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■ АКТУАЛЬНО

Прививка 
от гриппа. 
Делать — 

не делать?
«Я в том году поставил 
прививку от гриппа, но все 
равно простужался. Зачем 
же она вообще нужна?» — 
чаще всего такие аргументы 
приводят противники 
вакцинации.

Но врачи не устают повто
рять, что грипп — это самое 
грозное заболевание из много
численного «семейства» ОРВИ. 
И если многие заболевания, в 
том числе и простуды, мы при
выкли переносить на ногах, то 
грипп с его температурой «под 
сорок» способен свалить любо
го...

Особенно грипп страшен ос
ложнениями — воспаление лег
ких, менингит, обострение сер
дечно-сосудистых заболева
ний. Прививка не убережет от 
всех вирусов, насморка и каш
ля, она защищает именно от ви
руса гриппа (эффективность 
вакцин 70—80 процентов), и 
даже если человек заболеет, то 
осложнений удастся избежать.

В этом году в Свердловской 
области применяют только бе
зопасные вакцины нового поко
ления, в них вирусы расщепле
ны, поэтому не могут размно
жаться и усиливать естествен
ную инфекцию. Но в любом слу
чае стоит посоветоваться при 
выборе вакцины с врачом, ко
торый подберет препарат с уче
том вашего возраста и состоя
ния организма. К сожалению, 
нельзя прививаться женщинам, 
ждущим ребёнка, и в случае ос
трого заболевания с темпера
турой.

Вакцины против гриппа еже
годно обновляются с учетом 
грозящих именно в этом сезо
не подвидов (штаммов) вируса. 
Лучшее время для иммуниза
ции — октябрь-декабрь, но вра
чи говорят, что прививаться 
можно и сейчас, и даже тогда, 
когда в семье, коллективе по
явятся первые заболевшие 
гриппом. Современные инакти
вированные вакцины не повре
дят организму. По словам зам. 
главного санитарного врача об
ласти В. Романенко, вакцина
ция против гриппа должна про
должаться во всех муниципаль
ных образованиях Свердловс
кой области, так как в целом по 
области пока ситуация по забо
леваемости гриппом и ОРЗ ста
бильная.

В этом году против гриппа 
планировали привить 30 про
центов населения области. Та
кой охват прививками позволя
ет надеяться, что широкомас
штабной эпидемии гриппа уда
стся избежать. Но пока план 
выполнен лишь наполовину. А 
жаль, по данным санэпиднад
зора, в прошлом году заболе
ваемость гриппом среди при
витых была в 41 раз ниже, чем 
среди не прошедших вакцина
цию.

Лидия САБАНИНА.

Такая "корова" нужна каждому
А в состоянии ли нынешний квалифи

цированный рабочий купить на свою ме
сячную зарплату что-то такое, что враз 
подняло бы его на новый уровень жизни, 
стало бы источником пропитания семьи? 
Сможет ли современный Данила-мас
тер приобрести “с получки” приличный 
компьютер, не очень подержанную ма
шину, дачу, садовый участок и так да
лее?

Ясно, купить такую “дойную корову” 
“с получки” рабочему человеку нет ни
какой возможности. Ведь, поданным об
ластной Федерации профсоюзов, напри
мер, в октябре прошлого года средняя 
зарплата по области составляла 6241 
рубль. При этом в сфере образования 
она равнялась 3976 рублям, культуры и 
искусства — 3398 рублям, лесного хо
зяйства — 4079 рублям.

В последнее время оплата труда в ре
гионе поднимается, но еще нельзя зая
вить, что она вышла на доперестроеч
ный уровень. Вот что говорит по этому 
поводу председатель Федерации проф
союзов нашей области Юрий Ильин: 
“Элементарное умножение средней зар
платы за 1990 год на индекс инфляции 
показывает, что покупательная способ
ность нынешней зарплаты составляла в 
среднем по области на 1 ноября 2003 
года 69,4 процента, во многих отраслях 
экономики — 60—70 процентов, в стро
ительстве — 58 процентов, в сельском 
хозяйстве — 36 процентов. А за этими 
средними цифрами скрывается огром
ный разрыв между зарплатой управлен
ческого персонала и работников”.

Ссылаясь на данные работодателей, 
Ю. Ильин отмечает, что на Западе зара
ботная плата занимает в себестоимости 
продукции 65 процентов, а в России — 
всего лишь 12—14 процентов. Профсо
юзный лидер отмечает также: “Необхо
димо признать, что и при “развитом со
циализме” не доплачивали, но одновре
менно существовали фонды обществен
ного потребления, и перед работником 
не стоял вопрос о плате за образование 
и лечение, отдых и оздоровление. А ос
новную нагрузку по расходам на ЖКХ не
сло государство. Жилье и огромная ве
домственная социальная база предос
тавлялись работникам бесплатно”.

Сейчас эти социальные преференции 
как корова языком слизала. А самое 
страшное, что снижение зарплаты и зна
чительное уменьшение социальной под
держки граждан государством повлекли 
за собой стремительное обнищание на-

^До Октябрьской революции 1917 года, как свидетельствуют 
историки, квалифицированный российский рабочий мог купить на 
свою месячную зарплату корову. В те времена обзаведение 
коровой означало, к примеру, для селянина переход на новый, 
очень приличный уровень жизни. А если учесть, что в те годы 
рабочие не прерывали связи с деревней, и некоторые из них туда 
возвращались, то можно себе представить, каким богачом 
выглядел среди односельчан бывший пролетарий, запасшийся 
деньгами.___________________________________ ________________

рода. По словам президента Торгово- 
промышленной палаты России Евгения 
Примакова, в стране, вступившей уже во 
второе десятилетие рыночных отноше
ний, жизненный уровень каждого пятого 
гражданина ниже официального прожи
точного минимума.

В прошлом году бедности в России 
была объявлена решительная война. Но 
вот как оценивает ход этой войны реги
ональный законодатель — депутат Па
латы Представителей Законодательно
го Собрания области Александр Богачев: 
“С момента объявления Президентом 
Путиным борьбы с бедностью важней
шей государственной задачей прошло 
уже восемь месяцев. Что за это время 
сделано? Увеличена зарплата работни
ков бюджетной сферы на 33 процента. 
Но, во-первых, это было сделано впер
вые после декабря 2001 года. А, во-вто
рых, размер индексации даже не пере
крывает инфляцию, которая, по прогно
зам самого федерального правитель
ства, за три (2002—2004) года составит 
45 процентов. Разве можно это назвать 
повышением благосостояния врачей, 
учителей, работников культуры? Конеч
но, нет.

В октябре прошлого года депутаты 
нашей Палаты Представителей приняли 
обращение к Президенту РФ, правитель
ству, Федеральному Собранию России 
о необходимости значительного увели
чения в 2004 году заработной платы ра
ботников бюджетной сферы. Но, судя по 
утвержденному уже федеральному бюд
жету на 2004 год, наше предложение 
правительство Касьянова и депутаты 
прежнего состава Госдумы оставили без 
внимания. Сейчас в Госдуме новые де
путаты, после выборов Президента Рос
сии будет сформировано новое прави
тельство. Поэтому есть возможность со
вместными усилиями региональных ор
ганов власти, депутатов и профсоюзов 
добиться увеличения зарплаты бюджет
ников в текущем году”.

Действительно, федеральным бюд

жетом на 2004 год рост оплаты труда 
бюджетников нынче не запланирован. 
Как утверждают аналитики, потому, что 
правительство России обеспокоено вы
сокой инфляцией у нас, тем, что рост до
ходов в стране опережает производи
тельность труда и так далее. Таким об
разом, нынешнее положение в стране 
напоминает ситуацию 1995—1997 годов, 
когда федеральные власти не поднима
ли зарплату бюджетникам примерно из 
тех же соображений, в результате чего 
средний уровень их зарплаты резко сни
зился по сравнению с величиной опла
ты труда работников коммерческих 
предприятий.

Помешать подъему зарплаты бюд
жетников области может и другое об
стоятельство. По словам заведующего 
отделом социально-трудовых отноше
ний Федерации профсоюзов области 
Юрия Гладильщикова, наша область и 
другие регионы-доноры отстояли свое 
право вводить собственный минималь
ный размер оплаты труда (МРОТ). Со
гласно новому закону, этим правом мо
жет воспользоваться только такой ре
гион, который не получил дотации из 
Федерального фонда финансовой под
держки (ФФФП). Но федеральные вла
сти сделали интересный ход: бюджетом 
страны на 2004 год нашей области 
предназначено 33 миллиона рублей, и 
именно из ФФФП. После получения та
кой мизерной по сравнению с област
ным бюджетом суммы наш регион мо
жет лишиться права принимать свою 
“минималку”.

В свете всех последних веяний выхо
дит так, что областные власти, профсо
юзы, пожалуй, больше могут повлиять на 
величину зарплаты работников коммер
ческих предприятий, чем на размер оп
латы труда бюджетников.

Какие же методы влияния на работо
дателей существуют в регионе? Налажи
вается, например, механизм социально
го партнерства. Так, Федерация проф
союзов области выступила с инициати

вой — во время Единой переговорной 
кампании по заключению коллективных 
договоров на предприятиях следует при
менять минимальные стандарты профсо
юзов. Правительство области поддержа
ло эту инициативу. Что же представляют 
из себя эти стандарты? По словам 
Ю.Гладильщикова, минимальные стан
дарты — это ключевые положения колдо- 
говоров. Что касается зарплаты, то проф
союзы настаивают на установлении на 
предприятиях такой ставки рабочего пер
вого разряда, чтобы она была не ниже 75 
процентов от прожиточного минимума 
(он, кстати, в прошлом квартале был по 
области для трудоспособного населения 
равен 2317 рублям). Если учесть, что нам 
платят еще и “уральские”, и премии, то 
зарплата даже самого низкооплачивае
мого рабочего будет выше прожиточного 
минимума. Правда, Ю.Гладильщиков при
знает, что не все предприятия смогут вы
полнить это пожелание. Сейчас предпри
ятий, выполнивших эту рекомендацию 
профсоюзов, насчитывается около 30 
процентов. Их число нужно хотя бы удво
ить. Профсоюзники считают, что при от
раслевых трехсторонних комиссиях дол
жны быть созданы рабочие группы для 
проведения анализа работы предприя
тий.

Но откуда же предприятия возьмут 
средства для повышения оплаты труда?

Один из источников денег для этого 
— сокращение разрыва в зарплате меж
ду высокооплачиваемыми и низкоопла
чиваемыми работниками, то есть пере
распределение средств от богатых к 
бедным в пределах предприятия, отрас
ли.

Многие специалисты признают, что 
этот разрыв чреват социальным взрывом. 
Так, только по официальным данным об
ластной Федерации профсоюзов, “получ
ка” 10-ти процентов высокооплачиваемых 
работников превышает месячную зарпла
ту 10-ти процентов низкооплачиваемых 
тружеников: в лесообработке области — 
в 17,2 раза, в строительстве — в 20,7 
раза, в сельском хозяйстве — в 25,6 раза. 
А по словам главы Торгово-промышлен
ной палаты России Евгения Примакова, с 
учетом “теневых доходов" этот разрыв 
между бедными и богатыми в нашей стра
не зашкаливает за 30. Тогда как в Япо
нии, Европе США он в 4—5 раз меньше.

(Окончание на 2-й стр.).
Коллаж Евгения СУВОРОВА 
(использованы фотографии 

Станислава САВИНА).

■ ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЯ

Рособоронэкспорт
записался первым

Первый заместитель председателя областного правительства 
Владимир Молчанов провёл в четверг очередное заседание 
оргкомитета по подготовке Международной выставки 
вооружения, военной техники и боеприпасов "Российская 
выставка вооружения. Нижний Тагил-2004”.

Как сообщил директор Нижне
тагильского института испытания 
металлов Валерий Руденко, госу
дарственный демонстрационно
выставочный центр вооружения и 
военной техники уже сформировал 
банкданныхна691 предприятие из 
45 регионов нашей страны - потен
циальных участников выставки. 46 
коллективов российской “оборон
ки" из 14 субъектов Федерации 
подтвердили свои намерения “себя 
показать - других посмотреть”. 
Первым в участники экспозиции 
записался главный продавец оте
чественного вооружения — ФГУП 
“Рособоронэкспорт”.

Закономерный интерес к 
смотру оружия на уральской зем
ле проявляют иностранные госу
дарства: вместе с рождественс
кими поздравлениями приглаше
ния оргкомитета выставки на
правлены в адрес 179 фирм из 
стран дальнего зарубежья и 97 
предприятиям СНГ. Одними из 
первых о своём желании поуча
ствовать в выставке заявили обо
ронщики Украины.

Обсуждая программу показа 
боевой техники и вооружения, 
участники заседания были еди
нодушны: шоу-демонстрация 
должна кардинально изменить

сценарий: к участию в исполне
нии “главных ролей” в показах на 
полигоне будут привлечены спе
циалисты и воины Приволжско- 
Уральского военного округа. 
Чтобы в большей полноте рас
крыть возможности взаимодей
ствия сухопутных армейских под
разделений с другими родами 
войск, задействуются возможно
сти построенного на полигоне 
вододрома и аэродрома “Сал
ка”.

С сообщением о подготовке 
инфраструктуры Нижнего Тагила 
на заседании выступил замести
тель главы городской админист
рации Анатолий Гессе. Оргко
митет не согласился с предло
женным вариантом и поручил та- 
гильчанам вновь вернуться к дан
ному вопросу с тем, чтобы повы
сить комфортность проживания 
участников и гостей выставки, а 
также их транспортному, инфор
мационному и культурному об
служиванию.

Борис КОРТИН, 
департамент информации 

губернатора.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

А теперь — о потопе...
Вы замечали, что когда диктор произносит 
эти слова, в доме прекращается любое 
действо? Воистину — нет более важной темы, 
чем погода. А вот теперь — о тех, кто ее 
делает, в смысле, составляет прогноз.

Так вот, все о погоде вы знаете благодаря 
отделу метеорологических прогнозов Сверд
ловского ЦГСМ-Р, руководит которым уже мно
го лет главный синоптик Галина Андрияновна 
Шепоренко, прекрасный специалист и редкой 
отзывчивости и доброты человек. В эти дни она

отмечает юбилей, и редакция “Областной газе
ты” от всей души поздравляет Галину Андрия
новну с этим знаменательным событием и же
лает ей всего самого доброго. Думаем, к нашим 
поздравлениям охотно присоединятся десятки 
тысяч читателей, слушателей и телезрителей. 
Ведь для всех нас нет более важной темы, чем 
погода...

Спасибо вам, Галина Андрияновна!

Редакция “ОГ”.

4 Погода

***
. 11 — 12 января ожидается морозная, преимущественно сухая погода, ветер северо
-западный, западный, 5—10 м/сек. Температура воздуха ночью минус 14... минус 19, на 

севере области при прояснении минус 22... минус 27, днем минус 11... минус 16 граду
сов.

В районе Екатеринбурга 11 января восход Солнца — в 9.29, заход — в 16.42, продолжительность
I дня — 7.13; восход Луны — в 20.54, заход — в 11.39, начало сумерек — в 8.42, конец сумерек — в | 
। 17.29, фаза Луны — полнолуние 07.01.

12 января восход Солнца — в 9.28, заход — в 16.44, продолжительность дня — 7.16; восход Луны — | 
. в 22.19, заход — в 11.47, начало сумерек — в 8.41 конец сумерек — в 17.31, фаза Луны — полнолуние . 
| 07.01.
■ 13 января восход Солнца — в 9.27, заход — в 16.45, продолжительность дня — 7.18; восход Луны — .
I в 23.45, заход — в 11.54, начало сумерек — в 8.40, конец сумерек — в 17.32, фаза Луны — полнолуние | 
<07.01. у

в мире
ЯПОНИЯ ОБЪЯВИЛА О ВВЕДЕНИИ
ТОРГОВЫХ «МЕР ВОЗМЕЗДИЯ» ПРОТИВ США

Япония объявила в пятницу о намерении принять против США 
«меры возмездия» за действующее там законодательство, нару
шающее нормы Всемирной торговой организации (ВТО). Конк
ретно речь идет о введении против ряда американских товаров 
карательных импортных тарифов, сообщил японский министр эко
номики и промышленности Споити Накагава на встрече в Вашинг
тоне с представителем Соединенных Штатов на торговых перего
ворах Робертом Зелликом.

В прошлом году ВТО по требованию Токио, Евросоюза, Кана
ды и ряда других стран обязала США отменить к 27 декабря так 
называемую поправку Берда, которая предусматривает введение 
повышенных пошлин на товары обвиненных в демпинге иност
ранных фирм с последующей передачей этих средств якобы по
страдавшим американским компаниям. Такое косвенное субси
дирование собственной промышленности противоречит прави
лам ВТО, передает ИТАР-ТАСС.

Администрация США добивается отмены этой поправки, одна
ко ее усилия наталкиваются на сопротивление Конгресса. Токио 
намерен 12 января известить о своем решении ВТО, которая за
тем определит, на какие американские товары и в каких размерах 
могут быть повышены пошлины. //Известия.ru.
В ПЕНТАГОНЕ ПРИДУМАЛИ НОВУЮ ТАКТИКУ 
БОРЬБЫ С ИРАКСКИМИ ПАРТИЗАНАМИ

Командование военного контингента США в Ираке с начала 
этого года собирается применить новую тактику борьбы с по
встанцами. По информаций американских военных источников, 
основной акцент будет сделан на использование беспилотных са
молетов-разведчиков типа Predator или Shadow. Они будут при
меняться особенно интенсивно для предотвращения минирова
ния и организации засад на дорогах как в дневное, так и в ночное 
время.

Кроме того, по информации военных, будут применяться спе
циальные средства борьбы с закладкой мин. Источники отказа
лись ответить на вопрос, будет ли входить в этот арсенал исполь
зование направленных радиосигналов, позволяющих подрывать 
взрывные устройства на расстоянии при их закладке. В то же 
время военные отметили, что «будут применены все новейшие 
средства», сообщает Газета.Ru со ссылкой на.Reuters.
БУШ НАМЕРЕН ОТПРАВИТЬ ЧЕЛОВЕКА 
НА МАРС И ПОСТРОИТЬ БАЗУ НА ЛУНЕ

В середине следующей недели президент США Джордж Буш, 
как ожидается, выступит с новой программной инициативой по 
космосу, которая будет включать предложение послать человека 
на Марс и построить постоянно обитаемую базу на Луне. Об этом 
со ссылкой сразу на трех неназванных высокопоставленных пред
ставителей американской администрации сообщила американс
кая телекомпания Fox.

В четверг вечером пресс-секретарь Белого дома Скотт Мак- 
леллан подтвердил журналистам, что на следующей неделе Буш 
действительно планирует выступление по космосу. При этом Мак- 
леллан отказался сообщить какие-либо детали этого выступле
ния, сообщает РИА «Новости».

Согласно сообщению, президент изложит «широкое новое ви
дение лидерства США в космосе, включая долгосрочную цель - 
некое постоянное присутствие человека на Луне». Подчеркивает
ся, что смелая цель будет поставлена практически через год пос
ле катастрофы шаттла Columbia, ставшей тяжелым моральным 
ударом для NASA.

Поданным телекомпании NBC, Буш в своем выступлении пред
ложит массированное увеличение бюджета NASA в течение бли
жайших пяти лет с тем, чтобы первая в XXI веке высадка человека 
на Луну состоялась в 2013 году.

Высадка на Луне и строительство лунной базы заложит основу 
для последующей миссиии человека на Марс, передает телеком
пания. // HTB.ru.

в России
ПУТИН ПОЗДРАВИЛ ХАМИДА КАРЗАЯ 
И ПООБЕЩАЛ ПОДДЕРЖКУ

Россия продолжит оказание всесторонней поддержки Пере
ходной администрации Афганистана. Об этом заявил Президент 
Путин в поздравительном послании, направленном на имя Хами
да Карзая. «Могу твердо сказать, что Россия продолжит оказание 
всесторонней поддержки возглавляемой Вами Переходной ад
министрации в интересах мира и стабильности в Афганистане, 
эффективного экономического развития и роста благосостояния 
афганского народа», - говорится в послании Президента России 
по случаю принятия новой Конституции Афганистана. //РИА «Но
вости».
ВОСПИТАННИКИ ИНТЕРДОМА ПРЕРВАЛИ 
ГОЛОДОВКУ НА ДВЕ НЕДЕЛИ

Воспитанники международного интерната в Иваново (Интер
дома) приняли решение прекратить голодовку на две недели. Как 
сообщили (Газете.Ru) в попечительском совете Интердома, за 
это время губернатор Ивановской области должен встретиться с 
Михаилом Касьяновым. На этой встрече хотели бы присутство
вать и директор детского дома Галина Шевченко и шахматист 
Анатолий Карпов, который является главой попечительского со
вета.

Воспитанники детского дома протестуют против расформиро
вания интерната и передачи его зданий Министерству обороны.

В свою очередь члены Международной ассоциации выпускни
ков Интердома пообещали, что в случае провала переговоров с 
Касьяновым они, в свою очередь, проведут в своих странах акций 
в поддержку детей. // Газета.Ru.
КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТЫ РОССИИ ОТ ЛДПР 
ОЛЕГ МАЛЫШКИН ВЛАДЕЕТ 14-Ю АВТОБУСАМИ

Центризбирком обнародовал в четверг данные о доходах и 
имуществе зарегистрированного кандидата в Президенты Рос
сии Олега Малышкина, выдвинутого ЛДПР. По сведениям, пред
ставленным самим Малышкиным, за период с 1999 по 2002 год 
его доход составил 300 тысяч 537 рублей.

Эти деньги он получил как депутат Госдумы, глава админист
рации Тацинского района Ростовской области, а также за аренду 
автомобиля. Его супруга - Надежда Малышкина за этот же период 
заработала 116 тысяч 301 рубль. Ее источник дохода - Ростовс
кий кооперативный техникум. При этом ни сам Малышкин, ни его 
жена не имеют никаких счетов в банках.

Супруги Малышкины сообщили, что они владеют земельным 
участком площадью шесть соток в Ростовской области, а также 
квартирой там же площадью 50,7 кв.м. Сам Олег Малышкин явля
ется при этом собственником легкового автомобиля ЗИЛ-41047, 
пяти грузовиков ГАЗ и 14-ти микроавтобусов УАЗ. По закону, за
регистрированные кандидаты в Президенты, а также их супруги 
обязаны представить в Центризбирком сведения о своем имуще
стве и доходах за последние четыре года. Об этом сообщает РИА 
«Новости».

10 января.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
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Такая "корова"
нужна каждому

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

По сведениям же газеты 
“Комсомольская правда”, толь
ко наемных директоров (даже 
не олигархов) с вполне “запад
ным” годовым окладом в мил
лион долларов в России насчи
тывается 600—700 человек. А 
если учесть еще премии и так 
называемые бонусы, которые 
бывают иной раз выше “голых” 
окладов, менеджеров-милли- 
онеров у нас окажется десятки 
тысяч. Но если управленцам 
платят по западным меркам, по 
ним же должны рассчитывать
ся и с квалифицированными 
рабочими. Или всем платить 
"по-нашему". ,

Многие специалисты стоят 
за более глобальное перерас
пределение средств. Так, А.Бо
гачев считает: “Сегодня у нас 
страна разделена, как “китай
ской стеной”, на две части. По 
одну сторону те, кто добывает 
нефть, газ, металлы, другие 
природные ископаемые. Там 
доллары девать некуда. По дру
гую сторону — наука, медици
на, образование, культура, где 
не то что долларов — рублей 
не хватает. Нужно разрушить 
эту “китайскую стену”, обеспе
чить более справедливое рас
пределение между всеми граж
данами страны сверхприбылей 
от эксплуатации общенацио
нальных природных богатств".

Видимо, раз так считают 
многие специалисты, сырье
вым отраслям (олигархам) сле
дует поделиться своими дохо
дами с остальной страной. Но, 
как уверяют серьезные эконо
мисты, сумма денег, которая 
достанется каждому из нас в 
результате более справедли
вого распределения доходов от 
нефти, газа и прочего, окажет
ся совсем небольшой. Ее не 
хватит россиянину для того, 
чтобы подняться на более вы
сокий уровень жизни, на то, 
чтобы он имел возможность 
покупать на месячную зарпла
ту железную “корову” — авто
мобиль. А для того, чтобы обес
печить своих граждан хороши
ми доходами, страна должна 
зарабатывать с помощью ин

теллекта россиян, посред
ством внедрения высоких тех
нологий.

Именно на этом основыва
ется Схема развития и разме
щения производительных сил 
Свердловской области до 2015 
года — настоящая экономичес
кая конституция области. Важ
но отметить, что Схема не упо
вает на доходы от продажи по
лезных ископаемых, а предус
матривает развитие высоких 
переделов в черной металлур
гии, передового машиностро
ения и других поистине “дой
ных коров" Свердловской об
ласти. Эта экономическая кон
ституция нашего региона на
мечает не только рост произ
водства, но и повышение кон
курентоспособности уральс
кой продукции, прибыльности 
предприятий, зарплат рабочих. 
А, следовательно, в ходе реа
лизации Схемы будут расти и 
доходы всех жителей области. 
Схема эта успешно выполняет
ся, поэтому, видимо, и сохра
няет оптимизм в отношении 
роста зарплаты в области гу
бернатор Эдуард Россель. Вот 
что он сказал в самом конце 
прошлого года:

—Мы в своей Программе 
развития и размещения произ
водительных сил Свердловской 
области до 2015 года произве
ли расчеты и предусмотрели 
повышение зарплаты по срав
нению с 2000 годом в разы. И 
она повышается. Я думаю, в де
кабре средняя зарплата пре
высит шесть тысяч рублей, а 
начинали мы, как вы помните, с 
двух тысяч. В следующем году, 
я думаю, седьмую тысячу будем 
разменивать. Зарплата будет 
повышаться все время.

Будем и мы надеяться на то, 
что доходы жителей области 
будут неуклонно расти, и мы 
все-таки одолеем бедность. А 
настанут времена — и наш 
уральский квалифицирован
ный рабочий сможет купить с 
получки металлическую "коро
ву” — автомобиль.

Станислав СОЛОМАТОВ.

■ РАБОТА И ЗАРПЛАТА

Гори, гори
ясно...

Энергетикам всех мастей всегда было сложно 
противостоять темноте и хаосу. В наше время их труд все 
теснее связывается с катастрофой, все чаще прорывается 
оборона энергетиков.

Недавно пал в неравной 
схватке с неплательщиками са
мый крупный ирбитский фор
пост тепла - ООО “Ирбитэнер- 
го”, а проще - бывшая котель
ная мотозавода. 130 человек 
уволены, и только 49 из них пе
реведены в котельную,которую 
купил "Регионгаз-Инвест”. Ос
тальные пополнили и без того 
многочисленную армию безра
ботных.

С мая 2003 года работникам 
Ирбитэнерго не выплачивается 
заработная плата, а теперь и 
пособия по безработице. Люди 
лишены средств к существова
нию. Бесконечные вереницы по
сетителей раздражают гене
рального директора предприя
тия Н.Воложанина просьбами 
хотя бы частично погасить за
долженность. Иногда от душев
ной щедрости он раздает бес
платные советы, как выжить: 
“Ешьте картошку со. свеклой, 
чтобы в горле не застревала. 
Денег нет”.

В октябре состоялось общее 
собрание бывших работников 
Ирбитэнерго. Генеральный ди
ректор доложил, что сумма за
долженности по заработной 
плате и выплате пособий со
ставляет около 2,5 миллиона 
рублей. Денег на выплату нет.

Директор ОАО “ИМЗ-Урал” 
В.Юдин планирует погасить за
долженность из средств, кото
рые будут получены за переда
чу тепла от котельной “Регион
газ-Инвест" в МУП ЖКХ “Юж
ное”. Этот вариант очень напо
минает дележ шкуры неубитого 
медведя. Ведь, по самым опти
мистическим расчетам, 2,5 
миллиона рублей вряд ли удас
тся собрать и за два отопитель
ных сезона. “Жаль только, жить 
в эту пору прекрасную уж не 
придется ни мне, ни тебё”, — так 
восприняли собравшиеся этот 
вариант выплат.

Всеобщее недоумение вы
звало и сообщение Н.Воложа
нина о приобретении краски на 
сумму 2,1 миллиона рублей в 
счет погашения дебиторской 
задолженности мотозавода. Как 
гласит легенда, краску завод 
купил по бартеру в Египте, но 
применение ей не нашел, дол
гое время товар лежал на скла
дах, да и сейчас там. Вот и сбы
ли краску ООО “Ирбитэнерго”, 
которому она тоже не нужна.

Если к цене краски приба
вить стоимость проектной до
кументации по подведению газа 
к котельной, сумма как раз со
ставит задолженность по зара
ботной плате и пособиям ООО 
“Ирбитэнерго”. Ведь проект 
был оплачен этим предприяти
ем и бесплатно передан “Реги- 
онгаз-Инвесту", который вы
полнил по нему работы.

Еще в 2001 году директор 
ОАО “ИМЗ-Урал" г.Тряпичкин 
расплатился с ООО “Ирбит
энерго” за потребленную теп- 
лоэнергию оборудованием ко
тельной. А в 2003 году мотоза
вод снова продает все это обо
рудование "Регионгаз-Инвес- 
ту”. Чудны дела твои, Господи!

Для выяснения возникших 
вопросов собрание решило об
ратиться в прокуратуру с 
просьбой провести проверку 
финансово-хозяйственной дея
тельности Ирбитэнерго, а так
же возбудить уголовное дело по 
факту невыплаты заработной 
платы и пособий по безработи
це.

...Мы в который раз убежда
емся, что власть интересуется 
народом только в период его 
“электоратного” состояния, то 
есть во время выборов. После 
ситуация резко меняется. Мы - 
один из многочисленных при
меров: полгода почти сто чело
век не имеют средств к суще
ствованию, суд завален исковы
ми заявлениями трудящихся, а 
воз и ныне там.

Это только у Пушкина “народ 
безмолвствует”. Наш народ 
тяжко стонет, ругаясь. У нас 
власть Сэзмолвствует.

По поручению 
инициативной группы 

В.АБРАМОВА 
(всего 7 подписей).

ОТ РЕДАКЦИИ. Накануне 
выхода номера в печать в ре
дакцию позвонил генеральный 
директор ООО “Ирбитэнерго” 
Н.Воложанин. Он подтвердил, 
что ситуация на предприятии 
остается сложной, и уточнил 
некоторые цифры. По его сло
вам, 51 работник остался в шта
те новой организации, задол
женность по заработной плате 
на сегодня составляет 650 ты
сяч рублей, а по выплате ком
пенсаций по безработице - 
1 млн. 100 тыс. рублей.

— БОРИС Васильевич, для начала хоте
лось бы поговорить о другой дате. В этом 
году исполнилось 10 лет Конституции Рос
сийской Федерации. Демократической Кон
ституции демократической страны, как при
нято считать. По вашему мнению, насколь
ко за это десятилетие мы приблизились к 
идеалу правового государства?

—В правовом государстве должны быть 
обеспечены верховенство Конституции, гос
подство закона, гарантии прав и свобод че
ловека. Мы, конечно, наступательно идем впе
ред, и процесс этот необратим, но говорить 
сегодня об идеальном правовом государстве 
достаточно сложно. Нельзя отрицать неста
бильность законодательной базы, сложившей
ся в России. Хотя законодатели постоянно 
стремятся поправить возникающие пробелы в 
общегосударственном правовом поле, к сожа
лению, ими умело пользуются, правопримени
тели, и зачастую это приводит к ущемлению 
прав граждан.

Но самое главное — это наше правосозна
ние, уважение к закону. Вот, скажем, как боль
шинство из нас отнеслось бы сегодня к заявле
нию предпринимателя или руководителя пред
приятия любой формы собственности о том, что 
они исправно платят все налоги, не утаивают 
свои доходы от государства? Думаю, с удивле
нием или недоверием. То есть жизнь не по за
кону пока, к сожалению, является для многих 
нормой.

—Вы можете назвать приоритеты в мно
гогранной деятельности прокуратуры по 
обеспечению исполнения действующего за
конодательства и охране правопорядка на 
данном этапе развития нашего общества?

—На сегодняшний день деятельность проку
роров, наверное, действительно можно назвать 
многогранной. Переориентация приоритетов в 
работе прокуратуры протекает в общем русле 
судебно-правовой реформы, которая затра
гивает все органы правоохраны. В ней нахо
дят отражение многие стороны жизни обще
ства, в том числе и социальные, когда возника
ет необходимость нашего вмешательства для 
устранения нарушений трудового, жилищного 
законодательства, защиты .прав граждан, в 
том числе как пострадавших от преступлений, 
так и подвергаемых уголовному преследова
нию. В сферу полномочий прокурорского над
зора входит и надзор за следствием, дознани
ем, оперативно-розыскной деятельностью. 
Органы прокуратуры проводят также предва
рительное расследование по особо тяжким 
преступлениям.

Говоря о многогранности нашей деятельно
сти, не могу не привести несколько цифр из 
прокурорской статистики. В прошлом году 
сотрудники органов прокуратуры области .рас
следовали почти 4 тысячи уголовных дел, под
держали государственное обвинение в судах 
более чем по 20 тысячам уголовных дел. По 
результатам прокурорских проверок опротес
товано более 2 тысяч незаконных правовых ак
тов, внесено 5 тысяч представлений об устра
нении нарушений закона.

Один из приоритетов — контроль состояния 
борьбы с преступностью. В 2003 году в области 
зарегистрировано преступных проявлений на 1'8 
процентов больше, чем в предыдущем — 107 
тысяч. По существу этот вал мы прогнозирова
ли и старались, чтобы он был контролируемым. 
Что это значит? Мы поставили для себя задачу 
— искоренить такие факты, когда в органах 
внутренних дел нередко потерпевшим от пре
ступных посягательств отказывают в приеме 
заявлений, а принятые надлежащим образом 
не рассматривают, при очевидных признаках 
состава преступления принимаются незакон
ные решения об отказе в возбуждении уголов
ных дел, фальсифицируются материалы про
верок. Такие негативные явления искажают 
реальную ситуацию, подрывают авторитет пра
воохранительных органов и доверие к ним 
граждан.

Благодаря принятым в прошедшем году ме
рам прокурорского реагирования было допол

нительно поставлено на учет свыше 6 тысяч пре
ступлений. Несколько сотен работников мили
ции за сокрытие преступлений привлечены к 
различным видам дисциплинарной ответствен
ности, возбуждено 37 уголовных дел, 8 из них 
уже направлены' в суды. Таким образом, Мы 
пытаемся приблизиться к адекватной оценке 
криминогенной обстановки в области и опре
делить реальные меры борьбы с преступнос
тью.

Другое направление, которое мы опреде
лили в качестве одного из первоочередных для 
себя, это надзор за законностью уголовного 
преследования. В обществе ведь много гово
рят о заказных уголовных делах, и не всегда 
напрасно. Нынешний Уголовно-процессуаль-

ческой деятельности органов власти — это тоже 
один из шагов к правовому государству.

—Борис Васильевич, прокуроры в по
следние годы почему-то стали заниматься 
вопросами обеспечения тепла в жилых до- 
мах, детских садах и школах. Это указание 
сверху или результат обращений к вам от
чаявшихся уральцев?

