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Ушел 
и не вернулся 

Сорокашестилетнего 
безработного жителя 
Туринска Александра 
Воронова ищут с девятого 
числа минувшего месяца. По 
сообщению его матери, 
Александр Михайлович 
отправился за ягодой по 
знакомым ему местам в 
лесной массив около 
бывшего таежного поселка 
Поречье. Запас продуктов, 
что взял он с собой, должен 
давно закончиться, даже при 
самом экономном питании. 
Что с человеком? Где он?

Эти вопросы наводят на горь
кие предположения. Лес похо
ронил немало людей. Особенно 
не щадит тайга физически сла
бых, плохо ориентирующихся на 
местности, легко поддающихся 
панике. В прошлом году в эту же 
пору потерялась, уйдя с мужем 
и дочкой за грибами недалеко 
от села Чукреевское Туринского 
района, двадцатипятилетняя 
Юлия Шестакова. Поиски, в ко
торых участвовали отряды мес
тной милиции, казаков, охотни
ков, так и не дали результатов. 
Примерно через месяц их пре
кратили. Было ясно, что Юли в 
живых уже нет. К несчастью, она 
совсем не умела ориентировать
ся в лесу. По словам мужа, ув
лекшись поиском грибов, Юля 
быстро ушла в сторону, и он не 
смог до нее докричаться.

Согласитесь, грибные лес
ные полянки, клюквенные боло
та, брусничные гривы, кедрачи 
так заманчивы, что от удоволь
ствия и дум о доходе многие те
ряют голову. “Однажды, — вспо
минает один из знакомых ягод
ников Юрий; — я бДин ушел на 
незнакомое клюквенное болото. 
Даже имея компас, сбился с 
пути. Ночью съел у костра пос
ледний кусок хлеба. Весь сле
дующий день блудил и не смог 
выйти на деревню. Вымотался, 
стал часто отдыхать. Питаться 
пришлось клюквой и рябиной, 
что попадала на пути. Вышел к 
деревне только на четвертые 
сутки. Скажу честно, когда я уви
дел дома, встал на колени и за
рыдал от радости”.

Любители грибов, лесных 
ягод, кедрового ореха, по дан
ным ГУВД нашей области, теря
ются ежегодно десятками. Но 
ничто не останавливает сборщи
ков дикоросов. “Горько, когда 
люди гибнут в лесу по собствен
ной глупости, — говорит стар
ший оперуполномоченный Ту
ринского ОВД Александр Кузь
минский. — Чтобы таких траге
дий было меньше, можно посо
ветовать вот что. Если не мо
жешь ориентироваться на мест
ности или недостаточно умело 
пользуешься компасом, иди в 
лес в компании с надежным та
ежником. И держись в поле его 
зрения. Надо чаще перекликать
ся. На всякий случай необходи
мо иметь при себе спички, лиш
ний кусок хлеба. В случае, если 
заблудил чуть, ни в коем случае 
не паниковать. В общем, надо 
слушаться во всем людей опыт
ных, бывалых”.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

■ ВИЗИТ |

Экономические связи Среднего Урала 
и Таджикистана будут развиваться

Э.Рахмонов и Э.Россель.
Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

8 сентября состоялись переговоры Э.Росселя с президентом 
Республики Таджикистан Эмомали Рахмоновым, в ходе 
которых обсуждались перспективы сотрудничества 
Свердловской области и среднеазиатской республики.

Э. Россель и Э. Рахмонов рассмотрели перспективы кооперации 
предприятий СУАЛ-Холдинга и Таджикского алюминиевого завода. 
На первом этапе планируется поставка уральского глинозема на 
Таджикский алюминиевый завод.

Также Эдуард Россель и Эмомали Рахмонов договорились о со
здании совместного машиностроительного предприятия, где пла
нируется организовать производство подвижного железнодорож
ного состава, коммунально-строительной и сельскохозяйственной 
техники.

9 сентября, во второй день визита в Таджикистан, губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель присутствовал на военном 
параде на площади Дусти в Душанбе по случаю Дня независимости 
Республики Таджикистан.

По окончании торжеств Эдуард Россель и члены официальной 
свердловской делегации встретились с главой Душанбе Махмадс- 
кидом Убайдуллаевым. Разговор шел о перспективах сотрудниче
ства Среднего Урала и столицы Таджикистана. М.Убайдуллаев зая
вил о возможности приобретения уральских труб для коммунально
го хозяйства Душанбе, а также двухтарифных счетчиков производ
ства Уральского приборостроительного завода.

М.Убайдуллаев предложил провести в Душанбе Дни Свердловс
кой области, чтобы познакомить жителей Таджикистана не только с 
промышленностью Среднего Урала, но и с культурными достижени
ями уральцев. Глава города пригласил Эдуарда Росселя на празд
нование 80-летия Душанбе как столицы Таджикистан?, которое со
стоится 18—21 ноября 2004 года.

Вечером 9 сентября Эдуард Россель прибыл в Екатеринбург.

Департамент информационной политики губернатора
Свердловской области.

ТЕРРИТОРИЯ ПАЛЕСТИНСКОЙ АВТОНОМИИ 
ОБЪЯВЛЕНА ЗАКРЫТОЙ ДО КОНЦА СЕНТЯБРЯ

Согласно приказу министра обороны Израиля Шауляя Мофаза, 
сообщают местные СМИ, Западный берег реки Иордан и сектор 
Газа будут полностью изолированы от территории Израиля в связи 
с чередой еврейских осенних праздников. В соответствии с этим 
решением палестинцам будет запрещен доступ в Израиль. На тер
риторию Палестинской автономии также смогут проходить только 
израильские военные.

По словам представителя военного командования Израиля, эта 
мера принята с целью защитить граждан страны от возможных тер
актов. //РИА «Новости».

КОСТА-РИКА ВЫХОДИТ из списков 
СОЮЗНИКОВ США

Конституционный суд Коста-Рики вынес в четверг постановле
ние о том, что страна не может далее считаться частью коалиции, 
поддерживающей политику США в Ираке. Об этом сообщает коста
риканские СМИ. Коста-Рика формально никогда не входила в воз
главляемую США коалицию и не направляла воинские контингенты 
в Ирак. Однако в течение войны в Ираке Коста-Рика присутствовала 
в списке союзников США на Интернет-сайте Белого дома.

Конституционный суд постановил, что пребывание Коста-Рики в 
списках союзников США противоречит конституции.

Глава костариканского МИДа Роберто Товар заявил в связи с 
решением суда, что правительство страны направит официальное 
письмо в Вашингтон с просьбой впредь не упоминать Коста-Рику в 
числе членов коалиции, поддерживающих политику США в Ираке. // 
РИА «Новости».

ИСПАНИЯ ПРИЗЫВАЕТ ВСЕ СТРАНЫ ВЫВЕСТИ 
ВОЙСКА ИЗ ИРАКА

Премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Запатеро в чет
верг заявил, что все страны должны последовать примеру Мадрида 
и вывести свои войска из Ирака. Об этом сообщает агентство 
Reuters.

«Я могу сказать, что решение о выводе войск было очень пра
вильным решением», - заявил Запатеро на пресс-конференции в 
Тунисе.

Сегодня я смотрю на ситуацию с глубокой озабоченностью. При |
всем уважении к тем странам, которые там присутствуют, чем боль
ше будет таких решений, на которое пошло испанское правитель
ство, тем больше будет открываться благоприятных перспектив», - 
сказал Запатеро.// Газета.Ни.

«ДЖЕМАА ИСЛАМИЯ» ВЗЯЛА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ВЗРЫВ В ДЖАКАРТЕ

Исламская террористическая организация «Джемаа Исламия»

I

§

I
взяла ответственность за теракт в австралийском посольстве в Джа- | 
карте. Кроме того, в распространенном через Интернет заявлении | 
эта организация грозит предпринять новые террористические ата- | 
ки в случае, если Австралия не выведет свои войска из Ирака. // | 
Reuters.

АМЕРИКАНЦЫ ГОТОВЫ ВЫБРАТЬ БУША
Президент США Джордж Буш опережает в популярности своего I 

соперника на предстоящих 2 ноября выборах сенатора-демократа I 
Джона Керри на 9 процентных пунктов. Это показал очередной оп- | 
рос населения, проведенный по заказу газеты «Вашингтон пост» и | 
телекомпании Эй-би-си.

По его результатам, если бы голосование состоялось в эти дни, | 
то президент-республиканец получил бы поддержку 52 процентов I 
избирателей, а Керри - 43-х.//Страна.ги.

в России

■ "МАГИСТРАЛЬ-2004

На переповой линии
Вчера завершила работу выставка- 
ярмарка “Магистраль-2004” в Нижнем 
Тагиле. Именно здесь можно было 
воочию увидеть, сколько предприятий 
работает на железнодорожную 
отрасль, сколько научных центров 
трудится над тем, чтобы сделать 
дорогу безопаснее, удобнее, 
экономичнее.

В этом году, как и в прошлом, на выс
тавке были заключены многомиллионные 
контракты. И это - главный итог. Пока точ
ная сумма не подсчитана, но, по предва
рительной оценке экспертов, она должна 
быть не меньше, чем в прошлом году, а это 
около 17 миллионов долларов и более 100 
миллионов рублей.

Вчера же выставку посетил губернатор 
Свердловской области Э.Россель. Во вре
мя знакомства с экспозицией Эдуард Эр- 
гартович заинтересовался модернизиро
ванным электровозом ВЛ-11. Выслушав по
яснения специалистов, он поднялся в ка
бину, поговорил с операторами, расспро
сил о рабочих качествах новинки.

После осмотра выставки губернатор 
принял участие в итоговой пресс-конфе
ренции. На вопросы журналистов отвечали 
также глава Нижнего Тагила Н.Диденко, 
вице-президент ОАО “РЖД” В.Гапанович, 
исполняющий обязанности министра про
мышленности, энергетики и науки Сверд
ловской области Н.Тихонов и другие офи
циальные лица.

Как отметил губернатор, “са
мое главное преимущество этой 
выставки, что она проходит в са
мом центре промышленной Рос
сии, что позволяет приезжать на 
нее всем производителям нашей 
страны и их европейским колле
гам”.

Губернатор поблагодарил всех 
организаторов и участников выс
тавки за успешную и плодотвор
ную работу и отметил, что она ста
ла запоминающимся событием, 
которое будет приносить реаль
ную пользу и результаты весь 
предстоящий год, до новой 
“Магистрали-2005".

По итогам выставки диплома
ми губернатора, правительства 
Свердловской области, главы 
Нижнего Тагила были награжде
ны двадцать четыре предприятия- 
участника, средства массовой ин
формации, среди которых — “Об
ластная газета”.

В этот же день Э.Россель при
сутствовал на еще одном знаме-

ни;
И АОРОЖНО- 
строитьной 

ТЕХНИКИ

2-я УРАЛЬСКАЯ 
ВЫСѴШКА - ЯРМАРКА 
ЖАААЗНОАОРШОЙ

нательном для Нижнего Тагила событии — 
торжественном открытии памятника созда
телям танка “Т-72”. Возведение монумен
та на пересечении Ленинградского про
спекта и улицы Зари шло шесть месяцев. В 
работе участвовали коллективы проектно
строительного комплекса ФГУП “ПО “Урал
вагонзавод” (УВЗ) во главе с заместите
лем директора А.Гуторовым, ряда цехов 
предприятия, екатеринбургского Транит- 
сервиса”, треста № 88, ЗАО “Тагилспецст- 
рой”. Заказчиком выступил УВЗ, где в 70-е 
годы был создан самый массовый в мире 
танк, признанный лучшей боевой машиной 
20-го века.

Губернатор отметил: танки и Урал нераз
рывно связаны еще со времен Великой Оте
чественной войны: “танк Победы” - Т-34-и 
Уральский добровольческий танковый корпус, 
принимавший участие во всех крупнейших 
сражениях от Курска до Берлина, - это зве
нья единой неразрывной цепи - уральской!

Открытие памятника Т-72, танку, вопло

тившему самые смелые для своего вре
мени конструкторские решения, — это 
дань памяти не только создателям, но и 
тем, кто воевал во всех “горячих точках” 
планеты. Подобного боевого опыта не 
имеет ни один танк в мире.

В канун профессионального праздни
ка танкистов, конструкторов, танкостро
ителей, Э.Россель заявил, что на те 
страшные события, которые потрясли 
Россию и мир в последние дни, мы отве
тим так, как наши отцы и деды в годы Ве
ликой Отечественной войны: добросове
стным, самоотверженным трудом на бла
го России. Уральское оружие всегда было 
надежным щитом нашей Родины.

Татьяна МОСТОК.
НА СНИМКАХ: слева - Э.Россель 

знакомится с экспозицией; вверху — 
во время пресс-конференции.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

ДЗАСОХОВ ОТПРАВИЛ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
В ОТСТАВКУ

Президент Северной Осетии Александр Дзасохов подписал указ 
об отставке правительства республики. «Указ вступает в силу с чет
верга», - сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь президента Игорь 
Дзантиев. «Ожидается, что кандидатура нового председателя пра
вительства будет внесена на рассмотрение парламента в ближай
шее время», - сказал Дзантиев. О готовящейся отставке правитель
ства Дзасохов объявил накануне на антиправительственном митин
ге во Владикавказе. Митинги во Владикавказе в связи с терактом в 
Беслане проходят уже несколько дней. Решение Дзасохова об от
ставке правительства Северной Осетии поддержал полпред Прези
дента России в Южном федеральном округе Владимир Яковлев. По 
его словам, к правительству республики накопилось много вопро
сов, в том числе и экономических. //REGIONS.RU.
СПЕЦСЛУЖБЫ УСТАНОВИЛИ ЛИЧНОСТЬ 
«ПОЛКОВНИКА»

Правоохранительные органы сумели установить личность бое
вика по прозвищу «Полковник», который руководил группой терро
ристов, захвативших школу в Беслане, сообщает в пятницу газета 
«Время новостей». Под этим прозвищем скрывался 32-летний уро
женец ингушского села Галашки Руслан Тагирович Хучбаров, еще с 
1998 года разыскиваемый УВД Орловской области за убийство трех 
человек, в том числе милиционера. По сведениям спецслужб, «Пол
ковник» принимал участие в ряде других крупных терактов, в част
ности в расстреле колонны федеральных войск под Галашками и 
подрыве здания УФСБ Ингушетии.

Вначале Хучбаров входил в отряд полевого командира Ибраги
мова, потом участвовал в нескольких операциях с Арби Бараевым, 
сообщает «Время новостей». В конце концов «Полковник» примкнул 
к отряду Шамиля Басаева, где стал одним из его приближенных. 
Как считают в спецслужбах, именно «Полковнику» Басаев в какой-то 
момент начал поручать самые крупные акции.

По о:геративным данным, «Полковник» также имел отношение и к 
подготовке шахидок, которые были в «Норд-Осте», взрывали себя в 
Москве и Моздоке. Показания против Хучбарова в свое время давал 
Рустам Ганиев, которого сейчас судят за организацию терактов и 
подготовку шахидок. Он характеризовал «Полковника» как крайне 
жестокого человека, сообщает «rA3ETA.GZT.RU».
СРЕДИ УБИТЫХ БОЕВИКОВ ХУЧБАРОВ 
ПОКА НЕ ОПОЗНАН

Представители спецслужб полагают, что он может быть среди 
тел, которые не поддаются идентификации, однако не исключают 
вариант, по которому боевик сумел уйти из школы. В Орловской 
области, где проживает подруга «Полковника» с его ребенком, уси
лены меры безопасности.//Лента.ru.

■ ПОДВОДЯ итоги

Британцы улетели, но обещали вернуться
Финансовой элите Великобритании, которая 7-8 сентября участвовала в 
Международной инвестиционной конференции, понравилась и сама 
Свердловская область, и инвестиционный климат в ней. Так что 
руководитель знаменитой Лондонской фондовой биржи Крис Гибсон-Смит 
намерен приехать на Средний Урал еще раз. Европейские бизнесмены не 
единственные, кто хочет наладить деловые отношения со Свердловской 
областью. Ею заинтересовалась даже экзотическая Коста-Рика.

Об этом рассказал министр междуна
родных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области Виктор Кокшаров. 
Вчера в пресс-центре “Интерфакс-Урал” 
он общался с журналистами на тему про
шедшей инвестиционной конференции. 
Заодно министр поведал и о планах сво
его ведомства по поводу налаживания 
“международных мостов” с другими стра
нами.

По словам В.Кокшарова, гостям по
нравилась не только хорошая организа
ция конференции, но и полезность для 
обеих сторон состоявшихся дискуссий.

Представители российских предпри
ятий узнали, что нужно для того, чтобы 
выйти со своими акциями на Лондонс
кую фондовую биржу (ЛФБ). Главное — 
прозрачность компании, высокий уро

вень корпоративного управления. Уже в 
2005—2006 годах на старейшей в мире 
бирже могут начать котироваться акции 
таких российских холдингов, как СУАЛ, 
УГМК, ВСМПО, ТМК, ЕВРАЗ.

Что это даст компаниям? В первую 
очередь, увеличится их капитализация, 
попросту говоря — стоимость. Потому что 
одно дело, объяснил В.Кокшаров, когда 
ценные бумаги российских компаний ва
рятся в своем отечественном соку, на 
российском фондовом рынке, объем ко
торого все еще очень мал. И совсем дру
гой вопрос, когда акции уральских пред
приятий торгуются на международном 
уровне, на площадках той же ЛФБ. Выс
тупавшие на конференции говорили, 
что в этом случае стоимость компаний 
за очень короткий срок увеличивается

в несколько, порой в десятки, раз.
Выгода от конференции не только 

крупным холдингам. Дело в том, что на 
ЛФБ есть площадка и для небольших ком
паний. И после конференции их предста
вители, по словам министра, начали “ос
ваивать, переваривать информацию”. Не 
исключено, что несколько небольших 
уральских компаний “созреют" для боль
шого “международного плавания".

Инвестиции, как известно, бывают 
прямые и портфельные. Последний слу
чай — это как раз то, что описано выше: 
инвестор приобретает пакет акций пред
приятия, тем самым вкладывая средства 
в его развитие. Прямые инвестиции пре
дусматривают стратегическое партнер
ство банка или инвестиционной компа
нии с тем или иным предприятием, когда 
средства вкладываются, скажем, в мо
дернизацию производства. Так вот, оба 
вида инвестиций в экономику области по
стоянно увеличиваются. За январь-июль 
их объем вырос почти на 30 процентов 
по сравнению с таким же периодом про
шлого года. По словам В.Кокшарова, об
ластное руководство рассчитывает на

увеличение инвестиций и в дальнейшем.
О том, что эти прогнозы имеют под собой 

реальную почву, говорит хотя бы такой факт, 
приведенный В.Кокшаровым. 19-21 сентяб
ря пройдут переговоры областного руковод
ства с заместителем МИДа Коста-Рики — по 
инициативе последнего. “Уже в Латинской 
Америке заинтересовались Свердловской 
областью”, — с удовлетворением проком
ментировал переговорные инициативы за
морской страны областной министр.

Хотят сотрудничать со Средним Уралом 
и в Европе. Осенью по просьбе голландс
ких бизнесменов пройдет презентация 
промышленности области в Стране тюль
панов. Помимо Среднего Урала аналогич
ный интерес Нидерланды высказали толь
ко к Московской области. В декабре прой
дет презентация Свердловской области в 
Баварии (Германия) и еще ряде госу
дарств, в том числе странах СНГ. Кстати, 
стало известно о желании МИД Азербайд
жана и Таджикистана открыть в Екатерин
бурге генконсульства этих стран.

Андрей КАРКИН.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

10 сентября

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

12 сентября наша область окажется в тылу циклона, 
пройдут небольшие дожди. Температура воздуха ночью 
плюс 1... плюс 6, днем плюс 10... плюс 15 градусов. Ве- 

ПОГОДЭЛ Г*Р с*мро-западный, 6—11 м/сек.
” 1 В начале следующей недели ожидается небольшое

потепление. С приходом гребня антициклона будет 
преимущественно сухо и умеренно тепло. Ветер останется западным, 
4—9 м/сек. Температура воздуха ночью поднимется до плюс 10... плюс 
12, днем до плюс 19 градусов.

В районе Екатеринбурга 12 сентября восход Солнца — в 7.23, заход — 
в 20.23, продолжительность дня — 13.00; восход Луны — в 3.43, заход 
Луны — в 20.22, начало сумерек — в 6.43, конец сумерек — в 21.02, фаза 
Луны — последняя четверть 06.09.

13 сентября восход Солнца * в 7.25, заход — в 20.21, продолжитель
ность дня — 12.56; восход Луны — в 5.09, заход Луны — в 20.30, начало 
сумерек — в 6.46, конец сумерек — в 20.59, фаза Луны — последняя 
четверть 06.09.

14 сентября восход Солнца — в 7.27, заход — в 20.18, продолжитель
ность дня — 12.51; восход Луны — в 6.34, заход Луны — в 20.35, начало 
сумерек — в 6.48, конец сумерек — в 20.57, фаза Луны — новолуние 14.09.
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■ ИЗ РЯДА ВОН

Погромы 
под "национальным 

соусом"?
Накануне в Екатеринбурге неизвестные молодчики 
устроили погромы трех кафе восточной кухни — “Каспий”, 
“Оазис” и “Шарташ”. В результате один человек погиб, 
двое с серьезными травмами госпитализированы.

Все случилось ночью. Моло
дые люди с битами и цепями, 
по виду скинхеды, действовали 
по одной схеме: забегали в за
ведения и крушили все на сво
ем пути. Потом закидывали по
мещения кафе бутылками с за
жигательной смесью.

Результат: кафе “Каспий” вы
горело полностью, при пожаре 
погиб 25-летний работник заве
дения. В “Оазисе” нападавшие 
палками избили двух охранни
ков, которых позже в тяжелом 
состоянии госпитализировали в 
городскую больницу. По словам 
директора кафе “Шарташ” Аве
тиса Маргаряна, зал его заве
дения тоже выгорел полностью.

Заявления по поводу нападе-. 
ний поданы в РУВД Октябрьс
кого и Кировского районов Ека
теринбурга. Двое злоумышлен
ников уже задержаны, их сей
час допрашивают. Сотрудники 
правоохранительных органов 
установили, что во всех бутыл
ках содержалась одна и та же 
зажигательная смесь.

Администрация пострадав
ших кафе считает, что преступ
ники преследовали одну цель — 
нанести ущерб тем предприяти
ям, владельцы которых - пред
ставители азиатских или кавказ
ских диаспор Екатеринбурга.

Возможно, время нападения 
на кафе кавказской кухни — сра
зу после трагических событий в 
Беслане — было выбрано спе
циально, чтобы замаскировать 
банальные конкурентно-крими
нальные разборки под благо
родную месть “кавказцам”.

Эту версию не подтвердил, 
но и не опроверг в разговоре с 
“ОГ” заместитель секретаря 
Совета общественной безопас
ности Свердловской области 
Павел Сюкасев. Он пояснил: 
пока идет следствие, рано де
лать какие-то выводы. Все про
яснится не раньше следующей 
недели. Однако пока правоох
ранительные органы склоняют
ся к тому, что погромы про
изошли не на почве межнацио
нальной розни.

Вот что заявил по этому по
воду П.Сюкасев: “Я не спешил 
бы увязывать произошедшее с 
терактом в Беслане. Мы вооб
ще очень быстро и часто нео
правданно начинаем связывать 
те или иные события”. В дан
ном случае такой подход не 
только не правилен, но и опа
сен, считает П.Сюкасев. “На 
Среднем Урале живут предста
вители более ста национально
стей и народностей. И делать 
такие поспешные выводы, — 
что погромы это месть за Бес
лан — значит, лить воду на 
мельницу бандитов, мечтаю
щих посеять вражду между на
родами".

Слава Богу, заявил П.Сюка
сев, на Среднем Урале все все
гда было спокойно. И так будет 
впредь, если жители области и 
дальше станут проявлять тер
пимость, мудрость и доброже
лательность по отношению к 
соседям.

Андрей КАРКИН.

9 сентября, около трех часов утра в Верхней Пышме 
неизвестные злоумышленники забросили четыре бутылки с 
зажигательной смесью в окна отдельно стоящего здания, 
где расположен ресторан “У Давида” и МУП “Комбинат 
общественного питания”.

—В нашем саду мы ведем отбор сре
ди обширного гибридного фонда, это — 
40 тыс. сеянцев и 2 тыс. сортообразцов 
коллекции. Биохимический анализ новых 
сортов яблонь селекционера станции Ле
онида Андрияновича Котова показал, что 
у них иммунная устойчивость к парше 
присутствует на генетическом уровне. В 
любой, самый неблагоприятный для ра
стений по парше год, у этих сортов на 
листьях и яблоках нет ни одного пятныш
ка. В таком саду не нужно применять ядо
химикаты. Если эти иммунные сорта за
ложить в промышленный сад — получит
ся действительно экологически чистый 
сад, не требующий химической обработ
ки. Соответственно и продукция будет 
экологически чистая. В яблоках сортов 
Первоуральская, Родниковая, Исеть бе
лая, Благая весть, биохимики определи
ли вдвое больше витамина С, чем в сред
нем в других сортах яблок. То есть, мы 
видим, насколько хорош наш местный 
материал, на основе которого создают
ся сорта уральской селекции. Об этом в 
свое время писал уральский ученый Ле
онид Вигоров и другие ученые-селекци
онеры.

—Я знаю, что вы активно поддер
живаете идею закладки крупного 
промышленного сада в нашей обла
сти. Ваши предложения на этот счет 
вошли в городской стратегический 
проект «Сады Урала», предусматри
вающий не только развитие люби
тельского садоводства, но и садо
водства на промышленных началах. 
Так ли нужны нам свои сады, ведь 
рынок буквально завален самыми 
разными фруктами из ближнего и 
дальнего зарубежья?

—Почему мы сегодня ратуем за то, 
чтобы заложить промышленный сад? 
Потому что у нас, на Среднем Урале, 
есть все к тому условия, есть садопри- 
годные места, есть зимостойкие, устой
чивые к различным болезням и очень 
урожайные сорта плодовых и ягодных 
культур. И хотя такой продукции, может 
быть, будет не так много, но опреде
ленный спрос на нее существует, по
скольку она действительно будет про
дукцией самого высокого качества. За
метьте, сегодня многие уже не хотят по
купать колбасную продукцию московс
ких производителей. Почему? Попробо
вали, разочаровались и теперь покупа
ют, в основном, изделия местного про
изводства. Рано или поздно это должно 
произойти с фруктами и ягодами.

Например, когда у меня заканчива
ются яблоки из моего сада и мне прихо
дится идти за ними в магазин, я очень 
об этом жалею. Когда же покупаю, то 
стараюсь выбирать наши южные ябло
ки. Потому что знаю, что в российских

■ ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ

Посалите 
яблоню...

Нужен ли Среднему Уралу промышленный сад?

Декоративный кустарник, красиво цветущее дерево, современный 
ландшафт, альпийские горки — этим сегодня увлекаются многие 
домовладельцы из числа обеспеченных людей. Им не нужен плодовый 
сад, потому что яблоки и груши они привыкли покупать в магазине. 
Директор Свердловской селекционной станции Ирине Богданова 
говорит таким: “Посадите лучше яблоню, яблоня ведь тоже красиво 
цветущее дерево, которое еще вдобавок украшают и яблоки. И разве 
плохо, что их еще можно сорвать и съесть". О том, что каждый 
садовод-любитель может сегодня вырастить в своем саду вкусные и 
полезные плоды, и как уральские селекционеры содействуют этому, — 

: наш разговор с директором селекционной станции. 
......................................................... ....

