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■ АКТУАЛЬНО I

В новый 
год - 

с новой 
зарплатой 

у «С 1 января 2005 года 
.размер действующих 
областных надбавок 
учителям Среднего Урала 
увеличен в полтора раза. 
А с 1 октября 2005 года он 
будет удвоен.

Правда, данное повыше
ние получат не все педагоги, 
а лишь те из них, кто имеет 
ту или иную квалификацион
ную категорию. К счастью, 
таковых в нашей области 
большинство - 80 процентов. 
Согласно новым тарифам, 
учитель, аттестованный по 
высшей категории, будет по
лучать в среднем 468 рублей 
сверх оклада, а педагог, ра
ботающий по первой катего
рии, - около 414 рублей.

Этот способ поощрения 
учителей за качественный 
труд был введен в Свердлов
ской области десять лет на
зад. На сегодняшний день мы
— единственный регион Рос
сии, где существует подоб
ная система поддержки ра
ботников образования.

-Мы выражаем огромную 
признательность правитель
ству Свердловской области,
- говорит Валерий Конышев, 
председатель областного об
кома профсоюзов работни
ков образования. - Ведь бла
годаря стараниям областной 
власти наши учителя регу
лярно получают прибавку к 
жалованью. Так, например, в 
июле прошлого года - еще до 
того, как произошло феде
ральное повышение, - окла
ды работников образования 
Свердловской области были 
увеличены на 10 процентов. 
Через четыре месяца - в ок
тябре того же года - базовые 
ставки подросли еще на одну 
десятую. И пусть, в конечном 
счете, зарплата учителя пока 
не вышла на желаемый уро
вень, мы не можем не заме
чать всех тех усилий, которые 
прилагает руководство обла
сти.

. К слову сказать, повыше
ние зарплаты - это эффек
тивный, но не единственный 
метод привлечения в отрасль 
(или закрепления в ней) пе
дагогических кадров. Уже не
сколько лет в нашей области 
действует специальная про
грамма, согласно которой 
молодым специалистам, по
ступающим на работу (в том 
числе - учителям), выплачи
вается единовременное по
собие в размере 20 тысяч 
рублей. Выпускникам педа
гогических учебных заведе
ний автоматически присваи
вается первая квалификаци
онная категория. Надо при
знать, что эти труды не про
пали даром - ситуация с 
обеспечением кадрами по
степенно стабилизируется.

Ольга ИВАНОВА.

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |

не придется
Во двор школы радостно высыпали ученики младших классов с голубыми и розовыми шарами в 
руках, сразу оттеснив собравшихся здесь взрослых на задний план. Учителя расставили их ровными 
рядами, и стало понятно, что праздник намечается нешуточный. Старшеклассники чинно вынесли 
пшеничный каравай на расшитом красными узорами полотенце. Духовой оркестр играл почти без 
перерывов, несмотря на изрядный морозец и ветерок, поднимающий снежные бурунчики.

Все внимание было обращено 
на нарядный белый вагончик с вы
сокой трубой и невысокую празд
ничную трибунку, украшенную на
рядным домотканым ковром.

В очень отдаленное от област
ного центра село Костино Алапа
евского района пришел природный 
газ. И первую газовую котельную 
решили запустить для сельской 
школы. Эта —одна из лучших в об
ласти средних школ — построена 
уже во времена перестройки. Чего 
стоило ее возведение в те тяже
лые годы, знают председатель об
ластного правительства Алексей 
Петрович Воробьев да тогдашний 
председатель колхоза имени Чапа
ева Иван Анатольевич Мельников. 
1 сентября 1998 года они с радос
тью перерезали красную ленточку 
у ее крыльца. По той же губерна
торской областной строительной 
программе в Костино была вскоре 
возведена одна из лучших больниц 
в области. И вот теперь именно с 
этих социальных объектов начина
ется газификация сел и поселков 
Алапаевского района.

Четвероклассник Денис Смир- 
нягин, приплясывая на снежном 
насте, поведал мне о произошед
ших в школе после замены элект
рической котельной на газовую пе
ременах коротко, но доходчиво:

—До этого мы маленько мерз
ли. А теперь в майках ходить мож
но.

Прокомментировать высказы
вания отличника Дениса я попро
сила директора школы Андрея 
Александровича Молокова.

—Вон у вас какая большая ко
тельная была, и с электроэнерги
ей вроде пока, слава Богу, нет пе
ребоев. Почему же в школе было 
нежарко?

—Потому что электричество до
рогое, — честно ответил директор. 
— Приходилось экономить, но все 
равно постоянно были в долгах. А 
теперь в два раза меньше будем 
платить.

—Правительство области еже
годно в строительной программе 
предусматривает раздел газифи
кации, — рассказал заместитель 
министра экономики и труда обла
сти Виктор Федорович Носов.— И 
ежегодно на эти скромные деньги 
удается построить до 300 километ
ров газопроводов. Последние годы 
мы уделяем внимание большим га
зопроводам к райцентрам Восточ
ного округа — Талице, Байкалово, 
Ирбиту. Вместе с тем, в своей про

грамме мы не забывали отдален
ные сельские пункты. В частности, 
построен газопровод Алапаевск— 
Коптелово—Костино протяженно
стью почти 42 километра. Эти 
стройки имеют большое социаль
ное значение для нашей глубинки.

—Мне как почетному граждани
ну села Костино приятно вдвойне, 
что сделано такое доброе дело, — 
обратился к собравшимся на ми
тинг сельчанам председатель пра
вительства области Алексей Воро
бьев. — Мы ведь понимаем, что 
власть без народа ничто. Власть 
верит в вас, и ей тоже важно оп
равдать ваше доверие, не отвра
тить от себя народ пустой болтов
ней. У вас есть чистые родники, а 
теперь будет и “теплый" газ. Зна
чит, жизнь на алапаевской земле 
не угаснет, а, напротив, получит 
мощный толчок для развития.

Потом, в Доме культуры, после 
праздничного концерта Иван Ана
тольевич Мельников, ныне уже не 
председатель колхоза, а глава Ала
паевского рай»на, подарил пред
седателю правительства картину 
своего однофамильца, местного 
художника, Валентина Степанови
ча Мельникова. На ней изображе
на костинская школа — еще без 
ярко полыхающего рядом с котель
ной газового факела, который А.П. 
Воробьев зажег вместе с двумя ре

бятишками.
Свердловская область по-пре

жнему входит в пятерку лидеров по 
России, энергично занимающихся 
строительством газопроводов. Гу
бернатор и правительство облас
ти, объявив много лет назад то
тальную газификацию, ни на шаг 
не отступают при достижении по
ставленной перед собой цели.

Как рассказал тот же В.Ф. Но
сов, все заказчики газовых строек 
и их подрядчики определяются 
только после проведения конкур
сов. К примеру, по его словам, хо
рошо зарекомендовала себя такая 
стройподрядная организация, как 
“Тетрагазстрой” из Талицы, кото
рой был доверен большой газо
провод Талица - Байкале - Ирбит.

Строителей-газовиков я вычис
лила без особого труда. Оживлен
ная группа мужчин с обветренны
ми лицами весело позировала фо
тографам, громко аплодировала 
выступающим. Это и были “тетра- 
газстроевцы".

"Оторвав”от коллектива, искрен
не радующегося празднику, Виталия 
Ивановича Ушарова, главного в этой 
хорошо организованной рабочей 
группе, попросила познакомить с 
особо отличившимися на строитель
стве ветки газопровода людьми. Он 
добросовестно подумал и назвал 
двух сварщиков —Виктора Иванови

ча Черемисина и Александра Вик
торовича Насонова. Что ж, от свар
щиков, конечно, в первую очередь 
зависит прочность газопроводов. 
Каков шов, таков и срок успешной 
эксплуатации труб. Но и другие дол
жны стараться, ведь и траншея дол
жна быть ”на пять”. Потому Ушаров 
еще просил отметить отличную ра
боту бульдозериста Анатолия Нико
лаевича Чиянова.

—Каковы условия работы, пла
тили ли вовремя зарплату? — за
дала я строителям самые важные 
по нынешним временам вопросы.

—Все нормально, — заверил 
Виталий Иванович, — а построить 
могли бы и больше. Вот уже даль
ше, в сторону курорта "Самоцве
ты" 20 километров проложили.

Если верить председателю об
ластного правительства А.П. Воро
бьеву, сказавшему на митинге, что 
«впереди для строителей-газови
ков еще много работы”, скучать в 
ближайшие годы моим новым зна
комым не придется.

Ну, а жителям села Костино те
перь уже можно серьезно думать 
о газификации своих домов и квар
тир. Строители уходят дальше, а 
правлению колхоза имени Чапае
ва нужно организовывать людей 
для того, чтобы помочь правитель

ству области и уже своими силами 
разобрать часть пришедшего в это 
село голубого топлива по домам. 
И недолог тот день, когда оно дой
дет и до других 113 сел и деревень 
Алапаевского района.

После митинга и концерта в тор
жественной обстановке — чтобы 
тоже надолго запомнилось — ру
ководитель регионального отделе
ния “Единой России” по Свердлов
ской области А.П.Воробьев вручил 
пятерым костинцам российские 
паспорта, а двоим — партийные 
билеты этой всероссийской поли
тической партии.

Интересно было узнать, с какой 
целью молодые девчонки реши
лись на такой серьезный шаг — на
писать заявления в самую серьез
ную партию страны.

Екатерина и Ольга, работницы 
Дворца культуры, были почти еди
ны во мнении.

—Я узнала, — сказала Екатери
на, — что это партия Президента 
России В.В. Путина и нашего гу
бернатора Э.Э. Росселя, и сразу 
решилась. А из программы боль
ше всего мне понравилось то, что 
партия ставит перед собой задачу 
заботиться о пожилых и помогать 
работникам бюджетных организа
ций. У меня мама пенсионерка, я 
— бюджетница, работаю здесь в 
Доме культуры режиссером. В об
щем, это наша партия.

А еще приятно было узнать, что 
девушки местные, получили обра
зование в областном центре и 
вновь вернулись на свою малую 
родину.

Они, значит, и есть представи
тели той молодежи, ради которой 
старается правительство нашей 
области и на которую оно так на
деется.

—Будьте счастливы, здоровы, 
оставайтесь с верой и Богом в 
душе, — попрощался с костинца- 
ми почетный гражданин их села 
А.П. Воробьев.

А у школы, в белой газовой ко
тельной проверял вахту, состоя
щую теперь всего из одного опе
ратора, Леонид Викторович Семе
нов, мастер Алапаевского эксплуа
тационного участка “Кировград- 
межрайгаза”. Маленькие костинцы 
после митинга вернулись в теплые 
классы.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ПАУЭЛЛ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ БУША 
НА ИНАУГУРАЦИИ ЮЩЕНКО

Госдепартамент официально объявил о поездке госсекретаря 
США Колина Пауэлла на инаугурацию президента Украины Викто
ра Ющенко.

«Госсекретарь США Колин Пауэлл вылетит 22 января в Киев, 
чтобы 23 января представлять президента Буша и американский 
народ на инаугурации победившего на украинских президентских 
выборах Виктора Ющенко», -говорится в сообщении госдепарта
мента. //Лента.ru.

КОФИ АННАН РЕКОМЕНДУЕТ ПРОДЛИТЬ 
ПРЕБЫВАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ В ГРУЗИИ

Генсек ООН Кофи Аннан в четверг рекомендовал Совету Безо
пасности продлить мандат миссии наблюдателей в Грузии (МО- 
ОННГ) еще на 6 месяцев - до 31 июля 2005 года.По его мнению, 
учрежденная в 1994 году миссия является одним из главных инст
рументов, препятствующих возобновлению грузино-абхазского 
конфликта.

Генеральный секретарь выразил сожаление по поводу упорно
го отказа абхазской стороны приступить к обсуждению предло
женного ООН документа «Основные принципы разграничения пол
номочий между Тбилиси и Сухуми». Он отметил, что предвыбор
ная кампания и президентские выборы в Абхазии привели к замо
раживанию с середины прошлого года всех контактов между сто
ронами конфликта, которые возобновились в рамках четерехсто- 
ронних консультаций лишь месяц назад.

В состав миссии ООН в Грузии входят 119 военных и 11 поли
цейских наблюдателей, а также 103 человека гражданского пер
сонала. //РИА «Новости».
ПАЛЕСТИНСКИЕ СИЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
РАЗМЕЩАЮТСЯ НА СЕВЕРЕ ГАЗЫ

Сотни вооруженных сотрудников палестинских сил безопасно
сти размещаются в ключевых населенных пунктах на севере сек
тора Газа по распоряжению главы Палестинской автономии Мах
муда Аббаса.Силы безопасности дислоцируются в Бейт-Хануне и 
Бейт-Лахии, а позднее займут позиции возле контрольно-про
пускного пункта Карни на границе с Израилем. Последние дни 
Аббас вел переговоры с представителями экстремистских груп
пировок, пытаясь убедить их отказаться от терактов и вооружен
ных нападений на израильтян. //Радио «Свобода».
КИТАЙ ЗАПУСТИТ ЭТОЙ ОСЕНЬЮ ВТОРОЙ 
ПИЛОТИРУЕМЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ

Об этом сообщает газета China Daily. По данным журналистов, 
второй китайский пилотируемый космический корабль будет на
зываться «Шенчжоу 6», на его борту будут находиться два космо
навта, которые пробудут на орбите от пяти до шести дней. Запуск 
состоится в сентябре либо в октябре текущего года. //Kyodo.

в России
ПРОЙДЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
ТЕЛ ПОГИБШИХ В БЕСЛАНЕ

Члены парламентской комиссии по расследованию обстоя
тельств теракта в Беслане приняли решение о дополнительной 
экспертизе тел погибших. Об этом говорится в информационном 
бюллетене пресс-службы Совета Федерации, поступившем в РИА 
«Новости» в четверг.

Ранее заместитель генерального прокурора России по Север
ному Кавказу Николай Шепель заявил журналистам, что исключа
ет возможность ошибок при опознании тел погибших в результа
те теракта в Беслане.

«Мы завершили генную экспертизу. Доля ошибки - одна мил
лиардная часть. Мы в результатах экспертизы не сомневаемся», - 
сказал Шепель, отвечая на вопрос журналистов.

Он подчеркнул, что дорогостоящие экспертные исследования 
были назначены в связи с тем, что тела были неузнаваемы. «В 
первоначальном этапе были ошибочные захоронения по опозна
ниям родственников. Но потом, когда возникли сомнения, прове
ли экспертизы», - сказал Шепель.

По словам заместителя председателя СФ Александра Торши
на, парламентская комиссия встретится с генеральным прокуро
ром Владимиром Устиновым. Дата встречи будет объявлена до
полнительно, говорится в сообщении. //РИА «Новости».
ПТИЧИЙ ГРИПП ПОКА РОССИИ
НЕ УГРОЖАЕТ

В России пока нет необходимости вводить особые меры в свя
зи с птичьим гриппом. Об этом сообщил главный государствен
ный санитарный врач России Геннадий Онищенко. »Необходимо
сти в каких-либо жестких рамках у нас пока нет», - сказал Они
щенко. Вместе с тем, по его словам, в настоящее время действу
ет распоряжение об усилении санитарного контроля на авиали
ниях. Кроме того, в регионах по распоряжению Онищенко ведет
ся подготовка к возможной пандемии гриппа, которую может вы
зывать птичий грипп. //РИА «Новости».

Валентина СМИРНОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

21 января.

Как складывается ситуация с 
лекарственным обеспечением 
льготников на местах — в аптеках?