—Да, по этим поводам люди все чаще обра
щаются в Последние годы к нам. Хотя у меня 
сложилась глубочайшая уверенность, что эти
ми проблемами в первую очередь должны за
ниматься органы исполнительной власти и орга
ны, входящие в коммунальную систему. Зна
чит, они недорабатывают. Тепло и свет в домах 
— одно из конституционных прав людей, и что-

■ 12 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКА 
ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЙ

Жизнь по закону
должна стать

нормой
Думается, немного найдется противников того мнения, что полноценное существование 
человека возможно только в обществе. Совместно с другими людьми ему гораздо 
легче противостоять жизненным невзгодам и реализовать себя. Существование же 
общества, в свою очередь, невозможно без грамотных и справедливых законов, 
соблюдение которых обязательно для всех. Впрочем, некоторые люди этим, 
казалось бы, простым условием пренебрегают, нарушают законы, совершают 
преступления. Противостоять беззаконию и призвана правоохранительная система, 
одним из ключевых звеньев которой является прокуратура. 12 января работники 
прокуратуры отмечают свой профессиональный праздник. О роли этого 
государственного органа в современной России, нелегких задачах, возложенных на 
блюстителей закона, и пойдет разговор нашего корреспондента с прокурором 
Свердловской области государственным советником юстиции 3-го класса

чБорисом Васильевичем КУЗНЕЦОВЫМ._____________________________________________ .

ный кодекс поставил под контроль прокурату
ры все возбуждаемые Уголовные дела. Навер
ное, говорить о том, что теперь ни одна «муха 
не пролетит» и мы поставили заслон беззако
нию, пока нельзя. Но если в 2000 году 23 про
цента уголовных дел из числа возбужденных 
прекращались, то за 11 месяцев 2003 года — 
только около 7 процентов.

Немало внимания стало уделяться пробле
мам экологии. В прошлом году реализован ряд 
надзорных мероприятий по выявлению, пре
дупреждению правонарушений в сфере при
родопользования и охраны окружающей при
родной среды. В результате широкомасштаб
ных проверок прокурорами было выявлено око
ло 1500 нарушений законов в этой сфере, воз
буждено 88 уголовных дел, связанных с эколо
гическими преступлениями. В том числе по фак
там загрязнения зёмель, уничтожения плодо
родного слоя почвы. Прибыль — вот что стало 
для предпринимателей святым, а вопросы по
следствий их производственной деятельности 
для окружающей сре^ы зачастую,іі врвсе^х не 
интересуют. В наших городах, даже в Екате
ринбурге, до недавнего времени не было учета 
скотомогильников. Служба санэпиднадзора 
“кивала” на ветеринарную службу, та — на нее. 
Пришлось заставлять контролирующие органы 
и муниципалитеты заниматься этим, обеспечи
вать соблюдение санитарно-эпидемиологичес
ких норм и безопасность жизни людей.

Ну и, что тоже считаю очень важным, за по
следние годы мы привели в соответствие с фе
деральным законодательством 68 уставов му
ниципальных образований области, противоре
чивших действующим нормативно-правовым 
актам. Только в прошлом году опротестовали 
13 областных законов, не соответствующих 
букве закона. Обеспечение единства право
вого пространства и законности в нормотвор-

бы разобраться, почему так происходит, где 
кончаются объективные трудности и начина
ется элементарное разгильдяйство, прихо
дится вмешиваться прокурорам и каждой кон
кретной ситуации давать правовую оценку. В 
прошлом году расследовали и направили в суд 
8 уголовных дел. В основном это злоупотреб
ления, самоуправные действия должностных 
лиц, Если не складывается система взаиморас
четов между газовиками, энергетиками, это не 
должно отражаться на социальной сфере, тем 
более когда люди исправно платят за электро
энергию, газ. Думаю ситуация должна ме
няться в лучшую сторону.

Но федеральные законодатели с каждым го
дом оставляют нам меньше возможности для 
участия в таких правозащитных вопросах. Вот, 
к примеру, в новом законе от 8 декабря 2004 
года, которым внесены многочисленные по
правки в УК РФ, есть изменение в статье об 
ответственности за незаконное отключение от 

^источников жизнеобеспечения. Если ранее дейг 
ствовавший з^конх позволял наказывать винов
ных даже в''случае' предполагаемого, то те
перь только в случае реального причинения 
крупного ущерба, вреда здоровью или наступ
ления иных тяжких последствий.

—На фоне большого количества зареги-

■ СЕЛО И ПРОИЗВОДСТВО

"Гралиент-Агро" 
на уральской земле

Применительно к экономике технический термин “градиент” можно 
рассматривать как направления и виды деятельности, создающие 
наибольшую прибыль и рентабельность. Уверен, что 
высокорентабельный бизнес возможен не только в торговле нефтью и 
газом, но й в сельском хозяйстве, и берусь это доказать.

Суть идеи сводится к следу
ющему. Известно, что урожай
ность пшеницы кормовых сор
тов в несколько раз выше, чем 
пшеницы твердых, хлебопекар
ных сортов. Берем фермерское 
хозяйство или группу фермеров, 
сориентированных на производ
ство кормовой пшеницы. Выра
щенный урожай направляется на 
спиртзавод. После извлечения 
спирта остается барда, которая 
является белковым кормом для 
скота — практически бесплат
ным кормом. А ведь в себестои
мости мяса 50 процентов со
ставляет стоимость кормов. 
Причем при откармливании мо
лочного стада бардой надои мо
лока могут возрастать в полто
ра раза.

Размещение всего комплек
са должно быть в локализован
ном районе, что позволит со
кратить транспортные затраты. 
Нечто похожее было располо
жено в городе Шадринске Кур1 
ганской области и великолеп
но работало, пока под предло
гом борьбы с алкоголизмом не 
уничтожили местный спиртза
вод, которому было почти сто 
лет. Что особенно возмущало 
так называемых “борцов”, так 
это то, что на производство

спирта шла пшеница, “которой 
и так не хватает". И вообще ис
пользование пищевых продук
тов для производства спирта 
считалось чуть ли не нацио
нальным преступлением. Так 
был уничтожен высокорента
бельный агропромышленный 
комплекс, который работал на 
восстанавливаемом продук
те...

При создании данного ком
плекса необходимо учесть ис
пользование технологий энер
госбережения и систем малой 
энергетики. Это еще позволит 
уменьшить себестоимость про
дукции.

Если рассматривать данную 
идею по максимуму, то необ
ходим холдинг, в состав кото
рого войдут колхозы, откор
мочные хозяйства, спиртзавод, 
ликеро-водочный завод, мясо
комбинат, элеватор, молокоза
вод, консервный завод, торгов
ля. Но высокая экономическая 
эффективность возможна и в 
условиях фермерского хозяй
ства. Оно должно быть органи
зовано по принципу агропром
комплекса, который не только 
производит сельхозпродук
цию, но и на месте ее хранит и 
перерабатывает. Потребитель

получает продукт в перерабо
танном и упакованном виде, а 
все отходы, получаемые при 
хранении и переработке, идут 
на корм скоту.

Достаточно интересным яв
ляется еще один момент: от
ходы направляются на корм не 
напрямую, а после извлечения 
из них этанола (этанол - то же, 
что этиловый спирт). Добав
ляем туда растительное мас
ло из масленичных культур и 
получаем дизельное топливо. 
Производить этанол проще, 
чем самогон, так как наличие 
эфирных масел, от которых 
избавляются, при производ
стве спирта, в данном случае 
только улучшит качество топ
лива.

Мало кому известно, но 
изобретатель Дизель, созда
вая свой двигатель, ориенти
ровался именно на такой вид 
топлива. Генри Форд в свое 
время даже вложил средства в 
создание массового производ
ства такого топлива, но довес
ти дело до конца ему не дали 
нефтяные магнаты. Правда, в 
качестве сырья у него исполь
зовалась соя - характерный 
американский продукт, кото
рый одновременно является

стрированных преступлений как вы оцени
ваете последние изменения в УК РФ и УПК 
РФ, смысл некоторых из которых заключа
ется в смягчении наказания за определен
ные преступления?

—Изменена карательная, политика государ
ства, дано послабление ответственности осту
пившимся, расширены полномочия суда в на
значении условного наказания, но суровее стал 
закон для рецидивистов. Это значит, что впе
реди пересмотр многих уголовных дел и реаль
ный шанс выйти на свободу для тысяч людей.

Если говорить об изменениях в Уголовно-про
цессуальном кодексе страны, некоторые из них 
оцениваю положительно. В частности, право 
прокурора в связи с возвращением дела из суда

проводить отдельные следственные действия по 
нему. Раньше мы его не имели. Правда, време
ни для этого дается немного, всего 5 дней. Но 
все же возможно исправить кое-какие погреш
ности в следствии. С точки зрения соблюдения 
прав участников судебного процесса положи
тельно отношусь и к изменениям, предоставив
шим возможность обжалования отказа прокуро
ра от обвинения.

—Борис Васильевич, мы все с вами о де
лах да о проблемах. А ведь у вас праздник. 
Поздравьте коллег с Днем работника про
куратуры со страниц нашей газеты, скажи
те добрые слова в их адрес. Сегодня вы 
можете себе это позволить.

—Действительно, нельзя не воспользоваться 
такой возможностью. Думаю, что главные чер
ты в характерах подавляющего большинства 
моих коллег — это порядочность, чувство ответ
ственности и сострадания к чужому горю. Вот 
поэтому со своими бедами к нам обращаются 
люди. Они верят нам и надеются на справедли
вость закона и нашу действенность.

Хочу поздравить всех — и тех, кто работает, 
и наших ветеранов, ушедших на заслуженный 
отдых, и членов их семей — с профессиональ
ным праздником. Сказать им слова благодар
ности за то, что они остаются верными данной 
ими присяге работника прокуратуры. Всем же
лаю здоровья, благополучия, успехов в профес
сиональной деятельности.

Записала
Валентина СМИРНОВА.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР. В канун Дня работника прокуратуры Указом Президента 
Российской Федерации №8 от 09.01.2004 года прокурору Свердловской области 
КУЗНЕЦОВУ Борису Васильевичу присвоен классный чин — государственный 
советник юстиции 2-го класса.

Первому заместителю прокурора области ЕЖОВУ Геннадию Викторовичу присвоен 
классный чин — государственный советник юстиции 3-го класса.

Редакция "Областной газеты” поздравляет Бориса Васильевича и Геннадия Викторо
вича с присвоением высоких званий и желает им успехов в работе на благо жителей 
Среднего Урала.

источником растительного бел
ка и сырьем для производства 
стройматериалов.

На сегодняшний день карти
на потихоньку меняется. В США 
имеются целые фермерские 
районы, основным топливом 
которых является этанол. Он 
конкурентоспособен с дизель
ным топливом по стоимости, 
одновременно являясь более 
экологически чистым.

Кто-то может сказать, что 
это сплошная теория, а где же 
практика? Ответ напрашивает
ся сам собой: полезному делу 
нужна государственная и спон
сорская поддержка. Если не 
можем создать несколько, мож
но организовать хотя бы одну 
агропромфирму на базе любо
го фермерского хозяйства при 
бюджетном или ипотечном фи
нансировании. А по результа
там работы провести тиражи
рование, создавая подобные 
хозяйства с некоторыми мест
ными изменениями.

Что касается экономики, то 
предварительные расчеты по
казывают: на вложенный в та
кое хозяйство миллион долла
ров можно ежегодно получать 
прибыль порядка миллиона 
долларов. То есть фермер, по
лучив мини-агропромкоплекс, 
способен быстро за него рас
считаться (при условии нор
мального процента по креди
ту)·

Здесь изложены основные 
идеи, которые давно реали
зуются в мировой практике. 
На мой взгляд, они успешно 
могут работать и в России, 
создавая высокий уровень 
рентабельности и прибыли.

Александр БАЗУЕВ, 
генеральный конструктор 
НПФ “Малая энергетика”.

■ КОРОТКО

№ цеха — в Госдуму
Заточница ФГУП «Уралтрансмаш» Наталья Россейкина 
намерена участвовать в выборах депутата Государственной 
Думы в Верх-Исетском одномандатном избирательном 
округе, сообщили в областной избирательной комиссии.

Голосование пройдет 14 марта. Решение о выдвижении Н.Рос- 
сейкиной в качестве кандидата от Российской коммунистической ра
бочей партии было принято на партконференции. Н.Россейкина жи
вет в Екатеринбурге, имеет общее среднее образование. Решение 
партконференции было направлено в Центральную избирательную 
комиссию РФ.

Как же платить за жилье?
9 января сотрудники администрации Североуральска 
готовили таблицу новых цен на коммунальные услуги и 
содержание жилья, которая будет опубликована в местной 
прессе.

В конце прошлого года на заседании городской Думы были утвер
ждены новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Так, по пред
ложению руководителя жилищно-коммунального треста Северо
уральска Елизаветы Журавлевой, расценки на содержание жилья 
были увеличены на 20 процентов. С учетом того, что согласно приня
тому Государственной Думой РФ новому Налоговому кодексу РФ, с 1 
января НДС вводится на все услуги по содержанию жилья, общий 
размер повышения этого тарифа для североуральцев составил 38 
процентов. Подорожают в Североуральске также горячая вода и ото
пление - на 11,9 процента, холодная вода - на 49 процентов·, возрас
тут цены на оплату канализации - на 64 процента. Кроме того, вдвое 
увеличена ставка на капитальный ремонт жилья - вместо 40 копеек 
за квадратный метр до 80 копеек.

Сотрудники МУ «Служба заказчика» считают, что общий размер 
повышения квартплаты составит около 35 процентов. Коммунальщики 
считают, что не всем горожанам под силу нести такие расходы. Не 
исключено, что в этом году задолженность населения по оплате жилья 
и коммунальных услуг резко возрастет. Общий долг североуральцев 
по квартплате за 2003 год составляет 25 миллионов рублей.

Береженого Бог бережет...
На Свердловской железной дороге усилен контроль за 
прибывающими из Китая, сообщили в Свердловском 
дорожном центре Госсанэпиднадзора Министерства путей 
сообщения РФ.

Письмо, в котором главный государственный санитарный врач Рос
сии Геннадий Онищенко призвал повысить бдительность, поступило 
накануне руководителям всех центров Госсанэпидназора. Необходи
мость строгих мер, говорится в письме, вызвана новым случаем забо
левания атипичной пневмонией, выявленным 20 декабря 2003 года в 
южной китайской провинции Гуандун. По словам главного государ
ственного санитарного врача Свердловской железной дороги Сергея 
Кульжанова, SARS на Среднем Урале уделяется особое внимание, так 
как только за три летних месяца 2003 года с подозрением на это забо
левание были госпитализированы более 20 человек. В ходе обследо
вания страшный диагноз не подтвердился. Сейчас санитарные врачи 
и медпункты находятся в постоянной готовности.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
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■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Кто воевал — имеет право...
Ветеранам боевых действий на территории 

Северного Кавказа в соответствии с принятым законом 
предоставляются следующие права и льготы:

С 1 января 2004 года вступает в силу Закон 
№ 158-ФЗ “О внесении изменений и дополне
ний в Федеральный закон “О ветеранах”.

В соответствии с этим документом военно
служащие, в том числе уволенные в запас (от
ставку), военнообязанные, призванные на во
енные сборы, лица рядового и начальствующе
го состава органов внутренних дел и органов 
государственной безопасности, работники ука
занных органов, работники Министерства обо
роны РФ, сотрудники уголовно-исполнительной 
системы Министерства юстиции РФ, принимав
шие участие в соответствии с решениями орга
нов государственной власти Российской Феде
рации в боевых действиях на территории Рос
сии, а именно: выполнявшие задачи в условиях 
вооруженного конфликта в Чеченской Респуб
лике и на прилегающих к ней территориях РФ, 
отнесенных к зоне вооруженного конфликта, с

—Сколько ветеранов бо
евых действий на Север
ном Кавказе проживает се
годня в Свердловской об
ласти?

—Сегодня у нас насчитыва
ется 17 840 участников бое
вых действий в Чеченской 
Республике. Это уже в два 
раза больше, чем ветеранов 
Афганистана. Причем надо 
учитывать, что контртеррори
стическая операция на терри
тории Северо - Кавказского 
региона продолжается. В “го
рячие точки” по-прежнему на
правляются в командировки 
представители силовых и пра
воохранительных ведомств, 
домой возвращаются воен
нослужащие, проходящие 
службу в частях, дислоцирую
щихся на территории Чеченс
кой Республики. Но если рань
ше число участников боевых 
действий возрастало до пяти 
тысяч в год, то сегодня счет 
идет на сотни.

—На реализацию изме
нений и дополнений в Фе
деральный закон “О вете
ранах” потребуются значи
тельные дополнительные 
расходы, основная часть 
которых ляжет на бюджеты 
субъектов РФ. Насколько 
реально будут действовать 
права и льготы “чеченцев”?

—В законе “О ветеранах” 
четко прописано, какие ста
тьи подпадают под феде
ральный бюджет, какие фи
нансируются субъектами. На
пример, льготы по оплате жи
лья - прерогатива субъектов, 
компенсации на приобрете
ние спецтранспорта, за про
езд на междугородном же
лезнодорожном и воздушном 
транспорте обеспечиваются 
из федерального бюджета.

На 2003 год областью на 
обеспечение льгот и компен
саций для ветеранов было 
выделено более 1 млрд, руб
лей.

декабря 1994 г. по декабрь 1996 г., относятся 
к ветеранам боевых действий.

К ветеранам боевых действий относятся 
также лица из числа указанных выше, выпол
нявшие и выполняющие задачи в ходе контр
террористических операций на территории 
Северо-Кавказского региона с августа 1999 г.

Таким образом, сегодня можно констати
ровать: справедливость восторжествовала - 
ветеранами боевых действий признаны не 
только граждане РФ, воевавшие в других го
сударствах, но и россияне, обеспечивавшие 
территориальную целостность своей страны, 
с предоставлением им соответствующих 
льгот. О том, как они будут выполняться, нам 
рассказал начальник отдела социальных га
рантий военнослужащим и членам их семей 
министерства соцзащиты населения Сверд
ловской области Николай ХОМЕЦ.

Кстати, Закон “О ветера
нах” распространяется у нас 
на 920 тысяч человек, и, ду
маю, добавившиеся к ним 
около 18 тысяч участников 
боевых действий проблем не 
составят. Тем более, что не
которая часть“чеченцев”уже 
несколько лет обеспечива
лась мерами социальной за
щиты по закону Свердловс
кой области.

—Получается, этот закон 
Свердловской области по
терял актуальность?

—Действительно, после 
принятия Федерального за
кона мы хотели отменить об
ластной Закон “О социальной 
защите граждан, проживаю
щих на территории Сверд
ловской области, получивших 
увечье (ранение, травму, кон
тузию) или иное повреждение 
здоровья, не повлекшие ин
валидность, при прохожде
нии военной службы или 
службы в органах внутренних

нием для получения льгот в 
управлении социальной за
щиты по месту жительства.

Министерство социальной 
защиты населения области 
уже готово выполнять поло
жения Федерального закона. 
Но проблема в бланках удос
товерений — только недавно 
Правительство РФ приняло 
постановление, в котором оп
ределены форма и порядок 
выдачи удостоверений учас
тника боевых действий. Пока 
изготовят, пока доставят в 
регион, пройдет немало вре
мени. К сожалению, это не 
единственная проблема, с 
которой придется столкнуть
ся новоиспеченным ветера
нам. Некоторые нормы зако
на фактически являются лишь 
декларацией о намерениях. 
Как, например, бесплатный 
проезд в городском коммер
ческом транспорте. Так что 
ветеранам боевых действий 
придется выдержать еще не 
один бой, но уже в мирной 
жизни.

Кстати, в США ветераны 
боевых действий, например, 
во Вьетнаме, вообще не име
ют никаких льгот от государ
ства. Социальное ведомство 
определяет им денежное со
держание в зависимости от 
степени потери трудоспособ
ности, которого хватает и на 
достойную жизнь, и на необ
ходимые лекарства. И без 
проблем...

Юрий АБРАМОВ.

дел РФ в условиях чрезвы
чайного положения и при во
оруженных конфликтах”. Под 
его действие попадало около 
900 человек, большинство из 
которых составляли “чечен
цы”. Но, помимо них, были и 
участники боевых действий в 
Приднестровье, Таджикиста
не, Абхазии, Северной Осе
тии, которые осталисьза чер
той закона “О ветеранах”. 
Поэтому было принято реше
ние оставить в силе област
ной закон в части, касающей
ся этих категорий.

—На стадии разработки 
и принятия Федерального 
закона было много вопро
сов о том, кого, собствен
но, считать ветеранами бо
евых действий. В итоге как 
и где будет определяться 
их статус?

—Если вы проходили служ
бу в Вооруженных Силах и у 
вас есть отметка в военном 
билете об участии в боевых 
действиях в Чеченской Рес
публике и период выполне
ния там задач соответствует 
определенным в Законе 
№158-ФЗ “О внесении изме
нений и дополнений в Феде
ральный закон “О ветеранах”, 
обращайтесь в местный во
енкомат. Те, кто выполнял за
дачи на Северном Кавказе в 
иных силовых структурах — 
Минюст, МЧС, ФСБ, МВД — 
должны обращаться непос
редственно в эти ведомства. 
Там вам должны выдать со
ответствующее удостовере
ние, которое станет основа

—льготы по пенсионному обеспечению — льгот
ное исчисление выслуги лет, исходя из принципа 
один месяц за три во время нахождения в зоне кон
фликта, дополнительные надбавки к пенсии (увели
чение на 100 процентов минимального размера пен
сии по старости);

—льготное налогообложение в соответствии с 
законодательством;

—получение от кредитных организаций разовых 
льготных кредитов на приобретение (строительство) 
квартир, жилых домов, садовых домиков, благоуст
ройство садовых участков, организацию подсобно
го или фермерского хозяйства в соответствии с за
конодательством РФ;

—первоочередное бесплатное предоставление 
жилых помещений в домах государственного и му
ниципального жилищных фондов нуждающимся в 
улучшении жилищных условий;

—безвозмездное предоставление жилых поме
щений ветеранам боевых действий в случае высе
ления из занимаемых ими служебных жилых поме
щений;

—оплата в размере 50 процентов занимаемой 
общей площади жилых помещений (в коммунальных 
квартирах — занимаемой жилой площади) в преде
лах социальной нормы, установленной законода
тельством субъекта РФ, в том числе членами семей 
ветеранов боевых действий, совместно с ними про
живающими. Льготы по оплате жилья предоставля
ются лицам, проживающим в домах независимо от 
вида жилищного фонда;

—первоочередная установка квартирного теле
фона;

—преимущество при вступлении в жилищные, 
жилищно-строительные, гаражные кооперативы, са
доводческие, огороднические и дачные некоммер
ческие объединения граждан, бесплатное получе
ние земельных участков в размерах, определяемых 
законодательством, для жилищного строительства, 
ведения садово-огородного хозяйства;

—бесплатное пользование при выходе на пенсию 
поликлиниками, финансирование которых осуществ
ляется за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней и средств обязательного медицинского 
страхования, к которым указанные лица были при
креплены в период работы, бесплатное оказание ме
дицинской помощи по программам государствен
ных гарантий обеспечения граждан РФ бесплатной 
медицинской помощью в государственных или му
ниципальных учреждениях здравоохранения (в том 
числе в госпиталях ветеранов войн);

—бесплатное обеспечение лекарствами по ре
цептам врачей в порядке, определяемом субъекта
ми РФ, не ниже норм, устанавливаемых правитель
ством Российской Федерации;

—бесплатные изготовление и ремонт зубных 
протезов (кроме расходов на оплату стоимости дра
гоценных металлов и металлокерамики) в государ
ственных или муниципальных учреждениях здраво
охранения по месту жительства, а также бесплатное 
обеспечение другими протезами и протезно-орто
педическими изделиями;

—использование ежегодного отпуска в удобное 
для них время и предоставление отпуска без сохра
нения заработной платы сроком до 30 рабочих дней 
в году;

—при наличии медицинских показаний перво
очередное обеспечение путевками в санаторно- 
курортные организации;

—бесплатный проезд ветеранов боевых действий 
на всех видах городского пассажирского транспор
та (кроме такси) в любом городе независимо от ме
ста их жительства, на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) пригородных и 
междугородных маршрутов (внутрирайонных, внут
риобластных, внутрикраевых, внутриреспубликанс- 
ких или при их отсутствии межобластных, межкрае
вых, межреспубликанских) независимо от места жи
тельства указанных лиц в порядке и на условиях, 
которые определяются органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в соответ
ствии с законодательством РФ;

—бесплатный проезд на железнодорожном и 
водном транспорте пригородного сообщения;

—бесплатный проезд один раз в два года (туда 
и обратно) на железнодорожном, воздушном, вод
ном или междугородном автомобильном транспор
те межобластных, межкраевых, межреспубликанс
ких маршрутов ветеранов боевых действий, имею
щих ранение, контузию или увечье, либо по их же
ланию оплата в размере 50 процентов стоимости 
проезда один раз в год (туда и обратно) на указан
ных видах транспорта;

—преимущественное пользование всеми видами 
услуг учреждений связи, культурно-просветительных и 
спортивно-оздоровительных учреждений, внеочеред
ное приобретение билетов на все виды транспорта;

—бесплатное обучение новым профессиям по 
месту работы, на курсах повышения квалификации 
в системе государственной подготовки и перепод
готовки кадров, сохранение оплаты труда (в разме
ре 100 процентов тарифной ставки) по последнему 
месту работы в течение всего периода обучения, ■

—прием вне конкурса в государственные образо
вательные учреждения высшего и среднего профес
сионального образования, на курсы обучения соот
ветствующим профессиям, выплата специальных сти
пендий, устанавливаемых Правительством РФ, сту
дентам из числа ветеранов боевых действий, обучаю
щимся в указанных образовательных учреждениях.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 23.12.2003 г. №817-ПП г. Екатеринбург
О плате за государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним 
и предоставление информации 

о зарегистрированных правах на территории 
Свердловской области

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 июля 1997 
года И 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» («Российская газета» от 30.07.97 г. № 145) 
с изменениями, внесенными федеральными законами от 5 марта 2001 
года № 20-ФЗ («Российская газета» от 20.03.2001 г. № 55), от 12 апре
ля 2001 года № Зб-ФЗ («Российская газета» от 17.04.2001 г. № 75), от 
11 апреля 2002 года № Зб-ФЗ («Российская газета» от 19.04.2002 г. № 
71), от 9 июня 2003 года № 69-ФЗ («Российская газета» от 17.06.2003 
г. № 115), постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.02.98 г. № 237 “Об установлении централизованной доли средств, 
получаемых в виде платы за регистрацию прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним и за предоставление информации о зарегистриро
ванных правах” (“Российская газета” от 04.03.98 г. № 42) и постановле
нием Правительства Российской Федерации от 26.02.98 г. № 248 «Об 
установлении максимального размера платы за государственную реги
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним и за предостав
ление информации о зарегистрированных правах» («Российская газе
та» от 04.03.98 г. № 42) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 16.07.2002 г. № 529 («Рос
сийская газета» от 20.07.2002 г. № 132), от 13.10.2003 г. № 620 («Рос
сийская газета» от 16.10.2003 г. № 41), Правительство Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить размеры платы за государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним и за предоставление инфор
мации о зарегистрированных правах (прилагаются).

Предусмотренные в абзаце первом настоящего пункта размеры пла
ты за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним и за предоставление информации о зарегистрированных 
правах не распространяются на государственные и муниципальные уч
реждения, а также Российскую Федерацию, Свердловскую область, 
муниципальные образования Свердловской области.

Для государственных и муниципальных учреждений, а также Рос
сийской Федерации, Свердловской области, муниципальных образова
ний Свердловской области размеры платы за государственную регист
рацию возникновения, ограничения (обременения), перехода или пре
кращения прав (доли в праве общей долевой собственности) на недви
жимое имущество и сделок с ним составляют 100 рублей.

Государственная регистрация прав Российской Федерации, Сверд
ловской области, муниципальных образований Свердловской области 
на государственное, муниципальное недвижимое имущество, не зак
репленное за государственными, муниципальными предприятиями и уч
реждениями и составляющее соответственно государственную казну 
Российской Федерации, Свердловской области, муниципальную казну, 
проводится без взимания платы за государственную регистрацию прав.

Государственная регистрация права собственности Российской Фе
дерации, Свердловской области, муниципального образования на зе
мельный участок, которое возникает при разграничении государствен
ной собственности на землю или в случаях, предусмотренных законо
дательством, проводится без взимания платы за государственную реги
страцию прав.

Государственная регистрация возникшего до введения в действие 
Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государ
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
(«Российская газета» от 30.07.97 г. № 145) права на объект недвижи
мого имущества проводится при государственной регистрации перехо
да данного права или сделки об отчуждении объекта недвижимого иму
щества без оплаты.

В иных случаях за государственную регистрацию возникшего до 
введения в действие вышеуказанного федерального закона права на 
объект недвижимого имущества взимается плата в размере, равном 
половине размера платы за государственную регистрацию права, уста
новленного настоящим постановлением.

2. Установить, что плата за государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним и за предоставление информа
ции о зарегистрированных правах поступает Учреждению юстиции по 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним на территории Свердловской области и используется в соответ
ствии с федеральным законодательством на создание, поддержание и 
развитие системы государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, в том числе на обеспечение государствен
ных гарантий зарегистрированных прав.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд
ловской области от 16.07.2003 г. № 426-ПП «О плате за государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним и предостав
ление информации о зарегистрированных правах на территории Сверд
ловской области» ("Областная газета” от 19.07.2003 г. № 156).

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 7 дней с 
момента опубликования.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на председателя Правительства Свердловской области Воробьева А.П.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П. ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 23.12.2003 г. № 817-ПП 

“О плате за государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

и предоставление информации 
о зарегистрированных правах на территории 

Свердловской области

РАЗМЕРЫ ПЛАТЫ ЗА ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
РЕГИСТРАЦИЮ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ 

ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ 
И ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРАВАХ
Номер 
строки

Виды 
государственной 
регистрации прав 

на недвижимое 
имущество и сделок 

с ним и предоставление 
информации 

о зарегистрированных 
правах

Размер платы 
(в рублях)

Физические 
лица, за 

исключением 
отдельных 
категорий 

физических 
лиц

Юридические 
лица, за 

исключением 
отдельных 
категорий 

юридических 
лиц

Отдельные 
категории 

физических 
лиц 

(юридических 
лиц)<*>

1. Государственная 
регистрация прав 
на предприятие 
как имущественный 
комплекс

30000 30000 30000 (30000)

2. Г осударственная 
регистрация права 
собственности (доли 
в праве общей 
долевой 
собственности) 
на дома 
индивидуального типа, 
отдельно 
стоящие здания 
жилого назначения, 
садовые, дачные дома, 
квартиры, комнаты, 
иные жилые помещения 
(их части)

500 7000 250(3500)

3. Г осударственная 
регистрация прав 
хозяйственного 
ведения и оперативного 
управления на 
передаваемые в 
порядке приватизации 
жилые помещения (их 
части)

100 - (100)

4. Г осударственная 
регистрация прав 
(доли в праве общей 
долевой 
собственности) 
на приватизируемые 
жилые помещения 
(их части)

500 250 (-)

5. Государственная 
регистрация прав 
(доли в праве общей 
долевой 
собственности) 
на недвижимое 
имущество, 
установленное 
решением суда, 
арбитражного суда, 
третейского суда

500 7000 250(3500)

6. Г осударственная 
регистрация прав 
(доли в праве общей 
долевой 
собственности) 
при наследовании 
недвижимого 
имущества

500 7000 250(3500)

7. Г осударственная 
регистрация 
соглашений 
об изменении 
(дополнении), 
расторжении 
договоров

300 5000 150(2500)

8. Г осударственная 
регистрация 
прекращения 
ограничений 
(обременений) 
прав на объекты 
недвижимого 
имущества

250 4000 125(2000)

9. Иные виды 
регистрационных 
действий, 
не указанные 
в строках 1 - 8

500 7500 500 (7500)

10. Предоставление 
информации 
о зарегистрированных 
правах на недвижимое 
имущество, 
кроме информации 
о предприятии 
как имущественном 
комплексе

100 300 100(300)

11 Предоставление 
информации 
о предприятии 
как имущественном 
комплексе

600 600 300 (300)

12 Выдача 
правообладателям 
копий договоров и иных 
документов, 
выражающих 
содержание 
односторонних сделок, 
совершенных в простой 
письменной форме

100 300 100(300)

13 Выдача 
правообладателям 
копий документов, 
выражающих 
содержание сделок с 
предприятием как 
имущественным 
комплексом, 
совершенных в простой 
письменной форме

600 600 300 (300)

<*> - К отдельным категориям физических лиц (юридических лиц) от
носятся:

1) Герои Советского Союза, Герои России, полные кавалеры ордена 
Славы;

2) участники и инвалиды Великой Отечественной войны;
3) труженики тьіла;
4) инвалиды I и II групп;
5) пенсионеры;
6) дети - сироты и несовершеннолетние воспитанники детских домов;
7) всероссийские общественные организации инвалидов, их учрежде

ния, учебно - производственные организации и объединения. В скобках 
указаны размеры платы для юридических лиц.

от 23.12.2003 г. М835-ПП г. Екатеринбург 
О мерах по предотвращению эпидемического 

распространения гриппа в Свердловской области
Грипп и острые респираторные заболевания (далее - ОРЗ) остаются 

одной из самых актуальных проблем здравоохранения. Эти инфекции 
наносят огромный ущерб как здоровью населения, так и экономике 
страны. В структуре инфекционной заболеваемости на грипп и ОРЗ 
приходится до 90-95 процентов случаев. В зависимости от интенсивно
сти и этиологии эпидемии доля гриппа в структуре острых респиратор
ных инфекций колеблется от 10 до 60 процентов. Экономический ущерб, 
причиняемый гриппом и ОРЗ, составляет около 86 процентов от всего 
ущерба, наносимого инфекционными болезнями. Во время эпидемии 
гриппа в 2002-2003 годах в Свердловской области затраты на лечение 
гриппа и выплату пособия по причине временной нетрудоспособности 
составили 255,7 миллиона рублей.

В последние годы среди населения Свердловской области циркули
руют три эпидемических вируса гриппа — А(НЗ№), А(Н1Ы1) и В, вызы
вая ежегодные эпидемии. Следует отметить, что в последние 25 лет не 
происходило резких изменений структуры вирусов.

Рост заболеваемости регистрировался преимущественно среди де
тей младшего возраста и школьников. У 20 процентов из них заболева
ния протекали в тяжелой форме, нередко с осложнениями. Ежегодно 
регистрируются летальные исходы от гриппа среди лиц пожилого воз
раста, не привитых против гриппа.

В 2002 - 2003 годах в Свердловской области профилактические при
вивки против гриппа получили 680 тысяч человек (16,4 процента насе
ления), что недостаточно для предотвращения эпидемического подъё
ма заболеваемости гриппом. Иммунопрофилактика гриппа осуществ
лялась за счёт бюджетов Свердловской области и Российской Федера
ции, местных бюджетов, средств обязательного медицинского страхо
вания и иных источников, не запрещенных законодательством и в соот
ветствии с законодательством субъекта Российской Федерации. На 
приобретение медицинских иммунобиологических препаратов для вак
цинопрофилактики гриппа в 2002-2003 годах затрачено 32 миллиона 
рублей. Структура расходов на иммунопрофилактику гриппа сложи
лась следующая: 45 процентов составляют средства граждан, 38 про
центов - средства работодателей, 8,5 процента - средства бюджетов 
муниципальных образований, 8,5 процента - средства федерального и 
областного бюджетов.

Вакцинопрофилактика проводилась в основном отечественной вак
циной, которой был привит 81 процент от всех привитых лиц. В то же 
время не во всех муниципальных образованиях в Свердловской облас
ти были достигнуты рекомендуемые показатели привитости населения 
против гриппа. В большинстве муниципальных образований в Сверд
ловской области не была проведена массовая иммунизация детей, по
сещающих дошкольные учреждения, и школьников, что не позволило 
избежать эпидемического распространения гриппа среди всего насе
ления.

Вакцинопрофилактика гриппа, проводимая в Свердловской области 
в 2002 - 2003 годах, показала достаточную эпидемиологическую эф
фективность. Коэффициент эпидемиологической эффективности со
ставил 95,4 процента. Проведение ограниченной вакцинопрофилакти
ки гриппа (16,4 процента населения) позволило избежать широкомас
штабной эпидемии гриппа в Свердловской области, экономия бюджет
ных средств составила 274,8 миллиона рублей.