плодохозяйствах не хватает денег на ядо
химикаты, и есть надежда, что, допустим, в 
краснодарских яблоках яда меньше, чем в 
тех же красивых импортных плодах. Как спе
циалист могу сказать, что по технологии 
только от одной яблоневой плодожорки по
лагается провести до12 опрыскиваний.

Мы же являемся сторонниками экологи
чески чистого сада, и, повторяю, для его за
кладки у нас есть самые современные сорта 
местной селекции. Кстати, не случайно ра
ботой нашей станции и результатами иссле
дований наших селекционеров в последнее 
время все больше интересуются ученые са
мых разных селекционных центров страны.

—Чем вызван такой интерес?
—Во-первых, потому что мы самая се

верная селекционная станция от Москвы до 
Новосибирска и находимся в очень небла
гоприятных климатических условиях. Даже 
на востоке, в Южной Сибири, лето гораздо 
теплее, чем у нас. Во-вторых, своими сор
тами мы обеспечиваем довольно большую 
территорию. Это —Удмуртия, Татарстан, 
Пермская, Тюменская, Челябинская, Курган
ская области. Везде успешно выращивает
ся наш сортимент. И в-третьих, нам уда
лось пройти, как мы говорим, через "клима
тическое сито", то есть, мы создали такие 
сорта, которые даже в неблагоприятных кли
матических условиях способны давать вы
сокие урожаи.

В прошлом году на заседании президиу
ма Российской Академии сельскохозяй
ственных наук, посвященном возрождению 
отечественного садоводства, наряду с науч
ными институтами садоводства заслушива
лась только одна станция — Свердловская.

Почему велик интерес к нам? Потому 
что в традиционных центрах садоводства, 
находящихся в более благоприятных кли
матических условиях, где, без сомнения, 
все эти годы велась определенная работа 
на качество, на устойчивость к вредите
лям и болезням, мало внимания обраща
ли на зимостойкость. А в последние годы 
пошли изменения в климате, перепады 
температуры зимой, бесснежье в зимние 
периоды, — все это напрочь выбило из 
колеи российское садоводство.

Нас же природа заставляла работать в 
таком направлении, чтобы создавать сор
та зимостойкие и, в то же время, ни в чем 
не уступающие по вкусовым качествам 
южным плодам. Интерес к нашим сортам 
как раз и объясняется тем, что при высо
кой зимостойкости мы имеем мировой 
уровень качества. И об этом я говорю без 
всякого преувеличения. Конечно, это ве
ликий труд наших селекционеров, вели
кое совпадение. Для нашей зоны мы ре
шали проблему садоводства комплексно, 
поэтому мы имеем и зимостойкость и ка
чество. У нас много лет работают действи
тельно выдающиеся селекционеры, это 
Л.А.Котов, автор большинства сортов яб
лони и груши, Т.В.Шагина, селекционер 
по смородине, М.Г.Исакова, автор сортов 
вишни.

—Какими новыми сортами плодово- 
ягодных культур вы можете порадо
вать наших садоводов-любителей?

—Мы стараемся дать новым сортам 
жизнь, оформляем их как положено, но 
при этом ведем строгий отбор. В этом 
году в Госреестр селекционных достиже

ний включен сорт земляники Да
ренка, приняты в госиспытания 
сорта Виола и Гейзер. Включен в 
Госреестр сорт вишни Ожерелье 
и Мечта Зауралья. В госиспыта
ния приняты иммунные сорта яб
лони Первоуральская, Роднико
вая, Благая Весть, Исеть Белая, 
слива Завет, смородина Добрый 
Джин, груши Добрянка (Сентяб
рина), Компактная (Заречная), 
Талица (Скороспелка Свердловс
кая). (В скобках даны названия, 
под которыми садоводы знали эти 
сорта раньше, сейчас они пере
именованы. — Прим, автора).

—Наверное, трудно для но
вых сортов подбирать наибо
лее точные названия. Как вы их 
находите?

—Каждый селекционер ведет 
себе такую тетрадочку, куда за
писывает интересные названия. 
Где-то что-то услышишь, в сло
варь иногда заглянешь. Главное 
— никому раньше времени не го
ворить. Но иногда и секретность 
не помогает. Леонид Котов, на
пример, любит новые сорта ябло
ни и груши женскими именами 
называть. В дальнейшем мы бу
дем патентовать свои сорта, как 
это делается за рубежом.

—Какие это сулит выгоды?
—За рубежом селекционные 

центры финансируются фирмами, 
занимающимися либо размноже
нием той или иной культуры, либо

выращиванием продукции. Там действу
ет система “роялти”, то есть идут регу
лярные отчисления за использование 
сорта. Я называла те области, которые 
мы снабжаем своими сортами, но ника
ких отчислений от них мы, конечно, не 
получаем. Выращиваем саженцы, чтобы 
хоть немножечко продержаться на плаву 
в экономическом отношении. А так не 
должно быть. Выращивая саженцы, наши 
сотрудники теряют в качестве научной 
работы.

По причине недостаточного финанси
рования у нас не хватает и рабочих кад
ров. Обучим одних, поработают немного 
и уходят — зарплата низкая. А ведь об
резка дерева — это целое искусство. К 
каждому дереву подход должен быть ин
дивидуальным, поэтому работающий в 
саду даже простой рабочий — это чело
век творческий. Владение этим искусст
вом считается высочайшей квалифика
цией в садоводстве. Мы таких работни
ков стараемся поддерживать чем только 
можем. Основной костяк коллектива — 
пенсионеры, которых становится все 
меньше и меньше. На подсобных рабо
тах в сезон работают дети.

Чтобы любительское садоводство на 
Урале и дальше развивалось, сегодня 
надо больше пропагандировать, или как 
сейчас говорят, раскручивать идею ка
чественного красивого сада. Что мы ста
раемся постоянно делать.

Записала
Татьяна МАМОНТОВА. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.
Бутылки влетели в помещение 

второго этажа боковой стороны 
здания, наиболее удаленной от 
постов охраны. Ресторан, хозя
ин которого, по некоторым све
дениям, армянин, почра не пост
радал: в помещении как,раз шел 
ремонт, и бутылки попали в пус
тующую подСобк^.“1^^шё “Й6-т 
везло комбинату питания, в ко
тором, кстати говоря, произво
дятся полуфабрикаты для всех 
школ города. Одна из бутылок 
взорвалась в помещении бухгал
терии предприятия.

Шум с улицы и звон стекол 
привлекли внимание сторожей и

g 
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■ НОВАЯ ТЕХНИКА

Литейщики отказываются
от дерева

На предприятиях области внедряют новую технику. Так, 
ЗАО “Металлургический комплекс - Уралхиммаш” ждет 
новое оборудование из Англии.

Фирма “Casting Technology 
Intermation” поставит уральцам 
оборудование, работающее по 
новой технологии безмодельно- 
го производства — в литейный 
цех. Новое оборудование по
зволит Отказаться от дорого
стоящего изготовления моделей 
для литейного производства из 
дерева, существенно ускорить 
технологический процесс отлив
ки металла,, изготовлять модели
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■ АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Уральские турбины
падут свет и тепло

москвичам
Всестороннюю проверку прошли две газотурбинные 
установки ГТЭ-6 Уральского турбинного завода 
(Екатеринбург), установленные на районной тепловой 
станции (РТС) “Люблино” в Москве. Скоро начнется 
опытно-промышленная эксплуатация этих машин, 
вырабатывающих электричество и тепло.
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Тем самым мэрия столицы 
сделала новый шаг в развитии 
собственной, муниципальной 
энергетики, которая должна су
щественно дополнить возмож
ности ОАО “Мосэнерго”, входя
щего в систему РАО “ЕЭС Рос
сии”. Как заявил первый замес
титель мэра Москвы Юрий Рос
ляк, “электроэнергия, которая 
вырабатывается этими установ
ками, особенно нужна в пиковые 
режимы, в зимних условиях".

В поставках энергетического 
оборудования из Екатеринбурга 
заинтересовано и Мосэнерго. В 
настоящее время Уральский тур
бинный завод, входящий в груп
пу компаний “РЕНОВА", выполня
ет заказ на изготовление паро
вой турбины Т-110 для московс
кой ТЭЦ-23. Кроме того, запуск 
ГТЭ-6 в Люблино стал поводом 
для новых переговоров с пред
ставителями ОАО ХК "Привод” 
(г.Лысьва), которое изготовило 
установленные на них мощные 

возгорание удалось потушить в 
считанные минуты. Ущерб рес
торана составил около 2 000 
рублей, убытки комбината пита
ния намного значительнее: сго
рели многие бухгалтерские до- 
кумрцты и .предроложительно^ 
некоторая сумма наличных де
нег. "

Злоумышленникам удалось 
скрыться, правоохранительны
ми органами ведется след
ствие. По одной из версий эта 
хулиганская выходка могла быть 
делом рук местных скинхедов.

Александр ШОРИН.

любой конфигурации с высокой 
точностью. Полная стоимость 
инвестиционного проекта со
ставляет почти 65 млн. рублей. 
В ЗАО “Металлургический ком
плекс - Уралхиммаш" (холдинг 
“Уралинвестэнерго") последние 
два года вся полученная при
быль инвестируется в развитие 
производства.

Георгий ИВАНОВ.

турбогенераторы. Предметом 
переговоров стали возможные 
варианты дальнейшего сотруд
ничества в комплектных постав
ках газотурбинных установок.

Каждая из установленных 
ГТЭ-6 способна ежечасно про
изводить 12 мегаватт электри
ческой и 24 гигакалории теп
ловой энергии. Планируется, 
что в целом здесь будет еже
годно вырабатываться около 
110 миллионов киловатт-часов 
электроэнергии, причем тариф 
на ее отпуск будет ниже, чем в 
среднем по Мосэнерго.

По сравнению с установка
ми, в которых сжигается уголь, 
газотурбинные агрегаты более 
экологичны: уровень оксидов 
азота в отработанных газах 
ГТЭ-6 ниже в десять раз. Это 
особенно важно, так как тепло
вая станция “Люблино” нахо
дится в жилом массиве.

Георгий ИВАНОВ.

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

В кольце больших 
и малых проблем

Жарких летних месяцев не 
хватило руководству 
МО “Шалинский район”, 
чтобы решить наиболее 
острые проблемы, 
входить с которыми в 
отопительный сезон крайне 
нежелательно.

Одна из них — задолженность 
по зарплате перед рабочими му
ниципального унитарного пред
приятия “Шалинская жилищно
эксплуатационная организация” 
администрации муниципально
го образования “Шалинский 
район". Более 600 тысяч рублей 
задолжала она местным кочега
рам, слесарям-сантехникам, 
плотникам, рабочим других про
фессий. Сложившуюся обста
новку прокомментировал ны
нешний директор МУП Влади
мир Борисович Иванов:

—Мы — хозрасчетная орга
низация и должны, по идее, 
сами зарабатывать себе на 
жизнь. Однако муниципальный 
жилой фонд в Шале таков, что 
многие дома, построенные на
спех еще в 30-е годы XX века, 
сегодня проще было бы снести. 
Мы же вынуждены то латать в 
них кровлю, то менять трубы и 
батареи отопления. А ремонт 
обходится в копеечку из-за до
роговизны металла и других ма
териалов. В Шале из 38 тысяч 
квадратных метров муниципаль
ного жилищного фонда 6 тысяч 
— ветхое жилье. (Замечу попут
но: не только жилищный фонд 
требует в Шале особого внима
ния. Некоторые общественного 
назначения здания, например, 
то, в котором размещена редак
ция газеты “Шалинский вест

ник“, выглядят крайне запущен
ными. — Авт.).

На регодняшний день у меня 
зарегистрировано 30 заявлений 
от граждан на ремонт кровли и 
проведение других восстанови
тельных работ. А денег нет. От
куда они возьмутся, если ком
мунальное хозяйство финанси
руется по остаточному принци
пу, и даже те 20 процентов на
ших доходов, что администра
ция муниципального образова
ния “Шалинский район” должна 
возмещать предприятию на по
крытие разницы в тарифах, нам 
не поступают. В свою очередь, 
население не считает возмож
ным своевременно платить за 
коммунальные услуги, посколь
ку доходы крайне низки, да и не 
все работающие получают зар
плату своевременно. По штату в 
нашей организации должно 
быть 90 человек. Имеем только 
42. Квалифицированных рабо
чих в поселке почти нет. Спи
сочный состав мы, конечно, на
берем, можем укомплектовать
ся хоть сегодня. Не делаем это
го из соображений экономии за
работной платы. Касса у нас 
арестована. Мы в принудитель
ном порядке выплачиваем зар
плату в пределах 90 тысяч руб
лей в месяц. Потребуется не 
меньше полугода, чтобы пога
сить задолженность...

В.Иванов — пятый директор 
за последние полтора-два года, 
возглавивший всего месяц на
зад Шалинскую жилищно-эксп
луатационную организацию ад
министрации муниципального 
образования “Шалинский рай
он”. Его предшественники в той 

или иной мере “не справились” 
с поставленной перед ними за
дачей. Удастся ли В.Иванову, 
который однажды уже возглав
лял МУП в Шале, решить все или 
хотя бы основные проблемы, по
кажет время. Предположить 
наибольшую вероятность ус
пешного их решения можно 
лишь в том случае, если МО 
“Шалинский район” получит хоть 
какую-то материальную поддер
жку со стороны областного цен
тра.

Выплата зарплаты в МУПе — 
это хоть и существеннейшая из 
проблем, но она напрямую ка
сается только рабочих этой 
организации. Между тем, в 
Шале имеется такая “маленькая 
проблемка", которая здесь важ
на для большинства жителей, 
точнее говоря, для всех. Речь 
идет об освещении улиц.

Электрической энергией в 
муниципальном образовании 
“Шалинский район” распоряжа
ется директор ООО "Энергоша- 
ля” Алексей Михайлович Леон
тьев. Без его ведома ни один 
электрик не ввернет и не вывер
нет ни одну лампочку на осве
тительных опорах не только в 
Шале, но и в любых других на
селенных пунктах муниципаль
ного образования. В то же вре
мя без делового участия главы 
поселковой администрации 
районного центра Шали Вячес
лава Васильевича Ширяева упо
мянутые электрики также не по
лезут на столбы. В данном слу
чае воля В.Ширяева должна 
быть “переплавлена” в конкрет
ные суммы, которые впослед
ствии перейдут на счет как ООО 

“Энергошаля", так и той органи
зации, которая изготовляет со
временную осветительную ап
паратуру. Два этих руководите
ля, как рассказали жители “лес
ной столицы”, в течение минув
шего лет® вели переговоры друг 
с другом по проблеме освеще
ния улиц Шали. А.Леонтьеву и 
главе поселковой администра
ции виделась картина освещен
ности районного центра после 
того, как поселковый глава оп
латит стоимость современных 
уличных светильников предпри
ятию в Ревде, которое их изго
товляет. По нашим сведениям, 
В.Ширяев даже съездил в Рев- 
ду и оформил заказ на изготов
ление светильников, которые 
работали бы в автоматическом 
режиме, после чего принялся 
искать 50 тысяч рублей, чтобы 
оплатить заказанное оборудо
вание. Хотелось В.Ширяеву так 
осветить улицы Шали, чтобы ба
бушки-старушки могли в темное 
время суток потерянные днем 
иголки собирать. Не вышло. Де
нег не нашлось.

Если отсутствие уличного ос
вещения в Шале приводит к не
удобствам передвижения по по
селку, то долги за потребленную 
электроэнергию могут обер
нуться срывом отопительного 
сезона.

—Задолженность жилищно- 
коммунального хозяйства энер
гетикам превысила пять милли
онов рублей, — рассказала за
меститель главы МО “Шалинс
кий район” по социальной поли
тике Галина Владимировна Ши- 
ринкина. — Нам удалось, и не
плохо, подготовить к зиме 
объекты социальной сферы — 
детские сады, больницы, поли
клиники, но котельные обесто
чены, так что даже наличие угля, 
запас которого имеется на ме
сяц работы, ничего не дает. Ни 
один насос не будет включен, а 
без воды котельная работать не 
сможет. Кстати, без света сидят 
в районе и две школы — Чусовс
кая и Шамарская. Суммарный их 
долг за электроэнергию превы
шает 600 тысяч рублей. Глава 
муниципального образования 
Н.Петров обратился за помо
щью в областное правительство. 
Вся надежда на его поддержку, 
— завершила свое “повествова
ние” Г.Ширинкина.

Не первый раз входит в ото
пительный сезон с большими 
трудностями “столица" лесного 
края ШалЯ, нынешний не стал 
исключением. И это насторажи
вает: как бы временные трудно
сти не переросли в хроничес
кое состояние, когда для лече
ния болезни потребуются ради
кальные меры.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: здание, где 

размещается редакция газе
ты “Шалинский вестник”.

Фото автора.

Уральцы ищут правды 
в прокуратуре

В органы прокуратуры продолжают поступать 
многочисленные жалобы и обращения граждан, 
привлекаемых к административной ответственности, права и 
законные интересы которых нарушены решениями 
должностных лиц контролирующих и правоохранительных 
органов.

В этой связи в отделе Генпро
куратуры РФ в УрФО специально 
рассмотрены вопросы состояния 
законности в сфере администра
тивно-правовых отношений. В 
связи с грубейшими нарушения
ми прав граждан, незаконно при
влеченных к ответственности, в 
этом году прокурорам пришлось 
опротестовать свыше 2,5 тыс. не
законных решений. Кроме того, 
внесено более 700 представле
ний, по результатам рассмотре-

■ СТРОИТЕЛЬСТВО

И поликлиника, 
и Дворец правосупия.

Все букет
Вчера на пресс-конференцию с министром строительства и 
ЖКХ области А.Карловым в пресс-центре “Интерфакс-Урал” 
Екатеринбурга собрались представители многих СМИ, однако 
на встречу с журналистами прибыл только главный 
архитектор области Г.Мазаев.

—Министр заболел, но про
сил передать... — начал Гри
горий Васильевич краткий от
чет о строительстве социаль
но значимых объектов на 
Среднем Урале.

В минувшем году к таковым 
относились, к примеру, Храм- 
на-Крови и Дворец игровых 
видов спорта, еще раньше па
мятно введение в строй онко- 
гематологического центра для 
взрослых.

Теперь в областном центре 
начато строительство онкоге- 
матологического корпуса для 
детей, страдающих раком кро
ви. Сегодня здесь ведутся 
строительные работы на вто
ром этаже. Окончание строи
тельства —декабрь 2005 года.

Поликлиника госпиталя для 
ветеранов войн — не менее 
выстраданное. Ее семиэтаж
ное здание строится, как из
вестно, на добровольные по
жертвования граждан и орга
низаций. Пока здесь ведется 
монтаж фундаментов и уст
ройства свайного пола. Сегод
ня трудно поверить, что “по
ликлиника должна быть пост
роена к 60-летию Победы”. 
Однако известно, что на пред
приятиях стройиндустрии на
шей области: “ЖБИ-сервис”, 

ния которых 510 человек наказа
но в дисциплинарном порядке. К 
административной ответственно
сти привлечено 204 должностных 
лица, 102 руководителям право
охранительных и контролирую
щих органов объявлены проку
рорские предостережения о не
допустимости нарушений зако
нов. Кроме того, прокурорами 
возбуждено 9 уголовных дел.

Регион-Информ.

“Бетфор" и других — уже вов
сю отливаются железобетон
ные конструкции каркаса по
ликлиники.

В нынешнем году сдана в 
эксплуатацию первая очередь 
гостиницы “Руш" под Нижним 
Тагилом. В октябре намечен 
ввод и первой очереди обще
образовательной школы в 
Красноуральске.

К особо крупным социаль
но значимым объектам, возве
дение и реконструкция кото
рых курируется областным 
правительством и губернато
ром, относятся аэропорт 
Кольцово и Деловой информа
ционно-выставочный центр в 
Екатеринбурге, блок “Б” Двор
ца игровых видов спорта и 
Дворец правосудия (на месте 
недостроенного здания фаб
рики “Спортобувь” в област
ном центре, где поначалу хо
тели разместить СИЗО). Те
перь решили, что там распо
ложатся мировые судьи и об
ластной суд.

На пресс-конференции 
были представлены красочные 
плакаты — фасады будущих 
зданий. Впечатляет.

Татьяна КОВАЛЕВА.
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УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об антитеррористической комиссии 

Свердловской области
В связи с изменениями в системе и структуре федеральных органов 

исполнительной власти, в системе исполнительной власти Свердловс- 
кой области, а также в целях совершенствования деятельности анти
террористической комиссии Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об антитеррористической комиссии Сверд

ловской области (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
1)указ Губернатора Свердловской области от 12 марта 2001 года 

№ 159-УГ “О создании региональной антитеррористической комиссии 
Свердловской области” (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 2001, № 3, ст. 387);

2) указ Губернатора Свердловской области от 5 марта 2002 года 
№ 123-УГ “О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской 
области от 12 марта 2001 года № 159-УГ “О создании региональной 
антитеррористической комиссии Свердловской области” (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2002, № 3, ст. 335).

3. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете".
Губернатор Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
8 сентября 2004 года
№ 644-УГ -

УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора 

Свердловской области
от 08.09.2004 г. № 644-УГ 

"Об антитеррористической комиссии
Свердловской области”

ПОЛОЖЕНИЕ
об антитеррористической комиссии Свердловской области 
Глава 1. Общие положения
1. Антитеррористическая комиссия Свердловской области (далее — 

Комиссия) формируется при Губернаторе Свердловской области в со
ответствии с пунктом 6 статьи 6 Федерального закона от 25 июля 1998 
года № 130-ФЗ “О борьбе с терроризмом”, пунктом 4 постановления 
Правительства Российской Федерации от 06.11.98 г. № 1302 “О Феде
ральной антитеррористической комиссии” и подпунктом “с” пункта 1 
статьи 46 Устава Свердловской области в целях координации деятель
ности исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области и субъектов, осуществляющих борьбу с терроризмом на тер
ритории Свердловской области.

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правитель
ства Российской Федерации, нормативными актами федеральных ми
нистерств, решениями Совета Безопасности Российской Федерации, 
решениями Федеральной антитеррористической комиссии, решениями 
Федеральной окружной антитеррористической комиссии в Уральском 
федеральном округе и настоящим Положением.

3, Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
полномочным представителем Президента Российской Федерации в 
Уральском федеральном округе, территориальными органами феде
ральных органов исполнительной власти, областными и территориаль
ными исполнительными органами государственной власти Свердловс
кой области, органами местного самоуправления муниципальных обра
зований в Свердловской области, общественными объединениями и 
иными организациями, осуществляющими деятельность на территории 
Свердловской области.

Глава 2. Состав и порядок формирования Комиссии
4. Комиссия состоит из председателя Комиссии, его заместителей, 

ответственного секретаря и членов Комиссии.
5. Председателем Комиссии является председатель Правительства 

Свердловской области.
: ' Одним из заместителей председателя Комиссии является секретарь 

Совета общественной безопасности Свердловской области.
Членами Комиссии по должности являются управляющие управлен

ческими округами. Свердловской области.

Среди этой шумной 
ребячьей толпы вы
деляется необыч
ный мальчик: тоже в 
инвалидной коляс
ке. Он заливисто 
смеется, колеса так 
и мелькают, выпи
сывая сложные 
восьмерки...

Для “тети в ко
ляске” —а это пред
седатель обще
ственной организа
ции инвалидов-ко
лясочников “Сво
бодное движение” 
Елена Леонтьева — 
этот урок тоже не 
совсем обычный, 
хотя подобных уро
ков она и молодые 
инвалиды этой’’

Есть такой видеоролик: на 
спортивной площадке возле школы 
дети играют с мячом, среди них — 
мальчик в инвалидной коляске, он 
увлечен этой игрой наравне с 
другими, радостно смеется. Тут 
раздается школьный звонок, и все 
дети гурьбой бегут в сторону 
школы... мальчик остается в 
одиночестве. Он медленно 
поворачивает коляску и едет в 
противоположную сторону. 
Сюжет этого видеоролика 
действительно отражает реальное 
положение дел: удел детей- 
инвалидов на колясках — сидеть 
дома, и учителя с ними занимаются 
только там. Между тем, каждый из 
этих детей имеет такое же право 
учиться в общеобразовательной 
школе, как и любой другой 
ребенок. Вот только может ли он 
это право реализовать?
“Может!” — ответили на этот 
вопрос Наталья и Михаил 
Устьянцевы и привезли своего 
сына, 7-летнего Никиту, в первый 
класс 180-й школы Екатеринбурга.

...Перед школьным кабинетом 
№ 308, где обычно проходят занятия 
первого “а”, сегодня на переменке 
необычайно шумно: к 27 детишкам это
го класса присоединились еще и “со
седи” из первого “б”. После перемены 
— необычное занятие, которое назы
вается “Урок доброты”, и вести его бу
дет не их учительница Татьяна Анато
льевна, к которой за неделю занятий 
они уже успели привыкнуть, а чужая 
тетя — тетя в инвалидной коляске.

организации в раз
ных школах провели уже десятки.

— На “уроках доброты”, когда я рас
сказываю детям об инвалидах, часто 
приходится спрашивать их: “Знакомы ли 
вы с такими детьми”? На этот раз воп
рос этот — риторический: Никитка, их 
друг и одноклассник, здесь, у всех на 
глазах.

Урок начался, а я тем временем под
хожу к родителям Никиты, которые с за
метным волнением смотрят на своего 
сына.

— Вообще-то я готовилась к тому, 
что ребенка на коляске в школу не 
возьмут, — признается Наталья Устьян
цева. — Однако к нам с само
го начала отнеслись с пони
манием и директор школы Ва
лентина Михайловна Муруго
ва, и завуч начальных классов 
Татьяна Анатольевна Повар- 
нина, которая сейчас учит 
первый “а”. Я была просто по
ражена, как просто все полу
чилось!

Сказать правду — “про
стота”, о которой говорит На
талья, все-таки кажущаяся, и 
дело тут не в учителях — они 
действительно молодцы, что 
пошли навстречу родителям. 
Дело в том, что Никита ста
раниями родителей вполне 
развитый и даже, можно ска
зать, “подвижный” мальчик, 
да к тому же умеет читать, пи
сать и считать. Его будущая 
учительница, Татьяна Анато
льевна, у которой уже деся
тилетний опыт работы с

■ ОФИЦИАЛЬНО

6. В состав Комиссии могут быть включены:
1) руководители исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области;
2) руководители территориальных органов федеральных органов ис

полнительной власти, отнесенных в соответствии с федеральным зако
нодательством к субъектам, непосредственно осуществляющим борьбу 
с терроризмом, и (или) их заместители;

3) руководители иных федеральных органов исполнительной влас
ти, отнесенных в соответствии с федеральным законодательством к 
субъектам, участвующим в пределах установленной компетенции в пре
дупреждении, выявлении и пресечении террористических актов, и (или) 
их заместители;

4) должностные лица органов управления Приволжско-Уральского 
военного округа Министерства обороны Российской Федерации;

5) должностные лица органов управления Уральского округа внут
ренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации;

6) командиры дислоцированных на территории Свердловской обла
сти воинских частей, которые в соответствии с федеральным законода
тельством участвуют в борьбе с терроризмом, и (или) их заместители;

7) руководители субъектов естественных монополий, действующих 
на территории Свердловской области, и (или) их заместители;

8) руководители организаций, осуществляющих на территории Свер
дловской области деятельность с объектами повышенной опасности, и 
(или) их заместители;

9) руководители структурных подразделений администрации Губер
натора Свердловской области;

10) руководители структурных подразделений аппарата Правитель
ства Свердловской области.