Для ответа на этот вопрос несколь
ко аптечных учреждений в центре Ека
теринбурга и в Верх-Исетском районе 
города посетили исполнительный ди
ректор ТФОМСа Борис Чарный, пред
седатель областного отделения Всерос

сийского общества инвалидов Николай 
Кинеѳ, депутаты областной Думы Анд
рей Рожков и Евгения Талашкина.

Рейд начался в девять утра, но уже в 
это время в муниципальной аптеке 
№231 было несколько пожилых горожан, 
пришедших с льготными рецептами.

...От окошка отходила расстроенная 
бабушка — “нет лекарства”. Но в беседе

■ ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

"Не пелим
на своих

с посетительницей и фармацевтами вы
яснилось: пожилая дама просто не по
няла, что ей предложили пройти к дру
гому окошку, к администратору, чтобы 
"встать на лист ожидания” — лекарства 
обещают выдать через несколько дней.

В доказательство того, что аптека 
обслуживает льготников, зам. заведую
щей Евгения Орлова показала 2521 
льготный рецепт на отпущенные насе
лению лекарства. Почти по двум тыся
чам рецептов были выданы лекарства и 
в других аптеках, посещенных во время 
рейда.

—Ежедневно ТФОМС как организа
тор и финансовый оператор программ 
по лекарственному обеспечению льгот
ников отслеживает ситуацию на местах, 
— рассказывает Б.Чарный. — В сред
нем 90 процентов выписанных лекарств 
выдается сразу или через дней пять- 
семь. Думаю, что к середине (февраля 
ситуация полностью нормализуется.

ЛЬГОТНИКОВ
и чужих"
Конечно, были и есть проблемы. Напри
мер, часть льготников недовольна, что 
не выдают сердечно-сосудистые сред
ства в ретардных формах (длительного 
действия, удобно принимать) — таких 
препаратов нет в федеральном переч
не. Но обещаем найти выход. Хотя, к 
слову, лекарства без этого пролонгиро
ванного действия нужно просто прини
мать по часам, а лечебный эффект один 
и тот же... Куда важнее, что сейчас ап
теки отпускают лекарства и областным, 
и федеральным льготникам, но в основ
ном за счет областного бюджета. Моск
ва запаздывает с поставками лекарств. 
Правительство же области решило пока 
не делить льготников на своих и чужих: 
выписанные лекарства отпускаются 
всем категориям, а позднее мы с феде
ральным центром разберемся. Если у 
инвалида есть рецепт, он должен полу
чить положенное ему лекарство.

Эта же мысль прозвучала на вчераш

нем селекторном совещании с аптечны
ми организациями области, которое 
провел министр здравоохранения Миха
ил Скляр. Кстати, несколько аптек в об
ласти получили “последнее предупреж
дение" за то, что не принимают рецеп
ты, — всем сейчас сложно, но инвалиды 
и ветераны не должны пострадать.

Лидия САБАНИНА. 
Фото Станислава САВИНА.

Завтра ожидается малооб- ■ 
дачная, без осадков, погода. ! 
Ветер юго-восточный, 3—8 · 
м/сек. Температура воздуха |

| ночью минус 15... минус 20, при прояснении минус 25,
■ днем минус 13... минус 18 градусов.

В период с 25 по 27 января ожидается сурово мороз-
■ ная погода, усиливающийся антициклон вызовет пони- 
I жение температуры. Предполагается температура воз- 
| духа ночью минус 29... минус 34, на севере и востоке
■ области до минус 40, днем минус 22... минус 27 граду- 
! сов, на юго-западе области — на 3—5 градусов выше.
■ Это способно ослабить работу некоторых отраслей эко- 
I номики, в том числе — коммунального хозяйства.

В районе Екатеринбурга 23 января восход Солнца — 
[ в 9.12, заход — в 17.07, продолжительность дня — 7.55; 
I восход Луны — в 14.03, заход Луны — в 9.00, начало 
| сумерек — в 8.28, конец сумерек — в 17.51, фаза Луны 
| — первая четверть 17.01.

24 января восход Солнца — в 9.11, заход — в 17.09, 
| продолжительность дня —7.58; восход Луны —в 15.13, 
> заход Луны — в 9.36, начало сумерек — в 8.26, конец 
| сумерек — в 17.53, фаза Луны — первая четверть 17.01.

25 января восход Солнца — в 9.09, заход — в 17.11, 
■ продолжительность дня — 8.02; восход Луны — в 16.31, 
! заход Луны — в 9.58, начало сумерек — в 8.25, конец 
I сумерек — в 17.55, фаза Луны — полнолуние 25.01.

http://www.oblgazeta.ru
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СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Эдуард Россель утром 21 января попросил всех членов 
правительства Свердловской области прибыть в рабочий 
кабинет областного премьера Алексея Воробьева, чтобы 
всем вместе сердечно поздравить его с высокой 
государственной наградой.

Эдуард Россель зачитал указ Президента Российской Федера
ции Владимира Путина о награждении председателя правительства 
Свердловской области Алексея Воробьева орденом “За заслуги пе
ред Отечеством” III степени. Этой высокой награды глава областно
го кабинета министров удостоен за большой личный вклад в соци
ально-экономическое развитие области и многолетнюю добросо
вестную работу.

Зачитав указ о награждении, Эдуард Россель поздравил Алексея 
Воробьева со столь высоким признанием его заслуг и отметил, что 
эта награда по-настоящему им заслужена. “Для Свердловской об
ласти большая удача иметь во главе правительства такого мудрого, 
опытного, самоотверженного и трудоспособного человека, как Алек
сей Воробьев”, - сказал губернатор.

Эдуард Россель поблагодарил председателя правительства об
ласти за его напряженный и нелегкий труд, после чего Алексея Во
робьева поздравили его коллеги - члены областного кабинета ми
нистров.

В своем ответном слове Алексей Воробьев поблагодарил всех 
присутствующих за теплые слова, поддержку и высокую оценку его 
деятельности, а также выразил благодарность судьбе, которая по
зволила ему жить и работать в такой интересной и замечательной 
области, как Свердловская. Глава областного правительства зая
вил, что и впредь будет верой и правдой служить интересам Сред
него Урала и трудиться на благо его жителей.

ИНВЕСТОРЫ СЛОВ НА ВЕТЕР НЕ БРОСАЮТ 
Эдуард Россель 21 января в своей резиденции провел 
встречу с депутатом Государственной Думы РФ Зелимханом 
Муцоевым и новыми совладельцами Первоуральского 
новотрубного завода - председателем совета директоров 
Челябинского трубопрокатного завода Александром 
Федеровым и председателем совета директоров группы 
ЧТПЗ Андреем Комаровым. В ходе беседы глава 
Свердловской области обсудил с предпринимателями планы 
инвесторов по развитию Первоуральского новотрубного 
завода и стратегию интеграции завода с другими 
предприятиями группы.

Зелимхан Муцоев назвал приход этих инвесторов новым этапом 
в жизни Первоуральского новотрубного завода. Он сообщил, что в 
ближайшее время планируется произвести объединение активов 
Первоуральского и Челябинского трубного заводов в единый комп
лекс, который будет производить широкий ассортимент продукции, 
востребованной в нефтегазовой промышленности.

Пришедшие на предприятие инвесторы намерены также вложить 
большие средства в развитие самого Первоуральского новотрубно
го завода. Так, в течение 2-2,5 лет собственники предприятий пла
нируют построить на территории завода металлургический комп
лекс, который будет выпускать до одного миллиона тонн трубной 
заготовки. Этот проект планируется осуществить совместно с Труб
ной металлургической компанией, которая испытывает определен
ный дефицит заготовок для своих трубных заводов.

В разговоре с Эдуардом Росселем Андрей Комаров заявил, что 
предприятие сохранит все социальные программы, которые реали
зовывались на Первоуральском новотрубном заводе раньше - кре
дитование сотрудников для приобретения жилья, социальную за
щиту заводчан и их семей. Более того, глава группы ЧТПЗ заметил, 
что большой опыт Первоуральского завода в части ипотечного кре
дитования своих сотрудников может быть взят на вооружение пред
приятиями компании, работающими в Челябинской области. Он так
же подчеркнул, что группа ЧТПЗ готова участвовать в масштабных 
социальных проектах, которые реализуются на Среднем Урале под 
контролем губернатора, таких как строительство современных ме
дицинских центров и спортивных объектов.

Эдуард Россель обсудил с промышленниками работу отрасли и 
перспективы ее развития, а также рассказал о наиболее интерес
ных инвестиционных проектах, что реализуются в нашем регионе, и 
которые могут представлять интерес для компании.

СРЕДНИЙ УРАЛ - УЗБЕКИСТАН: 
СОТРУДНИЧЕСТВО РАЗВИВАЕТСЯ 

Эдуард Россель 21 января в своей резиденции встретился с 
чрезвычайным и полномочным послом Республики 
Узбекистан в Российской Федерации Бахтиером Исламовым, 
который прибыл в Свердловскую область с рабочим визитом. 
Глава дипломатической миссии Узбекистана в России 
передал Эдуарду Росселю приветствие от президента 
республики Ислама Каримова, который помнит 
плодотворную встречу со свердловским губернатором, ценит 
сотрудничество между Средним Уралом и Узбекистаном и 
радуется успехам, которых добивается наш регион.

В ходе поездки посол Узбекистана намерен посетить ряд про
мышленных предприятий области, продукция которых необходима 
этому государству. Среди них Северский трубный завод, машино
строительный завод имени Калинина, Уралвагонзавод, Уральский 
приборостроительный завод и Уралтрансмаш. Бахтиер Исламов про
ведет переговоры с руководством этих предприятий, главной те
мой которых станет расширение экономического сотрудничества.

В рамках гуманитарного сотрудничества посол Узбекистана в 
России принял вчера участие в открытии в галерее современного 
искусства фотопроекта “Макс Пенсон".

Эдуард Россель рассказал Бахтиеру Исламову, который впер
вые посещает Свердловскую область, о структуре ее промышлен
ности, методах управления и стратегического планирования прави
тельства области, а также о том, какие виды продукции производят
ся на Среднем Урале и могут быть интересны Узбекистану.

Большое внимание во время беседы Эдуард Россель уделил меж
дународному сотрудничеству. Глава области подчеркнул, что одной 
из главных своих задач видит восстановление всех торговых и про
изводственных контактов, что связывали в советские годы Средний 
Урал с бывшими союзными республиками, а ныне независимыми 
государствами СНГ. Эдуард Россель выразил уверенность, что от 
восстановления прежних объемов сотрудничества выиграют все сто
роны. Губернатор рассказал Бахтиёру Исламову о том, что в октяб
ре 2005 года в Екатеринубрге будет пущен в эксплуатацию между
народный центр, под крышей которого разместятся торговые пред
ставительства всех стран СНГ, и предложил Узбекистану активно 
участвовать в этом проекте.

Эдуард Россель и Бахтиёр Исламов обсуждали и общие итоги 
российско-узбекского сотрудничества. По итогам 2004 года това
рооборот между нашими странами увеличился в полтора раза, а 
российские инвестиции в экономику республики превысили милли
ард долларов США.

Постоянно развивается и экономическое сотрудничество между 
Узбекистаном и Свердловской областью: по итогам 1999 года внеш
неторговый оборот между Средним Уралом и этой республикой со
ставлял 40,1 миллиона долларов США, в 2001 году - уже 48,1 мил
лиона долларов, в 2003 году - 58,9 миллионов, а в 2004-м - свыше 
65 миллионов долларов.

Участники переговоров выразили уверенность, что сотрудниче
ство между Уралом и Узбекистаном будет динамично развиваться, 
принося пользу населению наших регионов.

■ ЗАРПЛАТУ — ВОВРЕМЯ! |

эяйство крепло и 
расширялось. Осо
бым толчком для его 
развития послужило 
присоединение пти
цесовхоза к числу 
подсобных хозяйств 
Свердловской же
лезной дороги. Оно 
же стало и спасени
ем для “Камышлов- 
ского*.

—К моему прихо
ду дела здесь до 
крайности развали
лись. Птица от бес
кормицы гибла, кор
мов не было, курам- 
несушкам давали 
траву, — рассказы
вал Виктор Чертов о 
начале своего ди
ректорского пути.

Новый руководи
тель понимал, что

обще страшно было, ходили в корпусах по коле
но в воде, в сапогах. Сейчас мы в тапочках ра
ботаем, с тем, что было когда-то, никакого срав
нения нет, — рассказывала Зоя Васильевна.

В 2003 году в пяти птицеводческих корпусах 
хозяйства убрали проточную систему поения 
птицы и поставили ниппельные поилки. Одно это 
внедрение произвело целую революцию: резко 
снизился расход воды, повысилась сохранность 
птицы, улучшились условия её содержания, 
уменьшились затраты по вывозке помета. Но 
главное, иными стали условия работы птичниц. 
Все это не могло не сказаться на результатах.

Кстати, о результатах работы хозяйства. Если 
сравнить нынешние производственные показа
тели с теми, что были десять лет назад, то по 
многим из них рост будет почти двукратный. 
Например, за эти годы производство молока 
выросло более чем в два раза. В лидерах здесь 
Фадюшенская ферма, где средний удой на ко
рову в 2003 году составил без малого пять ты
сяч литров молока. В прошлом году результаты 
несколько снизились, но не по вине людей, по
года спутала планы животноводов.

—Я здесь родилась, выросла, но такого года,

Гармонь, гуси
и акционирование

Птицесовхоз “Камышловский" — хозяйство 
весьма заметное не только на аграрном 
“ландшафте” Камышловского района, но и 
области. В прошлом году, например, здесь 
было произведено более 50 миллионов штук 
куриного яйца, получено почти 3,5 тысячи 
тонн молока.

ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ
Есть у хозяйства и свои особенности: на сегод

ня оно, пожалуй, единственное сельскохозяйствен
ное предприятие области, имеющее промышлен
ное стадо гусей и уток. А еще это хозяйство можно 
без натяжки назвать самым многоотраслевым в на
шем аграрном секторе. Есть у него и особенности 
иного плана. Сегодня “Камышловский" стоит на по
роге своего второго (!) за последние десять лет 
акционирования. Подобные вещи, как известно, 
несут в себе много неопределенности. Чем все это 
обернется для коллектива, никто сказать не может.

А коллектив здесь с богатыми традициями. 
Меньше года назад в “Камышловском" отметили 
сорокалетие птицесовхоза. Были у хозяйства за эти 
годы и взлеты, когда за высокие показатели в ра
боте коллектив удостаивался ордена Октябрьской 
революции и шло развитие производственной и 
социальной базы хозяйства, были и падения. Годы 
упадка, как и у многих, совпали с периодом рыноч
ной перестройки. Но недавний юбилей предприя
тие вновь встретило на подъеме.

Годы нынешнего роста многие здесь связывают 
с приходом к руководству птицесовхозом Виктора 
Андреевича Чертова. В 1994 году коллектив выб
рал его директором. Все последние десять лет хо-

без помощи со стороны подорванное производ
ство не поднять. Поиск такой поддержки у желез
нодорожников - его инициатива. Руководству ма
гистрали хозяйство тоже приглянулось, но было 
выдвинуто условие: предприятие из закрытого ак
ционерного должно стать унитарным государ
ственным. В таковом качестве оно и пребывает с 
1997 года до сей поры.

Под опекой сильного партнера "Камышловский” 
обрел второе дыхание.

—Помощь железной дороги, материальная и 
финансовая, не растворялась и не проедалась. Мы 
много строили, обновляли технику, — рас
сказывал Виктор Чертов.

