. № 250-ПК “Об утверждении тарифов на электрическую и тепловую энергию, вырабаты- 
ваемую открытым акционерным обществом энергетики и электрификации “Свердловэнер- 
го” и поставляемую потребителям Свердловской области”, и настоящими тарифами для 
соответствующих групп потребителей.

8.3 Двухставочные 
тарифы

11 Муниципальное унитарное предприятие «Городские электрические сети», 
г. Красноуральск8.3.1 Ставка платы 

за мощность
руб/кВт 
в месяц 138,43 138,43 138,43 138,43 13.1 Одноставочные тари

фы, дифференцирован
ные по диапазонам 
годового числа часов 
использования заяв
ленной мощности

коп/кВтч
8.3.2 Ставка платы 

за энергию коп/кВтч - 64,2 73,2 87,6 116,6

8.4 Зонные тарифы
8.4.1 Тарифы, дифференцированные по 2(зонам суток

8.4.1. Г Ночная зона коп/кВтч __  - 74,8 83,8 98,2 127,3
8.4.1.2 Дневная зона коп/кВтч 122,1 131,2 145,6 174,6 13.1.1 от 6000 до 7000 часов • . - ■ 105,4 131,9

13.1.2 от 5000 до 6000 часов * <* 109,5 136,08.4.2 Тарифы, дифференцированные по 3 зонам суток
8.4.2.1 Ночная зона коп/кВтч 74,8 83,8 98,2 127,3 13,1.3 от 4000 до 5000 часов * - 115,5 142,0
8.4.2.2 Полупиковая зона коп/кВтч 106,7 115,7 130,1 159,2 13-1.4 от 3000 до 4000 часов • - - 124,9 151,4
8.4.2.3 Пиковая зона коп/кВтч. 151,9 160,9 175,3 204,4 13.1.5 от 2000 до 3000 часов - - - 141,8 168,3
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УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О внесении изменений в состав комиссии по премиям Губернатора Свердловской области 
за выдающиеся достижения в области литературы и искусства, утвержденный указом

Губернатора Свердловской области от 23 августа 1996 года № 316 “О Положении, 
Инструкции и составе комиссии по премиям Губернатора Свердловской области”

В целях обновления состава комиссии по премиям Губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения 
в области литературы и искусства, в соответствии с пунктом 6 Положения о премиях Губернатора Свердловской области 
за выдающиеся достижения в области литературы и искусства, утвержденного указом Губернатора Свердловской 
области от 23 августа 1996 года № 316 “О Положении, Инструкции и составе комиссии по премиям Губернатора 
Свердловской области" (Собрание законодательства Свердловской области, 1996, Na 2, ст. 208) с изменениями, вне
сенными указами Губернатора Свердловской области от 28 сентября 1998 года Ns 444 (Собрание законодательства 
Свердловской области, 1998, Ns 9. ст. 662), от 7 декабря 1999 года Na 620-УГ (Собрание законодательства Свердловс
кой области, 1999, № 12-1, ст. 1339), от 21 марта 2001 года Ns 181-УГ (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2001, Ns 3, ст. 388), от 9 января 2002 года Ns 13-УГ ("Областная газета" от 15.01.2002 г. Na 11),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в состав комиссии по премиям Губернатора Свердловской области за выдающи

еся достижения в области литературы и искусства:
1) вывести из состава комиссии: Турунтаеаа Владимира Федоровича — писателя, члена Союза российских писате

лей; Быкова Леонида Петровича — заведующего кафедрой русской литературы XX века Уральского государственного 
университета им. А.М. Горького, доктора филологических наук, профессора; Панкову Наталью Георгиевну — профес
сора Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского, народную артистку Российской Федерации;

2) ввести в состав комиссии: Либермана Якова Львовича — писателя, культуролога, профессора Академии ис
кусств им. Демидова, академика Международной академии наук о природе и обществе (по согласованию); Щеннико
ва Гурия Константиновича — доктора филологических наук, профессора, заведующего кафедрой русской литерату
ры Уральского государственного университета им. А.М. Горького (по согласованию); Шкарупу Валерия Дмитриевича 
- профессора Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского, заслуженного артиста Российской 
Федерации.

2. Настоящий указ опубликовать в "Областной газете".
Губернатор 

Свердловской области 
ЭЭ. РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
22 декабря 2003 года

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О признании утратившим силу указа Губернатора Свердловской области 
от 29 октября 2002 года № 710-УГ "О международной выставке вооружения, 

военной техники и боеприпасов “RUSSIAN EXPO ARMS-2004e
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.10.2003 г. Ns 1531-р и подготовкой 

к проведению международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов “Российская выставка воору
жения. Нижний Тагил-2004”

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Признать утратившим силу указ Губернатора Свердловской области от 29 октября 2002 года Ns 710-УГ "О 

международной выставке вооружения, военной техники и боеприпасов “RUSSIAN EXPO ARMS-2004" (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2002» № 11, ст. 1519).

Губернатор 
Саердлоаской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
22 декабря 2003 года
№ 683-УГ

УКАЗ
Губернатора Свердловской области
О создании областных государственных учреждений ветеринарии

В связи с реформированием организационной структуры государственной ветеринарной службы Российской 
Федерации, в целях обеспечения выполнения задач по предупреждению и ликвидации болезней животных и 
ветеринарному надзору на территории Свердловской области, руководствуясь Законом Российской Федерации от 14 
мая 1993 года Ns 4979-1 "О ветеринарии" (Ведомости Совета народных депутатов и Верховного Совета Российской 
Федерации, 1993, Ns 24, ст. 857) с изменениями, внесенными Федеральным законом от 30 декабря 2001 года Нг 196-ФЗ 
("Российская газета” от 31.12.2001 г. Ns 256), постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2003 г. 
№ 301 "Об использовании имущества, закрепленного за ликвидируемыми федеральными государственными учреж
дениями ветеринарии"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать областные государственные учреждения ветеринарии в соответствии с Перечнем областных государ

ственных учреждений ветеринарии Свердловской области (прилагается).
2. Поручить Правительству Свердловской области:
1) выступить учредителем областных государственных учреждений ветеринарии;
2) утвердить уставы областных государственных учреждений ветеринарии;
3) предусмотреть в областном бюджете расходы на финансирование областных государственных учреждений 

ветеринарии; -V
4) принять участие в передаче имущества из государственной федеральной казны в безвозмездное пользование 

создаваемым областным государственным учреждениям ветеринарии.
3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на председателя Правительства Свердловской области 

Воробьева А.П.
4. Настоящий указ опубликовать в "Областной газете*.

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ
г. Екатеринбург
22 декабря 2003 года
№ 681-УГ

К УКАЗУ
Губернатора

Свердловской области 
от 22.12.2003 г. Nt 681-УГ

ПЕРЕЧЕНЬ 
областных государственных учреждений ветеринарии Свердловской области
№ 

п/п
Наиманование учреждения Краткое наименование Меетонахождение

1 2 3 4

Раздел I. Областные учреждения
1. ОГУ «Свердловская областная ветеринарная лаборатория» ОГУ "Свердловская 

облвстлаборатория'
620063, г. Екатеринбург, ул. 
Белинского, 112 а

2. ОГУ «Свердловская областная радиологическая ветеринарная 
лаборатория»

ОІ'У "Свердловская областная 
радиологическая ветлаборатория"

620063, г. Екатеринбург, ул. 
Белинского, 112 а

3. ОГУ « Свердловская областная ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями животнцх»

ОГУ "Свердловская облветстанимя * 620137, г. Екатеринбург, 
ул.Менжинского, 24

Раздел П . Районные учреждения
1. ОГУ «Алапаевская вегеринарная станция по борьбе с 

болезнями животных»
Алапаевская ветстанцмя 624630, г. Алвпаеаск, ул. Красной 

Армии, 66 а
2. ОГУ «Артемовская ветеринарная станция по борьбе с 

болезнями животных»
Артемовская ветстанцмя 623750, г. Артемовский, ул. Молокова 

20
3. ОГУ «Ачнтская ветеринарная станция по борьбе с болезнями 

животных»
Ачнтская встстанция 623330, р.п. Ачнт, ул. Первомайская, 

20
4. ОГУ «Артинская ветеринарная станция по борьбе с 

болезнями животных»
Артинская встстанция 623350, р.п. Арти, ул.Рабочей

Молодежи, 255
5. ОГУ « Байкаловская ветеринарная станция по борьбе с 

болезнями животных»
Байкаловская встстанция 623850, р.п. Байкалоао, ул. Лесная, 17

6. ОСУ «Белоярская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных»

Белоярская встстанция 624030, р.п. Белоярский, ул.
Транспортников, 4

7. ОГУ «Богдановичская эсгсринарная станция по борьбе с 
болезнями животных»

Богдановичская встстанция 623530, г. Богданович, ул. Ленина, 17

8. ОГУ «Верхотурская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных»

Верхотурская встстанция 624390, г. Верхотурье, ул.СоветскаяЗ-

9. ОГУ «Ирбитская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных»

Ирбитская встстанция 623800, г. Ирбит, уд. Ленина, 42

10. ОГУ «Камекская вс геринарная станция по борьбе с 
болезнями животных»

Каменская встстанция 623406, г. Каменск-Уральский, уд. 
Октябрьская, На

п. ОГУ «Камышловекая ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных»

Камыціловская встстанция 623930, г. Камышлов.ул. фарфоровая, 
1

12. ОГУ «Красноуфимская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных»

Красноуфнмская встстанция 623300, г. Красноуфимск уд. 
Советская, 70

13. ОГУ «Невьянская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных»

Невьянская встстанция 624190, г. Невьянск, ул. Вайнера, 82

J4. ОГУ «Нижнесер г и некая ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных»

Нижнесергинская встстанция 623090, г. Нкжнме Серпе, ул. Свободь 
111

15. ОГУ «Пригородная ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных»

Пригородная ветстаиция 622002, г. Нижний Тагил, ул. М.
Горького, 8

14. ОГУ «Пышминская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных»

Пышминская встстанция 623560, р.п. Пышма, ул. Гагарина,?

17. ОГУ «Режевская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных»

Рсжевская встстанция 623730, г. Реж, ул. М. Горького, 28

18. ОГУ «Серовская ветеринарная станция по борьбе с болезнями 
животных»

Серовская ветстаиция 624440, г. Серов, ул. Какаинская, 20

19. ОГУ «Слободо-Туринская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных»

Слободо-Туринская встстанция 523920, р.п. Туринская Слобода, ул.
Энергетикой, 3

20. ОГУ « Сухоложская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных»

Сухоложская ветстаиция 523520, г. Сухой Лог, ул. Больничная, 
24

21. ОГУ «Сысертская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных»

Сысертская ветстаиция 524020, г. Сыссрть, ул. К. Маркса, 12

22. ОГУ «Талицкая ветеринарная станция по борьбе с болезнями 
животных»

Талицкая встстанция 523600, г. Талмца, ул. Бакадда, 1

23.

"2Г

ОГУ «Тавдннская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных»

Тавдннская встстанция 523980, г. Тавда, уд. Советская, 116

ОГУ «Тугулымская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных»

Тутулымская ветстаиция 523650, п. Тугулым, ул. Гагарина, 1

25. ОГУ «Туринская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями живогных»

Туринская ветстаиция 523900, г. Туринск, уд. Гагарина, 64

26. ОГУ «Шалинская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями живогных»

Шалинская встстанция 523030, п. Шаля, ул. Орджоникидзе, 51

Рагіел ГП . Городские учреждения
1. ОГУ « Управление ветеринарии с ветеринарно- санитарной 

инспекцией города Екатеринбурга»
Управление ветеринарки 
города Екатеринбурга

620028, г. Екатеринбург, ул.
Красноуральская, 2д

2. ОГУ « Асбестовская вепфинарная станция по борьбе с 
болезнями животных»

Асбестовская встстанция 624060, г. Асбест, ул. Папанина, 2 а

3. ОГУ « Березовская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных»

Березовская встстанция 624070, г. Березовский, ул. Ленина, 
131

4. ОГУ « Верхнепышминская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных»

Верхнепышминская ветстаиция 624080, г. Верхняя Пышма, ул. 
Радуга, 1

5. ОГУ - Верхнесалдинская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных»

Верхнесал ди некая встстанция 624600, г. Верхняя Садда, ул. 
Пушкижц23

6. ОГУ « Карпинская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных»

Карпинская ветстаиция 624932, г. Каріікнск. ул. Советская, 2 
б

7. ОГУ « Краснотурьинская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных»

Краснотурьинская ветстаиция 624441, г. Краснотурьииск, ул.
Комарова, 6

8. ОІ'У « Кушвикская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных»

Кушвннская встстанция 624300, г. Кушва, пер. Клубный, 2

9.