В целях предотвращения эпидемического распространения гриппа 
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Считать одним из приоритетных направлений охраны здоровья 
жителей Свердловской области предотвращение эпидемического рас
пространения гриппа.

2. В соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 7 Закона Сверд
ловской области от 21 декабря 2001 года № 73-03 "Об иммунопрофи
лактике инфекционных болезней на территории Свердловской облас
ти” (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 12-2, 
ст. 1632) одобрить Рекомендации органам местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, работодателям 

и гражданам по проведению профилактических прививок против грип
па (прилагаются).

3. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр 
М.С.) ежегодно организовывать вакцинопрофилактику гриппа в Сверд
ловской области с охватом прививками против гриппа не менее 30 про
центов населения.

4. Рекомендовать федеральному государственному учреждению 
“Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в 
Свердловской области” (Никонов Б.И.) ежегодно производить расчеты 
потребности Свердловской области в гриппозных вакцинах с учетом их 
стоимости и эпидемиологической эффективности для предотвращения 
эпидемического распространения гриппа.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципаль
ных образований в Свердловской области:

1) оказывать содействие в организации оперативного взаимодей
ствия всех организаций и учреждений, участвующих в лечебно-профи
лактических и противоэпидемических мероприятиях по гриппу;

2) оказывать содействие в организации ежегодного проведения 
профилактических прививок против гриппа среди детей, профессио
нальных групп риска и групп риска по развитию осложнений от перене
сенного гриппа;

3) при формировании местных бюджетов предусматривать финан
сирование мероприятий по иммунопрофилактике гриппа.

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

7. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области 
А.П. ВОРОБЬЕВ.

К постановлению Правительства 
Свердловской области

от 23.12.2003 г.№835-ПП
Рекомендации

органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, работодателям 

и гражданам по проведению профилактических прививок 
против гриппа

1. Рекомендовать проведение профилактических прививок против 
гриппа с охватом не менее 30 процентов населения:

1) лицам старше 60 лет;
2) лицам, страдающим хроническими соматическими заболевания

ми;
3) лицам, часто болеющим острыми респираторными вирусными за

болеваниями;
4) детям дошкольного возраста, начиная с 6-месячного возраста.
2. Рекомендовать проведение профилактических прививок против 

гриппа с охватом не менее 70 процентов населения:
1) школьникам;
2) медицинским работникам;
3) работникам сферы обслуживания;
4) работникам транспорта;
5) работникам учебных заведений, в том числе воспитателям и об

служивающему персоналу детских дошкольных учреждений;
6) работникам предприятий торговли, общественного питания, бу

фетов, киосков, пищеблоков, рынков (в том числе реализаторам);
7) воинским контингентам.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 января 2004 г. № 2 город Екатеринбург

О передаче вакантного мандата депутата 
Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области
В связи с решением Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области от 22.12.2003 г. № 1203-ПОД “О досрочном пре
кращении полномочий депутата Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области Езерского Н.Н. в связи с избранием 
его депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Россий
ской Федерации четвертого созыва”, руководствуясь пунктом 1 статьи 
96 Избирательного кодекса Свердловской области, Избирательная ко
миссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Передать освободившийся мандат депутата Областной Думы За
конодательного Собрания Свердловской области Белоусову Сергею 
Орестовичу, кандидату, следующему за избранными из списка кандида
тов в депутаты Областной Думы Законодательного Собрания Свердлов
ской области от избирательного объединения “Коммунистическая партия 
Российской Федерации Свердловская областная организация”, приняв
шего участие в распределении депутатских мандатов на выборах депу
татов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской об
ласти 26 марта 2000 года.

2. Не позднее 12 января 2004 года вручить Белоусову Сергею Орес
товичу удостоверение об избрании депутатом Областной Думы Законо
дательного Собрания Свердловской области.

3. Направить настоящее постановление органам государственной вла
сти Свердловской области, избирательному объединению “Коммунис
тическая партия Российской Федерации Свердловская областная орга
низация”, средствам массовой информации.

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

Председатель Комиссии В.Д. МОСТОВЩИКОВ.
Секретарь Комиссии В.И. РАЙКОВ.
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Вьщвигаем кандидатов в депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области и кандидатов 

на выборные должности в органах местного самоуправления
14 марта 2004 года состоятся выборы 

Президента Российской Федерации. В нашей 
области в это же время пройдут выборы де
путатов Законодательного Собрания облас
ти и выборы в органы местного самоуправ
ления. Кроме того, в г. Екатеринбурге прой
дут повторные выборы депутата Государ
ственной Думы по Верх-Исетскому округу.

В настоящее время на всех выборах идет 
по сути важнейший этап - этап выдвижения 
кандидатов. От итогов этого этапа зависит 
содержание избирательных бюллетеней на 
всех выборах. То есть будет определено, кто 
из кандидатов будет включен в текст изби
рательного бюллетеня, а значит, и то, за кого 
мы будем голосовать.

Законами установлены жесткие сроки 
выдвижения кандидатов. Так, выдвижение 
кандидатов на должность Президента Рос
сии началось 11 декабря 2003 года и уже за
вершилось. До 28 января 2004 года те, кто 
выдвинул своего кандидата, должны пред
ставить в Центральную избирательную ко
миссию России 2 млн. подписей в поддерж
ку выдвижения этого кандидата.

Кандидаты, выдвинутые компартией РФ, 
партией ЛДПР и избирательным блоком “Ро
дина”, имеют право подписи не собирать, по
тому что на выборах депутатов Государствен- 
ной Думы в декабре 2003 года эти партии и 
блок провели своих депутатов в её состав.

Центральная избирательная комиссия 
России в течение десяти дней обязана про
верить все документы, представленные для 
регистрации кандидата, и принять соответ
ствующее решение.

Выдвижение кандидатов в депутаты Госу
дарственной Думы по Верх-Исетскому окру
гу идет с 20 декабря и продолжится до 19 
января 2004 года включительно. Документы 
о выдвижении кандидата представляются в 
Верх-Исетскую окружную избирательную ко
миссию, которая проверяет их и принимает 
решение о регистрации кандидата или об от
казе в регистрации. На выборах в декабре 
2003 года по этому округу было зарегистри
ровано 13 кандидатов.

Законодательное Собрание Свердловс
кой области состоит их двух палат. Палата 
Представителей, насчитывающая 21 депута
та, каждый из которых избирается в одно
мандатных избирательных округах, в голо
совании за депутата принимают участие те 
граждане, кто имеет место жительства на 
территории соответствующего округа. Обла
стная Дума, насчитывающая 28 депутатов, 
избираемых по спискам кандидатов, которые 
выдвигают политические партии и блоки, го
лосование за эти списки проводится по всей 
области, участие в нем принимают гражда
не, имеющие место жительства на террито
рии области.

Выдвижение кандидатов (списков канди
датов) в депутаты Законодательного Собра
ния области началось 30 декабря 2003 года 
и заканчивается 2 февраля 2004 года.

Выдвижение кандидатов в органы мест
ного самоуправления начинается 9 января и 
заканчивается 2 февраля 2004 года.

Кому принадлежит право выдвижения 
кандидата в депутаты Палаты Предста
вителей?

Во-первых, гражданину Российской Фе
дерации, достигшему на 14 марта 2004 года 
возраста 21 года, который может заявить о 
своем самовыдвижении в качестве кандида
та в депутаты.

Во-вторых, избирательным объединени
ям, избирательным блокам, которые могут 
выдвинуть своих кандидатов в каждом одно
мандатном округе.

Заявление гражданина о своем самовыд
вижении и решения избирательных объеди
нений и блоков о выдвижении кандидата в 
депутаты представляются в соответствую
щие окружные избирательные комиссии. При 
этом в обязательном порядке представляют
ся биографические сведения и документы, 
их подтверждающие, а также сведения о до
ходах кандидата за 2002 год, сведения об 
имуществе, которое есть у кандидата на пра
ве собственности, в том числе совместной.

После представления указанных доку
ментов организуется поддержка выдвижения 
кандидата в депутаты в виде сбора подпи
сей избирателей на территории соответству
ющего округа либо путем внесения денеж
ных средств избирательного залога, который 
составляет 375000 руб.

Каждый кандидат в депутаты обязан от
крыть специальный избирательный счет, на 
который вносятся добровольные пожертво
вания гражданами и организациями. За счет 
этих добровольных пожертвований и обра
зуются средства избирательного залога.

Кому принадлежит право выдвижения 
списков кандидатов в депутаты Област
ной Думы?

Право выдвижения списков кандидатов в 
депутаты принадлежит политическим парти
ям и их региональным отделениям в Сверд
ловской области. В нашей области образо
вано 39 региональных отделений политичес
ких партий.

На выборах депутатов Областной Думы в 
2002 году выдвигался список кандидатов от 
областных организаций компартии РФ, Со
юза правых сил, партии “СОЮЗ” и партии 
пенсионеров, областного отделения Народ
ной партии РФ, а также от областных отде
лений общероссийских организаций “Ябло
ко”, “Развитие предпринимательства”, “Рос
сийское движение “Зеленых”, “Экологичес
кая партия России “Кедр”, от общественного 
объединения “Движение трудящихся за со
циальные гарантии “Май”. Была попытка выд
винуть список кандидатов и от регионально
го отделения ЛДПР.

Списки кандидатов могут выдвигать и из
бирательные блоки, создаваемые политичес
кими партиями и их региональными отделе
ниями.

Так, например, в 2002 году в выборах при
нимали участие избирательные блоки “Ком
мунисты и Аграрии Урала”, образованный 
областными организациями Аграрной партии 
России и РКРП; “За Родной Урал”, в состав 
которого вошли областные объединения 
“Преображение Урала”, “Гражданские ини
циативы и согласие”, “Гражданская позиция 
северян”; “Единство” и “Отечество”, образо
ванный областными организациями обще
российских объединений “Единство” и “Оте
чество”; “СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА”, образо
ванный организациями “Социальная помощь 
и поддержка”.

Решение о выдвижении списка кандида
тов в депутаты политической партией при
нимается тайным голосованием на ее съез
де. При выдвижении списка кандидатов в де
путаты избирательным блоком кандидатуры, 
предложенные политической партией к выд
вижению в составе списка кандидатов изби
рательного блока, должны быть поддержаны 
на съезде каждой из политических партий, 
которые создали этот блок.

Политическая партия, избирательный 
блок вправе выдвигать в составе списка кан
дидатов лиц, не являющихся членами дан
ной политической партии, других политичес
ких партий, вошедших в избирательный блок. 
Состав списка кандидатов и порядок разме

щения в нем кандидатов определяются по
литической партией, избирательным блоком.

Общее число кандидатов, выдвигаемых 
политической партией, избирательным бло
ком по общеобластному избирательному ок
ругу, не может превышать 14 человек.

Списки кандидатов и прилагаемые к ним 
документы представляются в Избирательную 
комиссию Свердловской области вместе с 

копиями документов, содержащих сведения 
о каждом из выдвинутых кандидатах.

После представления в Избирательную 
комиссию Свердловской области списка кан
дидатов в состав списка и в порядок разме
щения в нем кандидатов не могут быть вне
сены изменения, за исключением изменений, 
вызванных выбытием кандидатов либо по их 
личным заявлениям, либо в связи с отзывом 
кандидатов политической партией, избира
тельным блоком, либо в связи со смертью 
кандидата, либо в связи с исключением кан
дидата из списка кандидатов решением Из
бирательной комиссии Свердловской обла
сти.

В поддержку выдвижения списка канди
датов осуществляется сбор подписей изби
рателей в количестве 25620 либо внесение 
избирательного залога в сумме 3 млн. руб.

Кто обладает правом выдвижения кан
дидатов в органы местного самоуправ
ления?

Во-первых, гражданин Российской Феде
рации, достигший на 14 марта 2бд4 'г6да воз
раста 21 года, может заявить о своем само
выдвижении кандидатом в депутаты предста
вительного органа местного самоуправления 
или кандидатом на должность главы города, 
района.

Во-вторых, кандидатов на выборные дол
жности могут выдвигать политические 
партии, их областные или местные отделе
ния, другие общественные объединения, ко
торые вправе участвовать в выборах, а так
же избирательные блоки, которые созданы 
названными объединениями.

Документы о выдвижении кандидатом в 
депутаты представительного органа местно
го самоуправления представляются в соот
ветствующую окружную избирательную ко
миссию, а о выдвижении кандидата на долж
ность главы города, района - в городскую 
или районную избирательную комиссию.

Для поддержки выдвижения кандидата не
обходимо собрать подписи избирателей в ко
личестве 0,75 процента от числа зарегист
рированных избирателей в конкретном ок
руге или внести средства избирательного 
залога, размер которого также зависит от 
числа избирателей в округе.

В округах с численностью избирателей 
менее десяти тысяч человек сбор подписей 

избирателей в поддержку выдвижения кан
дидата в депутаты не проводится. В таких 
округах для выдвижения и регистрации дос
таточно представить уведомление о выдви
жении, подписанное не менее 50 избирате
лями.

Кандидат считается выдвинутым, приоб
ретает права и обязанности кандидата пос
ле поступления в соответствующую избира
тельную комиссию документов о выдвиже
нии по соответствующему избирательному 
округу.

Вышеуказанные документы кандидат 
(кроме кандидата, выдвинутого в составе 
списка кандидатов) обязан представить лич
но. Эти документы могут быть представлены 
по просьбе кандидата иными лицами в слу
чаях, если кандидат болен, содержится в ме
стах содержания под стражей подозревае
мых и обвиняемых (при этом подлинность 
подписи кандидата на заявлении в письмен
ной форме должна быть удостоверена нота
риально либо администрацией стационарно
го лечебно-профилактического учреждений, 
в котором кандидат находится на излечении, 
администрацией учреждения, в котором со
держатся под стражей подозреваемые и об
виняемые).

Гражданин Российской Федерации может 
выдвинуть свою кандидатуру только в одном 
одномандатном или многомандатном изби
рательном округе. Кандидат, выдвинувший 
свою кандидатуру, не может быть выдвинут 
политической партией, избирательным бло
ком.

В случае, если кандидат или список кан
дидатов выдвинут политической партией, 
избирательным блоком, участвовавшими в 
выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Феде
рации четвертого созыва, федеральный спи
сок которых принял участие в распределе
нии депутатских мандатов в Государствен

ной Думе (“ЕДИНСТВО и ОТЕЧЕСТВО” - Еди
ная Россия, КПРФ, ЛДПР, “Родина”), его ре
гистрация осуществляется без сбора подпи
сей и внесения избирательного залога.

Как проводится сбор подписей в под
держку выдвижения кандидата и списка 
кандидатов в депутаты?

Сбор подписей избирателей в поддержку 
выдвижения кандидата по одномандатному 
или многомандатному избирательному окру
гу, выдвинутого в порядке самовыдвижения 
либо выдвинутого избирательным объедине
нием, избирательным блоком, начинается со 
дня, следующего за днем получения соот
ветствующей избирательной комиссией уве
домления о выдвижении кандидата.

Сбор подписей избирателей в поддержку 
выдвижения списка кандидатов в депутаты 
по общеобластному избирательному округу, 
выдвинутого избирательным объединением, 
избирательным блоком, начинается со дня 
выдачи уполномоченному представителю 
избирательного объединения (изби
рательного блока) заверенной Избиратель
ной комиссией Свердловской области копии 
списка кандидатов. Сбор подписей в поддер
жку выдвижения кандидатов как на област
ных, так и местных выборах осуществляется 
не позднее 2 февраля 2004 года.

В поддержку выдвижения кандидата 
(списка кандидатов) собираются подписи 
избирателей в количестве:

1) при выборах депутатов Палаты Пред
ставителей Законодательного Собрания 
Свердловской области по одномандатным 
избирательным округам - 0,75 процента от 
числа зарегистрированных избирателей, 
указанного в Схеме одномандатных избира
тельных округов для проведения выборов 
депутатов Палаты Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской облас
ти в 2004 году, утвержденной постанов
лением Областной Думы от 26 ноября 2003 
года и постановлением Палаты Представи
телей от 27 ноября 2003 года (“Областная 
газета” от 29 ноября 2003 года).

Для регистрации кандидата в депутаты 
могут быть представлены подписи избира
телей в количестве, не превышающем необ
ходимое количество более чем на 25 про
центов;

2) при выборах депутатов Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской 
области по общеобластному избирательно
му округу - в количестве 25620 подписей 
(0,75 процента от 3415991 избирателей, 
зарегистрированных на территории облас
ти, - по состоянию на 1 июля 2003 года).

Для регистрации списка кандидатов в де
путаты Областной Думы может быть пред
ставлено не более 32025 подписей.

Количество подписей избирателей, соби
раемых на территории муниципального об
разования (населенного пункта), не ограни
чивается.

3) при выборах на муниципальные долж
ности по одномандатным или многомандат
ным избирательным округам - 0,75 процента 
от числа зарегистрированных избирателей, 
указанного в Схеме округов для проведения 
соответствующих выборов, утвержденной 
постановлением представительного органа 
местного самоуправления.

Для регистрации кандидата могут быть 
представлены подписи избирателей в коли
честве, не превышающем необходимое ко
личество более чем на 25 процентов.

Подписи могут собираться только среди 
избирателей того избирательного округа, где 
осуществляется выдвижение кандидата 
(списка кандидатов). Сбор подписей изби

рателей в поддержку кандидатов (списков 
кандидатов) может осуществляться по мес
ту жительства, а также в других местах на 
территории соответствующего избиратель
ного округа, где проведением сбора подпи
сей не запрещено законом.

Участие органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, органов 
управления организаций всех форм соб
ственности, учреждений, членов избиратель
ных комиссий с правом решающего голоса, 
а равно как и принуждение избирателей в 
процессе сбора подписей и их вознагражде
ние за внесение подписи, не допускаются.

Право сбора подписей избирателей при
надлежит совершеннолетнему дееспособно
му гражданину Российской Федерации, дос
тигшему к моменту сбора подписей 18 лет. 
Кандидат, избирательное объединение, из
бирательный блок могут заключить с этим 
лицом договор о сборе подписей. Оплата 
данной работы осуществляется только через 
избирательный фонд кандидата, избиратель
ного объединения, избирательного блока.

Требования к заполнению подписных 
листов

Подписные листы изготавливаются сами
ми инициаторами выдвижения кандидата, 
списка кандидатов по установленным фор
мам. В случае использования лицевой и обо
ротной стороны подписного листа для сбора 
подписей избирателей, оборотная сторона 
подписного листа должна содержать те же 
положения и графы, что и лицевая сторона.

При сборе подписей избирателей в под
держку кандидата, выдвинутого по одноман
датному или многомандатному избиратель
ному округу, подписной лист удостоверяет
ся лицом, собиравшим подписи, и кандида
том. При сборе подписей в поддержку спис
ка кандидатов подписной лист удостоверя
ется лицом, собиравшим подписи, и уполно
моченным представителем избирательного 
объединения, избирательного блока.

После окончания сбора подписей кандидат, 
уполномоченные представители избиратель
ного объединения, избирательного блока под
считывают число собранных подписей изби
рателей и составляют протокол об итогах сбо
ра подписей по установленной форме.

Внесение избирательного залога
По усмотрению кандидата, избирательно

го объединения, избирательного блока ре
гистрация кандидата, общеобластного спис
ка кандидатов производится соответствую
щей избирательной комиссией либо на ос
новании представленных подписей избира
телей, либо на основании избирательного 
залога - денежных средств, внесенных кан
дидатом, избирательным объединением, из
бирательным блоком:

1) при проведении выборов депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской 
области - на специальный счет Избиратель
ной комиссии Свердловской области;

2) при проведении местных выборов - на 
специальный счет соответствующей терри
ториальной избирательной комиссии.

Указанные счета открываются в филиалах 
Сберегательного банка Российской Федера
ции. Внесение избирательного залога кан
дидатом, избирательным объединением, из
бирательным блоком должно сопровождать
ся представлением им в соответствующую 
избирательную комиссию копии платежного 
поручения о перечислении средств избира
тельного залога с отметкой Сберегательно
го банка Российской Федерации о принятии 
к исполнению.
Председатель Избирательной комиссии

Свердловской области 
Владимир МОСТОВЩИКОВ.

Перечень средств массовой информации, учрежденных государственными и муниципальными органами и организациями, зарегистрированных Уральским региональным управлением Госкомпечати России 
по территории Свердловской области, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации в ходе проведения выборов, назначенных на 14 марта 2004 года.

ЭЛЕКТРОННЫЕ СМИ
1 Верх-Нейвинский вестник Радиопрограмма
2 КТВ «Кодьцово» ТѴ программа
3 Наш город Радиопрограмма
4 Радио Орджоникидзевского района 
г.Екатеринбурга

Радиопрограмма

5 Радио-СК Радиопрограмма
6 Студия «Комплекс» ТѴ программа
7 Студия Город Радиопрограмма
8 ТОК-радио 107,6 РМ Радиопрограмма
9 Телеканал Панорама ТѴ программа
10 МПАТРК ТѴ программа
11 Артинское радио Радиопрограмма
13 Аском-ТВ ТѴ программа
14 Новости молодежной видеостудии ТѴ программа
15 Рефт Радиопрограмма
16 Радиоредакция 
МО «Город Алапаевск»

Радиопрограмма

17 День за днем Радиопрограмма
18 Говорит Березовский Радиопрограмма
19 Информационно-музыкальный 
центр «Отражение»

Радиопрограмма

20 Гарант ТВ - Богданович ТѴ программа
21 Говорит Богданович Радиопрограмма
22 Канал-3 ТѴ программа
23 ТВ-Богданович ТѴ программа
24 ВТВ ТѴ программа
25 Верхне-Пышминская 
Телевизионная Компания

ТѴ программа

26 Вести Радиопрограмма
27 Студия телевидения «Экран» ТѴ программа
28 Говорит Верхотурье Радиопрограмма
29 СТ Квант ТѴ программа
30 Салдинские вести Радиопрограмма
31 Салдинские вести ТѴ программа
32 Местное радиовещание Радиопрограмма
33 Радио Заречный Радиопрограмма
34 ТВ Заречный ТѴ программа
35 Ирбитский вестник Радиопрограмма
36 Ирбитский вестник ТѴ программа
37 Новая телевизионная студия - Ирбит ТѴ программа
38 ППТ (Первое пелымское 
телевидение)

ТѴ программа

39 Кам ТВ ТѴ программа
40 Сети ТВ сервис ТѴ программа
41 Собеседник Радиопрограмма
42 Собеседник ТѴ программа
43 Телерадиостудия «Качканар РТВ» ТѴ программа
44 Телерадиостудия «Качканар РТВ» Радиопрограмма
45 Центр Радиопрограмма
46 Радио Асбест Радиопрограмма
47 Провинциальный канал Радиопрограмма
48 Провинциальный канал ТѴ программа
49 Кушвинское радио Радиопрограмма
50 ТВ Благодать ТѴ программа
51 Говорит Кировград Радиопрограмма
52 Кировградская волна Радиопрограмма
53 Телеком ТѴ программа
54 Радио-Л Радиопрограмма
55 Радио-Панорама Радиопрограмма
56 Ракурс ТВ ТѴ программа

57 Спектр-МАИ
58 4 канал
59 Евразия-ТВ
60 Звезда
61 Ново
62 Радио Тагила

63 Вести
64 Наш дом
65 Новоуральская телерадиокомпания
66 Новоуральская телерадиокомпания
67 Радио УЭХК
68 УЭХК-Информ
69 Говорит Новая Ляля
70 Видикон Плюс
71 Салдинское телевидение
72 Говорит Ново-Асбест
73 Пышминские вести
74 Студия Пышминского телевидения
75 5 канал
76 Городская редакция 
телерадиовещания «5 канал» 
77 Радиус
78 Ревдинское телевидение
79 Первоуральск-радио
80 Радио-Первоуральск
81 Студия «Панорама»
82 Говорит Серов
83 Родина-видео
84 Говорит Сысерть
85 СТВ-96
86 Сысерть
87 Говорит Сосьва
88 Сухой Лог радио
89 Эхо недели
90 Гис ТВ
91 Северный вестник
92 Студия-Тавда-Видео
93 Радио Туринского района
94 Красноуральский телевестник
95 Лотек
96 Богдановичское телевидение
97 8 канал
98 СГТРК
99 СГТРК - Радио Урала
100 Свердловская государственная 
телевизионная и радиовещательная 
компания”
101 Свердловская государственная

ТѴ программа 
ТѴ программа 
ТѴ программа 
ТѴ программа 
ТѴ программа 
Радиопрограмма 

(проводная)
Радиопрограмма 
ТѴ программа 2.
ТѴ программа 

Радиопрограмма 
Радиопрограмма 
ТѴ программа 
Радиопрограмма 
ТѴ программа 
ТѴ программа 
Радиопрограмма 
Радиопрограмма 
ТѴ программа 
Радиопрограмма

ТѴ программа

Радиопрограмма 
ТѴ программа 
Радиопрограмма 
Радиопрограмма 
ТѴ программа 
Радиопрограмма 
ТѴ программа 
Радиопрограмма 
ТѴ программа 
Радиопрограмма 
Радиопрограмма 
Радиопрограмма 
ТѴ программа 
ТѴ программа 
Радиопрограмма 
ТѴ программа 
Радиопрограмма 
ТѴ программа 

ТѴ программа 
ТѴ программа 
ТѴ программа 

ТВ программа 
Радиопрограмма 
ТВ программа

телевизионная и радиовещательная компания - Радио Урала”

1 Коммунар
2 005
3 1/7- вестник администрации 
Верх-Исетского района
4 Аграрный вестник Урала
5 Вестник ГИБДД
6 Вестник Первой областной 
клинической больницы
7 Вестник УГГУ

ПЕЧАТНЫЕ СМИ
Газета 
Г азета
Г азета

Журнал 
Газета 
Журнал

Журнал

8 Вестник Уральской металлургии Г азета
9 Вестник госэнергонадзора Журнал
и энергосбережения
10 Гигиенический вестник Урала Бюллетень
11 Долговые ведомости Бюллетень
12 Инженер леса Г азета
13 Ключ земли Г азета
14 Крушение барьера Альманах
15 Лесной Урал Журнал
16 Вечерний Первоуральск Г азета
17 Красноуральский рабочий Г азета
18 Шалинский вестник Г азета
19 Налоговый навигатор Журнал
20 Областная газета Г азета
21 Отчий край Г азета
22 Панацея Г азета
23 Перекресток ■Газета
24 Персонал-Ргоіу Журнал
25 Персонал-РгоГу. Двойник Журнал
26 Птицефабрика «Свердловская» Газета
27 Семейный круг Г азета
28 Стройкомплекс Среднего Урала Журнал
29 Университетское управление: Журнал
практика и анализ
30 Уральский кардиологический Журнал
журнал
31 Уральский стоматологический Журнал
журнал
32 Хлеб Екатеринбурга Газета
33 Электропуть Г азета
34 Артемовский рабочий Г азета
35 Наш круг Г азета
36 Артинские вести Г азета
37 Добрый день Г азета
38 Асбестовский рабочий Г азета
39 Наш путь Газета
40 Алапаевская газета Г азета
41 Алапаевская искра Г азета
42 Вечерний Алапаевск Г азета
43 Программа ТВ Г азета
44 Арамильские вести Г азета
45 Новое знамя Г азета
46 Березовский рабочий Г азета
47 Районные будни Г азета
48 Призыв Г азета
49 Народное слово Г азета
50 Бисертские вести Г азета
51 Красное знамя Г азета
52 Новая жизнь Г азета
53 Салдинские вести Г азета
54 Вести Севера Г азета
55 За большую Дегтярку Г азета
56 Белый яр Г азета
57 Приятель Г азета
58 Пятница Газета
59 Восход Г азета
60 Северная звезда Газета
61 Камышловские известия Г азета
62 Каменский рабочий Г азета
63 Пламя Г азета
64 Толк Г азета
65 Карпинский рабочий Г азета

66 Качканарское время Г азета
67 Заря Урала Г азета
68 Вперед Г азета
69 Вечерняя Кушва Г азета
70 Кушвинский рабочий Г азета
71 Вестник Г азета
72 Радар Г азета
73 Новости округа Г азета
74 Горный край Г азета
75 Консилиум Г азета
76 Машиностроитель Газета
77 Право плюс Г азета
78 Пригородная газета Газета
79 Пульсар Журнал
80 Тагильский рабочий Газета
81 Звезда Г азета
82 Верх-Нейвинский вестник Газета
83 Нейва Г азета
84 Пять углов-Новоуральск Г азета
85 Обозрение Г азета
86 Городской вестник-Нижняя Салда Г азета
87 Время Газета
88 Новое время. Нижнесергинская 
районная газета

Газета

89 Пышминские вести Г азета
90 Диалог Г азета
91 Квартал Г азета
92 Муниципальные ведомости Бюллетень
93 Ревдинский рабочий Г азета
94 ВП Торговый ряд Г азета
95 Криминальный вестник Г азета
96 СВОТ. Стратегия.Возможности.Оптимизм. 
Творчество

Г азета

97 Регион Г азета
98 Режевская весть Г азета
99 Новая газета Г азета
100 Маяк Г азета
101 Знамя Победы Г азета
102 Наше слово Г азета
103 Эковед Журнал
104 Тавдинская правда Газета
105 Сельская новь Г азета
106 Известия-Тур Г азета
107 Знамя труда Г азета
108 Среднеуральская волна Г азета
109 Время ТВ Г азета
110 УЭХК-Информ Г азета
111 Уктусская сторона Г азета
112 Столица Урала Журнал
113 Медицинские вести Екатеринбурга Г азета
114 Голос Верхней Туры Г азета
115 Наш Октябрьский район Газета
116 Популярная экономическая газета 
“Металлург”

Г азета

117 Набат-плюс Г азета
118 Вестник Уральской медицинской 
академической науки

Журнал

119 Уральский стоматологический журнал Журнал

Избирательная комиссия Свердловской области
Р.Э Юридические адреса вышеприведенных СМИ размещены 

Избирательной комиссией Свердловской области: www.ikso.org

http://www.ikso.org
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Региональной энергетической комиссии Свердловской области

от 24.12.2003 г. № 262-ПК г. Екатеринбург
Об утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях 

открытым акционерным обществом “Уралпромжелдортранс (город Екатеринбург)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. № 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 

(тарифов)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 997) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федера
ции от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 ч. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. 
№ 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. № 226, постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
10.12.2003 г. № 234-ПК "Об утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые организациями на подъездных железнодорожных путях”, Регио
нальная энергетическая комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить предельные тарифы на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях открытым акционерным обществом “Уралпромжел
дортранс” (город Екатеринбург) (прилагаются).

2. Признать утратившими силу строки 5-9 пункта 1 главы 3 индивидуальных предельных тарифов за перевозку грузов по подъездным железнодорожным путям, 
утвержденных постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 10.12.2003 г. № 234-ПК “Об утверждении предельных тарифов на 
транспортные услуги, оказываемые организациями на подъездных железнодорожный путях”.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя комиссии— начальника инспекции по контролю за ценами Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2004 года.
Председатель Региональной энергетической комиссии Свердловской области 

Н.А. ПОДКОПАЙ.
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 24.12.2003 г. № 262-ПК “Об утверждении предельных тарифов 

на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях 
открытым акционерным обществом Уралпромжелдортранс (город Екатеринбург)

СПИСОК 
сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской области 

с лимитами потребления тепловой энергии (в натуральном и стоимостном выражении) на 200_ год

№ п/п
Наименование 
организации- 
потребителя 

(город)

Адрес 
потребителя, 

указанный 
в договоре на 

теплоснабжение

Наименование 
поставщика 
топливно- 

энергетических 
ресурсов, 

указанного в 
договоре на 

теплоснабжение

Действующий тариф Лимиты Всего Наличие 
приборов 

учета 
тепловой 
энергии

Нормативный 
акт, которым 
установлен 

тариф, 
указанный 

в графах 
5и 6

на тепловую 
энергию

на услугу 
по передаче Тепловая энергия

услуги по 
передаче

руб./Г кал. 
(без НДС)

руб./Гкал. 
(без НДС)

тыс. 
Гкал

тыс. рублей 
(с НДС)

тыс. рублей 
(с НДС)

тыс. рублей 
(с НДС)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ИТОГО:
Министр Ф.И.О.________________________ _______________________ М.П.

(подпись)
Главный бухгалтер Ф.И.О. ___________________ _______________________ М.П.

(подпись)
Для поставщиков ТЭР, входящих в систему открытого акционерного общества энергетики и электрификации “Свердловэнерго”. ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению Региональной 
энергетической комиссии 

Свердловской области 
от 24.12.2003 г. № 271-ПК

СОГЛАСОВАНО: СОГЛАСОВАНО:
Энергоснабжающая организация Региональная энергетическая
________________________________________ комиссия Свердловской области 

(название)

(должность) (должность)Предельные тарифы на транспортные услуги^ оказываемые на подъездных железнодорожных путях открытым акционерным 
обществом Уралпромжелдортранс (город Екатеринбург)

№ 
п/п

Наименование района 
обслуживания

Наименование услуг Единица 
измерения

Предельный тариф за единицу измерения (рублей)

1. Заводской перевозка грузов по подъездным железнодорожным путям 1 тонна 46,30
2. Комбинатский перевозка грузов по подъездным железнодорожным путям 1 тонна 47,30
3. Строительный перевозка грузов по подъездным железнодорожным путям 1 тонна 46,15
4. Кольцово перевозка грузов по подъездным железнодорожным путям 1 тонна 27,35
5. Исетский перевозка грузов по подъездным железнодорожным путям 1 тонна 5,40

(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)
_______________________ 200_ год _____________________________  200 год
М.П. СПИСОК мж:

крестьянских (фермерских) хозяйств муниципального образования ____________________________________
(название муниципального образования)

с лимитами потребления электрической энергии (в натуральном и стоимостном выражении) на 200___  год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Региональной энергетической комиссии Свердловской области

от 24.12.2003 г. № 263-ПК г. Екатеринбург
Об утверждении индивидуального предельного максимального расчетного тарифа на услугу водоснабжения 

для муниципального унитарного предприятия “Колчеданское жилищно-коммунальное хозяйство'
(село Колчедан, Каменский район)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 
(тарифов)” с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, от 
30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 07.05,2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 
г. № 226, 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), постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 03.12.2003 г. № 230-ПК “Об утверждении предельных максимальных расчетных тарифов на услуги водоснабжения и 
водоотведения в Свердловской области”, Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальный предельный максимальный расчетный тариф на полный комплекс услуги водоснабжения для муниципального унитарного предприятия 

“Колчеданское жилищно-коммунальное хозяйство” (село Колчедан, Каменский район) в размере 9,49 рубля за один метр кубический.
2. Признать утратившим силу пункт 4.2.23; главы 1 индивидуальных предельных максимальных расчетных тарифов, утвержденных постановлением Региональной 

энергетической комиссии 10.12.2003 г. № 240-ПК “Об утверждении индивидуальных предельных максимальных расчетных тарифов на услуги водоснабжения и водоотве
дения в Свердловской области”.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя комиссии - начальника инспекции по контролю за ценами Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2004 года.
Председатель Региональной энергетической комиссии Свердловской области

Н.А.ПОДКОПАЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Региональной энергетической комиссии Свердловской области

от 24.12.2003 г. № 267-ПК г. Екатеринбург
Об утверждении индивидуальных предельных максимальных расчетных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения 

для открытого акционерного общества “Аэропорт Кольцово" (города Екатеринбурга)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. № 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 

(тарифов)” с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, от 
30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 
г. № 226, 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), постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 03.12.2003 г. № 230-ПК "Об утверждении предельных максимальных расчетных тарифов на услуги водоснабжения и 
водоотведения в Свердловской области”, Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить для открытого акционерного общества "Аэропорт Кольцово” города Екатеринбурга следующие индивидуальные предельные максимальные расчетные 

тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения:
1) индивидуальный предельный максимальный расчетный тариф на полный комплекс услуги водоснабжения (питьевая вода) в размере 7,02 рубля за один метр 

кубический;
2) индивидуальный предельный максимальный расчетный тариф на услуги канализационной сети в размере 2,60 рубля за один метр кубический.
2. Признать утратившими силу пункты 4.2.15 главы 1 и 2.4. главы 2 индивидуальных предельных максимальных расчетных тарифов, утвержденных постановлением 

Региональной энергетической комиссий от Ю. 12.2003 г. № 240-ПК “Об утверждении индивидуальных предельных максимальных расчетных тарифов на услуги водоснаб-' 
жейия и водоотведения в Свердловской области”.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя комиссии-начальника инспекции по контролю за ценами Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2004 года.
Председатель Региональной энергетической комиссии Свердловской области

Н.А.ПОДКОПАЙ,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 
п/п

Наименование 
организации- 
потребителя 

(город)

Адрес 
потребителя, 
указанный 

в договоре на 
электроснабжение

Наименование 
поставщика 
топливно- 

энергетических . 
ресурсов, 

указанного в 
договоре на 

электроснабжение

Действующий тариф Лимиты

Всего
Наличие 

приборов 
учета 

электрической 
энергии

Нормативно
правовой акт, 

которым 
установлен 

тариф, 
указанный 

в графах 
5и6

на 
электрическую 

энергию

на услугу 
по передаче Электрическая 

энергия
услуги по 
передаче

коп./кВтч, 
(без НДС)

коп./кВтч, 
(без НДС)

тыс. 
кВтч.