Весной 1999 года камышловские пти
цеводы уже сами взяли под опеку отстаю
щее предприятие - муниципальное хозяй
ство “Прибрежное", больше известное по 
названию своей центральной усадьбы как 
"Никольское*. К тому времени Никольские 
буренки давали в день в среднем всего по 
два литра молока. После присоединения к 
“Камышловскому" средний годовой надой 
на корову сразу же поднялся до трех тысяч 
литров. Стала давать отдачу пашня, появи
лись свои корма.

В те годы “Камышловский" прирастал не 
только землей и фермами, появлялись и 
новые производства: переработка молока, 
хлебопекарное, швейное. В состав пред
приятия вошли расположенные в Камыш- 
лове инкубаторная станция, птицекомби
нат, предназначенный для убоя и перера
ботки птицы.

Птицесовхоз превратился в мощный хо
зяйственный механизм, с множеством от
раслей и подразделений. Хозяйство и сей
час имеет в своем распоряжении более 13 
тысяч гектаров сельхозугодий, около 2300 
голов крупного рогатого скота, более 200 
тысяч голов птицы, в том числе уток и гу
сей. Вся эта махина работала без сбоя бла
годаря привязке к железной дороге. В дет
ские учреждения, больницы, подразделе
ния Свердловской магистрали из “Камыш
ловского” поставлялись яйца, молоко, ку
риное и утиное мясо, даже одеяла и по
душки, которые шили в местном швейном 
цехе. Взамен шло финансирование, инве
стиционная поддержка.

Но в 2003 году в МПС началось акциони
рование, железнодорожники стали избавляться от 
производств, не связанных напрямую "с колесом*. 
Уже второй год "Камышловский" живет и хозяйству
ет практически самостоятельно. И, как оказалось, 
для этого у предприятия есть неплохой запас проч
ности.

ЗАПАС ПРОЧНОСТИ
Основа его — люди, настоящие профессиона

лы. Так, передовая птичница предприятия Зоя Па
сечник получила в прошлом году в среднем от каж
дой из своих 25 тысяч кур-несушек по 330 яиц. 
Такой показатель устроил бы и передовые птице
фабрики.

—Я всю жизнь проработала здесь, почти 30 лет. 
Всякое видела за эти годы. Когда пришла, тут во-

Полги возвращают
21 января в ЗАО «Ивдельский гидролизный завод» началась 

выплата долгов по заработной плате членам трудового 
коллектива, не принимавшим участие в голодовке, сообщил 
глава Ивделя Петр Соколюк.

Накануне получили полный расчет 58 голодающих и 12 их кол
лег из группы поддержки, протестующих против невыплаты денег. 
После этого стачка была прекращена. Это была четвертая акция 
протеста на ИГЗ за последние два месяца. Всего в голодовках при
няли участие более 200 человек. В мэрии отметили, что завершив
шие забастовку работники чувствуют себя удовлетворительно. Пока 
от медиков не поступало информации о серьезных последствиях 
отказа от пищи для здоровья заводчан. Число рабочих, не получив- 

их расчет, превышает 200 человек. Суммы задолженности по оп- 
ате труда сотрудникам ИГЗ составляют от трех тысяч до 30 тысяч 

рублей. По словам П.Соколюка, на будущей неделе выплату долгов
по зарплате планируется завершить.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ

ДЕЛО ЗА “ГАРМОНИСТОМ”
Образно говоря, такой же “гармонью" в “Камыш- 

ловском” могли бы стать многие другие отрасли 
хозяйства. Дело за “гармонистом", за инвестором.

как прошлый, когда засуха не позволила загото
вить корма, не припомню, — делилась зоотехник 
Галина Меньшенина.

Очень помог в нынешней ситуации современ
ный кормосмеситель, который хозяйство приоб
рело недавно. Он позволяет часть дефицитного си
лоса заменять в рационе коров на солому, и при 
этом готовить качественный корм.

—Продержимся, — считает Галина Меньшени
на.

Но здесь намерены не только продержаться, но 
и задел на будущее создать. А будущее Фадюшин-

К примеру, здесь всегда разводили уток. А вот не
сколько лет назад в Раздольненское отделение хо
зяйства завезли гусей. И не разочаровались.

—Гусь - птица выгодная, — считает управляю
щая отделением Ольга Бабина. - Если бройлеру 
нужны дорогие корма, особый микроклимат, то 
гусь, по сравнению с ним, содержится в спартанс
ких условиях - зимой корпуса отапливать не надо, 
летом можно содержать на выгулах.

Пока маточное гусиное стадо здесь держат, в 
основном, ради получения молодняка, который по 
весне с удовольствием раскупают частники. А если 
самим развернуться, завести промышленное ста

до и давать на рынок гусиные пух, перо, 
тушку? Как оказалось, одному хозяйству 
такой проект не потянуть. Перерабатываю
щие мощности птицесовхоза старые, а на 
их перевооружение средств нет. К тому же, 
есть у директора Чертова опыт того, как у 
заигравшей было "гармони” приходится 
“сдувать меха".

В деревне Заречной несколько лет про
стаивали корпуса старого утиного комплек
са. Чертов предложил железнодорожникам 
восстановить его и разместить там брой
леров. В "Камышловский" даже приезжал 
по этому поводу губернатор Эдуард Рос
сель. В итоге камышлоѳцы на паях с птице
фабрикой “Рефтинская" создали ООО “За- 
реченское”. Молодняк с "Рефтинской” по
ступал сюда на откорм, и затем уже откор
мленные цыплята отправлялись обратно на 
забой и переработку. Такая кооперация 
оказалась выгодной всем. Только в про
шлом году “Зареченское" дало около 1,5 
тысячи тонн мяса бройлеров. Однако в кон
це пошлого года здесь вынуждены были 
третъ корпусов закрыть. Со слов директо
ра Чертова, местная продукция “не вписа
лась в график забоя птицы на "Рефтинс
кой". Возможно, сыграло свою роль и ны
нешнее неопределенное положение само
го птицесовхоза “Камышловский".

Пока это предприятие государственное, 
но стоит в списке на акционирование. Это 
бы не беда, но птицесовхоз является феде
ральной собственностью и судьба его бу
дет решаться в Москве. Как, кем - не изве
стно. Директору сегодня стоит огромных 
усилий даже согласовать в головной мос
ковской организации банковский кредит. А 
ведь хозяйству надо готовиться к севу. В 
“Камышловском" опасаются, что в резуль
тате такого акционирования и приватиза

ции хозяйство будет попросту выжато, как лимон, 
и брошено.

—Выходом из этой ситуации могла бы стать пе
редача пакета акций из федеральной собственно
сти в областную, — считает Виктор Чертов.

По его мнению, только область напрямую заин
тересована в устойчивой работе и развитии пред
приятия. В своем регионе мы также имеем и удач
ные примеры инвестирования на селе. Объектом 
такого инвестирования, как считают здесь, мог бы 
стать и "Камышловский” с его перспективными за
делами в животноводстве, птицеводстве и зем
леделии. ___________________

Рудольф ГРАШИН. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ 

и Станислава САВИНА.

ской и Никольской ферм во многом зависит от од
ного человека - техника по искусственному осе
менению животных Любови Прожериной.

—Золотые у ней руки. На ферме 530 коров и 
180 нетелей, так она о каждой все знает лучше 
всякого ветеринара, — рекомендовала её Галина 
Николаевна.

И точно. Пока шли по ферме, Любовь Васильев
на в основном рассказывала о своих подопечных. 
Оказалось, что местную корову-долгожительницу 
зовут Мишура, она здесь с 1993 года, а буренка 
Пиявка вовсе не вредная несмотря на свою клич
ку, и самая удойная в Фадюшино - Гармонь - дает 
в год по семь тысяч литров молока. Возможно, бла
годаря стараниям в том числе и Прожериной, та
ких “гармоней" в “Камышловском" станет больше.

■ МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ

Работа в усиленном режиме
Нижнетагильский пансионат для ветеранов и инвалидов “Тагильский” стал 
местом рабочей встречи Уполномоченного по правам человека РФ 
Владимира Лукина, главы Нижнего Тагила Николая Диденко, зам. 
министра социальной защиты Свердловской области Леонида Софьина и 
председателя комитета по социальной политике областной Думы 
Татьяны Вахрушевой.

Познакомившись с работой “Тагиль
ского” (одного из лучших в области до
мов-интернатов для пожилых людей), 
гости обсудили ход реализации феде
рального закона о монетизации льгот в 
Свердловской области. Кстати сказать, 
одна из целей визита на Средний Урал 
В. Лукина — знакомство с положитель
ным опытом нашей области в решении 
вопросов по замене льгот денежными 
выплатами.

—В то время, как лихорадит многие 
регионы, в Свердловской области нет 
сильного социального напряжения, — 
сказал Владимир Петрович. — Я счи
таю, что это во многом благодаря ра
зумной политике руководства области. 
Конечно, Свердловская область эконо
мически сильный регион. Но немало
важно и то, что здесь были вовремя про
считаны все возможности бюджета и 
принято решение о том, что региональ
ным категориям на 2005 год льготы ос
танутся в натуральном виде. Более того, 
областные законы гарантируют и реги
ональным, и части федеральных кате
горий льготников дополнительную со

циальную защиту. Своевременно нача
лась и до сих пор проводится и в Ниж
нем Тагиле, и в целом по области боль
шая организационная работа — созда
ны оперативные штабы, “горячие линии" 
по вопросам монетизации. 8 Екатерин
бурге, Нижнем Тагиле и еще несколь
ких городах муниципальные власти 
изыскали возможность для бесплатно
го проезда простых пенсионеров. Что 
касается лекарственного обеспечения, 
то и в этом вопросе Свердловская об
ласть старается сделать все, чтобы 
люди получали необходимые им препа
раты. А это, насколько я понял, не так 
легко — возникают проблемы с феде
ральными поставщиками лекарств...

То, что социальная реформа в обла
сти проходит с минимальными потеря
ми, во многом заслуга и работников 
районных управлений социальной за
щиты, работающих сегодня в усилен
ном режиме. Председатель комитета 
по социальной политике облдумы Та
тьяна Вахрушева в Нижнем Тагиле по
сетила Ленинское управление соцза
щиты.

—В городе дополнительно к район
ным управлениям соцзащиты сейчас ра
ботают несколько выездных пунктов в 
отдаленных микрорайонах, — рассказы
вает начальник управления Ленинского 
района Мария Пилипец. — И там специ
алисты соцзащиты ведут консультатив
ную работу, собирают, оформляют до
кументы, ставят необходимые для бес
платного проезда штампы региональным 
льготникам. Приходится работать по 10- 
12 часов, с восьми утра и до последнего 
посетителя... В субботу, воскресенье 
приводим в порядок документы — со
трудникам соцзащиты сегодня очень не
легко. Обострилась и проблема с недо
статком оргтехники, компьютеров, мно
гие из которых давно устарели, долго 
“думают" — а это, как минимум, поте
рянное время. Немало вопросов с пута
ницей в регистрах, но этот вопрос реша
ем, все, кому положено, будут получать 
денежные компенсации...

К вечеру очереди рассасываются, а 
с утра полные коридоры. В городе ак
тивно и целенаправленно ведется 
разъяснительная работа, но пожилые 
люди, несмотря на все разумные дово
ды, боятся не успеть “за льготами” или 
просто идут за разъяснениями. А то и, 
как курьез, требуют на руки “соци
альный пакет” — приходится долго 
объяснять, что так назван набор соци
альных услуг, самой значимой из кото

рых является право на бесплатное ле
карственное обеспечение.

В Нижнем Тагиле в помощь соцза
щите привлекли даже студентов, кото
рые помогают пожилым людям запол
нить заявления, помочь в чем-то сори
ентироваться. В основном это студен
ты-юристы и будущие социальные ра
ботники, практика им, конечно, пойдет 
на пользу...

И хорошо, если пожилой человек — 
региональный льготник, сегодня боль
ше проблем у некоторых категорий фе
деральных льготников. Самая острая — 
проезд в общественном транспорте. 
Особенно обидно тем, кто одновремен
но являлся, например, тружеником тыла 
и инвалидом по общему заболеванию. 
Теперь они “федеральные", и права на 
бесплатный проезд у них нет.

Большой трагедией для небогатого 
человека может стать и лишение права 
на бесплатное зубопротезирование. 
Особенно, если ты долго ждал своей 
очереди, а когда она подошла, лишился 
этого права. И хорошо, если размер 
ежемесячной денежной компенсации 
(ЕДВ) достойный, а если это всего лишь 
150 рублей? Такая ежемесячная денеж
ная компенсация установлена, напри
мер, матерям погибших при исполне
нии обязанностей военной службы. Они 
так долго ждали льгот и так быстро их 
лишились... А если пожилая женщина

при этом труженица тыла и теперь она не 
имеет областных льгот? Этой компенса
ции и на проезд в общественном транс
порте не хватит, особенно, если бабушке 
постоянно нужно ездить к внукам... В та
кой ситуации, например, оказалась Ма
рия Васильевна Озерова, которая при
шла в управление соцзащиты специаль
но для встречи с депутатом.

—В скором времени, я надеюсь, бу
дет отработан механизм перехода из од
ного регистра в другой — по выбору че
ловека, имеющего право на льготы, — 
рассказала Татьяна Николаевна. — Но, 
несомненно, будет расти и размер ЕДВ. 
Поэтому сложно сразу сказать, какой ре
гистр лучше предпочесть. Разумным вы
ходом из этой ситуации было бы введе
ние доступного по цене единого социаль
ного проездного билета. Этот вопрос 
сейчас прорабатывает российское пра
вительство, наша область тоже произво
дит необходимые расчеты, ищет опти
мальное решение проблемы...

Общаясь с сотрудниками и посетите
лями управления соцзащиты, Татьяна 
Вахрушева не только разъясняла особен
но сложные положения областных и фе
деральных законов, но и как представи
тель Законодательного Собрания облас
ти, взяла на заметку все острые вопро
сы, возникающие у социальной службы.

Лидия САБАНИНА.
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■ ПО СЛЕДАМ ЧП

Как успокоить
непокорный

поток?
~“0Г” уже сообщала, что на реке Турье в Карпинске 
произошла очередная экологическая авария — вода в 
этой реке исчезла, ушла в карстовый провал под 
землю. Почти неделю рабочие нескольких организаций 
усмиряли непокорную Турью. На сегодняшний день 
авария локализована. Серьезных последствий удалось 
избежать, однако проблема сохраняется. Дело в том, 
что подобное ЧП — уже не первое. И велика 
вероятность, что экологическая катастрофа может 
повториться вновь.
Что делать? Как решить эту проблему?

Как сообщили в областном 
Управлении по делам ГО и ЧС, 
авария произошла на так на
зываемом обводном канале 
разреза “Богословский” ОАО 
“Вахрушевуголь” (бывший раз
рез "Южный1'). Канал этот — 
это три километра реки Турьи, 
русло и берега которой забе
тонированы. По сути, это бе
тонный желоб, проходящий ря
дом с гигантским угольным ка
рьером. Его длина — 5,5 кило
метра, ширина — 3,5, глубина 
— около 200 метров.

Разрез “Южный” эксплуати
ровался почти сто лет. В на
стоящее время он считается 
выработанным. Сегодня карь
ер — огромное техногенное 
озеро.

Обводной канал был пост
роен давно— в 1949—1951 го
дах. Его гидротехническая за
дача — чтобы вода не попада
ла в разрез, до которого счи
танные сотни метров, и не ме
шала добыче угля. Но вся беда 
в том, что Турья в этом месте 
течет над карстовыми пусто
тами.