10.

ОГУ « Красноуральская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных»

Красноуральская ветстанцмя 624330. г. Красноуральск, ул. 
Устинова, 3

ОГУ « Нижнетагильская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных»

Нижнетагильская ветстаиция 622002, г. Нижний Тагил, ул. 
Горького, 8

II. ОГУ « Нижнетуринская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных»

Нижнетуринская ветстаиция 624220, г. Нижняя Тура, Зольное поле

12. ОГУ - Полевская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных»

Полевская ветстаиция 624090, г. Полевской, ул.
Челюскинцев, 44

!3. ОГУ -Первоуральска« ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных»

Первоуральская ветстаиция 623111, г. Первоуральск, ул. Б. 
Пономаревых, 111

14. ОГУ «Североуральская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных»

Североуральская ветстаиция 624480, г. Североуральск, ул. 
Пирогова, 1

Раздел ГУ. Ветеринарные лаборагорнн
1. ОГУ «Алапаевская зональная ветеринарная лаборатория» Алапаевская зональная ветлабораторня 624600, г. Алапаевск, ул. Кузнецова, 

10
2. ОГУ «Ирбитская зональная ветеринарная лаборатория» Ирбитская зональная зетлаборатория 623850, г. Ирбит, ул, Ожиганова, 14
3. ОГУ «Красноуфимская зональная ветеринарная 

лаборатория»
Красноуфимская зональная 
ветлаборатория

623300, г. Красноуфимск, ул. 
Ачнтская. 8

4. ОГУ «Нижнетагильская зональная ветеринарная 
лаборатория»

Нижнетагильская зональная 
ветлаборатория

622051, г. Нижний Тагил, 
ул. Джамбула, 12

5. ОГУ «Талицкая зональная ветеринарная лаборатория» Талицкая зональная ветлаборатория 623640, г. Талица, ул. Пушкина, 56
6. ОГУ - Туринская зональная ветеринарная лаборатория» Туринская зональная ветлаборатория 623900, г. Турииск, ул. Свердлова, 7
7. ОГУ «Первоуральская зональная ветеринарная лаборатория» Первоуральская зональная 

ветлаборатория
623101, г. Первоуральск, ул. Ленина,

Список используемых сокращений: ОГУ - областное государственное учреждение

Информационное сообщение о формировании 
окружных избирательных комиссий по выборам 

депутатов Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области

Избирательная комиссия Свердловской области 23 декабря 2003 года, руководствуясь статьей 20 Изби
рательного кодекса Свердловской области, назначила членов окружных избирательных комиссий по выбо
рам депутатов Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Состав Асбестовской окружной избирательной иомиссии 
по одномандатному избирательному округу №1.

Буторина Лариса Юльевна; Вилкова Ирина Леонидовна; Зуева Альфия Ханфатозна: Коряков Валерий Алек
сандрович; Марамзнн Антон Сергеевич; Мартюшев Вячеслав Валерьянович; Речкаль Екатерина Павловна; Рожде- 
ствина Татьяна Карловна; Серенко Ольга Ивановна; Старицын Анатолий Иванович; Тимина Ирина Витальевна.

Вилкова Ирина Леонидовна назначена председателем Асбестовской окружной избирательной комис
сии по одномандатному избирательному округу № 1.

Состав Богдановичской окружной избирательной комиссии 
по одномандатному избирательному округу № 3

Беляева Надежда Ивановна; Болдырев Василий Александрович; Гимчнна Надежда Васильевна; Гобова 
Антонина Васильевна; Закшевская Антонина Дмитриевна; Ивойлова Елена Васильевна; Оверина Ольга Вла
димировна; Олькова Галина Николаевна; Салихянов Разиф; Якимов Николай Алексеевич; Яценко Юрий 
Александрович.

Яценко Юрий Александрович назначен председателем Богдановичской окружной избирательной ко
миссии по одномандатному избирательному округу № 3.

Состав Каменск-Уральскои окружной избирательной комиссии 
по одномандатному избирательному округу № 11

Бекреева Екатерина Васильевна; Булдаков Александр Евгеньевич; Выонкова Алла Владимировна; Душ
кина Екатерина Яковлевна; Жернакова Ирина Владимировна; Ивашкина Ольга Павловна; Киселева Марина 
Сергеевна; Нестерова Юлия Вячеславовна; Пачкова Тамара Ивановна; Шульгина Светлана Николаевна; Яков
лева Светлана Борисовна.

Яковлева Светлана Борисовна назначена председателем Каменск-Уральской окружной избирательной 
комиссии по одномандатному избирательному округу № 11.

Состав Кировградской окружной избирательной комиссии 
по одномандатному избирательному округу № 12

Белое Виктор Кузьмич; Грушевская Татьяна Федоровна; Ильин Виктор Федорович; Козлов Анатолий Аркадьевич; 
Краевая Светлана Владимировна; Красильникова Татьяна Михайловна; Порошин Борис Иванович; Самарцев Влади
мир Павлович; Фролова Татьяна Григорьевна; Хомутова Татьяна Александровна; Южаков Владимир Феликсович. і 

Порошин Борис Иванович назначен председателем Кировградской окружной избирательной комиссии^ 
по одномандатному избирательному округу № 12.

Состав Краснотурьинской окружной избирательной комиссии 
по одномандатному избирательному округу № 13

Безматерных Светлана Михайловна; Бершауэр Елена Юрьевна; Гайдуков Валерий Васильевич; Гилев 
Денис Анатольевич; Ковалева Любовь Дмитриевна; Миллер Татьяна Ивановна; Поляков Владимир Иванович; 
Ротании Андрей Васильевич; Свиридонова Валентина Васильевна; Тинигин Аркадий Иванович; Цыбульская 
Светлана Анатольевна.

Гайдуков Валерий Васильевич назначен председателем Краснотурьинской окружной избирательной 
комиссии по одномандатному избирательному округу № 13.

Состав Кушвинской окружной избирательной комиссии 
по одномандатному избирательному округу Мі 1$ 

Белова Наталия Геннадьевна; Горохов Геннадий Иванович; Захарова Галина Александровна; Кораблев Юрий 
Александрович; Лукин Виктор Дмитриевич: Соловьева Эльмира Марсовна; Трифонов Михаил Витальевич; Чере
панова Наталья Александровна; Чукреева Галина Александровна.

Лукин Виктор Дмитриевич назначен председателем Кушвинской окружной избирательной комиссии по 
одномандатному избирательному округу № 15.

Состав Первоуральской окружной избирательной иомиссии 
по одномандатному избирательному округу № 18

Беэшкурная Зинаида Ильинична; Берсенева Наталья Анатольевна; Голубев Николай Васильевич; Желни- 
на Галина Васильевна; Жуланова Лидия Евгеньевна; Завьялов Илья Владимирович; Косое Сергей Иванович; 
Курочкин Дмитрий Александрович; Маковлева Ирина Анатольевна; Русаков Виктор Александрович.

Маковлевв Ирине Аивтольевнв назначена председателем Первоуральской окружной избирательной 
комиссии по одномандатному избирательному округу № 18.

Состав Серовской окружной избирательной комиссии 
по одномандатному избирательному округу № 19 

Галямина Ольга Игоревна; Золотова Галина Ивановна; Козлов Геннадий Михайлович; Кулакова Лариса 
Валентиновна; Левин Валерий Григорьевич; Постников Владимир Васильевич; Сафроненко Геннадий Павло
вич; Силантьев Михаил Николаевич; Сычугова Людмила Николаевна; Шуплецов Вячеслав Борисович; Яковлев 
Вячеслав Алексеевич.

Постников Владимир Васильевич назначен председателем Серовской окружной избирательной комис
сии по одномандатному избирательному округу № 19.

Состав Сысертскои окружной избирательной комиссии 
по одномандатному избирательному округу № 20 

Ворошилова Людмила Тарасовна; Галашев Анатолий Николаевич; Кадникова Людмила Евгеньевна; Клоч
ке Николай Михайлович; Куншин Василий Лазаревич; Марченко Татьяна Михайловна; Микушина Светлана 
Николаевна; Пупышев Владимир Николаевич; Самойлов Герман Юрьевич; Талашманов Виктор Васильевич; 
Шарифулина Алла Юрьевна.

Куншин Василий Лазаревич назначен председателем Сысертской окружной избирательной комиссии 
по одномандатному избирательному округу № 20.

Состав Туринской окружной избирательной комиссии 
по одномандатному избирательному округу № 21 

Глубоковских Николай Васильевич; Лапшина Лариса Николаевна; Матушкина Галина Николаевна: Поно
марева Галина Геннадьевна; Пономарева Наталья Владимировна; Родионов Валерий Петрович; Рычкова Нэля 
Николаевна; Силиванова Татьяна Анатольевна; Степанчеико Елена Геннадьевна.

Рычкова Имя Николаевна назначена председателем Туринской окружной избирательной комиссии по 
одномандатному избирательному округу № 21.

Избирательнее комиссия 
Свердловской облвсти 

Председатель Комиссии 
В.Д.МОСТОВЩИКОВ. 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
23 декабря 2003 г. № 282 город Екатеринбург

Об утверждении Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению выборов 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 23 Избирательного кодекса Свердловской области Изби
рательная комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Календарь основных мероприятий по подготовке и проведению выборов Депутатов Законо
дательного Собрания Свердловской области (прилагается).

2. Направить настоящее постановление органам государственной власти Свердловской области, органам 
местного самоуправления, нижестоящим избирательным комиссиям, средствам массовой информации, опуб
ликовать в ‘Областной газете".

X Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Райкова В.И., секретаря Комиссии.

Председатель Комиссии В.Д. МОСТОВЩИКОВ
Секретарь Комиссии В.И. РАЙКОВ

УТВЕРЖДЁН 
постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области 
от 23 декабря 2003 года № 282

КАЛЕНДАРЬ
основных мероприятий по подготовке и проведению выборов 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области

№ 
п, а.

Мероприятия Сроки 
исполнения

Ответственные

МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВЫБОРОВ, ФОРМИРОВАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
1. Опубликование Календаря основных 

мероприятий подготовки и проведения 
выборов депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области

Не позднее 25.12.2003 г. Избирательная комиссия 
Сверд ловской области

2. Образование избирательных участков Не позднее 23.01.2004 г. Главы муниципальных 
образований

3. Установление единой нумерации
избирательных участков

Не позднее 23.01.2004 г. Избирательная комиссия
Свердловской области

4. Опубликование сведений об избирательных 
участках с указанием их границ, номеров, 
мест нахождения участковых избирательных 
комиссий, помещений для голосования, 
контактных телефонов

Не позднее 28.01.2004 г. Главы муниципальных 
образований

5. Образование участковых избирательных 
комиссий

Не ранее 12 февраля 2004 г. 
и не позднее 14.02.2004 г.

Территориальные 
избирательные комиссии

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ
6. Представление в территориальные

избирательные комиссии уточнённых 
сведений о зарегистрированных избирателях 
для составления списков избирателей

Не позднее 13.01.2004 г. Главы муниципальных 
образований

7. Составление списка избирателей С получением сведений от 
главы муниципального 
образования до 16.02.2004 г.

Территориальные 
избирательные комиссии

8. Передача первого экземпляра списка 
избирателей в участковые избирательные 
комиссии

Не позднее 17.02:2004 г. Территориальные 
избирательные комиссии

9; Представление списка избирателей для 
ознакомления

Не позднее 22.02.2004 г. Участковые избирательные 
комиссии

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ
10. Образование избирательных блоков С момента официального 

опубликования решения о 
назначении выборов

Избирательные объединения

11. Регистрация избирательных блоков Не позднее 5 дней после 
представления необходимых 
документов

Избирательная 
комиссия Свердловской 
области

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ
12. Выдвижение кандидатов, списков кандидатов С 30.12.2003 г. по 2.02.2004 г. Избирательные объединения, 

избирательные блоки, 
самовыдвижение

із. Сбор подписей в поддержку выдвижения 
кандидата, списка кандидатов

Со дня, следующего за днем 
получения Комиссией
уведомления о выдвижении 
кандидата, до 
2.02.2004 г.

Лица, собирающие подписи 
избирателей

14. Представление документов в Избирательную 
комиссию Свердловской области для 
регистрации списка кандидатов в депутаты 
Областной Думы Законодательного
Собрания Свердловской области, в окружные 
избирательные комиссии - для регистрации 
кандидатов в депутаты Палаты
Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Не позднее 18.00 
2.02,2004 г.