Лица, указанные в подпунктах 2—8 настоящего пункта, включаются в 
состав Комиссии по согласованию.

7. Состав Комиссии утверждается и изменения в него вносятся рас
поряжениями Губернатора Свердловской области.

Глава 3. Основные задачи Комиссии
8. Основными задачами Комиссии являются:
1) координация деятельности в пределах своей компетенции регио

нальных структур федеральных органов исполнительной власти, осу
ществляющих борьбу с терроризмом, в целях достижения согласован
ности их действий по выявлению, предупреждению и пресечению тер
рористических акций, а также выявлению и устранению причин и усло
вий, способствующих подготовке и проведению террористических ак
ций;

2) разработка Губернатору Свердловской области и Правительству 
Свердловской области предложений по планированию и осуществле
нию исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области мероприятий, связанных с оказанием содействия органам, осу
ществляющим борьбу с терроризмом на территории Свердловской об
ласти, а также с устранением причин и условий, способствующих воз
никновению терроризма и осуществлению террористической деятель
ности;

3) подготовка для Губернатора Свердловской области и Правитель
ства Свердловской области справочных и аналитических материалов о 
состоянии и тенденциях терроризма на территории Свердловской об
ласти;

4) анализ деятельности исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, органов местного самоуправления муни
ципальных образований в Свердловской области и организаций, осу
ществляющих деятельность на территории Свердловской области, по 
реализации ими основных направлений деятельности, устранению при
чин и условий, способствующих возникновению терроризма, подготов
ка на его основе справочных и аналитических документов для Губерна
тора Свердловской области и Правительства Свердловской области;

5) оказание органам местного самоуправления муниципальных об
разований в Свердловской области, организациям, осуществляющим 
на территории Свердловской области деятельность с объектами повы
шенной опасности, субъектам естественных монополий, действующим 
на территории Свердловской области, содействия в осуществлении ими 
мер, направленных на предупреждение террористических акций;

6) участие в подготовке и проведении совещаний, проводимых Гу
бернатором Свердловской области, Правительством Свердловской об
ласти, по вопросам исполнения на территории Свердловской области 
законодательства о борьбе с терроризмом;

7) изучение опыта работы по борьбе с терроризмом в других регио
нах и подготовка предложений по его использованию на территории 
Свердловской области;

8) подготовка предложений федеральным органам государственной 
власти по совершенствованию законодательства о борьбе с террориз
мом.

9. В случаях, предусмотренных федеральным и областным законо
дательством, Комиссия решает иные задачи, необходимые для дости- 
жения целей, указанных в пункте 1 настоящегоГІОлоЖёния; ’'

■ ВСЕ ДЕТИ — НАШИ

В первый раз в первый класс 
на инвалидной коляске

младшими классами, побеседовала с 
ним и сказала директору и родителям: 
“Беру, конечно. Будет обычным учени
ком — не лучше и не хуже других. Маль
чик это право уже заслужил”...

В это время в классе дети слушают 
рассказ Елены Леонтьевой о том, как 
важно помогать инвалидам, как непро
сто им в жизни без этой помощи. Поли
на Лазарева, Анжела Арутинян и Дани
ла Лазарчук пытаются у доски напере
гонки застегивать и расстегивать пугов
ки одной рукой. Женя Мурзин с завя
занными глазами идет к доске, чтобы 
написать свое имя, а в это время его 
соседка по парте Саша Никифорова 
изображает проводника, который ему 
приходит на помощь. Для Елены Леон
тьевой важно, чтобы дети на собствен
ном опыте почувствовали то, с чем при
ходится сталкиваться инвалидам еже
дневно.

Сама Елена, став после травмы по- 
эвоночника инвалидом, не только не 
пала духом, но решила свою жизнь по
святить тому, чтобы поддерживать дру
гих, делиться с ними своей энергией и 
жизнелюбием. Семья Устьянцевых — ее 
гордость: Наташа и Михаил делают все 
возможное (а иногда и невозможное!), 
чтобы их ребенок рос полноценным. В 
свое время она посоветовала им удоб
ную коляску для Никитки, с которой он 
научился обращаться в считанные ми
нуты...

— Скажите, дети, что мешает инва
лиду на коляске свободно передвигать
ся? — обращается она к классу. — Пра
вильно, ступеньки! А что можно сделать,
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Глава 4. Основные полномочия Комиссии
10. Для выполнения задач, предусмотренных настоящим Положени

ем, Комиссия:
1) принимает в пределах своей компетенции соответствующие реше

ния;
2) получает в установленном порядке от территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, исполнительных орга
нов государственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
организаций информацию, необходимую для осуществления деятель
ности Комиссии;

3) заслушивает на заседаниях Комиссии должностных лиц органов 
государственной власти, органов местного самоуправления муниципаль
ных образований в Свердловской области и организаций по вопросам 
борьбы с терроризмом;

4) создает рабочий орган Комиссии;
5) организует совещания по вопросам борьбы с терроризмом на 

территории Свердловской области;
6) создает рабочие группы для подготовки заседаний Комиссии и 

организуемых Комиссией совещаний, разработки проектов решений 
Комиссии, привлекает к работе этих групп ученых, экспертов и специа
листов;

7) направляет исполнительным органам государственной власти 
Свердловской области, органам местного самоуправления муниципаль
ных образований в Свердловской области, организациям рекоменда
ции по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;

8) вносит в установленном порядке предложения по вопросам, отне
сенным к компетенции Комиссии и требующим решения Губернатора 
Свердловской области, Правительства Свердловской области.

11. В случаях, предусмотренных федеральным и областным законо
дательством, Комиссия осуществляет иные полномочия.

Глава 5. Организация и обеспечение деятельности Комиссии
12. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с пла

нами, разрабатываемыми Комиссией и утвержденными ее председате
лем.

13. Основной формой работы Комиссии являются проводимые в со
ответствии с ее планами заседания. В случае необходимости безотлага
тельного рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции Комис
сии, проводятся внеплановые заседания Комиссии.

Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присут
ствует более половины лиц, входящих в состав Комиссии.

14. Подготовку документов, необходимых для проведения заседа
ния Комиссии; обеспечивает лицо, входящее в ее состав и представля
ющее орган государственной власти или иную организацию, к ведению 
которых отнесены вопросы повестки дня.

Документы, необходимые для заседания, проводимого в соответ
ствии с планами заседаний Комиссии, представляются в Комиссию не 
позднее чем за пять дней до дня ее заседания.

15. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии, а в случае 
его отсутствия — его заместитель в соответствии с поручением предсе
дателя Комиссии.

16. На заседании Комиссии ведется протокол. Протокол заседания 
подписывается председателем и ответственным секретарем Комиссии. 
Протоколам заседаний Комиссии присваиваются порядковые номера в 
пределах календарного года.

Протокол заседания должен быть оформлен в 3-дневный срок.
17. Решения Комиссии принимаются простым большинством голо

сов присутствующих на заседании лиц, входящих в состав Комиссии, и 
оформляются протоколом. В случае равенства голосов принятым счи
тается решение, за которое проголосовал председатель Комиссии или 
заместитель председателя Комиссии, проводящий заседание Комис
сии.

Лицо, входящее в состав Комиссии, в случае несогласия с принятым 
Комиссией решением вправе изложить в письменном виде особое мне
ние, которое приобщается к протоколу.

18. Председатель Комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
2) распределяет обязанности между членами Комиссии;
3) утверждает положения о рабочем органе Комиссии и рабочих 

группах Комиссии;
4) организует работу Комиссии;
5) созывает заседания Комиссии (в том числе внеплановые);
6) организует ведение протокола заседания Комиссии;
7) подписывает решения Комиссии и иные документы, подготовлен

ные Комиссией;
8) осуществляет контроль за реализацией решений Комиссии;
9) информирует Губернатора Свердловской области о деятельности 

Комиссии.
19. Организационно-техническое и информационное обеспечение 

деятельности Комиссуя осуществляет департамент административных 
органов Правительства Свердловской .опасти.

чтобы на коляске можно было проехать 
через эти ступеньки?

—Построить горку! — раздается из 
класса.

—Какие вы молодцы, правильно! 
Французское “пандус” переводится на 
русский язык как “пологий склон”. Это 
специальное приспособление придума
но для того, чтобы инвалид на коляске 
мог подняться по лестнице при помощи 
рук.

Стараниями организации “Свобод
ное движение” в Екатеринбурге панду
сами сейчас оборудованы десятки ма
газинов, а также дома, где проживают 
инвалиды. В результате целенаправ
ленной работы этой организации 
подъезд, куда сейчас переезжает семья 
Устьянцевых, будет оборудован панду
сом, а сама квартира полностью пере
планирована: пошло навстречу управ
ление капитального строительства.

Со школой сложнее: инвалиды-ко-
лясочники потому и занимаются на 
дому, что школ, оборудованных для 
них, просто нет. По данным, которые 
собирали активисты “Свободного дви
жения”, в Екатеринбурге оборудована 
пандусом только одна-единственная 
школа — это школа-лицей № 88 в рай
оне завода ЖБИ. Не исключение и 180-я 
школа, где сейчас учится Никита. Для 
того, чтобы он имел возможность по
сещать занятия, Михаилу, его отцу, 
пришлось взять отпуск: ежедневно он 
приводит его в школу и поднимает на 
третий этаж, где проходят занятия. Что 
будет когда его отпуск кончится? На
верное, старшеклассникам стоит

вспомнить о “тимуровском движении” 
и взять необычного первоклашку под 
свое шефство — если этого не сде
лать, то школьные занятия для маль
чишки будут закончены, едва начав
шись... А в перспективе — оборудо
вать в школе пандус. Проблемы эти, 
если ими заняться, вполне решаемы.

...На экране телевизора, подклю
ченного к видеомагнитофону, Елена 
Леонтьева показывает первоклассни
кам детей-инвалидов, которые пре
одолевают себя: вот они танцуют в ин
валидных колясках, вот катаются на 
горных лыжах... “Дяди” постарше даже 
занимаются альпинизмом и играют в 
баскетбол. Дети смотрят на них с вос
хищением. Такие уроки вкупе с обще
нием со своим другом-одноклассни
ком Никитой, может быть, помогут 
этим детям относиться к инвалидам с 
пониманием: не шарахаться от них, как 
от прокаженных, не дразнить, а помо
гать им во всем.

По окончании урока Елена Леонтье
ва, еще разгоряченная от общения с 
классом, делится своими мыслями:

— Общество теперь нас, инвалидов, 
замечает. В Афинах, например, 17 сен
тября стартуют Паралимпийские игры 
для инвалидов — на тех же самых пло
щадках, где выступали спортсмены 
Олимпийских игр.

Мы теперь и сами стараемся как мо
жем обращать на себя внимание: мо
жет быть, Никита Устьянцев будет пер
вой ласточкой, открывшей школу для 
других, таких как он.

Надеюсь, что школы нач
нут оборудовать так, чтобы 
инвалид мог там свободно 
передвигаться. Вот в Бесла
не, например, когда будут 
строить школу взамен раз
рушенной террористами, 
проект наверняка будет пре
дусматривать доступ туда 
инвалидов всех категорий: 
там же столько будет учить
ся детей, переживших ране
ния... Конечно, это страшно, 
когда ребенок — инвалид, но 
это вовсе не значит, что мы 
должны делать вид, что его 
просто не существует. Об
щество должно поддержи
вать инвалидов, а государ
ство — создавать все усло
вия для того, чтобы они чув
ствовали себя его полноцен*. 
ными гражданами...

Александр ШОРИН. 
Фото автора.
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■ ПОМОЖЕМ БЕСЛАНУ

Оборонщики
поленились 

медтехникой
Уральский оптико-механический завод передал в дар 
Детской республиканской клинической больнице 
города Владикавказа аппаратный комплекс 
искусственной вентиляции легких (ИВЛ). 9 сентября 
аппаратура доставлена в клинику, в настоящее время 
специалисты предприятия производят
пусконаладочные работы.

Решением генерального 
директора УОМЗ Эдуарда 
Яламова аппарат искусствен
ной вентиляции легких по
ставлен на “пожизненное” 
сервисное обслуживание. Как 
отметил Э.Яламов, любой че
ловек, не только в России, но 
и во всем мире, узнав о такой 
трагедии, испытывает есте
ственное желание помочь. 
“Когда нам стало известно, 
что в Северной Осетии требу
ются дорогие и дефицитные 
медицинские приборы, кото
рые производятся на нашем 
заводе, мы сразу приняли ре
шение передать ИВЛ туда, где 
он в данный момент нужнее 
всего”, — подчеркнул Яламов.

Выбор в пользу данной 
больницы был сделан не слу

чайно. Как сообщили уральс
кому предприятию в северо
осетинском отделении Крас
ного Креста, сейчас во вла
дикавказской клинике нахо
дятся около 150 детей, пост
радавших от рук террорис
тов, поэтому потребность в 
детской медтехнике чрезвы
чайно велика.

Кроме того, УОМЗ наме
рен оказать адресную мате
риальную помощь несколь
ким семьям, которых косну
лась трагедия Беслана. Доб
ровольные пожертвования, 
собранные сотрудниками 
предприятия, в октябре будут 
переданы в руки подшефным 
семьям.

Георгий ИВАНОВ.

На террор 
ответить 

бдительностью 
В траурные дни множество звонков прозвучало в 
администрации муниципального образования 
“Новолялинский район”, в редакцию районной 
газеты “Обозрение”.

Жители района просили 
опубликовать номер счета для 
перечисления средств на лик
видацию последствий бес
прецедентного террористи
ческого акта в Северной Осе
тии. Редакция “Обозрения” 
выполнила эту коллективную 
просьбу.

Зажженные свечи, минута 
молчания. Так начинались ми- 
тингй' йа ііріеДпрйя^ияК, в об
разовательных учреждениях. 
Трудовые коллективы, работ
ники образования приняли 
решение перечислить одно
дневный заработок в помощь 
пострадавшим.

Во всех школах, от райцен
тра до отдаленного лесного 
поселка, после траурных ли

неек состоялись классные 
часы, где шла речь о страш
ной угрозе для человечества 
— терроризме, о том, как за
щитить от него и себя, и сво
их близких.

Как сообщила замести
тель главы муниципального 
образования Наталья Смаги- 
на, вопросы предотвращения 
трагических ситуаций рас- 
смОтрел муниципальный со- 
вет безопасности. Среди на
меченных им мер — провер
ка всех пустующих помеще
ний: подвалов, заброшенных 
зданий, которые представля
ют потенциальную угрозу для 
населения.

(Соб.инф.).

■ БЛАГОДАРНОСТЬ

Заботливый
директор

Всего два месяца прошло 
с тех пор, как у нас, в панси
онате города Североураль
ска “Северный”, появился 
новый директор, Михаил 
Михайлович Капцош. За 
этот небольшой срок он уже 
успел завоевать к себе лю
бовь и доверие нас, стари
ков. Теперь в пансионате 
есть горячая вода, а ходя-

чих пациентов еженедель
но вывозят в городскую 
баню.

Сам Михаил Михайлович 
тоже предпенсионного воз
раста и о бабушках и де
душках, об инвалидах забо
тится, как о лучших друзь
ях. Спасибо ему!

И. КОНДЕЕВ, 
г. Североуральск.

Уважаемые господа!
Правительство Свердловской области организует проведение 

открытого конкурса на размещение государственного заказа на 
оказание образовательных услуг для государственных и муници
пальных служащих Свердловской области в 2005 году.

Информация о государственном заказчике: Правительство 
Свердловской области, 620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 
1, управление профессиональной подготовки кадров и методи
ческой работы; телефоны 371-73-89, 378-91-24, 377-15-71, 
каб.2219.

Предмет конкурса: повышение квалификации государствен
ных и муниципальных служащих Свердловской области в 2005 году:

—лот № 1 “Повышение квалификации муниципальных служа
щих в Свердловской области по нормативным правовым вопро
сам";

—лот № 2 “Повышение квалификации государственных служа
щих Свердловской области и муниципальных служащих в Сверд
ловской области по экономическим вопросам”;

—лот № 3 “Повышение квалификации государственных служа
щих Свердловской области по вопросам государственной служ
бы”.

Источник финансирования: областной бюджет.
Срок подачи заявок: до 26 октября 2004 года до 16.00 (время 

местное);
27 октября 2004 года — предварительный отбор конкурсных 

заявок.
Конкурсная документация выдается представителю организа

ции на основании доверенности при наличии письменного запро
са организации на представление конкурсной документации по 
указанному выше адресу бесплатно.

Государственное унитарное предприятие Свердлов
ской области по содержанию и использованию нежи
лых помещений, отнесенных к областной собственнос
ти, “СИНГТО” сообщает о результатах проведения открыто
го конкурса на право заключения государственного контрак
та по капитальному ремонту административных зданий об
ластной собственности.

Победитель — ООО “Канкор".
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области 

от 02.07.2004 г. № 620-ПП г. Екатеринбург 
Об областной государственной целевой программе

“Экология и природные ресурсы Свердловской области” на 2005 год
Рассмотрев проект областной государственной целевой программы “Экология и природные 

ресурсы Свердловской области” на 2005 год, разработанный в соответствии с Законом Сверд
ловской области от 28 декабря 2001 года № 92-03 “О государственных целевых программах 
Свердловской области” (“Областная газета” от 29.12.2001 г. № 262—263) с изменениями, вне
сенными Законом Свердловской области от 18 марта 2002 года № 17-03 ("Областная газета” от 
22.03.2002 г. № 61—62) и постановлением Правительства Свердловской области от 12.02.2004 г. 
№ 94-ПП “О разработке государственных целевых программ Свердловской области в 2004 году” 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2004, № 2, ст. 72), Правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить областную государственную целевую программу "Экология и природные ресурсы 

Свердловской области" на 2005 год (прилагается).
И.о.председателя Правительства Свердловской области 

Г.А.КОВАЛЕВА.
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Правительства 
Свердловской области 

от 02.07.2004 г. № 620-ПП 
Об областной государственной целевой программе Экология и природные ресурсы 

Свердловской области на 2005 год”

Областная государственная целевая программа
“Экология и природные ресурсы Свердловской области" на 2005 год

Параграф 1. Задачи, для решения которых принимается областная государственная 
целевая программа "Экология и природные ресурсы Свердловской области на 2005 год

Областная государственная целевая программа “Экология и природные ресурсы Свердловс
кой области” на 2005 год принимается для решения следующих задач, связанных с осуществле
нием полномочий органов государственной власти Свердловской области в сфере обеспечения 
экологической безопасности и рационального использования природных ресурсов Свердловс
кой области:

1) снижение загрязнения окружающей среды от жилищно-коммунального хозяйства и авто
мобильного транспорта;

2) улучшение качества питьевой воды и увеличение количества населения, употребляющего 
воду стандартного качества;

3) реабилитация здоровья населения, проживающего на экологически неблагополучных тер
риториях;

4) снижение негативного влияния на окружающую среду и здоровье населения отходов про
изводства и потребления;

5) совершенствование системы управления охраной окружающей среды, повышение эффек
тивности государственного экологического контроля;

6) создание системы экологического мониторинга, повышение достоверности статистичес
кой отчетности в сфере охраны окружающей среды;

7) обеспечение радиационной безопасности населения;
8) обеспечение экологической безопасности потенциально опасных объектов, снижение рис

ков чрезвычайных ситуаций с тяжелыми экологическими последствиями;
9) повышение уровня экологических знаний и культуры населения Свердловской области;
10) охрана и воспроизводство природных комплексов.
Параграф 2. Результаты, которые предполагается достичь а ходе выполнения област

ной государственной целевой программы “Экология и природные ресурсы Свердловс
кой области” На 2005 год, а также социально-экономические и экологические послед
ствия их достижения

1. В ходе выполнения областной государственной целевой программы "Экология и природ
ные ресурсы Свердловской области" на 2005 год предполагается достичь следующих результа
тов:

1) ввести в действие сооружения по очистке сточных вод в областном государственном уни
тарном предприятии Санаторий “Обуховский", поселке Бисерть, городе Красноуфимске общей 
мощностью 3055 тыс. куб. метров в год;

2) ввести в действие систему водоснабжения в поселках Муниципального образования рабо
чий поселок Малышева;

3) ввести в действие три установки по очистке питьевой воды в областных учреждениях 
социальной сферы;

4) обеспечить перевод на газ двух муниципальных котельных;
5) обеспечить безопасное функционирование потенциально опасных объектов в городах Ки- 

ровграде, Дегтярске, Березовском, Красноуфимске;
6) оснастить государственные и муниципальные лечебные учреждения приборами и оборудо

ванием для профилактики, биологического мониторинга, диагностики и лечения экологически 
обусловленных заболеваний;

7) провести амбулаторно-поликлиническое и госпитальное лечение и оздоровить 5000 детей 
и беременных женщин, проживающих на экологически неблагополучных территориях;

8) увеличить коэффициент использования отходов производства и потребления на два про
цента, переработать в товарную продукцию не менее 110 млн. тонн отходов, предотвратить 
образование 130 млн. тонн новых отходов, утилизировать 176 тонн высокотоксичных отходов;

9) ввести в эксплуатацию приборов и средств экологического контроля на сумму 3,6 млн. 
рублей;

10) охватить участием в массовых экологических .акциях более 200 тыс. школьников и студен
тов;

11) обеспечить регулярный выход телевизионных и радиопередач экологической направлен
ности, издание специализированных газет и журналов;

12) повысить квалификацию более 800 специалистов;
13) обеспечить радиационную безопасность населения Свердловской области и снизить го

довую дозовую нагрузку на население на 0,5 процента;
14) уменьшить количество чрезвычайных ситуаций техногенного характера на 5 процентов;
15) увеличить площади особо охраняемых природных территорий на 72,3 тыс. гектаров, 

доведя их общую площадь до 12,5 процента от общей площади Свердловской области;
16) сохранить поголовье копытных и других видов охотничьих животных, повысить рыбопро

дуктивность водоемов.
2. Достижение результатов, указанных в пункте 1 настоящего параграфа, будет иметь следу

ющие социально-экономические и экологические последствия:
1) объем сбрасываемых загрязненных вод сократится на 3055 тыс. куб. метров в год;
2) уменьшится химическое и бактериологическое загрязнение питьевой воды, водой стан

дартного качества будет дополнительно обеспечено не менее 65 тыс. человек;
3) снизится заболеваемость населения, обусловленная влиянием экологических факторов: 
от заражения питьевой водой на 0,8 процента;
от загрязнения воздуха на 0,5 процента;
вследствие загрязнения продуктов питания на 1,2 процента;
от загрязнения почв на 0,8 процента;
4) объем предотвращенного ущерба окружающей среде и здоровью населения составит 15,5 

млрд, рублей;
5) снизится уровень загрязнения окружающей природной среды, улучшится экологическая 

ситуация на территории экологически неблагоприятных городов;
6) снизится риск чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах;
7) повысится уровень экологической безопасности и качество жизни населения Свердловс

кой области, что создаст предпосылки для роста средней продолжительности жизни населения 
Свердловской области;

8) за счет переработки отходов будет получено дополнительно товарной продукции на 20000 
млн. рублей;

9) повысится уровень профессиональных знаний специалистов-экологов и уровень экологи
ческой культуры населения;

10) сохранятся уникальные природные объекты и комплексы, а также ресурсы животного и 
растительного мира.

Параграф 3. Продолжительность выполнения областной государственной целевой про
граммы “Экология и природные ресурсы Свердловской области" на 2005 год

1. Выполнение областной государственной целевой программы “Экология и природные ре
сурсы Свердловской области" на 2005 год начинается 1 января 2005 года и завершается 31 
декабря 2005 года.

2. Организация выполнения областной государственной целевой программы "Экология и 
природные ресурсы Свердловской области" на 2005 год не требует выделения отдельных этапов 
ее реализации.

Параграф 4. Расходы государственной казны Свердловской области, необходимые 
для достижения результатов, предусмотренных областной государственной целевой про
граммой “Экология и природные ресурсы Свердловской области на 2005 год

1. На выполнение областной государственной целевой программы “Экология и природные 
ресурсы Свердловской области” на 2005 год выделяются средства областного бюджета в сумме 
310000 тыс. рублей, из них:

1) текущие расходы — 97742 тыс. рублей;
2) капитальные расходы — 212258 тыс. рублей.
2. Государственное казенное имущество Свердловской области, за исключением денежньіх 

средств, для выполнения областной государственной целевой программы “Экология и природ
ные ресурсы Свердловской области" на 2005 год не выделяется.

Параграф 5. Заказчик областной государственной целевой программы “Экология и 
природные ресурсы Свердловской области на 2005 год

Заказчиком областной государственной целевой программы “Экология и природные ресур
сы Свердловской области” на 2005 год является Министерство природных ресурсов Свердловс
кой области, которое организует ее выполнение и осуществляет функции заказчика товаров, 
работ и услуг, приобретаемых, выполняемых и оказываемых для реализации настоящей про
граммы, а также осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодатель
ством.

Параграф 6. Исполнители областной государственной целевой программы “Экология 
и природные ресурсы Свердловской области на 2005 год

1. Выполнение работ и оказание возмездных услуг, необходимых для осуществления мероп
риятий, предусмотренных областной государственной целевой программой "Экология и при
родные ресурсы Свердловской области” на 2005 год осуществляется в соответствии с феде
ральным и областным законодательством:

1) строительными организациями;
2) проектными организациями;
3) научно-исследовательскими организациями;
4) учреждениями высшего и среднего профессионального образования;
5) иными специализированными организациями;
6) индивидуальными предпринимателями.
Исполнители областной государственной целевой программы "Экология и природные ресур

сы Свердловской области” на 2005 год определяются на основании государственных контрак
тов о закупке товаров, выполнении работ и услуг, заключаемых в соответствии с требованиями 
областного и федерального законодательства о размещении заказов на закупку товаров, работ, 
услуг для государственных нужд.

Параграф 7. План мероприятий по выполнению областной государственной целевой 
программы “Экология и природные ресурсы Свердловской области на 2005 год

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указанных в параграфе 1 насто
ящей программы, осуществляются в соответствии с Планом мероприятий по выполнению облас
тной государственной целевой программы "Экология и природные ресурсы Свердловской обла
сти” на 2005 год (приложение).

Параграф 8. Порядок осуществления мероприятий по выполнению областной госу
дарственной целевой программы “Экология и природные ресурсы Свердловской облас
ти на 2005 год

1. Мероприятия, указанные в Плане мероприятий по выполнению областной государственной 
целевой программы "Экология и природные ресурсы Свердловской области" на 2005 год осу
ществляются на основе государственных контрактов, заключаемых заказчиком и исполнителя
ми мероприятий.

Конкурсы по выявлению исполнителей мероприятий проводятся в соответствии с федераль
ным и областным законодательством в срок до 1 апреля 2005 года.