По словам геологов Вахру- 
шевугля, на реке последний 
серьезный случай был в фев
рале 2003 года.

И вот очередное ЧП.
Серьезная угроза возникла 

сразу для двух городов — Кар- 
пинска и Краснотурьинска. 
Произошло буквально следую
щее: уровень в Романовском 
пруду, который находится 
ниже по течению Турьи и снаб
жает водой центральную ко
тельную города Карпинска, по
низился. В то же время в во
дохранилище разреза “Юж
ный” вода стала прибывать. 
Под угрозой затопления ока
зались скважины, которые 
снабжают Карпинск питьевой 
водой.

Одновременно проблемы 
возникли и в Краснотурьинс- 
ке. Пруд, из которого берут 
воду как для питьевых нужд, 
так и для производственных на 
Богословском алюминиевом 
заводе и на Богословской ТЭЦ, 
стал тоже мелеть.

К счастью, это большие пру
ды, и запас воды в них позво
ляет даже без притока продер
жаться не менее двух недель.

В забетонированном виде 
Турья неширока — около 20 
метров. Самая большая глуби
на — до полутора метров. Вода 
в ней чистая, это еще верхо
вья реки. Есть и рыба: чебак, 
окунь, щука, пескарь...

Что характерно, специали
сты утверждают, что рыба, ны
ряя вместе с водой под зем
лю, далеко не всегда погиба

ет. Проходя сотни метров по 
карстовым лабиринтам, она 
благополучно достигает раз
реза. И живет потом в огром
ном рукотворном озере. Об 
этом говорит хотя бы тот факт, 
что рыбаков на крутых берегах 
"Южного” становится все 
больше.

Между тем это огромное 
техногенное озеро представ
ляет для Карпинска большую 
опасность. Ученые предупреж
дают об этом давно.

Произойти может следую
щее: обвалы берегов. Особен
но опасен восточный берег, 
точнее — борт разреза. На нем 
находится город. В случае 
сдвижки пород, оползня по
следствия могут быть непред
сказуемыми. От разреза до 
ближайших домов — менее 
сотни метров...

Во время аварии 2003 года 
в разрез поступило более 10 
миллионов кубометров воды. 
Ее уровень поднялся почти на 
пять метров и достиг критичес
кой отметки — 104,8 метра. 
Тогда как безопасный уровень
— сто метров. Чтобы опустить 
воду до необходимой глубины, 
ее более месяца откачивали 
потом многочисленными насо
сами.

Кстати, на борьбу с природ
ным катаклизмом два года на
зад было затрачено более 10 
миллионов рублей. Сколько 
израсходовано сейчас — пока 
сказать трудно.

Специальная комиссия, ра
ботавшая тогда, пришла к вы
воду, что обводной канал надо 
капитально ремонтировать. 
Однако денег на это ни Кар
пинская, ни Краснотурьинская 
администрации не нашли.

Кстати, есть и противники 
ремонта. Специалисты ОАО 
“Водоканаллроѳкт" заявляют, 
что ремонт канала — пустая 
трата средств. Даже стопро
центное его бетонирование по 
новой не гарантирует от по
вторных ЧП.

Они считают, выход один: 
полностью перенести русло 
реки, пустить Турью в обход 
зоны залегания известняков и 
карстовых пустот. Но сто
имость этого проекта велика — 
полмиллиарда рублей.

Найти такие средства Кар
пинск и Краснотурьинск вряд 
ли смогут. Даже для области 
финансирование подобной 
стройки — серьезная пробле
ма. Хотя ясно, что и ничего не 
делать — тоже нельзя. Турья
— речка хоть и невеликая, но 
бед натворить может много.

Анатолий ГУЩИН.

■ ЗОбТОЯНИЕ ЭКОЛОГИИ

Чище стоки —
чище реки

Завершена реконструкция Северной аэрационной 
станции. Фактически она стала строительством новых 
очистных сооружений в Екатеринбурге.

Прежним осталось только 
местонахождение и назначе
ние. Построенная в 74-м году, 
станция обслуживала весь Эль- 
маш и часть Уралмаша. Ее про
ектные возможности — очист
ка 75 тысяч кубометров стоков 
в сутки — давно были превы
шены: уже три года назад 
объем стоков достиг 110 тысяч 
кубометров.

Оборудование тридцатилет
него возраста с такой нагруз
кой не справлялось, потому ка
чество очистки нормативам не 
соответствовало. Как не быва
ет осетрины второй свежести, 
так и вода может быть только 
чистая или грязная. К 2001 году 
вода была недостаточно очи
щенной, и такой грязной попа
дала в реки Пышму и Камышен- 
ку и водозаборы других посе
лений ниже по течению.

Тогда и возник проект ре
конструкции.

Мы привыкли: высокие тех
нологии — это когда о космо
се. Высокие технологии в во
доснабжении — бывает ли та
кое? Сегодня на обновленной 
Северной станции действует 
самое современное немецкое, 
финское и отечественное обо
рудование. Мощность ее вы
росла в полтора раза. Стоки со
ответствуют нормативам пить
евой воды.

Вопрос не решен только с 
илом. В нем по-прежнему об
наруживаются вредные соли 
тяжелых металлов: на обработ
ку поступают не только быто
вые, но и производственные 
стоки. Вывозить такой ил на 
поля опасно. Поэтому на пове
стке дня остается вопрос о 
строительстве предприятиями 
собственных очистных соору
жений.

Анатолий ГУЩИН.

■ СРЕДНИЙ УРАЛ: СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

Этанол в конце тоннеля
Губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель предложил 
правительству России выход из 
“гидролизного тупика”. Талицу, Ивдель 
Тавду и еще 11 городов России должен 
спасти “мирный спирт”.

°ОГ" уже не раз писала о кризисе на Ив- 
дельском гидролизном заводе. Сейчас он на
ходится в стадии банкротства и переживает 
тяжелейшие времена. Рабочие объявили го
лодовку в знак протеста против невыплаты 
заработной платы.

Немногим лучше ситуация и на двух дру
гих гидролизных заводах области — Талиц
ком и Тавдинском. Проблема в том, что стро
или их для нужд оборонной промышленнос
ти. (Производили технический этиловый 
спирт путем переработки отходов лесопро
мышленного производства). Но в последние 
годы предприятия военно-промышленного 
комплекса резко уменьшили закупки на гид
ролизных заводах. Поэтому снижаются объе
мы производства, растут финансовые убыт
ки, задолженность по заработной плате и 
платежам в бюджеты...

Что делать? Закрыть заводы? Но тогда без 
работы останутся тысячи человек. К тому же 
все три названых "спиртовых" завода распо
ложены в отдаленных районах Свердловской 
области и являются градообразующими. Их 
закрытие очень болезненно скажется на на
селении этих территорий.

Выход из “гидролизного тупика" недавно 
предложил губернатор Свердловской обла
сти Эдуард Россель.

Он считает, что не надо ничего закрывать 
— можно использовать гидролизный спирт в 
"мирных" целях. А именно — перепрофили
ровать заводы на производство добавок для 
моторного топлива. Эти добавки называют
ся этанол. Сегодня интерес к нему растет во 
всем мире. Ведь нефтяные запасы рано или 
поздно закончатся. А этанол можно произ
водить из возобновляемого сырья — зерна, 
отходов дерѳвопереработки, целлюлозно- 
бумажного производства. Из трех тонн зер
на можно получить тонну этанола. Затем по
лученное вещество смешивается в опреде
ленной пропорции с обычной нефтью. Полу
чается экономичное и экологически безвред
ное топливо.

Недавно правительство Канады выдели
ло 27,5 млн. долларов на строительство но
вых заводов по производству топливного эта
нола.

Стало известно и о том, что Китай плани
рует переходить с бензина на этанол в наци
ональных масштабах. Уже в следующем году 
власти начнут серьезную кампанию по раз
витию производства этанола из зерна по 
всей стране. Причина подобного шага — 
стремительный рост цен на нефть и нехватка 
электроэнергии в крупных городах на юге 
страны. Кроме того, широкое использование

■ МИЛОСЕРДИЕ

этанола позволит улучшить экологическую 
ситуацию в стране.

Власти провинции Чжэнчжоу даже изда
ли приказ, чтобы машины, принадлежащие 
государственным структурам, заправлялись 
только этанолом.

Тему производства нового вида топли
ва губернатор Свердловской области Эду
ард Россель поднял на встрече с предсе
дателем Правительства России Михаилом 
Фрадковым 14 января. Надо отметить, что 
“гидролизная проблема” актуальна не 
только для Свердловской области, но и 
для всей страны. Ведь в России — 14 гид
ролизных заводов. И все они испытывают 
проблемы.

Эдуард Россель высказал Михаилу Фрад
кову уверенность в том, что ситуацию можно 
изменить. По мнению губернатора, для осу
ществления “этанолового проекта" необхо
димо принять государственную программу 
и привлечь к ее реализации предприятия 
нефтегазового комплекса.

Михаил Фрадков поддержал идею Эдуар
да Росселя и согласился с тем, что важной 
частью программы должно стать принятие 
пакета законов, регулирующих производство 
топливного спирта и спиртосодержащих 
бензинов, производимых из возобновляемых 
ресурсов.

Виктор ПАВЛОВ.

■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА

Парламентарии 
награждают журналистов

Вчера в Екатеринбурге, в Музее молодежи, состоялся 
торжественный прием, на котором собрались депутаты 
Законодательного Собрания Свердловской области и 
представители средств массовой информации.

Встреча была организована в 
связи с подведением итогов об
ластного конкурса на лучшее ос
вещение деятельности Законода
тельного Собрания в минувшем 
году. Дипломы и награды журна
листам вручили председатель об
ластной Думы Николай Воронин 
и председатель Палаты Предста
вителей Юрий Осинцев.

“Золотыми перьями" парла
ментской журналистики призна
ны журналисты Андрей Яловец 
("Областная газета") и Юлия Са- 
натина (“Уральский рабочий"). 
Далее в номинации “печатные 
СМИ” следуют Наталья Козловс
кая и Юрий Глазков.

В разделе “Электронные 
СМИ” первое и второе места ос
тались без номинантов. Третье 
место поделили Ульяна Елфимо
ва (информационное агентство 
“иР-монитор”) и Михаил Лузин

(ИА “Новый регион"). В номина
ции “Телевидение и радио" спе
циальных премий удостоены 
парламентский корреспондент 
телекомпании “ОТВ” Алексей Ку
ракин и телеведущий телеком
пании "4 канал” Евгений Енин. 
Первая премия присуждена 
Мстиславу Захарову (СГТРК). 
Второе место поделили журна
лист телекомпании “4 канал” Ев
гения Косматулина и телеведу
щая телекомпании “АТН" Татья
на Солодянкина. Третье место 
присуждено Светлане Вереща- 
ге (телекомпания “АТН”). Члены 
комиссии были единодушны во 
мнении, присуждая первую пре
мию за работу в радиожурнали
стике ведущей программы “Ут
ренняя волна" СГТРК Марине 
Старостиной.

(Соб. инф.)

■ ТРЕВОЖНЫЕ ИТОГИ

Больше машин —

Не разовая больше аварий

акция
По итогам прошлого года Свердловская область вошла в 
список “лидеров” - после Москвы и Санкт-Петербурга мы 
находимся на третьем месте по общему количеству 
дорожно-транспортных происшествий. И это при том, что в 
целом по России ситуация на дорогах стабилизируется.

Вчера с вокзала 
Екатеринбурга в путь 
отправился поезд 
“Милосердие”. 
Торжественно проводить 
этот состав пришли 
председатель 
правительства области 
Алексей Воробьев, 
представитель Палаты 
Представителей Юрий 
Осинцев, начальник СвЖД 
Шевкет Шайдуллин и 
другие официальные 
лица. “Коллектив дороги 
помогает сохранитъ веру в 
добро, красоту и любовь в 
душах жителей даже 
самых отдаленных 
районов нашей области”, 
— отметил Алексей 
Воробьев.

Да, легко быть милосерд
ным один раз. В юбилейный 
год многие предприятия 
вспомнят о своих ветеранах,
и это хорошо, только ведь 
пенсионеры нуждаются в 
поддержке не только в год 60- 
летия Победы. Поэтому осо
бая ценность этого поезда в 
том, что он — не разовая ак
ция, а ежегодное благотвори
тельное мероприятие. Этот 
состав отправится в путь уже 
четвертый год подряд.

За время поездки в самые 
отдаленные уголки Сверд
ловской железной дороги, до 
6 мая, на 79 станциях, на ко
торых будет останавливаться 
поезд, верующие смогут по
сетить православные литур
гии, прикоснуться к таинству 
церковных обрядов. Сотни 
жителей городов и поселков 
получат квалифицированные 
медицинские консультации в 
специально оборудованном 
вагоне-поликлинике. В со
ставе бригады врачей — пе
диатры, терапевты, эндокри
нологи. В поезде предусмот
рен необходимый запас ме
дикаментов — бесплатных 
или по льготным ценам.

В вагоне-клубе организо
вана выставка собранных ма
териалов по истории и се
годняшнему дню дороги, га

зеты и журналы, видеофиль
мы о культурном наследии 
Уральского региона. Кроме 
того, ветераны ежегодно ос
тавляют в Летописи воспоми
нания об истории железнодо
рожного транспорта.

Если говорить языком 
цифр, то в прошлом году по
езд “Милосердие" сделал ос
тановку на 70 линейных стан
циях. Вагон-поликлинику по
сетили 5069 человек, в числе 
которых 3555 ветеранов-же
лезнодорожников, 139 учас
тников Великой Отечествен
ной войны, 986 тружеников 
тыла. 302 человека получили 
квалифицированную меди
цинскую помощь на дому. С 
полной загрузкой работал ва
гон - клуб. В нем побывали 
около 6 тысяч человек. Вагон- 
храм посетили почти 2 тыся
чи человек. А если постарать
ся за цифрами увидеть ре
альных людей?

Вот что сказал замести
тель начальника СвЖД по 
кадрам и социальным вопро
сам Юрий Анатольевич Пика- 
лин:

—На территории, по кото
рой проходит Свердловская 
железная дорога, проживает 
большое количество людей, 
которые обслуживают путе
вое хозяйство дороги, обес
печивают связь. Многие из 
них работают в населенных 
пунктах, где нет ни больниц, 
ни культурных центров. Эта 
акция — не только для вете
ранов-железнодорожников. 
Необходимую помощь и под
держку сможет получить лю
бой человек.

И последний вопрос, на 
который неохотно отвечают 
железнодорожники, ведь, де
лая подарок, не принято на
зывать его цену. И все-таки, 
в какую сумму выливается до
роге эта благотворитель
ность? Оказывается, на ра
боту поезда «Милосердие» 
только в этом году будет на
правлено около 10 милли
онов рублей. Это расходы на 
оборудование, медикаменты, 
зарплату и другие затраты.

Татьяна МОСТОН. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Вчера в пресс-центре ИТАР- 
ТАСС-Урал руководство областно
го Управления ГИБДД озвучило 
итоги ушедшего года. По словам 
заместителя начальника УГИБДД, 
майора милиции Константина 
Клименко, всего на территории 
области произошло 9402 аварии, 
то есть на 11,8 процента больше, 
чем в позапрошлом. При этом по
гибло 1110 человек, более 12 ты
сяч получили травмы. Основные 
причины аварийности из года в 
год остаются одинаковыми - 
пьянство за рулем, нарушение 
скоростного режима, выезд на 
встречную полосу, нежелание со
блюдать очередность проезда.