Кандидаты, избирательные 
объединения, избирательные 
блоки

15. Проверка документов и принятие решения о 
регистрации либо в отказе регистрации 
списка кандидатов, кандидата в депутаты

В течение 10 дней после 
получения документов

Избирательная комиссия 
Свердловской области, 
окружные избирательные 
комиссии

16. Проведение жеребьевки по предоставлению 
бесплатного эфирного времени на каналах 
телерадиокомпаний

Не позднее 2.02.2004 г. Организации 
телерадиовещания

СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ
17. Представление в Избирательную комиссию 

Свердловской области заверенной копии 
приказа (распоряжения) об освобождении от 
служебных обязанностей на время участия в 
выборах.

В течение 3 дней со дня 
регистрации

Зарегистрированные 
кандидаты

18, Реализация права избирательного
объединения, избирательного блока на отзыв 
кандидата, списка кандидатов

Не позднее 8.03.2004 г. Избирательное объединение, 
избирательный блок

19. Реализация права зарегистрированного 
кандидата, кандидата из списка кандидатов 
снять свою кандидатуру, отказаться от 
дальнейшего участия в составе данного 
списка кандидатов

Не позднее 
10.03.2004 г.

Зарегистрированные 
кандидаты

ГПТДІИ.ІБОІ'НЛЯ АПІТАЦИЯ
20. Проведение агитации Со дня выдвижения кандидата 

и создания соотаеісівукхцгго 
избирательного фонда до 00.00 

13 марта 2004 г.

КачдцдапА
зарегистрированные 
кандидаты, избирательные 
объединения, избирательные 
блоки

21. Проведение предвыборной агитации на 
каналах организаций телерадиовещания и в 
период ических печатных изданиях

С 13.02.2004 до 00.00
12 юрта 2004 г.

Зарегистрированные 
кандидаты, избирательные 
объединения, избирательные 
блоки

XL Запрет на опубликование в средствах 
массовой информации, в том числе в 
Итеряетё результатов опросов
общесгееннбго мнения, прогнозов 
результатов выборов, иных исследований, 
связанных с выборами

С 9.03.2004 по 14 
марта 2004 г.

СМИ, граждане, организации

23. Представление копий или экземпляров 
агитационных материалов

До начала распространения 
материалов

Кандидаты, избирательные 
объединения, избирательные 
блоки

24. Оборудование на территории каждого 
избирательного участка не мецее одного 
специалыюго места для размещения 
агитационных печатных материалов

Не позднее 2.02.2004 г. Главы муниципальных 
образований

«МШАНаіГОВАНІІЕ ВЫБОРОВ
25. Выделение необходимых денежных средств 

из областного бюджета на подготовку и 
проведение выборов

В течение 10 дней со дня 
опубликования решения о 
назначении выборов

Правительство Свердловской 
области

26. Создание избирательного фонда кандидатом В период после подачи 
уведомления о выдвижении и до 
дня регистрации

Кандидаты, избирательные 
объединения, избирательные 
блоки

27: Представление в Комиссию финансовых 
огчетов о размерах, источниках
формирования и расходах из избирательного 
фонда

1-й - не позднее 3 марта 
2004 г.;
2-й - не позднее 30 дней 
после опубликования
результатов выборов

Кандидаты, 
зарегистрированные 
кандидаты, избирательные 
объединения, избирательные 
блоки

ГОЛОСОВАНИЕ
28. Выдача избирателям открепительных 

удостоверений в территориальных
избирательных комиссиях

Со 2.02.2004 г. по 17.02.2004 г. Территориальные 
избирательные комиссии

29. Выдача избирателям открепительных 
удостоверений в участковых избирательных 
комиссиях

С 18.02.2004 г. Ію 13.03.2004 г. Участковые избирательные 
комиссии

30. Передача избирательных бюллетеней: 
-территориальным избирательным
комиссиям

-участковым избирательным комиссиям

Не позднее 17.02.2004 г.

Не позднее 9.03.2004 г.

Избирательная комиссия 
Свердловской области;
территориальные 
избирательные комиссии

31. Досрочное голосование на отдельных 
участках в отдаленных и труднодоступных 
местностях

Не ранее 17.02.2004 г. Территориальные 
избирательные комиссии

32. Прием обращений избирателей о 
предоставлении возможности голосования по 
почте

С 28 февраля 2004 года по 5 
марта 2004. года

Территориальные 
избирательные комиссии

33. Голосование в помещениях избирательных 
участков

с 8.00 до 20,0014 марта 2004 г. Участковые избирательные 
комиссии

УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
34. Подсчёт голосов на избирательном участке и 

составление протокола об итогах 
голосования

После окончания голосования 
в день голосования и до 
установления итогов
голосования (без перерыва)

Участковые избирательные 
комиссии

35. Установление результатов выборов по 
общеобластному избирательному округу и по 
одномандатным избирательным округам

19 марта 2004 г. Избирательная комиссия 
Свердловской области, 
окружные избирательные 
комиссии

36. Направление общих данных о результатах 
выборов для опубликования в средствах 
массовой информации

В течение суток после 
определения результатов

Избирательная комиссия 
Свердловской области, 
окружные избирательные 
комиссии

37, Официальное опубликование результатов 
общих итогов выборов в «Областной газете»;

25 марта 2004 г. Избирательная комиссия 
Свердловской области

39. Регистрация избрания депутатов
Законодательного Собрания Свердловской 
области, вручение удостоверений

26 марта 2004 г. Избирательная комиссия 
Свердловской области, 
окружные избирательные 
комиссии

23 декабря 2003 г. № 284 город Екатеринбург
О назначении состава избирательной комиссии муниципального 

образования “город Екатеринбург”
В соответствии е постановлением Избирательной 

комиссии Свердловской области от 13 ноября 2003 г. 
№ 239 “О формирований избирательных комиссий 
муниципальных образований "город Екатеринбург”, 
"поселок Уральский", “поселок Полым”, рассмотрев 
предложения по кандидатурам для назначения члена
ми избирательной комиссии муниципального образо
вания “город Екатеринбург* с правом решающего го
лоса, внесенными политическими партиями, избира
тельными блоками, общественными объединениями, 
собраниями избирателей, Избирательной комиссией 
Свердловской области, и на основании пунктов 7, 16 
статьи 20, пункта 2 статьи 22, пункта 7 статьи 24, пунк
та 3 статьи 28 Федерального закона "Об основных 
гарантиях избирательных прав и нрава на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации”, пунк
та 11 статьи 16, пунктов 2 и 7 статьи 17, пункта 7 статьи 
19, пункта 3 статьи 29 Избирательного кодекса Сверд
ловской области, Избирательная комиссия Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Назначить членами избирательной комиссии му
ниципального образования "город Екатеринбург” с 
правом решающего голоса:

—Ерченко Ирину Геннадьевну;
—Карасева Валерия Федоровича;
—Костицына Евгения Германовича;
—Кислых Александра Владимировича;
—Комарову Елену Анатольевну;
—Лазарева Александра Григорьевича;
—Таранина Валерия Николаевича;

Председатель Комиссии 
Секретарь Комиссии

—Хачатурова Вячеслава Николаевича;
—Окатьева Дмитрия Анатольевича;
—Семина Виктора Николаевича;
—Алябьева Игоря Владимировича;
—Недобейко Давида Семеновича.
2.Предложить кандидатуру Семена Виктора Ни

колаевича, 1954 года рождения, образование выс
шее, президента некоммерческой фирмы "Коорди
натор 2003”, для избрания его на должность предсе
дателя избирательной комиссии муниципального об
разования "город Екатеринбург”.

3.Предложить избирательной комиссии муници
пального образования * город Екатеринбург” прове
сти первое (организационное) заседание избиратель
ной комиссии не позднее 8 января 2004 года.

4. Предложить Главе города Екатеринбурга Чер
нецкому А.М. оказать содействие работе избиратель
ной комиссии муниципального образования “город 
Екатеринбург”, в том числе на безвозмездной осно
ве, предоставить необходимые помещения, средства 
связи, техническое оборудование.

5.Направить настоящее постановление органам 
государственной власти Свердловской области, орга
нам местного самоуправления муниципального об
разования "города Екатеринбург , нижестоящим из? 
бирательным комиссиям, политическим партиям, из
бирательным блокам, средствам массовой инфор
мации.

6.Контроль за исполнением настоящего постанов
ления возложить на секретаря Комиссии Райкова В.И.

в.д. мостовщиков
В.И. РАЙКОВ

23 деибра 2003 г. № 285 город Еитеринбург 
О назначении состава избирательной комиссии 

муниципального образования “поселок Уральский”
В соответствии с постановлением Избирательной 

комиссии Свердловской области от 13 ноября 2003 г. 
№ 239 "О формировании избирательных комиссий 
муниципальных образований "город Екатеринбург”, 
“поселок Уральский*, "поселок Пелым*, рассмотрев 
предложения по кандидатурам для назначения чле
нами избирательной комиссии муниципального об
разования "поселок Уральский* с правом решающе
го голоса, внесенные политическими партиями, изби
рательными блоками, общественными объединения
ми, собраниями избирателей, Избирательной комис
сией Свердловской области, и на основании пунктов 
7,16 статьи 20, пункта 2 статьи 22, пункта 7 статьи 24, 
пункта 3 статьи 28 Федерального закона *06 основ
ных гарантиях избирательных прав и права на учас
тие в референдуме граждан Российской Федерации*, 
пункта 11 статьи 16, пунктов 2 и 7 статьи 17, пункта 7 
статьи 19, пункта 3 статьи 29 Избирательного кодек
са Свердловской области. Избирательная комиссия 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить членами избирательной комиссии 
муниципального образования “поселок Уральский” 
с правом решающего голоса:

- Кузба Игоря Эрнестовича;
• Костюкову Людмилу Владимировну;
- Логинову Марину Николаевну;
- Михайлову Ирину Михайловну;
• Мошкину Надежду Павловну;
• Овсову Елену Юрьевну;

Председатель Комиссии 
Секретарь Комиссии

• Позапарьеву Татьяну Юрьевну;
« Смертину Тамару Николаевну;
• Щека лева Владимира Владимировича.
2 Предложить кандидатуру Кузуба Игоря Эрнес

товича, 1962 года рождения, образование высшее, 
военнослужащего филиала Центрального архива ра
кетных и космических войск, для избрания его на 
должность председателя избирательной комиссии 
муниципального образования “поселок Уральский”,

3. Предложить избирательной комиссии муници
пального образования "поселок Уральский* провес
ти первое (организационное) заседание избиратель
ной комиссии не позднее 8 января 2004 года.

4. Предложить Главе муниципального образова
ния "поселок Уральский* Рыжкову В.А. оказать со
действие работе избирательной комиссии муници
пального образования "поселок Уральский”, в том 
числе на безвозмездной основе предоставить необ
ходимые помещения, средства связи, техническое 
оборудование.

5. Направить настоящее постановление органам 
государственной власти Свердловской области, орга
нам местного самоуправления муниципального об
разования “поселок Уральский”, нижестоящим из
бирательным комиссиям, политическим партиям, из
бирательным блокам, средствам массовой инфор
мации.

6. Контроль исполнения настоящего постановле
ния возложить на секретаря Комиссии Райкова В.И.

В.Д, МОСТОВЩИКОВ
В.И. РАЙКОВ

23 декабря 2003 г. № 286 город Екатеринбург 
О назначения состава избирательной комиссии 

Муниципального образования поселок Пелым
В соответствии с постановлением Избирательной 

комиссии Свердловской области от 13 ноября 2003 
г. Че 239 "О формировании избирательных комис
сий муниципальных образований “город Екатерин
бург", “поселок Уральский”, "поселок Пелым”, рас
смотрев предложения по кандидатурам для назначе
ния членами избирательной комиссии Муниципаль
ного образования поселок Пелым с правом решаю
щего голоса, внесенные политическими партиями, 
избирательными блоками, общественными объеди
нениями, поселковым Советом Муниципального об
разования поселок Пелым, собраниями избирателей, 
Избирательной комиссией Свердловской области, и 
на основании пунктов 7, 16 статьи 20, пункта 2 статьи 
22, пункта 7 статьи 24, пункта 3 статьи 28 Федераль
ного закона "Об основных гарантия избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Рос
сийской Федерации”, пункта 11 статьи 16, пунктов 2 
и 7 статьи 17, пункта 7 статьи 19, пункта 3 статьи 29 
Избирательного кодекса Свердловской области, Из
бирательная комиссия Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

1.Назначить членами избирательной комиссии 
Муниципального образования поселок Пелым с пра
вом решающего голоса:

—Абаимову Людмилу Геннадьевну;
—Боталову Марину Николаевну;
—Ларину Татьяну Александровну;
—Изюрова Николая Алексеевича;

—Митяшина Михаила Витальевича;
—Смертину Елену Анатольевну;
—•Смирнову Анну Романовну.
2.Предложить кандидатуру Абаимовой Людмилы 

Геннадьевны, 1957 года рождения, образование сред
нее специальное, заместителю главы Муниципально
го образования поселок Пелым, для избрания ее на 
должность председателя избирательной комиссии Му
ниципального образования поселок Пелым.