тыс. 
рублей 
(с НДС)

тыс. 
рублей 
(с НДС)

тыс., 
рублей 
(с НДС)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ИТОГО:
Глава муниципального образования Ф.И.О. М.П.

СОГЛАСОВАНО:
Энергоснабжающая организация*^

(подпись)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению Региональной 
энергетической комиссии 

Свердловской области 
от 24.12.2003 г. № 271-ПК 

СОГЛАСОВАНО:
Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

(название)

(должность) (должность)

крестьянских (фермерских) хозяйств муниципального образования ___________________________________________
(название муниципального образования)

с лимитами потребления тепловой энергии (в натуральном и стоимостном выражении) на 200___ год

(подпись) (Ф.И.О.)
200 год

(подпись) (Ф.И.О.)
200 год

М.П. СПИСОК МП·

Глава муниципального образования Ф.И.О.   М.П.

Ne 
п/п

Наименование 
организации- 
потребителя 

(город)

Адрес 
потребителя, 

указанный 
в договоре на 

теплоснабжение

Наименование 
поставщика 
топливно- 

энергетических 
ресурсов, 

указанного в 
договоре на 

теплоснабжение

Действующий тариф Лимиты
Всего

Наличие 
приборов 

учета 
тепловой 
энергии

Нормативный 
акт, которым 
установлен 

тариф, 
указанный 

в графах 
5и6

на тепловую 
энергию

на услугу 
по 

передаче
Тепловая энергия

услуги по 
передаче

руб./Гкал. 
(без НДС)

руб./Гкал. 
(без НДС)

. тыс.
Гкал

тыс. 
рублей 
(С НДС)

тыс. 
рублей 
(с НДС)

тыс. рублей 
(с НДС)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ИТОГО:

(подпись)
Для поставщиков ТЭР, входящих в систему открытого акционерного общества энергетики и электрификации “Свердловэнерго”.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к постановлению Региональной 

энергетической комиссии 
Свердловской области 

от 24.12.2003 г. № 271-ПК
СОГЛАСОВАНО: СОГЛАСОВАНО: .
Энергоснабжающая организация Региональная энергетическая
________________________________ комиссия Свердловской области

(название) -

(должность) (должность)

(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)
• 200_ год _________________:______ 200 год

Региональной энергетической комиссии Свердловской области
от 24.12.2003 г. № 271-ПК г. Екатеринбург

О порядке согласования списков религиозных организаций и сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Свердловской области на 2004 год

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ “О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в 
Российской Федерации” с 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 Губерна
тора 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 энергетическая комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В целях повышения эффективности использования энергии и сокращения перекрестного субсидирования рекомендовать религиозным организациям, отнесенным к 
категории потребителей — население, сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам, иметь в организациях:

1) специалистов, прошедших курсы по энергосбережению;
2) энергетический паспорт организации;
3) действующую программу по энергосбережению.
2. Установить, что до 31 марта 2004 года включительно, энергоснабжающие организации Свердловской области поставляют электрическую и тепловую энергию 

религиозным организациям и сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам, в пределах лимитов потребления, 
согласованных на соответствующий период 2003 года.

3. Рекомендовать Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области в срок до 1 марта 2004 года обобщить и представить в Региональную 
энергетическую комиссию Свердловской области согласованные с энергоснабжающими организациями списки сельскохозяйственных товаропроизводителей с лимита
ми потребления электрической и тепловой энергии на 2004 год (в натуральном и стоимостном выражении) согласно приложениям № 1,2.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований Свердловской области в срок до 1 марта 2004 года обобщить и представить в Региональную энергетическую 
комиссию Свердловской области согласованные с энергоснабжающими организациями списки крестьянских (фермерских) хозяйств с лимитами потребления электричес
кой и тепловой энергии на 2004 год (в натуральном и стоимостном выражении) согласно приложениям № 3, 4.

5. Рекомендовать религиозным организациям в срок до 1 марта 2004 года представить в Региональную энергетическую комиссию Свердловской области:
5.1 согласованные с энергоснабжающими организациями списки культовых заведений и объектов религиозного назначения с лимитами потребления электрической и 

тепловой энергии на 2004 год (в натуральном и стоимостном выражении) согласно приложениям № 5, 6;
5.2 бухгалтерскую отчетность на последнюю отчетную дату с отметкой налоговых органов.
6. Рекомендовать Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, главам муниципальных образований Свердловской области, религиоз

ным организациям довести согласованные Региональной энергетической комиссией Свердловской области списки (перечни) с лимитами потребления электрической и 
тепловой энергии на 2004 год (в натуральном и стоимостном выражении) до потребителей энергетических ресурсов.

7. Признать утратившим силу с 1 января 2004 года постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 15.01.2003 г. № 6-ПК "Об 
установлении тарифов на тепловую энергию для религиозных организаций и порядке формирования списков религиозных организаций и сельскохозяйственных товаро
производителей Свердловской области на 2003 год”.

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

Председатель Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
Н. А. ПОДКОПАЙ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению Региональной 

энергетической комиссии 
Свердловской области

СОГЛАСОВАНО: СОГЛАСОВАНО: от 24.12.2003 г. № 271-ПК
Энергоснабжающая организация Региональная энергетическая

комиссия Свердловской области
(название)

культовых заведений и объектов религиозного назначения _______________________________________________________________  
(наименование религиозной организации)

Свердловской области с лимитами потребления электрйческой энергии (в натуральном и стоимостном выражении) на 200___ год
№ 

п/п
Наименование 
организации- 
потребителя 

(город)

Адрес 
потребителя, 
указанный 

в договоре на, 
электроснабжение

Наименование 
поставщика 
топливно- 

энергетических 
ресурсов, 

указанного в 
договоре на 

электроснабжение

Действующий тариф Лимиты Всего Наличие 
приборов учета 
электрической 

энергии

Нормативно
правовой акт, 

которым 
установлен тариф, 

указанный 
в графе 

5

на электрическую 
энергию

Электрическая 
энергия

коп,/кВтч.
(с НДС)

тыс. 
кВтч.

тыс. 
рублей 
(С НДС)

Тыс. рублей 
(с НДС)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ИТОГО:
Руководитель религиозной организации Ф.И.О. ______________

Бухгалтер религиозной организации Ф.И.О. 

СОГЛАСОВАНО:
Энергоснабжающая организация

(название)

(должность)

(должность) (должность)

(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)
 200_ год  200_______________________________ год

М.П. М.П.
список 

сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской области 
с лимитами потребления электрической энергии (в натуральном и стоимостном выражении) на 200___ год

№ 
п/п

Наименование 
организации- 
потребителя 

(город)

Адрес 
потребителя, 
указанный 

в договоре на 
электроснабжение

Наименование 
поставщика 
топливно- 

энергетических 
ресурсов, 

указанного в 
договоре на 

э л ектроснабжен ие

Действующий тариф Лимиты Всего

Наличие 
приборов 

учета 
электрической 

энергии

Нормативно
правовой акт, 

которым 
установлен 

тариф, 
указанный 
в графах 

5и6

на 
электрическую 

энергию
на услугу 

по
передаче

Электрическая 
энергия

услуги по 
передаче

коп./кВтч, 
(без НДС)'

коп./кВтч.
(без НДС)

тыс. 
кВтч.

тыс. рублей 
(с НДС)

тыс. рублей 
(с НДС)

тыс. рублей 
(с НДС)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ИТОГО:

Министр Ф.И.О. М.П.
(подпись)

Главный бухгалтер Ф.И.О. М.П.
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:
Энергоснабжающая организация*^

(название)

(должность)

(подпись) (Ф.И.О.)
_____________________________ 200__ год

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению Региональной 

энергетической комиссии 
Свердловской области 

от 24.12.2003 г. № 271-ПК

СОГЛАСОВАНО:
Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

(должность)

М.П.

(подпись) (Ф.И.О.)
_____________________________ 200__ год
М.П.

_______ М.П.
(подпись)

_____________ М.П.
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению Региональной 

энергетической комиссии 
Свердловской области 

от 24.12.2003 г. № 271-ПК
СОГЛАСОВАНО:
Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

(должность)

(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)
 200__ год  200_______________________________ год

М.П. М.П.
список

культовых заведений и объектов религиозного назначения ______________________________________________________________________ 
(наименование религиозной организации)

_____________Свердловской области с лимитами потребления тепловой энергии (в натуральном и стоимостном выражении) на 200 год__________

Руководитель религиозной организации

№ 
п/п

Наименование 
организации- 
потребителя 

(город)

Адрес 
потребителя, 
указанный 

в договоре на 
теплоснабжение

Наименование 
поставщика 
топливно- 

энергетических 
ресурсов, 

указанного в 
договоре на 

теплоснабжен ие

Действующий тариф Лимиты Всего Наличие 
приборов 

учета 
тепловой 
энергии

Нормативный 
акт, которым 
установлен 

тариф, 
указанный ■ 

в графах
5 и 6

на тепловую 
энергию

на услугу 
по 

передаче

Тепловая энергия услуги по 
передаче

руб./Гкал. 
(без НДС)

руб./Гкал. 
(без НДС)

тыс.
Гкал

тыс. рублей 
(С НДС)

тыс. рублей 
(с НДС)

тыс. рублей 
(с НДС)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ИТОГО:

Бухгалтер религиозной организации

Ф.И.О. _______________________ __________________ М.П.
(подпись)

Ф.И.О. _______________ ___ ____________________ М.П.
(подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Региональной энергетической комиссии Свердловской области

от 24.12.2003 г. № 272-ПК г. Екатеринбург
Об утверждении тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую открытым акционерным обществом энергетики 

и электрификации “Свердловэнерго , поставляемую энергоснабжающими организациями бюджетным и жилищным 
организациям Свердловской области, при двухтарифном учете на цели электроотопления

В соответствии с Федеральный законом от 14 апреля 1995 года Ne 41-ФЗ "О государственном 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 Ne 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года 
Ne 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года Ne 38-ФЗ, от 7 июля 2003 года Ne 125-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2002 г. Ne 226 "О 
ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии”, постановлением Федеральной энергетической комиссии Российской Федерации от 25.08.2003 г. Ne 
66-э/1 "О предельных уровнях тарифов на электрическую и тепловую энергию на?2004 год” в редакции от 08.10.2003 г. Ne 83-Э/5, указом Губернатора Свердловской 
области от 6 декабря 2001 года Ne 920-УГ “Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области” (“Областная газета” от 
11.12.2001 г. Ne 246) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 25 ноября 2002 года Ne 760-УГ (“Областная газета” от 27.11.2002 г. Ne 
244), от 21 августа 2003 года Ne 471-УГ (“Областная газета” от 26.08.2003 г. Ne 185), Региональная энергетическая 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 "Свердловэнерго”, поставляемую энергоснабжающими организациями бюджетным и жилищным организациям Свердловской области, а также прочим 
потребителям для выработки тепловой энергии, поставляемой бюджетным и жилищным организациям, при двухтарифном учете на цели электроотопления в следующих 
размерах:

1) дневная ставка — в размере тарифа, установленного постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 19.12.2003 г. № 250-ПК “Об 
утверждении тарифов на электрическую и тепловую энергию, вырабатываемую открытым акционерным обществом энергетики и электрификации “Свердловэнерго” и 
поставляемую потребителям Свердловской области” для соответствующих групп потребителей.

2) ночная ставка — 67,3 коп/кВт ч (без НДС).
2. На настоящие тарифы распространяются указания по применению тарифов на электрическую энергию (мощность), вырабатываемую открытым акционерным 

обществом энергетики и электрификации “Свердловэнерго”, поставляемую потребителям Свердловской области, утвержденные постановлениями Региональной энерге
тической комиссии Свердловской области от 19.12.2003 г. № 250-ПК "Об утверждении тарифов на электрическую и тепловую энергию, вырабатываемую открытым 
акционерным обществом энергетики и электрификации “Свердловэнерго” и поставляемую потребителям Свердловской области”, от 19.12.2003г. № 249-ПК "Об утверж
дении тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению Свердловской области в 2004 году”.

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

Председатель Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
Н.А. ПОДКОПАЙ.

(Продолжение на 6-й стр.).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области 
от 18.12.2003 г. № 246-ПК г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 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”, 
постановлением Федеральной энергетической комиссии Российской Федерации от 25.08.2003 г. 
№ 66-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 N» 920-УГ “Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области” (“Областная газета” от 11.12.2001 г. № 246) с изменениями, внесенны
ми 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 энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2004 года тарифы на тепловую энергию, поставля

емую энергоснабжающими организациями Свердловской области (прилагаются).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа

теля комиссии — начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

Председатель
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н.А. ПОДКОПАЙ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Региональной 

энергетической комиссии 
Свердловской области 

и от 18.12.2003 г. № 246-ПК 
“Об утверждении тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями 

Свердловской области

Тарифы на тепловую энергию, отпускаеімую энергоснабжающими 
организациями Свердловской области

в рублях за Г кал (без НДС)

№ п/п Наименование энергоснабжающей организации, город, 
наименование категорий потребителей, виды теплоносителей

Тариф на тепловую энергию
Всего в том числе 

передача
1 2 3 4

1 Общество с ограниченной ответственностью «Красногвардейский 
леспромхоз» (поселок Красногвардейский, Артемовский район)

275,91 -

2 Общество с ограниченной ответственностью «Шабровские 
электричские сети» (город Алапаевск)

290,70 25,94

3 Закрытое акционерное общество «Регионгаз-инвест» (город 
Невьянск)
Прочие потребители 504,33 10,85
Бюджетные потребители (жилищные организации) 488,03 10,50

4 Открытое акционерное общество «Ирбитский автоагрегатный 
завод» (город Ирбит)

476,76 -

5 Общество с ограниченной ответственностью «Ирбитский 
мотоциклетный завод» (город Ирбит)
передача тепловой энергии, вырабатываемой закрытым 
акционерным обществом «Регионгаз-инвест»

- 37,02

6 Закрытое акционерное общество «ГАЗЭКС» (город Камышлов)
Прочие потребители 664,55 -
Бюджетные потребители (жилищные организации) 649,74 -

7 Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования «Ирбитский район»

744,12 142,82

8 Муниципальное унитарное предприятие «Ремонтно
эксплуатационное муниципальное предприятие» (город 
Камышлов)

672,00 106,52

9 Муниципальное унитарное предприятие «Скатинская 
коммунальная служба» (поселок Восток, Камышловский район)

610,16 -

10 Муниципальное унитарное предприятие «Городские сети» (город 
Тавда)

.53.1,92

11 Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального 
хозяйства «Тепловые сети», (село Байкалово)

608,06 66,99

12 Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального 
хозяйства «Елань» (село Елань, Байкаловский район)

406,40 -

13 Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального 
хозяйства (поселок Бисерть)

722,02 165,17

14 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
Еланский детский сад «Колосок» (село Елань, Байкаловский 
район)

391,40 ' -

15 Закрытое акционерное общество «Управление тепловыми сетями» 
(город Верхняя Пышма)

15.1 Тепловая энергия, вырабатываемая котельными (газ, уголь) 429,79 66,78
15.2 Передача тепловой энергии, вырабатываемой открытым 

акционерным обществом «Уралредмет»
- 26,16

16 Открытое акционерное общество «Уралэлектромедь»
16.1 город Верхняя Пышма

пар 235,25 -
горячая вода 248,05 -

16.2 город Кировград
пар 219,41 -
горячая вода 229,74 -

17 Муниципальное унитарное предприятие «Производственное 
жилищно-коммунальное управление поселка Динас» (город 
Первоуральск)

284,46 62,69

18 Открытое акционерное общество «Свердловские коммунальные 
системы» (город Екатеринбург)

18.1 Тепловая энергия, вырабатываемая муниципальными котельными 
(город Первоуральск)
Прочие потребители 555,49
Бюджетные потребители (жилищные организации) 511,60

18.2 Тепловая энергия, вырабатываемая энергоснабжающими 
организациями, не входящими в систему открытого акционерного 
общества энергетики и электрификации «Свердловэнерго» (город 
Первоуральск)

430,26 135,24

18.3 Тепловая энергия, вырабатываемая открытым акционерным 
обществом «Качканарский горно-обогатительный комбинат 
«Ванадий» (поселок Валериановск, город Качканар)

319,58 104,24

18.4 Тепловая энергия, вырабатываемая муниципальным унитарным 
предприятием «Энергогарант» (город Нижняя Тура)
прочие потребители 536,31
бюджетные потребители 213,20
жилищные организации 233,90

19 Открытое акционерное общество «Первоуральский завод горного 
оборудования») (город Первоуральск)

169,22

20 Открытое акционерное общество «Полевская коммунальная 
компания» (город Полевской)
Прочие потребители 291,30 51,92
Бюджетные потребители (жилищные организации) 291,30 51,89

21 Открытое акционерное общество «Северский трубный завод» 
(город Полевской)
Прочие потребители 238,99 10,33
Бюджетные потребители (жилищные организации) 234,82 24,54

22 Открытое акционерное общество «Автомобилист» (город Талица) 458,46 -

23 Общество с ограниченной ответственностью «Талэнергоснаб» 
(город Талица) .
пар 190,91 -
горячая вода 268,97 3,41

24 Муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
Ачитского района (поселок городского типа Ачит)

417,10 41,95

25 Открытое акционерное общество «Верхнесалдинское 
металлургическое производственное объединение» (город 
Верхняя Салда)

250,53

26 Муниципальное унитарное предприятие «Басьяновское 
коммунальное хозяйство» (поселок Басьяновский,
Верхнесалдинский район)

714,00 -

27 Закрытое акционерное общество «Кушвинский керамзитовый 
завод» (город Кушва)
Прочие потребители 317,35

Бюджетные потребители (жилищные организации) 297,60
28 Общество с ограниченной ответственностью «Нижнесалдинский 

металлургический завод» (город Нижняя Салда)
286,98 39,08

29 Муниципальное унитарное предприятие городских тепловых 
сетей (город Новоуральск)

275,05 63,01

30 Муниципальное унитарное предприятие Среднеуральское 
жилищно-коммунального хозяйства (город Среднеуральск)

277,82 88,64

31 Администрация поселка Красноармейский (Нижнесергинский 
район)

581,04 116,47

32 Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- 
коммунальное хозяйство и водоснабжение» (город Нижние Серги)

Тепловая энергия собственной выработки 689,11 128,65
Тепловая энергия вырабатываемая закрытым акционерным 
обществом «НСММЗ»

- 55,68

33 Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-
коммунального хозяйства поселка Ключевая» (поселок Ключевая, 
Нижнесергинский район)

684,40 -

’ 34 Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального 
хозяйства поселока городского типа Атиг (Нижнесергинский 
район)

841,1 102,33

35 Закрытое акционерное общество «ГАЗЭКС» (город Михайловск, 
Нижнесергинский район)
Прочие потребители 330,98 -
Бюджетные потребители (жилищные организации) 319,79 Т

36 Унитарное муниципальное предприятие «Горэнерго» (город 
Ревда)

250,99 -

37 Общество с ограниченной ответственностью «Камет» (город 
Ревда)

293,64 -

38 Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального 
хозяйства поселка городского типа Ключевск (город Березовский)

562,66 91,28

39 Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального 
хозяйства поселка городского типа Лосиного (город Березовский)

813,71 158,48

41 Общество с ограниченной ответственностью «Березовский 
ремонтно-механический завод» (город Березовский)
Прочие потребители 327,93 19,54
Бюджетные потребители (жилищные организации) 324,17 18,84

42 Открытое акционерное общество «Нижнетагильский городской 
молочный завод» (город Нижний Тагил)

201,32 -

43 Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Производственное объединение «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. 
Дзержинского (город Нижний Тагил)
Прочие потребители 257,06 11,60
Бюджетные потребители (жилищные организации) 207,41 11,60

44 Муниципальное унитарное предприятие «Производственный 
жилищно-эксплуатационный трест Ленинского района» (город 
Нижний Тагил)

303,11 18,29

45 Открытое акционерное общество «Высокогорский горно- 
обогатительный комбинат» (город Нижний Тагил)
Лебяжинский агломерационный цех 244,48 13,12
Высокогорский агломерационный цех
Прочие потребители 226,95 10,85
Бюджетные потребители (жилищные организации) 164,26 10,85

46 Общество с ограниченной ответственностью «Гавань» (город 
Реж) (котельные, работающие на газе)
Прочие потребители 407,22 89,90
Бюджетные потребители (жилищные организации) 386,03 87,07

47 Закрытое акционерное общество «Бобровский изоляционный 
завод» (поселок городского типа Бобровский, Сысертский район)

198,19 -

48

49

Муниципального предприятия жилищно-коммунального
хозяйства Сысертское (город Сысерть)
Прочие потребители 446,92 -
Бюджетные потребители (жилищные организации)
Общество с ограниченной ответственностью «Кольцовский 
комбикормовый завод» (город Екатеринбург)

443,12
283,83 -

50 Екатеринбургский завод Каучук (город Екатеринбург) 251,40 14,22

51 Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие 
«Контакт-99» (город Екатеринбург)

430,36 56,36

52 Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие 
«Тепловые сети» (город Екатеринбург)

52.1 Тепловая энергия, вырабатываемая котельными (газ) 373,45 -
52.2 Услуги по передаче тепловой энергии, 

вырабатываемой энергоснабжающими организациями; 
не входящими в систему ОАО «Свердловэнерго»

90,98

53 Закрытое акционерное общество «Машиностроительный завод 
им. В.В. Воровского» (город Екатеринбург)
Прочие потребители 343,04 52,20
Бюджетные потребители (жилищные организации) 288,83 27,53

54 Закрытое акционерное общество «Уральский турбинный завод» 
(город Екатеринбург)
Прочие потребители 239,71 -
Бюджетные потребители (жилищные организации) 218,81 -

55 Муниципальное унитарное предприятие
«Екатеринбургэнерго» (город Екатеринбург)
Прочие потребители 755,12 -

Бюджетные потребители (жилищные организации) 320,43 -
56 Открытое акционерное общество «Машиностроительный завод 

имени Калинина» (город Екатеринбург)
Прочие потребители 334,14 -
Бюджетные потребители (жилищные организации) 310,50 -

57 Открытое акционерное общество «Научно-производственное 
объединение «Старт» (город Екатеринбург)

249,14 -

58 Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» 
филиал «Свердловская железная дорога»

58.1 Егоршинская дистанция (уголь)
Прочие потребители 469,64 5,56
Бюджетные потребители (жилищные организации) 461,14 5,46

58.2 Егоршинская дистанция (мазут)
Прочие потребители 469,64 59,91
Бюджетные потребители (жилищные организации) 461,14 58,83

58.3 Свердловск-Пассажирский (уголь)
Прочие потребители 365,54 7,11
Бюджетные потребители (жилищные организации) 358,92 6,98

58.4 Свердловск-Пассажирский (газ)
Прочие потребители 183,74 1,62
Бюджетные потребители (жилищные организации) 180,42 1,59

' 58.5 Серовская (уголь)
Прочие потребители 328,93 29,85
Бюджетные потребители (жилищные организации) 322,97 29,31

58.6 Серовская (газ)
Прочие потребители 256,96 35,72
Бюджетные потребители (жилищные организации) 252,31 34,97

58.7 Тюменская (уголь)
Прочие потребители 458,25 150;72
Бюджетные потребители (жилищные организации) 449,95 147,99

58.8 Тюменская (мазут)
Прочие потребители 458,25 199,22
Бюджетные потребители (жилищные организации) 449,95 195,61

59 Открытое акционерное общество «Холдинговая компания 
Средуралмебель» (город Екатеринбург)

248,90 11,95

60 Областное государственное унитарное предприятие
«Птицефабрика «Свердловская» (город Екатеринбург)

267,43 42,33

61 Общество с ограниченной ответственностью «Шабровские 
электрические сети» (город Екатеринбург)

368,13 -

62 Общество с ограниченной ответственностью «Юг-энергосервис» 
(город Екатеринбург)

251,60 -

63 Государственное образовательное учреждение Высшего 
профессионального образования «Уральский государственный 
технический университет - УПИ» (город Екатеринбург)

355,34 66,48

64 Общество с ограниченной ответственностью «Адекс» (город 
Екатеринбург)

244,22 -

65 Открытое акционерное общество "Уральский завод гражданской авиа
ции" (город Екатеринбург)

197,80 5,6

66 Федеральное государственное унитарное предприятие «353 завод 
железобетонных изделий» (город Екатеринбург)

247,08 -

67 Общество с ограниченной ответственностью «Энергоснабжающая 
компания» (город Екатеринбург)

67.1 Тепловая энергия собственной выработки
Прочие потребители 313,48
Бюджетные потребители (жилищные организации) 293,76

67.2 Тепловая энергия, вырабатываемая открытым акционерным 
обществом «Свердловэнерго»

Прочие потребители

горячая вода с коллекторов ТЭС
397,13 -

пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2
369,69

острый и редуцированный пар
534,35 ·-

Жилищные организации
308,53

Сельскохозяйственные товаропроизводители
350,87 -

68 Колхоз «Родина» (село Тыгиш, Богдановичский район) 205,09 -
69 Открытое акционерное общество «Богдановичский

хлебокомбинат» (город Богданович)
362,79 129,54

70 Управление Барабинской сельской территории (село Бараба, 
Богдановичский район)

300,21 37,29

71 Управление Гарашкинской сельской территории (село 
Гарашкинское, Богдановичский район)

650,89 97,00

72 Управление Грязновской сельской территории (село Грязновское, 
Богдановический район)
Прочие потребители 277,75 27,30
Бюджетные потребители 261,40 10,95

73 Управление Ильинской сельской территории (село Ильинское, 
Богдановичский район)

793,47 130,37

74 Управление Кунарской сельской территории (село Кунарское, 
Богдановичский район)

387,06 21,47

75 Муниципальное унитарное предприятие «Горэнерго» (город 
Асбест)
Прочие потребители 297,69 48,72
Бюджетные потребители (жилищные организации) 280,71 47,31

76 Открытое акционерное общество «Ураласбест» (город Асбест) 316,15 37,82 (Продолжение на 7-й стр.).

77 Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод» 
(город Каменск-Уральский)

77.1 Пар
Прочие потребители 212,22 1,00
Бюджетные потребители (жилищные организации) 210,39 1,00

77.2 Горячая вода
Прочие потребители 286,47 11,62
Бюджетные потребители (жилищные организации) 264,12 11,62

78 Общество с ограниченной ответственностью «Передвижная 
механизированная колонна № 12» (город Каменск-Уральский)

78.1 Тепловая энергия, вырабатываемая ОАО «Каменск-Уральский 
завод по обработке цветных металлов» (тариф НДС не облагается)

372,25 97,73

78.2 Передача тепловой энергии (горячая вода) вырабатываемой ОАО 
«Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов»
(тариф НДС не облагается)

- 36,54

79 Открытое акционерное общество «Сибирско-Уральская 
алюминиевая компания» филиал «Уральский алюминиевый 
завод» (город Каменск-Уральский)
Прочие потребители 338,94
Бюджетные потребители 205,77
Жилищные организации 219,87

80 Закрытое акционерное общество «ГАЗЭКС» (город Каменск- 
Уральский)
Котельная ул. Бокситовая, 16 188,62 . -
Котельная улица Заводская, 32 168,08 . -
Котельные поселка Ленинский, поселка Силикатный, 
микрорайона Южный, Старой части города, банно-прачечного 
комбината

402,77 74,92

81 Совхоз «Знаменский» (село Знаменское, Сухоложский район) 192,54 Г

82 Муниципальное унитарное предприятие Клевакинское жилищно- 
коммунального хозяйство (село Клевакинское, Каменский район)

258,91

83 Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-
коммунальное хозяйство» (поселок городского типа Верхнее 
Дуброво, Белоярский район)

619,73 -

84 Малышевское муниципальное унитарное предприятие 
«Теплоэнерго» (поселок городского типа Малышева, город 
Асбест)
Горячая вода '353,13 89,58
Пар 201,65

85 Муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
«Красногорское» (город Верхотурье)

411,87 -

86 Открытое акционерное общество «Богословское рудоуправление» 
(город Краснотурьинск)
Прочие потребители 262,79 44,80
Бюджетные потребители (жилищные организации) 195,64 42,90

87 Унитарное муниципальное предприятие «Тепловые сети» (город 
Серов)

266,15 32,63

88 Муниципальное учреждение дополнительного образования для 
детей «Новолялинская детская школа искусства» (город Новая 
Ляля)

584,76 -

89 Муниципальное учреждение здравоохранение «Новолялинская 
центральная районная больница» (город Новая Ляля)

591,60 -

90 Открытое акционерное общество «Лобвинский биохимический 
завод» (поселок Лобва)
Прочие потребители 194,50 Г
Бюджетные потребители (жилищные организации) 175,05 -

91 Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-
коммунальное хозяйство «Сотрино» (поселок Красноглинный, 
Серовский район)

549,80 68,38

92 Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального 
хозяйства (село Адриановичи, Серовский район)

398,23 40,45

93 Муниципальное унитарное предприятие «Городское
теплоэнергетическо предприятие» (котельная бани № 1, город 
Красноуральск)

239,29 9,14

94 Филиал концерна "Росэнергоатом" "Белоярская атомная 
электростанция" (город Заречный)

230,87 -

95 Открытое акционерное общество «Метелица» (поселок Троицкий, 
Талицкий район.)

243,60

96 Совхоз «Сухоложский» (село Курьи, город Сухой Лог) 223,46 -

97 Общество с ограниченной ответственностью «Баранчинский 
лесопромышленный комбинат» (поселок Баранчинский, город 
Кушва)

■ 265,69 -

98 Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Талицкий лесотехнический 
техникум» (город Талица)

414,53 -

99 Жилищно-коммунального хозяйство Лебедкинского сельсовета 
(село Лебедкино, Артемовский район)

684,34 -

100 Муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
(поселок городского типа Карпушиха, город Кировград)

285,96 -

101 Муниципальное унитарное предприятие «Управление жилищно- 
коммунального хозяйства» (город Верхняя Салда)

304,55

■ 102 Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального 
хозяйства (поселок городского типа Двуреченск, Сысерский 
район)

268,42 -

103 Муниципальное унитарное предприятие «Производственно
техническое объединение жилищно-коммунального хозяйства» 
(город Ирбит)

686,18 94,97

104 Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Уральский электромеханический завод» (город Екатеринбург)

243,18 -

105 Открытое акционерное общество «Серовский завод 
ферросплавов» (город Серов)

154,51 -

106 Открытое акционерное общество «Комплект-92» (город 
Екатеринбург)
Прочие потребители 330,06
Бюджетные потребители (жилищные организации) 186,97 -

107 Муниципальное унитарное предприятие «Обуховская 
коммунальная служба» (Камышловский район)

597,47 -

108 Открытое акционерное общество «Уральский завод резиновых 
технических изделий» (город Екатеринбург)
Прочие потребители 267,79 -
Бюджетные потребители (жилищные организации) 244,27 -

109 Кочневская сельская управа муниципального образования 
Белоярский район (село Кочневское)

265,59 -

но Камышевская сельская управа муниципального образования 
Белоярский район (село Камышево)

600,00 -

111

111.1
111.2

Бруснятская сельская управа муниципального образования
Белоярский район
котельная (село Бруснятское)
котельная (деревня Измоденово)

299,28
471,66

-

112 Некрасовская сельская управа муниципального образования 
Белоярский район (село Некрасове)

546,36 -

113 Муниципальное унитарное предприятие «Студенческое жилищно- 
коммунальное хозяйство муниципального образования 
Белоярский район» (поселок Студенческий)

839,59 -

114 Муниципальное унитарное предприятие «Хромцовское жилищно- 
коммунальное хозяйство муниципального образования 
Белоярский район» (поселок Совхозный)

175,47 -

115 Муниципальное унитарное предприятие «Косулинское жилищно- 
коммунальное хозяйство» (село Косулино, Белоярский район)

221,25 -

116 Белоярское муниципальное унитарное предприятие «Управление 
муниципального заказчика» (Белоярский район)

800,00 -

117 Управление Троицкой сельской территории (село Троицкое, 
Богдановичский район)
Прочие потребители
Бюджетные (жилищные организации)

328,42
311,65

-

118 Колхоз им. Свердлова (село Байны, Богдановичский район) 196,04 -
119 Управление Коменской сельской территории (село Коменки, 

Богдановичский район)
Прочие потребители
Бюджетные (жилищные организации)

363,61
346,91

-

120 Муниципальное предприятие «Тепло» (город Богданович)

120.1 тепловая энергия собственной выработки: 
Прочие потребители
Бюджетные (жилищные организации)

403,91
368,58

-

120.2 тепловая энергия, вырабатываемая ОАО «Огнеупоры»: 
Прочие потребители
Бюджетные (жилищные организации)

334,91
290,39

69,60
60,26

120.3 тепловая энергия, вырабатываемая ЗАО «Богдановичский 
фарфоровый завод»:
Прочие потребители
Бюджетные (жилищные организации)

365,87
335,74

85,84
73,95

121 Главное управление исполнения наказаний Министерства 
юстиции России по Свердловской области Государственное 
(унитарное) предприятие Учреждение УЩ-349/53 (город 
Верхотурье)

514,00 56,90

122 Закрытое акционерное общество «Пригородное» (поселок 
Спутник, Ирбитский район)

319,00

123 Муниципальное унитарное предприятие «Бродовское жилищно- 
коммунальное хозяйство» (Каменский район) 
газовые котельные
угольные котельные 261,43

850,93
84,41
157,4

124 Открытое акционерное общество «Ляля-лес» (город Новая Ляля) 333,96 -
125 Муниципальное учреждение Дом культуры им. Ханкевича 

(поселок Лобва, Новолялинский район)
594,00 -

126 Муниципальное унитарное предприятие «Пригородный 
райкомхоз» Пригородный район
Прочие потребители
Бюджетные (жилищные организации)

498,53
397,07

127 Клевакинская сельская администрация Муниципального 
образования Режевской район (село Клевакинское):

127.1
127.2

котельная школы
котельная жилого поселка

454,02
468,74

-

128 Липовская сельская администрация (село Липовское, Режевской 
район) 467,40 -
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129 Общество с ограниченной отвественностью «ТД «Заводской» 

(поселок Сосьва, Серовский район)
544,85 -

130 Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно 
коммунальное хозяйство» (поселок Сосьва, Серовский район)

803,50 -

131 Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальщик» 
(поселок Восточный, Серовский район)

466,96 -

132 Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Свердловскавтодор»

132.1 филиал Верхотурское дорожное. ремонтно-строительное 
управление (город Верхотурье)

395,60 -

132.2 филиал Сысертское дорожное ремонтно-строительное управление 
(город Арамиль, Сысертский район)

307,52 15,00

132.3 филиал Талицкое дорожное ремонтно-строительное управление 
(город Талица) 522,00 282,00

132.4 филиал Алапаевское дорожное ремонтно-строительное 
управление № 5 (город Алапаевск) 430,71 -

132.5 Берёзовское дорожное ремонтно-строительное управление (город 
Берёзовский) 331,76 -

132.6 филиал Ирбитское дорожное ремонтно-строительное управление 
(город Ирбит) 594,15 57'36

133 Унитарное муниципальное предприятие жилищно-коммунального 
хозяйства (поселок городского типа Бобровский, Сысертский 
район)
Прочие потребители 393,44
Бюджетные (жилищные организации) 334,92 -

134 Федеральное государственное унитарное предприятие Племенной 
птицеводческий завод «Свердловский» (село Кашино, 
Сысертский район)

. 228,98 -

135 Муниципальное призводственно-техническое объединение 
жилищно-коммунального хозяйства поселка Монетный (город
Березовский)

135.1 Центральная котельная 285,43 -
135.2 Котельные поселка Островного, поселка Молодежного, ’ по ул. 