Из года в год прослеживает
ся и другая страшная тенденция 
- увеличивается количество про
исшествий, в которых участвуют 
дети. При этом число аварий по 
вине самих ребятишек уменьша
ется. А значит, автоинспекции 
впору задуматься о том, чтобы 
перенести основные акценты 
профилактической деятельнос
ти: не столько детям объяснять, 
что нельзя перебегать дорогу в 
неположенных местах и на крас
ный свет, сколько взрослым - что 
нужно снижать скорость при 
виде знака “Осторожно, дети!” и 
не лихачить, когда в салоне си
дит маленький пассажир.

Чтобы снизить показатели 
аварийности, ГИБДД обещает 
всерьез взяться за нарушителей. 
Тем, кто хоть раз попался на гру
бом игнорировании правил до
рожного движения, теперь будет 
уделяться особое внимание. За 
каждое последующее нарушение 
их обещают нещадно штрафо
вать - благо, размеры санкций 
постоянно увеличиваются. Кста
ти, не секрет, что существует ряд 
водителей, которые наплева
тельски относятся к квитанциям 
и штрафы не платят по несколь
ко лет. С таковыми областная ин
спекция начала работать еще в 
прошлом году: обращаться в

суды, взыскивать деньги раз
личными методами.

Ужесточает ГИБДД и конт
роль за организациями, зани
мающимися пассажирскими пе
ревозками, и за теми, кто гото
вит будущих водителей, то есть 
за автошколами. Работа с "но
вичками” представляется осо
бенно важной, поскольку коли
чество автовладельцев растет. 
Если в 2003 году на территории 
области было зарегистрирова
но чуть больше миллиона транс
портных средств, то в 2004 году 
их стало на 120 тысяч больше.

К слову, в прошлом году, 
после анализа итогов аварийно
сти, в России ходили разговоры 
о том, что нужно улучшить под
готовку водителей, в том числе, 
отменив сдачу экзаменов в гос- 
инспекции Экстерном. По сло
вам заместителя начальника 
УГИБДД Свердловской области, 
подполковника милиции Эдуар
да Бородина, возможность сда
вать экстерном осталась. Дру
гое дело — и это доказывает 
практика — большинство “кур
сантов” экзамен заваливают. 
Самостоятельно его сдать го
раздо сложнее, чем после пол
ного курса в автошколе.

Для снижения уровня ава
рийности вводится и такая 
мера, как прохождение техос
мотра на специализированных 
пунктах - но об этом “Област
ная газета" писала подробно 
вчера.

Кстати, помимо наведения по
рядка на дорогах, ГИБДД участву
ет и в раскрытии преступлений. В 
2004 году инспектора службы до
ставили в органы внутренних дел 
более семи тысяч подозреваемых 
в экстремизме и терроризме, рас
крыли три тысячи уголовных дел, 
нашли 308 человек, объявленных 
в розыск, изъяли 99 килограммов 
наркотиков.

Алена ПОЛОЗОВА.

■ К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

С бутылкой
против танков

В начале Великой Отечественной войны гитлеровские полчища 
имели большое преимущество в танках. Для борьбы с ними у 
нас не хватало противотанковых гранат. Пошли в ход бутылки с 
горючей смесью, основным компонентом которой был 
обыкновенный белый фосфор. Требовалось его очень много.

Его хранили и перевозили в 
металлических сосудах... под во
дой, где он нерастворим. На воз
духе это вещество легко окисля
ется и самовоспламеняется, об
разуя густой белый дым. Именно 
это свойство белого фосфора и 
использовалось в зажигательных 
боеприпасах(снарядах, авиабом
бах, гранатах, трассирующих пу
лях, зажигательных бутылках) и 
дымообразующих средствах для 
маскировки местности, войск. 
Кстати, во время войны фосфор 
входил в первый десяток (под № 
7) важнейших веществ.

Обычно элементарный фос
фор получали в закрытых элект
рических печах, но когда началась 
война, такой способ производ
ства стал затруднительным из-за 
нехватки электроэнергии. И тог
да сработала русская смекалка. 
Металлурги и химики предложи
ли и освоили уникальное произ
водство фосфора — в доменных 
печах на Нижнѳсергинском и на 
Верхнесинячихинском металлур
гических заводах.

Опаснейшая была работа. 
Секретная. Работали в противо
газах по шесть часов, бригады 
менялись ежемесячно, выходя на 
отдых и лечение.

В организации технического 
процесса оказывали помощь со- 
трудники-доменщики Уральского 
института черных металлов под 
руководством инженера К.М.Мак- 
риевича, который после войны ра
ботал преподавателем металлур
гического факультета УПИ. Он не
редко рассказывал студентам та
кой случай. Однажды зимой он 
ехал поездом из Верхней Синячи- 
хи и спал на верхней полке нео
свещенного вагона. В темноте ва
ленки его испускали бледный 
свет. Заметив это, пассажиры 
разбудили светящегося попутчи
ка. И сообщили ему, что у него го
рят валенки. Он их успокоил: это 
огонь, но холодный...

Во время войны белый фос
фор широко применялся, осо
бенно в первый период оборо
нительных боев. Во время обо
роны Сталинграда, например, 
только за пять месяцев 1942 года 
перед наступлением наших 
войск было применено 150 ты
сяч бутылок с уральской начин
кой.

Бутылки с горючей смесью 
остановили и сожгли многие сот
ни вражеских машин.

£

I

Владимир САМСОНОВ.
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■ ЛЮДИ ДЕЛА

Помогай калечась?
В травмпункты и приемные отделения больниц помимо 
вполне мирных горожан, случайно упавших на улице, 
ежедневно попадают и люди в состоянии наркотического 
или алкогольного опьянения. И, как это не печально, на 
врачей такие пациенты нередко реагируют крайне 
агрессивно...

| Больше всего в Екатерин- 
| бурге “достается" Центральной 
| городской больнице №23, в ко- 
! торую привозят пострадавших 
| со всех районов города.
! Дмитрий Челноков, ответ- 
3 ственный дежурный врач при- 
| емного покоя ЦГБ № 23:
I —Чуть ли не ежедневно при- 
| ходится успокаивать буйных 

пациентов. Сейчас стало полег
че — появилась охрана, без ко
торой уже стало невозможно 
обходиться. Ведь доходило до 

| нападений с применением хо
лодного оружия, до перевора
чивания мебели в кабинетах. А 

\ несколько месяцев назад под- 
| выпившие пациенты избили 
5 нейрохирурга...
| Но и сегодня, не считая 
| бабушек-вахтерш, в 23-й 
| всего один охранник на все 
| корпуса, который сидит в са- 
I мой “горячей" точке — при- 
| емном покое. Если учесть, 

что буянят не только сами па
циенты, но и их подвыпившие 
друзья, то один охранник 
просто физически не может

І уследить за порядком во

■ ИСТОРИЯ С ФОТОГРАФИЕЙ

Встреча 
| пвух профессоров 
к Моему собеседнику Фридриху Акимовичу Шолоховичу за 
| 80 лет. Он до настоящего времени работает — профессор 

математико-механического факультета. Мы беседуем в 
одном из служебных помещений Уральского
государственного университета.

Шолохович — участник бое
вых действий на фронтах Вели
кой Отечественной войны, и цель 
нашей беседы — уточнить бое
вой путь, пройденный ветера
ном, членом клуба “Фронтовые 
радисты”.

Как и многие его сверстники, 
с нападением гитлеровцев на 
нашу страну в 1941 году Шоло
хович пошел на защиту своей Ро
дины. Его обучили радиоделу. 
Фронтовая жизнь началась в ка
честве начальника радиостанции 
РБМ-45 отдельного батальона 
связи 33-й гвардейской стрелко
вой дивизии. Его обязанностью 
было обеспечение бесперебой
ной радиосвязью командира ди
визии.

Боевой путь складывался из 
следующих этапов: Южный фронт 
(река Миус, Большая Маячка, рай
он Каховки; Таврия, Аскания-Нова, 
Сиваш), 4-й Украинский фронт (Се
вастополь), 3-й Белорусский 
фронт (Белоруссия), 1-й Прибал
тийский фронт (Восточная Прус
сия, Кенигсберг).

На фронтах пережито немало 
драматических ситуаций: беско
нечные бомбежки, холод, недо
едание и в результате — забо
левание “куриной слепотой”, 
когда с наступлением темного 
времени суток солдат становит
ся беспомощным из-за ослаб
ленного зрения. Известно также, 
что на войне бывает много вся
кого — от драматического до ку
рьезов.

Вспоминает он такой случай. 
На стыке полков 33-й стрелковой 
дивизии в ее расположение про
сочилась большая группа немец
ких автоматчиков. Командира 
дивизии, который бы мог при
нять меры, на месте сразу не 
оказалось, и некоторые штабис
ты дрогнули, побежали подаль
ше от немцев. В это время ра
дист Шолохович находился с ра
цией в блиндаже. Там же нахо
дился и начальник связи диви
зии подполковник Быков — кад
ровый офицер, который, видя 
бегство отдельных военных, дал 
команду и Шолоховичу: “Свора
чивай радиостанцию и уходи. Я 
тоже уйду, в плен попадать не 
хочу”.

Оба они, радист и подполков
ник, свернув радиостанцию, ста
ли отходить, но вскоре верну
лись на свою позицию в тот же 
блиндаж:появился командир ди
визии, который принял жесткие 
меры к паникующим и восстано
вил положение. Немцы были 
уничтожены.

Был и такой случай. По всей 
сети радисты работали микро
фоном, и вражеский радист на 
той же частоте начал строить по
мехи. Шолохович, имевший по
зывной “Астра”, успокоил его 
крепким русским словом — не

всей больнице.
От такой нелегкой жизни ме

дики травмпунктов и приемных 
отделений изрядно подустали. 
И, хотя, как они говорят, с по
явлением охраны стало поспо
койней, было бы неплохо, если 
бы ее стало больше. То, что ох
раны действительно не хвата
ет, признают и в городском уп
равлении здравоохранения.

Александр Шастин, замести
тель начальника управления 
здравоохранения Екатеринбур
га:

—Нам надо защищать 9 пун
ктов. На сегодняшний день мы 
имеем 7 постов и 2 "тревожные 
кнопки" — это примерно поло
вина от того, что требуется.

Причина недостатка охраны 
— нехватка средств. Сегодня 
медики, обращаясь к властям, 
надеются, что администрация 
города найдет выход из ситуа
ции. Мэрия же пока только обе
щала подумать и поискать до
полнительный источник финан
сирования.

Юлия ДАВЫДОВА.

мец заткнулся. Но позднее один 
из военачальников, очевидно, 
слышавший перебранку в эфи
ре, по всей сети отдал распоря
жение: “Радиста на “Астре” за 
работу с фашистом расстре
лять". Это распоряжение оста
лось без последствий, а сослу
живцы отнеслись к нему с юмо
ром. Да, был тогда такой юмор!

33-я гвардейская стрелковая 
дивизия участвовала во взятии 
крепости и города Кенигсберг. 
В первый же день штурма 6 ап
реля 1945 года Шолоховича тя
жело ранило. Он пролежал в гос
питале до сентября 1945 года, у 
него был удален плечевой сус
тав. Вышел из госпиталя инва
лидом и был демобилизован. Так 
закончилась военная служба 
Фридриха Акимовича.

Шолохович удостоен 18 госу
дарственных наград. Среди них 
— за бесперебойное обеспече
ние радиосвязью командира ди
визии, а точнее — за проявлен
ные в боях смелость, самоотвер
женность и героизм награжден 
медалями “За боевые заслуги", 
“За отвагу”, двумя орденами 
Красной Звезды и орденом Оте
чественной войны.

Фридрих Акимович после де
мобилизации поступил в Ураль
ский госуниверситет им. Горько
го, успешно его окончил, рабо
тал ассистентом на кафедре ма
тематики в Лесотехническом ин
ституте. Затем перешел в уни
верситет, где стал активно за
ниматься научной работой и до
бился серьезных успехов.

В 1961 году Шолоховичу было 
присвоено звание профессора.

В 1965—1968 годах он был 
деканом математико-механи
ческого факультета, 27 лет ру
ководил кафедрой вычислитель
ной математики. В 1975—1985 
годах заведовал вычислитель
ным центром, в рамках которого 
организовал лабораторию “Ор
бита" для разработки программ
ного обеспечения тренажеров 
для космонавтов по заказу фир
мы “Энергия”.

В жизни ветерана было нема
ло знакомств и встреч. Особенно 
с ветеранами войны, с бывшими 
однополчанами. Фронтовое 
братство незабываемо.

Одним из своих знакомств, 
тоже с бывшим фронтовиком, он 
особенно дорожит — встречал
ся не раз с изобретателем и кон
структором знаменитого авто
мата АК генерал-лейтенантом, 
дважды Героем Социалистичес
кого Труда Калашниковым Миха
илом Тимофеевичем. На предла
гаемом снимке — их очередная 
дружеская беседа во время от
дыха на курорте в Башкирии.

Александр КОЧУРИН.

или Очередная
—Данилыч, здорово! Не узнаешь?
В жизнерадостном мужчине и впрямь трудно было признать 
председателя кооператива на Ельничном Михаила Ивановича 
Власенко.
—А что? - Власенко остался весьма доволен произведенным 
на депутата впечатлением. — Я теперь все время такой 
ухоженный хожу. И все благодаря тебе, Данилыч! Это ведь ты 
нам газ провел. У меня теперь масса времени! Не надо 
вставать ни свет ни заря, чтобы печь натопить. Тепло и уютно. 
И настроение совсем другое!
Сколько раз слышал за свою жизнь слова благодарности 
бывший генеральный директор ОАО “Первоуральскгаз”, а 
ныне — генеральный директор ЗАО “Газэкс” Владимир 
Данилович Кучерюк. Весной этого года его в четвертый раз 
избрали депутатом Палаты Представителей по 
Первоуральскому избирательному округу №18. “Депутат- 
рецидивист”, — отшучивается он на расспросы о секрете 
своего высокого рейтинга. Случай, бесспорно, уникальный, 
но секрета, как выяснилось, нет. Есть просто жизнь, отданная 
служению людям.

ПОДХОД - 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

“Не выскочка-говорун, а на
стоящий уралец, корни которого 
— в родительском рабочем про
шлом, настоящее — в крепком 
трудовом коллективе “Перво- 
уральскгаза", а будущее — не в 
перекройках да перестрелках, а в 
кропотливой работе", — так пи
сала местная газета в первую вы
борную кампанию о Владимире 
Даниловиче Кучерюке, человеке 
в Первоуральске известном и ува
жаемом.

Поведение кандидата соответ
ствовало этой характеристике. 
Золотых гор не обещал. Да, соб
ственно, и не требовалось. Мно
гие знали его заслуги. Будучи 
председателем горисполкома, он 
взялся за телефонизацию Перво
уральска и вывел город в число 
хорошо обеспеченных связью. 
При нем провели наконец газ в 
поселок Октябрьский. После ухо
да из городской власти Владимир 
Данилович немало сделал в “Пер- 
воуральскгазе", от которого зави
сит судьба всего города, его 
предприятий и быт тысяч семей, 
для которых при Кучерюке свое
временная поставка газа стала 
фактом само собой разумеющим
ся.

Конечно, не всегда дела шли 
гладко. В годы перехода к рыноч
ным отношениям возникли колос
сальные трудности с точки зре
ния безопасности: газопроводы 
старели, часть из них приходи
лось срочно менять, а средств на 
это не было. Стоимость жидкого 
газа выросла почти в пять раз, и 
трест, выполняя социальную про
грамму области, продавал его 
себе в убыток. Но директор Куче
рюк, истинный государственник, 
понимал, что отказаться от этого 
не может, потому что там, где 
природного газа нет, люди 
пользуются сжиженным газом для 
приготовления еды.