3.Предложить избирательной комиссии Муници
пального образования поселок Пелым провести пер
вое (организационное) заседание избирательной ко
миссии не позднее 8 января 2004 года.

4.Предложить Главе Муниципального образова
ния поселок Пелым Горину И.В. оказать содействие 
работе избирательной комиссии Муниципального 
образование поселок Пелым, в том числе на безвоз
мездной основе предоставить необходимые помеще
ния, средства связи, техническое оборудование.

5.Направить настоящее постановление органам 
государственной власти Свердловской области, орга
нам местного самоуправления Муниципального об
разования поселок Пелым, нижестоящим избиратель
ным комиссиям, политическим партиям, избиратель
ным блокам, средствам массовой информации.

6.Контроль за исполнением настоящего поста
новления возложить на секретаря Комиссии Райко
ва В.И.

Председатель Комиссии 
Секретарь Комиссии

В.Д. МОСТОВЩИКОВ
В.И. РАЙКОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства

Свердловской области
от 22.12.2003 г. № 786-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении социальных норм потребления 

электрической энергии населением
Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ "О 
государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энер
гию в Российской Федерации” (Соорание законодательства Российской Феде
рации, 1995, № 16, ст. 1316) с изменениями, внесенными федеральными зако
нами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 
марта 2003 года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ и от 7 июля 2003 года 
№ 125-ФЗ, Федеральным законом от 25 сентября 1997 года № 126-ФЗ “О 
Финансовых основах местного самоуправления в Российской Федерации” (Со
орание законодательства Российской Федерации, 1997, № 39, ст. 4446) с изме
нениями, внесенными федеральными законами от 9 июля 1999 года № 159-ФЗ, 
от 27 декабря 2000 года № 150-ФЗ, от 30 декабря 2001 года № 194-ФЗ, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2003 г. № 522 
"О федеральных стандартах оплаты жилья и коммунальных услуг на 2004 год”, 
постановлением Федеральной энергетической комиссии Российской Федера
ции от 25.08.2003 г. № 66-э/1 “О предельных уровнях тарифов на электричес
кую и тепловую энергию на 2004 год” с изменениями, внесенными постановле
нием Федеральной энергетической комиссии Российской Федерации от 
08.10.2003 г. № 83-э/5, Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯ
ЕТ:

1. Утвердить социальные нормы потребления электрической энергии насе
лением Свердловской области в следующих размерах:

1) 35 кВтч на человека и 30 кВтч дополнительно на абонента (расчетный 
счетчик) в месяц - в жилых домах, оборудованных газовыми плитами;

2) 70 кВтч на человека и 30 кВтч дополнительно на абонента (расчетный 
счетчик) в месяц - в жилых домах, оборудованных в установленном порядке 
стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками;

3) 50 кВтч на человека и 30 кВтч дополнительно на абонента (расчетный 
счетчик) в месяц - в жилых домах, не оборудованных в установленном порядке 
газовыми плитами или стационарными электроплитами; '

4) 55 кВтч на 1 квадратный метр социальной нормы площади жилья в месяц 
(в течение отопительного периода) — в жилых домах, оборудованных в установ
ленном порядке электроотопительными установками.

2. Социальные нормы потребления электрической энергии населением Свер
дловской области, утвержденные настоящим постановлением, применяются 
при утверждении тарифов на электрическую энергию, не превышающих пре
дельный уровень, установленный Федеральной энергетической комиссией Рос
сийской Федерации.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных обра
зований, расположенных на территории Свердловской области, учитывать ве
личину социальных норм потребления электрической энергии, утвержденных 
настоящим постановлением, при установлении нормативов потребления элект
рической энергии гражданами, имеющими право на льготы при оплате электри
ческой энергии, а также на субсидии при оплате жилья и коммунальных услуг в 
соответствии с действующим законодательством.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме
стителя председателя Правительства Свердловской области по социальной по
литике Спектора С.И.

5. Опубликовать настоящее постановление в “Областной газете”.
Председатель Правительства Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства

Свердловской области
от 22.12.2003 г. № 787-ПП г. Екатеринбург

О продукции, закупаемой для государственных нужд 
Свердловской области в 2004 году 

без проведения конкурсов
В соответствии с пунктом 30 Положения об организации закупки товаров, 

работ и услуг для государственных нужд, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 8 апреля 1997 года № 305 “О первоочередных мерах 
по предотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов при орга
низации закупки продукции для государственных нужд” (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 1997, № 15, ст. 1756), постановлением Прави
тельства Свердловской области от 25.02.2003 г. № 97-ПП “Об организации 
исполнения действующего законодательства при проведении закупок продук
ции для государственных нужд Свердловской области” (“Областная газета"* от 
01.03.2003 г. № 45) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.08.2003 г. Не 532-ПП (“Областная газета” от 
29.08.2003 г. № 189), с учетом рекомендаций межведомственной комиссии 
Свердловской области по организации закупок продукции для государственных 
нужд (протокол заседания комиссии от 04.04.2003 г. Не 2) Правительство Свер
дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить следующий перечень услуг, закупаемых органами государ
ственной власти Свердловской области, иными государственными органами 
Свердловской области, областными государственными учреждениями без про
ведения конкурсов независимо от суммы закупок в пределах лимитов бюджет
ных назначений, в связи с тем, что услуги могут быть получены трлько от одного 
поставщика либо единственный поставщик ооладает исключительными правами 
в отношении данных услуг и отсутствует их равноценная замена:

снабжение электрической энергией;
снабжение тепловой энергией;
водоснабжение и водоотведение;
газоснабжение;
почтовая и общедоступная электрическая связь.
2. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер

вого заместителя председателя Правительства Свердловской области по эконо
мической политике и перспективному развитию, министра экономики и труда 
Свердловской области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства

Свердловской области
от 22.12.2003 г. № 788-ПП г. Екатеринбург

Об утверждении размера отчислений на содержание 
Региональной энергетической комиссии Свердловской 

области и внесении изменений
в постановление Правительства Свердловской области от 
29.12.2001 г. № 865-ПП "О финансировании Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ “О 

государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энер
гию в Российской Федерации” (Соорание законодательства Российской Феде
рации, 1995, № 16, ст. 1316) с изменениями, внесенными федеральными зако
нами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 
марта 2003 года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ и от 7 июля 2003 года 
№ 125-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.99 
г. № 1435 *06 утверждении типового положения о региональной энергетичес
кой комиссии Российской Федерации", указом Губернатора Свердловской об
ласти от 6 декабря 2001 года № 920-УГ *06 утверждении Положения о Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области" ("Областная газета* 
от 11.12.2001 г. № 246) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свер
дловской области от 25 ноября 2002 года № 760-УГ (“Областная газета” от 
27.11.2002 г. № 244) и от 21 августа 2003 года № 471-УГ (“Областная газета* от 
26.08.2003 г. № 185), Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчисления на содержание Региональной энергетической ко
миссии Свердловской области в 2004 году в размере 0,00122 от суммарной 
стоимости полезного отпуска электрической и (или) тепловой энергии за 2002 
год, отпущенной энергоснабжающими организациями Свердловской области, 
для которых тарифы утверждаются Региональной энергетической комиссией 
Свердловской области.

2. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
29.12.2001 г. № 865-ПП “О финансировании Региональной энергетической ко
миссии Свердловской области” (“Областная газета” от 09.01.2002 г. № 4-5) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской обла
сти от 31.12.2002 г. № 1476-ПП (“Областная газета” от 11.01.2003 г. № 5), 
следующие изменения:

признать утратившим силу пункт 10 порядка формирования, использования 
и учета средств финансирования Региональной энергетической комиссии Свер
дловской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в “Областной газете".
Председатель Правительства Свердловской области 

А.П. ВОРОБЬЕВ.

УЖЕ ГОД, как вступил в действие Федеральный закон от 
25.07.2002 г. № 115-ФЗ “О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации”. Он определяет правовое 
положение иностранных граждан в России, а также 
регулирует порядок привлечения и использования
иностранной рабочей силы.

В условиях подъема промышлен
ного производства в Свердловской 
области создается большое количе
ство рабочих мест, часть из которых 
ориентирована на неквалифициро
ванный и низкооплачиваемый труд, 
не привлекательный для местного на
селения, но устраивающий трудовых 
мигрантов из Таджикистана, Казах
стана и других республик ближнего 
зарубежья. В настоящее время по
требность предприятий Свердловс
кой области в рабочей силе состав
ляет более 41 тысячи человек.

Предстоящее вступление в ВТО, 
структурные изменения в экономике 
в то же время требуют наличия ква
лифицированной, мобильной рабо
чей силы, предоставляемой иност
ранными фирмами для реализации 
конкретных проектов. К числу таких 
проектов относятся строительство 
завода труб большого диаметра 
(г.Нижний Тагил-), реконструкция 
ряда предприятий, строительство го
стиниц и гипермаркетов.

Все это позволяет говорить о во
стребованности иностранной рабо
чей силы на рынке труда Свердловс
кой области.

В настоящее время основными 
сферами применения иностранной 
рабочей силы являются строитель
ство, промышленность, сельское хо
зяйство, торговля и общественное 
питание, связь, жилищно-коммуналь
ное хозяйство.

Официально в 2002 году на тер
ритории Свердловской области рабо
тали 1443 иностранных работника, 
или 0,07 % от экономически активно
го населения. За десять месяцев 2003

года — 2524, или 0,1 % от экономи
чески активного населения области.

Цифры убедительно говорят: офи
циально привлекаемая иностранная 
рабочая сила не оказывает суще
ственного влияния на рынок труда 
Свердловской области.

К сожалению, эти цифры в значи
тельной степени перекрываются ко
личеством нелегально работающих 
иностранных граждан, число которых, 
по оценкам специалистов, достигает 
десятков тысяч.

Решение проблем незаконной 
миграции в Российской Федерации и 
предотвращение случаев незаконно
го привлечения иностранной рабочей 
силы может быть обеспечено только 
путем точного исполнения указанно
го выше федерального закона.

Каков же порядок привлечения и 
использования иностранной рабочей 
силы, который установил закон “О 
правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации"?

Закон ввел такое понятие, как 
квотирование выдачи иностранным 
гражданам приглашений на въезд в 
Российскую Федерацию для трудо
вой деятельности.

Порядок получения приглашений 
распространяется только на граждан 
государств с визовым порядком въез
да в Российскую Федерацию.

Для привлечения к работе граж
дан государств - членов СНГ (кроме 
Грузии и Туркменистана), с которы
ми установлен безвизовый порядок 
въезда в Российскую Федерацию, 
приглашения на въезд не требуется, 
эти граждане при определении раз
мера квоты не учитываются.

Извещение
Я, Федчун Людмила Павловна, участник долевой собственнос

ти СПК “Исетский" проживающая по адресу: Свердловская обл., 
Каменский р-н, д.Черноскутово, Новая, 6—2, сообщаю о своем 
намерении выделить земельный участок в счет земельной доли 
установленного размера 4,5 баллогектара, расположенный в зе
мельном массиве — пойме реки урочище “Дальние луга*.

Оценка земельных участков проведена УралНИИгипрозем.
Возражения прошу присылать в мой адрес и в адрес админист

рации сельскохозяйственной организации: 623461, с.Новоисетс- 
кое Свердловской области, Советская, д. 2 — не позднее месяца 
со дня публикации (даты почтового отправления извещения или 
личного извещения).

Извещение
Я, Федчун Светлана Николаевна, участник долевой собствен

ности СПК "Исетский”, проживающая по адресу: Свердловская 
область, Каменский р-н, д.Черноскутово, Новая, 8—1, сообщаю о 
своем намерении выделить земельный участок в счет земельной 
доли установленного размера 4,5 баллогектара, расположенный 
в земельном массиве — пойме реки урочище “Дальние луга”.

Оценка земельных участков проведена УралНИИгипрозем.
Возражения прошу присылать в мой адрес и в адрес админист

рации сельскохозяйственной организации: 623461, Свердловс
кая обл., с.Новоисетское, Советская, 2 — не позднее месяца со 
дня публикации (даты почтового отправления извещения или лич
ного извещения).

■ ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

О порядке привлечения 
иностранной рабочей силы

Приглашение на въезд иностран
ного гражданина в Российскую Фе
дерацию для трудовой деятельности 
выдает паспортно-визовая служба 
ГУВД Свердловской области по хода
тайству работодателя (г.Екатерин- 
бург, ул.Крылова, 2).