Березовской города Березовского
605,93 -

136 Общество с ограниченной ответственностью «База № 7» (город 
Екатеринбург)

413,37 -

137 Открытое акционерное общество «Завод бурового и 
металлургического оборудования» (город Екатеринбург)

310,74 -

138 Открытое акционерное общество «Пневмостроймашина» (город 
Екатеринбург)

256,10 -

139 Открытое акционерное общество «Ивдельский гидролизный 
завод» (город Ивдель)

152,08 -

140 Открытое акционерное общество «Ирбитский химико
фармацевтический завод» (город Ирбит)

556,06 -

141 Закрытое акционерное общество «Камышловский
металлообрабатывающий завод» (город Камышлов)

500,08 -

142 Открытое акционерное общество «Камышловский
хлебокомбинат» (город Камышлов)

575,56

143 Открытое акционерное общество “Сибирско-Уральская 
Алюминиевая компания” филиал “Богословский 
алюминиевый завод Сибирско-Уральской Алюминиевой 
компании” (город Краснотурьинск)

143.1 котельная четвертого отделения совхоза “Богословский” 974,56 .· -
143.2 котельная первого отделения совхоза “Богословский” 279,86 -

144 Открытое акционерное общество “Ассоциация предпри
нимателей малого и среднего бизнеса” (город 
Краснотурьинск)

209,14 -

145 Открытое акционерное общество “Энергозапчасть” 
(город Красноуральск) 
1)пар
2)горячая вода

305,38 37,05

Прочие потребители 306,24 37,84
Бюджетные (жилищные организации) 286,07 37,58

.146 Открытое акционерное общество “Святогор” (город 
Красноуральск)

171,65 . -

147 Муниципальное унитарное предприятие “Жилищно- 
коммунальное хозяйство поселок Пригородный” (город
Красноуральск)

292,50 -

148 Муниципальное предприятие муниципального образова
ния “Город Кушва” “Кушвакоммунэнерго” (котельная

305,58

города Кушва, ул.Уральская)

149 Муниципальное унитарное предприятие “Тагилэнерго” 
(город Нижний Тагил)

149.1 газовые котельные 345,15 -
149.2 угольные котельные 787,35 -
149.3 передача покупной тепловой энергии 54,37

150 Первоуральское МУП “Производственное объединение 
жилищно-коммунального хозяйства” (город Перво
уральск)

712,70 21,34

151 Открытое акционерное общество “Первоуральский .завод 
трубчатых строительных конструкций” (город 
Первоуральск)

?46,27

152 Муниципальное унитарное предприятие “Жилищно- 
коммунальное хозяйство № 2” (газовые котельные) 
(город Полевской)

524,13 -

153 Государственное областное унитарное предприятие 
птицефабрика “Серовская” (поселок Вятчино, город 
Серов)

224,62 -

154 864 ДОК филиал ГУП “Строительное управление 
Уральского Военного Округа” Дочернее предприятие 
ГУП “Волжско-Уральское строительное управление 
(город Сухой Лог) 
Прочие потребители 280,80
Бюджетные (жилищные организации) 221,49 -

155 Общество с ограниченной ответственностью
«Энергообеспечивающий холдинг» (город Новоуральск)

155.1 пар:
Прочие потребители 269,49 30,83
Бюджетные (жилищные организации) 251,37 30,65

155.2 горячая вода: 269,25 30,82
156 Муниципальное производственное предприятие «Жилищно- 

коммунального хозяйства» (поселок городского типа Нейво- 
Шайтанский (город Алапаевск)

454,02 -

157 Открытое акционерное общество «Артемовский
машиностроительный завод «Венкон» (город Артемовский)

375,97 *

158 Открытое акционерное общество «Артинский завод» (поселок 
городского типа Арти)

265,23 •

159 Муниципальное образовательное учреждение «Ляпуновская 
средняя общеобразовательная школа» (село Ляпунова, 
Байкаловский район)

471,42 -

160 Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Краснополянская средняя общеобразовательная школа» (село 
Краснополянское, Байкаловский район)

445,60 -

161 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Пелевинская 
средняя общеобразовательная школа» (деревня Пелевина, 
Байкаловский район)

471,42 *

162 Муниципальное образовательное учреждение «Баженовская 
средняя общеобразовательная школа» (село Баженовское, 
Байкаловский район)

453,13 -

163 Сельскохозяйственный производственный кооператив «Мир» 
(деревня Нижняя Пленка, Байкаловский район)

471,42

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

450,53 -

165 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Городищенская 
средняя общеобразовательная школа» (село Городище, 
Байкаловский район)

470,53 -

166 Сельскохозяйственный производственный кооператив «Победа» 
(село Шадринка, Байкаловский район)

438,91 -

167 Муниципальное унитарное предприятие «Богдановичский 
городской молочный завод» (город Богданович)

276,57 -

168 Областное государственное учреждение социального обслуживания 
системы социальной защиты населения Свердловской области 
«Алапаевский психоневрологический интернат» (город Алапаевск)

409,07 -

169 Муниципальное учреждение Управление образования (город 
Алапаевск)

453,13 -

170 Муниципальное медицинское учреждение «Центральная городская 
больница» (город Алапаевск)

453,13 -

171 Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное 
хозяйство № 4» (город Алапаевск)

454,02 -

172 Муниципальное производственное предприятие жилищно- 
коммунального хозяйства администрации поселка городского типа 
Асбестовский (город Алапаевск)

452,24

173 Закрытое акционерное общество «Уралгазэнергосеть» (город 
Алапаевск)
котельная «Деревообрабатывающий комбинат» 279,12
котельная поселка Зыряновский 364,01

174 Общество с ограниченной ответственностью «Березовское
>удоуправление» (город Березовский)

167,65 -

175 Закрытое акционерное общество “Уральский завод пре
цизионных сплавов” (город Березовский)

224,81 -

176 Открытое акционерное общество “Березовский опытный 
завод “Энергоцветмет” (город Березовский-3)

191,33 -

177 Областное государственное унитарное предприятие “Пти
цефабрика “Кировградская” (поселок Половинный, го-

156,38 -

род Верхний Тагил)

178 Открытое акционерное общество “Уралредмет” (город 
Верхняя Пышма)

238,04 -

179 Открытое акционерное общество “Уральский завод хи
мических реактивов” (город Верхняя Пышма)

192,10 -

180 Открытое акционерное общество “Уралэлектротяжмаш” 
(город Екатеринбург)

245,20 -

181 Администрация Крутинского сельсовета (село Крутое, 
Тавдинский район)

380,83 -

182 Открытое акционерное общество “Стройпластполимер” 
(город Екатеринбург)

249,04 -

І83 “Завод Промавтоматика” (город Екатеринбург) 181,42 -

184 Открытое акционерное общество “Завод ЖБИ “Бетфор” 
(город Екатеринбург)

220,77 -

185 Уральский технический институт связи и информатики 
(филиал) Сибирского государственного университета те
лекоммуникаций и информатики (город Екатеринбург)

279,86 *

186 Открытое акционерное общество “Патра” (город Екате
ринбург)

282,23 -

187 Общество с ограниченной ответственностью “Гранит” 
(город Екатеринбург)

270,16 -

188 Открытое акционерное общество Уральское производ
ственное предприятие “Вектор” (город Екатеринбург)

228,01 -

189 Закрытое акционерное общество «Уралкабель» (город
Екатеринбург)

253,32 -

190 Федеральное государственное унитарное предприятие «Уральский 
электрохимический комбинат», (город Новоуральск)

пар:

Прочие потребители
Бюджетные (жилищные организации)
горячая вода:
Прочие потребители
Бюджетные (жилищные организации)

238,66
220,72

226,68 
199,08

191 Открытое акционерное общество спецмонтажных работ на объектах 
агрокомплекса «Агроспецмонтаж» (город Екатеринбург)

293,97 -

192 Государственное учреждение «Уральская военная база МВД 
России» (город Екатеринбург)

288,10 -

193 Открытое акционерное общество «Екатеринбурггаз» (город 
Екатеринбург)

240,12

194 Общество с ограниченной ответственностью «АСК-Энергия» (город 
Екатеринбург)

277,10 -

195 Федеральное государственное унитарное предприятие «5 
центральный автомобильный ремонтный завод» Министерства 
обороны Российской Федерации (город Екатеринбург)

260,64 -

196 Общество с ограниченной ответственностью «Уралтрансгаз», 
филиал Свердловское управление по эксплуатации зданий и 
сооружений (город Екатеринбург)

196.1 Санаторий профилакторий «Озеро Глухое» -176,09 -
196.2 База отдыха «Черданская» 188,62 -

197 Муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоснабжение» 
(город Ивдель)

197.1 котельные 1 и 3 287,56 -
197.2 котельные 4 и 5 398,23 -

198 Открытое акционерное общество «Ирбитская швейная фабрика» 
(город Ирбит)

303,63 -

199 Государственное учреждение «Следственный изолятор № 2 - 
Учреждения ИЗ -66/2» Главного управления исполнения наказаний 
(город Ирбит)

453,13 *·

200 Открытое акционерное общество «Камышловский завод 
«Урализолятор» (город Камышлов)

246,00 -

201 Областное государственное стационарное учреждение социального 
обслуживания системы социальной защиты населения 
Свердловской области «Карпинский детский дом - интернат» (город 
Карпинск)

272,30 -

202 Открытое акционерное общество «Качканарский горно- 
обогатительный комбинат «Ванадий» (город Качканар)

215,34 -

203 Открытое акционерное общество «Кировградский завод твердых 
сплавов» (город Кировград)

227,80 -

204 Открытое акционерное общество «Газпром» Ордена «Знак почета» 
общество с ограниченной ответственностью «Тюментрансгаз» 
Краснотурьинское линейно - производственное управление 
магистральных газопроводов (город Краснотурьинск)

, 265,90

205 Федеральное государственное унитарное предприятие
«Красноуральский химический завод» (город Красноуральск)

204,57 -

206 Государственное предприятие «Кушвинский станкозавод» (город
Кушва)

277,48 -

207 Общество с ограниченной ответственностью «Кушвахлебпром» 
(город Кушва)

199,76 *

208 Муниципальное унитарное предприяте жилищно-коммунальйого 
хозяйства «Рубин» (поселок Луговской, Тугулымский район)

443,87 -

209 Открытое акционерное общество «Кушвинский
электромеханический завод» (город Кушва)

225,04

210 Общество с ограниченной ответственностью «Энерготехник» 
(город Кушва)

254,81 -

211 Общество с ограниченной ответственностью «Завод транспортного 
оборудования» (город Кушва)

253,32

212 Открытое акционерное общество «Уральская химическая 
компания» (город Нижний Тагил)

243,60

213 Общество с ограниченной ответственностью «Дробильно
обогатительная фабрика» (город Нижний Тагил)

276,21

214 Закрытое акционерное общество «Нижнетагильская кондитерская 
фабрика» (город Нижний Тагил)

269,10

215 Центрально-Уральское федеральное государственное унитарное 
геолого-промышленное предприятие (село Новоалексеевское, город 
Первоуральск)

179,21

216 Областное государственное унитарное предприятие
«Птицефабрика»Первоуральская» (город Первоуральск)

215,97

217 Открытое акционерное общество «Первоуральский новотрубный 
завод» (город Первоуральск)

236,78

218 Открытое акционерное общество «Первоуральский динасовый 
завод» (город Первоуральск)

225,50

219 Открытое акционерное общество «Сухоложский хлебокомбинат» 
(город Сухой Лог)

201,28

220 Закрытое акционерное общество «Народное предприятие 
Сухоложскасбоцемент» (город Сухой Лог)

232,05

221 Открытое акционерное общество «Сухоложский огнеупорный 
завод» (город Сухой Лог)

236,77

222 Областное государственное унитарное предприятие «Совхоз 
Сосновский» (село Сосновское, Каменский район)

280,49

223 Учреждение УЩ 349/45 Главного Управления исполнения 
наказаний по Свердловской области (поселок Восточный, 
Камышловский район)

446,16

224 Открытое акционерное общество «Невьянский цементник» (поселок 
Цементный, Невьянский район)

■241,70

225 Общество с ограниченной ответственностью «Невьянский завод 
железобетонных изделий» (поселок Вересковый, город Невьянск)

239,37

226 Администрация поселка Ребристый (Невьянский район)
226.1 котельная поселка Ребристый 184,09
226.2 котельная поселка Середовина 382,80

227 Муниципальная унитарное предприятие «Жилищно-
коммунального хозяйства» (город Невьянск)

227.1 котельная Центральной районной больницы 184,09
227.2 котельная на ул. Дзержинского 367,49
227.3 котельная городская 276,21
227.4 котельная «Очистных сооружений» 292,90

228 Муниципальное предприятие «Жилищно-коммунального
хозяйства» (поселок Цементный, Невьянский район)

255,01

229 Открытое акционерное общество «Лобва» (поселок Лобва, 
Новолялинский район)

170,32

230 Областное государственное унитарное предприятие Птицефабрика 
«Нижнетагильская» (село Покровское, Пригородный район)

163,91

231 Муниципальное учреждение Дирекция единого заказчика (город 
Реж)

231.1 Глинская сельская администрация ( село Глинское, Режевской 
район)

454,02

231.2 Останинская сельская администрация (село Останино,Режевской 
район)

368,80

232 Открытое акционерное общество «Уралгидромаш» (город Сысерть) 244,16
233 Открытое акционерное общество «Ключевской завод 

ферросплавов» (поселок Двуреченск, Сысертский район)
197,73

234 Закрытое акционерное общество «Сысертская швейная фабрика» 
(город Сысерть)

454,02

235 Общество с ограниченной ответственностью «Мраморгаз» 
(котельная Арамильского камнеобрабатывающего цеха) (город 
Сысерть)

288,63

236 Племзавод-колхоз им. Я.М. Свердлова (село Патруши, Сысертский 
район)

445,99

237 Общество с ограниченной ответственностью «Тавдинский 
фанерный комбинат» (город Тавда)

364,87

238 Государственное унитарное предприятие Учреждение И-229/1 
Главного управления исполнения наказаний Министерства юстиции 
Российской Федерации (город Тавда)

380,83

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области 
от 24.12.2003 г. № 260-ПК г. Екатеринбург 

Об утверждении предельных розничных цен на природный 
и сжиженный газ, реализуемый населению Свердловской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. 
№ 239 “О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)” с измене
ниями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 08.02.96 г. № 131, 
от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. №915, от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 
28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 
20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. № 226, постановлением Федеральной энергетической 
комиссии Российской Федерации от 28 мая 2003 года № 42-э/З "Об утверждении Методических 
указаний по регулированию розничных цен на природный газ, реализуемый населению”, указом 
Губернатора Свердловской области от 6 декабря 2001 года № 920-УГ “Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области” (“Областная га
зета” 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) и от 21 
августа 2003 года № 471-УГ (“Областная газета” от 26.08.2003 г. № 185), в связи с увеличением 
затрат на приобретение и реализацию природного и сжиженного газа Региональная энергети
ческая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2004 года:
1) предельные розничные цены на природный газ, реализуемый населению Свердловской 

области, за исключением проживающего на территории муниципального образования город 
Екатеринбург (прилагаются);

2) предельные розничные цены на сжиженный газ для бытовых нужд, кроме заправки авто
транспортных средств, реализуемый населению Свердловской области, за исключением прожи
вающего на территории муниципального образования город Екатеринбург (прилагаются).

2. Довести до сведения организаций, реализующих природный и сжиженный газ населению 
Свердловской области, что применение цен на природный и сжиженный газ, реализуемый насе
лению, превышающих уровень, установленный в соответствии с настоящим постановлением, 
влечет административную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

3. Постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
22.01.2003 г. № 7-ПК “Об утверждении предельных розничных цен на природный и сжиженный 
газ, реализуемый населению Свердловской области” (“Областная газета" от 28.01.2003 г. 
№ 16-17) и от 25.04.2003 г. № 50-ПК “О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 22.01.2003 г. № 7-ПК “Об утверждении 
предельных розничных цен на природный и сжиженный газ, реализуемый населению Свердлов
ской области” ("Областная газета” от 30.04.2003 г.) с 1 января 2004 г. действуют в части пре
дельных розничных Цен на природный газ, реализуемый населению и жилищно-строительным 
кооперативам и предельных розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для 
бытовых нужд, кроме заправки автотранспортных средств, только для организаций, осуществ
ляющих реализацию природного и сжиженного газа населению на территории муниципального 
образования город Екатеринбург.

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

Председатель
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н.А. ПОДКОПАЙ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области 
от 24.12.2003 г. № 260-ПК *Об утверждении 
предельных розничных цен на природный 

и сжиженный газ, реализуемый населению 
Свердловской области

Предельные розничные цены на природный газ, 
реализуемый населению Свердловской области, 
за исключением проживающего на территории 

муниципального образования город Екатеринбург

Глава 1. Предельные розничные цены на природный газ, реализуемый населению 
Свердловской области, за исключением проживающего на территории муниципального 
образования город Екатеринбург

(в рублях за 1 м3, с НДС)

Назначение расходуемого газа
Предельные 

розничные цены
При наличии газовых счетчиков

1. На бытовые нужды 0,75
При отсутствии газовых счетчиков

2. На приготовление пищи, на горячее 
водоснабжение (подогрев воды при отсутствии 
централизованного горячего водоснабжения), 
прочие цели,

1,05

3. На отопление жилых помещений при наличии в 
квартире газовых приборов местного отопления

0,75

Глава 2. Разъяснения к предельным розничным ценам на природный газ, реализуе
мый населению Свердловской области, за исключением проживающего на территории 
муниципального образования город Екатеринбург

1. Предельные розничные цены на природный газ, реализуемый населению, применяются 
всеми организациями независимо от организационногправовых форм, для расчетов за газ, 
используемый для личного потребления физических лиц, а также для потребления жилищно
строительными кооперативами, кондоминиумами и иными подобными потребителями (далее — 
население), кроме объемов газа, используемых для централизованного отопления.

В случае, если поставка газа осуществляется в том числе для централизованного отопления 
жилья, включая потребление газа индивидуальными автономными котельными многоквартир
ных домов, предельные розничные цены применяются только на цели, указанные выше при 
условии наличия раздельного учета газа, используемого для центрального отопления. В случае 
отсутствия раздельного учета газа предельные розничные цены применяются на объем газа, 
используемый на цели, указанные выше, определенный по нормативам потребления, установ
ленным в соответствии с действующим законодательством.

2. Предельные розничные цены установлены на условиях франко-потребитель и учитывают 
все расходы по доставке газа до потребителя, а также по обеспечению надлежащего техничес
кого состояния газовых сетей, приборов и оборудования, независимо от того, на чьем балансе 
они находятся.

3. Предельные розничные цены могут понижаться организациями, реализующими газ, само
стоятельно, исходя из экономической целесообразности.

4. При отсутствии газовых счетчиков плата для населения за услуги газоснабжения рассчиты
вается исходя из настоящих предельных розничных цен и нормативов потребления природного 
газа в зависимости от назначения его использования, утверждаемых органами местного самоуп
равления.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области 
от 24.12.2003 г. № 260-ПК 

“Об утверждении предельных розничных цен 
на природный и сжиженный газ, реализуемый населению 

Свердловской области

Предельные розничные цены на сжиженный газ для бытовых нужд, кроме 
заправки автотранспортных средств, реализуемый населению Свердловской 

области, за исключением проживающего на территории 
муниципального образования город Екатеринбург

Глава 1. Предельные розничные цены на сжиженный газ для бытовых нужд, кроме 
заправки автотранспортных средств, реализуемый населению Свердловской области, за 
исключением проживающего на территории муниципального образования город Екате
ринбург

(в рублях за 1 кг)

(Окончание на 8-й стр.).

№ 
позиции

Наименование
Предельные 

розничные цены

1. Газ сжиженный емкостной 6,50
2. Газ сжиженный в баллонах, 

реализуемый населению на условиях 
франко-потребитель

2.1 в пределах норматива потребления 
(5 кг включительно на 1 человека в 
месяц)

9,30

2.2- за сверхнормативное потребление 12,50
3. Газ сжиженный в-баллонах, 

реализуемый населению на условиях 
франко-газонаполнительная станция

3.1 в пределах норматива потребления 
(5 кг включительно на 1 человека в 
месяц)

6,30

3.2 за сверхнормативное потребление 9,50
4. Газ сжиженный в баллонах, 

реализуемый населению на условиях 
франко-потребитель, без технического 
обслуживания газового оборудования

4.1 в пределах норматива потребления 
(5 кг включительно на 1 человека в 
месяц)

6,20

4.2 за сверхнормативное потребление 9,40
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УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об объявлении 2004 года годом физической культуры 

и спорта в Свердловской области
В целях усиления влияния физической культуры и спорта на форми

рование здорового образа жизни и в связи с 80-летием создания обла
стной физкультурно-спортивной организации, подготовкой и проведе
нием общенационального лыжного праздника “Лыжня России”, I зим
ней спартакиады учащихся России, чемпионата мира по парусному 
спорту и других крупных соревнований, участием спортсменов Сверд
ловской области в Олимпийских играх 2004 года в Афинах, а также 
массового вовлечения населения Свердловской области в регулярные 
занятия физической культурой и спортом, совершенствования матери
ально-технической базы и создания условий для развития спорта

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить 2004 год годом физической культуры и спорта в Сверд

ловской области.
2. Правительству Свердловской области разработать и реализовать 

план мероприятий по проведению года физической культуры и спорта в 
Свердловской области, обеспечив координацию действий органов го
сударственной власти и местного самоуправления, предприятий, уч
реждений, организаций, направленных на дальнейшее развитие физи
ческой культуры и спорта в Свердловской области.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований Свердловс
кой области принять соответствующие правовые акты о мероприятиях, 
посвященных году физической культуры и спорта в Свердловской об
ласти, на территории соответствующего муниципального образования.

4. Рекомендовать электронным и печатным средствам массовой ин
формации освещать мероприятия, посвященные году физической куль
туры и спорта в Свердловской области.

5. Опубликовать настоящий указ в «Областной газете».
6. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на руково

дителя администрации Губернатора Свердловской области Голубицко
го В.М.

Губернатор Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
31 декабря 2003 года
№ 709-УГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства

Свердловской области
от 23.12.2003 г. № 813-ПП г. Екатеринбург 

Об освобождении от платы за загрязнение окружающей 
природной среды отдельных категорий плательщиков

В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российс
кой Федерации от 28.08.92 г. № 632 “Об утверждении Порядка опреде
ления платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей 
природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздей
ствия” (Собрание актов Президента и Правительства Российской Феде
рации, 1992, № 10, ст.726) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Освободить от платы за загрязнение окружающей природной сре

ды в части, подлежащей зачислению в областной бюджет, органы госу
дарственной власти Российской Федерации, органы государственной 
власти Свердловской области, органы местного самоуправления муни
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, и бюджетные учреждения.

2. Действие пункта 1 настоящего постановления распространяется 
на отношения по плате за загрязнение окружающей природной среды, 
возникшие со дня вступления в силу Закона Свердловской области от 
22 октября 2003 года № 24-03 "О признании утратившим силу Закона 
Свердловской области “О дифференцированных ставках и льготах по 
плате за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных 
веществ, размещение отходов и другие виды вредного воздействия на 
окружающую среду в Свердловской области” (“Областная газета” от 
28.10.2003 г. № 242).

3. Настоящее постановление ЬпубликОйа1^ в “ОбййСтНЬ'й'газете“'.'
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на министра природных ресурсов Свердловской области, члена Прави
тельства Свердловской области Ястребкова А.А.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П. ВОРОБЬЕВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
. от 15 .12.2003 г. № 1175-ПОД г. Екатеринбург 
Об информации Правительства Свердловской области 
о деятельности мировых судей Свердловской области

Заслушав информацию Правительства Свердловской области о дея
тельности мировых судей Свердловской области, Областная Дума За
конодательного Собрания Свердловской области отмечает, что в обла
сти проделана большая работа по формированию института мировых 
судей.

Создано 207 судебных участков. Утверждены в должности 207 ми
ровых судей.

За девять месяцев 2003 года мировыми судьями Свердловской об
ласти рассмотрено: гражданских дел — 58 процентов от всех дел, по
ступивших в суды, расположенные на территории Свердловской облас
ти, уголовных дел — 32 процента и административных дел — 82 процен
та.

Государственное учреждение “Фонд имущества Свердловской области” сообщает о приватизации путем проведе
ния аукциона по продаже единым лотом имущественного комплекса ОГУП “Екатеринбургский учебно-курсовой комбинат”, 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пер. Северный, д. 3, в составе:

1. основные средства:
1.1. машины, оборудование, инвентарь:
1.1.1. компьютер Celeron 667, 2001 г. выпуска, инв. № 5 - 1 шт.
1.1.2. принтер HP 1200, 2002 г. выпуска, инв. №7-1 шт.
2. затраты на производство:
2.1. расходы на продажу - 13 тыс. руб.
3. денежные средства:
3.1. расчетные счета - 201 тыс. руб.
4. дебиторская задолженность:
4.1. краткосрочная задолженность - 72 тыс. руб.
4.2. прочие - 2 тыс. руб.
5. краткосрочные обязательства:
5.1. кредиторская задолженность - 281 тыс. руб.
Архив ОГУП “Екатеринбургский учебно-курсовой комбинат" исключен из состава подлежащего приватизации имуще

ственного комплекса. Обременения (ограничения) имущества, включенного в состав подлежащего приватизации имуще
ственного комплекса ОГУП “Екатеринбургский учебно-курсовой комбинат”, отсутствуют.

Аукцион проводится как открытый по составу участников и закрытый по форме подачи предложений по цене имущества. 
Аукцион состоится 12 февраля 2004 г. в 12.00 местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
111, комн. 226.

Начальная цена продажи - 37000 (тридцать семь тысяч) рублей (без учета НДС). Сумма задатка - 7400 (семь 
тысяч четыреста) рублей.

Прием заявок осуществляется по раббчим дням с 12 января 2004 г. с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 111, комн. 226. Последний день приема заявок 9 февраля 2004 г. с 9.00 до 12.00 местного времени.

Для участия в аукционе необходимо представить заявку на участие в аукционе (в 2-х экземплярах по установленной 
организатором торгов форме); договор о задатке, заключенный с организатором торгов; платежный документ (платежное 
поручение) с отметкой банка-плательщика о внесении задатка; опись предоставляемых документов в 2-х экземплярах; 
юридическим лицам - нотариально заверенные копии учредительных документов и иных документов, подтверждающих 
правовой статус претендента как юридического лица; надлежащим образом оформленное письменное решение соответ
ствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение имущества; надлежащим образом оформленные 
документы, подтверждающие наличие (с указанием величины) или отсутствие в уставном капитале претендента доли РФ, 
субъектов РФ, муниципальных образований; документы, подтверждающие полномочия органа управления и должностных 
лиц; надлежащим образом оформленную доверенность на представителя претендента; физическим лицам - копию паспорта 
или документа, удостоверяющего личность претендента. В день подачи заявки или в день подведения итогов аукциона 
участники аукциона представляют продавцу в запечатанном конверте предложения о цене имущества.

Сумма задатка должна поступить на расчетный счет Государственного учреждения “Фонд имущества Свердловской 
области”: расч.счет 40603810900000000153 в ОАО “СКБ-банк” г. Екатеринбург, корр.счет 30101810800000000756, ИНН 
6658008602, БИК 046577756, КПП 665801001 не позднее 9 февраля 2004 г.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за имущество. При равенстве двух 
или более предложений по цене имущества Победителем признается тот участник, чья заявка была подана раньше. В 
течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи. Оплата 
приобретаемого имущества производится в течение 10 дней с момента заключения договора купли-продажи. Задаток 
засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в тече
ние 5 дней по их письменному заявлению. Победитель аукциона будет обязан осуществить необходимые действия по 
получению правоустанавливающих документов в соответствующих госорганах и за свой счет. Право собственности на 
предмет торгов переходит к победителю аукциона в порядке, установленном действующим законодательством. Расходы по 
оформлению права собственности несет победитель аукциона.

Дополнительная информация по телефону (3432) 50-37-73.

В последние дни прошедшего года в 
Сысертском районном суде прошло 
необычное мероприятие. Жители 
окружающих домов, наверное, были 
удивлены, увидев, как в конце 
рабочего дня множество нарядно 
одетых людей шли в здание суда. На 
припозднившееся судебное 
заседание это похоже не было. 
Оказалось, что судьи пригласили на 
торжественный вечер своих 
помощников.

Все в жизни течет, все изменяется. 
Изменилось и действующее законода
тельство — с начала этого года не будет 
больше в суде народных заседателей. Те
перь федеральные судьи рассматривают 
дела либо единолично, либо коллегией в 
составе трех человек.

Народные заседатели много лет рабо
тали в суде и наравне с профессионала
ми вершили правосудие, а ведь работа 
эта непростая. Как жизненные ситуации 
отличаются друг от друга, так отличаются 
и судебные дела. Казалось бы, что про
ще: если виноват — получай наказание, 
чтобы другим неповадно было! Но, с од
ной стороны, на скамье подсудимых пре
ступник, с другой — это человек со своим 
сложным внутренним миром. Надо за вре
мя судебного заседания разобраться, 
можно ли ему поверить и смягчить нака
зание.

Такую нелегкую работу и помогали 
суду выполнять народные заседатели. 
Конечно, эти люди не имели профессио
нальной юридической подготовки и не 
могли сами рассмотреть дело по суще
ству, но у них было нечто большее, даю
щее им право судить. А именно — бога
тый жизненный опыт, помогающий им бе
зошибочно распознать в преступнике по-

■ ОФИЦИАЛЬНО
Вместе с тем в деятельности мировых судей Свердловской области 

имеются отдельные недостатки и нерешенные проблемы.
Отмечены случаи несвоевременного рассмотрения обращений граж

дан и нарушения сроков рассмотрения дел.
Дальнейшего совершенствования требует совместная работа Депар

тамента по обеспечению деятельности мировых судей, Свердловского 
областного суда и Управления судебного Департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации в Свердловской области по качественно
му подбору кандидатов на должности мировых судей Свердловской 
области.

Недостаточным является финансовое обеспечение деятельности ми
ровых судей Свердловской области. В 2003 году из областного бюдже
та выделено лишь 65 процентов от запланированных бюджетных 
средств.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области о деятельно
сти мировых судей Свердловской области принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области осуществить 
финансирование расходов по целевой статье “Обеспечение деятельно
сти мировых судей”, предусмотренных Законом Свердловской области 
“Об областном бюджете на 2003 год”, в полном объеме.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комиссию Областной Думы Законодательного Собрания Свердловс
кой области по предварительной подготовке материалов к рассмотре
нию на заседании Областной Думы кандидатур на должности судей 
(Тепляков В.К.).

Председатель Областной Думы 
Н.А. ВОРОНИН.

от 17.12.2003 г. № 1178-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Екатеринбургского суворовского 

военного училища Министерства обороны Российской 
Федерации Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Екатеринбургское суворовское военное училище Мини

стерства обороны Российской Федерации Почетной грамотой Законо
дательного Собрания Свердловской области за большой вклад в обуче
ние и воспитание будущих защитников Отечества и в связи с 60-летием 
училища.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 17.12.2003 г. № 1179-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Браташовой В.В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Браташову Веронику Валентиновну, преподавателя инос

транных языков Екатеринбургского суворовского военного училища 
Министерства обороны Российской Федерации, Почетной грамотой За
конодательного Собрания Свердловской области за большой вклад в 
обучение и воспитание суворовцев, высокий профессионализм и в свя
зи с 60-летием училища.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 17.12.2003 г. № 1180-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Овчинниковой Н.С. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Овчинникову Надежду Сергеевну, преподавателя матема

тики Екатеринбургского суворовского военного училища Министерства 
обороны Российской Федерации, Почетной грамотой Законодательно
го Собрания Свердловской области за большой вклад в обучение и 
воспитание суворовцев, высокий профессионализм и в связи с 60-лети
ем училища.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 17.12.2003 г. № 1181-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Рукавишниковой Ж.Б.

Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Рукавишникову Жанну Борисовну, преподавателя русско
го языка и литературы Екатеринбургского суворовского военного учи- 
лища_Мцнистев?тва р,бр.роны Российской Федерации,. Почетной грамо
той Законодательного Собрания Свердловской области за большой 
вклад в обучение и воспитание суворовцев, высокий профессионализм 
и в связи с 60-летием училища.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 17.12.2003 г. № 1182-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Антошко Н.В. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Антошко Нину Владимировну, заместителя главы муни

ципального образования ЗАТО поселок Свободный по социальным воп
росам, заместителя председателя поселковой избирательной комис
сии, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за большой вклад в становление и развитие избирательной 
системы Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 17.12.2003 г. № 1183-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Бычковой Т.К. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Бычкову Татьяну Константиновну, управляющую делами 

администрации муниципального образования Верхнесалдинский рай
он, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской об
ласти за большой вклад в становление и развитие избирательной систе
мы Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 17.12.2003 г. № 1184-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Калининой Н.Б. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Калинину Нину Борисовну, председателя Режевской рай

онной территориальной избирательной комиссии, Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за большой вклад 
в становление и развитие избирательной системы Свердловской облас
ти.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 17.12.2003 г. № 1185-ПОД . г. Екатеринбург
О награждении Колясниковой Т.Д. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Колясникову Татьяну Дмитриевну, председателя Верхне

дубровской поселковой территориальной избирательной комиссии, По
четной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области 
за большой вклад в становление и развитие избирательной системы 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 17.12.2003 г. № 1186-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Селеменевой З.В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Селеменеву Зою Владимировну, председателя Асбестов- 

ской городской территориальной избирательной комиссии, Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за боль
шой вклад в становление и развитие избирательной системы Свердлов
ской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 17.12.2003 г. № 1187-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Палькиной Л.Ф. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Палькину Людмилу Федоровну, директора государствен

ного учреждения социального обслуживания населения Областной 
центр социальной помощи семье и детям в городе Нижняя Тура, Почет
ной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за 
многолетний добросовестный труд и в связи с 50-летием со дня рожде
ния.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 17.12.2003 г. № 1188-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Миронова В.П. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Миронова Виктора Пантелеймоновича, полномочного 

представителя Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области в палатах Законодательного Собрания Сверд
ловской области — директора департамента государственно-правовой 
работы Правительства Свердловской области, Почетной грамотой За
конодательного Собрания Свердловской области за большой вклад в 
становление и развитие законодательства Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 17.12.2003 г. № 1189-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Серова Ю.А. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Серова Юрия Алексеевича, проректора по администра

тивно-хозяйственной работе Уральскою государственного лесотехни
ческого университета, Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за многолетний добросовестный труд и в связи с 
70-летием со дня рождения.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 17.12.2003 г. № 1195-ПОД г. Екатеринбург 
О внесении изменения в Постановление

Областной Думы от 15.10.2003 г. № 925-ПОД
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление Областной Думы от 15.10.2003 г. № 925- 

ПОД “О назначении на должность мирового судьи Свердловской обла
сти Ярушиной О,В.” следующее изменение: слова “по судебному участ
ку № 1” заменить словами “по судебному участку”.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН, 

от 22.12.2003 г. № 1203-ПОД г. Екатеринбург
О досрочном прекращении полномочий депутата 

Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области Езерского Н.Н. в связи 

с избранием его депутатом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 

IV созыва
В соответствии с пунктом 1 статьи 88 Федерального закона “О выбо

рах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий
ской Федерации” и на основании заявления Езерского Н.Н. Областная 
Дума Законодательного Собрания Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать прекращенными полномочия депутата Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области Езерского Н.Н. с 
22 декабря 2003 года.