2. Для осуществления контроля за ходом реализации областной государственной целевой 
программы “Экология и природные ресурсы Свердловской области” на 2005 год исполнители 
предоставляют Министерству природных ресурсов Свердловской области ежеквартально не 
позднее 10 числа месяца, следующего за кварталом, информацию о ходе выполнения про
граммных мероприятий.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к областной государственной целевой программе 

“Экология и природные ресурсы Свердловской области” на 2005 год

План
мероприятий по выполнению областной 

государственной целевой программы
“Экология и природные ресурсы Свердловской области” на 2005 год

Номер 
строка

Наименование мероириот·· 
(исполнитель мероприятия)

Срок выпол- 
нени мер»· 

прмтая

Наямеяомяве 
расходов обла
стного бюджет· 
(код расходов), 
необходимых 

для осуществле
ния мероприя

тия

Основные виды 
товаров, работ, 
уелуг, приобре
тение, выполне
ние или оказа

ние которых не
обходимо для 

осуществления 
мероприятия

Объем рас
ходов на 
выполне
ние меро

приятия, в 
тысячах 
рублей

Результаты, достигае
мые в ходе выполнения 

мероприятия

1 2 3 4 5 6 7
1. Нейтрализация шахтных вод Ломов- 

ского, Карпушнхинского, Белоречен
ского и Лёвйхинского рудников (ор
ганизации, индивидуальные пред
приниматели. определенные в соот
ветствии с требованиями областного 
и федерального законодательства о 
размещений заказов на закупку това
ров, работ, услуг для государствен
ных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие текущие 
расходы (111040)

профилактиче
ские мероприятия 
по предупрежде
нию чрезвычай
ных ситуаций

240ф предупреждение чрезвы
чайной ситуации, связан
ной со сбросом неочи
щенных рудничных вод

г Нейтрализация сточных вод, посту
пающих с территории бывшего Дег
тярского рудника (организации, ин
дивидуальные предприниматели, оп
ределенные в соответствии с требо
ваниями областного и федерального 
законодательства о размещении зака
зов на закупку товаров, работ, услуг 
для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие текущие 
расходы (111040)

профилактиче
ские мероприятия 
по предупрежде
нию чрезвычай
ных сіпуацнй

8090 предупреждение загрязне
ния Волчихинского водо- 
храіпшпца — источника 
питьевого водоснабжения 
города Екатеринбурга

3. Реализация неотложных мероприятий 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (организа
ции, индивидуальные ігредпринима- 
телн, определенные в соответствии с 
требованиями областного и феде
рального законодательства о разме
щении заказов на закупку товаров, 
работ, услуг для государственных 
нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие текущие 
расходы (111040)

профилактиче
ские мероприятия 
по предупрежде
нию чрезвычай
ных ситуации

3000 ликвидаціи последствий и 
предупреждение возмож
ных экологических аварий

4. Откачка шахтных вод Березовского 
рудника и закладка шахтных пустот 
(организации, индивидуальные пред
приниматели. определенные в соот
ветствии с требованиями областного 
и федерального законодательства о 
размещении заказов на закупку това
ров, работ, услуг для государствен
ных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 <ода

прочие текущие
расходы (11 КИО)

профилактиче
ские мероприятия 
по предупрежде
нию чрезвычай
ных ситуаций

28000 пре;іупреждсиие чрезвы
чайной экологической 
ситуации, связанной с об
рушением сооружений

5. Обеспечение радиационной, пожар
ной и экологической безопасности на 
базе хранения монацитового концен
трата в городе Красноуфимске (орга
низации. индивидуальные предпри
ниматели, определенные в соответст
вии с требованиями областного и 
федерального законодательства о 
размещении заказов на закупку това
ров, работ, услуг для государствен
ных нужд)

прочие текущие 
расходы (111040)

профилактиче
ские мероприятия 
по предупрежде
нию чрезвычай
ных ситуаций

2278 укрепление стен и несу
щих конструкций дере
вянных складов, обработ
ка их огнезащитным со
ставом, создание автома
тической пожароохранной 
сигнализации для 19 дере
вянных складских поме
щений

б. Обеспечение радиационной, пожар
ной и экологической безопасности на 
базе хранения монашпового концен
трата в городе Красноуфимске (орга
низации, индивидуальные предпри
ниматели, определенные в соответст
вии с требованиями областного и 
федерального законодательства о 
размещении заказов на закупку това
ров, работ, услуг для государствен
ных нужд)

приобретение и 
модернизация 
непроизводствен
ного оборудова
ния (240120)’

профилактиче
ские мероприятия 
по предупрежде
нию чрезвычай
ных ситуаций

1174 предупреждение чрезвы
чайной экологической 
ситуации на базе хранения 
монацитового концентрата

7. Обеспечение радиационной, пожар
ной и экологической безопасности на 
базе хранения монацитового концен
трата в городе Красноуфимске (орга
низации, индивидуальные предпри
ниматели, определенные в соответст
вии с требованиями областного и 
федерального законодательства о 
размещении заказов на закупку това
ров, работ, услуг для государствен- * 
ных нужд) І ігл

строительство 
(збъеггов непро
изводственного 
назначали ■ 
(240230)

строительно- 
монтажные рабо
ты

13500 улучшение системы охра
ны, обеспечение пропуска 
ливневых и талых вод, 
ешокенне уровня грунто
вых вод, ликвидация забо
лачиваемости прилегаю
щей местности, предот
вращенью радиационных 
аварий, стихийных бедст
вий и аварийного разру
шения деревянных конст
рукций складов

8. Развитие системы мониторинга безо
пасности и прогнозирования чрезвы
чайных ситуаций и создание второй 
очереди автоматизированной объе
диненной системы оперативного 
диспетчерского управления в кризис
ных ситуациях (организации, инди
видуальные предприниматели. опре
деленные в соответствии с требова
ниями областного и федерального 
законодательства о размещении зака
зов на закупку товаров, работ, услуг 
для государственных нужд)

апрель- 
декабрь 

2005 года

приобретение и 
модернизация 
непроизводствен
ного оборудова
ния (240120)

приобретение 
оборудования и 
предметов дли
тельного пользо
ваніи

790 создание автоматизиро
ванной системы оператив
ного диспетчерского 
управления в кризисных 
ситуациях

9. Строительство могильника для захо
ронения опасных отходов на терри
тории бывшего полигона войсковой 
части 21221 Белоярского района (ор
ганизации, индивидуальные пред
приниматели, определенные в соот
ветствии с требованиями областного 
и федерального законодательства о 
размещении заказов на закупку това
ров, работ, услуг для государствен
ных нужд)

январь— . 
декабрь

2005 года

строительство 
объектов непро
изводственного 
назначали 
(240230)

сіроитеЛыю- 
монтажные рабо
ты

4500 проектно-сметная доку
ментация и начало строи
тельства могильника для 
захороненіи опасных От
ходов

10. Проведение работ по обеспечению 
радиационной безопасности в посел
ках Озерный и Костоусово Режевско- 
го района (организации, индивиду
альное предприниматели, опреде
ленные в соответствии с требования
ми областного и федерального зако
нодательства о размещении заказов 
на закупку товаров, работ, услуг для 
государственных нѵжд)

январь- 
декабрь 

2005 года

строительство 
объектов непро
изводственного 
назначения 
(240230)

строптельно- 
монтажные рабо
ты

1000 предотвращение радиаци
онных аварий

11. Приобретение специальной техники 
для обеспечения населения поселка 
Костоусово питьевой водой стан
дартного качества (организации, ин
дивидуальные предприниматели, оп
ределенные в соответствии с требо
ваниями областного н федерального 
законодательства о размещении зака
зов на закупку товаров,- работ, услуг 
для государственных нужд)

январь - 
декабрь

2005 года

приобретение и 
модернизация 
непроизводствен
ного оборудова
ния и предметов 
длительного 
пользования д ля 
государственных 
и муниципальных 
учреждений 
(240120)

профилактиче
ские мероприятия 
по предупрежде- 
нию чрезвычай
ных ситуаций

1000 бесперебойное обеспече
ние населения поселка 
Костоусово питьевой во
дой стандартного качества

11 Приобретение специальной техники 
для вывоза жидких бытовых отходов 
от жилого сектора и объектов соц
культбыта в Каменском районе (ор
ганизации, индивидуальные пред- . 
приниматели, определенные в соот
ветствии с требованиями областного 
и федерального ■законодательства о 
размещении заказов на закупку това
ров, работ, услуг для государствен
ных нужд)

январь- 
декабрь 

2005 года

приобретение н 
модернизация 
непроизводствен
ного оборудова
ния и предметов 
длительного 
пользования для 
государственных 
и муниципальных 
учреждений 
(240120)

профилактиче
ские мероприятия 
по предупрежде
нию чрезвычай
ных ситуаций

500 сбор и утилизация жидких 
бытовых отходов для пре- 
дупреждения загрязнения 
водных объектов и почвы 
в Каменском районе

13. Приобретение специальной техники 
для вывоза жидких бытовых отходов 
от жилого сектора и объектов соц
культбыта в селе Таборы (организа
ции. индивидуальные предпринима
тели. определенные в соответствии с 
требованиями областного н феде
рального законодательства о разме
щении заказов на закупку товаров, 
работ, услуг для государственных 
нужд)

январь- 
декабрь 

2005 года

приобретение и 
модернизация 
непроизводствен
ного оборудова
ния и предметов 
длительного
пользования для 
государственных 
и муниципальных 
учреждений 
(240120)

профилактиче
ские мероприятия 
по предупрежде
нию чрезвычай
ных ситуаций

500 сбор и утилизация жидких 
бытовых отходов для пре
дупреждения загрязнения 
водных объектов н почвы 
в Таборннском районе

14. Реконструкция очистных сооружений 
поселка Бисерть (организации, инди
видуальные предприниматели, опре
деленные в соответствия с требова
ниями областного и федерального 
законодательства о размещении зака
зов на закупку товаров, работ, услуг 
для государственных нужд)

январь- 
декабрь

2005 года

строительство 
объектов непро
изводственного 
назначения 
(240230)

реконструкция 
объектов комму
нального назна
чения

4300 завершение реконструк
ции очистных сооружений 
в поселке Бисерть

15. Строительство очистных сооружений 
областного государственного уни
тарного предприятия Санаторий 
«Обуховский» Камышловскогб рай
она (организации, индивидуальные 
предприниматели, определенные в 
соответствии с требованиями област
ного и федерального законодательст
ва о размещении заказов на закупку' 
товаров, работ, услуг для государст
венных нужд)

апрель- 
декабрь 

2005 года

строительство 
объектов непро
изводственного 
назначения 
(240230)

строительство 
объектов комму
нального назна
чения

11540 завершение строительства 
очистных сооружений

16. Строительство очистных сооружений 
в поселке Восточный муниципально
го образования Серовский район (ор
ганизации. индивидуальные пред
приниматели. определенные в соот
ветствии с требованиями областного 
и федерального законодательства о 
размещении заказов на закупку това
ров, работ, услуг для государствен
ных нѵжд)

апрель - 
декабрь 

2005 года

строительство 
объектов непро
изводственного 
назначения
(240230)

стрбител^отйо 
объектов комму
нального назна
чения

23000 продолжение строіпельст- 
ва очистных сооружений

17. Строительство очистных сооружений 
Свердловской областной туберкулёз
ной больницы «Кристалл» (организа
ции. индивидуальные предпринима
тели. определенные в соответстянм с 
требованиями областного и феде
рального законодательства о разме
щении заказов на закупку товаров, 
работ, услуг для государственных 
нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

строительство 
объектов непро
изводственного
назначения 
(240230)

строительство 
объектов комму
нального назна
чения

3000 продолжение строительст
ва очистных сооружений

18. Реконструкция очистных сооружений 
в городе Крэсноу^шмске (организа
ции, индивидуальные предпринима-

апрель- 
декабрь 

2005 года

строительство 
объектов непро
изводственного

реконструкция 
объектов комму
нального казна-

3165 завершение реконструк
ции системы биологиче
ской очистки сточных вод

тели, определенные в соответствии с 
требованиями областного и феде
рального законодательства о разме
щении заказов на закупку товаров, 
работ, услуг для государственных 
нужд)

назначения, за 
исключением 
Жилищного 
строительства 
(240230)

чсния в городе Красноуфимске

19. Строительство системы водоснабже
ния в поселке Байкалово (организа
ции, индивидуальные предпринима
тели. определенные в соответствии с 
требованиями областного и феде
рального законодательства о разме- 
щеніш заказов на закупку товаров, 
работ, услуг для государственных 
нуад)

апрель- 
декабрь 

2005 года

строительство 
объектов непро
изводственного 
назначения 
(240230)

строительство 
объектов комму
нальногоназн а-
чення

7000 строительство системы 
водоснабжения в поселке 
Байкалово

20. Строительство системы водоснабже
ния населения города Ирбита (орга- 
низацни, индивидуальные предпри
ниматели, определенные в соответст
вии с требованиями областного и 
федерального законодательства о 
размещении заказов на закупку това
ров, работ, услуг для государствен
ных нужд)

апрель- 
декабрь 

2005 года

строительство 
объектов непро
изводственного 
назначения, за 
исключением 
жилищного 
строительства 
(240230)

строительство 
объектов комму
нального назна
чения

50Q0 завершение строительства 
системы водоснабжения 
населения города Ирбита

21. Реконструкшія системы водоснабже
ния населения города Верхняя Пыш
ма (организаціи, индивидуальные 
предприниматели, определенные в 
соответствии с требованиями област
ного и федерального законодательст
ва о размещении заказов на закупку 
товаров, работ, услуг для государст
венных нужд)

апрель - 
декабрь 

2005 года

строительство 
обі>ектов непро
изводственного 
назначения 
(240230)

строительство 
объектов комму
нального назна-
чешш

8000 восстановление системы 
водоснабжения населешы 
города Верхняя Пышма

22. Строительство первого пускового 
комплекса системы водоснабжения 
от Аксарпхияского месторождения 
подземных вод в поселке Пышма (ор
ганизации. индивидуальные пред- 
приннмателн, определенные в соот
ветствии с требованиями областного 
и федерального законодательства о 
размещении заказов на закупку,това
ров, работ, услуг для государствен
ных нѵж.ч)

апрель- 
декабрь 

2005 года

строительство 
объектов непро
изводственного 
назначения 
(240230)

строительство 
объектов комму
нального назна
чения

10000 продолжение строительст
ва первого пускового ком
плекса системы водоснаб
жения в поселке Пышма

23; Реконструкция системы водоснабже
ния (1.2 тыс. куб. метров в сутки) в 
поселке Тугулым (организации, ин
дивидуальные предприниматели, оп
ределенные в соответствии с требо
ваниями областного н федерального 
законодательства о размещении зака
зов на закупку товаров, работ, услуг 
для государственных нужд)

апрель- 
декабрь 

2005 года

строительство 
объектов непро
изводственного 
назначения 
(240230)

строшёльство 
объектов комму
нального назна
чения

8000 начало реконструкции
системы водоснабжения

24. Строительство водоочистных соору
жений на Верхне-Выйском водохра
нилище (90тыс. куб. метров в сутки) 
в городе Нижний Тапы (организа
ции, индивидуальные предпринима
тели. определенные в соответствии с 
требованиями областного и феде
рального законодательства о разме
щении заказов на закупку товаров, 
работ, услуг для государственных 
нужд)

апрель - 
декабрь 

2005 года

строительство 
объектов непро
изводственного 
назначеніи 
(240230)

строительство 
обт>ектов комму
нального назна
чения

24500 продолжение строительст
ва водоочистных соору
жений на Верхно-Вынском 
водохранилище в городе 
Нижніш Тагил

25. 1*ѵконструкцня системы водоснабже
ния поселков Муниципального обра
зования рабочий поселок Малышева 
(организацин, индивидуальные пред
приниматели, определенные в соот
ветствии с требованиями областного 
и федерального законодательства о 
размещении заказов на закупку това
ров, работ, услуг для государствен
ных нужд)

январь- 
декабрь 

2005 года

строительство 
объектов непро
изводственного 
назначения 
(240230)

строительство 
объектов комму
нального назна
чения

8695 завершение реконструк
ции системы водоснабже
ния поселков Мупнци- 
пального образования ра
бочий поселок Малышева

26. Реконструкция водоочистной стан- 
шш в городе Камышлове (организа
ции, индивидуальные предпринима
тели. определенные в соответствии с 
требованиями областного и феде
рального законодательства о разме
щении заказов на закупку товаров, 
работ, услуг для государственных 
нужд)

апрель- 
декабрь 

2005 года

строительство 
объектов непро
изводственного 
назначения 
(240230)

строительство 
объектов комму
нального назна
чения

3000 начало реконструкции 
водоочистной станции в 
городе Камышлове

27. Разработка проекта реконструкции 
системы водоснабжения в поселке 
Таборы (организации, индивидуаль
ные предприниматели, определенные 
в соответствии с требованиями обла
стного и федерального законодатель
ства о размещении заказов на закупку 
товаров, работ, услуг для государст
венных нужд)

январь- 
декабрь 

2005 года

строительство 
объектов непро
изводственного 
назначения 
(240230)

строительство 
объектов комму
нального назна
чения

500 проектно-сметная доку
ментация для последую
щей реконструкции сис
темы водоснабжения

28. Строительство первой очереди завода 
по переработке твердых бытовых 
отходов Первоуральско-Ревдинского 
промышленного узла (организации, 
индивидуальные предприниматели, 
определенные в соответствии с тре
бованиями областного и федерально
го законодательства о размещении 
заказов на закупку товаров, работ, 
услуг для государственных нужд)

январь- 
декабрь 

2005 года

строительство 
объектов непро
изводственного 
назначения 
(240230)

строительство
объектов комму
нального назна
чения

10000 ввод в эксплуатацию пер
вой очереди завода

29. Строительство завода по переработке 
(уничтожению) бытовых отходов в. 
городе Екатеринбурге (организации, 
индивидуальные предприниматели, 
определенные в соответствии С тре
бованиями областного и федерально
го законодательства о размещении 
заказов на закупку товаров, работ, 
услуг для государственных нужд)

июль-
-.·;·· декабрь

20р5.года

строительство 
объектов непро
изводственного 
назначения 
(240230)

строительство 
объектов комму
нального назна
чения

10000 проектносметная доку
ментация и начало строи
тельства завода по перера
ботке бытовых отходов в 
городе Екатеринбурге

30. Сбор и обезвреживание ртутъсодер- 
жащях отходов областных учрежде
ний социальной сферы (организации, 
индивидуальные предприниматели, 
определенные в соответствии с тре
бованиями областного и федерально
го законодэтельстеа о размещении 
заказов на закупку товаров, работ, 
услуг для государственных нужд)

январь- 
декабрь

2005 года

прочие текущие 
расходы (111040)

природоохранные 
мероприятия

900 переработка ртутных ламп 
и других ртутьсодержа
щих приборов

31. Строительство сооружения по безо
пасному хранению и утилизации 
опасных отходов (организации, ин
дивидуальные предприниматели, оп
ределенные в соответствии с требо
ваниями областного и федерального 
законодательства о размещении зака
зов на закупку товаров, работ, услуг 
для государственных нужд)

апрель- 
декабрь 

2003 года

строительство 
объектов непро
изводственного 
назначеніи 
(240230)

строительство 
объектов комму
нального назна
чения

5000 проектно-сметная доку
ментация и начало строи
тельства сооружения по 
безопасному хранению и 
утилизации опасных отхо
дов

32. Строительство центра временного 
хранения и безопасного уничтожения 
лекарствеішых средств, выводимых 
из обращения (организации, индиви
дуальные предприниматели, опреде
ленные в соответствии с требования
ми областного н федерального зако
нодательства о размещении заказов 
на закупку товаров, работ, услуг для 
государственных н^жд)

январь- 
декабрь 

2005 года

строительство 
объектов непро
изводственного 
назначения, за 
исключением 
жилищного 
строительства 
(240230)

строительство 
объектов комму
нального назна- 
чения

2100 продолжение строительст
ва центра временного хра
нения и безопасного унич
тожения лекарственных 
средств, выводимых из 
обращения

33. Проведение конкурса на лучшее 
предприятие, действующее в сфере 
обращения с бытовыми отходами 
(организации, индивидуальные пред
приниматели. определенные в соот
ветствии с требованиями областного 
и федерального законодательства о 
размещении заказов на закупку това
ров, работ, услуг для государствен
ных нѵжд)

январь- 
декабрь 

2005 года

прочие текущие 
расходы (111040)

организация и 
проведение меро
приятий культур- 
но- 
просветительного 
характера

280 определение победителей 
в сфере обращения с бы
товыми отходами

34. Приобретение оборудования для ор
ганизации сбора и упитизацин отхо
дов потребления для областного уни
тарного предприятия «Первоураль
ское производственно- 
заготовительное предприятие 
«Свердловсквторресурсы» (организа
ции, индивидуальные предпринима
тели, определенные в соответствии с 
требованиями областного и феде
рального законодательства о разме
щении заказов на закупку товаров, 
работ, услуг для государствсшіых 
нужд)

январь- 
декабрь 

2005 года

приобретение и 
модернизация 
непроизводствен
ного оборудова
ния и предметов 
длительного 
пользования для 
гос) дарствен ных 
и муниципальных 
учреждений 
(240120)

приобретение 
транспортных 
средств

5000 сбор и утилизация быто
вых отходов

35. Мероприятия по выполнению обла
стной государственной целевой про
граммы по использованию, охране н 
обустройству источников нецентра- 
тнзованного водоснабжения на тер
ритории Свердловской области на 
2005 Год («Родники») (организации, 
индивидуальные предприниматели, 
определенные в соответствии с тре
бованиями областного и федерально
го законодательства о размещении 
заказов на закупку товаров, работ, 
услуг· для государственных нужд)

январь- 
декабрь 

2005 года

прочие текущие 
расходы (111040)

природоохранные 
мероприятия, 
информационные 
и редакционно- 
издательские ус
луги

5500 обустройство 200 источ
ников, колодцев, езмоиз- 
ливаюшихся скважин, вы
пуск буклета, проведение 
конкурсов

36. Установка локальных очистных со
оружений для очистки питьевой воды 
в Каменск-Уральском доме- 
интернате для престарелых в инвали
дов (организации, индивидуальные 
предприниматели, определенные в 
соответствии с требованиями област
ного и федерального законодательст
ва о размещении заказов на закупку 
товаров, работ, услуг для государст
венных нужд)

январь- 
декабрь 

2005 года

приобретение н 
модернизация 
непроизводствен
ного оборудова
ния (240120)

приобретение в 
монтаж оборудо
вания

186 установка локальных очи
стных сооружений для 
очистки питьевой воды

37. Установка локальных очистных со- 
оружений для очистки питьевой воды 
в Ннжнетуринском детском доме- 
иитернате (организации, индивиду
альные предприниматели, опреде
ленные в соответствии с требования
ми областного и федерального зако
нодательства о размещении заказов 
на закупку товаров, работ, услуг для 
государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

приобретение и 
модернизация 
непроизводствен
ного оборудова
ния (240120)

фнобретение и 
монтаж оборудо
вания

93 установка локальных очи
стных сооружений для 
очистки питьевой воды

38. Доставка питьевой воды повышенно
го качества в областные учреждения 
здравоохранения (организации, ин
дивидуальные предприниматели, оп
ределенные в соответствии с требо
ваниями областного и федерального 
законодательства о размещении зака
зов на закупку товаров, ржхут, услуг 
для государственных нужд)

апрель - 
декабрь 

2005 года

прочие текущие 
расходы (111040)

доставка питье
вой воды

194 обеспечение питьевой во
дой стандартного качества 
1 тыс. человек

39. Приобретение измерительных прибо
ров н вычислительной техники для 
организации экологического монито
ринга (организации, индивидуальные 
предприниматели, определенные в 
соответствии с требованиями област
ного и федерального законодательст
ва о размещении заказов на закупку 
товаров, работ, услуг для государст
венных НУЖД)

апрель - 
декабрь 

2005 года

приобретение и 
модернизаціи 
непроизводствен
ного оборудова
ніи (240120)

приобретение 
оборудования и 
пред мегов дли
тельного пол ьзо- 
ванш

3615 установка стационарного 
поста наблюдения, техни
ческое обеспечение сбора, 
обработки и передачи ин
формации

(Окончание на 5-й стр.).
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(Окончание. Начало на 4-й стр.).
40. Развитие системы радиационного 

мониторинга (организации, индиви- 
туальные прел приниматели, опреде
ленные в соответствии с требования
ми областного и федерального зако
нодательства о размещении заказов 
на закупку товаров, работ, услуг ала 
государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие текущие 
расходы (111040)

монтаж и наладка 
вычислительной 
и измерительной 
техники, инфор
мационные услу- 
III

950 обеспечение радиацион
ной безопасности населе
ния и приролюй среды 
Свердловской области

41. Разработка программного обеспече
ния по ведению кадастра отходов 
производства и потребления (органи
зации. индивидуальные предприни
матели. определенные в соответствии 
с требованиями областного и феде
рального законодательства о разме
щении заказов на закупку товаров, 
работ, услуг для государственных 
нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие текущие 
расходы (111040)

оплата информа
ционно-
вычислительных 
работ

220 организация автоматизи
рованного рабочего места

42. Перевод на природный газ котельных 
областных учреждений и муници
пальных организаций в Артинском 
районе и областном государственном 
унитарном предприятии Санаторий 
■- Оэуховский» Камышловского рай
она (организации, индивидуальные 
предприниматели, определенные в 
соответствии с требованиями област
ного и федерального шконедательст- 
ва о размещения заказов на закупку 
товаров, работ, услуг для государст
венных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

строительство 
объектов непро
изводственного 
назначения, за 
исключением 
жилищного 
строительства 
(240230)

строительство 
объектов комму
нального назна
чения

7350 перевод на природный газ 
котельных областных уч
реждений н мушпцшаль- 
ных организацій

43. Строительство автоматизированной 
системы управления дорожным. івн- 
жением с оперативным контролем 
содержания вредных выбросов в ат
мосфере города Нижний Тагил (орга
низации. индивидуальные предпри
ниматели. определенные в соответст
вии с требованиями областного и 
федерального законодательства о 
размещении заказов на закупку това
ров, работ, услуг для государствен
ных нужд)

январь - 
декабрь

2005 года

строительство 
объектов непро
изводственного 
назначения 
(240230)

строительно- 
монтажные рабо
ты

4000 строительство автомати
зированной системы 
управления дорожным 
движением с оперативным 
контролем содсржшшя 
вредных выбросов в атмо
сфере города Ннжний Та- 
гил

44. Реабилитация здоровья населения, 
проживающего на экологически не
благоприятных территориях (органи
зации, инднвндуа.іъные предприни
матели, определенные в соответствии 
с требованиями областного я феде
рального законодательства о размс- 
щении заказов на закупку товаров, 
работ, услуг для государственных 
нужд)

январь - 
декабрь 

2005 twit

оплата научно- 
исследователь
ских, онытно- 
конструкторских 
и технологиче
ских работ 
(111010)

выполнение на- 
учно- 
исследователь- 
ских работ

4900 нормативно-методические 
документы по созданию 
единой областной системы 
медицинской профилакти
ки, дпап юстики я лечения 
экологически обусловлен
ных заболеваний