Максимальный срок временного 
пребывания в Российской Федерации 
иностранного гражданина, заключив
шего трудовой договор или граждан
ско-правовой договор, с учетом воз
можности его продления составляет 
один год, исчисляемый со дня въез
да иностранного гражданина в Рос
сийскую Федерацию.

Одновременно с ходатайством о 
выдаче приглашения работодателем 
должны предоставляться гарантии 
материального, медицинского и жи
лищного обеспечения иностранного 
гражданина на время его пребывания 
в Российской Федерации.

Работодатель, привлекающий его 
к работе, должен иметь разрешение 
на привлечение иностранного гражда
нина, а сам иностранный гражданин 
должен иметь разрешение на работу.

Разрешение на привлечение и ис
пользование иностранных работников 
работодателям и разрешение на ра
боту иностранному гражданину выда
ет Управление по делам миграции 
ГУВД Свердловской области (г. Ека
теринбург, ул. Свердлова, 36). При 
этом работодатель должен иметь зак
лючение Департамента федеральной

государственной службы занятости 
населения по Свердловской области 
(г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 107) 
о целесообразности привлечения ино
странной рабочей силы и невозмож
ности привлечь российских граждан.

За выдачу разрешения на привле
чение и использование иностранных 
работников работодатель уплачивает 
сбор в размере 3000 рублей за каждо
го привлекаемого иностранного работ
ника. Иностранный работник за полу
чение разрешения на работу должен 
оплатить сбор в размере 1000 рублей.

8 процессе регулирования трудо
вой миграции и предоставления раз
решений иностранным гражданам на 
трудовую деятельность на террито
рии Свердловской области должен 
неукоснительно соблюдаться основ
ной принцип: при одинаковой квали
фикации или специальности местные 
жители имеют приоритетное право 
трудоустройства на вакантные рабо
чие места. При более высокой квали
фикации иностранных специалистов 
привлечение обуславливается обя
зательным обучением местных работ
ников для последующей замены ино
странных граждан. Привлечение ино
странных граждан возможно также в 
случае отсутствия или невозможнос
ти привлечь местную рабочую силу.

Во исполнение положений закона 
о квотировании приглашений на 
въезд иностранных граждан в Рос
сийскую Федерацию для трудовой

деятельности министерством труда и 
социального развития Российской 
Федерации принято постановление 
от 29.04.2003 г. № 23 “Об утвержде
нии Порядка подготовки и рассмот
рения предложений по определению 
квоты на выдачу иностранным граж
данам приглашений на въезд в Рос
сийскую Федерацию для осуществле
ния трудовой деятельности”.

Данный Порядок предусматрива
ет подачу до 1 июня заявок (по уста
новленной форме) о потребности в 
иностранной рабочей силе для заме
щения вакантных и вновь создавае
мых рабочих мест работодателями, 
которые предусматривают в предсто
ящем году привлечение иностранных 
граждан к трудовой деятельности.

Заявки работодателям необходи
мо направлять в межведомственную 
комиссию Свердловской области по 
вопросам миграции для подготовки в 
правительство Российской Федера
ции предложений по определению 
квоты.

Таким образом, работодатели, 
предполагающие привлечение инос
транной рабочей силы в 2005 году из 
стран с визовым режимом въезда, в 
том числе Грузии и Туркменистана, 
должны заранее побеспокоиться о 
том, чтобы его ходатайство о выдаче 
приглашения на въезд в Российскую 
Федерацию было учтено при опреде
лении квоты.

Поэтому в целях своевременного 
формирования областного заказа на 
привлечение иностранной рабочей 
силы и подготовки предложений по ус
тановлению соответствующей квоты 
на 2005 год предлагаем работодате
лям направлять до 01 июня 2004 года 
заявки о потребностях в рабочей силе 
для. замещения вакантных и вновь со
здаваемых рабочих мест за счет при
влечения иностранных работников в 
адрес межведомственной комиссии 
Свердловской области по вопросам 
миграции. Почтовый адрес: 620031, 
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1. 
К.2021 Тел. 77-16-70, 77-16-72. 
Е-шіІе: vipplom@niidural.ru. Секре
тарь комиссии Ломовцев Владимир 
Ипполитович.

В силу того, что постановление 
Минтруда Российской Федерации 
вступило в силу 15 июня 2003 года, 
размер квоты на 2004 год был опре
делен на основе анализа данных о ко
личестве зарегистрированных на тер
ритории Свердловской области инос
транных гражданах и выданных раз
решений на труд в 2002 году и I полу
годии 2003 года. Размер квоты на вы
дачу иностранным гражданам пригла
шений на въезд в Российскую Феде
рацию для трудовой деятельности в 
2004 году определен в 5250 человек.

Материалы предоставлены 
министерством экономики 

и труда Свердловской области.

Извещение
Я, Мехоношин Александр Николаевич, участник долевой соб

ственности СПК “Исетский” проживающий по адресу: Свердловс
кая обл., Каменский р-н, д.Черноскутово, Новая, 6—2, сообщаю о 
своем намерении выделить земельный участок в счет земельной 
доли установленного размера 4,5 баллогектара, расположенный в 
земельном массиве — пойме реки урочище “Дальние луга”.

Оценка земельных участков проведена УралНИИгипрозем.
Возражения прошу присылать в мой адрес и в адрес админист

рации сельскохозяйственной организации: 623461, с.Новоисетс- 
кое Свердловской области, Советская, д. 2 — не позднее месяца 
со дня публикации (даты почтового отправления извещения или 
личного извещения).

Извещение
Я, Федчун Сергей Валерианович, участник долевой собственно

сти СПК “Исетский”, проживающий по адресу: Свердловская об
ласть, Каменский р-н, д.Черноскутово, Новая, 8—1, сообщаю о сво
ем намерении выделить земельный участок в счет земельной доли 
установленного размера 4,5 баллогектара, расположенный в зе
мельном массиве — пойме реки урочище “Дальние луга".

Оценка земельных участков проведена УралНИИгипрозем.
Возражения прошу присылать в мой адрес и в адрес админист

рации сельскохозяйственной организации: 623461, Свердловская 
обл., с.Новоисетское, Советская, 2 — не позднее месяца со дня 
публикации (даты почтового отправления извещения или личного 
извещения).

ДОЛОЙ ОЧЕРЕДИ!
из автовладельцев

Полисы ОСАГО (обязательного страхования 
автогражданской ответственности!)

Бесплотная доставка 
полисов в офис или домой КЛІ а

звоните: 178~128 СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
Лицензии №Ш7ДМ<ЫЧІ

Извещение о проведении открытого конкурса

Извещение
Я, Федчун Станислав Валерианович, участник долевой собствен

ности СПК “Исетский", проживающий по адресу: Свердловская об
ласть, Каменский р-н, д.Черноскутово, Новая, 6—2, сообщаю о сво
ем намерении выделить земельный участок в счет земельной доли 
установленного размера 4,5 баллогектара, расположенный в зе
мельном массиве — пойме реки урочище “Дальние луга”.

Оценка земельных участков проведена УралНИИгипрозем.
Возражения прошу присылать в мой адрес и в адрес админист

рации сельскохозяйственной организации: 623461, Свердловская 
обл., с.Новоисетское, Советская, 2 — не позднее месяца со дня 
публикации (даты почтового отправления извещения или личного 
извещения).

Извещение
Я, Федчун Павел Валерианович, участник долевой собственно

сти СПК “Исетский", проживающий по адресу: Свердловская об
ласть, Каменский р-н, д.Черноскутово, Новая, 6—2, сообщаю о сво
ем намерении выделить земельный участок в счет земельной доли 
установленного размера 4,5 баллогектара, расположенный в зе
мельном массиве — пойме реки урочище “Дальние луга”.

Оценка земельных участков проведена УралНИИгипрозем.
Возражения прошу присылать в мой адрес и в адрес админист

рации сельскохозяйственной организации: 623461, Свердловская 
обл., с.Новоисетское, Советская, 2 — не позднее месяца со дня 
публикации (даты почтового отправления извещения или личного 
извещения).

Сообщение о принятии уполномоченным органом эмитента решения о выпуске ценных бумаг
Открытое акционерное общество “Иннова

ционный фонд “Аз-Капитал”. Место нахожде
ния: 620041, г.Екатеринбург, пер.Трамвайный, 15. 
ИНН: 6660005849. Код эмитента: 30757-0. 5. Код 
существенного факта: 1130757-019122003. Адрес 
страницы в сети Интернет, используемой эмитен
том для опубликования сообщений о существен
ных фактах: http://cki.utk.ru. Название печатного 
издания, используемого эмитентом для опубли
кования сообщений о существенных фактах: “Об
ластная газета”, “Приложение к Вестнику ФКЦБ 
России”.

Совет директоров эмитента на заседании 
19.12.2003 г. утвердил решение о дополнитель
ном выпуске и проспект ценных бумаг (протокол 
№48 от 19.12.2003 г.).

Размещению подлежат акции обыкновенные 
именные бездокументарные в количестве 3423148 
штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая по 
закрытой подписке среди ООО “Уралметконструк- 
ция”, ОАО “Деп-АК". Цена размещения: 1 (один) 
рубль за одну акцию, в том числе для акционеров, 
имеющих преимущественное право приобретения 
дополнительных акций.

Дата начала размещения или порядок ее опре
деления: на следующий день после уведомления 
акционеров о возможности осуществления ими 
преимущественного права, но не ранее чем через

две недели после опубликования сообщения о 
госрегистрации дополнительного выпуска.

Дата окончания размещения или порядок ее 
определения: не более одного года с даты госре
гистрации дополнительного выпуска.

Иные условия размещения ценных бумаг, оп
ределенные решением о выпуске: уведомление о 
преимущественном праве осуществляется после 
госрегистрации выпуска ценных бумаг путем его 
опубликования в газетах: “Областная газета" 
(г.Екатеринбург), “Вечерний Оренбург" (г.Орен- 
бург), “Черноморская здравница" (г.Сочи) и в 
"Приложении к ‘Вестнику ФКЦБ”. Срок действия 
преимущественного права — 45 дней с момента 
публикации уведомления в “Областной газете” 
(г.Екатеринбург). Для лиц, имеющих преимуще
ственное право приобретения, предусмотрена 
безналичная и наличная формы оплаты денеж
ными средствами.

Дополнительный выпуск ценных бумаг сопро
вождается регистрацией проспекта ценных бу
маг. Эмитент принимает на себя обязанность рас
крывать информацию после каждого этапа эмис
сии ценных бумаг.

Генеральный директор 
ОАО “ИФ “Аз-Капитал”

ДРОНОВ В.Г.
Дата: 22 декабря 2003 г.

Мы, Попова Любовь Александровна, 
проживающая: 623240, Свердловская об
ласть, Ачитский р-н, п.Заря, ул.Дружбы, 
6, кв. 1, Загайнова Светлана Александ
ровна, проживающая: 623240, Свердлов
ская область, Ачитский р-н, п.Заря, ул. 
Победы, д. 41, участники долевой соб
ственности СПК “Заря”, сообщаем о сво
ем намерении выделить земельные уча
стки в счет доли в праве общей собствен
ности на земельные участки из земель 
сельхозназначения установленных раз
меров (по 3,35 га каждый), расположен
ных в урочище “Поле № 4 2-го севообо
рота”, из земель СПК “Заря" Ачитского р-на Свердловской облас
ти. Возражения в наш адрес просим присылать не позднее месяца 
со дня публикации.

Кадастровые номера
участков:

66: 04 01 02 006:0064
66: 04 01 02 006:0065.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г.№119- 
ФЗ “Об аудиторской деятельности”, постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 12.06.2002 г. №409 “О мерах по 
обеспечению проведения обязательного аудита” совет директоров 
ОАО “Екатеринбургский мукомольный завод" извещает об объяв
лении открытого конкурса по отбору аудиторской организации для 
осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО “Екатерин
бургский мукомольный завод" за 2003 год.

Конкурс состоится 9 февраля 2004 года в 10 часов местного 
времени по адресу: 620027, г.Екатеринбург, ул.Челюскинцев, 58, 
каб.308. Телефоны (3432) 53-77-80, 53-77-69.

Информация о конкурсе
Конкурс проводится в порядке, установленном Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.06.2002 г. №409 “О 
мерах по обеспечению проведения обязательного аудита и конкур
сной документацией, утвержденной советом директоров ОАО “Ека
теринбургский мукомольный завод”.