Вот тогда и пришла Владими
ру Даниловичу идея — заняться 
развитием дополнительных ус
луг. Возглавляемый им “Перво- 
уральскгаз” провел кампанию по 
переводу коттеджей, магазинов, 
объектов соцкультбыта на авто
номные источники теплоснабже
ния. Газовики предлагали вла
дельцам домов, руководителям 
предприятий установить авто
номные котлы на крыше, рядом, 
в подвале. Отказ от теплоцент
рали оказался в разы дешевле. 
Во всяком случае, в Первоураль
ске торгующие организации и 
коммерческий банк перешли на 
автономные источники тепло
снабжения и затраты окупили за 
один отопительный сезон.

И это не единственный пример 
того, как Кучерюк находил выход 
из, казалось бы, абсолютно без
выходной ситуации. Во всяком 
случае, его любимая служба “04" 
даже в самые тяжелые годы дер
жалась на плаву.

СОВЕСТЬ БЕЗ ЗУБОВ, 
А ГРЫЗЕТ

Надо признать, далеко не все 
доброжелательно восприняли из
брание В.Д.Кучерюка депутатом 
областного парламента. Некото
рые расценили “поход во власть” 
как желание удовлетворить амби
ции, другие просто недоумевали, 
мол, зачем респектабельному, 
преуспевающему руководителю 
депутатский мандат? Лишние хло
поты. Сам он отвечал поговоркой: 
“Говорят, совесть без зубов, а 
грызет. Вот ия — не приемлю 
пассивного созерцания. Если 
знаю, что могу сделать, — делаю! 
Еще с пионерских времен нас всех 
так воспитывали — “раньше думай 
о Родине, а потом о себе".

Кстати, в словаре Даля слово 
“депутат" означает: человек, ко
торый избран от определенной 
группы населения, которая дове
рила отстаивать ее интересы в 
выборном законодательном орга
не. Владимир Данилович именно 
так и определил свою задачу на
родного избранника — не в поли
тических заморочках участвовать, 
а помогать людям в решении жи
лищных проблем, ремонте дорог, 
в отстаивании, или, как теперь 
принято говорить, — лоббирова
нии интересов территории в пра
вительстве области, на уровне

Законодательного Собрания. 
Главное — действовать!

И копилка добрых дел начала 
пополняться. Сын ветерана-ново- 
трубника выполнил данные зем
лякам обещания: решил вопрос об 
освобождении от части налогов 
Динасового завода — как пред
приятия, содержащего на своем 
балансе детские сады; оказал по
мощь госпиталю инвалидов войн, 
расположенному на “Снежинке"; 
помог в приобретении оборудова
ния муниципальному театру “Ва
риант” и многое другое.

В первом созыве В.Кучерюк 
сделал депутатский запрос о вы
полнении программы “Доступные 
лекарства" и был бесконечно рад, 
что полтора квартала проблем с 
лекарствами в области не было. 
Во многом благодаря его настой
чивости продолжено заморожен
ное было строительство детской 
многопрофильной больницы в 
Первоуральске. Во втором созы
ве депутат Кучерюк пролоббиро
вал (в хорошем смысле слова) вы
полнение программы газифика
ции области до 2005 года и очень 
этим гордится. В третьем созыве 
благодаря его активной позиции 
в согласительной комиссии по ра
боте над бюджетом, в Перво
уральск в 2003 году дополнитель
но поступило около 30 миллионов 
рублей, выделены дополнитель
ные средства на ремонт дорог, 
которые находились в таком со
стоянии, что люди на продавае
мых машинах приклеивали надпи
си “без пробега по Первоуральс
ку”.

Неудивительно, что более 60 
процентов избирателей округа и 
в четвертый раз отдали ему свои 
голоса.

ДИРЕКТОРАМИ 
НЕ РОЖДАЮТСЯ

Согласно теории управления, 
необходимо каждые четыре-пять 
лет менять профиль своей дея
тельности: либо становиться 
выше, либо куда-то уходить, что
бы постоянно был азарт новой ра
боты. У Владимира Даниловича по 
жизни получалось так, что на од
ном и том же месте он работал не 
более четырех лет. Только вот в 
“Горгазе” задержался, так зато 
перемены сам себе устраивал. 
Стало скучно в Первоуральске — 
начал заниматься развитием га
зификации в соседних городах.

Пришло время шагнуть на оче
редную ступеньку, и он этот шаг 
сделал: полгода назад Кучерюка 
назначили генеральным директо
ром ЗАО “Газэкс” — предприятия, 
которое занимается поставками 
природного газа в города Сверд
ловской области и в целом охва
тывает порядка 70 процентов тер
ритории: Серов, Краснотурьинск, 
Кировград, Ревду, Полевской, 
Первоуральск и так далее. Из 17 
миллиардов кубометров газа, по
требляемого Свердловской обла
стью, 8 миллиардов проходит че
рез газопроводы предприятия Ку
черюка. Крупная газораспредели
тельная организация — структура 
новая, отношения с газовыми хо
зяйствами и потребителями еще 
только складываются. Но даже 
понимая, что круг обязанностей 
расширится и ответственность 
будет выше в разы, Владимир Да
нилович не испугался сорваться с 
насиженного места в неизвест
ность. Ну не привык топтаться на 
месте!

—Уважаю оправданный риск, 
— признался он и рассказал слу
чай из жизни, ставший ему уро
ком: “Когда я был директором за
вода, мне было 33 года. Началь
ник ведущего отдела был лет на 
пятнадцать старше и всё время 
грозился уйти. Но никуда не ушел, 
хотя, как потом выяснилось, на
писал 7 заявлений об увольнении. 
Позднее я понял, почему. Его уст
раивала наезженная колея — в 
ней пусть не совсем комфортно, 
зато легко. Идти своей дорогой 
куда сложнее”.

—Я ни в коем случае не берусь 
судить, что лучше, — оговорился 
Кучерюк. — Могу сказать только 
за себя: в моем характере идти 
вперед, осваивая все новые и но
вые вершины.

Спрашивать, нравится ли ему 
быть директором, нет смысла. Уже 
привык. Это, можно сказать, стиль 
жизни. И то сказать: более двад-

Данилыч
вершина Владимира Кучерюка
цати лет в должности первого ру
ководителя — директор завода, 
председатель горисполкома, ге
неральный директор предприя
тия. Общественная работа стала 
неотъемлемой частью его высо
ких должностей, а с ней появилась 
внутренняя потребность помогать 
людям: отремонтировать мост че
рез речку, обустроить родник, по
мочь с ремонтом загородного дет
ского лагеря, организовать праз
дник для малоимущих.

Только домой придет — масса 
звонков: кто просит ребенка в са
дик устроить, кто — посодейство
вать в трудоустройстве, а кому 
денег на лечение не хватает. Мож
но найти массу отговорок: неког
да, нет возможности. Но он так не 
может. Жена порой подшучивает: 
мол, чего ты везде суешь свой 
нос? Тебя просят? А он по-друго
му не умеет. И подчиненных вос
питывает соответствующим обра
зом.

Прошлым летом по его иници
ативе коллектив “Первоуральскга- 
за” благоустроил близлежащую 
территорию: выкорчевали лопухи, 
вывезли 16 "КамАЗов" мусора и 
такую пешеходную зону по улице 
Советской сделали со скамейка
ми и цветочными клумбами, что 
сами удивились, как чисто стало 
и красиво, приятно пройти. А зи
мой Владимир Кучерюк с одно
классником сделал настоящий по
дарок родной школе №11 города 
Первоуральска — оборудовал хок
кейный корт на радость ребятне.

В.Кучерюк является одним из 
учредителей благотворительного 
фонда “Первоуральск — XXI век”, 
который помогает реализовать 
интересные, перспективные про
екты творческим, спортивным 
коллективам города, обществен
ным организациям. Скажем, фонд 
оказал необходимую поддержку 
талантливому студенту консерва
тории, молодому пианисту перво
уральцу Вячеславу Овчинникову в 
поездке на творческий конкурс.

ПЛОД БАБУШКИНОГО 
ВОСПИТАНИЯ

Владимир Данилович считает, 
что обостренное чувство ответ
ственности — от родителей. Мама 
работала инспектором жилья в 
горисполкоме и очень дорожила 
репутацией семьи; от нее Володя 
усвоил,как нельзя поступать — не 
приведи, Господи, что люди ска
жут. Желание работать с людьми 
и никогда никого не подводить — 
от отца. Проработав почти трид
цать лет начальником гаража, он 
слыл человеком слова и дела. И 
очень много в плане воспитания 
дала бабушка, мать отца. Она не 
читала моралей и не наказывала. 
Она просто была другом и настав
ником своего внука. Стихов, как 
Арина Родионовна Пушкину, не 
читала, но вот рогатки и самостре
лы делать научила. Всегда пре
дупреждала: "Вова, больше ко
робка заряжать нельзя — может 
трубку разорвать". Именно с ба
бушкой он посадил возле дома 12 
тополей. Четыре из них до сих пор 
украшают родительский дом Ку
черюка в Шайтанке, где он родил
ся и вырос.

С благодарностью вспоминает 
школу. Больше всего запомнился 
класс труда — с верстаками, го
рами стружки и запахом смолы. С 
тех пор тяга к строганым доскам 
стала почти наваждением. Для 
Вовки выпилить клюшку себе и 
вратарю или пистолет было одно 
удовольствие. Да что пистолет! 
Пацаном он в квартире сделал 
своими руками стеллажи, а в под
вале — настоящую “стенку" со 
шкафами и дверцами. Теперь сам 
удивляется, как сумел выпилить? 
Мечтает в собственном доме обя
зательно оборудовать мастерс
кую, и чтобы в ней обязательно 
был верстак, как в школьном клас
се труда...

Несмотря на то, что Володя 
был единственным ребенком в се
мье, к тому же поздним и желан

ным, эгоистом и белоручкой не 
стал. Когда с первого раза не уда
лось поступить в институт, пошел 
работать на старотрубный завод, 
электрослесарем, и одновремен
но поступил на вечернее отделе
ние института.

Володя помнит, какими стары
ми и нелепыми казались ему од
нокурсники — те взрослые, уже 
семейные мужчины за партой. 
Ему-то было девятнадцать, а им 
по 30 лет, но они после рабочей 
смены упорно шли в институт и 
несли в авоське 5-6 учебников. Ни 
немецкий язык, ни тем более со
промат или теоретическая меха
ника ну никак не лезли в их обре
мененные семейными заботами 
головы, а они упрямо грызли на
уку. Когда Владимир перевелся на 
дневное отделение, его, наобо
рот, удивило равнодушие сокурс
ников к учебе, откровенное раз
гильдяйство. Однажды он не вы
держал и сказал прямо на лекции:

“Что же вы делаете, не даете пре
подавателю вести нормально за-. 
нятие? Почему так себя ведете?". 
На него посмотрели, как на чум- 
ногр, расхохотались, кто-то даже 
обиделся. А Спустя годы один од
нокурсник вдруг признался: “Слу
шай, Володя, помнишь, как ты нас 
тогда стыдил? Только сейчас на
чинаю понимать, о чем ты гово
рил". А Володя, может, просто 
раньше сверстников осознал, что 
учиться лучше смолоду, когда нет 
семьи, и к учебе относился очень 
ответственно. За пять лет всего 
два раза пропустил лекции: когда 
у друга сын родился и из-за сви
дания с будущей женой.

Он увидел ее на четвертом кур
се УПИ на новогоднем вечере. 
Красивая девушка в сером брюч
ном костюме, по тем временам 
очень модном, как-то сразу запа
ла в душу. Период ухаживания 
длился месяцев пять, в сентябре 
1974 года они поженились. Сви
детелем был закадычный друг — 
Александр Серебряков, с которым 
вместе — с детского сада (сегод
ня он преподает в УГТУ-УПИ).

И уже в мае в семье Кучерюка 
родился сын, через четыре года 
— дочь. Сейчас дети - взрослые, 
самостоятельные люди. Андрей - 
врач, Лариса - юрист. А родители 
с тех пор не расстаются, в сен
тябре Владимир и Галина отмети
ли жемчужную свадьбу - 30-летие 
супружеской жизни. Хотят после
довать примеру родителей, до
живших до золотого юбилея. Это 
от них во Владимире бережное 
отношение к жене. Он никогда не 
распределял с женой обязаннос
тей, не считал зазорным вымыть 
посуду, пол или погладить брюки. 
Кто свободен, тот и делает.

ТИПИЧНЫЙ КОЗЕРОГ
Какой он человек, Владимир 

Данилович Кучерюк? Разный, как 
все мы. И эмоциональный, и 
скрытный. Любит и Высоцкого, и 
русские народные напевы. Может 
заплакать на просмотре фильма 
"Белорусский вокзал", когда поют 
про последний бой, или, напри
мер, при виде неповторимых рус
ских берез... Не терпит преда
тельства: очень тяжело пережи
вал, когда человек, которому он 
доверял, попытался путем обма
на завладеть акциями “Горгаза” с 
целью перепродажи.

Типичный Козерог: работоспо
собность трудоголика, вагон 
упорства, бесконечное самокопа
ние. И абсолютное неумение про
сить для себя. Кто-то сразу тре
бует “ордена, квартиры, звания", 
а этот и право имеет, да постес
няется воспользоваться. Даже в 
Палате Представителей - мог та
кую “дедовщину” устроить, ан нет: 
ни отдельного кабинета, ни за
гранкомандировок.

Любит одиночество — доволь
но часто оно ему просто необхо
димо, чтобы выдержать жесткий 
ритм жизни. Лучшим отдыхом счи
тает общение с природой: лес, 
река, костер, удочка, охота в ком

пании друзей. Не бросает спорт, 
к которому приучил еще отец: и 
занимается мини-футболом, и в 
большой теннис поигрывает, зи
мой старается на лыжи хотя бы 
пяток раз встать.

Как всякий реалист, в волшеб
ство не верит, рассчитывает на 
себя, и вопрос о трех желаниях 
застает его врасплох. Но если бы 
вдруг была такая возможность, то 
“попросил бы для многострадаль
ной России стабильности, пред
сказуемости в жизни на всех уров
нях, ну, и достатка каждому рос
сиянину". Это не красивые слова, 
в этом он видит цель жизни. По 
крупному счету понимает: главное 
— надо оздоровить экономику, 
восстановить промышленность и 
создать в России нормальное ста
бильное общество. Пока не будет 
работать промышленность, ниче
го не изменится. “Законы эконо
мики одни — и в Африке, и в Аме
рике, и в России. Они должны 

быть написаны для народа и ра
ботать для народа, а вот с этим у 
нас — “не лучше, а как всегда", — 
говорит Кучерюк с характерным 
для него саркастическим юмором.

—А что вы понимаете под нор
мальным обществом? — пере
спрашиваю собеседника.

—Это общество, — отвечает 
он, — в котором человек имеет 
возможность найти работу по при
званию и за свой труд получать 
такие деньги, на которые может 
безбедно содержать себя и свою 
семью. Это общество, где роди
тели не переживают за то, что их 
дети, окончив вуз, останутся без 
работы или их заберут на бес
смысленную войну. Это государ
ство, которым гордишься, и не 
потому, что у него много ядерно- 
го оружия, а потому, что в нем жи
вут высокообразованные нрав
ственные люди.