45. Реабилитация здоровья населенна, 
проживающего на экологически не
благоприятных территориях (органи
зации, индивидуальные предприни
матели. определенные в соответствии 
с требованиями областного и феде
рального законодательства о разме
щении заказов на закупку товаров, 
работ, услуг для государственных 
нужд)

январь — 
декабрь 

2005 года

прочие текущие 
расходы (111040)

амбулаторно- 
поликлиническое 
и госпитальное 
лечение

7200 клитшко-лаборзторная 
диагностика и лечение от 
эколопічески обусловлен
ных заболеваний 5060 де
тей н беременных женщин

46. Реабилитация здоровья населения, 
проживающего на экологически не
благоприятных территориях (органи
зации. индивидуальные предприни
матели. определенные в соответствии 
с требованиями областного и феде
рального законодательства о разме
щении заказов на закупку товаров, 
работ, услуг для государственных 
НУЖД)

январь - 
декабрь 

2005 года

приобретение и 
модернизация 
непроизводствен
ного оборудова
ния (240120)

приобретение 
оборудования и 
предметов дли
тельного пользо
вания

9900 установка оборудования 
для создания единой обла
стной системы медицин
ской профилактики, диаг
ностики и лечения эколо
гически обусловленных 
заболеваний и проведения 
клинико-лабораторной 
диагностики и лечения 
экологически обусловлен 
ных заболеваний

47. Организация и проведение областной 
школы юного эколога, третьего обла
стного экологического форума, акций 
«Денъ Землиц, аДень здоровья», 
олимпиады по экологии и защиты 
учебно-исследовательских проектов в 
области прикладной экологин (орга- 
низащш, нііднвидуальные предпри
ниматели. определенные в соответст
вии с требованиями областного и 
федерального законодательства о 
размещении заказов на закупку това
ров, работ, услуг для государствен
ных нужд)

январь- 
декабрь

2005 года

прочие текущие 
расходы (111040)

организация и 
проведение меро
приятий культур
но-
просветительного 
характера

280 объединение и координа
ция взаимодействия всех 
участников реализации 
программы экологическо
го просвещения и образо
вания населения Сверд
ловской области, благоус
тройство и очистка терри
торий, памятников приро
ды, скверов, парков, ис
следовательские и приро
доохранные проекты 
юных экологов, издание 
сборника тезисов

48. Организация; проведение и издание 
сборников работ по итогам област
ных конкурсов методических разра
боток, сценариев, учебных образова
тельных программ и научно- 
практических конференций по эколо
гическому образованию (организа
ции, индивидуальные предпринима
тели. определенные в соответствии с 
требованиями областного и феде
рального законодательства о разме
щении заказов на закупку товаров, 
работ, услуг для государственных 
нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие текущие 
расходы (111040)

информационные 
услуги, организа
торская работа 
редакционно- 
издательские ус
луги

60 повышение профессио
нальной компетентности 
педагогов системы эколо
гического образования

49. Участие юных экологов во Всерос
сийском Слете юных экологов (орга
низации, индивидуальные предпри
ниматели, определенные в соответст
вии с требованиями областного и ■ 
федерального законодательства о 
размещении заказов на закупку това
ров, работ, услуг для государствен
ных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие текущие
расходы (111040)

организация и 
проведение меро
приятий культур
ной-
просветительаого 
характера

30 участие сборной команда 
юных экологов Свердлов
ской области во Всерос
сийском Счете юных эко
логов

50. Организация и проведение областных 
конкурсов: «Юные исследователи 
природы», «Образовательное учреж
дение высокой экологической куль
туры», «Лучший педагог-эколог», 
проектов учащихся по экологическим 
вопросам (организации, индивиду
ал ьпые предприниматели, опреде
ленные в соответствии с требования
ми областного и федерального зако
нодательства о размещении заказов 
на закупку товаров, работ, услуг для 
государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005. года

прочие текущие 
расходы (111040)

организация н 
проведение меро
приятий культур- 
но-
просветительско- 
го характера, ин
формационные 
услуги, организа
торская работа

250 участие в реализации про
ектов-эколого- 
биологической направ
ленности, повышение 
профессиональной компе- 
тенгностн педагогов сис
темы экологического об
разования

51. Организация и проведение курсов 
повышения квалификации специали
стов системы образования по вопро
сам экологии (организации, индиви
дуальные предприниматели. опреде
ленные в соответствии с требования- 
мн областного и федерального зако
нодательства о размещении заказов 
на закупку товаров, работ, услуг для 
государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие текущие 
расхода (111040)

информационные 
услуги, организа
торская работа

250 повышение квалификации 
педагогов в области эко
логического образования

52. Организация и проведение экологи
ческих студенческих школ и лагерей

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие текущие 
расходы (111040)

организация и 
проведение меро
приятий культур
но-
просветительско- 
го характера

220 повышение качества зна
ний и экологической куль
туры студентов

53. Организация и проведение конкурсов 
студенческих научно- 
исследовательских работ в сфере 
экологии и ресурсосбережения (орга- 
низацни. индивидуальные предпри
ниматели, определенные в соответст
вии с требованиями областного и 
федерального законодательства о 
размещении заказов на закупку това
ров, работ, услуг для государствен
ных нужд)

январь — 
декабрь 

2005 года

прочие текущие 
расходы (111040)

организация и 
проведение кон
курсов

120 работы участников кон
курсов студенческих на
учно-исследовательских 
работ

І4. Организация и проведение массовой 
экологической акции «Марш парков» 
(организации, индивидуальные пред
приниматели, определенные в соот
ветствии с требованиями областного 
и федерального законодательства о 
размещении заказов на закупку това
ров, работ, услуг для государствен
ных нужд)

февраль- 
декабрь

2005 года

прочие текущие
расходы (111040)

организация я 
проведение меро
приятий культур
но-
просветительного 
характера

200 массовая экологическая 
акция «Марш парков» с 
участием 40 тысяч человек

55. Организация н проведете Россий
ского студенческого экологического 
семинара-лагеря «РСЭС-20О4» (орга
низации, индивидуальные предпри
ниматели, определенные в соответст
вии с требованиями областного я 
федерального законодательства о 
размещении заказов на закупку това
ров, работ, услуг для государствен
ных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие текущие
расходы (111040)

организация и 
проведение меро
приятий культур
но-
просветительного 
характера ‘

140 повышение качества зна
ний и эколоптческой куль
туры студентов

56. Организация и проведение конфе
ренции молодых ученых-экологов, 
студентов и аспирантов высших 
учебных заведений Уральского ре
гиона, педагогов общеобразователь
ных учреждений (организации, инди
видуальные предприниматели, опре
деленные в соответствии с требова
ниями областного и федерального 
законодательства о размещении зака
зов на закупку товаров, работ, услуг 
ДЛЯ государственных нужд)

январь- 
декабрь 

2005 года

прочие текущие 
расходы (111040)

организация и 
проведение меро
приятий культур
но- 
просветительного 
характера

120t материалы конференции 
молодых ученых- 
экологов, студентов и ас- 
піфаіітов высших учебных 
заведений Уральского ре
гиона

57. Организация и проведение молодеж
ной студенческой конференции 
«Экология фундаментальная и при
кладная» (организации. индивиду
альные предприниматели, опреде
ленные в соответствии с требования
ми областного и федерального зако
нодательства о размещении заказов 
на закупку товаров, работ, услуг для 
г осудйрственных нужд)

январь- 
декабрь 

2005 года

прочие текущие 
расходы (И 1040)

организация и 
проведение меро
приятий культур^ 
но-
просветительного 
характера

50 сборник тезисов докладов 
конференции

58. Организация и проведение конкурса 
библиотек Свердловской области по 
органи зации экологического просве
щения населения (организации, ин
дивидуальные предприниматели, оп- 
редед еншле в соответствии с требо
ваниями областного и федерального 
законоцагтельства о размещении зака
зов на закупку товаров, работ, услуг 
для государственных нужд)

январь- 
декабрь 

2005 года

прочие текупше 
расходы (111040)

организация и 
проведение кон
курсов

60 участие 600 библиотек в 
конкурсе с привлечением 
в мероприятия конкурса 
нс менее 5000 детей и 
подростков

59. Организация и проведение номина
ции «Освещение проблем экологиче
ского воспитания, взаимоотношений 
человека и природы» областного 
конкурса детей и юношества «Вол
шебная строка» (организации, инди
видуальные предприниматели, опре
деленные в соответствии с требова
ниями областного и федерального 
законодательства о размещении зака
зов на закупку товаров, работ, услуг 
для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие текущие 
расходы (111040)

организация н 
проведение кон
курсов, редакш»- 
онно-
издательские ус
луги

50 участие не менее 500 де
тей и подростков, издание 
сборника лучших работ

60. Организация и проведение детских 
летних экологических лагерей, экс
педиций (организации, индивидуаль
ные предприниматели, определенные 
в соответствии с требованиями обла
стного и федерального законелатель- 
ства о размещении заказов на закупку 
товаров, работ, услуг для государст- 
кенныхнужді

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие текущие 
расходы (111040)

организация и 
ітроведенис меро
приятии культур
но-
просветительного 
характера

480 участие школьников в 
очистке и благоустройстве 
памятников природа, ис
следовании природных 
объектов Урала, в иссле
довательских проектах

61. Подготовка, переподготовка, повы
шение квалификации специалистов- 
экологов государственных и муници
пальных учреждений (организации, 
индивидуальные предприниматели, 
определенные в соответствии с тре
бованиями областного и федерально
го законодательства о размещении 
заказов на закупку товаров, работ, 
ѵсігут для государственных яѵжд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие текущие 
расходы (111040)

обучение на кур
сах повышения 
квалификации

220 повышение квалификации 
спсцнаднстов-экологов

62. Подготовка и издание учебников, 
учебных пособий и методик по об
щей и прикладной экологии (органи
зации, индивидуальные предприни
матели. определенные в соответствии 
с требованиями областного н феде
рального законодательства о разме
щении іаказов на закупку товаров, 
работ, услуг для государственных 
нужд)

январь- 
декабрь 

2005 года

прочие текущие 
расхода (111-040)

редакционно
издательские ус
луги

300 учебники и учебные посо
бия для студентов высших 
учебных заведении, изда
ние сборников методиче
ских разработок, сценари
ев, программ экологиче
ского образования

\

63. Подготовка, выпуск и распростране
ние детского печатного издания эко
логической направленности (органн- 
зацни, индивидуальные предприни
матели, определенные в соответствии 
с требованиями областного и феде
рального законодательства о разме
щении заказов на закупку товаров, 
работ, услуг для государственных 
нужд)

январь - 
Декабрь 

2005 года

прочие текущие 
расходы (111040)

редакционно
издательские ус- 
луги

480 печатное издание эколо-
гической направленности

64. Организация и проведение научно-
практической кош^еренции специа
листов системы экологического обра
зования (организации, индивидуаль
ные предпринимателн. определенные 
в соответствии с требованиями обла
стного и федерального законодатель
ства о размещении заказов на закупку 
товаров, работ, услуг для государст
венных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие текущие
расходы (111040)

организация и 
проведение меро
приятий культур
но-
просветительного 
характера

150 материалы научно- 
практической конферен
ции специалистов системы 
экологического образова
ния

65. Подготовка и издание книг об окру
жающей среде и природных ресурсах 
Свердловской области (организации, 
индивидуальные предприяиматеди, 
определенные в соответствии с тре
бованиями областного и федерально
го законодательства о размещении 
заказов на закупку товаров, работ, 
услуг для государственных нужд)

январь- 
декабрь 

2005 года

прочие текущие 
расхода (111040)

оедакционно- 
издательские ус
луги

200 книги об окружающей 
среде и природных ресур
сах Свердловской области

66. Подготовка и освещение экологиче
ской »щформацин в средствах массо
вой информации (организации, индн- 
видуальнме предприниматели, опре
деленные в соответствии с требова
ниями областного и федерального 
законодательства о размещении зака
зов на закупку товаров, работ, услуг 
для государственных нѵжд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие текущие 
расходы (111040)

редакционно- 
издательские ус
луги

150 обеспечение населения 
области экологической 
информацией

67. Подготовка н выпуск журнала «Эко
номика и экология» (организации, 
индивидуальные предприниматели, 
определенные в соответствии с тре
бованиями областного и федерально
го законодательства о размещении 
заказов на закупку товаров, работ, 
у слуг для государственных нужд)

январь- 
декабрь 

2005 года

прочие текущие 
расхода (111040)

редакционно
издательские ус
луги

500 обеспечение населения 
области экологической 
информацией

68. Организация телевизионных про
грамм экологической направленности 
(организации, иншвилуальвые пред- 
приниматели, определенные в соот
ветствии с требованиями областного 
и федерального законодательства о 
размещении заказов на закупку това
ров, работ, услуг для государствен
ных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие текущие 
расходы (111040)

услуги телевиде
ния и радиовеща
ния

.. 800 просвещение населения, 
повышение экологической
культуры

69. Организация и проведение экологи
ческих съездов, конференций, семи
наров, конкурсов, выставок «Уралэ- 
кологня. Техноген-2006», «Чистая 
вода России-2005», участие в между
народных выставках по экологиче
ской тематике (организации, индиви
дуальные предприниматели, опреде- 
лснігыс в соответствии с требования
ми областного и федерального зако
нодательства о размещении заказов 
на закупку товаров, работ, услуг для 
государственных нужд)

январь- 
декабрь 

2005 года

прочие текущие 
расхода (111040)

организация и 
проведение кон
ференций, выста
вок: организация 
и проведение ме
роприятии куль
турно- 
просветительного 
характера

800 пропаганда экологических 
знаний в широких слоях 
населения, демонстрация 
достижений в области 
экологии и природополь
зования

70. Охрана популяций диких животных в 
Свердловской области в государст
венных зоологических (охотничьих) 
заказниках и природных парках 
Свердловской области (организации, 
индивидуальные предприниматели, 
определенные в соответствии с тре
бованиями областного и федерально
го законодательства о размещении 
заказов на закупку товаров, работ, 
услуг для государственных нѵжд)

январь- 
декабрь

2005 года

прочие текущие 
расхода (111040)

охотоустроитель
ные работы

200 сохранение популяций и 
генофонда диких живот
ных

71. Охрана охотничьих животных на 
территориях охотничьих угодий (ор
ганизации, индивидуальные пред
приниматели, определенные в соот
ветствии с требованиями областного 
и ({юдерального законодательства о 
размещении заказов на закупку това
ров, работ, услуг для государствен
ных нужд)

январь- 
декабрь 

2005 года

прочие текущие 
расхода (111040)

проведение при
родоохранных 
мероприятий, 
выплата возна
граждений и пре
мий за эффектив- 
ную охрану охот
ничьих животных

J50 снижение незаконной до
бычи охотничьих живот
ных в охотничьих угодьях

72. Воспроизводство диких животных в 
государственных эоологическйх 
(охотничьих) заказниках н природ
ных парках Свердловской области 
(организации, индивидуальные пред
приниматели. определенные в соот
ветствии с требованиями областного 
и федерального законодательства о 
размещении заказов на закупку това
ров, работ, услуг для государствен
ных нужд)

февраль- 
июлч 

2005 года

прочие текущие 
расходы (111040)

приобретение 
семян, кормо^ н 
ммнералы(ой 
подкормки для 
диких животйых, 
горюче
смазочных мате
риалов, создание 
кормовых полей, 
подкормочных 
комплексов

200 снижение уровня смертно
сти диких животных от 
бескормицы, ■увеличение 
численности охотничьих 
животных ‘в государствен
ных заказниках .

73. Проведение биотехігичеекпх меро
приятий в охотничьих хозяйствах и 
охотничьих угодьях общего пользо
вания (организации, индивидуальные 
предприниматели, определенные в 
соответствии с требованиями област
ного и федерального законодательст
ва о размещении заказов на закупку 
товаров, работ, услуг для государст
венных нужд)

февраль- 
июль

2005 года

прочие текущие 
расходы (111040)

приобретение 
семян, кормов п 
минеральной 
подкормки ди» 
диких животных, 
горюче
смазочных мате
риалов, создание 
кормовых полей, 
подкормочных 
комплексов; про
кладка троп, 
вскрытие полей в 
период много
снежья

100 создание оптимальных 
условий зимовки охот- 
ничьих животных, сохра
нение численности охот
ничьих животных: лось —- 
23000 голое, косуля -г- 
8000 голе», кабан ~ 2500 
голов

74. Мероприятия по регулированию чис- 
пенности волка (организац ии, инди
видуальные предприниматели, оггре- 
деленные в соответствии с требова
ниями областного и федерального 
законодательства о размещении зака
зов на закупку товаров, работ, услуг 
.щя государственных нужд)

февраль- 
ноябрь 

2005 года

прочие текущие 
расходы (111040)

охотоустроитель
ные работы

150 сокращение Смертности 
диких охотничьих живот
ных от волков

75. Выплата вознаграждений за добытых 
волков (организации, индивндуаль- 
яые предприниматели, определенные 
в соответствии с требованиями обла
стного н федерального законодатель
ства о размещеіппі заказов на закупку 
товаров, работ, услуг для государст
венных нужд)

январь- 
ноябрь 

2005 года

прочие текущие 
расходы (111040)

выплата возна
граждений и пре
мий за добытых 
волков

200 снижение численности 
волков до минимально 
допустимой величины 
250-300 голов

76. Ведение кадастра живопюго мира 
(охотничьи ресурсы) (организации, 
индивидуальные предприниматели, 
определенные в соответствии с тре
бованиями областного и федерально
го законодательства о размещении 
заказов на закупку товаров, работ, 
услуг для государственных нужд)

январь- 
декабрь 

2005 года

прочие текущие
расхода (111040)

ведение государ
ственного кадаст
ра, программно- 
информационный 
продукт

50 пополнение базы данных 
іщформапионно- 
шіктатнческой системы 
кадастра животного мира

77. Анализ состояния популяций охот- 
нюіьих животных, изучение основ
ных факторов, влияющих на динами
ку численности, исследование эффек- 
півности биотехнических мероприя
тий. разработка биолопіческих основ 
управления популяциями охотничьих 
животных (организаціи, индивиду
альные предприниматели, опреде
ленные в соответствии с требования
ми областного и федерального зако
нодательства о размещении заказов 
на закупку товаров, работ, услуг для 
государственных нужд)

апрель- 
декабрь

2005 года

оплата научно- 
исследователь
ских, бпьнно- 
конструкторских 
и технологиче
ских работ 
(111010)

научно- 
исследователь
ские работы

50 научные рекомендации по 
рациональному использо
ванию ресурсов охотннч ь- 
их животных

78. Охрана рыбных запасов на тепловод
ных водоемах, озере Таватуй, в при
родных парках Свердловской области 
(организации, индивидуальные пред
приниматели, определенные в соот
ветствии с требованиями областного 
н федерального законодательства о 
размещении заказов на закупку това
ров. работ, услуг для государствен
ных нужд)

январь — 
декабрь 

2005 года

прочие текущие 
расходы (11 >040)

проведение ры
боохранных ме
роприятий

1О0 сохранение рыбных запа
сов на тепловодных водо
емах Свердловской облас
ти, озере Таватуй, в при
родных парках

79. Охрана рыбных запасов на водоемах 
Свердловской области, в том числе в 
нерестовый период (организации, 
ицдивидуалыіые предприниматели, 
определенные в соответствии с тре
бованиями областного и федерально
го законодательства о размешсинн 
заказов на закупку товаров, работ, 
услуг для государственных нужд)

январь- 
декабрь 

2005 года

прочие текущие 
расходы (111040)

проведение ры
боохранных ме
роприятий

120 сохранение и воспроиз
водство рыбных ресурсов 
во время нереста на водо
емах Свердловской облас
ти

80. Зарыбление водоемов Свердловской 
области ценными породами рыб (ор
ганизации, индивидуальные пред
приниматели, определенные в соот
ветствии с требованиями областного 
и федерального законодательства о 
размещении заказов на закупку това
ров, работ, услуг для государствен
ных нужд)

ман- 
октябрь 

2005 года

прочие текущие 
расхода (111040)

приобретение 
рыбопосадочного 
материала

20Ö повышение рыбопродук
тивности водоемов, ис
ключение зарастания во
доемов

81. Определение ущерба рыбным запа- 
сам, наносимого Всрхне-Тагнльской 
электростанцией (организации, инди
видуальные предприниматели, опре
деленные в соответствии с требона- 
иияхш областного и федерального 
иконодатсльства о размещении зака
зов на закупку товаров, работ, услуг 
для государственных нумцр

январь- 
декабрь

2005 года

оплата научио- 
исслсдователь- 
скиХ, опытно 
конструкторскнх 
и технологиче
ских работ 
(111010)

научнб- 
нсследователь- 
скле работы

150 расчет ущерба, наносимо
го предприятиями энерге
тического комплекса рыб
ным запасам

82. Определение ущерба рыбным запа
сам, наносимого Среднеуральской 
электростанцней (организации, ннди- 
вндуапыіыс предприниматели, опрс- 
деленные в соответствии с требова
ниями областного и федерального 
іэкоподательегви о размещении зака
зов на закупку товаров, работ, уедут 
для государственных нужд)

январ ь- 
декабрь 

2005 года

оплата научно- 
нсслсдователь- 
ских, опытно- 
конструкторских 
и технологиче
ских работ 
(111010)

научно- 
исследователь
ские работы

150 расчет ущерба, наносимо
го предприятиями энерге
тического комплекса рыб
ным запасам, взыскание 
ущерба, проведение ком
пенсационных мероприя
тий за счет средств, полу
чаемых от возмещения 
ущерба

83. Изучение потенциала и рыбопродук
тивности водоемов и разработка.ре
комендаций по нх зарыблению (орга
низации, индивидуальные предпри
ниматели, определенные в соответст
вии с требованиями областного и 
федерального законодательства о 
ра »метении заказов на закупку това
ров, рабог, услуг для государствен- 
ныхиѵж-û________________________

январь- 
декабрь

2005 Года

оплата научно- 
исследователь
ских, опЫтно- 
конструкторских 
и технологиче
ских работ 
(111010)

научно- 
нсследователі»- 
екне работы

1Q0 научные рекомендации по 
рациональному использо
ванию и сохранение рыб
ных запасов

84. Поддержание основной деятельности 
заповедника «Висимский» (организа
ции. индивидуальные предпринима
тели. определенные в соответствии с 
требованиями областного и феде
рального законодательства о разме
щении заказов на закупку товаров, 
работ, услуг для государственных 
нужд)

я нварь-
• декабрь

2005 года

прочие текущие 
расхода (111040)

выполнение при
родоохранных, 
лесоохранных и 
лесовосстанови
тельных меро
приятии, вневе
домственная ох
рана, приобрете
ние горюче
смазочных мате
риалов, оплата 
информационно- 
вычислительных 
работ

150 сохранение природных 
комплексов

85. Поддержание основной деятельности 
заповедника «Денежкин камень» (ор
ганизации, индивидуальные пред
приниматели, определенные в соот
ветствии с требованиями областного 
и федерального законодательства о 
размещении заказов на закупку това
ров. работ, услуг для государствен
ных нужд)

январь — 
декабрь

2005 года

прочие текущие 
расходы (111040)

выполнение при
родоохранных, 
лесоохранных и 
лесовосстанови
тельных меро
приятий, вневе
домственная ох
рана, приобрете
ние горюче
смазочных мате
риалов. оплата 
информационно- 
вычиелхтсльных 
работ·

150 сохранение растительного 
и животного мира запо
ведника

86. Поддержание основной деятельности 
национального парка «Припышмин- 
ские боры» (организации, индивиду
альные предпршшматеші, опреде
ленные в соответствии с требования
ми областного н федерального зако
нодательства о размещении заказов 
на закупку товаров, работ, услуг для 
государственных нужд)

январь- 
декабрь 

2005 года

прочие текущие 
расходы (111040)

выполнение при
родоохранных, 
лесоохранных и 
лесовосстановн- 
тельных меро
приятий, вневе
домственная ох
рана. прнобрете- 
пне горюче
смазочных мате
риалов, оплата 
і шформацнонно 
вычислительных 
работ, развитие 
туризма

200 сохранение целостности 
ландшафтов, акваторий, 
лесных экосистем, расти
тельного и животного ми
ра, памятников истории, 
архитектуры, развитие 
познавательного экологи
ческого туризма, ведение 
мониторинга

87. Поддержание коллекции ботаниче
ского сада Уральского отделения 
Российской академии наук (органи
зации, индивидуальные предприни 
матели, определенные в соответствии 
с требованиями областного и феде
рального законодательства о разме- 
шенни заказов на закупку товаров, 
работ, услуг для государственных 
нужд)

январь- ' 
декабрь

2005 года

прочие текущие 
расходы (111040)

приобретение 
удобрений и по
садочного мате
риала, проведе
ние агротехниче
ских мероприя
тий

200 сохранение редких и исче
зающих видов растений 
Свердловской области

88. Поддержание коллекции ботаниче
ского сада Уральского государствен
ного университета (организации, іш- 
днвидуальные предприниматели, оп
ределенные в соответствии с требо
ваниями областного и федерального 
законодательства о размещении зака
зов на закупку товаров, работ, услуг 
для государственных нужд)

январь- 
декабрь

2005 года

прочие текущие 
расходы (111040)

приобретение 
удобрений и по
садочного мате
риала, проведе
ние агротехниче
ских мероприя
тий

200 сохранение и размножение 
редких и исчезающих рас
тений Уральской флоры

89. Ведение кадастра особо охраняемых 
природных территорий (организации, 
индивидуальные предпринимателн, 
определенные в соответствии с тре
бованиями областного и федерально
го законодательства о размещении 
заказов на закупку товаров, работ, 
ѵелуг для государственных нужд)

январь- 
декабрь 

2005 года

прочие текущие
расходы (111040)

ведение государ
ственного кадаст
ра

30 создание базы данных для 
контроля за деятельно- 
стью особо охраняемых 
природных территорий

90. Разработка положений о ландшафт
ных заказішках (оргаянзации. шіди- 
видуальные предприниматели, опре
деленные в соответствии с требова- 
нияьщ областного и федерального 
законодательства о размещении зака
зов на закупку товаров, работ, услуг 
для государственных нужд)

январь- 
декабрь 

2005 года

прочие текущие 
расходы (111040)

разработка поло
жений

200 положения о заказниках

91. Проведение государственной эколо
гической экспертизы документов, 
обосновывающих организацию особо 
охраняемых природных территорий 
(организации, индивидуальные пред
приниматели, определенные в соот
ветствии с требованиями областного 
и федерального законодательства о 
размещении заказов на закупку това
ров, работ, услуг для государствен
ных нужд)

январь- 
декабрь 

2005 года

прочие текущие 
расходы (111040)

проведение госу
дарственной эко
логической экс-
пертизы

200 докуменгы. обосновы
вающие организацию осо
бо охраняемых природных 
территорий

92. Проведение государственной эколо
гической экспертизы положений об 
охотничьих заказниках (организации, 
ии;швидуалыіые предприниматели, 
определенные в соответствии с тре
бованиями областного и федерально
го законодательства о размещении 
заказов на закупку товаров, работ, 
услуг для государственных нужд)

январь- 
декабрь 

2005 года

прочие текущие 
расходы (111040)

проведение госу
дарственной эко
логической экс
пертизы

80 положения об охотничьих 
заказниках, прошедших 
обязательную экологиче
скую экспертизу