Организатором конкурса является совет директоров общества.
Участвовать в конкурсе имеют право аудиторские организации, 

удовлетворяющие следующим требованиям:
—обладающие гражданской правоспособностью для заключе

ния договора;
—не являющиеся неплатежеспособными, банкротами, не нахо

дящиеся в процессе ликвидации или реорганизации;
—обладающие лицензией на осуществление аудиторской дея

тельности;
—имеющие опыт работы в области аудита не менее 3-х лет;
—имеющие в штате не менее десяти аудиторов.
Заявки на участие в конкурсе должны быть выполнены на рус

ском языке в произвольной форме и доставлены по адресу органи
затора конкурса в течение 15 дней не позднее 17 часов по местно
му времени 9 января 2004 года. К заявке должны быть приложены 
нотариально заверенные копии следующих документов:

—учредительные документы;
—лицензии на осуществление аудиторской деятельности за весь 

срок существования организации;
—последний годовой бухгалтерский баланс аудиторской орга

низации и баланс за квартал, предшествующий дате подачи заяв
ки, заверенные в налоговой инспекции.

Организатор конкурса не позднее 10 дней после поступления 
заявки от аудиторской организации на участие в конкурсе направ
ляет ей приглашение, содержание, техническое задание на прове
дение аудита ОАО и образец договора на оказание аудиторских 
услуг, а также перечень необходимых документов, указанных в при
глашении. В течение 15 дней с даты направления приглашения 
аудиторские организации представляют организатору конкурса в 
отдельных конвертах предложения, касающиеся технических пока
зателей и цены проведения аудиторской проверки.

Датой заявок, поступления технических и финансовых предло
жений считается дата поступления данных документов организа
тору конкурса.

Конкурсные предложения, не отвечающие требованиям, по ре
шению конкурсной комиссии могут быть сняты с рассмотрения.

Победителем конкурса будет признана аудиторская организа
ция, которая по заключению конкурсной комиссии набрала боль
шее количество баллов.

Договор с победителем конкурса будет заключен в срок, не пре
вышающий одного месяца с даты утверждения общим собранием 
акционеров общества аудитора—победителя конкурса.

Заинтересованные участники конкурса могут получить конкурс
ную документацию в ОАО "Екатеринбургский мукомольный завод" 
по адресу: 620027, г.Екатеринбург, ул.Челюскинцев, д.58, к.308. 
Конкурсная документация выдается участникам конкурса бесплат
но на основании письменного запроса, направленного по указан
ному адресу, в срок с даты опубликования информационного изве
щения до даты окончания приема заявок на участие в конкурсе.

Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

сообщает о результатах проведения открытых конкурсов:
1) по размещению заказов на выполнение работ по оценке акций, 

долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственнос
тью, находящихся в государственной собственности Свердловской об
ласти, состоявшегося 21 августа 2003 года.

Информация о победителе конкурса:
—по лоту № 1 — победитель ООО “Уральская оценочная компания"; 

стоимость контракта — 60000 рублей;
—по лоту № 2 — победитель ЗАО “Независимая консалтинговая груп

па “2К АУДИТ-ДЕЛОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ"; стоимость контракта — 
70000 рублей;

—по лоту № 3 — победитель ЗАО “Независимая консалтинговая груп
па “2К АУДИТ-ДЕЛОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ"; стоимость контракта — 
60000 рублей;

2) по размещению заказов на выполнение работ по аудиту област
ных государственных унитарных предприятий, состоявшегося 8 октяб
ря 2003 г.

Информация о победителе конкурса:
—по лоту № 1 — победитель ООО “Аудитинкон"; стоимость контрак

та — 75000 рублей;
—по лоту № 2 — победитель ООО “Аудитинкон"; стоимость контрак

та — 75000 рублей;
—по лоту № 3 — победитель ЗАО “Гориславцев и К.Аудит”; сто

имость контракта — 175000 рублей;
3) по размещению заказов на выполнение работ по оценке акций, 

долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственнос
тью, находящихся в государственной собственности Свердловской об
ласти, состоявшегося 15 октября 2003 года.

—по лоту № 1 — победитель ООО “Фирма “Титан-Консалтинг”; сто
имость контракта — 92000 рублей;

—по лоту № 2 — победитель ООО “Фирма "Титан-Консалтинг”; сто
имость контракта — 69000 рублей.

По всем вопросам обращаться: Свердловская область, г.Екатерин
бург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 408 телефоны: (3432) 72-73-29, 
72-73-39, факс (3432) 56-23-85.
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Я чувствую, скоро придешь, 
Обнимешь город холодами 
И улицы снегами заметешь, 
Как белым пушистым цунами. 
И принесешь однажды Новый год, 
Подарки под сверкающую елку, 
И Дедушки Мороза на санях полет, 
Веселое катанье с зимней горки... 
Уходя, ты скажешь, что вернешься, 
Поцелуешь крепко на прощанье. 
И я знаю точно: Зимушка-Зима 
Сдержит обещанье!

Лена БЕДРИНА, 
16 лет.

Съели

много
все 
конфеты, 
спрятали 

в сундуки
все маски, 

парики, плащи и клыки, 
приготовили из страшных 

мордашек-тыкв вкуснейшие пироги 
— от Halloween’a не осталось и 
следа. На следующий же день стали 
готовиться к встрече всеми так 
любимого Нового года. Черные 
занавески меняем на серебряный 
струящийся дождик, черные 
балахоны — на блестящие открытые 
платья, и вместо похоронного марша 
в наших колонках играет Happy New 
Year!

Разноцветные мигающие огоньки в 
окнах домов и витринах магазинов за
меняют свет фонарей. Наивные детские 
пожелания “С Новым годом!", “С новым 
счастьем!", написанные гуашью на ок
нах детских садиков, напоминают не та
кое уж далекое, но все-таки чуть-чуть 
подзабытое детство: и запах мандари
нов и настоящей елки, и безграничную 
веру в “Фазера Фроста”, и добрые, но 
одновременно требовательные, письма 
к нему, и звонок в дверь между 11 и 12 
часами ночи 31 декабря...

...Как мы ждем в детстве этого празд
ника! Мы уверены, что добрый Дедушка 
обязательно принесет нам под елочку 
(или под дверь) подарочек, а родители 
обязательно накупят каких-нибудь вкус
няшек, и мы будем сидеть всей семьей за 
столом, ждать речи президента и пить 
шампанское (пусть даже детское!).

Взрослея, мы понимаем, что Деда Мо
роза не было и быть не могло, да и прези
дент каждый год говорит одно и то же, но 
мы все равно ждем с нетерпением наступ-

ления Нового года. Потому что верим: 
новый год будет лучше. Верим, что бу
дем лучше учиться, откажемся от вред
ных привычек, изменим себя и свой 
взгляд на мир, наконец, встретим свою 
первую любовь и настоящих верных дру
зей. Но где гарантия, что следующий год 
будет лучше, чем уходящий? И когда в 
декабре уже нового года мы осознаем, 
что почти все осталось, как прежде, мы 
опять начинаем ждать Нового года. Что
бы там лучше учиться, отказаться от 
вредных привычек и найти любовь. Не
которые, особо ждущие, составляют 
себе план действий на будущий год.

Но, увы, не все ожидания оправдыва
ются, и наши планы не всегда осуществ
ляются. Так, может, лучше и не ждать 
вовсе? А, может, лучше оглянуться на 
старый год и порадоваться: “А ведь за 
этот год я так много сделал! И так много 
хорошего произошло! Я в первый раз 
съездил за границу, первый раз показал 
свои знания английского языка не сво
им учителям, а иностранцам, первый раз 
пошел в университет и узнал там много 
хороших людей, первый раз сходил в 
ночной клуб, первый раз взглянул на этот 
мир по-другому!..", и как много этих 
“первых раз”! Значит, не так уж и плох 
был этот, уже постаревший, новый год! 
Значит, у нового все-таки есть шанс быть 
лучше!..

Уже с ноября почти в каждом магази
не и каждом доме стоят наряженные 
елки. И пусть они искусственные, и пусть 
они маленькие, и пусть гирлянды сдела
ны на фабрике, и таких украшений по 
всему городу тьма, все равно чувствует
ся запах Нового года, запах, с которым 
ничто не сравнится...

Сания ГАЛЕЕВА, 16 лет. 
Рисунок Юли БИСЕРОВОЙ.

“ Новый год! 
Кажется, это 
самый веселый праздник 
на свете. Но только не 
для меня. Почему? Да 
потому, что я младшая. 
Моему брату, который 
старше меня всего-то на
три года, можно все! Потому,

что мои 
родители считают, 

что мне еще райо 
встречать этот праздник 

отдельно от них. А мне,
Осе

Поэтому я каждый год 
встречаю праздник с семьей,

между прочим, уже 16.

-жЛвШЦУЛ®' мать. По-
а меня не ® '«Юг _ тому, что я ста-

отпускают. ■ Л м ла решительно
Потому,что... «ал действовать.

Впрочем, причин много. йа КЗ» SUB «К-й, о -R и S Ё Сейчас у меня такие
жг·* В планы на Новый год...

Поэтому, ребята, те, 
кто из года в год про
водит самый чудес

ный праздник с роди
телями, действуйте. Для 

начала решите, где, как и с 
кем хотите встретить наступа
ющий Новый год. И заручи-

дома. Нет. Я конечно, не про
тив семейных торжеств, осо
бенно, когда съезжается вся 
родня, но не каждый же год! 
Мне 16, и я хочу чего-нибудь 
особенного и грандиозного.

Кто-то уже, наверное, ре
шил, что я самая несчастная 
девчонка, но это не так. По
чему? Да потому, что так было 
раньше. Но однажды моя 
жизнь изменилась. Потому,

что я не могу прожить и дня, 
чтобы что-нибудь не приду- Закачаешься!

й под утро — тихо...
Под Новый год люди ходят по магазинам, Когда начинается Новый год, столько людей,
покупают подарки Деды Морозы ходят по городу. Фейерверк, салют,

Магазины все полные подарков. Везде люди, Снегурочки. А под утро везде тихо, никого нет, му-
много их. как муравьев. Елку ставят повреди го- С°Р 8ОЗЛе елки' Все сп«т лоспе такого

го праздника.рода, разукрасят всякими гирляндами, и дома
каждый ребенок, все родители украшают свою Сергей МИХИН,
елку. 12 лет,,

тесь поддержкой друзей. 
Верьте, все в ваших руках. А 
если вдруг не получится, то не 
отчаивайтесь, потому, что у 
вас все самое грандиозное 
еще впереди.

С наступающим Новым го
дом!

Даниэлла, 16 лет. 
Камышловский р-н, 

п.Октябрьский.
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Тепло и справедливость
Так сложились мои жизненные

обстоятельства, что я с сестрой и братом 
оказалась не нужна родителям. И уже три 
года о нас заботятся воспитатели 
Тавдинского детского дома М.В.Башкова, 
В.В.Котова, Л.Ф.Иванова, Н.Б.Семенова.

30 декабря нашему детскому дому исполня
ется 10 лет. И все эти годы коллектив детского 
дома вместе с директором В.А.Новоселовым 
прилагают огромные усилия, чтобы мы ни в чем 
не нуждались, были здоровы, вкусно питались, 
всегда хорошо одеты.

Мы учимся в своей маленькой школе, в кото
рой работают умные, отзывчивые учителя. Ма
тематику ведет Г.Е.Карлюта, самый справедли
вый и требовательный учитель, русский язык и 
литературу ведет О.Н.Тетерина, с которой мы 
можем поделиться самыми сокровенными мыс
лями и планами. Жалко, что у нас есть дети, ко
торые не хотят учиться, они как будто не пони
мают, что после окончания школы нужно будет 
получать профессию, готовиться к самостоя
тельной жизни. Вот я по окончании школы хочу 
поехать учиться в Екатеринбург, освоить специ
альность массажиста, чтобы помогать больным

ваем сценки другим 
ребятам.

Я люблю читать 
сказки — грустные 
и веселые, и очень 
переживаю за ска
зочных героев. В 
библиотеке все
гда можно найти 
занятие по душе: 
поиграть в на
стольные игры, 
порисовать, по
читать новые га
зеты и журналы.

Я даже напи
сала о библиоте

ке стихотворение.
Сижу в тиши библиотеки,

людям.
Мне очень нравится петь и танцевать. 6 го

родском конкурсе патриотической песни “Я люб
лю тебя, Россия” я заняла первое место по во
калу. Я так была рада этому успеху!

К юбилею детского дома мы уже готовим 
праздничную программу, чтобы удивить наших 
гостей, которых, я думаю, будет очень много. 
Конечно, жизнь в семье и в детском доме это 
очень разные вещи, но все-таки хорошо, что нас 
государство не бросило, дает возможность по
лучить образование, помогает устроиться в са
мостоятельной жизни.

Дорогие учителя, воспитатели и все сотруд
ники нашего детского дома, поздравляю вас с 
наступающим Новым годом, с 10-летним юби
леем. Желаю вам здоровья, терпения в работе с 
нами и побольше радостных минут.