2. Освободить депутата Езерского Н.Н. от должности заместителя 
председателя Областной Думы Законодательного Собрания Свердлов
ской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

■ ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Провопили с почетом...
настоящему раскаявшегося человека, запу
тавшегося подростка со сложной судьбой 
или поверить в искренность невиновного.

На торжественный вечер пригласили 
наиболее активных — Михаила Семеновича 
Мухлынина, Валентину Евграфовну Бороди
ну, Бориса Ефремовича Фабриканта, Ана
толия Николаевича Лобова и многих дру
гих. К большому сожалению, здание суда 
не смогло бы вместить всех тех, кто когда- 
то являлся народным заседателем, ведь их 
было несколько сотен человек.

Федеральные судьи сердечно поблаго
дарили собравшихся за добросовестный 
труд, а председатель Сысертского район
ного суда Г.П.Шляпников вручил гостям По
четные грамоты и памятные подарки. Ве
чер прошел в дружественной, предновогод
ней обстановке —- за накрытым столом, с 
горящей огоньками елочкой. Слова судей о 
народных заседателях, с которыми они мно
го лет вместе проработали, нередко были 
настолько проникновенными, что на глазах 
людей появлялись слезы.

Высокий эмоциональный подъем празд
нику обеспечил также хоровой коллектив 
“Уралочка" под управлением А.С.Шахани- 
на, члены которого ’также являлись народ
ными заседателями. Задушевные песни, 
смешные судейские истории, частушки под 
баян еще долго звучали в здании суда. Ни
кто не хотел расставаться и прощаться на
всегда.

Впрочем, почему навсегда? Уверен, что 
многие бывшие наши коллеги — народные 
заседатели — придут к нам еще вновь и 
вновь. Расскажут судьям о своей жизни, а 
мы поделимся своими мыслями и пожела
ем им здоровья.

А.ТРУХИН, 
заместитель председателя

Сысертского районного суда.

(Окончание. Начало на 5—7-й стр.).

Глава 2. Разъяснения к предельным розничным ценам на 
сжиженный газ для бытовых нужд кроме заправки автотранс
портных средств, реализуемый населению Свердловской об
ласти за исключением проживающего на территории муници
пального образования город Екатеринбург

1. Предельные розничные цены на сжиженный газ, реализуемый 
населению Свердловской области для бытовых нужд кроме зап
равки автотранспортных средств, применяются всеми организация
ми, реализующими газ населению Свердловской области, незави
симо от организационно-правовых форм.

2. Предельные розничные цены на сжиженный газ емкостной 
установлены на условиях франко-потребитель и учитывают все рас
ходы по доставке газа до населения, а также по обеспечению над
лежащего технического состояния газовых сетей, приборов и обо
рудования, независимо от того, на чьем балансе они находятся.

3. Предельные розничные цены на сжиженный газ в баллонах, 
установленные на условиях:

3.1 франко-потребитель, учитывают все расходы по доставке 
газа до населения, а также по обеспечению надлежащего техничес
кого состояния газовых сетей, приборов и оборудования, незави
симо от того, на чьем балансе они находятся.

3.2 франко-газонаполнительная станция, учитывают все расхо
ды по обеспечению надлежащего технического состояния газовых 
сетей, приборов и оборудования, независимо от того, на чьем ба
лансе они находятся.

3.3 франко-потребитель без технического обслуживания газо
вого оборудования, учитывают все расходы по доставке газа до 
населения.

4. Предельные розничные цены могут понижаться организация
ми, реализующими газ, самостоятельно, исходя из экономической 
целесообразности.

5. При отсутствии газовых счетчиков плата для населения за 
услуги газоснабжения от групповых установок рассчитывается ис
ходя из настоящих предельных розничных цен и нормативов по
требления в зависимости от назначения его использования, утвер
ждаемых органами местного самоуправления.

от 24.12.2003 г. Ns 264-ПК г. Екатеринбург 
Об утверждении индивидуальных предельных 
максимальных расчетных тарифов на услуги 

водоотведения для муниципального унитарного 
предприятия "Энергетическое коммунальное 

хозяйство” (город Верхняя Тура)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе

дерации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государ
ственного регулирования цен (тарифов)” с изменениями, внесен
ными постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, 
от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, 
от 06.02:2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. 
№ 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. № 226, указом 
Губернатора Свердловской области от 6 декабря 2001 года № 920-УГ 
“Об утверждении Положения о Региональной энергетической ко
миссии Свердловской области” (“Областная газета” от 11.12.2001 г. 
№ 246) с изменениями, внесенными указами Губернатора Сверд
ловской 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), постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
03.12.2003 г. № 230-ПК “Об утверждении предельных максималь
ных расчетных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведе
ния в Свердловской области”, Региональная энергетическая ко
миссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить для муниципального унитарного предприятия “Энер

гетическое коммунальное хозяйство” (город Верхняя Тура) следу
ющие индивидуальные предельные максимальные расчетные тари
фы на услуги водоотведения:

1) индивидуальный предельный максимальный расчётный тариф 
на полный комплекс услуги водоотведения в размере 9,38 рубля за 
один метр кубический;

2) индивидуальный предельный максимальный расчетный тариф 
на услуги канализационных очистных сооружений в размере 6,13 
рубля за один метр кубический.

2. Признать утратившим силу пункт 1.3. главы 2 и пункт 3.11. 
главы 2 индивидуальных предельных максимальных расчетных та
рифов, утвержденных постановлением Региональной энергетичес
кой комиссии от 10.12.2003 г. № 240-ПК “Об утверждении индиви
дуальных предельных максимальных расчетных тарифов на услуги 
водоснабжения и водоотведения в Свердловской области”.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя комиссии-начальника инспек
ции по контролю за ценами Региональной энергетической комис
сии Свердловской области Кузнецова В.К.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2004 
года.

Председатель
Региональной энергетической комиссии

Свердловской области
Н.А. ПОДКОПАЙ.

от 24.12.2003 г. №266-ПК г. Екатеринбург 
Об утверждении индивидуального предельного 
максимального расчетного тарифа на услугу 

водоотведения для Федерального государственного 
унитарного предприятия Комбинат 
электрохимприбор” (город Лесной)

В соответствии ^постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государ
ственного регулирования цен (тарифов)” с изменениями, внесен
ными постановлениями Правительства Российской Федерации от 
08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, от 
30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 
06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, 
от 20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. № 226, указом Губернатора 
Свердловской области от 6 декабря 2001 года № 920-УГ “Об утвер
ждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свер
дловской области” ("Областная газета" от 11.12.2001 г. №’246) с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской об
ласти от 25 ноября 2002 года № 760-УГ (“Областная газета” от 
27.11.2002 г. № 244), от 21 августа 2003 года № 471-УГ (“Област
ная газета” от 26.08.2003 г. № 185), постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 03.12:2003 г. 
№ 230-ПК “Об утверждении предельных максимальных расчетных 
тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в Свердловс
кой области", Региональная энергетическая комиссия Свердловс
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальный предельный максимальный рас

четный тариф на полный комплекс услуги водоотведения для Феде
рального государственного унитарного предприятия “Комбинат 
электрохимприбор” (город Лесной) в размере 3, 07 рубля за один 
метр кубический.

2. Признать утратившим силу пункт 3.22. главы 2 индивидуаль
ных предельных максимальных расчетных тарифов, утвержденных 
постановлением Региональной энергетической комиссии 10.12.2003 г. 
№ 240-ПК “Об утверждении индивидуальных предельных макси
мальных расчетных тарифов на услуги водоснабжения и водоотве
дения в Свердловской области”.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя комиссии-начальника инспек
ции по контролю за ценами Региональной энергетической комис
сии Свердловской области Кузнецова В.К.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2004 
года.

Председатель
Региональной энергетической комиссии

Свердловской области
Н.А. ПОДКОПАЙ.
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• Преодоление

Успехов тебе, Настя!

• Реабилитация творчеством

И вечной музыки в судьбе

(
Каждый день в Екатеринбургском реабилитационном 
центре для детей и подростков с ограниченными 
возможностями “Лювена” происходят маленькие чудеса.

■ ЮБИЛЕЙ

"Сие есть — 
минералогия" 
В конце ушедшего года в Уральской государственной 
горно-геологической академии (УГГГА) впервые за 
последние 20 лет праздновался юбилей Уральского 
отделения Минералогического общества Российской 
Академии Наук (УрО МО РАН), которому исполнилось 55 
лет.
Начиная с 80-х годов XX века жизнь Уральского отделения 
Минералогического, общества постепенно сходила на нет и 
к 1990 году замерла.

Но происходят они не сами по 
себе, не по мановению волшеб
ной палочки — чудеса здесь тво
рят все - педагоги, воспитатели, 
дети и их родители. Взять хотя 
бы музыкальную студию, в кото
рой под руководством талантли
вого педагога Татьяны Горобец 
занимаются дети разных возра
стов и возможностей. Многие из 
них до прихода в центр даже и не 
помышляли о том, чтобы на
учиться играть на балалайке, 
домре, аккордеоне, гитаре, шу
мовых инструментах. Да и роди
тели не видели в детях музыкаль
ных талантов. Но проходит вре
мя, и ребятишки уже поражают 
окружающих своей игрой.

Четыре года в центре суще
ствует ансамбль “Балалаечка”, 
который все здесь очень любят. 
Слово “ансамбль” в переводе с 
французского означает “вместе”. 
И это очень верно. Вместе не 
только в ансамбле можно играть, 
но и преодолевать болезни,

• Благотворительность

Спасибо 
добрым людям

Прошел Год инвалидов, позади и 
традиционная декада, посвященная людям 
с ограниченными возможностями.
Конечно, хорошо, что есть такие 
мероприятия, но лучше было бы, когда о 
нас помнили бы каждодневно.
И не на словах помнили, а в конкретных делах, 

чтобы каждый человек — будь он с палочкой, в тем
ных очках или инвалидной коляске — не чувствовал 
себя лишним в этой жизни, имел реальную воз
можность реализовать себя в деле, повсеместно 
чувствовал поддержку и опору. У инвалидов должна 
быть уверенность в завтрашнем дне. Необходимо 
всегда помнить о тех, кто так нуждается в поддерж
ке и участии. Это общее дело. Долг каждого.

Конечно, сложно решать проблемы инвалидов. 
Зачастую не хватает ни материальных средств, ни 
социально-реабилитационных учреждений, ни люд
ских ресурсов. И поэтому можно только приветство
вать, когда появляются отдельные люди, обще
ственные организации, которые самоотверженно 
посвящают себя служению добру и милосердию. К 
таким людям можно отнести начальника МУ “Соци
альная помощь населению” Л.Петухову, председа
теля Каменск-Уральского районного отделения “На
дежда” Общероссийской общественной организа
ции инвалидов “Содружество” Е. Ерёмина, предсе
дателя общественной организации “Уральский 
Союз ветеранов спецназа и десантных войск” А.Ко- 
бина. Эти люди заслуживают уважения и теплых 
слов благодарности. Они помнят о наших пробле
мах и помогают делом постоянно.

Игорь КРАСНОВ.
г. Каменск-Уральский.

Поверь в себя
В наше время для характеристики современного человека 
все чаще используются слова успешный, активный, 
спортивный. Бассейн и боулинг, горные лыжи и фитнес — 
без этих составляющих уже не представишь жизнь 
среднестатистического горожанина. Но все это обычно 
относят к людям здоровым.

Задумывались ли мы о месте 
людей с ограниченными возмож
ностями в огромном мире спорта 
и развлечений? Да, несомненно, 
паралимпийские игры проходят 
регулярно, еще чаще проводят
ся республиканские, областные 
и городские соревнования 
спортсменов-инвалидов. Но как 
быть с теми, кто не пополнил 
ряды профессиональных спорт
сменов? По искреннему и твер
дому убеждению специалистов 
реабилитационного центра для 
детей и подростков с ограничен
ными возможностями “Талис
ман”, таких людей просто необ
ходимо вовлекать в многочис
ленную общность любителей ак
тивного образа жизни.

Человек, попавший в трудную 
жизненную ситуацию, мобилизу
ет все свои внутренние резервы 
для преодоления невзгод. А если 
вся жизнь — трудная ситуация, 
то приходится бороться с обсто
ятельствами постоянно.

В реабилитационном центре 
“Талисман" регулярно проводят
ся спортивные праздники, на ко
торых ребята могут показать на
выки, полученные на занятиях по 
лечебной физкультуре. Конечно, 
у детей разные болезни, разные 
возможности, но желание зани
маться спортом у всех одинако
во велико. Как заманчиво обыч
ное ребячье стремление попро
бовать удержать непослушный 
мяч, справиться с коварной ска
калкой, преодолеть волнение и 
метко бросить снаряд в цель.

Недавно здесь прошел праз
дник с символичным названием 
“Поверь в себя!”. Спортивное со
стязание было адаптировано к 
специфическому составу участ
ников. Об этом свидетельствует 
различная сложность заданий, с 
которыми могли справиться дети 
всех возрастов и разной степе
нью нарушения здоровья. Теат
рализованные вставки между эс
тафетами позволяли юным 
спортсменам побыть в роли зри
телей, а участие родителей из 
числа болельщиков в шуточных 
единоборствах помогало юным 
спортсменам чувствовать себя 
увереннее.

По словам участников сорев

учиться жить со своим недугом, 
и вообще, вместе — веселей 
жить!

Надо отметить, что в наше 
время содержать ансамбль на
родных инструментов — доро
гое удовольствие. Но директор 
центра “Лювена" Татьяна Евдо
кимова, понимая, что занятия 
музыкой, выступления в ансам
бле очень важны для больных 
ребятишек, делает все возмож
ное, чтобы этот коллектив и 
дальше работал. Более того, 
ансамбль полюбился многочис
ленным гостям, родителям ре
бятишек и сотрудникам центра. 
Без его выступления не обхо
дится ни один праздник, ни 
одно торжество.

Музыка настолько вошла в 
жизнь воспитанников центра, 
что они теперь уже не мыслят 
себя без любимого инструмен
та. Недавно дружный коллектив 
“Лювены” отметил четырехлетие 
своего любимого ансамбля “Ба

нований, им надолго запомнятся 
Королева Спортландии и ее под
данные: Иванушка и Емеля, про
демонстрировавшие приемы 
вольной борьбы, Бабки Ежки, ис
полнившие спортивный танец, 
Старички, которые так следова
ли советам своего тренера, что 
смогли в конце праздника азарт
но и технично сыграть с ребята
ми в пионербол (все роли ска
зочных героев исполнили со
трудники центра “Талисман").

Активное участие в подготов
ке и проведении праздника при
няли родители детей, передви
гающихся в колясках. Настоящую 
волю к победе и спортивный дух 
продемонстрировали семейные 
дуэты (мама и ребенок-колясоч
ник), включенные в каждую из 
трех команд. Наверное, в такие 
моменты родители осознают, что 
их “особые” дети — такие же не
угомонные и озорные, как и все.

Немаловажно, что в рамках 
праздника можно было блеснуть и 
своей эрудицией, ведь организа
торы включили в программу кон
курс “Всезнайка” — участникам 
пришлось поломать голову над за
нимательными вопросами о 
спортивных снарядах и инвентаре.

Памятные призы и сладкие 
подарки вручала ребятам сама 
Королева Спортландии. Она по
обещала принять членов команд 
в свое королевство и дала им 
свой наказ:

Спорт пусть станет 
вашим другом, 

Даст отпор он всем недугам. 
Наш девиз “Поверь в себя!" 
Пронесите сквозь года 
После праздника Королева, 

она же врач-реабилитолог цент
ра “Талисман” Елена Владими
ровна Телегина, отметила важ
ность таких мероприятий для де
тей, нуждающихся в комплексной 
реабилитации, ведь именно 
здесь воспитывается командный 
дух, укрепляется сила воли, фор
мируется умение быстро и само
стоятельно принимать решения, 
а главное, здесь можно ощутить 
себя сильным, ловким, смелым 
и поверить в свои неограничен
ные возможности духа.

Виталий КАЗАКОВ. 

лалаечка”. Слушать его игру — 
истинное удовольствие. Многие 
дети освоили за это время не
сколько инструментов. Миша, к 
примеру, прекрасно играет на 
балалайке, но особая его любовь 
— гитара, а кумир — Александр 
Розенбаум. Как знать, быть мо
жет, пройдут годы, и Михаилу 
тоже будут рукоплескать полные 
залы. Нынче выпустились из 
коллектива два Сергея, которые 
делали здесь свои первые шаги. 
Все желают им счастливого жиз
ненного пути и вечной музыки в 
судьбе.

В центре считают, что совсем 
не обязательно ребенок станет 
профессиональным музыкантом, 
но в его жизни музыка будет все
гда, и она поможет выстроить 
свои отношения с окружающим 
миром, ведь именно в ансамбле 
детей учили слушать и слышать 
друг друга, радоваться успеху 
каждого, дарить радость людям. 
А все это — одна из составляю
щих успешности на жизненном 
пути.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

• О спорт, ты — жизнь...
“Позвольте мне победить. Но если я не смогу победить — 
пусть я буду смелым в своей попытке!”. Эти слова — девиз 
Специальной олимпиады, самой большой в мире 
программы для людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Он стал стимулом к победе для более чем 
миллиона человек в 166 странах.
—Когда мы три год назад на

чинали в Свердловской облас
ти программу Специальной 
олимпиады, мы не думали, что 
она будет развиваться так быс
тро и успешно. За столь неболь
шой срок нам удалось объеди
нить более двух тысяч ребят с 
нарушениями интеллекта, мно
гие из которых стали чемпио
нами России и Олимпийскими 
чемпионами, — так сказала 
Ольга Бойко, исполнительный 
директор Специального олим
пийского комитета Свердловс
кой области.

Сегодня эта олимпиада ох
ватила все континенты мира. А 
основала ее почти 40 лет назад 
Юнис Шрайвер-Кеннеди, наде
ясь и веря в то, что спорт помо
жет детям и взрослым с интел
лектуальными проблемами раз
вития адаптироваться в среде 
здоровых. Устроители олимпи
ады подчеркивают, что приро
дой каждому человеку дана 
внутренняя красота, и физичес
кие и умственные недостатки не 
должны стать препятствием для 
ее проявления, для того, чтобы 
каждый человек чувствовал 
себя счастливым.

А все, кто принимает учас
тие в олимпиаде, испытывают 
истинные мгновения счастья.

Страницу подготовила Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Впервые я написал в “Областную газету” в 
мае 2001 года. Тогда на ее страницах была 
опубликована статья “Мама Мария”, в 
которой речь шла о трудной судьбе 
маленькой девочки из п.Восточного 
Серовского района Насти Цыбизовой, 
которой врачи поставили диагноз — 
детский церебральный паралич.
Тогда я в основном писал о мытарствах ее мате

ри, Марии Федоровны, которая благодаря своей на
стойчивости и упорству объездила огромное коли

I
 Живем мы в глубинке, в селе Трошково Тугулымского 

района. Живем вдвоем с супругой, оба на пенсии: жена по 
старости, а я по инвалидности. Пенсия мала, хватает 
только на еду и лекарства.

„окр~ еще Вот это забота!
силы, картошкой
заняться, тем более, что этот 
продукт пока в цене. Нашли зем
лю, межу около деревни — свал
ка старой техники, пустошь, за
росшая бурьяном. Выписали лес, 
чтобы заготовить столбы и жер
ди для огораживания. Нанимали 
трактор, чтобы сначала продис
ковать, потом вспахать, нанима
ли людей, чтобы помогли огоро
дить. Работали 3 года, и вот ста
ли получать урожай, посадили и 
в прошлом году; когда настало 
время окучивания картофеля, 
обнаружили, что наш огород зах
вачен. В прямом смысле. Все 
поле рядом и наш участок в

Занятия спортом не только ук
репляют физическое здоровье, 
но и борются с недугом ум
ственным. Когда зрители ру
коплещут спортсменам — на их 
лицах играет улыбка счастья.

Я буцу смелым 
в своей попытке

Трудно переоценить и радость 
родственников, когда они ви
дят, что их дети, внуки, братья 
и сестры тянутся к победе. И 
эта попытка, действительно, 
достойна и уважения, и восхи
щения.

В конце прошлого года в Ека
теринбурге состоялся фести
валь, подведший итоги ушед
шего Года инвалидов, который 
стал триумфальным для специ
альных атлетов области. Они 
победили на летних Олимпий
ских играх в Ирландии. Сверд
ловская организация признана 
одной из лучших региональных 
программ общероссийской 
благотворительной организа
ции Специальная олимпиада 
России. У нас открыто 30 отде

• Крик души

том числе огорожены забором.
Оказывается, наш глава Двин

ской администрации В.Сидоров 
отдал это поле местному олигар
ху В.Третьякову, якобы для веде
ния крестьянского хозяйства. И 
поле отобрали у ТОО “Талашов- 
ское”, и наш огород. Хоть бы ска
зали, в одной деревне ведь жи
вем, видимся каждый день. Или 
простой люд вовсе за людей не 
считают?! Картофель хоть на вер
толете вывози, все огородили.

Сидоров приписал нам статью 
— захват земли. Три года не былб 
захвата, а как землю в порядок 
привели —увидели, что на ней 

лений, более двух тысяч детей 
тренируются и участвуют в со
ревнованиях.

На фестивале было подго
товлено много подарков для 
спортсменов — выступала дет
ская эстрадная студия Дворца 
молодежи с программой “Дети 
— детям”, коллектив спортив
ной школы “Виктория”, попу
лярная рок-группа “Куплю во
лосы”. Подготовили показа

тельные выступления и сами 
спортсмены.

Специальная Олимпиада 
стала очень популярна в нашей 
области, объединив тысячи лю
дей. Уполномоченный по пра
вам человека Свердловской об
ласти Татьяна Мерзлякова на
деется, что олимпиада со вре
менем станет одним из самых 
влиятельных спортивных дви
жений в области. Это было бы 
очень здорово!

Если вы хотите заниматься 
спортом и принять участие в Спе
циальной олимпиаде, позвоните 
по телефону: (3432) 71-42-28.

Ангелина ИЛЮШИНА.
Фото 

Владимира СТЕПАНОВА.

чество клиник и больниц и все же сумела поста
вить дочь на ноги, ведь Настя совсем не могла хо
дить. Сейчас она ходит, пусть при помощи трости, 
но ей удалось бросить опостылевшие костыли.

Что же произошло с мужественной девочкой за 
эти три года, прошедшие после опубликования 
статьи?

Настя пока остается инвалидом I группы, ДЦП 
полностью лечить еще не научились, но она ста
рается жить полноценной жизнью. И с тем же тер
пением и мужеством, с которыми преодолевала 
болезнь, она сейчас идет по жизни.

После окончания 11-го класса Анастасия по
ступила в Сысертский лицей “Родник” на отделе
ние портных и в этом году с успехом его окончи
ла. В лицее она училась шить и вязать. Сейчас 
этим ремеслом она занимается на дому. Получа
ется у нее хорошо.

В клубе ДОКа при активной поддержке Г. Коса
ревой, заведующей клубом, состоялась персо
нальная выставка юной мастерицы. Она пригото
вила к экспозиции мягкие вязаные игрушки — ме
дузу, дракончика; салфетки, цветы; швейные из
делия — брюки и юбки, а также связанные крюч
ком кофты, беретки, шарфы, косынки. Ее работы 
вызвали восторг у посетителей.

Настя по-прежнему нуждается в ежегодном ле
чении, которое требует немалых затрат. И мне хо
чется обратиться к добрым людям, предпринима
телям и меценатам, к администрации района и 
области помочь в лечении девушки, оказать по
сильное содействие. Настя может и хочет зараба
тывать деньги сама и просит обращаться к ней с 
заказами на шитье и вязание. Ее адрес: Серов
ский район, пос.Восточный, ул.Школьная, 22—2.

“Пока дышу, надеюсь”, — говорили древние. 
Живет с надеждой на лучшее и скромная, но очень 
мужественная Настя Цыбизова.

Владимир ЧИГВИНЦЕВ, 
учитель.

Пос.Восточный.
НА СНИМКЕ: Настя Цыбизова.

Фото автора.

можно работать. Почему же Тре
тьякову захват земли не предъяв
ляют — отходами от своей пило
рамы он захламил целое поле воз-

ле деревни, 
где раньше ко
ровы совхоз-
ные паслись.

Поверьте, очень обидно, всю 
жизнь на земле работаем. В га
зетах пишут, “что общество ста
новится особенно внимательно к 
инвалидам: органы власти и об
щественные организации прини
мают меры для решения их про
блем, руководители предприя
тий и бизнесмены стараются ока
зать посильную помощь”.

А у нас что творится — как это 
назвать?

С уважением, 
Владимир Николаевич 

(фамилия написана 
неразборчиво. — Ред.).

Тугулымский район.

Знай 
наших!
В конце прошлого года в 
областном министерстве 
по физической культуре, 
спорту и туризму 
состоялось чествование 
победителей и призеров 
российских и 
международных 
соревнований среди 
людей с ограниченными 
возможностями.
В Свердловской области 170 

спортсменов-инвалидов явля
ются обладателями медалей 
различного достоинства. Сре
ди награжденных министер
ством за мужество и спортив
ную доблесть — ветераны 
спорта: чемпионы Паралим
пийских игр Геннадий Дворни
ков (легкая атлетика) и Алев
тина Елесина (лыжные гонки), 
чемпионка России по дартсу 
Елена Терентьева, самая силь
ная женщина — чемпионка Рос
сии по армспорту Зоя Василь
ева.

Отмечен вклад в областной 
спорт и молодых. Награды по
лучили: шестикратный победи
тель чемпионата страны по 
плаванию, мастер спорта Ми
хаил Бояринов, победители 
первенства страны по спортив
ному ориентированию Виктор 
Дингес и Ирина Шулепова, ре
кордсменка Европы по легкой 
атлетике Дарья Гайнетдинова, 
призер Всероссийского фести
валя инвалидов Елена Панае
ва. Число наград, которые 
спортсмены с ограниченными 
возможностями завоевывают 
на соревнованиях самого высо
кого уровня, ежегодно растет.

Кандидатами в Паралимпий
скую сборную России в насто
ящее время являются восемь 
спортсменов-инвалидов: пяте
ро борцов и трое “тяжелоатле
тов” (двое занимаются пауэр
лифтингом, один — жимом 
лежа). Есть надежда, что в Афи
нах честь России будет защи
щать и трехкратный чемпион 
страны по сидячему волейболу 
— команда “Родник”, занявшая 
четвертое место на чемпиона
те Европы.

(Соб.инф.).

КАК ВСЕ 
НАЧИНАЛОСЬ

Минералогическое обще
ство при Российской акаде
мии наук - старейшее из ныне 
существующих. Были созданы 
раньше, но прекратили свое 
существование Британское 
минералогическое общество 
(1799-1806) и минералогичес
кое общество в Йене (1816).

В России обществу поло
жило начало небольшое 
“квартирное” собрание, кото
рое состоялось в Михайловс
ком замке (Санкт-Петербург) 
в январе 1817 года. Квартира, 
в которой собирались ученые, 
принадлежала доктору фило
софии, астрономии и минера
логии Лаврентию Паснеру. 
Собирались там ученые мужи 
самых разных направлений 
знаний, которых связывало 
меж собой “увлечение неорга
нической природой”. Девизом 
общества стали слова из по
становления, принятого в тот 
день: “Предмет, которым сие 
общество предполагает зани
маться, есть минералогия во 
всем пространстве сего сло
ва".

И сейчас, спустя 186 лет, 
актуальны слова его устава: 
“Дружеское занятие и взаим
ное наставление по минерало
гическим наукам; усовершен
ствование и всеобщее рас
пространение познаний о не
органическом царстве приро
ды; труды по означенным на
укам преимущественно долж
ны быть обращены на изуче
ние пространного Российско
го государства и через то сде
латься полезными государ
ству”.

С самого начала существо
вания общества много трудов 
его основатели приложили 
для создания Минерального 
кабинета, требования к кото
рому были столь же просты, 
сколь и всеобъемлющи: 
“Сколько возможно полное 
собрание минералов, сколько 
возможно полное собрание 
пород”. Коллекции минера
лов, горных пород, а также по
лезных ископаемых собира
лись “с изъяснением мест 
рождения их”.

Уже в XIX веке много цен
ного материала в адрес Ми
нералогического общества 
поступало с Урала. Образцы с 
Березовского, Златоустовско
го, Нижнетагильского рудни
ков присылались известными 
мастерами: Даниловым, Кита
евым, Розом... Прекрасную 
“аметистовую щетку, ценой 4 
тысячи рублей, со многими 
другими минералами” пода
рил известный уральский гор- 
щик Николай Старцев. Два 
уральских самородка платины 
- “один в 24 золотника (около 
100 граммов), а другой в 3 зо
лотника”, найденные в Нижне
тагильском районе, прислал 
Павел Демидов. А самородки 
золота в количестве шести и 
весом от 5 до 40 граммов, об
наруженные в песках Нейвин- 
ских заводов, пополнили кол
лекции Минерального кабине
та Общества благодаря Алек
сандру Яковлеву - известно
му уральскому золотопро
мышленнику.

Образцы стекались со все
го мира: из Киева, из Сибири, 
из Мюнхена, из Баварии, Вен
грии, Америки, Италии... Зна
менитый мореплаватель 
Ф.Беллинсгаузен присылал 
образцы из своих путеше
ствий, даже указывается, что 
из них “особенно отличался 
кристалл топаза значительной 
величины и видом своим”. 
Даже сам Гете — автор "Фау
ста”, известный не только сво
ими литературными дарова
ниями, но и как страстный ес
тествоиспытатель - выслал 
М инералогическому обществу 
часть своей коллекции. По
зднее Гете был даже избран 
почетным членом петербург
ского минералогического об
щества.

Труды членов общества на
чали публиковаться - в пер
вой книге было 20 сообще
ний, в их числе — “Минерало
гические наблюдения И.Н. 
Менге во время путешествия 
его по Уральским горам”. 
Многие российские ученые 

считали за честь публико
ваться в Трудах (ныне запис
ках) Минералогического об
щества, в их числе — созда
тель периодической системы 
Д.Менделеев.

КАК ЭТО БЫЛО 
НА УРАЛЕ

В конце 1948 года, когда 
Минералогическое общество 
возглавлял академик А.Зава- 
рицкий, в президиум обще
ства поступило письмо с Ура
ла, от основателя кафедры 
минералогии при Уральском 
горном институте и отдела 
минералогии Уральского гео
логического музея известно
го ученого К. Матвеева. В этом 
письме Матвеев предлагал 
организовать на Урале отде
ление Минералогического 
общества. Предложение при
няли.

Председателем первого 
совета Уральского отделения 
общества был избран сам 
К.Матвеев. Сохранились сло
ва Матвеева, которые он го
ворил при открытии первого 
заседания: “Открываемое се
годня на Урале новое обще
ство - Уральское отделение 
Всесоюзного минералогичес
кого общества - имеет своей 
основной целью и задачей - 
кроме общего содействия 
развитию науки и ее распро
странению - всестороннее 
изучение минералогии и пет
рографии Урала, месторож
дений полезных ископаемых 
и минерального сырья”.

На заседаниях уральского 
отделения предметом обсуж
дения были не только резуль
таты исследований разнооб
разных минералов, горных 
пород и руд отдельных райо
нов Урала, но и общие вопро
сы минералогии, металлоге
нии, петрографии.

Совместно с Уральским 
филиалом Академии наук им 
были выпущены многочис
ленные сборники научных 
трудов. При Уральском отде
лении создавались специаль
ные комиссии для решения 
отдельных вопросов: комис
сия по драгоценным и поде
лочным камням, которая име
ла своей целью выяснить за
пасы этого сырья на Урале, 
характер возможных изделий 
из них. Была создана метео
ритная комиссия, которая 
вела сбор сведений о боли
дах, упавших в переделах 
Урала. Благодаря деятельно
сти этой комиссии была со
брана уникальная коллекция 
метеоритов, сейчас храняща
яся в Уральском геологичес
ком музее.

НАШЕ ВРЕМЯ
После возрождения в 2001 

году Уральского отделения 
Минералогического обще
ства его председателем был 
избран заведующий отделом 
минералогии Уральского Гео
логического музея, кандидат 
геолого-минералогических 
наук Д.Клейменов.

За два года выпущены два 
номера “Вестника УрО МО 
РАН”, в которых собраны на
учные труды членов отделе
ния. Стоит отметить, что за 
эти годы в ряды общества 
влились еще 30 человек.

На торжественном заседа
нии прозвучало три научных 
доклада, была открыта выс
тавка “Демантоид 1853-2003” 
и вручены дипломы “За вклад 
в развитие минералогии на 
Урале”. Первый из этих дип
ломов был вручен генераль
ному спонсору Уральского от
деления заместителю ком
мерческого директора ООО 
“УРАЛДРАГМЕТ-ХОЛДИНГ”, 
кандидату технических наук 
Владимиру Альбрехту, кото
рый профинансировал изда
ние второго номера “Вестни
ка” и красочного настенного 
календаря с изображением 
старинной карты Березовских 
золотых рудников.

Трудно переоценить для 
России и Урала подвижничес
кую деятельность Минерало
гического общества. Будем 
надеяться, что его возрожде
ние сослужит отечеству доб
рую услугу.

Александр ШОРИН.
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Государственное учреждение “Фонд имущества Сверд
ловской области” сообщает о приватизации путем проведения 
аукциона по продаже единым лотом имущественного комплекса 
ОГУП “Проектно-конструкторское бюро “Колос" хлебопекарной 
и макаронной промышленности”, расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, пер. Свердлова, д. 8, в составе:

1. оборудование к установке:
1.1. приобретение объектов основных средств - 10 тыс. руб.
2. производственные запасы:
2.1. сырье и материалы - 1,6 тыс. руб.
3. денежные средства:
3.1. расчетные счета - 25,7 тыс. руб.
4. дебиторская задолженность:
4.1. краткосрочная задолженность - 20 тыс. руб.
5. краткосрочные обязательства:
5.1. кредиторская задолженность (переходящие налоги, за

работная плата) - 70 тыс. руб.
6. иные ценности:
6.1. товарно-материальные ценности, принятые на ответ

ственное хранение (на забалансовом счете) - 4 тыс. руб.
Обременения (ограничения) имущества, включенного в со

став подлежащего приватизации имущественного комплекса 
ОГУП “Проектно-конструкторское бюро “Колос” хлебопекарной 
и макаронной промышленности”, отсутствуют.

Аукцион проводится как открытый по составу участников и 
закрытый по форме подачи предложений по цене имущества. 
Аукцион состоится 12 февраля 2004 г. в 12.30 местного вре
мени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
111,комн. 226.