93. Развитие природного парка «Река 
Чусовая» (организации, индивиду
альные предприниматели, опреде
ленные в соответствии с требования
ми областного и федерального зако
нодательства о размещении заказов 
на закупку товаров, работ, услуг для 
государственных нужд)

январь- 
декабрь

2005 года

прочие текущие 
расходы (111040)

разработка про
екта развитая 
парка, государст
венная экспертиза

450 проект парка, прошедший 
обязательную экологиче
скую экспертизу

94. Поддержание музейных экспозиций 
заказника «Режевской» (организации, 
индивидуальные предприниматели, 
определенные в соответствии с тре
бованиями областного и федерально
го законодательства о размещении 
заказов на закупку товаров, работ, 
ѵелуг для государственных нужд)

январь- 
декабрь

- 2005 года

прочие текущие 
расходы (И 1040)

поддержание му
зейных экспози
ций ■ > .· ■ > :.· ’

200 поддержание минералоги
ческого музея, копей, 
иных объектов

95. Поддержание основной деятельности 
природного парка «Малый Исток» 
(оргашпацни, индивидуальные пред
приниматели, определенные в соот
ветствии с требованиями областного 
и федерального законодательства о 
размещении заказов на закупку Това
ров, работ, услуг для государствен
ных нужд)

январь- 
декабрь 

2005 года

прочие текущие
расходы (111040)

благоустройство 
территории

400 благоустройство органи
зованного места отдыха 
населения

96. Организация и рззвигис природного 
парка «Бажовские места» (организа
ции, индивидуальные предпринима
тели, определенные в соответствіп» с 
требованиями областного и феде
рального законодательства о разме
щении заказов на закупку товаров, 
работ, услуг для государственных 
нужд)

январь- 
декабрь 

20Ö5 года

прочие текущие
расхода (И 1040)

организация и 
развитие парка

400 разработка проекта, про
ведение его экологической 
экспертизы, организован
ный туризм

97. Обустройство лесопарка имени Лесо
водов России (организации, индиви
дуальные предприниматели, опреде
ленные в соответствии с требоваіпи- 
ми областного и федерального зако
нодательства о размещении заказов 
на закупку товаров, работ, услуг для 
государственных нѵжд)

май - 
сентябрь 
2005 года

прочие текущие 
расходы (111040)

обустройство 
мест отдыха

2Ö0 благоустройство террито
рии, очистка от захламле
ния

98. Обустройство особо охраняемых 
природных территория областного 
значения (организации, индивиду
альные предприниматели, опреде
ленные в соответствии с трсбоваішя- 
ми областного и федерального зако
нодательства о размещении заказов 
на закупку товаров, работ, услуг для 
государственных нужд)

май - 
сентябрь 
2005 года

прочие текущие 
расходы (111040)

установка рек
ламных щитов, 
обустройство 
мест отдыха на
селения

200 обеспечение населения 
информацией о конкрет
ной особо охраняемой 
природной территории

99. Обустройство природного парка 
«Оленьи Ручьи» (организации, инди
видуальные предприниматели, опре
деленные в соответствии с требова
ниями областного и федерального 
законодательства о размещении зака
зов на закупку товаров, работ, услуг 
для государственных нужд)

январь- 
декабрь 

2005 года

прочие текущие 
расхода (111040)

благоустройство
терріпории парка

290 организация туристиче
ских стоянок, туристиче
ских маршрутов

100. Восстановление хвойных насаждений 
на гарях в Санаторном и Калинов
ском лесопарках (оргатізацин. инди
видуальные предприниматели, опре
деленные в соответствии с требова
ниями областного и федерального 
законодательства о размещении зака
зов на закупку товаров, работ, услуг 
для государственных »гужд)

январь- 
декабрь

2005 года

прочие текущие 
расхода (111040)

посадка крупно
мерного посадоч
ного материала 
хвойных пород

200 восстановление лесопо
крытых площадей и ланд- 
шафтов

101. Разработка проекта «Комплекс по 
переработке монацитового концен
трата» (организации, индивидуаль
ные предприниматели, определенные 
в соответствии с требованиями обла
стного и федерального законодатель
ства о размещении заказов на закупку 
товаров, работ, услуг для государст
венных нужд)

январь- 
декабрь 

2005 года

оплата научно- 
исследователь
ских, опыта о- 
конструхторских 
и технологиче
ских работ 
(111010)

опытно- 
конструкторские 
и технологиче
ские работы

2000 результаты комплексных 
исследований на экспери
ментальной технологиче
ской цепочке н подготовка
{сходных данных н тех
нического задания по тех
нологии переработки мо 
нацитового концентрата 
для разработки техниче
ской документации

102. Научно-техническое сопровождение 
областной инвестиционной програм
мы «Переработка техногенных обра
зований в Свердловской области» на 
2004-2010 голы (органпзацин. инди
видуальные предпринимателн, опре
деленные в соответствии с требова
ниями областного и федерального 
законодательства о размещеіппі зака
зов на закупку товаров, работ, услуг 
для государственных нужд)

январь- 
декабрь 

2005 года

оплате научно- 
исследователь
ских, опытно- 
конструкторскях 
и технологиче
ских работ 
(111010)

научно- 
техническое со
провождение нн- 
вестишюнных 
проектов по пе- 
дерабоТке техно
генных образова
ний

600 предоставление аналити
ческих материалов и ин
формации по вопросам 
переработки н утилизации 
отходов производства и . 
потребления

103. Оценка состояния биоты природной 
среды Свердловской области на ос
нове применения единых методик 
комплексного мониторинга (органи
зации. индивидуальные предприни
матели. определенные в соответствии 
с требованиями областного н феде
рального законодательства о разме
щения заказов на закупку товаров, 
работ, услуг для государственных 
нужд)

апрель- 
декабрь 

2005 года

оплата научно- 
исследователь
ских. Опыта о- 
конструкторских 
н технологиче
ских работ 
(111010)

научно- 
нсследовзтель- 
ские работы

200 создание единой системы 
мониторинга окружающей 
среды

104. Оформлен ие рэднационно- 
піпісннческого паспорта Свердлов
ской области (организации, индиви
дуальные предприниматели, опреде
ленные в соответствии с требования
ми областного н федерального зако
нодательства о размещении заказов 
на закупку товаров, работ, услуг для 
государственных нужд)

апрель- 
декабрь 

2005 года

оплота научно- 
исследователь
ских, он іатно- 
конструкторскнх 
и технологиче
ских работ 
(111010)

научно-· 
исследователь
ские работы

200 шформадия о радиацион
ном состоянии природной 
среды для принятия 
управленческих решений

105. Приобретение оборудования для ор
ганизации подъема топляковой дре- 
весины на реке Тавла (организации, 
индивидуальные предприниматели, 
определенные в соответствии с тре
бованиями областного и федерально 
го законодательства о размещении 
заказов на закупку товаров, работ, 
услуг для государственных нужд)

январь- 
декабрь 

2005 пода

приобретение и 
модернизация 
непронзводСТвен- 
ноГО оборудова
ния и предметов 
длительного 
пользования .для 
государственных 
и муниципальных 
учреждений 
(240120)

приобретение 
оборудования

4000 улучшение качества волы 
зеки Тавда и повышение 
судоходности

106. Очистка реки Тавда от топляковой 
древесины-(организации, индивиду
альные предприниматели, опреде
ленные в соответствии с требования
ми областного и федерального зако
нодательства о размещении заказов 
на закупку товаров, работ, услут для 
государственных нужд)

апрель - 
декабрь 

2005 года

прочие текущие 
уасяоды (111040)

выполнение ра- 
5от по очистке
русел рек

6000 улучшение качества воды 
деки Тавда и повышение
судоходности

Итого 310000
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства

Свердловской области
от 02.07.2004 г. № 618-ПП г. Екатеринбург

Об областной государственной целевой программе 
“Развитие минерально-сырьевой базы

Свердловской области” на 2005 год
Рассмотрев проект областной государственной целевой программы 

"Развитие минерально-сырьевой базы Свердловской области" на 2005 
год, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить областную государственную целевую программу “Разви

тие минерально-сырьевой базы Свердловской области” на 2005 год 
(прилагается).

И.о.председателя Правительства Свердловской области
Г.А.КОВАЛЕВА.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 02.07.2004 г. № 618-ПП 

“Об областной государственной целевой программе
“Развитие минерально-сырьевой базы

Свердловской области на 2005 год
Областная государственная целевая программа 

“Развитие минерально-сырьевой базы 
Свердловской области” на 2005 год

Параграф 1. Задачи, для решения которых принимается облас
тная государственная целевая программа “Развитие минерально- 
сырьевой базы Свердловской области” на 2005 год

Областная государственная целевая программа “Развитие минераль
но-сырьевой базы Свердловской области” на 2005 год принимается для 
решения следующих задач, связанных с осуществлением полномочий 
органов государственной власти Свердловской области в сфере геоло
гического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы 
Свердловской области:

1) воспроизводство и развитие минерально-сырьевой базы важней
ших для экономики Свердловской области видов полезных ископае
мых — энергетических ресурсов, рудных и россыпных драгоценных 
металлов, строительных материалов;

2) поиски и оценка запасов подземных вод для организации снабже
ния населения качественной питьевой водой;

3) проведение мониторинга потенциально-опасных природно-техно
генных объектов с разработкой мер по предотвращению негативных 
последствий;

4) создание сырьевой базы депрессивных территорий.
Параграф 2. Результаты, которые предполагается достичь в ходе 

выполнения областной государственной целевой программы Раз
витие минерально-сырьевой базы Свердловской области на 2005 
год, а также социально-экономические и экологические послед
ствия их достижения

1. В ходе выполнения областной государственной целевой програм
мы “Развитие минерально-сырьевой базы Свердловской области" на 
2005 год предполагается достичь следующих результатов:

1) оценить прогнозные ресурсы и запасы каменного угля (террито
рии муниципальных образований Алапаевский район и город Сухой 
Лог), россыпных драгоценных металлов (города Карпинск, Красно- 
уральск, Североуральск, Пригородный район), рудного золота (города 
Березовский, Дегтярск, Ивдель, Пригородный район), строительного 
камня (город Екатеринбург, территория Горнозаводского управленчес
кого округа), строительного гипса (Алапаевский район), стекольных 
песков (территории Северного и Восточного управленческих округов 
Свердловской области), глин для производства керамики (Богданович- 
ский, Невьянский, Сухоложский районы);

2) оценить суммарные эксплуатационные запасы подземных вод для 
организации хозяйственно-питьевого водоснабжения городов Арами- 
ли, Артемовского, Верхняя Салда, Екатеринбурга, Карпинска, Красно
уфимска, Кушвы, Михайловска, Невьянска, Нижний Тагил, Режа, По- 
левского, Талицы, населенных пунктов муниципальных образований 
город Североуральск, Пригородный район, Серовский район и Красно
уфимский район, поселков Арти, Пелым, села Таборы;

3) оценить запасы сапропеля в качестве лечебных грязей на терри
тории Муниципального образования город Сухой Лог, минеральных вод 
на территориях муниципальных образований Камышловский район и 
Красноуфимский район для расширения сырьевой базы лечебных уч
реждений области;

4) получить характеристику состояния геологической и окружаю
щей природной среды в районах потенциально опасных природно-тех
ногенных объектов, прогноз дальнейших негативных последствий на 
окружающую среду и выработать меры по их предотвращению.

2. Достижение результатов, указанных в пункте 1 настоящего пара
графа, будет иметь следующие социально-экономические и экологи
ческие последствия:

1) создание угольной сырьевой базы Свердловской области для обес
печения потребностей жилищно-коммунального хозяйства;

2) наращивание сырьевой базы драгоценных металлов для дальней
шего развития золотодобывающей промышленности Свердловской об
ласти и увеличения объемов добычи драгоценных металлов, сохране
ние рабочих мест в районах традиционной добычи драгоценных метал
лов;

3) увеличение запасов минерального сырья, используемого в строи
тельной отрасли, особенно тех видов, в которых строительные органи
зации испытывают наибольшую потребность, а также видов сырья, ис
пользуемого для создания новых строительных материалов и техноло
гий;

4) обеспечение питьевой водой стандартного качества населенных 
пунктов Свердловской области, испытывающих наибольший дефицит в 
качественной питьевой воде;

5) расширение сырьевой базы санаторно-курортных учреждений 
области;

6) выработка рекомендаций по предотвращению либо сокращению 
негативного влияния на окружающую природную среду потенциально 
опасных природно-техногенных объектов в населенных пунктах, рас
положенных в зонах влияния действующих и ликвидируемых горнодо
бывающих производств;

7) улучшение социально-экономического положения депрессивных 
территорий (муниципальные образования Артинский район. Красно
уфимский район, Таборинский район, поселок Пелым) за счет обеспе
чения населения качественной питьевой подземной водой, повышение 
занятости населения за счет развития добывающей и перерабатываю
щей отраслей;

8) все мероприятия будут выполняться в соответствии с проектами, 
прошедшими государственную экспертизу, без существенного наруше
ния природной среды, негативные экологические последствия исклю
чены.

Параграф 3. Продолжительность выполнения областной госу
дарственной целевой программы “Развитие минерально-сырье
вой базы Свердловской области” на 2005 год

Выполнение областной государственной целевой программы “Раз
витие минерально-сырьевой базы Свердловской области” на 2005 год 
осуществляется в январе — декабре 2005 года и не требует выделения 
отдельных этапов ее реализации.

Параграф 4. Расходы государственной казны Свердловской об
ласти, необходимые для достижения результатов, предусмотрен
ных областной государственной целевой программой “Развитие 
минерально-сырьевой базы Свердловской области” на 2005 год

1.На выполнение областной государственной целевой программы 
“Развитие минерально-сырьевой базы Свердловской области” на 2005 
год выделяются средства областного бюджета — 90000 тысяч рублей, 
из них текущие расходы — 90000 тысяч рублей.

2. Государственное казенное имущество Свердловской области, за 
исключением денежных средств, для выполнения областной государ
ственной целевой программы “Развитие минерально-сырьевой базы 
Свердловской области” на 2005 год не выделяется.

3. Расходы областного бюджета на выполнение областной государ
ственной целевой программы “Развитие минерально-сырьевой базы 
Свердловской области” на 2005 год осуществляются в форме средств 

на оплату геологоразведочных работ, выполняемых юридическими ли
цами по государственным контрактам, в размере 90000 тысяч рублей.

Параграф 5. Заказчик областной государственной целевой про
граммы Развитие минерально-сырьевой базы Свердловской об
ласти на 2005 год

Заказчиком областной государственной целевой программы “Раз
витие минерально-сырьевой базы Свердловской области” на 2005 год 
является Министерство природных ресурсов Свердловской области, 
которое организует ее выполнение и осуществляет функции заказчика 
работ и услуг, выполняемых и оказываемых для реализации настоящей 
программы, а также осуществляет иные полномочия в соответствии с 
действующим законодательством.

Параграф 6. Исполнители областной государственной целевой 
программы “Развитие минерально-сырьевой базы Свердловской 
области" на 2005 год

Выполнение работ и оказание возмездных услуг, необходимых для 
осуществления мероприятий областной государственной целевой про
граммы “Развитие минерально-сырьевой базы Свердловской области” 
на 2005 год осуществляется в соответствии с федеральным и област
ным законодательством геологоразведочными и иными специализиро
ванными организациями.

Исполнители областной государственной целевой программы “Раз
витие минерально-сырьевой базы Свердловской области" на 2005 год 
определяются на основании государственных контрактов на выполне
ние работ и услуг, заключаемых в соответствии с требованиями област
ного и федерального законодательства о размещении заказов на вы
полнение работ и услуг для государственных нужд.

Параграф 7. План мероприятий по выполнению областной го
сударственной целевой программы “Развитие минерально-сырье
вой базы Свердловской области” на 2005 год

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, ука
занных в параграфе 1 настоящей программы, осуществляются в соот
ветствии с Планом мероприятий по выполнению областной государ
ственной целевой программы “Развитие минерально-сырьевой базы 
Свердловской области” на 2005 год (приложение*).

Параграф 8. Порядок осуществления мероприятий по выполне
нию областной государственной целевой программы “Развитие 
минерально-сырьевой базы Свердловской области" на 2005 год

Мероприятия, указанные в Плане мероприятий по выполнению обла
стной государственной целевой программы "Развитие минерально-сы
рьевой базы Свердловской области” на 2005 год, осуществляются на 
основе государственных контрактов, заключаемых заказчиком и ис
полнителями мероприятий.

* — заинтересованные лица могут ознакомиться с планом меропри
ятий по выполнению областной государственной целевой программы 
“Развитие минерально-сырьевой базы Свердловской области” на 2005 
год в Министерстве природных ресурсов Свердловской области (тел.: 
371-99-34).

■ ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ

Достойный 
ответ 

"Ферлинандам" 
Исполняя решение Государственного комитета обороны 
(ГКО), 60 лет назад уральские создатели самоходок 
приступили к массовому производству самоходной 
артиллерийской установки САУ СУ-100 — истребителя 
тяжелых танков противника.

Первая партия из 40 боевых 
машин поступила в действую
щую армию в сентябре 1944 
года. “Самоход" стал достой
ным ответом появившимся на 
полях сражений в конце 1943 
года новейшим германским САУ 
“Фердинанд” (позднее fЭле* 
фант”) и "Королевским тиграм”. 
Разработкой СУ-100 занимался 
возглавляемый главным конст
руктором Уралмашзавода 
Львом Горлицким коллектив 
специального конструкторского 
бюро из числа местных и эваку
ированных на Урал инженеров- 
конструкторов.

Новое, более мощное по 
сравнению с пушкой предше
ственницы СУ-85 орудие СУ-100 
(калибр — 100 мм) штатным бо
еприпасом с расстояния в 200 
метров “брало” броню толщи
ной до 139 мм; с дальности в 
1000 метров разило неприя
тельский экипаж, укрывшийся 
за бортом в 160 мм. Выпущен
ный из СУ-100 бронебойный 
снаряд насквозь прошивал кор
пуса “Тигров” и “Пантер”. При
цельная скорострельность от 8 
до 10 выстрелов в минуту при 
стрельбе с места и коротких ос
тановок достигалась за счет по
луавтоматического затвора 
пушки Д-10С и относительной 
свободы в боевом отделении. 
Скорость передвижения ураль
ского самохода значительно 
превышала скорость “Ферди
нанда” по пересеченной мест
ности.

Но, справедливости ради, 
следует отметить, что “сотка” не 
относилась к числу разработок, 
придуманных, что называется, 
на ровном месте. В тех услови
ях на это не было ни средств, ни 
времени. К тому же, отлично за
рекомендовавшие себя на поле 
боя “родители" боевой машины 
- СУ-85 и Т-34-85 - изначально 
обладали достаточным запасом 
модернизационной прочности, 
что позволило позаимствовать 
для СУ-100 ряд основных агре
гатов от танка - трансмиссию, 
двигатель и ходовую часть, ко
торые остались без изменения. 
Немногочисленным корректи
ровкам подвергся лишь корпус, 
взятый от СУ-85: с 45 до 75 мм 
увеличилась толщина лобовой 
брони, появилась командирская 
башенка, были установлены но
вейшие смотровые приборы и 
приборы принудительной очист
ки боевого отделения от поро
ховых газов. В итоге, по подсче
там разработчиков СУ-100, но
вый “самоход” Уралмашзавода 
“представили" 4328 деталей. Из 
них лишь 712 можно отнести к 
числу вновь спроектированных.

К концу 1944 года уральцы 
отправили на фронт 500 “соток”. 
Это позволило начать формиро
вание самоходно-артиллерий
ских бригад СУ-100 по 65 бое
вых машин в каждой. Всего за 
время производства СУ-100 (с 
сентября 1944 по март 1946 
года) было выпущено 3037 “са-

моходов” данного типа. После
дняя серийная “сотка" покину
ла стены предприятия-изгото
вителя в канун первой годовщи
ны Великой Победы, но в войс
ка не поступила. Ей была угото
вана иная судьба - взойти на 

• постамент углааных,-ворот 
«Уралмашзавода. «В том же году 
главный конструктор СКВ Лев 
Горлицкий был удостоен второй 
Сталинской премии.

По оценкам военных экспер
тов, а также ветеранов войны - 
тех, кому довелось воевать на 
уральской “сотке”, СУ-100, не
сомненно, можно считать самой 
удачной и наиболее мощной са
моходно-артиллерийской уста
новкой периода Великой Отече
ственной войны. Более того, 
стоит отметить, что век этой бо
евой машины оказался долгим. 
Не одно десятилетие она нахо
дилась на вооружении Советс
кой Армии и в послевоенный пе
риод. В 1960 году в ходе модер
низации на СУ-100 установили 
усовершенствованные двига
тель, топливный насос, возду
хоочистители, приборы ночно
го видения, радиостанцию. Не
которые из устройств с годами 
продолжали обновляться. А что- 
то просто заимствовалось у но
вых, более удачных разработок 
бронетехники.

“Самоходами” СУ-100 активно 
вооружались армии ряда стран 
Варшавского Договора, а так же 
Вьетнама, Анголы, Алжира, Йе
мена, Албании, КНДР и Кубы. С 
1952 года “сотку" по лицензии 
производила Чехословакия, по
ставлявшая САУ в Египет и Си
рию. СУ-100 принимала участие 
в арабо-израильских войнах 1956 
и 1967 годов. Поданным печати, 
сохранившиеся экземпляры са
моходно-артиллерийской уста
новки до сих пор можно встре
тить в линейных подразделениях 
армий Кубы, Албании и КНДР.

САУ вошла в число тех бое
вых разработок, которые охот
но возводились на пьедестал 
народной памяти (и не только у 
нас). В виде памятника СУ-100 
установлена в Подмосковье, на 
родине маршала бронетанко
вых войск дважды Героя Совет
ского Союза Михаила Катукова. 
В память о танкистах Великой 
Отечественной, эта боевая ма
шина возведена на постамент 
на одной из улиц в самой сто
лице, во многих городах и се
лах. Натурными образцами бо
евой машины располагают те
матические музеи Белгорода, 
Красного, Воронежа, Омска, 
Саратова, Краснодара, Челя
бинска и Хабаровска. Известно 
об 11 памятниках СУ-100 на Ук
раине, двух в Белоруссии, по 
одному в Молдавии, Узбекиста
не, г.Сана (Йемен), г.Гавана 
(Куба), а так же об экземплярах, 
хранящихся в экспозиции музе
ев ЮАР, Великобритании, Че
хии, Израиля и США.

Юрий БЕЛОУСОВ.

КТО БЫ мог подумать, что в 
многодетной семье 
Пискуновых, проживавшей 
некогда в простом 
бревенчатом доме на берегу 
реки Тавды в селе Таборы, 
объявится впоследствии 
настоящий американец.

А стал им мой сверстник и тезка 
— Колька теперь, конечно, Нико
лай Прокопьевич. Буквально на 
днях я встретился с Николаем Пис
куновым опять в Таборах, в доме 
его родной тетки, единственной в 
селе участницы Великой Отече
ственной войны Анны Федоровны 
Хухаревой. Николай с родными 
братьями-россиянами Сергеем и 
Александром приехал в Таборы на
вестить тетку. Ну и, конечно, пови
даться с земляками, с тропинками 
детства на родимой сторонке.

У каждого из нас своя судьба. 
И повороты у нее бывают, порой, 
самыми неожиданными. Семья 
Пискуновых, где было шестеро ре
бятишек, жила, как и большинство 
таборинцев, трудно. Отец работал 
лесником, где ему платили копей
ки, а матери хватало дел с домаш
ним хозяйством. После окончания 
восьми классов Николай, чтоб не 
сидеть на родительской шее, по
ступает в Режевское профтехучи-

С НЕДАВНЕГО времени 
российские банкноты 
получили новые степени 
защиты. И верно: деньги 
нужно защищать от 
подделок, этим занимаются 
все страны. Вот и мы 
применили степени защиты 
банкнот, которые на 
сегодняшний день не смогут 
быть воспроизведены 
фальшивомонетчиками.

Однако в заботах о великом 
не следует упускать малого. Та
ковым, на наш взгляд, является 
тривиальная мелочь, которая 
болтается в наших кошельках ря
дом с банкнотами различного 
достоинства.

Забывать о монетах мелкого 
достоинства нельзя потому, что

лищѳ. После окончания его, неко
торое время работает в Таборин- 
ском лесхозе. Потом срочная 
служба в армии пограничником. 
Вернувшись в Таборы, призаду
мался, как строить жизнь дальше. 
По настоянию старшего брата, ко
торый обосновался в Латвии, мах
нул к нему. Здесь, в Риге, устро
ился работать водителем. Здесь 
влюбился и женился.

—Все бы ничего, — говорит Ни
колай Прокопьевич, — да невыно
симо стало жить в ближнем зару
бежье после распада СССР. При
задумались с женой, как выйти из 
трудного положения. Совершенно 
случайно в одной из газет наткну
лись на объявление о розыгрыше 
лотереи под названием “Грант- 
Карт", где, в случае удачи, можно 
получить вид на жительство в США. 
Решили поиграть. Через два меся
ца пришел ответ, что мы в числе 
‘претендентов; но нужна ответить 
еще на ряд вопросов по знанию 
Америки. Ответили. Вскоре нас

они уже не соответствуют нынеш
нему масштабу цен. В 1998 году, 
после деноминации, одна, пять и 
10 копеек были востребованы. Но 
прошло более 6 лет, инфляция за 
это время в суммарном выраже
нии достигла 190 процентов. 
Средняя заработная плата с 1100 
рублей в 1998-м выросла до 6500 
рублей в 2004 году. Средняя пен
сия приблизилась к 2000 рублей. 
Практически на порядок в срав
нении с годом деноминации вы
росла денежная масса.

В этих условиях значение раз
менной монеты, в особенности
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органа управления эмитента, на котором принято решение об ут
верждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: про
токол № 9, дата составления 08.09.04г.

11. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные при
знаки размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные бездоку
ментарные именные.

12. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная сто
имость каждой размещаемой ценной бумаги:

Количество размещаемых ценных бумаг: 65 000 000 (Шестьде
сят пять миллионов) штук.

Номинальная стоимость ценных бумаг - 1 (Один) рубль.
13. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения 

ценных бумаг посредством закрытой подписки - также круг потен
циальных приобретателей размещаемых ценных бумаг:

Способ размещения: закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
1. Европейский Банк Реконструкции и Развития - 65 000 000 

акций, после получения предварительного разрешения Банка Рос
сии на участие Европейского Банка Реконструкции и Развития в 
уставном капитале общества.

В случае реализации акционерами общества преимуществен
ного права приобретения дополнительных акций размещаемых по

■ СУДЬБЫ

Колька-американец
пригласили приехать на собеседо
вание в эмиграционный центр, где 
и получили официальное пригла
шение на переезд в Америку. Прав
да, после обстоятельной беседы 
нам необходимо было пройти ме
дицинское обследование. Как вы
яснилось, на меня делали запрос в 
нашу Таборинскую милицию: не су
дим ли? Так мы с семьей оказались 
в штате Огайо на берегу одного из 
пяти Великих озер.