Саша ОДОРОВА.
г.Тавда

Вспоминая 
ЦВемаеВу...

Каждый год в нашей школе 
проходит литературная 
гостиная. Старательно 
готовят программу, учат 
стихи
одиннадцатиклассники.

А происходит все в торже
ственной, немного загадочной 
обстановке: свечи, старинные 
скатерти, еловые веточки и кис
ти рябины. Гостей немало: заин
тересованные одиннадцатик
лассники, завуч и наш учитель 
литературы. Спокойную торже
ственность вечера не хочется ом- 

. рачать шумным сборищем, тем 
более, что нынешняя литератур
ная гостиная посвящена Марине 
Цветаевой — гениальной поэтес
се XX века.

Начинается все с романса на 
стихи Марины Цветаевой “Мне 
нравится, что бы больны не 
мной". Петом — рассказ о ее жиз
ни и судьбе.

8 этом году Марине Цветае
вой исполнилось 111 лет. но ее 
литературное наследие остается 
бессмертным, незабываемым.

Елена НЕФЁДОВА, 
16 лет.

г.Михайловск.

Кругом порядок и покой. 
А в окна лучик светит яркий, 
Он как из сказки золотой! 
Как оловянные солдатики, 
Стоят на полках книжки в ряд. 
А я смотрю на них, и кажется — 
Они со мною говорят!
Хочу поздравить всех сотрудников 

детского дома во главе с директором Ва
лерием Новоселовым с 10-летним юби
леем и с наступающим Новым годом!

Оксана ПЕСТОВА.
г.Тавда. 

НА СНИМКЕ: автор — справа.

30 декабря нашему детскому 
дому исполнится 10 лет. Из 
них восемь лет — это мой 
родной дом.

В нашем детском доме много 
кружков, но я больше всего люблю 
библиотеку.

В ней я провожу все свободное 
время. Вместе с библиотекарем 
Еленой Анатольевной мы придумы
ваем и делаем различные поделки. 
Еще мы с девочками занимаемся 
кукольным театром, затем показы-

Георгий Молодцов, выпускник 
гимназии № 13 Екатеринбурга, поступил в 

этом году на первый курс известного 
московского вуза — ВГИКа (Всероссийский

государственный институт кинематографии). О том, каково 
это — быть будущим кинорежиссером и учиться в столице — 
наша беседа.

Проверка
—Гоша! Ты часто печатался в 

"Новой Эре” и даже получил од
нажды "Золотое перо”. У тебя по
явилось немало поклонниц, и сей
час они интересуются, как склады
вается твоя жизнь в Москве. Нам 
известно, ты учишься в одном из 
лучших вузов страны — во ВГИКе. 
Трудно ли было поступать и како
во это — ощущать себя будущим 
режиссером?

—Поступление для любого чело
века — вещь трудная. Я одновремен
но поступал на журналистику и на 
режиссуру. Отличия видны сразу. 
Прежде всего, поступление во ВГИК 
— это не проверка уровня твоих зна
ний, а выявление твоей личности. То 
есть, будь ты хоть семьдесят семь 
пядей во лбу и знай весь курс школь
ной литературы (что никак не лиш
нее), но если ты элементарно не мо
жешь рассказать о своей жизни так, 
чтобы приемная комиссия к тебе 
прониклась, то... Из 120 человек на 
предварительном этапе должно ос
таться только семь. После четырех 
творческих туров нас на общеобра
зовательные экзамены и осталось 
только семь. Короче, мастер нам до
верился, и теперь мы всеми силами 
должны оправдать выбор мастера.

теперь уже основных для меня пред
метов — режиссура, работа режис
сера с актером, монтаж, кинотехни
ка, искусство речи, драматургия, ис
тория отечественного кино. Вот, вро
де бы, и все. Но восемь часов в день 
занимают стабильно. И дело даже не 
в том, что приходишь к 9.15 и целый 
день беспрерывно учишься. Время 
пропадает за просмотром и обсуж
дением (порой абсолютно беспред
метных) фильмов, анализ собствен
ных идей, то, сё! Поэтому "со ВГИ- 

Ком время пролетает 
незаметно". И только к 
декабрю вспоминаешь, 
что тебе сдавать 13 ви- 
цеозаданий по монта
жу, ставить спектакли с 
неактерами, готовить 
на правильном языке 
публицистику в конце 
концов, фильм сни
мать, от 5 до 10 минут, 
без слов, одним изоб
ражением и музыкой и 
чтоб обязательно с фи
лософским смыслом 
(ну, это утрированно 
звучит, вы не думайте).

—Удалось ли тебе 
познакомиться с кем- 
либо из популярных 
отечественных арти
стов и режиссеров, и 
с кем из своих куми
ров ты хочешь встре-

—Хочешь, не хо
ль, а знакомишься, 
ачала было непри-

обсудить принципы создания кино.
—Сейчас ты живешь далеко от 

своей малой родины и старых дру
зей, не скучаешь? Собираешься ли 
ты их навещать в каникулы? И ка
кое у тебя сложилось впечатление 
о самостоятельной студенческой 
жизни за первые полгода?

—Скучать не приходится, впро
чем, как и спать. Если тебя закли
нило на одной идее, будь то зада
ние по монтажу или же спектакль по 
актерскому, ты гарантированно не 
уснешь, пока не сделаешь макси
мально возможное для ее реализа
ции. А малая родина — я успел при
выкнуть к постоянным поездкам 
Москва—Екатеринбург и обратно. У 
меня есть возможность общаться по 
Интернету и мне этого хватает. И к 
тому же. у меня тут сестра с мамой 
живут, так что самостоятельность 
весьма относительная. Что тут по
радовало, так это общежитие. Это 
вам не метр на метр для пяти чело
век. Есть тут некий простор для 
творческой души. И есть также своя 
екатеринбургская тусовка. Кстати, 
многие студенты УрГУшного журфа
ка, учась на 3—4 курсах, едут посту
пать во ВГИК и в полной степени 
проявляют свой талант, как, напри
мер, Женя Григорьев, Никита Суты- 
рин — они оба учатся на докумен
тальном кино. В этом году также де
вушка с журфака поступила на ху
дожественное кино. Так что, грани
ца между журналистикой и неигро
вым кино достаточно тонкая. Одна
ко часто журналистский опыт меша-ость ет мне думать “кинематогра

фично" (любят тут повыпенд
риваться красивыми слова
ми). Но — о прожитом не жа
лею, любой жизненный опыт

—Не мог бы ты сказать, почему 
сделал выбор в пользу режиссуры 
документальных фильмов, а не, 
скажем, того же драматического 
искусства?

—Скажем так, художественное 
кино — это когда режиссер иэдева-

—Будущих абитуриентов инте
ресует специфика твоей специ
альности, предметы, которые вы 
изучаете. Студентам постоянно 
необходимо сдавать зачеты и эк
замены, и, наверное, будущим ре-

ется над обстоятельствами. Доку
ментальное кино — это когда обсто
ятельства конкретно издеваются над

жиссерам нужно снимать филь
мы?

—Прямо как в приключениях Шу-

вычно немного — идешь по коридо
ру, бац — Баталов, бац — Ясулович, 
и так далее. Но в конце концов, пе
рестаешь удивляться, когда к твое
му пустынному столику в столовой 
подсаживается трижды лауреат ка-

оказывается полезен, тем более, 
если он связан с творчеством.

—Спасибо за ответы, будем с 
нетерпением ждать твоих творчес
ких работ, статей и фильмов! Же
лаем тебе творческих успехов!

режиссером. В конце концов все мы 
немного мазохисты.

рика “Огласите весь список, пжста!". 
Предметы, явно выходящие из ряда

кой-нибудь премии. Нас все-таки 
стараются целенаправленно знако
мить с известными людьми, так как

Общалась 
Елена КИЛУНИНА, 

17 лет.
главная цель таких встреч не поту
соваться и сфотографироваться, а

НА СНИМКЕ: Гоша-вгиковец в 
Москве.

Школьные 
эрудиты

Каждый год в нашей школе 
проходит фестиваль юных 
интеллектуалов. И вот 
недавно завершился 
очередной его этап.

Фестиваль состоял из двух ча
стей: конкурс эрудитов и защита 
творческих работ. Самым эруди
рованным оказался ученик девя
того класса Дима Лебедев.

Защита творческих работ де
лилась по номинациям: "Умники 
и умницы", “Живопись и культу
ра”, “Дизайн и творчество”.

Свой математический проект 
представлял Ваня Устинович, 
юные биологи Лена Минина и Але
на Храмова рассказали о волках 
и медведях, историческое иссле
дование О Емельяне Лугачеве мы 
услышали из уст Никиты Власо
ва.

В номинации “Живопись и 
культура" рисунки на тему “Моя 
малая родина” защищали учени
ки 5—9-х классов. А об истории? 

. создания нашего музея рассказа
ла Таня Некрасова — его предсе
датель.

Запомнились дизайнеры Анд
рей красноперое с крокодилом из 
фанеры. Илья Назаренко с панно: 
“Подсвечник“, Слава Симонов с 
изделием “Птица”. Саша Боярс
ких с проектом "Бизнес-полка”.

Фестиваль продолжался два с 
половиной часа. Победители Ни
кита Власов. Алена Храмова, Лено 
Минина, Иван Устинович, возмож
но, поедут на районный фести
валь.

Наташа КЛЕПАЛОВА,
14 лет.

г.Нижние Серги.
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дымок...
Есгь на свете добрый Дед, 
Он живет сто тысяч лет. 
Всех детей в лицо он знает, 
Знает, кто и что желает, 
Называется Морозом, 
На стекле рисует розы. 
В восхищенье замирая, 
Деда с кистью 

представляю.
Знаю, Дедушка Мороз 
Ночью нам визит нанес. 
Значит, скоро будет 

праздник.
Будут елочки сверкать, 
Будут радостные дети 
Хороводы собирать, 
Будут вновь звучать 

хлопушки, 
Будет серпантин летать, 
Будут шиться зайцам ушки, 
Юбки мишурой сверкать. 
Сказка в двери постучится, 
Дед откроет свой мешок, 
И оттуда заструится 
Волшебства цветной

дымок. 
Значит, сбудутся желанья, 
Значит, Дед Мороз не зря 
Шел сюда из Заполярья, 
Значит, с Дедом мы друзья.

Инна ТЕЛИЦИНА, 
14 лет. 
Рисунок 

Корнела ЧЕБАНА.

Сейчас самые по
пулярные виды спорта 

— экстремальные — сно
убординг и скейтбординг. ’ 

Люди, далекие от скейтбординга, 
наивно полагают, что скейт появился после
того, как кто-то отломал руль у самока- та. Ошибае
тесь. В 1929 году австриец Джек Буртшеет вырезал 
доску из фанеры и прикрепил ее к ногам конскими вож
жами. Современный же прообраз сноуборда появился 
в 1966 году благодаря серфингисту Шерману Попперу. 
В 1983 году Реджис Роллан снялся в фильме “Апока
липсис" и стал кумиров европейских сноубордистов. 
Еще один фильм, принесший сноуборду мировую из
вестность, — “Огонь и лед”, где Том Симс ездит на 
доске по песчаным дюнам.

А почему люди вообще начинают заниматься такими 
экстремальными видами спорта? Ответ кроется у нас в 
организме: мало того, что в надпочечниках начинает 
выделяться адреналин, так еще и мозг выделяет эндор
фин — вещество, способное действовать как наркотик. 
Поэтому специалисты говорят, чтобы уйти из экстре
мальных видов спорта, надо иметь безмерную силу воли.

Полностью экипироваться сноубордист может за 
600—700 долларов США. Быть может, у вас нет такой 
суммы, тогда можно заглянуть в “second hand”, там это 
все будет гораздо дешевле. Можном попросить на вре
мя сноуборд у друзей.

...И вот ты на пике... Дыхание перехватило, немного 
дрожат коленки, но ты делаешь рывок! Этого-то момен

та ты и жда- 
ся с ощущени- 
Теперь только жФ 
на вершину 
приезжаешь 
ощутить это

Впрочем, по- 
щий зимний экст-
знать. Лк,

Чтобы добрать- gS 
нужно иметь в кар-

ла! Момента, когда страх борет- 
ем свободы! Кровь закипает... 
ты и стихия. Ты поднимаешься 
вновь и вновь. Для того ты и 
сюда. Насладиться полетом и 
мгновение счастья...
дожди. Если ты начинаю- 
ремал, тебе нужно это

Взять на прокат 
еще 150—200. 
если ты новичок,

ся, например, до Ежовой, 
мане 100—200 рублей, 
снаряжение будет стоить

инструктора, а это
Последнее время 

соревнования на горе ЩВ 
несколько дешевле. Bv· 
150, ботинок — 50, Лыж 
Подъемы — от 40 до 200

Одним из лучших счи- 
горе Завьялиха (город

U Подъемник — от 300. А 
тебе не обойтись без
еще 600 рэ.
очень часто проходят 
Пильная. Там катание 
Прокат сноуборда — 

— 170 рублей,
рублей.
тается сервис на 
Трехгорный). Доро-

та обойдется в 400 рублей (это 370 километров), а про
кат (лыжи, ботинки и палки) — от 150.