Начальная цена продажи - 15000 (пятнадцать тысяч) руб
лей (без учета НДС). Сумма задатка - 3000 (три тысячи) 
рублей.

Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 12 января 
2004 г. с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина- 
Сибиряка, 111, комн. 226. Последний день приема заявок 9 фев
раля 2004 г. с 9.00 до 12.00 местного времени.

Для участия в аукционе необходимо представить заявку на 
участие в аукционе (в 2-х экземплярах по установленной органи
затором торгов форме); договор о задатке, заключенный с орга
низатором торгов; платежный документ (платежное поручение) 
с отметкой банка-плательщика о внесении задатка; опись пре
доставляемых документов в 2-х экземплярах; юридическим ли
цам - нотариально заверенные копии учредительных докумен
тов и иных документов, подтверждающих правовой статус пре
тендента как юридического лица; надлежащим образом оформ
ленное письменное решение соответствующего органа управ
ления претендента, разрешающее приобретение имущества; 
надлежащим образом оформленные документы, подтверждаю
щие наличие (с указанием величины) или отсутствие в уставном 
капитале претендента доли РФ, субъектов РФ, муниципальных 
образований; документы, подтверждающие полномочия органа 
управления и должностных лиц; надлежащим образом оформ
ленную доверенность на представителя претендента; физичес
ким лицам - копию паспорта или документа, удостоверяющего 
личность претендента. В день подачи заявки или в день подве
дения итогов аукциона участники аукциона представляют про
давцу в запечатанном конверте предложения о цене имущества.

Сумма задатка должна поступить на расчетный счет Государ
ственного учреждения “Фонд имущества Свердловской облас
ти”: расч.счет 40603810900000000153 в ОАО “СКБ-банк” г. Ека
теринбург, корр.счет 30101810800000000756, ИНН 6658008602, 
БИК 046577756, КПП 665801001, не позднее 9 февраля 2004 г.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за имущество. При равенстве двух или 
более предложений по цене имущества победителем признает
ся тот участник, чья заявка была подана раньше. В течение 5 
дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукцио
на заключается договор купли-продажи. Оплата приобретаемо
го имущества производится в течение 10 дней с момента заклю
чения договора купли-продажи. Задаток засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества. Участникам, проигравшим 
аукцион, задаток возвращается в течение 5 дней по их письмен
ному заявлению. Победитель аукциона будет обязан осуществить 
необходимые действия по получению правоустанавливающих до
кументов в соответствующих госорганах и за свой счет. Право 
собственности на предмет торгов переходит к победителю аук
циона в порядке, установленном действующим законодатель
ством. Расходы по оформлению права собственности несет по
бедитель аукциона.

Дополнительная информация по телефону (3432) 50-37-73.

Что же произошло 
в Пенсильвании?

Ответы еше 
предстоит найти

Французские ученые сообщили об уникальном археоло-у 
гическом открытии, которое им удалось сделать на полуос- 

^трове Юкатан, что на юго-востоке Мексики.________________

В центральном районе полу
острова, известном под названи
ем Рио-Бек, они обнаружили раз
валины сооружений, которые ни
когда еще не встречались на тер
ритории, где обитали племена 
майя - создатели одной из самых 
развитых доколумбовых цивили
заций. В период своего расцве
та они занимали примерно 325 
тыс. кв. км на Юкатане, обитали 
на территориях нынешних мекси
канских штатов Кинтана-Роо, 
Чьяпас и Табаско, а также совре
менных государств Белиза, Гва
темалы, Гондураса и Сальвадо
ра.

Речь идет о жилых домах и 
дворцах «для высшего сословия,

отличающихся неповторимой 
изысканной архитектурой», рас
сказал на пресс-конференции в 
Доме культуры Франции в Мехи
ко антрополог Доминик Мишель. 
Он напомнил, что об археологи
ческой зоне Рио-Бек, располо
женной в труднодоступной тро
пической сельве, впервые стало 
известно в 1906 году, однако до 
настоящего времени никто из 
специалистов не проводил там 
детальных исследований. Этой 
работой с прошлого года зани
мается Мишель со своими кол
легами.

По словам Мари Арнольд, 
также участвовавшей в раскоп
ках, ученым не удалось найти в

этом районе следов пирамид, 
обычно возвышавшихся во всех 
индейских городах. Остатки не
повторимых жилых и ритуаль
ных сооружений свидетельству
ет о том, что в Рио-Бек у пле
мен существовало социально- 
политическое устройство, отли
чающееся от остального «мира 
майя».

Археологи, работающие при 
поддержке мексиканского и 
французского правительств, а 
также Ассоциации французских 
предприятий в латиноамерикан
ской стране, занимаются раскоп
ками лишь в период с января по 
май. Как объяснила Арнольд, в 
остальное время года им меша
ют сильные ежедневные дожди. 
«Рио-Бек - один из самых зага
дочных районов обитания майя, 
и каждый снятый квадратный 
метр грунта ставит перед нами 
все больше и больше вопросов, 
ответы на которые еще предсто
ит найти», - отметила специа
лист.

Николай ПАСКА.

Национальное управление по аэронавтике и исследова-^ 
нию космического пространства (НАСА) согласилось рас
секретить документы, способные пролить свет на феномен 
НЛО. На этот экстраординарный шаг оно пошло под давле
нием со стороны телеканала «Сай-Фай» («Научная фантас- 

^тика»), которому давно не дает покоя «тайна Кексбэрга».

Город в штате Пенсильвания 
вошел в историю после того, как 
9 декабря 1965 года его жители 
наблюдали необычное явление - 
огненный шар в вечернем небе, 
который явно шел на посадку. 
Местность, где это произошло, 
была немедленно оцеплена во
енными, которые позже оттуда 
что-то спешно эвакуировали. 
Меры секретности были настоль
ко жесткими, что население Кекс
бэрга, по сути, оказалось блоки
ровано в собственном городе. 
Местная пресса нагнетала стра
сти, буквально крича о «неопоз
нанном летающем объекте». Но 
ни тогда, ни позже официальные 
инстанции не дали никаких 
объяснений. Поначалу высказы
валась догадка о возможном па
дении обломков советского зон
да «Космос-96», предназначав
шегося для исследований Вене
ры. Однако позже данная версия 
была отвергнута.

Что же это было? Ответа еще 
нет. Зато за Кексбэргом закре

пилось звание «второго Розуэл
ла» - по имени городка в штате 
Нью-Мексико, где, как утверж
дают некоторые, в 1947 году по
терпел катастрофу корабль 
инопланетян. Подобные загадки 
- хлеб насущный для канала 
«Сай-Фай», который специали
зируется на передачах, посвя
щенных вопросам существова
ния внеземных цивилизаций и 
всевозможным аномальным яв
лениям. Не удивительно, что он 
приложил максимум усилий, 
чтобы разузнать получше о про
исшествии близ Кексбэрга. 
Столкнувшись с угрозой судеб
ного иска на основании закона о 
свободе информации, НАСА в 
конце концов решило поделить
ся своими секретами.

О том, что человечество сто
ит на пороге сенсации, говорить 
пока преждевременно. 36 рас
секреченных страниц, которые 
почти 40 лет находились под зам
ком, могут содержать все что 
угодно, в том числе вполне ба

нальные сведения. Коалиция за 
свободу информации, которая 
является союзницей телеканала 
«Сай-Фай», говорит, что, изучив 
эти документы, решит, каковы 
будут дальнейшие действия. Тем 
более что Пентагон, принимав
ший наиболее деятельное учас
тие в событиях под Кексбэргом, 
свои документы обнародовать 
пока не спешит.

Примечательно, что в число 
борцов за правду об НЛО входит 
Джон Подеста, возглавлявший 
аппарат сотрудников Белого 
дома при президенте Билле 
Клинтоне. Бывшему высокопос
тавленному деятелю кажутся за
бавными нравы вашингтонской 
бюрократии, частью которой он 
когда-то был сам. «Думается, не 
будет преувеличением сказать, 
что Вашингтон вступил в эру на
учной фантастики. Считается до
пустимым раскрыть личность 
тайного агента ЦРУ, но не запи
си о необъяснимой катастрофе в 
Кексбэрге, которая произошла 
38 лет назад», - язвительно от
метил Дж. Подеста, проводя ана
логии с недавними скандальны
ми событиями вокруг иракского 
кризиса.

Юрий КИРИЛЬЧЕНКО.

Стоянки первых 
жителей Антарктиды
обнаружили аргентинские ученые

Аргентинские ученые обнаружили' 
стоянки со следами материальной 
культуры, которые, по всей вероятно
сти, принадлежали первым обитателям 
Антарктиды, прибывшим на материк 

^около 1700 года.>

На месте раскопок найдены остатки стро
ений, обуви и хлопковой ткани, осколки ке
рамики и бутылок, пуговицы, китовые кости, 
ножи, курительные трубки, шпоры, оружие и 
даже доска для игры в шашки с фигурками 
из кожи.

Исследовательская группа, возглавляе
мая археологами Хименой Сенароте и Анд
ресом Саранкином, начиная с 1995 года осу

ществила четыре экспедиции в Антарктиду. 
Итогом проделанной ими работы стал вывод 
о том, что первыми жителями шестого кон
тинента были китобои и охотники на тюле
ней и Морских львов.

Реализация археологического проекта 
производилась на Антарктическом полуост
рове, на острове Ливингстона и на Южных 
Шетландских островах. Результатом работы 
стало обнаружение 26 стоянок.

По мнению исследователей, пионеры по
корения ледяного континента высаживались 
там каждое лето с начала XVIII в. до середи
ны XIX в. Данный факт доказывает, что Ан
тарктида уже была обитаема до момента ее 
официального открытия в 1819-20-х годах.

Ученые убеждены, что эти посещения 
не носили спонтанный характер, а поощ
рялись негоциантами многих стран, стре
мившимися извлечь прибыль из торговли 
кожей тюленей и морских львов и продук
тами китобойного промысла. Они нанима
ли всех желающих, которых на больших 
лодках перевозили к берегам Антарктиды 
и высаживали рядом с колониями живот
ных.

В суровых условиях ледяного континента 
и речи не могло идти о честной конкурент
ной борьбе. Первый, кто занимал самое 
удобное место, оказывался в более выгод
ном положении и старался не допустить к 
нему соперников.

Саранкин и Сенароте уверены, что в 1819 
- 1825 гг. было уничтожено около 80 проц, 
местного животного мира, что стало причи
ной падения коммерческого интереса к Ан
тарктиде и упадка там охотничьего промыс
ла. В конечном счете, запреты на охоту на 
тюленей, морских котиков и китов в середи
не XIX века спасли фауну материка от полно
го уничтожения.

«Темная энергия»
существует

Международная группа астрономов создала самую под-у 
ровную на сегодняшний день трехмерную карту Вселенной. 
Как сообщает журнал «Нью сайентист», данные, положен
ные в основу создания карты, неопровержимо свидетель
ствуют о наличии в космическом пространстве всепроника- 

^ющей «темной энергии». _____________ _______ ______________,

Кроманьонцы выжили неандертальцев
Заселение Европы хомо сапиенс не было причиной ис-у 

чезновения неандертальцев. К такому выводу пришли уче
ный из Вашингтонского университета Дональд Грейсон и его 
французский коллега Франсуа Дельпеш, проведя новое ис- 

^следование.___________________________________________ у

По словам одного из руково
дителей исследования Макса 
Тегмарка из Пенсильванского 
университета (США), полученная 
информация доказывает, что 
именно эта энергия ответствен
на за процесс разбегания галак
тик друг от друга со все более 
увеличивающейся скоростью. 
Более того,подтвердилась гипо
теза о том, что доля видимого ве
щества во Вселенной, из которо
го состоят звезды и наша плане
та, составляет всего 5 проц. Ос
тальные же 95 как раз и прихо

дятся на загадочную «темную» 
энергию и материю, 70 и 25 проц, 
соответственно.

Новая карта охватывает 200 
тыс. галактик, самые дальние из 
которых находятся от нас на рас
стоянии 2 млрд, световых лет. 
Она представляет огромную цен
ность для астрономов, так как 
описывает процессы, происхо
дившие в космическом про
странстве на протяжении после
дних 13 млрд. лет.

Андрей ФИЛАТОВ.

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о решениях общих собраний”

1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организаци
онно-правовой формы: Открытое акционерное общество «Уральская не
фтяная компания».

2. Место нахождения: Россия, 620014, Свердловская область, 
г.Екатеринбург, проспект Ленина, 5 - 130.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный 
номер налогоплательщика: ИНН 6658132455.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим орга
ном: 30312-0.

5. Код существенного факта: 1030312006012004.
6. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для опуб

ликования сообщений о существенных фактах: www.elitclub.ru
7. Название периодического печатного издания, используемого эми

тентом для опубликования сообщений о существенных фактах: “Област
ная газета”.

8. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - внеочередное.
9. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие 

(собрание).
10. Дата и место проведения общего собрания - 29 декабря 2003 г., 

620026, г.Екатеринбург, ул.Народной воли, 69.
11. Кворум общего собрания - 100 %.
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по 

ним.
Повестка дня: 1. Об утверждении аудитора ОАО “УралНК" на 2003 год.
Итоги голосования: голосовали “ЗА" единогласно.
13. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По результатам голосования принято решение:
1. Утвердить ООО “Спектр-Аудит” аудитором ОАО “УралНК” на 

2003 год.
2. Поручить генеральному директору ОАО “УралНК" подписать до

говор на оказание аудиторских услуг на 2003 год с ООО “Спектр- 
Аудит”.

Генеральный директор
ОАО “Уральская нефтяная компания”

В.В.Попов.
Дата 06.01.2004 г.

Сейчас нет точных сведений о 
том, почему исчезли неандер
тальцы. Тем не менее большин
ство специалистов склоняется к 
выводу о том, что первые люди, 
известные как кроманьонцы, по
явившись на территории совре
менной Европы 35-40 тыс. лет 
назад, попросту выжили оттуда 
своих предшественников, кото

рые, кстати, обосновались в этой 
части света намного раньше - 
примерно 65 тыс. лет назад.

Известно, что долгое время 
люди и их, как считают некоторые 
ученые, глуповатые собратья жили 
вместе. Однако затем по какой-то 
таинственной причине неандер
тальцы полностью исчезли. Мно
гие антропологи объясняют этот

факттем, что у кроманьонцев были 
более развиты социальные отно
шения, они были проворнее и, на
конец, умнее. Это давало им пре
имущество при добыче пищи, что 
пагубно отразилось на дальней
шей судьбе гоминидов.

Примечательно, что результа
ты нового исследования идут 
вразрез с общепринятой теорией. 
Изучая останки животных, которы
ми питались две популяции, уче
ные пришли к выводу, что архаич
ные гоминиды были достаточно 
проворными для того, чтобы охо
титься на те же виды копытных, что

и люди. У кроманьонцев не было 
какого-либо преимущества во 
время охоты. Более того, выска
зываются предположения, что 
уровень ментального развития не
андертальцев не отличался от 
уровня первых людей. А проведен
ный ранее анализ строения кисти 
гоминида показало, что оно прак
тически идентично кисти хомо са
пиенс. Как говорят сами специа
листы, «исследование свидетель
ствует, что не существовало раз
личия и в способах ведения охо
ты, которыми пользовались люди 
и неандертальцы».

Распознать вирус
за четверть часа

Методику и компактный прибор размером всего с ладоньу 
для быстрого распознавания у человека вируса атипичной 
пневмонии разработала сингапурская медико-технологи
ческая компания «Генелэбс дайагностикс» совместно с син-
гапурским институтом молекулярной биологии.

С помошью 
генной
инженерии

Ученый из Сент-Луис-У 
ского университета (США) 
Марк Буллер создал новый 
смертельно опасный ви
рус, сообщил журнал «Нью 
сайентист». Он был полу
чен с помощью генной ин
женерии на основе вируса 
оспы мышей, который вхо
дит в группу так называе
мых оспенных вирусов и 
представляет собой род
ственный оспе возбуди

тель инфекции у мышей.

■ НОВОСТИ от онкологов

ГУЗ “Свердловский областной онкологический диспансер” 
объявляет открытый конкурс по выполнению капитального ремон
та здания по адресу: г.Екатеринбург, ул.Комсомольская, 11.

Организатор конкурса: конкурсная комиссия Свердловского об
ластного онкологического диспансера.

Адрес: 620036, г.Екатеринбург, ул.Соболева; 29.
Телефоны: 76-99-69, 76-99-93.
Ответственный исполнитель: Симониди Олег Владимирович.
Источник финансирования: областной бюджет.
Предмет конкурса: капитальный ремонт первого этажа здания, 

расположенного по адресу: г.Екатеринбург, ул.Комсомольская, 
11.

Перечень видов работ, сроки оплаты указаны в конкурсной до
кументации.

Пакет конкурсной документации можно получить по вышеука
занному адресу.

Место подачи заявок: г.Екатеринбург, ул.Соболева, 29, корпус 
2, 3 этаж, секретарь Валова Любовь Егоровна, тел/факс: 76-99-69 
(при наличии доверенности на право получения документов).

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

Дата и время окончания приема заявок: 13 февраля 2004 года.
Дата и время проведения конкурса: 16 февраля 2004 года в 14 

часов местного времени.

Общим собранием участников ООО “Аглофабрика” (Г.Куш- 
ва) принято решение о ликвидации. Требования кредиторов 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: 624300, Свердловская область, г.Куш- 
ва, ул.Маяковского, 10.

«Убойные» свойства нового 
вируса впечатляют: у заражен
ных им подопытных мышей не 
остается ни одного шанса на 
выживание, даже в случае заб
лаговременного введения им 
антивирусных препаратов или 
вакцины. Новый вариант виру
са не переходит видовой барь
ер и действует избирательно, 
поражая только организмы мы
шей. Но это еще предстоит экс
периментально проверить.

По словам ученого, его ра
бота была направлена на то, 
чтобы узнать, каких результатов 
могут добиться террористы, 
если захотят обзавестись био
логическим оружием. Однако, 
как полагают некоторые специ
алисты, создание нового виру
са чревато серьезными негатив
ными последствиями, посколь
ку возникает риск получения та
кого варианта, который будет 
представлять опасность для 
других биологических видов, в 
том числе и для человека, пре
одолевая защитное действие 
существующей в настоящее 
время противооспенной вакци
ны и вызывая смертельное за
болевание.

Андрей ФИЛАТОВ.

Насекомые
как лекарство

Китайские ученые выявили новое среду 
ство для борьбы с онкологическими забо
леваниями. Исследователи из Шэньянско
го университета установили, что для этих 

ріелей необходимы... насекомые._________

Ученые, на протяжении нескольких лет зани
мающиеся изучением медицинских свойств на
секомых, сообщили, что из частичек этих существ 
возможно создание антимикробных пептидов. По
лучаемые органические вещества способны бо
роться с микробами, а также с раковыми клетка
ми.

Кроме того, как установили исследователи, из 
насекомых можно добывать хитозан (биологичес
кая целлюлоза), который после специальной об
работки может эффективно замедлять распрост
ранение раковых опухолей, лечить желудочные за
болевания, а также понижать сахар в крови. По 
мнению ученых, в ближайшее время вещества, до
бываемые из насекомых, могут заменить собой 
широко распространенные обычные антибиоти
ки.

метод основан на обнаружении в крови специфи
ческих протеинов, число которых увеличивается на 
ранней стадии рака грудной железы.

Речь идет об открытии, не имеющем себе рав
ных в мире, поскольку данный метод позволяет «за
сечь» заболевание до появления признаков опухо
ли, которую можно обнаружить другими диагности
ческими способами, подчеркнул он.

По словам директора Национального института 
онкологии Хайме де ла Гарса, в Мексике каждый 
год фиксируется до девяти тысяч случаев рака мо
лочной железы. Это заболевание ежедневно уносит 
жизни десяти женщин в стране.

Александр ВОРОПАЕВ.

Развод — 
причина болезни?

Почти 30 проц, подданных Великобрита-У 
нии считают, что рак может вызвать потеря 
близкого человека или развод. При этом два 
процента из числа опрошенных британским 
Центром исследования рака сказали, что он
кологические заболевания могут быть зараз-

^ными.________________________________________,

Евгений СОЛОВЬЕВ.

На ранней станин
'Мексиканские врачи разработали новый''
метод определения рака молочной железы
на ранней стадии посредством анализа 
крови. Новый метод определяет заболева-
ние с точностью до 89,9 процента.

Онкологи, гинекологи и эпидемиологи меди
цинской лаборатории «Колумбия» представили 
недавно в мексиканской столице так называемый 
«Биодекан» -единственный в мире метод, опре
деляющий предрасположенность женщины к это
му заболеванию.

Как сообщил на пресс-конференции руково
дитель лаборатории Мануэль Мартинес, новый

Обнародованные исследования проводились в 
рамках общественной кампании, которая направ
лена на повышение уровня знаний британцев об 
этой смертельной болезни. По словам представи
теля центра, «очень важно развеять мифы вокруг 
рака. В течение ближайших 12 месяцев мы плани
руем сообщить населению о том, как его можно ди
агностировать на ранней стадии или проводить про
филактику».

Ученый подчеркнул, что неблагоприятная эколо
гическая обстановка, наследственность и вредные 
привычки чаще всего становятся причиной разви
тия злокачественных опухолей в человеческом орга
низме. «Витамины, регулярные медицинские осмот
ры и спорт - лучший способ предотвратить рак», - 
добавил он.

Храп — предвестник
потери памяти
'Храп во сне может служить своего рода предупреждений 
ем о возможных потере памяти и нарушении функций мозга. 
К такому выводу пришла Мэри Морел из Института сердца и 

^легких при Имперском колледже в Лондоне.________________

Любопытно, что британская 
исследовательница получила чи
стый результат по итогам наблю
дений всего за 14 пациентами. 
Из них семеро страдали наруше

нием дыхания во время сна, ко
торое вызывает храп. Проскани
ровав мозг, Морел нашла, что у 
первой группы малая по сравне
нию со второй группой концент

Родион КОЧЕТКОВ.

рация серого вещества в гиппо
кампе. Эта извилина полушария 
головного мозга участвует в ме
ханизме памяти.

Таким образом, исследователь
ница опытным путем установила 
наличие вероятной связи между 
состоянием, провоцирующим 
храп, и сокращением числа клеток 
головного мозга. Ранее было до
казано, что недостаток кислорода 
вызывает у крыс проблемы с па
мятью и усвоением информации.

Алексей КАЧАЛИН.

Как объявили изобретатели, 
анализ крови или плазмы чело
века с высокой степенью точно
сти осуществляется за четверть 
часа. Изобретение позволяет 
работать медикам на конт
рольно-пропускных пунктах в 
аэропортах и других точках, че
рез которые проходят большие 
потоки людей. Это особенно ак
туально сейчас в Азиатско-Тихо
океанском регионе,где со стра
хом ожидают возможного реци
дива эпидемии атипичной пнев-

монии в предстоящий зимний 
сезон.

Одновременно сингапурские 
ученые разработали технологии 
по ускоренному распознаванию 
вируса атипичной пневмонии и 
его возможных разновидностей в 
лабораторных условиях больниц.

В этом году эпидемия смер
тельно опасного вирусного забо
левания стала причиной гибели 
более 800 жителей планеты.

Андрей БЫЧКОВ.

«Электронная перчатка»
определяет 
качество Фруктов

Французские специалисты из Сельскохозяйственного^ 
центра города Монпелье изобрели «электронную перчатку», 
оказывающую неоценимые услуги при выращивании, сборе 
и продаже яблок, персиков, абрикосов и других фруктов.

Перчатка, снабженная датчи- 
-ками, мгновенно определяет ка
чество плода в ходе созревания, 
перед сбором урожая, помога
ет сортировать плоды по плот
ности, содержанию сахара, ка
либру. Все необходимые данные 
высвечиваются в видеоряде на
ходящегося в сумке сборщика 
фруктов миниатюрного компью
тера.

Открываются широкие перс

пективы использования этого 
изобретения в садоводстве и 
сбыте фруктов, в частности во 
Франции и других европейских 
странах. Пока существует лишь 
один прототип «электронной 
перчатки» и изобретатели ожи
дают предложений по налажи
ванию промышленного произ
водства их многообещающей 
новинки.

Виктор СТОКРОЦКИЙ.

Сердечникам рыба —
на пользу
г Употребление в пищу рыбы снижает угрозу сердечных за
болеваний. К такому выводу пришли финские ученые из уни- 

^верситета города Куопио.

Согласно полученным дан
ным, уровень смертности от 
сердечно-сосудистых заболе
ваний среди людей, употребля
ющих ежедневно в пищу рыбу, 
был на 63 проц, ниже по срав
нению с теми, кто не употреб
лял ее вообще.

Жировые кислоты, которые 
содержатся в рыбе, снижают 
аритмию, отметили ученые. Они 
также помогают предотвратить

эмболию, понижают давление и 
оказывают укрепляющее воз
действие на стенки кровенос
ных сосудов.

В исследовании принимали 
участие страдающие сердечны
ми заболеваниями пациенты, 
которым было сделано шунти
рование, а также люди, пере
несшие инфаркт.

Андрей ПОПОВ.
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■ ЭТО ЛЮБОПЫТНО

Живущие 
по Копексу рыцарства 

К 205-летию установления Мальтийского ордена в России
29 ноября (12 декабря) 1798 года император Павел I 
принял на себя достоинство великого магистра 
державного Мальтийского ордена рыцарей св. Иоанна 
Иерусалимского по ходатайству рыцарей ордена. 
Следом вышел манифест нового великого магистра, в 
котором устанавливалось “новое заведение ордена св. 
Иоанна Иерусалимского в пользу дворянства империи 
Всероссийской, чтобы открыть для него новый способ к 
поощрению честолюбия на распространение подвигов, 
отечеству полезных и нам угодных”. Манифест был 
подписан 28 декабря 1798 г. или 10 января 1799 г. по 
старому стилю — т.е. ровно 205 лет назад.

МИФ, согласно которому по
явление Мальтийского ор
дена в России обусловлено 

лишь любовью “романтического 
императора” Павла к рыцарским 
романам, до сих пор нуждается 
в окончательном развенчании. 
Орден возник в 1090 г. в Иеру
салиме во времена крестовых 
походов. Сначала военно-мона
шеская корпорация занималась 
странноприимчеством, лечени
ем, а затем и защитой паломни
ков ко гробу Господню. За свою 
деятельность монахи-рыцари 
получили наименование госпи
тальеров, ибо содержали один 
из крупнейших госпиталей в 
Святой земле, где одновремен
но нахрдидосьдо ^,5 трс. боль
ных ирагенЬіУ. ®

Орден разрастался. Госпита
льеры строили благотвори
тельные учреждения в Палести
не, Сирии и некоторых западно
европейских городах, а также в 
Константинополе. Однако поз
же, когда мусульмане потесни
ли крестоносцев, ордену при
шлось странствовать. Он оседал 
на Кипре, Родосе и, наконец, 
закрепился на Мальте. Вот по
чему его именуют Мальтийским.

Как условный знак ордена его 
основатели приняли белый, 
крест, который надлежит всегда 
и везде носить на своем серд
це. Крест символизирует хрис
тианскую веру, белый цвет яв- 
ляетсясимволом чистоты. Сво
ими четырьмя симметричными 
ветвями мальтийский крест на
поминает о добродетелях бла
горазумия, справедливости, 
твердости и воздержания, кото
рые должны помочь рыцарю на 
его пути к совершенству. Во
семь концов мальтийского кре
ста символизируют верность, 
благочестие, храбрость, славу, 
помощь бедным и больным, пре
зрение к смерти, честь и благо
родство.

НАЧАЛО связей Российской 
империи и Мальтийского 
ордена относится еще к петров

ским временам: в 1698 г. с боль
шой торжественностью был при
нят на Мальте и посвящен в по-

■ ЮБИЛЕЙ

Трудовой 
подвиг земляков

В эти дни отмечается 50 лет образования основного 
валютного цеха страны. В декабре 1953 года Хабаровский 
край без сожаления “отстегнул” от своей территории один 
миллион двести тысяч квадратных километров для вновь 
образованной Магаданской области.

Многие тысячи уральцев при
няли участие в освоении северо- 
восточной окраины России. Так, 
у истоков образования Магадан
ской области находился бывший 
директор Свердловского горно
го института, а затем председа
тель Свердловского облисполко
ма И.Митраков. Он стал пятым 
начальником Дальстроя (1950— 
1956 гг.) и первым, имеющим 
специальное — горняцкое — об
разование. В семидесятых годах, 
когда добыча золота на Колыме 
и Чукотке достигла апогея — до 
83 тонн в год, возглавлял горно
добывающую промышленность 
Северо-Востока выпускник Маг
нитогорского горно-металлурги
ческого института Д.Устинов. За 
это он был удостоен звания Ге
роя Социалистического Труда. 

четные рыцари граф Борис Пет
рович Шереметев. Он стал 
первым рыцарем — православ
ным членом католического ор
дена. Факт посвящения графа 
Шереметева в самый аристок
ратический орден Европы повы
шал авторитет российских дво
рян.

В архиве ордена хранятся 
письма императрицы Елизаве
ты I, императора Петра III, им
ператрицы Екатерины Великой. 
Орден внес серьезный вклад в 
развитие российского флота. 
Русские морские офицеры, на
пример, проходили обучение на 
Мальте...

Апогей отношений ордена с 
Россией наступил при импера
торе Павле. Вступление на пре
стол и непродолжительное цар
ствование Павла совпало с Ве
ликой французской революци
ей. Во Франции были казнены 
король и королева, провозгла
шена республика, подорван был 
авторитет церкви. В этих усло
виях Мальтийский орден вос
принимался как последняя жи
вая реликвия, осколок минувше
го, освященного преданиями о 
многовековой борьбе за хрис
тианскую веру. Орден, объеди
нявший отпрысков знатнейших 
фамилий, чья история была ис
торией Европы, был олицетво
рением консервативной идеи. 
Император Павел был убежден, 
что союз религий есть самая 
сильная преграда на пути все
ленского зла, под каковым он 
разумел революционные идеи 
безбожников. Рассматривая 
Россию как защитника христи
анства, Павел заключает с ор
деном конвенцию и берет орден 
под свое покровительство.

В июне 1798 г. Мальта в ре
зультате малодушия и бездей
ствия великого магистраГомпе- 
ша была без боя захвачена 
французскими войсками под ко
мандованием Наполеона. Пос
ле бегства Гомпеша большая 
часть рыцарства потребовала 
его низложения и суда над ним. 
В августе 1798 г. рыцарями, на
шедшими убежище в России,

Первыми секретарями Мага
данского обкома КПСС были 
тоже уральцы — Т.Абабков, 
Н.Мальков, А.Богданов.

Трудовые подвиги наших зем
ляков нашли отражение в двух 
первых книгах альманаха “Ураль
цы на Колыме и Чукотке”, издан
ных Уральской горно-геологи
ческой академией соответствен
но в 1998 и 2001 годах. Сейчас 
редколлегия альманаха завер
шает составление третьей кни
ги. Всего в этом своеобразном 
триптихе в качестве авторов вы
ступает около 150 специалистов, 
отдавших лучшие годы жизни су
ровому северному краю. Это 
горняки и геологи, экономисты 
и транспортники, педагоги и ме
дики, журналисты.

Не все приезжали сюда доб-

Гомпеш был низложен.-Святыни 
ордена передали Российской 
короне с просьбой к всероссий
скому императору стать вели
ким магистром ордена. Госу
дарь дал согласие.

ЭТОГО времени Мальту 
обозначают губернией Рос

сийской империи. Мальтийский 
крест включается в государ
ственный герб и печать Россий
ской империи. Рыцарями и да
мами Большого креста стали все 
члены императорской семьи, в 
том числе два будущих импера
тора — Александр I и Ни
колай I. Рыцарями почет
ными стали представите
ли самых знаменитых фа
милий: Суворов, Кутузов, 
Ушаков, Багратион, Дер
жавин. Именно мальтий
ские рыцари в 1812 г. 
вели войска, отразившие 
нашествие Наполеона.

Чем можно объяснить 
фанатичную привержен
ность католическому ор
дену православного им
ператора Павла I? Его 
одержимостью идеей 
восстановления единства 
христианства. Еще. буду-, 
чи великим князем, Павел 
в январе 1782 г. посеща
ет Рим, в течение двух не
дель трижды встречается 
с папой, выражает ему 
свое глубочайшее почте
ние. Взойдя на престол, 
объявляет себя не только главой 
государства, но и главой церк
ви. При Павле у России впервые 
складываются постоянные отно
шения с Ватиканом, папа Пий VII 
собирается с визитом в Россию 
(правда, такой визит не состо
ялся до сих пор. Здесь же заме
тим, что после Павла контакты с 
Ватиканом на высшем уровне 
продолжили некоторые россий
ские правители: Николай I, М. 
Горбачев, Б. Ельцин и В. Путин).

...К сожалению, некогда еди
ный орден в силу исторических 
перипетий на сегодняшний день 
не представляет целостной 
организации. Существует ряд 
орденов или орденских объеди
нений, которые исторически яв
ляются преемниками этого ор
дена или же претендуют на та
кое преемство, или же просто 
действуют на основе его тради
ций.

При Александре I орден ли
шился державного покровитель
ства России вопреки принятой 
Павлом I “за себя и за преемни
ков своих на вечные времена” 
конвенции, и оба приорства, 
православное и католическое, 

ровольно. Да и уехать по соб
ственной воле хорошему специ
алисту с Колымы было непросто. 
Вот только один тому пример.

Приехав молодым специали
стом в 1939 году, геолог В.Арбу
зов проработал там без единого 
отпуска все военное время. Ког
да его престарелый отец обра
тился к наркому внутренних дел 
Л.Берии с просьбой откоманди
ровать сына для работы на Урал, 
ему было отказано. Лишь после
дующие обращения к М.Калини
ну и И.Сталину дали положитель
ный результат.

Недавно Василий Васильевич 
перешагнул девяностолетний ру
беж. Девятый десяток разменя
ли бывший горняк И.Русалев и 
бывший второй секретарь Мага
данского обкома КПСС Б.Смир
нов. Но связи с Магаданом они 
до сих пор не теряют. Так что зо
лотой юбилей Магаданской обла
сти — это и наш праздник.

Валентин ЗЕНКОВ, 
руководитель

Екатеринбургского 
отделения Совета 

ветеранов Колымы и 
Чукотки, ответственный 

редактор альманаха 
“Уральцы на Колыме 

и Чукотке”. 

утратили свою собственность. 
Католическая часть ордена 
впоследствии переехала в Рим, 
под защиту папы римского. 
Ныне это суверенный военный 
орден госпитальеров святого 
Иоанна Иерусалимского, Родос
ский и Мальтийский, штаб-квар
тира которого находится в Риме. 
Сейчас правит 78-й по счету ма
гистр за почти тысячелетнюю 
историю ордена, а 72-го вели
кого магистра Павла Романова 
здесь считают не юридическим, 
а фактическим главой ордена.

До 1917 г. в России продол
жали существовать наслед
ственные командорства учреж
денного Павлом I православно
го приорства. К 1917 г. их было 
56. После октябрьского перево
рота многие рыцари и командо
ры наследственных коман- 

дорств оказались в эмиграции. 
В 1928 г., собравшись в Пари
же, они решили объединиться в 
приорство. Под руководством 
великого князя Александра Ми
хайловича Романова было со
здано Русское великое приор
ство Христа Спасителя, объя
вившее о своей правопреем
ственности о.т основанного в 
1798 г. Великого российского 
приорства. Приорство Христа 
Спасителя обратилось к велико
му магистру католической вет
ви ордена с предложением под

твердить, что оно является час
тью ордена, т. е. признать оче
видный факт. Но и великий ма
гистр, и совет ордена, и римс
кий папа отказали, заявив о сво
ем желании видеть все подраз
деления ордена католическими.