Из рассказа Николая ясно, 
сколь непросто прижиться на чуж
бине, если не достает человеку 
природной смекалки, терпения, 
выдержки и многих других качеств. 
Трудно было преодолеть языковой 
барьер, понять психологию амери
канцев. Прожитые тут восемь лет 
сделали, судя по всему, таборин- 
ца Пискунова гражданином США, 
кем он и является официально. Но 
и все наще российское, с таборин- 
ской “начинкой”, Николай не уте
рял. Как ступил на родную землю, 
сразу засобирался за грибами, на

■ МНЕНИЕ

Мелочь, которая ничего не стоит
начальных номиналов в 1, 5 и 10 
копеек, практически стало нич
тожным. Ее игнорирует торгов
ля, округляя цены до 50 копеек, 
а зачастую и до рубля. Мелочью 
пренебрегают даже бомжи. Если 
бутылки они регулярно подбира
ют, то мелкие монеты уже нет. 
Копейки, пятаки, гривенники, а 
зачастую и полтинники валяются 
на земле.

Я знаю, что “Областная газе
та” на своих страницах уже под
нимала эту тему. Читатели, ко
торых она заинтересовала, в 
большинстве своем с недоуме

рыбалку с ночевкой. “А там что за 
рыбалка, — сетует Николай Про
копьевич, — купи сначала за двад
цать долларов билет на рыбалку. 
Имей при себе не более двух удо
чек. Тебе укажут, в каком штате, в 
каком водоеме имеешь право по
рыбачить. Всю пойманную рыбу, 
за редким исключением, надо от
пускать обратно. Если ухи похле
бать захотел, покупай любую све
жую рыбу в магазине. Вот так-то. 
А здесь, дома, — волюшка воль
ная!”. И вздохнул Николай полной 
грудью.

В Америке у Николая Прокопь
евича отгостили его братья Алек
сандр и Сергей. Впечатлений при
везли много. Вот одно из них: бо
гатая страна, где нет места лоды
рям.

(Надеюсь, Николай Прокопье
вич не обидится на “Кольку” в за
головке. Это ведь так по-русски!).

Николай МАЛЕВИЧ.
с.Таборы.

нием воспринимают упорство, с 
каким Банк России продолжает 
чеканить обесцененную монету. 
Кроме того, что производство 
мелочи - удовольствие недеше
вое, приходится идти на значи
тельные затраты при ее транс
портировке, хранении и охране.

И все это при полной ее нево
стребованности. Думается, луч
ше монету достоинством в 1 и 5 
копеек не чеканить вовсе. Так бу
дет рачительнее.

Евгений ПОЛЕТОВ, 
г.Екатеринбург.

средством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном 
количеству принадлежащих им акций, количество акций приобре
таемых Европейским Банком Реконструкции и Развития уменьша
ется на количество, необходимое для реализации акционерами 
преимущественного права. Европейский Банк Реконструкции и 
Развития имеет право приобрести меньшее количество дополни
тельных акций общества, чем указано в решении о выпуске цен
ных бумаг.

14. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определе
ния (указывается в случае, если соответствующая информация 
содержится в решении о выпуске (дополнительном выпуске) цен
ных бумаг):

Цена размещения: 0,128 долларов США за одну акцию. Соот
ношение между номиналом акции в рублях и ценой размещения 
акции в иностранной валюте: 1 рубль/ 0,128 долларов США. Цена 
размещения дополнительных акций акционерам, имеющим пре
имущественное право приобретения размещаемых акций: 0, 128 
долларов США за одну акцию.

15. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг 
или порядок его определения:

Дата начала размещения:
-дата начала размещения обыкновенных именных акций среди 

акционеров, имеющих преимущественное право на приобретение 
акций дополнительного выпуска: после государственной регист
рации дополнительного выпуска акций, с момента уведомления 
акционеров-владельцев голосующих акций о возможности осу
ществления ими преимущественного права на приобретение ак
ций дополнительного выпуска;

-дата начала размещения обыкновенных именных акций по зак
рытой подписке: после истечения срока действия преимуществен
ного права акционеров-владельцев обыкновенных акций на при
обретение обыкновенных именных акций дополнительного выпус
ка.

Дата окончания размещения:
-дата окончания срока осуществления преимущественного пра

ва акционеров-владельцев обыкновенных именных акций: через 
45 дней с момента уведомления акционеров;

-дата окончания размещения: не позднее одного года с даты 
государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бу
маг.

Акционеры, голосовавшие против или не принимавшие учас
тие в голосовании по вопросу о размещении ценных бумаг по 
закрытой подписке, имеют преимущественное право приобрете
ния дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой 
подписки в количестве пропорциональном количеству принадле
жащих им акций этой категории.

Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное 
право приобретения дополнительных акций, уведомляются об

Правительство 
Свердловской области

организует проведение открытого конкурса на 
размещение государственного заказа на оказание 
образовательных услуг для государственных и му
ниципальных служащих Свердловской области в 
2005 году.

Информация о государственном заказчике: 
Правительство Свердловской области, 620031, г. 
Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1, управление про
фессиональной подготовки кадров и методической 
работы; телефоны 371-73-89, 378-91-24, 377-15- 
71, каб. 2219.

Предмет конкурса: повышение квалификации 
государственных и муниципальных служащих Сверд
ловской области в 2005 году:

—лот № 1 “Повышение квалификации муници
пальных служащих в Свердловской области по нор
мативным правовым вопросам”;

—лот |№ 2 “Повышение квалификации государ- 
ственнык служащих Свердловской области и муни
ципальных служащих в Свердловской области по 
экономическим вопросам”;

—лот № 3 “Повышение квалификации государ
ственных служащих Свердловской области по во
просам государственной службы”.

Источник финансирования: областной бюд
жет.

Срок подачи заявок: до 26 октября 2004 года до 
16 часов (время местное);

27 октября 2004 года — предварительный отбор 
конкурсных заявок.

Конкурсная документация выдается представи
телю организации на основании доверенности при 
наличии письменного запроса организации на 
представление конкурсной документации по ука
занному выше адресу бесплатно.

ществом о возможности осуществления ими преимуществен
ного права в порядке, предусмотренном законодательством Рос
сийской Федерации для сообщения о проведении общего со
брания акционеров. Уведомление должно содержать сведения о 
количестве размещаемых акций, цене их размещения или по
рядке определения цены размещения (в том числе о цене их 
размещения или порядке определения цены размещения акцио
нерам общества в случае осуществления ими преимуществен
ного права приобретения), порядке определения количества цен
ных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке 
действия преимущественного права, который не может быть ме
нее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликова
ния уведомления. Общество не вправе до окончания указанного 
срока размещать дополнительные акции лицам, не включенным 
в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения 
дополнительных акций.

Акционеры вправе полностью или частично осуществить свое 
преимущественное право путем направления обществу в срок 
не позднее 45 дней со дня публикации уведомления в “Област
ной газете”, заявления в письменной форме о приобретении 
акций и документа об оплате приобретаемых акций. Заявление 
должно содержать имя ( наименование) акционера, указание 
места его жительства (места нахождения) и количества приоб
ретаемых ценных бумаг.

16. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные 
решением о выпуске:

Размещение акций будет осуществляться по единой цене за 
одну акцию - 0, 128 долларов США. Акции оплачиваются в ино
странной валюте - долларах США. Форма оплаты для юриди
ческих и физических лиц - безналичная. Средства в оплату ак
ций направляются на валютный счет, открываемый обществом 
в Акционерном коммерческом Сберегательном банке Россий
ской Федерации (открытое акционерное общество) или Банке 
внешней торговли (открытое акционерное общество) для сбора 
средств, поступающих в оплату акций. Акции оплачиваются при 
их приобретении единовременным платежом в соответствии с 
условиями договора купли-продажи ценных бумаг.

Доля ценных бумаг, при не размещении которой эмиссия цен
ных бумаг этого выпуска считается несостоявшейся, не установ
лена.

Общество не привлекает посредников к размещению ценных 
бумаг.

17. Государственная регистрация дополнительного выпуска 
не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

Первый Заместитель Председателя Правления 
Г.Н.Орлова

8 сентября 2004г.
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■ КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Александр ПИРАТМНСКИЙ:
"В скалолазании Россия 
способна организовать 

и провести на должном уровне 
соревнования любого ранга"

■ ПОДРОБНОСТИ

Кто сильнейший в УрФО?

НАША СПРАВКА
Александр Ефимович ПИР АТИ НСК ИЙ ро

дился 11 сентября 1944 года в Свердлове* 
ке.

Вице-президент совета по скалолазанию 
Международного союза альпинистских ас
социаций, президент и главный тренер фе
дерации скалолазания России, профессор 
кафедры прикладных видов спорта УГТУ- 
УПИ, заслуженный работник высшей школы 
РФ, заслуженный тренер РФ, судья всесо
юзной и международной категорий по ска
лолазанию.

Подготовил свыше 30 мастеров спорта и 
12 мастеров спорта международного клас
са по скалолазанию. Его воспитанники свы
ше 400 раз становились победителями и 
призерами международных и всероссийс
ких соревнований.

Возглавлял сборные СССР и России на 
чемпионатах Европы и мира, начиная с 1991 
года.

Автор 45 печатных трудов, в том числе и 
учебно-методического пособия “Подготов
ка скалолаза” (Москва, “ФиС”, 1987).

-Александр Ефимович, расскажите вкрат
це о становлении скалолазания как вида 
спорта.

-Первые официальные соревнования по ска
лолазанию прошли летом 1947 года на скалах 
Домбая. В них участвовали инструкторы альпи
нистского лагеря “Молния", а организатором был 
начальник учебной части лагеря Иван Иосифо
вич Антонович.

Первый чемпионат СССР состоялся осенью 
1955 года в окрестностях Ялты, но только спустя 
десять лет они стали проводиться регулярно.

Международные соревнования проводятся с 
1976 года. Тогда они прошли в ущелье Юпшара с 
участием альпинистов СССР, Австрии, ГДР, 
Польши, Румынии, Франции, ФРГ и Японии.

В апреле 1987 года в испанской Сеговии со
стоялось заседание исполкома UIAA (Междуна
родного союза альпинистов и скалолазов), на ко
тором 15 стран изъявили желание проводить со
ревнования по скалолазанию. С 1989 года про
водится Кубок мира, с 1991-го - чемпионаты 
мира и Европы. Сейчас в соревнованиях но ска*, 
лолазанию участвуют спортсмены более 60 стран.

-Вы прошли путь от начинающего альпи
ниста до главного тренера сборной...

-Сам я высоких результатов не добивался, но 
активно участвовал и в тренировочном процессе, 
и в организации соревнований. В 1967 году ко
манда УПИ впервые самостоятельно поехала в 
Крым на первенство ЦС “Буревестник”. А я тогда 
набрался наглости, пришел в облспорткомитет и 
попросил, чтобы нам дали, нет, не денег, а лишь 
статус сборной области. Со мной согласились и 
назначили меня старшим тренером этой сборной. 
В нашей команде тогда выступали известные ныне 
спортсмены Павел Самойлин, Сергей Ефимов 
(впоследствии стал одним из первых советских 
альпинистов, поднявшихся на Эверест), Алексей 
Лебедихин (возглавивший потом областную фе
дерацию альпинизма), Тамара Петрова (ныне зас
луженный тренер РФ, теперь ее фамилия Самой- 
лина), Елена Чернышова и Женя Храпова. Нас тог
да еще никто не знал, но мы сумели занять не
сколько первых мест. А затем и на чемпионате 
СССР команда Свердловской области, состояв
шая из молодых спортсменов, заняла

8-е место из 20. Одним из первых мастеров спорта 
в стране (в скалолазании это звание присваивают 
с 1969 года) стала наша Галя Расторгуева.

К тому времени ведущими центрами нашего 
вида спорта в стране считались Ленинград, Мос
ква и Харьков. И к ним добавилась Свердловская 
область. А в 1981 году на чемпионате СССР мы 
даже смогли занять второе место.

-Представители нашей страны далеко не 
всегда входят в число руководителей меж
дународных спортивных федераций. Скало
лазание - приятное исключение...

-Здесь стоит отметить, что Россия - одна из 
ведущих стран мира в скалолазании. С одной сто
роны, ее спортсмены показывают высокие ре
зультаты на международной арене. С другой, она 
способна организовать и провести на должном 
уровне соревнования любого ранга.

Взять хотя бы Кубок мира 2003 года, когда в 
Екатеринбурге мы провели соревнования на со
вершенно разных трассах: и по месту их распо
ложения (в манеже УГТУ-УПИ и внутри торгового

комплекса “Дирижабль”, а также на улице), и по 
высоте, и по разной степени сложности. Кроме 
того, нам с Олегом Плохих удалось разработать 
и применить на практике лучшую на сегодня в 
мире систему электронного хронометража.

После этих соревнований главный судья фран
цуз Кристоф Бийон, сказал: “У Александра Пира- 
тинского и Евгения Левина очень сильная коман
да организаторов, российские судьи имеют вы
сокую квалификацию”. И он прав. Так, Евгений 
Левин, генеральный секретарь Федерации ска
лолазания России и ассистент кафедры тепло
энергетического факультета, на сегодня являет
ся единственным в России судьей международ
ной категории.

-А прежде соревнования столь высокого 
уровня в нашей стране проходили?

-Россия принимала этапы Кубка мира в 1994 
и 1995 годах в Москве на скалодроме Дворца 
детского спорта. А в 1995 году в Екатеринбурге,

Иногда на личную жизнь не хватает времени.
Гораздо хуже, когда на нее не хватает сил.
Существует простое СРЕДСТВО для решения мужских деликатных вопросов
Миллионы мужчин регулярно используют его.
До конца года и Вы сможете его попробовать, причем БЕСПЛАТНО,

МУЖСКОЙ ПОТЕНЦИАЛ 
. ; ' ПРЕПАРАТ ВАШЕГО ВЫБОРА

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ООО «МЦ ПАРАЦЕЛЬС» (343) 246-6774
г. Екатеринбург. ул. Заводская. 32. корп. 2

ООО «МЦ ШАНС» (343) 337-0891
г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих. 55/6

ОКБ №1:1 урологическое отделение (343) 213-3171
г. Екатеринбург, ул. волгоградская. 185

УрНИИ ДВиИ (343) 213-1851
г. Екатеринбург, ул. Щербакова. 8

в манеже УГТУ-УПИ, была построена большая 
искусственная стена, на которой прошел чемпи
онат страны. Председателем областного прави
тельства в ту пору был Валерий Георгиевич Труш
ников, в прошлом - прекрасный скалолаз. Имен- 
но тогда и созрела идея провести этап Кубка мира 
у нас на Урале. Ее поддержал и ректор УГТУ-УПИ 
Станислав Степанович Набойченко.

В 1996 году силами ученых, преподавателей и 
студентов была спроектирована и построена еще 
одна новая искусственная стена, соответствую
щая международным стандартам. Председатель 
правительства Свердловской области Алексей 
Петрович Воробьев дал согласие возглавить орг
комитет соревнований. И впервые розыгрыш Куб
ка мира прошел в Екатеринбурге в мае 1996 года. 
Тогда наши студенты Петр Самойлин и Зося Под- 
горбунских завоевали золотые медали в лазании 
на скорость.

А особенность стартов-2003 заключалась в 
том, что в России впервые успешно провели по 
полной программе сразу три вида соревнований: 
на трудность, на скорость и боулдеринг. Это по
зволяет Екатеринбургу претендовать на право 
проведения чемпионатов Европы в 2006 году, и 
мира - в 2007.

—Насколько я знаю, большинство лучших 
альпинистов представляют в сборной Сверд
ловской области УГТУ-УПИ?

—Да. Ведь именно здесь созданы лучшие в 
стране условия для подготовки мастеров и про
ведения соревнований самого высокого уровня. 
Отмечу, что почти все наши спортсмены и учатся 
очень хорошо. Так, Яков Субботин был губерна
торским стипендиатом, как и нынешняя студент
ка, чемпионка Европы Анна Саулевич, а мастер 
спорта Степан Путилов был лауреатом стипендии 
имени первого Президента России Б.Н.Ельцина.

Важно еще вот что. Наши выпускники, альпи
нисты и скалолазы, создали несколько серьез
ных предприятий, которые активно сотруднича
ют с нами. Это фирмы “Манарага” (производство 
спортивного инвентаря, оборудования и снаря
жения) и “Высо" (антикоррозийная обработка вы
сотных конструкций), строительная компания

ХОККЕЙ
Стартовал четвертый тра

диционный турнир на Кубок 
полномочного представителя 
президента Российской Феде
рации в Уральском федераль
ном округе. В нем, как обычно, 
принимает участие квартет 
лучших коллективов региона, 
выступающих в высшей лиге - 
по одному от Челябинской, Тю
менской, Курганской и Сверд
ловской областей. Критерием 
отбора является результат, по
казанный в чемпионате стра
ны.

Турнир проходит в один круг 
с разъездами.

“Зауралье" (Курган) - 
“Спутник" (Нижний Тагил) - 
1:3 (29.Севастьянов - 
15,17.Фетисов; 31.Ситников).

Исход матча во многом опре
делила концовка первого перио
да. Два выхода подряд на лед 
четвертого звена тагильчан обо
рачивались для хозяев пропу
щенными шайбами: в первом 
случае Фетисову ассистировал 
Хромых, во втором - Петраков.

Во втором периоде курганцам 
удалось использовать численный 
перевес,однако тагильчане вско
ре ответили той же монетой: Сит
ников отправил шайбу точно в 
девятку.

М

Заключительный Период про
ходил с территориальным пре
имуществом “Зауралья”, но 
хладнокровно оборонявшиеся 
гости во главе с голкипером Бу- 
чельниковым сохранили свои во
рота на замке.

“Газовик” (Тюмень) - “Спут
ник” (Нижний Тагил) - 2:1 
(14,48.Ершов - 4.Магогин).

Уже на следующий день та
гильчане провели следующий 
матч, в Тюмени. Игра началась 
очень удачно для гостей, и выс
тупавший еще ѳ прошлом сезо
не за “Газовик" Магогин открыл 
счет. Изрядно обновившаяся и 
омолодившаяся тюменская ко-' 
манда одержала победу, тем не 
менее, за счет усилий двух сво
их самых опытных игроков. Луч
ший плеймейкер высшей лиги 
Бабенко дважды выводил на бро
сок дебютанта тюменцев защит
ника Ершова, и хозяева взяли 
верх - 2:1.

Вчера “Трактор” принимал 
"Зауралье", а сегодня челябин
цы, также на своем льду, сыгра
ют с “Газовиком”. 13-го состо
ится матч “Газовик” - “Заура
лье", а завершится турнир встре
чей “Спутник” - “Трактор” 14 сен
тября.

“Вертикаль”, недавно появившаяся фирма “Е- 
спорт" по организации и проведении соревнова
ний, монтажу скалодромов, подготовке и поста
новке трасс. Впрочем, помогают нам и просто 
спонсоры, такие как фирма “Фанком", ООО “Вза
имодействие”, ТЦ “Дирижабль” и другие.

И, конечно, поддерживают нас губернатор и 
правительство Свердловской области, админис
трации Екатеринбурга и Нижнего Тагила.

—Говорят, что в вышедшем в США учебно
методическом пособии по скалолазанию 
есть интервью с вами?

—Совершенно верно. Я тогда заметил, что у 
нас имеется очень серьезная теоретическая база, 
а наша практика основана на ней. Еще в 1987 
году вышла в свет моя книга “Подготовка скало
лаза”. Ее тираж в 30 тысяч экземпляров разо
шелся буквально за неделю, и сегодня ее можно 
отнести к раритетам.

Сейчас мне хотелось бы подготовить учебник 
или серьезное методическое пособие для инсти
тутов по физической культуре. Конечно, полез
ной эта книга будет и для нашего вуза, ведь мы 
уже 11-й год обучаем специалистов по физичес
кой культуре и спорту. Кроме того, у нас вышло в 
свет уже 16 информационных бюллетеней по про
блемам скалолазания. Их подготовкой в основ
ном занимается моя дочь Майя - действующая 
спортсменка, которая успешно пробует себя и 
на тренерском поприще. Она же руководит и офи
циальным сайтом Федерации скалолазания Рос
сии (www.rusclimbing.ru).

-Каковы ваши ближайшие планы?
-Я только что вернулся из Шотландии, где в 

качестве технического делегата международной 
федерации присутствовал на молодежном чем
пионате мира. В начале октября собираюсь по
ехать на розыгрыш Кубка мира в Шанхае, а через 
некоторое время предстоит заседать на гене
ральной ассамблее международной федерации 
альпинизма и скалолазания в Дели.

Если говорить о российских делах, то впереди 
финал юношеского Кубка в Ростове и в декабре в 
Калининграде - финал Кубка страны среди взрос
лых.

—Спасибо за содержательную беседу и 
примите поздравления с вашим 60-летием.

Беседовал 
Сергей БЫКОВ. 
Фото из архива

Александра ПИРАТИНСКОГО.

Сделайте свидание 
незабываемым!

Да, вам уже не 16. И тем не менее - необычное волнение, предвкушение 
приятного вечера и сомнения в собственной неотразимости: все это вместе и 
означает свидание. И даже если это свидание с собственной женой - волне
ние от этого только увеличивается, ведь вы хотите, чтобы в этот раз все было 
еще лучше, чем в предыдущие. Предлагаем несколько советов, которые по
могут избежать ненужного беспокойства.

• Секс приносит наибольшую радость только тогда, когда вы на это настроены - все проблемы с 

работой, начальством, родственниками, финансами и прочие неприятности надо оставлять за 

порогом спальни. , :

• Примите как должное, что вы человек, а не машина. Ваши чувства и сексуальные показатели не 

Обязательно должны всегда быть одинаковыми. Когда-то вы находитесь а состоянии большей 

готовности, а иногда вам требуется дополнительная Стимуляция Ваша партнерша тоже пой

мет это, если вы ей об этом скажете.

• Если это первая встреча - не делайте из нее далеко идущих выводов. Каждому нужно время, 

чтобы настроиться на нового человека, чтобы узнать друг друга. Чем больше еы будете узна

вать о вкусах и особенностях своей партнерши - тем меньше вы будете беспокоиться и тем 

Лучше будет результат. Лучшие гарантии идеального свидания - стабильные отношения с парт* 

нершѳй, реакции которой вы знаете и которой доверяете.

• Если не удастся добиться эрекции или вы потеряете ее перед половым актом или во время 

него, не следует расстраиваться. Волнение, усталость, алкоголь - все это может быть причи

ной временной неудачи. Не надо чувствовать себя виноватым и обязательно нужно убедить и 

партнершу, что это не ее вина. Самое важное — это не ретироваться физически и морально 

только потому, что у вас в данный момент что-то не получается.

* Чтобы добавить себе уверенности, возьмите с собой на всякий случай 
простое, эффективное и безопасное средство, которое уже попробо
вали миллионы мужчин во всем мире, тем более что сейчас у вас есть 
возможность получить его бесплатно!

Алексей МАШИН.

Соловик" намерен
подать апелляцию

ФУТБОЛ
Главный тренер Стерлита

макского “Содовика” Алек
сандр Игнатенко а интервью 
корреспонденту АСН ■Тюмен
ская арена» так прокомменти
ровал ситуацию с лишением 
его команды 57 очков в 23 мат
чах связи с участием ■ них Зви
ада Джеладзе, российское 
гражданство которого было 
признано недействительным:

-На работу брали человека по 
российскому паспорту. Мы не 
криминалисты, чтобы раскалы
вать его подноготную. Могу ска
зать, что это происки наших кон
курентов из »Лукойла». «Содо-

За чертой
ШАХМАТЫ И ШАШКИ

В Москве, в помещении 
Российского государственно
го социального университета 
завершились открытые чем
пионаты России по шахматам 
и шашкам среди инвалидов.

За счет гостей с Украины чис
ло участников соревнований 
сразу возросло почти в два раза 
до 77 шахматистов (62 мужчины 
и 15 женщин), атом числе 1Ѳма- 
стеров спорта, а половина шах
матистов имела рейтинги ФИДЕ.

Среди 21 региона России 
была представлена и сборная 
Свердловской области, сформи
рованная на базе областного 
спортивного клуба инвалидов 
“Родник” (директор Л.Семенки- 
на). Честь Среднего Урала в шах
матах защищали екатеринбурж
цы Геннадий Прахов и Алексей 
Козлов, Роман Бубѳнщиков из 
Асбеста, Марина Карлова из 
Кушвы и неоднократный победи
тель чемпионатов России Алек
сандр Балберов (Нижний Тагил).

Чемпионами России в коман
дном зачете стали спортсмены

вик» собирается подавать апел
ляцию во все возможные инстан
ции, в том числе - в гражданский 
суд.

—В каком моральном состо
янии сейчас находятся ваши 
футболисты?

—Успокаиваю ребят, как 
могу, настраиваю на оставшие
ся матчи. Будем биться до пос
леднего.

—Ближайшая встреча 12 
сентября с «Лукойлом» для вас 
будет принципиальной?

—Конечно, в этом поединке 
обязательно постараемся побе
дить и доказать, что на футболь
ном поле мы сильнее.

призеров
Санкт-Петербурга, имевшие в 
своем составе четырех масте
ров. Они набрали 27,5 очков. А 
свердловчане в итоге с 23,5 оч
ками заняли; пятое место.

Лучшим из них в личном за
чете стал Балберов с 6,5 очка
ми, занявший четвертое место. 
Остальные уральцы, набрав 50% 
возможных очков, оказались в 
группе участников, разделивших 
34-45-е места.

Несколько реабилитирова
лись среднеуральцы в турнире 
по активным шахматам. Роман 
Бубенщиков занял первое мес
то при 44 участниках. Он набрал 
шесть очков из семи возможных. 
На очко отстал Александр Бал
беров и занял пятое место, а 
Алексей Козлов с четырьмя бал
лами замкнул первую десятку.

У шашистов народу было по
меньше: 39 мужчин и 14 женщин. 
С большим отрывом первен
ствовали ростовчане, а сверд
ловчане заняли шестое место 
(17 очков) из 12 команд.

Алексей ВАСИЛЬЕВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Двумя товарищескими матчами в Курганове завершили 

подготовку к первенству страны хоккеисты "Динамо-Энергии" (Ека
теринбург). Вначале они проиграли челябинскому "Трактору" - 1:4 
(Капустин), а затем - серовскому "Металлургу" - 5:6 (Шамордин, 
Ильичев, Агапитов, Каэыханоѳ, Бородкин - Лежепеков, Талайков, 
Огородников-2, Щитов, Дорофеев).

В заявку команды, поданную для участия в первенстве, вошли 22 
хоккеиста: вратарь М.Немолодышее, защитники Е.Хвостов, В.Ярцев, 
В.Васильев, Ф.Комендантов, А.Иванов, Р.Гатин, М.Тельнов, Р.Казы- 
ханов, нападающие И.Агапитов, А.Бородкин, А.Мыльников, С.Капус
тин, Е.Александров, Р.Шамордин, М.Кузнецов, О.Маркин, Д.Ильи- 
чев, А.Баранов, С.Носов, И.Юмагужин, В.Чурилов. До 14 часов мос
ковского времени 15 сентября в нее можно внести изменения.

ТХЭКВОНДО. Перспективы развития тхэквондо, одного из видов 
восточных единоборств, были обсуждены во время встречи мини
стра спорта Свердловской области Владимира Вагенлейтнера с ко
рейской делегацией, возглавляемой президентом Ассоциации тхэк
вондо ѴѴТР Кореи Ким Санг-Хуном.