Ну, как? Подпрыгнул уровень адреналина? Нет? Тог
да вперед. Горы ждут! Главное — во всем соблюдать 
меру и не становиться сумасшедшим фанатом.

Вероника ГРОЗНЫХ, 15 лет.

Це®
чаешь заряд положительных эмоций до следующей субботы.Наконец, надев коньки, ты встаешь на ровный и бле

стящий лед, мчишься по кругу, выполняя различные вык
рутасы.

Вечер пролетает моментально. Катающиеся пары, весе
лый смех и дружные игры приводят в восторг всех! А ты полу-

Маришка.
Нижнесергинский р-н, п.Верхние Серги. 

Фото Владимира ПОДРЕЗОВА.

более бледные, чтобы 
не выглядеть, как мат- 
решка. Румянец нужен ··

Так называемый маскирующий 
макияж призван скрыть недостатки 
кожи. Красные прыщики хорошо по
крывать зеленым корректором, а 
синяки под глазами “гасит” маски
рующий карандаш с желтоватым от
тенком.

Тональный крем нужно наклады
вать обязательно тонким слоем. 
Есть разные способы его нанесе
ния. Одни визажисты рекомендуют 
использовать сухой или влажный 
спонжик, а другие советуют согре
вать крем на руке и аккуратно нано
сить подушечками пальцев. Все пе
реходы нужно сгладить, тщательно 
растушевать, границ нанесения кре
ма не должно быть видно.

Румяна лучше подобрать под 
цвет помады, но, конечно, выбрать

й

УРА-УРА!!! Наконец-то 
начался новый горнолыжный 
сезон! Хватай лыжи или 
сноуборд и — смелее 
покорять вершину!

Симпсоны
ИЗ Фумдромы 
Угадайте, какой сериал 
попал в“Книгу рекордов 
Гиннеса”, как самый 
длинный (самое большое 
количество серий)?
Конечно, “Санта-Барбара”. 
А самый длинный 
мультсериал? Конечно же, 
“Симпсоны”. В тот период 
времени, когда это 
произошло, “Симпсоны” 
состояли всего из 
двухсотпятидесяти серий. 
Сейчас их уже ЗОО, и 
каждый месяц появляется 
новая.

Полноценно сериал стали 
показывать с января 1990-го 
года. Мультик настолько по
нравился детям, что студия 
"FOX” привлекла к съемкам (а 
на самом деле лишь к озвучи
ванию, ведь все герои нарисо 
ваны) многих знаменитостей. 
Таких, как Бритни Спирс, Пол 
Маккартни, Мел Гибсон, 
Джордж Буш. Ким Бейсинджер, 
Элтон Джон, группы U2 и Red 
Hot Chifl Peppers и т.д. Инте
ресно будет знать, что на одну 
серию, которую мы смотрим 
почти каждый вечер, уходит 
почти 1,7 миллиона долларов 
и рисуется она почти девять 
месяцев.

Телеканал “FOX“ показыва
ет новые серии каждую неде
лю. Сами Симпсоны — это се
мья из пяти человек (имена их 
можно услышать каждую сре
ду и четверг на канале Ren-TV 
у нас ·— на АСВ). Они издева
ются над всем и пародируют 
любое событие. Естественно, 
у “Симпсонов” не могло по
явиться копии (я имею ввиду 
пародии на них. ведь они и так 
сами одна сплошная пародия), 
зато последователей очень 
много (''Гриффины1* например, 
ае России -- “Дятловы"),

Создатель и папа “Симпсо
нов” решил, что вложил в “Сим
псонов“ не все, что хотел, и по
этому появилась “Футурама”. В 
нем представлен мир, каким он 
стал к 3000 юду. “Футурама", 
несмотря на то, что задумыва
лась лишь как дополнение к 
“Симпсонам”, составила серь
езную конкуренцию знамени
той семейке. И. хотя существу
ет то всего четыре сезона 
(около ста с лишним серий), 
последнее время “Футурамой“ 
занимались даже плотнее, чем 
“Симпсонами”. Но какой же из 
них, все же лучше определить 
проблематично. Ведь боль
шинство тех, кто смотрит "The 
Simpsons”, тот смотрит "Футу- 
раму". И наоборот.

Еще будет интересно знать, 
что мультик (на Ren-TV) пере
водят всего два человека.

Родион
САМАРИН-ЛЕОНТЬЕВ, 

15 лет.

Чтоб никтоЭогобопсо
ше вообще не подводить

Новогодние советы дает 
твой консультант косметолог·визажист 

Людмила ЧЕРНЫШОВА, 
преподаватель “Стиль-дизайн Студии”. 

Телефон: (3432) 50-60-45.
Яркий макияж не делает девушку красивой, а наоборот, она 
становится смешной и вульгарной. Лицо — это ведь не книжка- 
раскраска. Здесь главное не переборщить.

легкий, ненавязчивый и малозамет
ный, не резкий.

Наложение теней зависит от пра
вильности лица. Расстояние между 
глазами в норме равно длине глаза. 
Если оно меньше, то с внутренней 
стороны века используют более 
светлые тени, чем с внешней, так 
как светлые тона вытягивают, уве
личивают и приближают. Если же 
расстояние между глазами шире 
нормального, тогда над внутренним 
уголком глаз используют темные 
тени — они уменьшают и отдаляют.

Предназначение подводки — 
зрительно погуще сделать ресницы 
и, если это нужно, подкорректиро
вать форму глаз. Нижнее веко луч-

или подводить не больше одной 
трети длины, хорошо растушевав, 
сгладив переход к неподведенной 
части. Блондинкам нельзя исполь
зовать черную подводку и тушь.

Несимметричные губы можно 
откорректировать, покрыв тональ
ным кремом и обозначив нужный 
контур подводочным карандашом 
для губ. Наносить помаду нужно ки
сточкой и тонким слоем, чтобы она 
не растекалась. Губы будут казать
ся более пухлыми, если на середи
ну верхней и нижней губ положить 
тон перламутр или цвет, более свет
лый, чем основной тон помады.

Для новогодней вечеринки мож-

Ведущая рубрики Анна ПОДАЛЮК.

но использовать блестки и более 
яркие цвета. А также попробовать 
нанести на лицо рисунки составом, 
проявляющимся при таком освеще
нии, как на дискотеках.

Макияж может быть нейтральным 
—подходящим под любой костюм. 
Или цвета для него можно подобрать 
так, чтобы подчеркнуть наряд — на
красить в тон губы или глаза. Един
ственное условие — естествен

ность. Лучшие 
достоинства ма
кияжа — неза
метность и лег
кость.

^* 20 декабря 2003
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БЛАСТНАЯ
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Я бы хотела поблагодарить тебя, “НЭ", за 

то, что ты есть, за то, что благодаря тебе я 
приобрела дорогого мне человека — это моя 
подруга по переписке — Оля. Благодаря тебе, 
“НЭ”, мы стали подругами. И вот скоро уже 
исполнится 3 года, как мы переписываемся. Я 
очень рада, что у меня есть такой искренний 
друг, который всегда готов помочь в трудной 
ситуации. Спасибо тебе, Оля!

Диана, 16 лет.
Тугулымский р-н, п.Луговской.

Р.Э. Я надеюсь, что моя мечта осуществит
ься, и мы увидимся!_______________________ _

Что-нибуд&, 
можем,

и получится··«
Здравствуй, уважаемая “Областная газета”!
В нарядах мы читаем вашу газету и вашу 

замечательную вкладку “Новая Эра”, в кото
рой есть рубрика “Ищу друзей”. Так вот, у нас 
почти полчасти переписываются с девушка
ми, с которыми их познакомила “Новая Эра". 
Кто знает, может, после армии у них что-ни
будь получится...

С глубоким уважением к вам 
наряд по КПП

Стас и Раис.
Ч________________________  7
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У меня маленькая проблема, только 
вы можете помочь мне ее решить.

Через вашу газету я познакомилась 
с девчонкой, ее зовут Ирина, она жи
вет в поселке Елань. Я отправила ей

И письмо, ответа нет. Потом второе, 
опять ничего. Напишите, пожалуйста,
что я ее ищу. И мой адрес.

* 623070, Свердловская область,

Нижнесергинский р-н, п. Верхние Серги, 
ул.Партизан, 10—10. Марише.
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Очень люблю переписываться, играю на 
^гитаре, слушаю рэп и поп-музыку.

Письма Эла
Я пишу это письмо не потому что у меня нет 

друзей, а потому что я очень люблю получать 
письма. Я просто хочу переписываться с при
кольными девчонками и мальчишками.

Увлекаюсь спортом, слушаю Evanescence 
Virus, Britney Spears.

Надюха, 15 лет
623051, Свердловская обл., Нижнесергин 

ский р-н, л.Бисерть, ул.Пристанционная

Мой друг 
из "Ромашки"

Здравствуй, дорогая редакция газеты “Новая 
Эра”!

Меня зовут Люда Мамаева. Я родилась в Карпин- 
ске 2 января 1987 года. В три года пошла в детс
кий садик “Ромашка”, в центре города. В детском 
саду со мной дружили Андрей, Максим и Артем, тот, 
которого я и хочу найти. Нашими воспитателями 
были Раиса Семеновна и Ирина Яковлевна, а заве
дующей тем детсадом была бабушка Артема. Воз
можно, сейчас он учится в школе № 6. Я училась в 
школе № 2, но в 1999 году мы уехали из Карпинска.

Если кто-то понял, о ком идет речь, и знает мес
тонахождения Артема, то напишите мне или сооб
щите ему, пусть мне напишет.

Мой адрес: 623567, Свердловская обл., 
Пышминский р-н, с.Печеркино, ул.Космонав- 

^тов, 13. Люде Мамаевой._______________________

Мой любимое "НЭ"! С Новым годом!
Желаю быть тебе известней, 
Чтоб знала вся тебя Земля! 
Найти поклонников побольше 
Таких же преданных, как я!!!

Постоянная читательница Лена ЗАХАРЧЕНКО.
Нижнесергинский р-н, п.Атиг.

Рисунок автора.

Мне кожетсй, 
что...

‘...Любовь-это святость, непри
косновенность, и трогать, рушить, 
беспокоить ее нельзя. Если он за 
нее мир с ног на голову перевер
нет. а она улыбнется ему так. что в 
следующий раз он готов будет для 
нее луну с неба достать... Так толь
ко ради этого стоит жить. Ведь мир 
наш на этом держится!”

Мне 16 лет. Зовут меня Анаста
сия. Я обожаю новые интересные 
знакомства, люблю веселую музы
ку. Мое хобби - теснопластика. 
Подробности - в письме.

Мой адрес: 623565, Сверд
ловская обл., Пышминский р-н, 
С.Трифоново, ул.Энергостроите
лей, 12 - 29. Насте.

_________________________________________________ ✓

ОТВЕТ НА ЗАДАНИЕ, 
ОПУБЛИКОВАННОЕ

18 ДЕКАБРЯ
Вычеркнутые слова: । 

| БЕЛКА, ИГОЛКА, РЫ- | 
I ЦАРЬ, РУКАВИЦЫ, ЯБ- I 
|лОКО, БАБУШКА, КА- | 

| МЕНЬ, КОМАР. Слово, | 
I полученное из оставших- | 
’ ся букв, обычно употреб- । 

। ляют в выражении “бить । 
| БАКЛУШИ" (т.е. бездель- | 
I ничать).

Будете здоровы. Не 

обязательно такими, как 

на снимке, но обязатель

но здоровыми. А при раз

гадывании сканворда в 

клетки с чашкой вписы

вайте не одну букву, а 

один из слогов М0-Л0- 

КО. (См. пример)

і ' ] Пишите!
* АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
620095, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101.
“Областная газета” — 
’’Новая Эра"

E-mail: guman@obfgazeta.ru

Звоните!
(3432) 75-80-33.

Следующий номер “Новой 
Эры'· выйдет 

9 января 2004 г.

Ждем встречи с

Ответственная за выпуск “Новой Эры” — Валентина ЧЕМЕЗОВА, корреспондент — Алла АВДЕЕВА, 
верстка — Татьяна НИКИТИНА, дизайн— Евгений СУВОРОВ.

вами в Новом году!

28 декабря 2003
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