—И вы верите, что эта сказка 
возможна?

—Конечно, верю. Надо только 
всем захотеть этого, начиная от 
президента и кончая отдельно 
взятым человеком.

ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
Один из его предвыборных ло

зунгов был такой: стабильно ра
ботающие заводы — стабильная 
жизнь. Как это сделать? Какие 
принять законы, чтобы вдохнуть 
жизнь в промышленность?

Записался в комитет Палаты 
Представителей по экономичес
кой политике, бюджету, финансам 
и налогам, стал изучать налого
вое законодательство. Понял, что 
оно как будто специально для того 
и существует, чтобы задушить 
отечественного товаропроизво
дителя. Стал предлагать поправ
ки по снижению налогового бре
мени, чтобы стимулировать рост 
объемов производства и получе
ние доходов, а не заставлять 
предприятия уходить в тень, идти 
по пути взяток. Всегда поддержи
вал законы,направленные на об
легчение жизни территорий.

Одним из первых предлагал 
создать так называемый финансо
вый фонд депутата. В бюджете 
2005 года это удалось предусмот
реть, и каждый депутат областно
го парламента сможет в объеме 
миллиона рублей оказать помощь 
территориям своего избиратель
ного округа — с учетом наказов 
избирателей.

—Была бы моя воля, — гово
рит Кучерюк, — я в три раза повы
сил бы пенсии и в два раза — зар
плату служащим. Деньги в таком 
случае никуда из страны не уйдут. 
Старики либо в банк унесут, либо 
внукам отдадут на приобретение 
жилья.

Скорее всего, это предложе
ние депутата не услышат. Но есть 
его инициативы, которые тоже по
началу казались из области фан
тастики, а потом их встречали на 
ура. Так было, скажем, с нашумев
шим опытом введения в Перво
уральске детского времени, окре
щенного журналистами “комен

дантским часом”. Но свою прин
ципиальную позицию Кучерюк 
стоял: решением возглавляемого 
им городского Совета народных 
депутатов города Первоуральска 
несовершеннолетним было зап
рещено без сопровождения 
взрослого появляться на улицах и 
в компьютерных клубах в зимнее 
время после 20 часов, в летнее — 
после 23 часов. Это решение выз
вано прежде всего заботой о де
тях и их здоровье. Учителя все 
чаще стали жаловаться, что 
школьники приходят на уроки пр&- 
мо из компьютерных клубов. Про» 
ведя ночь в виртуальном мире, 
они приходили на занятия в таком 
состоянии, что о знаниях не мог
ло идти и речи.

Несладко пришлось Кучерюку 
в те дни. Кто только его не ругал 
за “самоуправство”, а он стоял на 
своем, ссылаясь на собственный 
опыт.

—До восьмого класса мне го
ворили: ты должен быть дома в 
девять, я был. Когда я учился в 
старших классах, мне велено было 
приходить в одиннадцать, и я при- 
ходил. И я не стал от этого более 
агрессивным, закрытым. У меня, 
слава богу, были нормальные вза
имоотношения с родителями. По
нимаю, что сейчас дети другие — 
более раскованные, раскрепо
щенные. Но, к сожалению, мы де
мократию восприняли как вседоз
воленность. Джина выпустили из 
бутылки, и не знаем, что делать,
— объяснял свою позицию Куче
рюк. — Я понимаю: если ты вы
полнил домашнее задание, схо
дил в секцию, выполнил обязан
ности по дому, наверняка, тебя 
отпустят погулять лишний часок, 
тем более, если знают, что ты че
ловек организованный и слово 
держишь. До 23.00 вполне хвата
ет набегаться.

Уже через два месяца город 
ощутил результаты: члены комис
сии по делам несовершеннолет
них и работники ОВД отметили 
снижение на 22 процента количе
ства правонарушений, совершае
мых подростками. В итоге почти 
90 процентов населения Перво
уральска поддержали введение 
“детского времени”.

Сейчас В.Кучерюк намерен 
последовать примеру Каменска- 
Уральского и ограничить время 
продажи спиртного. Если, гово
рит, утром на два часа позже бу
дут открываться магазины, поло
вина выпивох перетерпят, не пе
реберут до края. Когда Кучерюк 
работал начальником цеха, не
однократно практиковал следую
щее: парторга в один магазин ста
вил, профсоюзника во второй, сам 
в третий шел, но рабочие все рав
но к концу смены были пьяные. Как 
выяснилось, они проходящей 
электричкой курсировали и за 
обед успевали сгонять за очеред
ной бутылкой. “Предлагаю прове
сти референдум — народ должен 
добровольно пойти на ограниче
ние своей свободы”.

Пусть действия Кучерюка по
рой некоторым кажутся борьбой с 
ветряными мельницами, он про
должает совершать донкихотские 
поступки. И не перестает встре
чаться с избирателями. Характер 
обращений меняется: фактически 
исчезли просьбы об установке те
лефона — проблема решена; пе
рестало быть проблемой протези
рование зубов — областная про
грамма работает; отлажена сис
тема выдачи детских пособий, а 
то ведь, говорит Кучерюк, страш
но было к людям идти, особенно к 
матерям, не получающим ни зар
платы, ни пособия на ребенка. 
Сегодня на первое место по коли
честву обращений вышли вопро
сы земли и собственности. “Ви
димо, все-таки лучше жить стали!”
— радуется депутат. Он понима
ет, что чаще всего избирателям 
нужна помощь в решении обычных 
бытовых, социальных вопросов 
личного характера. “Взять жало
бы, “приделать к ним моги" и по
ходить по кабинетам считаю сво
им депутатским долгом", — гово
рит народный избранник Кучерюк. 
И ему веришь.

...Новый 2005 год Владимир 
Данилович традиционно встречал 
с друзьями — вот уже двадцать с 
лишним лет с одними и теми же. 
Считает этот праздник необыкно
венным. "Представьте: вечер 31 
декабря, — фантазирует В.Куче
рюк и даже в лице меняется от 
удовольствия. — Легкий морозец 
и пушистый снег. Светятся огня
ми окна, видны силуэты новогод
них елок. В квартирах по-празд
ничному пахнет домашними пиро
гами. Кто-то суетится на кухне, 
кто-то крутится у зеркала... Про
щай, еще один год. Здравствуй, 
таинственный новый! Жизнь про
должается...".

Нина ЯКИМОВА, 
пресс-служба 

Законодательного 
Собрания.

Фото Андрея МАЛЬЦЕВА.
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Участие в программамПРАЙС-ЛИСТ на размещение политической рекламы а эфире 
телекомпании “Областное телевидение" в период агитации 

по повторным выборам депутата Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области по Чкаловскому 
одномандатному избирательному округу № 10 и выборам депутатов 

городской Думы г. Екатеринбурга 
Стоимость размещения

Программа Услуга Продолжи
тельность

Стоимость рублей

Информационная программа 
“СОБЫТИЯ

Сюжет До 2 минут 30 000

“акцент” Гость в студии 10- 13 минут 50 000
Информационная итоговая 

программа 
“СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ”

Сюжет 2 — 2,5 минуты 35 000

Экономическое обозрение 
Ольги Трубачёвой 
“ЦЕНА ВОПРОСА*

Сюжет До 3,5 минут 25 000

Г ость в студии 6—14 минут 30 000 - 40 000
Документальный фильм 
“СДЕЛАНО НА УРАЛЕ"/ 

“СОБЫТИЯ КРУПНЫЙ ПЛАН”

Съёмка, монтаж, 
прокат и повтор 

фильма

1 5 минут 100 000

Цены приведены в рублях, с учётом НДС 18 %. Скидки не предоставляются. 
ОАО “Областное телевидение", г. Екатеринбург, ул. Восточная, 56, 10 этаж. 
Тел: (343) 355-05-44, 377-72-35, Е- mail: reklama@obltv.ru

РЕКЛАМНАЯ ФИРМА "ТЕРМИНАТОР" ПРЕДЛАГАЕТ

РАЗМЕЩЕНИЕ ПРЕДВЫБОРНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
НА СЕТИ РЕКЛАМОНОСИТЕЛЕЙ ФОРМАТА 6X3 М

СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ:
- зона особого градостроительного значения - от 13500 до 21000 рублей в мес,

в зависимости от места расположения рекламоносителя,
- зона общего градостроительного значения - от 6000 до 13500 рублей в мес,

в зависимости от места расположения рекламоносителя.

НДС не облагается.
Скидки о^ 2 до 10% предоставляются при объеме размещения на сумму не менее 210000 рублей. 
Ра* , ' <ие производится на рекламоносителях, свободных от иных договорных обязательств.

РАЗМЕЩЕНИЕ ПРЕДВЫБОРНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
НА СЕТИ УКАЗАТЕЛЕЙ ФОРМАТА Э,бХ 1,2 М

Стоимость размещения от 1100 до 1700 рублей в мес., НДС не облагается
Стоимость изготовления 1 плаката от 700 до 980 рублей, в т.ч. НДС - 18 %

Тел.: (343) 350-64-53, 355-47-78, 355-44-72. Факс (343) 350-81-22. 
E-mail: 01@terminator.ru

Объявление о проведении открытого конкурса
Предмет конкурса: организация санаторно-курортного оздоров

ления ветеранов Великой Отечественной войны; работающих граж
дан, ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, кон
тузии) или заболевания, полученных в период прохождения ими 
военной службы, и членов их семей.

Тел. 257-33-87, Шестаков Вячеслав Александрович.
Цена: 12 млн. 500 тыс. руб.
Источник финансирования: средства областного бюджета.
Заказчик: Министерство социальной защиты населения Сверд

ловской области.
Почтовый адрес: 620144, г.Екатеринбург, ул.Большакова, 105.
Телефон: (343) 257-37-10.
Факс: (343) 251-40-40.
Информация о конкурсе
В конкурсе могут принять участие юридические лица и индиви

дуальные предприниматели, которым российским законодатель
ством не запрещено участвовать в осуществлении закупок на тер
ритории Российской Федерации.

Заказчик имеет право отклонить заявки, прекратить торги до 
определения победителя.

Установленная цена: цена путевки не может быть выше цен са
наториев, санаториев-профилакториев, непосредственно оказы
вающих услуги.

Требования к участникам содержатся в конкурсной документа
ции, которую можно получить бесплатно на основании письменной 
заявки, представленной по вышеуказанному адресу.

Место подачи конкурсных заявок (в запечатанных конвертах) по 
вышеуказанному адресу в каб. 310.

Дата и время окончания приема конкурсных заявок и проведе
ния открытого конкурса будут указаны в конкурсной документации, 
но не ранее 45 дней со дня опубликования объявления.

Специализированное государственное учреждение 
при Правительстве Российской Федерации 

“Российский фонд федерального имущества” 
в лице Уральского межрегионального отделения 

сообщает о проведении открытого по составу участников и 
закрытого по форме подачи предложений по цене аукциона 
по продаже 13701 (Тринадцать тысяч семьсот одна) имен
ных обыкновенных акций открытого акционерного общества 
«Энергозапчасть», составляющих 25,5 % от общего числа 
акций акционерного общества.

Начальная цена пакета акций - 19 000 000 (Девятнадцать 
миллионов) руб.

Прием заявок на участие в аукционе - с 17 декабря 2004 
года (с 10.00 до 17.00 по местному времени) до 12.00 25 
января 2005 года по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, д.111, комн. 228.

Сумма задатка - 3 800 000 (Три миллиона восемьсот ты
сяч) руб., который вносится единым платежом на расчет
ный счет 40309810000000000001 в ОАО “СКБ-банк" г. Ека
теринбурга, к/с 30101810800000000756, ИНН 7704097841, 
БИК 046577756, КПП 667031001 Уральского межрегиональ
ного отделения Российского фонда федерального имуще
ства и должен поступить не позднее 25 января 2005 года.

Подведение итогов аукциона состоится 28 января 2005 
года в 12.00 по местному времени.

Подробная информация о продаже акций ОАО “Энерго
запчасть” опубликована в официальном бюллетене Россий
ского фонда федерального имущества “Реформа” от 17 де
кабря 2004 года, бюллетене Уральского межрегионального 
отделения “Инвестор” № 5, на сайте http://www.fpf.ru.

За информацией обращаться: 620219, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, д.111, комн. 228. Контактный теле
фон, факс (343) 350-50-46.

Специализированное государственное учреждение 
при Правительстве Российской Федерации 

“Российский фонд федерального имущества” 
в лице Уральского межрегионального отделения 

сообщает о проведении открытого по составу участников 
и закрытого по форме подачи предложений по цене аукцио
на по продаже 65145 (Шестьдесят пять тысяч сто сорок пять) 
именных обыкновенных акций открытого акционерного об
щества «Екатеринбургхлебкомплект», составляющих 21,42 % 
от общего числа акций акционерного общества.

Начальная цена пакета акций - 1 213 000 (Один миллион 
двести тринадцать тысяч) руб.

Прием заявок на участие в аукционе - с 9 декабря 2004 
года (с 10.00 до 17.00 по местному времени) до 12.00 25 
января 2005 года по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, д.111, комн. 228.

Сумма задатка - 242 600 (Двести сорок две тысячи ше
стьсот) руб., который вносится единым платежом на расчет
ный счет 40309810000000000001 в ОАО “СКБ-банк" г. Екате
ринбурга, к/с 30101810800000000756, ИНН 7704097841, БИК 
046577756, КПП 667031001 Уральского межрегионального 
отделения Российского фонда федерального имущества и 
должен поступить не позднее 25 января 2005 года.

Подведение итогов аукциона состоится 28 января 2005 
года в 11.00 по местному времени.

Подробная информация о продаже акций ОАО “Екатерин
бургхлебкомплект” опубликована в официальном бюллете
не Российского фонда федерального имущества “Реформа” 
от 9 декабря 2004 года, бюллетене Уральского межрегио
нального отделения “Инвестор" № 5, на сайте http:// 
www.fpf.ru.

За информацией обращаться: 620219, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, д.111, комн. 228. Контактный теле
фон, факс (343) 350-50-46.

Извещение об открытии конкурса
Предмет конкурса: заключение контракта на выполне

ние ремонтных работ, поставку продуктов питания и мяг
кого инвентаря.

Сроки поставки: на период 2005 года.
Форма оплаты: по факту поставки через казначейство 

министерства финансов Свердловской области.
Заказчик и организатор: ОГСУ “Пансионат для пре

старелых и инвалидов “Уктусский".
Юридический адрес: 620076, г.Екатеринбург, ул.Прос

торная, 73 а, тел./факс 8-343-218-41-36, 8-343-218-41-74.
Контактное лицо: юрисконсульт Киселева Ирина Лео

нидовна.
Информация о конкурсе:
Дата и время окончания приема заявок — 21 февраля, 

16.00.
Дата, время и место проведения конкурса — 28 февраля 

в 14.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул.Просторная, 73 а.

СОГУ “Автохозяйство 
Правительства 

Свердловской области” 
объявляет о проведении от
крытого конкурса на приобре
тение ГСМ. Источник финан
сирования: средства бюдже
та Свердловской области.

Заявки на участие в кон
курсе принимаются до исте
чения 45 суток со дня выхода 
объявления по адресу: 
620028, г.Екатеринбург, ул. 
Крылова, 2 б. Телефоны для 
справок: 371 -95-91,246-95-92 
(факс).