Представители школы Ван-Хо ("Корейские тигры”), одной из са
мых влиятельных в Корее, побывали на первенстве среди кадетов в 
Первоуральске, отметили, что среди участников есть достойные 
олимпийского уровня и предложили сотрудничество в развитии тхэк
вондо на Среднем Урале. Владимир Вагенлейтнер высоко оценил 
перспективы сотрудничества для обеих сторон.

МИНИ-ФУТБОЛ. Сразу пять игроков екатеринбургской коман
ды “ВИЗ-Синара” (Павел Чистополов, Геннадий Гарагуля, Констан
тин Тимощенков, Дамир Хамадиев и Алексей Мохов) приглашены в 
молодежную сборную России. Они будут участвовать в турнире на 
призы губернатора Московской области, который начнется в Щел
ково 17 сентября.

Кроме нашей сборной, на турнире сыграют сборная клубов 
Ирана, бронзовый призер чемпионата Украины "Енакиевец” (Енаки
ево) и хозяева соревнований футболисты “Спартака-Щелково”.

БАСКЕТБОЛ. Перед отъездом на учебно-тренировочный сбор в 
Хорватию “Евраз” провел на площадке своего тренировочного комп
лекса два спарринга с командами Свердловской области - ново
уральской “Охраной" (высшая лига) и ревдинским “Темп-СУМЗ" (ди
визион “Б" суперлиги), сообщает пресс-служба клуба.

“Охрану" евразовцы обыграли 129:57, а самым результативным в 
их составе стал хорватский новобранец Дубравко Землич (22 очка). 
Во встрече с ревдинским клубом тренерский штаб “Евраза" дал по
играть практически всем баскетболистам, и она получилась более 
напряженной. Большую часть матча преимущество екатеринбурж
цев составляло 16-18 очков, а финальная сирена прозвучала при 
счете 94:69 в пользу подопечных Сергея Зозулина. В атаке солиро
вал хорватский дуэт Никши Тарле (22 очка) и Дубравко Землича (18).

Тем временем расположение команды покинул Евгений Белоусов, 
ездивший в составе “Евраза" в Чехию, а в отчетных матчах принял 
участие Андрей Бабурин, уже тренировавшийся ранее с “волками”

I
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■ ЗАВТРА — ДЕНЬ ТАНКИСТОВ

Он и сейчас — командир экипажа
Николай Иванович Козлов. Наверное, нет в Ревде и Дегтярске 
человека, который не знал бы его. С 1987 года руководит он в 
Ревде городским советом ветеранов. Он поистине “живая 
легенда Ревды”. Так в свое время пис.ала одна из газет.

ками. Так и не нашел их после 
войны командир, может быть, в 
том же бою они нашли свою

Вместе с Героем Советского 
Союза А.А.Веткиным и бывшим 
военным комиссаром города 
Г.Ф.Усаниным Николай Иванович 
стоял у истоков ветеранского 
движения. Подполковник в от
ставке, он скоро будет праздно
вать 80-летие. И вопреки годам 
он в работе — энергичен, бодр, 
отметает разные хвори и не со
бирается на покой.

Родился Николай Иванович в 
декабре 1924 года в старинном 
селе Трескино Пензенской обла
сти, в семье сапожника и кресть
янки.

Судьба с 15 лет определила 
ему местом жительства Урал. 
Здесь он и встретил войну. Не 
закончив среднюю школу, Коля 
Козлов добровольцем направля
ется Ревдинским горвоенкома
том вначале в Пугинскую школу 
авиамехаников, а затем в Курган
ское танковое училище. После 
его окончания младший лейте
нант Николай Козлов стал коман
диром танка в Уральском добро
вольческом танковом корпусе.

В составе 62-й гвардейской 
танковой бригады отчаянно сра
жался, участвуя в Каменец-По- 
дольской наступательной опера
ции, которую проводил 1-й Укра
инский фронт.

Был тяжело ранен — прямым 
попаданием снаряда танк был 
подбит. Экипаж, успев выбрать
ся из машины до ее взрыва, под 
командованием молодого офи
цера присоединился к пехотин
цам, что с криками “ура" шли в 
атаку. И последнее, что запом
нилось в этом бою Николаю — 
огромный сноп огня и страшней
ший грохот... В этом бою и был 
отважный экипаж иссечен оскол-

смерть...
Потом у Николая Козлова 

были многие месяцы пребывания 
в разных госпиталях, пять тяже
лейших операций перенес, одна
ко с помощью врачей выкараб
кался, выдюжил солдат! Но вер
дикт врачей был суров — отвое
вался!

Весь израненный, зашитый- 
перешитый и заштопанный хи
рургами, вернулся Николай на 
Урал. Не пристало ему искать 
легкой жизни, устроился на Дег
тярский, рудник, работать прихо
дилось иной раз сцепив зубы — 
раны давали о себе знать. Решил 
продолжить образование, пре
рванное войной. Закончил сель
хозинститут. И на новом попри
ще чувствовал себя как в бою — 
после войны работы было непо
чатый край. И почти 40 лет обес
печивал уральцев сельскохозяй
ственной продукцией. Агроном, 
председатель колхоза, директор 
совхоза “Ревдинский”. И везде, 
как на передовой. Это было и 
есть его жизненное кредо — быть 
впереди, быть нужным людям. В 
последние, предпенсионные 
годы, работал заместителем на
чальника отдела рабочего снаб
жения города по строительству. 
Благодаря его активности, у 
ОРСа была прекрасная матери
ально-техническая база.

Выйдя на заслуженный отдых, 
Н.И.Козлов не остался в стороне 
от дел, а возглавил ветеранское 
движение города, окунулся в эту 
непростую работу.

Активнейшее продвижение 
программы “Забота”, создание с

такими же неравнодушными 
людьми центра “Милосердие” — 
его немалая заслуга. Воплощена 
идея по строительству Дома ве
теранов войны и труда. Резуль
тат — добрая сотня престарелых 
ветеранов проживает сейчас в 
прекрасных условиях в этом мно
гоквартирном доме. Совет вете
ранов ежегодно проводит став
шие уже традиционными встре
чи солдатских вдов.

Многогранна деятельность 
Ревдинского совета ветеранов 
войны и труда под руководством 
подполковника в отставке Козло
ва. Очень многие квартиры вете
ранов телефонизированы, реше
ны многие бытовые вопросы. 
Принципиальность и настойчи
вость Н.И.Козлова подтверждают 
такие примеры. В свое время Дег- 
тярское рудоуправление отказы
валось отпускать уголь своим ве
теранам по льготным ценам. Ни
колай Иванович добился своего, 
съездил в Москву, привез необ
ходимые решения. К знамена
тельным датам, к дням Победы 
совет ветеранов войны и труда 
устанавливал контакты с челябин
ским и чистопольским часовыми 
заводами, договорившись с рев- 
динскими предприятиями об оп
лате, вручал всем своим ветера
нам часы с символикой Победы. 
Как-то, после развала совхоза, 
никому не нужные ветераны по
селка Ледянка обратились со сво
ими проблемами. В их 2-этажных 
домах из-за ветхости вышли из 
строя печки, зимой холодно. И 
Николай Иванович нашел добрых 
людей — спонсоров, которые вы
делили бесплатно кирпич, даже 
отыскал и привез печника. Ска
жете, мелочь? Нет — это конкрет
ная забота и помощь тем, кто 
обеспечил нам Победу в трудную 
годину испытаний!

Когда Николай Иванович уз

нал, что президент Украины Ле
онид Кучма учредил медаль “За- 
лцитнику Отчизны", которую вру
чали тем, кто защищал и осво
бождал от фашистов Украину, то 
два года потратил на то, чтобы 
ревдинцы, воевавшие за Украи
ну, получили такую медаль. Он 
обращался и в посольство Укра
ины. Подключился и крепко по
мог в этом деле и депутат Госду- 
мы З.А.Муцоев. Зато как ему 
были благодарны 95 фронтови
ков, получивших в торжествен
ной обстановке в центре “Мило
сердие” эти медали! Ветеранс
кий совет обеспечил и получение 
нагрудного знака “60 лет оборо
ны Москвы” 14-ти ревдинцам, 
защищавшим столицу.

Совет активно участвовал в 
издании ряда книг, посвященных 
ветеранам. Особо надо отметить 
книгу памяти “Солдаты победы” 
— к 60-лѳтию Победы. В финан
совом обеспечении этого проек
та приняли участие многие учреж
дения и организации, спонсоры. 
По задумке совета ветеранов 
каждый фронтовик Ревды и Дег- 
тярска получит такую книгу в по
дарок. В ней собраны материалы 
о фронтовиках из этих городов.

Ревда и Дегтярск отправили 
на фронт 12000 своих лучших сы
нов. 4500 из них погибли и про
пали без вести. Живых сегодня 
ветеранов Великой Отечествен
ной войны осталось в Ревде око
ло 370. В Дегтярске — 128. Рев
да воспитала трех Героев Совет
ского Союза, это Вяткин А.И., 
Лулипов Г.А. и Баженов Г.Ф., 4-х 
Героев Труда — Бетехин В.Е., 
Большухин В.И., Заколюкин Я.И, 
Абубекиров Г.Д., и 4-х кавале
ров орденов Славы 3-х степеней. 
Это Клевцов В.Н., Ланцухай М.Н., 
Попов Г.А. и Пульников С.П. 
Большую работу совет ветеранов 
войны и труда проводит с подра

стающим поколением, с воина
ми-афганцами, ветеранами дру
гих военных конфликтов.

Н.И.Козлов имеет награды за 
время войны — ордена Красной 
Звезды, Отечественной войны, 
медаль “За Победу над Германи- 
ей" и другие. Уже в мирное вре
мя его самоотверженность в 
обеспечении прав ветеранов, в 
защите их интересов, милосер
дие и бескорыстная работа на 
благо тех, кто Отечество защи
щал, была по достоинству оце
нена.

К военным наградам добави
лись ордена “Знак Почета” и 
Дружбы, медаль ордена “За зас
луги перед Отечеством”. Показа
телем заслуг перед людьми и об
ществом является то, что 16 раз 
Николай Иванович избирался на
родным депутатом в Советы раз
ных уровней. В 2000 году он при
нимал участие в Параде Победы 
в Москве. Благодарные горожа
не присвоили ему звание “Почет
ный гражданин Ревды”.

Являясь членом президиума 
областного совета ветеранов

войны и труда, много Николай 
Иванович делает и по развитию 
ветеранского движения в облас
ти.

В декабре этого года Николаю 
Ивановичу Козлову исполнится 
80 лет. А он не может забыть, что 
танкист.

Лучше всяких наград — людс
кая память. Именно она и сохра
нит в сердцах ветеранов Ревды и 
Дегтярска, да и всех пенсионе
ров очень многое из того, что де
лал, делает и еще будет делать 
наш дорогой и любимый друг и 
товарищ, несмотря на свои раны 
и седины. Здоровья тебе, наш 
боевой друг Николай Иванович! 
С 80-летним тебя юбилеем! Мы, 
ветераны, — твой экипаж.

По просьбе ветеранов 
войны и труда Ревды 

и Дегтярска 
Асхат МИНГАЛИЕВ, 

заместитель председателя 
Дегтярского совета 

ветеранов войны и труда, 
ветеран Великой 

Отечественной войны.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Проявите максимум
терпения

Восточный гороскоп с 13 по 19 сентября
У КОЗЕРОГОВ появится шанс подключиться к творческому про
цессу. Не упускайте его — перед вами могут открыться новые 
перспективы. Многие недоразумения и неурядицы остались в 
прошлом, будут налаживаться отношения С коллегами по рабо

те и друзьями. Тайные враги могут высветиться, совершив оплошность.
Похоже, хождение По крѴгу у ВОДОЛЕЕВ подходит к концу. 
Вы сдвинулись с мертвой точки, а если у вас появились новые 
интересные и оригинальные идеи, то воплощайте их в жизнь, 
покуда есть время. В финансовой сфере тоже все благопо

лучно, незапланированные деньги будут весьма кстати. Однако у вас 
может сложиться ошибочное мнение, что судьба будет продолжать ба
ловать вас и дальше, так что нелишне будет отложить деньги на черный 
день.

Для РЫБ настало время подведения итогов и завершения дол- 
госрочных дел. С новыми проектами желательно подождать. Есть 

уНг вероятность разрыва деловых отношений с партнерами по ра
боте из-за категоричности их действий. Постарайтесь решить все раз
ногласия тихо, и лучше всего мирным путем.

У ОВНОВ появится возможность заключить выгодный договор. 
Благоприятными окажутся общественные контакты и деловые 
переговоры. Однако за трудами не забудьте о своих родных и

близких и уделите им немного внимания.
ТЕЛЬЦЫ могут достичь небывалых высот в профессиональ
ной сфере. Возможно продвижение по карьерной лестнице, 
однако, не обойдется без конфликтов как с руководством, так 
и с сослуживцами. В середине недели стоит проявить особую

осторожность, следите за своими высказываниями, иначе рискуете по
пасть впросак, особенно в гостях, куда вам следует обязательно схо
дить, так как не исключены интересные знакомства.

У БЛИЗНЕЦОВ наступает благоприятное время для реализации 
планов, связанных с заграничными контрактами, подписанием 
договоров, работой с издательствами. Хороший момент для обу
стройства и ремонта квартиры, покупки мебели. Благоприятные

дни - четверг и воскресенье.
РАКАМ явно повезло. Вы настоящий «звездный» любимчик. 
Звезды настроены на то, чтобы удовлетворить любые ваши кап
ризы. Прекрасная пора для занятия творчеством. Правда, как 
всегда, необходимо объективно оценить собственные способ
ности и возможности, а еще важнее — учитывать накопившуюся

усталость. Поэтому не утруждайте себя лишними дискуссиями и про
явите максимум терпения.

Первая половина недели у ЛЬВОВ пройдет плавно и спокой
но, как на работе, так и дома. А вот ее вторая часть может 
показаться вам трудной. Не рекомендуется идти на риск, 
можно многое потерять. Постарайтесь избегать конфликтов

на работе, нежелательно портить отношения даже с теми, кто никак не 
может повлиять на вашу карьеру.

У ДЕВ наступает хорошее время для завершения дел, в эти дни 
легко можно наверстать упущенное. В ваших силах изменить 
отношения с окружающими в лучшую сторону. Командировки 
будут весьма успешны. Не забывайте о своем доме, постарай

тесь уделить ему должное время. Если вам удастся преобразить его, 
вам гарантировано как минимум моральное удовлетворение от проде
ланной работы.

ВЕСАМ стоит задуматься об отдыхе. Вы слишком много ра
ботаете, надо бы и меру знать. Оставьте что-нибудь своим 
коллегам. Хотя успех в профессиональной сфере во многом 
будет зависеть от вашей решительности и организаторских

способностей. В пятницу возможен неприятный разговор с началь
ством.

СКОРПИОНЫ, постарайтесь усмирить свои амбиции, иначе 
ваш авторитет может оказаться под угрозой! Не верьте всему, 
что говорят, необходимо проверять поступающую информа
цию. Сейчас не время отстраняться от действительности и

уходить в мир иллюзий. Надо собраться и завершить дела, которые вы 
до сих пор откладывали.

Кажется, что охота за удачей на прошлой неделе у СТРЕЛЬ
ЦОВ прошла удачно, и пойманная добыча вряд даст вам воз
можность заскучать. Удивительные встречи и забавные случаи 
будут проходить, как в калейдоскопе. Вы можете услышать

немало комплиментов в свой адрес.

ИТАР-ТАСС.

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
КОВБОЙ* 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛ
С легкой руки одного ки

нокритика в США еще в 30-е 
годы прошлого столетия 
возникла популярная шут
ка. Вопрос: “Что такое ин
теллектуальный вёй- 
терн?”. Ответ: “Это такой 
вестерн, в котором ковбой 
чуть поумнее своей лоша
ди".

Американский вестерн 
“Лакки Люк" отвечает это
му требованию — его ге
рой играет со своей лоша
дью в шахматы и, как пра
вило, выигрывает.

ПРОДЕЛКИ ПАМЯТИ
На турнире 1938 года в 

английском городе Плиму
те произошел необычный 
случай. При откладывании 
партии тогдашнего чемпи
она мира А. Алехина с В. 
Менчик был утерян кон
верт с записью, и Алехин, 
помнивший едва ли не все 
когда-либо сыгранные им 
партии, ко всеобщему 
изумлению, не сумел вос
становить течение борьбы

Шахматная мозаика
— два хода совершенно 
выпали из его памяти. Ког
да конверт был наконец 
обнаружен, выяснилось, 
что в пылу борьбы Алехин 
забыл записать эти злопо
лучные два хода в своем 
бланке.

НЕ СЫГРАТЬ ЛИ 
ПАРТИЮ 

С МОРФИ?
Биржевой маклер из 

Нью-Йорка Джеффри 
Стамбовски, купивший 
старый дом на реке Гуд
зон за 32500 долларов, 
обратился в суд с 
просьбой разрешить ему 
выплатить лишь половину 
этой суммы, поскольку, 
как он выразился, “про
клятый дом буквально на
шпигован привидениями”. 
“Как бы вы себя почув
ствовали, — продолжал 
он, обращаясь к судье, — 
если бы однажды ночью 
вас разбудил дух Джорд
жа Вашингтона и завел с

вами беседу о битве при 
Йорктауне или за завтра
ком к вам подсел бы Пол 
Морфи и предложил сыг
рать партию дщахматы?”.

Однако незадачливому 
маклеру разъяснили, что, 
поскольку подписанный 
им договор не содержал 
каких-либо упоминаний о 
привидениях, расплачи
ваться придется сполна. 
“На вашем месте, — за
метил судья, — я, пожа
луй, даже еще приплатил 
бы за столь изысканное 
общество”.

НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЙ 
СОПЕРНИК

Знаменитому немецко
му философу XIX столетия 
Артуру Шопенгауэру при
надлежат два высказыва
ния о шахматах.

Первое из них о том, 
что “шахматы возвыша
ются над другими играми, 
как горный пик Чимбора- 
зо над кучей навоза”, хо-

рошо известно. Второе, 
менее известное, звучит 
так: “В жизни, как в шах
матах, мы составляем 
план, выполнение кото
рого зависит, однако, в 
шахматах от действий со
перника, а в жизни от 
прихоти судьбы”.

ЗАДАЧА 
П.ВАСИЛЬЧИКОВА, 

1950 год.

(3).
Черные: Kph5, пп. д5, 

дб, h6 (4).
Мат в 3 хода.

^акадвмичес^

ЕКАТЕРИНБУРГ

О

О

ф

ОТКРЫТИЕ 72-го ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА
РЕПЕРТУАР ТЕАТРА с 18 по 30 СЕНТЯБРЯ 2004 года

18 суббота ПАРК СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
(утро)

18
суббота

Романтическая прогулка во Времени 
в 2-х действиях

А.ЭРГАШЕВ
СКАНДАЛ ПО-ФРАНЦУЗСКИ

Лирическая музыкальная комедия 
в 2-х действиях

19 В.БРУСС
воскресенье СЕКРЕТ ХРАБРОСТИ

(утро) Героическая считалочка в 2-х действиях .
19 Ж. ОФФЕНБАХ

воскресенье ПРОДЕЛКИ ВЛЮБЛЕННЫХ
________________ Две одноактные оперетты______________

20 ВПЕРВЫЕ В РОССИИ И.ШТРАУС
понедельник КАЛИОСТРО

Оперетта в 3-х действиях
22

среда

23
четверг

24
пятница

25
суббота 

(утро)
25

суббота

Ф.ЛЕГАР
ВЕСЕЛАЯ ВДОВА

Оперетта в 3-х действиях
Дж. ГЕРМАН

«ХЕЛЛО ДОЛЛИ!»
Мюзикл в 2-х действиях 

ПРЕМЬЕРА Ж.ОФФЕНБАХ
ПАРИЖСКАЯ ЖИЗНЬ

Оперетта в 2-х действиях
ПРЕМЬЕРА Ж.ОФФЕНБАХ

ПАРИЖСКАЯ ЖИЗНЬ
Оперетта в 2-х действиях

Ф.ЗУППЕ
ПРЕКРАСНАЯ ГАЛАТЕЯ

Оперетта в 2-х действиях
26 И. и М. ДУНАЕВСКИЕ
воскресенье ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА

(утро) Музыкальные приключения в 2-х действиях 
по мотивам романа Ж. Верна

26
воскресенье

27

БАБИЙ БУНТ
Музыкальная комедия в 3-х действиях

Е.ПТИЧКИН

А. ТРОВАЙОЛИ
понедельник ЧЕРТ И ДЕВСТВЕННИЦА

Мюзикл в 2-х действиях
29

среда
И. КАЛЬМАН

КНЯГИНЯ ЧАРДАША
Оперетта в 3-х действиях

30 четверг ПАРК СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА 
Романтическая прогулка во Времени 

в 2-х действиях
Главный режиссер театра - 

народный артист России 
КИРИЛЛ СТРЕЖНЕВ

Главный дирижер театра - 
заслуженный деятель искусств России 

БОРИС НОДЕЛЬМАВ

ВНИМАНИЕ!
По многочисленным просьбам пройдут дополнительные спектакли для пенсионеров:
18 сентября (утро) «ПАРК СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА»,
25 сентября (утро) «ПАРИЖСКАЯ ЖИЗНЬ».
Билеты на эти спектакли продаются по льготным ценам.
Начало спектаклей: утренних - в 11.30, вечерних - в 1830, в субботу и воскресенье - в 18.00.
Билеты продаются в кассе театра с 10.00 до 19.00 (тел. 371-08-32), в торговых центрах 
«ДИРИЖАБЛЬ» и «СЕМЬ КЛЮЧЕЙ», а также через уполномоченных.

По телефону 371-54-03 вы можете заказать билеты за наличный и безналичный расчет с 
бесплатной доставкой по месту работы или учебы.
Цены на билеты: утренние спектакли - 30-80 рублей, вечерние спектакли - 50-250 рублей; 
льготные цены на билеты - 30-80 рублей.

ЫМЫЮ УРАЗА

рьский 
5НЫИ

СВЕРДЛОВСКИМ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
ОТКРЫТИЕ 75- ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА!

«АВГУСТОВСКИЕ КИТЫ»
МЕЛОДРАМА в ДВУХ ДЕЙСТВИЯХ

ПОСТАНОВКА 
засл.деят.искусств России, 

лауреата премии «Золотая маска» 
БОРИСА ЦЕЙТЛИНА

Зам. главного редактора 
ДУНЯШИН А.Б.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
ТИМОФЕЕВ Н.С. (главный редактор) 
КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 

КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 
ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.
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Индекс 53802, льготные — 10008, 99056.

1196. ОЛЬГА. 50,154,59, брюнетка, неполная, обр.высшее, ув
лекаюсь садоводством. Познакомлюсь с добрым, внимательным, 
непьющим мужчиной, не старше 58 лет, готовым помогать в саду, 
для серьезных отношений.

1249. ЛЮДМИЛА. 28,164,50, симпатичная, стройная, свобод
ная, без детей, не курящая, с высшим обр. Познакомлюсь с надеж
ным самостоятельным мужчиной, желательно автолюбителем, для 
серьезных отношений.

1251. ЛАРИСА. Привлекательная, светловолосая, 56,155,62, жи
вет одна, работает, любит театр и т.п., здоровье в порядке. Надеет
ся встретить спокойного одинокого мужчину, не злоупотребляюще
го спиртным, из Екатеринбурга, желательно автолюбителя, для се
рьезных отношений.

1300. ЛАРИСА. 31,167,60, темноволосая, симпатичная девушка. 
Детей нет. Жильем обеспечена. Познакомится с порядочным муж
чиной без материальных и жилищных проблем, ростом выше сред
него, до 40 лет, для создания семьи.

0326-И. НИКОЛАЙ. 32,175, перенес травму, восстанавливает
ся, вдовец, живет в частном доме на севере области, воспитывает 
сына 9 лет, хозяйственный, аккуратный, порядочный (помогают ро
дители). Может, есть такая девушка или молодая женщина, которой 
нужна семья и любовь близких - ответьте!

0426-И. ИГОРЬ. 31,178, “Весы", обр.сред.спец., живет в приго
роде в своем доме. Спортивен, ведет хозяйство, согласен на пере
езд. Хотел бы познакомиться с молодой женщиной 25-32 лет, можно 
с ребенком, для создания семьи.

0432. АНДРЕЙ. Молодой мужчина 33 лет, рост 170, разведен, 
обр.средн.спец., материально обеспечен, познакомится с девушкой 
25 - 32 лет - стройной, привлекательной, без семейного прошлого, 
для создания семьи.

0434-И. СЕРГЕЙ. 43,172, простой, работящий, деревенский, лю
бит домашних животных, садово-огородное хозяйство, живет в час
тном доме. Без вредных привычек, скромный. Хотел бы создать се-

мью со скромной простой женщиной, вести совместное хозяйство, 
согласен на переезде город или область.

0423. Кареглазый брюнет, 38 лет, 174, обр.высшее военное. По 
национальности татарин. Хочет создать семью с одинокой женщиной 
до 38 лет, без детей, желательно своей национальности, обеспечен
ной жильем, только в Екатеринбурге.

0431. Познакомлюсь с женщиной для серьезных отношений, спо
собной на взаимопонимание, интеллигентной, которая любит театр, 
книги, желательно высшее образование. Если Вы живете одна, про
блем с жильем нет - жду от Вас ответ. Мне 58 лет, рост 170, обр.выс
шее, худощавый, интеллигентный, работаю, квартиры нет.

0399. Мужчина 44 лет с детьми, проживающий в области, порядоч
ный, ответственный, работящий ищет незамужнюю женщину, которая 
любит детей, хочет иметь семью, не боится трудностей и не имеет 
высоких запросов. Детям нужна мама.

■ ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему Вас абонен- 
у ту можно оставить свои координаты по тел.260-
\ У 48-24 или написать письмо по адресу: 620142,

^Екатеринбург, ул.Белинского,182, Служба се- 
мьи “Надежда”, для абонента 
№(вложив чистый конверт).

Жителям области советуем в письмо вкладывать свою фото
графию.

Абоненты ждут Ваших ответов, пишите, звоните!
Приглашаем всех желающих познакомиться и изменить свою 

жизнь ■ к нам в Службу. Предлагаем посмотреть картотеку, оста
вить свои данные, воспользоваться услугами квалифицирован
ного психолога.

Для всех желающих ВЕЧЕР ВСТРЕЧ И ОТДЫХА 17 СЕНТЯБРЯ, 
начало в 18.30, в кафе по адресу: пр.Ленина,38, “Свердловэнер
го”, 1-й этаж. Билеты продаются в Службе, подробности по 
тел.260-48-24.

БЛАСТНАЯ

идшжпи

В роли Либби 
народная артистка России

ГАЛИНА 
УМПЕЛЕВА

НАЧАЛОВ 18^.
ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: 371-76-17, 371-72-13

По благословению бго Высокопреосвященствл 
ВысокопрЕОСвящЕННЕйшЕго Викентия, 

АРХИЕПИСКОПА вКАТЕрИНВургСКОГО И ВЕрХОТ^рСКОГО 

, 3 октября в 19.00 ККТ “Космос”
народный артист России

Сергей 
ЗАХАРОВ

С ПРОГРАММОЙ
"...и вальс, и песня, и романс...”

— в сопровождении Уральского оркестра русских 
народных инструментов под управлением Леонида 
Шкарупы.
Справки по телефону: 378-12-56, 371-55-78.
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