Таким образом, Русское при
орство Христа Спасителя про
должило самостоятельное су
ществование. По причине зак
рытого и элитарного характера 
приорства его деятельность по
степенно угасала со смертью 
рыцарей-основателей.

ВНАЧАЛЕ 1990-х годов один 
из командоров наследствен
ных командорств член приорства 

Христа Спасителя барон Тор 
Кристофер фон Раден, потомок 
российского баронского рода, 
правнук шведского короля Кар
ла XV, экс-президент шведского 
роялистского общества, вошел в 
контакт с дворянством России. 
Было принято решение о расши
рении приорства и возобновле
нии его деятельности.

23 февраля 1997 г. на основе 
приорства Христа Спасителя 
было учреждено Свободное ко
мандорство святого Андрея

■ ПРОФЕССИИ

Хозяйка автобуса
Это случилось в одном из екатеринбургских автобусов. В 
ответ на просьбу заплатить пассажирка... откусила 
кондуктору фалангу пальца; выплюнула и растоптала. О 
небывалом происшествии тогда рассказали многие СМИ.

Мне о нем поведали сами кон
тролеры, когда я попросила рас
сказать о трудностях профессии. 
Все как одна - об этом, хотя, на
верное, и не знакомы друг с дру
гом. Случай, конечно, из ряда вон. 
Хотя они повидали от пассажиров 
всякое. Кондукторов бьют по го
лове, хватают за волосы, срыва
ют сумку. А уж хамят им на каж
дом шагу, редко обходясь нейт
ральным “отвали”.

Так что моральных трудностей у 
этой работы не меньше, чем физи
ческих. Если не больше. Хотя и фи
зических тоже хватает. Первая сме
на начинается в пять часов утра. 
Можно представить, когда прихо
дится вставать. Это если ты житель 
областного центра. Но почти тре
тья часть екатеринбургских кондук
торов живет в Реже, Асбесте, Пер
воуральске... Многие трудятся по 
полторы смены, так что домой они 
попадают только переночевать. А 
условия работы? Давятся в часы 
пик, замерзают в холодных сало
нах, часами ездят, извините, без 
возможности сходить в туалет.

Первозванного ордена святого 
Иоанна Иерусалимского со штаб- 
квартирой в Швеции, имеющее 
прямую преемственность и про
должающее традиции учреж
денного, императором Павлом 
Великого российского приор
ства. Командорство — незави
симое орденское объединение. 
Оно не является узкосословным 
обществом, открыто для вступ
ления лиц как дворянского, так 
и недворянского происхожде
ния православной, англиканс
кой, евангелическо-лютеранс
кой и римско-католической кон
фессий.

Иногда орден святого Иоан
на Иерусалимского причисляют 
к организациям масонским. 
Этот тезис несостоятелен хотя 
бы по двум причинам: история 
ордена значительно старше ис

тории масонства и, если после
днее отрицает христианство, то 
первый был учрежден с целью 
его защиты.

УЧРЕЖДАЯ в 1798 году Вели
кое российское приорство, 
Павел I видел будущих членов 

ордена не только воинами, но и 
учителями нравственности, про
светителями по части науки и 
дипломатии. В связи с этим он 
намеревался открыть доступ в 
Орден не только лицам знатно
го происхождения и отличив
шимся особыми заслугами на 

государственной службе, но и 
ученым и писателям.

Орден пополняется новыми 
членами, однако прием очень 
строгий: кандидат должен иметь 
рекомендацию от кавалера ор
дена и выдержать испытатель
ный срок в один год. Рекомен
дацию же получают лица, кото
рые проявили себя в делах ми
лосердия,· благотворительнос
ти, в сфере культуры и образо
вания, соответствуют многим 
иным требованиям, которых ры
царство придерживается более 
900 лет. В кодекс рыцарства 
входят обязанности говорить 
только правду, держать слово, 
защищать добро и правду от зла 
и беззакония, быть щедрым и 
милосердным к ближнему.

Кавалеры ордена должны ак
тивно участвовать в преобразо
вании общества посредством 
участия в гуманитарных, про
светительских и благотвори
тельных проектах. Политических 
целей орден перед собой не ста
вит. Каждый новый кавалер (ры
царь) Ордена приобретает не 
права, а прежде всего обязан-

Конечно, они сами эту работу 
выбрали, и при приеме им прямо 
говорят, что их ожидает. Впрочем, 
об этой профессии не совсем пра
вильно говорить, что ее выбрали. 
Ведь на кондукторов нигде не учат, 
и вряд ли стать ими кто-нибудь 
мечтает, разве что совсем малень
кие дети. Вернее сказать - про
фессия выбрала. Выбрала женщин 
предпенсионного и пенсионного 
возраста (в абсолютном большин
стве), не нашедших применения 
своим силам и знаниям в совре
менной жизни. Прежде чем прода
вать билеты в транспорте, они 
были работницами на предприяти
ях, нянечками в больницах или дет
ских садах, продавцами. Да кем 
только ни были они в те времена, 
когда им платили мизерную зарп
лату или не платили вовсе.

И поэтому они такие разные. А 
уж какие не одинаковые мы, пас
сажиры! Можно сказать, великие 
выдумщики ради пятачка. У одно
го нет этой денежки, потому что 
его только что ограбили (выписа- 

ности: обязанности делать доб
рые дела.

ЧАСТО, когда говоришь “ор
ден”, прежде всего считают, 
что это награда, то есть знак. 

Это и так, и одновременно не 
так. Латинское слово “орден” 
первоначально обозначало со
общество лиц, связанных общей 
целью и особыми правилами 
жизни. Позже наименование пе
решло и на внешние знаки при
надлежности к такому сообще
ству (ордену) — кресты, ленты, 
усвоенные затем современными 
государствами в качестве зна
ков отличия в военной и граж
данской службе. В России орде
на введены Петром I. Самый 
первый из них — орден св. Анд
рея Первозванного. Учрежден
ный 30 ноября (13 декабря) 
1698 г. и восстановленный в 
1998 г. Президентом Б.Ельци
ным в качестве высшей награды 
Российского государства, этот 
орден только что отметил свой 
305-летний юбилей.

Свободное командорство 
святого Андрея в настоящее 
время организационно состоит 
из штаб-квартиры в Швеции и 
нескольких национальных деле
гаций, в том числе Российской 
и Украинской. Две последние 
представлены в Екатеринбурге 
индивидуальными членами в 
ранге рыцарей чести. Среди них 
— известный правозащитник, 
один из основателей Уральской 
независимой общественной 
библиотеки Виктор Пестов, из
вестный журналист Геннадий 
Чугаев. Членами других орден
ских объединений, берущих на
чало от древнего Ордена иоан
нитов, являются директор заво
да ОЦМ, ученый и меценат Ни
колай Тимофеев, банкир Олег 
•Гусев, директор научно-инже
нерного центра “Надежность и 

ресурс больших систем 
машин” УрО РАН, доктор 
технических наук Святос
лав Тимашев.

Командорство святого 
Андрея Первозванного 
ордена святого Иоанна 
Иерусалимского, следуя 
древнему орденскому 
девизу “Ради веры, ради 
пользы человеческой”, 
оказывает гуманитарную 
помощь, проводит куль
турную работу в целях ук
репления· христианской 
этики.В Екатеринбурге и 
России в целом мы еще 
не настолько укорени
лись и слишком малочис
ленны, чтобы заниматься 
специальной гуманиіер*" 
ной работой, как это, 
лают орденские отру, 
ры в Европе. Деята 
ность ордена в Росби 

это непосредственная деят( 
ность каждого из его члене 
области культуры, образовав 
медицины, благотворитель!) 
ти.

Меня спрашивают, иной 
рыцарство сегодня — не игр! 
это? Уверен: мир будет су/ 
ствовать до тех пор, пока л) 
будут уважать и ценить сил^ 
ловѳческого духа, который и 
ставляет внутренний стер» 
истинного рыцаря.

Александр ПРОН.
Рыцарь чести Свободн 

командорства свя· 
Андрея Первозван4 
ордена святого Йог

Иерусалимского рычав 
госпитальеров Малф 

кандидат исторических н|
НАСНИМКАХ:внизу-а^ 

этих строк во время цере 
нии посвящения в рыца 
вверху - во время открьі, 
выставки правозащитной! 
тературы в Уральской незг 
симой общественной библ 
теке (г.Екатеринбург); 
царский крест Мальтийсі 
ордена.

ли из больницы, вышел из і 
заключения — на.выбар4-А-ВР 
всего проигнорировать просьбу 
кондуктора оплатить проезду от
вернуться к окну и мечтать, меч
тать... Есть честные: просят про
везти остановку без оплаты. И не
редко получают согласие.

В общем, как мы к ним, так и 
они к нам. Жаль, что на случай кон
фликтов в общественном транс
порте не предусмотрен какой-ни
будь штатный Кот Леопольд с его 
замечательной фразой: “Ребята, 
давайте жить дружно!”

И, тем не менее, некоторым 
женщинам работать кондукторами 
нравится, они находят здесь свое 
призвание. Мы сталкиваемся с та
кими каждые утро или вечер, спе
ша на работу и домой. Они ведут 
себя, как настоящие хозяйки 
дома, каким является для них са
лон трамвая или троллейбуса. Они 
приветливы, вежливы, вниматель
ны. Такие не выгонят из автобуса 
целый класс ребятишек, которые 
включили музыку и продолжили в 
нем дискотеку...

Галина КОШЕЛЕВА, 
студентка 1 курса 

журфака УрГУ.

■ ПОДРОБНОСТИ

В Баку - осечка.
Но належлы еще остаются

ВОЛЕЙБОЛ
Потерпев два поражения 

выиграв всего один матч 
и 
в

группе “А” олимпийского отбо
рочного турнира в .Баку, женс
кая сборная России не смогла 
продолжить борьбу за един
ственную путевку в Афины...

Российская команда под руко
водством Николая Карполя выс
тупала в столице Азербайджана в 
следующем составе: Татьяна Гор
шкова, Анастасия Беликова, На
талья Сафронова, Елизавета Ти
щенко, Ольга Чуканова, Елена Тю
рина (все - “Уралочка”), Ирина 
Тебенихина, Екатерина Гамова, 
Елена Плотникова, Елена Сенни
кова, Марина Шещенина (все - 
подмосковное “Динамо”), Евге
ния Артамонова (“Фуджи”, Япо
ния).

Россия - Азербайджан - 3:1 
(25:20, 26:24, 26:28, 25:21).

Стартовая встреча сборной 
России превратилась в бенефис 
Гамовой: 204-сантиметровая на
падающая мощнейшими подача
ми и ударами с задней линии ра
зорвала оборону противника, ко
торому осталось довольствовать
ся лишь одной выигранной парти
ей. Большего хозяйки площадки 
добиться не сумели, несмотря на 
оглушительную поддержку бо
лельщиков, до отказа заполнив
ших трибуны бакинского Дворца 
спорта.

Россия - Польша - 1:3 
(22:25, 17:25, 25:22, 20:25).

В определенный момент пре
имущество подопечных Николая 
Карполя в первом сете достигло 
5 очков, но выиграть его им все 
равно не удалось. Ошибки на при
еме и накопившаяся усталость 
лидера команды Екатерины Гамо
вой привели к тому, что польки, в 
чьих рядах выделялась лучшая 
блокирующая ЧЕ-2003 
та Глинка, вырвали 
партии.

Второй сет вообще

Малгожа- 
победу в

прошел с
явным преимуществом соперниц । 
нашей команды. Осознав, что по- । 
чти все атаки россиянок идут че- । 
рёз Гамову, польки сумели ее 
нейтрализовать, а Чуканова, не- । 
смотря на призывы Карполя пе- : 
рестать «загружать» диагональ
ную, продолжала строить комби- । 
нации исключительно вокруг нее. ( 
Лишь в третьей партии в атакую- ; 
щие действия сборной России < 
активно включилась Наталья Саф- । 
ронова. Именно она организова- ।

ЧіГІйГ» Аг ЧІ·««
Завершились соревнования 

второго (областного) этапа 
первой зимней Спартакиады 
учащихся России по фигурно
му катанию и лыжным гонкам.

В Первоуральске в рамках от
крытого чемпионата и первенства 
Свердловской области по фигур
ному катанию за награды, как и 
ожидалось, боролись 11-15-лет- 
ние воспитанники трех школ: 
ДЮСШ Первоуральска, СДЮШ 
“Локомотив" и МУ ДОД ДЮСШ 
Екатеринбурга. Среди мальчиков 
и девочек (первый спортивный 
разряд) первенствовали Георгий 
Пасталица (Первоуральск) и 
Маша Денисова (Екатеринбург). 
Среди девушек и юношей, канди
датов в мастера спорта, победи
телями стали екатеринбурженка 
Илона Денисова (ДОД ДЮСШ) и 
Дмитрий Лапшин (Первоуральск).

По итогам соревнований в 
сборную области вошли 14 фигу
ристов: две спортивные пары и по 
пять одиночников - юноши и де
вушки. Они примут участие в со
ревнованиях третьего этапа (ок

ницы (они играли свой первый 
матч) шанса сделать важный шаг 
на пути в полуфинал не упусти
ли.

Германия - 
(25:21, 16:25, 
15:13).

Победитель 

Россия - 3:2 
23:25, 25:16,

этой встречи
вслед за сборной Польши полу
чал право сыграть в плей-офф. 
Высокая значимость поединка 
предопределила его нервный де
бют: три подряд атаки Гамовой 
сделали счет 3:1 в пользу росси
янок, но последовавшая затем 
серия мощных подач Анжелины 
Грюн вывела вперед уже сбор
ную Германии (8:4). Команды 
продолжали часто ошибаться, но 
до конца первой партии разрыв 
в счете почти не менялся. Одна
ко в начале второго сета на по
дачах Гамовой команда Карполя 
повела 5:0. Россиянки поймали 
кураж, в наших рядах разыгра
лась Анастасия Беликова, и в оп
ределенный момент показалось, 
что матч начинает плавно катить
ся к легкой победе нашей коман
ды..

В третьей партии при счете 
15:15 на площадке впервые по 
ходу турнира появилась Евгения 
Артамонова (все последнее вре
мя она восстанавливалась от 
травмы спины). Впрочем, спустя 
8 розыгрышей она ее покинула: 
видимо, рисковать здоровьем 
одного из своих самых опытных 
игроков в удачно складывавшем
ся матче Карполь не пожелал. Но 
вернуться в игру Артамоновой 
все же пришлось. В четвертой 
партии россиянки неожиданно 
утратили концентрацию и позво
лили немкам довести дело до 
тай-брейка, завершившегося в 
их пользу.

Результаты других матчей в 
группе "А": Азербайджан - Герма
ния - 0:3, Польша - Германия - 3:2, 
Азербайджан - Польша - 3:0.

Германия и Польша, набрав
шие по 5 очков, вышли в полуфи
нал, где встретятся соответ
ственно с командами Италии и 
Турции, а волейболистки России 
и Азербайджана, имеющие в ак
тиве по 4 очка, остались ни с чем.

Таким образом, сборная Рос
сии упустила возможность заво
евать путевку на Олимпиаду- 
2004, и теперь ей остается рас
считывать только на победу в ми
ровом квалификационном турни
ре, который пройдет в мае.

Г »"ЧИ И «»»■ІІ.

ружных), которые пройдут тоже 
в Первоуральске с 12 по 15 ян
варя. На старт выйдут спортсме
ны Уральского и Приволжского 
федеральных округов.

А около ста участников вто
рого этапа Спартакиады по лыж
ным гонкам провели свои сорев
нования в рамках чемпионата и 
первенства Свердловской обла
сти на базе СКА. Главными геро
ями состязаний стали одержав
шие победы на двух дистанциях 
Ольга Трофимчук (краснотурьин- 
ская СДЮШОР) и Дмитрий Васи
льев (екатеринбургская СДЮ
ШОР №19).

В командном зачете победу 
одержали новоуральцы (школа 
№53). Второе место - у СДЮ
ШОР №19, третье - у команды 
СДЮШОР Краснотурьинска.

На старт соревнований выхо
дил и двукратный олимпийский 
чемпион Сергей Чепиков, при
нявший затем участие в награж
дении призеров.

Алексей СЛАВИН.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Перемены пойдут
------------------------------------ ■ ОТДЫХАЕМ!--------------------------------------  

Рубрику ведет Петр ЛАМИН 

ЗВЕЗДЫ БАЛЕТА
«сш

на пользу
Восточный гороскоп с 12 по 18 января

КОЗЕРОГАМ удастся реализовать все за- 
мыслы, связанные с финансовой сферой. 
Бизнесмены могут рассчитывать на под
писание новых контрактов и соглашений, 

причем эти сделки принесут солидную прибыль. 
Заранее продумайте важные проекты и в конце 
предстоящей недели обсудите их с партнерами. 
Благоприятные дни - пятница и суббота.

ВОДОЛЕИ могут рассчитывать на улуч- 
шение материального положения. Дос- 

ІІПЛІИ тигнуть этого, по мнению астролога, 
можно будет за счет инвестиций в биржевые бу
маги и недвижимость. Для этого вам, конечно, 
может понадобиться небольшой стартовый ка
питал - рассчитывайте на друзей и родственни
ков. Звезды также помогут вам завязать перс
пективные отношения и обрести новых деловых 
партнеров. Удачные дни - четверг и суббота.

РЫБАМ удачу могут принести контакты с 
иностранцами. Для людей науки это об- 

УАг щение может закончиться приглашением 
на крупный международный научный фо

рум. Те же, кто занимается бизнесом, смогут на
метить с заграничными партнерами перспекти
вы создания совместных предприятий. Благопри
ятный день - суббота.

ОВНАМ предстоит выполнить задание на- 
чальства. Не следует огорчаться, если на 
первый взгляд это дело покажется вам не 
слишком интересным и утомительным - его 

результат способен открыть заманчивые перс
пективы для профессионального роста. У вас так
же велика вероятность обретения нового источ
ника дохода. Миллион, конечно, вам не подарят, 
но и то, что вы сможете получить, весьма вас 
обрадует. Удачные дни - среда и четверг.

^ТЕЛЬЦОВ ожидает предложение на- 
чальства о переходе на более ответ- 

** ственную руководящую должность. Хотя 
на новом месте вам придется начинать все зано
во, пусть вас это не пугает - любые изменения, 
связанные с работой, пойдут вам на пользу и по
могут полностью раскрыть творческий и органи
заторский потенциал. Благоприятные дни - чет
верг и пятница.
е > БЛИЗНЕЦЫ могут внезапно оказаться 

затронутыми переменами, которые уст- 
роит начальство с целью повышения эф
фективности работы организации. Астро

лог пока затрудняется сказать, положительный 
или отрицательный знак будут иметь эти пере
мены для вас. В любом случае, ничего в этом 
мире не происходит просто так, поэтому все, что 
произойдет в ближайшее время, воспринимайте 
как должное. Благоприятный день - суббота.

х РАКАМ звезды советуют тщательно сле- 
дить за своим финансовым положением и 

яЕи не предпринимать спонтанных крупных 
■Ж»" трат. Будьте как можно экономнее, по-

Унывать, тем не менее, не стоит - вполне воз
можно, что, потеряв деньги, вы обретете настоя
щую любовь. Удачный день - пятница.

ЛЬВАМ удача будет улыбаться бук- 
вально во всем. В первую очередь, 
весьма повезет вам в азартных играх. 
Хотя это не лучший способ заработать, 

для вас он окажется в ближайшие дни беспроиг
рышным, так что не упускайте момент. Стоит се
рьезно подумать и над вопросами карьеры - бла
гоприятное стечение обстоятельств и удача по
могут вам реализовать имеющиеся для профес
сионального роста возможности. Удачные дни у 
вас - понедельник и вторник.

_ ДЕВЫ могут рассчитывать на новые фи- 
•&Х^ нансовые поступления, которые со вре- 
\менем станут постоянным подспорьем се

мейного бюджета. В сфере профессио
нальной деятельности вероятны благоприятные 
изменения - повышение в должности или зна
комство с влиятельными людьми, благодаря ко
торым ваша карьера будет стремительно разви
ваться. Ваши удачные дни - понедельник и втор
ник.

а ВЕСАМ астролог советует не думать о 
работе. Если это возможно, устройте 

Ф Ф себе перерыв, поскольку ваше внимание 
больше нужно сейчас любимым людям, нежели 
коллегам. Проведите как можно больше вечеров 
в тесном семейном кругу. Это время идеально 
подойдет для обдумывания планов на будущее, 
наметьте для себя стратегию и четко следуйте 
ей. Это позволит вам вскоре сделать значитель
ный прорыв по всем направлениям. Ваши удач
ные дни - понедельник и вторник.
_ СКОРПИОНАМ необходимо быть пре- 

дельно аккуратными с информацией и 
не делать необдуманных выводов. По

мните, что слово легко может оказаться самым 
страшным оружием в ваших руках, однако не ис
ключено, что оно обернется против вас. Не пы
тайтесь выяснять отношения с окружающими, все 
равно вы ничего не добьетесь, а лишь испортите 
себе репутацию. Предельную осторожность аст
ролог рекомендует проявить и в денежных делах - 
вероятны крупные потери. Благоприятный день - 
воскресенье.

* СТРЕЛЬЦОВ ожидает неделя, которая 
окажется наиболее стабильной в финан- 
совом плане за многие последние ме- 

*** сяцы. Вы даже сможете позволить себе 
пройтись по дорогим магазинам и модным бути
кам - существенной угрозы воцарившемуся вок
руг вас материальному благополучию это не 
представит. Обратите внимание на сферу лич
ных отношений, избегайте необдуманных поступ
ков и грубости в отношении близкого человека, 
иначе назреет конфликт. Ваши удачные дни - по
недельник и вторник.
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Ответы на сканворд "В лесу она росла 
опубликованный 31 декабря

Вправо вниз:
Дед. Осанна. Тулуп. “Сати”. Явор. Один. Оба

бок·. Полувагон. Ро. Алиса. Регал. Сидор. Факир. 
Маг.

Влево вниз:
Год. Епанча. Топаз. Идол. Вата. Илизаров. 

Янус. Улов. Василиса. Ирис. Пирог. Борода. Ска
нер. Ню. Бора. Кол.

уг "Пеликана"

ций в иУальянскЙи городе Сгерра- 
ра. Доклад сотрудницы центра 
индивидуального образования

■цйй", ’Т'Ьссй и , Венгрии, Испании, 
Мексике, Турции.

Выступление Оксаны понрави-

іь, обсуждая его, сделали ак- 
Іт на механизмы и способы обу
чил детей умению пользовать- 
рравами человека. В западных 
,анах это обычно делают через 
іевые игры. Благодаря этому 
іи лучше усваивают, запомина- 
информацию. Заинтересовав- 
сь деятельностью центра “Пе- 
Дн”, Ким Санун попросился к 
і в гости, чтобы на месте изу

чить опыт уральцев, наметить пути 
совместной работы.

Почти десять дней француз

ский специалист вместе с сотруд
никами Центра индивидуального 
образования работал с детьми- 
инвалидами и детьми с тяжелой 
судьбой. Решив изучить ситуацию 
изнутри, технологию, опыт рабо
ты с инвалидами в “Пеликане”, 
Ким сделал для себя много откры
тий. Как он признался, отправля
ясь на Урал, не ожидал увидеть 
здесь такую интересную, профес
сиональную, многогранную дея
тельность. Впрочем, обмен опы
том был взаимный. Ким расска
зал коллегам о том, как они помо
гают “трудным" детям при устрой
стве в школу и на работу, как орга
низуют психологическую помощь, 
обучение ребят.

У французской организации 
много совместных международ
ных проектов по работе с детьми 
с представителями Великобрита
нии, Америки, африканских стран. 
Сейчас решили подключить к этой 
деятельности и свердловчан. За
дача стоит общая — сделать все 
возможное, чтобы из детей с ог
раниченными возможностями 
здоровья выросли достойные 
люди.

Оксана Глухих и ее коллеги и 
ребятишки верят в успех между
народного сотрудничества.

Виктор ВАХРУШЕВ.
НА СНИМКЕ: лидер моло

дежного движения Ким Санун в 
роли Санта Клауса.

Фото автора.

• 4-месячных пушистых котов белого, дымчатого, рыжего окраса и их сест
ричку тигрово-белого окраса, приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 35-13-32, Раисе.
• Полугодовалую кошку черного окраса с белыми лапами и грудью и кота 
такого же возраста тигрового окраса с белой грудью, приученных к туалету, 
— заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 28-48-74.
• Месячных котят черно-рыжего и тигрово-белого окраса, приученных к ту
алету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 53-48-73.
• Трех 1,5-месячных щенков-полукровок (помесь с лайкой, два мальчика и 
девочка) светло-пепельного окраса, с отличными задатками сторожа — в 
добрые руки.

Звонить по дом. тел. 12-34-30, Галине Ивановне.
• В районе Дворца спорта найден красивый 3-месячный щенок (мальчик) 
черного окраса с белыми лапами и грудью, послушный.

Звонить по дом. тел. 12-99-27, Надежде.
• Найдена маленькая (около трех месяцев) кошка белого окраса с черными 
пятнами, приучена к туалету.

Звонить по дом. тел. 74-33-07, Татьяне.
• Молодого кота тигрового окраса с белыми лапами и грудью, приученного 
к туалету, — добрым хозяевам.
Здесь же предлагается найденный молодой пес, похожий на боксера, бело
коричневого окраса.

Звонить по дом. тел. 50-15-19, Вере Емельяновне.
• 1,5-месячного щенка-полукровку (мальчик) песочного окраса — любящим 
хозяевам.

а b с d е f g h

------- ■ ШАХМАТЫ------------------------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
ЭТЮД А.ГУРВИЧА, 1960 ГОД

Белые: Крс8, ЛсЗ, СИ7 (3).
Черные: Кра8, СеЗ, СИЗ, К15, пп. сб, 65, (3 (7).

Ничья.
ОТВЕТЫ НА ЗАДАЧИ, 

ОПУБЛИКОВАННЫЕ 27 ДЕКАБРЯ
Решение задачи Н.Мансурова: 1.ФсІ4! (с уг

розой 2.Л12х) 1...Л14 2.ФсІЗх; 1...Се4 2.Ф12х. Лож
ный след 1.Крд1? Лд8!

Решение этюда братьев Платовых: 1 ,Ь7 ЛсІ5+ 
2.КрЬ6! (2.Кра6? Л68 или 2.КрЬ4? Л68 З.К66+ КрІЗ 
4.Кс8 ЛсІ1) 2...Л68 З.К66+ КреЗ (З...Л:сІ6+ 4.Крс7) 
4.Кс8 ЛсІ1 5.Kd6! (5.Крс7? Лс'1+! б.Кр ЛЫ, ничья) 
5...Л:Ц6+ 6.Крс7, и белые выигрывают.

Решение задачи К.Гаврилова: 1.Фс7! (цугц
ванг) 1....КрЬ4 2.ЛИ6х; 1....есІ 2.ФИ7х. В обоих 
вариантах используется засада белого ферзя!

Звонить по дом. тел. 18-36-59.
• 1,5-месячную кошку рыже-черно-белого окраса, приученную к туалету, — 
заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 17-05-75, Евгении, вечером.
• Просьба помочь найти собаку — черную болонку (мальчик), в коричневом 
ошейнике, которая, испугавшись выстрелов петард, заскочила в трамвай 
№ 3 на остановке “Заводская” (ВИЗ) и уехала. Очень страдает хозяйка.

Звонить по дом. тел. 47-09-02, 23-70-00.
• Двух 2-месячных щенков-полукровок (оба — мальчики) черного окраса с 
подпалом — в надежные руки.

Звонить по дом. тел. 62-55-04, Валентине.
• 1,5-месячную кошку белого окраса и молодую кошку рыжего окраса, при
ученных к туалету, — надежным хозяевам,

Звонить по дом. тел. 46-09-89.
• 3-месячных кота черно-белого окраса и кошку трехцветного окраса и 5- 
месячного кота рыжего окраса — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 35-83-70, Нине Михайловне.
• 2-месячных щенков от небольшой комнатной собаки (два мальчика и две 
девочки) коричнево-белого окраса, здоровых — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 53-48-73, 70-03-47.
• Двух 2-месячных щенков-полукровок (помесь лайки с овчаркой, мальчи
ки) песочного окраса — в надежные руки.

Звонить по дом. тел. 45-33-00.
• Месячных котят (два кота) сиамской породы красивого светло-кремового 
окраса с голубыми глазами — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 30-22-80.
• 2-месячных котят (кот и кошка) белого окраса с черными пятнами, при
ученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 30-84-96.
• Приют “Серебряный бор" предлагает молодых здоровых животных: щен
ков кавказской овчарки, щенков-полукровок (помесь с кавказской овчар
кой), щенков немецкой овчарки, 3-месячного черного терьера (мальчик), 
питбуля (девочка), боксера (мальчик).

Звонить по тел. 47-98-90, Светлане, или ехать автобусом №157 
от остановки “Восточная” до остановки “Сады”.

• Добрым хозяевам предлагаем найденных ухоженных 
домашних животных: ягдтерьёра, бультерьера, ротвей
лера, английскую борзую, ризеншнауцера, Стаффор
да, французского бульдога, английского коккер-егіа- 
ниеля, питбуля, тибетского терьера, болонку, колли, 
трех щенков от небольшой собаки-полукровки, щенков- 
полукровок (помесь с овчаркой).

Звонить по тел. 24-44-36, Екатерине.
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НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ ВЛАДЕЕТ ЖИЛЬЕМ 
НА ОБЩУЮ СУММУ 50 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ

Население России в настоящее время имеет в собственности 
жилье на общую сумму примерно 50 млрд, долларов. Об этом 
сообщил на пресс-конференции вице-премьер правительства РФ 
Владимир Яковлев. Он напомнил, что всего в собственности на
селения находится 69 процентов общего'объема жилищных ре
сурсов. При этом ежегодно в строй вводится жилье на 14—16 
млрд, долларов. По словам Яковлева, для запуска эффективного 
рынка ипотечного кредитования, необходимо принять в течение 
первого полугодия' 2004 года около 36 законодательных актов и 
постановлений по ипотечному кредитованию. В свою очередь 
председатель Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг 
Игорь Костиков сообщил, что его ведомству необходимо принять 
в течение данного срока 15 документов, касающихся регулирова
ния ипотечного кредитования, в частности — эмиссии ипотечных 
ценных бумаг. Данный пакет документов будет касаться особен
ностей эмиссии данного инструмента, регистрации прав соб
ственности и раскрытия информации.

(“Известия”).

ПИНЦЕТ ПОД МИКРОСКОПОМ
Японские ученые создали сверхминиатюрный пинцет — малень

кий настолько, что, по словам исследователей, он может ухватить 
бактерию. Как сообщают специалисты научно-технического инсти
тута Химэдзи в городе Камигоритио (западная префектура Хиого), 
их микроскопический инструмент предназначен для работы с мик
росхемами и внутриклеточными структурами. Пинцет похож на 
смыкающиеся клешни размером менее одной тысячной милли
метра, прикрепленные к концу стеклянного стержня. Их получают 
в вакууме из углеродистого вещества, которое подвергается ион
ному излучению. Такой метод позволяет создавать сложные объем
ные конструкции, в частности, пинцеты с тремя и четырьмя клеш
нями. Они раскрываются под действием электричества и захваты
вают объект, когда напряжение выключается.

(“Российская газета”).

ЧУДЕСА БЫВАЮТ
Четырехлетний Юра из Кишинева проявил избыточную само

стоятельность, когда остался дома один.
Не раздумывая долго, он взял и выпрыгнул из окна 5-го этажа. 

К счастью, свершилось маленькое чудо — падая, малыш заце
пился за ветви большого дерева. Благодаря этому и остался 
жив, хотя получил сотрясение мозга, перелом нескольких ребер 
и ушибы внутренних органов.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Наркодилеры — 
под стражей

За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зафиксировано 280 
преступлений, 181 из 
них раскрыто.

Убийств не зарегистри
ровано. Зафиксирован 
один случай причинения 
тяжкого вреда здоровью, 
повлекшего смерть — в 
Кушве. Сотрудники мили
ции задержали 145 подо
зреваемых в совершении 
преступлений, из них тро
их находившихся в розыс
ке. Обнаружено два трупа 
без внешних признаков на
сильственной смерти.

За минувшие дни со
трудники милиции провели 
ряд успешных операций по 
изъятию наркотиков.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Железнодорожный 

район. 5 января сотрудни
ки милиции УВД Екатерин
бурга на улице Артинской 
задержали автомашину 
“Жигули”. В ней находилось 
четверо молодых людей 
1979—1981 годов рожде
ния. В салоне автомобиля 
было обнаружено и изъято 
три шприца: один с жидко
стью бурого цвета и два пу
стых. Установлено, что 
жидкость в шприце — геро
ин. Оперативники выясня
ют канал поставки смерто
носного порошка.

6 января около 19.30 
стражи порядка районного 
УВД задержали гражданку

1978 года рождения. У нее 
обнаружили и изъяли нарко
тическое средство — героин 
массой 1,56 грамма. Воз
буждено уголовное дело.

6 января на улице Автома
гистральной сотрудники ми
лиции задержали граждани
на 1974 года рождения, у ко
торого в ходе контрольной 
закупки изъяли героин мас
сой два грамма. Возбужде
но уголовное дело.

• Верх-Исетский район. 
8 января сотрудники УБОП 
ГУВД области совместно с 
сыщиками уголовного ро
зыска УВД Екатеринбурга и 
следователями ГСУ ГУВД 
провели операцию по задер
жанию двух наркодилеров. В 
сети стражей порядка уго
дил ранее судимый за нар
котики уроженец Азербайд
жана 1971 года рождения и 
неработающий 1973 года 
рождения. Операция нача
лась в 14.00 по переулку 
Скоростному. Там, во время 
контрольной закупки, был 
задержан один из нарко
сбытчиков, а вскоре на ули
це Викулова и второй. Об
щее количество обнаружен
ного и изъятого героина со
ставило 3,9 грамма. По мне
нию специалистов, изъятое 
зелье — высокого качества, 
вероятнее всего, афганско
го происхождения. Уголов
ное дело расследует главное 
следственное управление 
ГУВД области. Сбытчики со
держатся под стражей.

В федеральные и мировые судьи — по конкурсу
В соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ “О статусе судей в Россий

ской Федерации” Квалификационная коллегия судей Свердловс
кой области объявляет:

—об одной вакансии судьи Свердловского областного суда;
—о двух вакансиях судей Североуральского городского суда;
—о вакансиях судей (по одной) Ленинского и Октябрьского район

ных судов г. Екатеринбурга;
—о вакансии мирового судьи Чкаловского района г.Екатеринбур

га.
Кроме того, объявляется конкурс на замещение должности пред

седателя Пышминского районного суда.
Соответствующие документы и заявления (при обязательном ус

ловии сдачи квалификационного экзамена на должность судьи) от 
претендентов в судьи принимаются по рабочим дням до 16 января 
2004 года с 10 до 16 часов по адресу: 620019, г.Екатеринбург, ул.Ма
лышева, 26, каб. 604.

Поступившие заявления будут рассматриваться 20 января 2004 
года с 9.30 по указанному адресу в актовом зале (6-й этаж).

Справки по телефонам: 8 (3432) 71-23-69, 23-40-46.

Я, Ушаков Сергей Кузьмич, извещаю членов-пайщиков 
СПК “Новолялинский” о намерении выделить земельный 
участок в счет земельного пая в урочище “Новоселово”. 
Общая площадь участка 1,08 га пашни и 0,05 га сенокос.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
(к) Публикации, обозначенные этим знаком, печата
ются на коммерческой основе. За содержание и досто
верность рекламных материалов ответственность не
сет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский ра
бочий»: Екатеринбург, ул. Тургене
ва, 13. Тел. 71-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации УФПС 
- 71-68-26.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-мага
зин http://uralprsss.ur.ru

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.
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