Свердловская областная 
клиническая 

психиатрическая 
больница 

объявляет о результатах 
проведения открытого кон
курса на поставку медика
ментов на 1—3 кварталы 
2005 г. Согласно решению 
конкурсной комиссии от 27 
декабря 2004 г. (протокол 
№ 7/1) победителями при
знаны: ГУП СО “Фармация”, 
ООО “Атолл-Фарм", ЗАО 
“РОСТА”, ООО “Глория ХХІ”, 
ООО МО “Новая больница”, 
ЗАО “Виру-Екатеринбург", 
ООО “Первый медицинский 
центр”, ООО “МК Юникс", 
ООО “Касмед", ООО “Ас- 
бюро", ЗАО “Аптека-Хол
динг”, ООО "Региональное 
фармацевтическое объеди
нение", ЗАО “Фирма ЕВРО- 
СЕРВИС", Филиал ЗАО “ЦВ 
Протек" “Протек-14”, ЗАО 
“Фармопт”, ООО “Компания 
“Константа".

Организациям, предоставляющим санаторно-курортные и оздоровительные услуги; организациям, выполняющим 
строительно-монтажные и ремонтные работы; организациям, осуществляющим деятельность по операциям 

с недвижимостью; организациям, оказывающим услуги по организации театрально-зрелищных мероприятий; высшим 
учебным заведениям и организациям, оказывающим услуги по подготовке и повышению квалификации специалистов 
по социальной работе; организациям, осуществляющим поставку реабилитационного оборудования; организациям, 
осуществляющим поставку аудио-, видео-, бытовой техники; которым российским законодательством не запрещено 

участвовать в осуществлении закупок в Российской Федерации
Государственный заказчик - Министерство социальной защи

ты населения Свердловской области, почтовый адрес: 620094, 
г. Екатеринбург, ул. Большакова, 105, тел. (3432) 257-71-30, 251- 
92-66, факс (3432) 251-40-40; E-mail: msznso@recent.ur.ru при
глашает к участию в открытом конкурсе на размещение заказа на 
поставку товаров, оказание услуг и выполнение работ для госу
дарственных нужд Свердловской области в рамках реализации 
федеральных и областных законов и целевых программ социаль
ной направленности на 2005 год по следующим направлениям:

1. Приобретение автотранспортных средств (ГАЗѳль грузопас
сажирская) для учреждений социального обслуживания семьи и 
детей, образовательных учреждений для детей-сирот, подразде
лений по делам несовершеннолетних милиции общественной бе
зопасности на общую сумму 8000,0 тыс.рублей; из средств обла
стного бюджета.

2. Организация театрально-зрелищных мероприятий в рамках 
реализации государственной семейной политики в Свердловской 
области: областного фестиваля творчества детей-инвалидов; ме
роприятий, посвященных Международному Дню инвалида, кон
курса профессионального мастерства специалистов по работе с 
детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации; с общим 
объемом финансирования не менее 300,0 тыс. рублей из средств 
областного бюджета.

3. Повышение квалификации не менее чем 85 специалистов по 
социальной работе с детьми и не менее 15 родителей-воспитате
лей приемных семей и семейно-воспитательных групп учрежде
ний социального обслуживания семьи и детей с общим объемом 
финансирования не менее 200,0 тыс. рублей из средств област
ного бюджета.

4. Реконструкция и ремонт зданий, в которых размещаются 
учреждения дополнительного образования в муниципальных об
разованиях город Качканар и город Заречный, с общим объемом 
финансирования из средств областного бюджета по каждому из 
учреждений 1200,0 тыс.рублей.

5. Капитальный ремонт жилых помещений для передачи их в 
собственность детям-сиротам и детям, оставшимся без попече
ния родителей, в муниципальных образованиях: город Верхняя 
Пышма (на сумму 350,0 тыс. рублей), Артинский район (на сумму 
150,0 тыс. рублей), Красноуфимский район (на сумму 200,0 тыс. 
рублей), Артемовский район (на сумму 200,0 тыс. рублей), Сы- 
сертский район (на сумму 300,0 тыс.рублей) s с общим объемом 
финансирования 1000,0 тыс. рублей из средств областного бюд
жета.

6. Приобретение жилых помещений в муниципальных образо
ваниях: город Верхняя Пышма (на сумму 1200,0 тыс. рублей), Ар
тинский район (на сумму 300,0 тыс. рублей), Красноуфимский рай
он (на сумму 400,0 тыс. рублей) и Сысертский район (на сумму 
600,0 тыс. рублей) — для передачи их в собственность детям- 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, с общим 
объемом финансирования 2500,0 тыс. рублей из средств област
ного бюджета.

Главное управление 
Федеральной регистрационной службы 

по Свердловской области
(далее по тексту - Главное управление), финансируемое из 
средств федерального бюджета, извещает о проведение 17 
марта 2005 года в г. Екатеринбурге, ул. Генеральская, 6а, 
зал совещаний в 10.00 (время местное) открытого конкурса 
(начальная цена не определена): “Охрана помещений Глав
ного управления Федеральной регистрационной службы 
по Свердловской области в 2005 году” и 18 марта 2005 
года в г. Екатеринбурге, ул. Генеральская, 6а, зал сове
щаний в 10.00 (время местное) открытого конкурса (началь
ная цена не определена): “Обязательное страхование граж
данской ответственности владельца автотранспортных 
средств (ОСАГО) для Главного управления Федеральной 
регистрационной службы по Свердловской области”.

Предварительные письменные запросы на участие в откры
тых конкурсах принимаются по адресу: 620062 г. Екатерин
бург, ул. Генеральская, 6а, кабинет № 323 до 12.00 (время 
местное) 14 марта 2005 года, факс: (343) 375-39-18, тел.: 
(343) 375-98-40, e-mail: AndrosenkoVY@qu.iugtice.ektb.ru, 
(контактные лица: Подылина Эльвира Фаритовна, тел. 
375-39-37; Колесниченко Елена Германовна, тел. 375-39- 
41).

После получения письменного запроса Главное управление 
выдает конкурсную документацию по вышеуказанному адресу 
участнику, подавшему запрос, БЕСПЛАТНО.

Прием от участников конкурсов заполненной конкурсной до
кументации (заявки) на участие в открытых конкурсах осуще
ствляется по вышеуказанному адресу до 16.00 (время мест
ное) 15 марта 2005 года в запечатанном конверте с пометкой 
“На конкурс”: “Указать название конкурса”, не вскрывать до: 
“Указать время и дату проведения конкурса".

Главное управление оставляет за собой право отказаться от 
конкурсов на любой стадии их проведения или (и) отклонить 
все заявки, поступившие на участие в конкурсах.

В связи с предстоящими выборами в городскую Думу г. Екатеринбурга 
открытое акционерное общество “Полиграфист” 

предоставляет услуги печатных и полиграфических работ 
по изготовлению агитационных материалов, 

стоимость которых указана в нижеприведенном прайс-листе:

Тираж шт.

Листовка, бумага офсетная плотностью 70 гр.кв.м 
Стоимость тиража, руб.

Формат А4, 2+0 Формат А4, 2+2
1000 3300 3400
2000 3500 3600
5000 4000 4300
10000 5000 5500
20000 6800 7800
50000 12300 14300
100000 21500 25300

Карманные календари; 4+2; картон мелованный плотностью
250 гр. кв.м

Тираж Стоимость тиража, руб.
5000 8300
10000 9400
20000 11500
30000 13800
40000 15800
50000 18000’

Тираж (шт.) Плакаты (бумага мелованная, пл.115 
гр.кв.м)

Листовки, буклеты
(бумага мелованная., пл.115 гр.кв.м)

Красочность 4+0 Красочность 4+0 Красочность 4+4
Стоимость тиража, руб.

А1 А2 АЗ А4 А4
500 9600 6300 5600 5300 5700
1000 13500 7500 6300... 5600 6100
2000 18200 9900 7!) 00 6300 7000
3000 22700 13200 8700 6800 7800
5000 31660 17200 11200 8100 9400
10000 . - 29200 17200 11200 13500
20000 - 53200 29200 17200 25000
30000 - 76500 41400 23300 32800
50000 - - 65100 35200 48400
100000 * - 116200 65100 86500

Цены указаны без НДС. Срок изготовления 7 дней.
При срочном выполнении заказа цены, приведенные выше, увеличиваются на 20%.

Просим обращаться по адресу: г. Екатеринбург ул. Тургенева,20.
Тел.: 371-46-74, 350-73-91, факс: 350-58-51, 371-46-74.

7. Приобретение аудио-, видео-, бытовой техники (телевизо
ры, видеомагнитофоны, видеокамеры, музыкальные центры, хо
лодильники, стиральные машины, и др.) для образовательных уч
реждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, расположенных на территории городов: Екатеринбур
га (на сумму 90,0 тыс.рублей), Нижнего Тагила (на сумму 240,0 
тыс.рублей), Каменска-Уральского (на сумму 180,0 тыс. рублей), 
Сухого Лога (на сумму 80,0 тыс.рублей); Первоуральска (на сум
му 80,0 тыс.рублей), Красноуфимска (на сумму 50,0 тыс.рублей), 
Качканара (на сумму 150,0 тыс.рублей), Заречного (на сумму 150,0 
тыс.рублей); районов: Ачитского (на сумму 80,0 тыс.рублей), Ар
темовского (на сумму 100,0 тыс.рублей), Красноуфимского (на 
сумму 50,0 тыс.рублей), Тугулымского (на сумму 80,0 тыс.руб
лей), Камышловского (на сумму 80,0 тыс.рублей) и Каменского 
(на сумму 90,0 тыс. рублей) на общую сумму 1500,0 тыс. рублей 
из средств областного бюджета.

8. Приобретение реабилитационного оборудования (уличный 
физкультурно-спортивный комплекс для детей 8-15 лет, много
функциональный спортивно-оздоровительный тренажер для ми- 
низала, оборудование для лечебно-оздоровительного кабинета, 
швейная мастерская и др.) для образовательных учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, рас
положенных на территории городов: Екатеринбурга (на сумму 
230,0 тыс. рублей), Нижнего Тагила (на сумму 710,0 тыс. рублей) 
Каменска-Уральского (на сумму 710,0 тыс. рублей), Сухого Лога 
(на сумму 230,0 тыс. рублей); Первоуральска (на сумму 230,0 
тыс. рублей), Качканара (на сумму 330,0 тыс. рублей), Заречного 
(на сумму 330,0 тыс. рублей); районов: Ачитского (на сумму 250,0 
тыс. рублей), Тугулымского (на сумму 250,0 тыс. рублей), Камыш
ловского (на сумму 230,0 тыс. рублей) на общую сумму 3500,0 
тыс. рублей из средств областного бюджета.

Открытые конкурсы на поставку товаров, оказание услуг и вы
полнение работ для государственных нужд Свердловской облас
ти, указанных в пунктах 1-4 настоящего объявления, проводятся 
Министерством социальной защиты населения Свердловской об
ласти.

Открытые конкурсы на поставку товаров, оказание услуг и вы
полнение работ, указанных в пунктах 5-9 настоящего объявле
ния, проводятся в муниципальных образованиях.

Ознакомиться с конкурсной документацией, получить адреса 
конкурсных комиссий в муниципальных образованиях, где будут 
проводиться открытые конкурсы, а также представить конкурс
ные заявки можно по адресу: 620094, г. Екатеринбург, ул. Боль
шакова, 105, кабинет 207, контактные телефоны 251-92-66; 257- 
71-30 (Брызгалов Михаил Викторович, Маевская Ирина Влади
мировна).

Конкурсные заявки должны быть доставлены не позднее 45 
дней с даты опубликования в средствах массовой информации 
настоящего объявления.

О времени и месте проведения открытого конкурса участни
кам конкурса будет объявлено дополнительно.

■ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

"Квадратная" схема
С 1 января Каменск-Уральский, в соответствии с федеральными 
нормами, перешел на новую форму расчета стоимости жилищных 
и коммунальных услуг. По оценке специалистов комитета по 
экономике мэрии, квартплата в результате возрастет в среднем 
на 18 процентов.

Нововведение, касающееся жи
лищных услуг (мусоропровод, вы
воз мусора, уборка придомовой 
территории, обслуживание лифто
вого хозяйства), заключается в том, 
что теперь их стоимость будет рас
считываться, исходя из количества 
квадратных метров занимаемой 
жилплощади. Тогда как прежде сум
ма начислялась по количеству про
писанных в квартире людей. По 
“квадратной" схеме также форми
руется плата за отопление, к чему 
все давно привыкли. Цены на ос

тальные коммунальные услуги бу
дут по-прежнему формироваться в 
расчете на человека. Изменена и 
доля оплаты жилищно-коммуналь
ных услуг населением от полной их 
стоимости - с 80 до 90 процентов. 
Средняя цифра итогового повыше
ния квартплаты выведена с учетом 
этих новшеств, а также инфляцион
ных процессов и изменения цен на 
энергоносители.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

СОГУ “Автохозяйство Правительства Свердловской области” 
объявляет о проведении открытого конкурса на приобретение за
пасных частей к легковым автомобилям отечественного и импорт
ного производства, к грузовым автомобилям. Источник финанси
рования: средства бюджета Свердловской области.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до истечения 45 
суток со дня выхода объявления по адресу: 620028, г.Екатерин
бург, ул.Крылова, 2 б. Телефоны для справок: 371-95-91, 246-95- 
92 (факс).

Мы, участники долевой собственности на землю, имеющие сви
детельства на право собственности на землю № 186199 серии РФ 
ХІІ-СВО-7 и 186053 серии РФ ХІІ-СВО-7, извещаем о своем намере
нии выделить земельные участки в собственность в счет земельной 
доли в размере 10,4 гектара, расположенные в поле 51-52 у ж/д 
переезда колхоза “Красное знамя” Богдановичского района Сверд
ловской области. Возражения просим присылать по адресу: с.Бара- 
ба Богдановичского района Свердловской области, ул. 8 марта, 21.

Выплата компенсации не предусмотрена.

Мы, участники долевой собственности на землю, имеющие свиде
тельства на право собственности на землю № 543006 серии РФ-ІІ-СВО-7 
и № 0329499 серии РФ-ХХХ-66:07, извещаем о своем намерении выде
лить земельные участки в собственность в счет земельной доли в раз
мере 10,99 гектаров, расположенные в III поле полевого севооборота, 
площадью 19 га, урочища “у реки Полдневая" сельхозкооператива “Вол
ковский" Богдановичского района Свердловской области. Возражения 
просим присылать по адресу: с. Волковское Богдановичского района 
Свердловской области, ул.Ст.Щипачееа, д. № 31, кв. 1

Выплата компенсации не предусмотрена.

СОГУ “Автохозяйство Правительства Свердловской области” 
объявляет о проведении открытого конкурса на приобретение ав
томобилей марок “Ниссан-Максима”, “Ковбой-Тойота", “Волга” 
различных модификаций; микроавтобусов ТАЗель”, “Тойота-Коа
стер”, “Фольксваген”; автобусов “Тойота-Коастер", “Скания-Мер- 
седес"; грузовых автомобилей “ГАЗель”, "Хундай"; самосвала МАЗ, 
снегоуборочной техники, экскаватора погрузчика “Амкодор-702" 
со смежным оборудованием (подметальным устройством). Источ
ник финансирования: средства бюджета Свердловской области.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до истечения 45 
суток со дня выхода объявления по адресу: 620028, г.Екатерин
бург, ул.Крылова, 2 б. Телефоны для справок: 371-95-91, 246-95- 
92 (факс).

Конкурсный управляющий Талицкого ГорПо
извещает о продаже на открытых торгах в форме аукциона: 
объекта недвижимости, расположенного в с.Елань Талицкого 

р-на Свердловской области;
начальная цена — 73000 руб., включая НДС (18%);
сумма задатка — 14600 руб;;
аукцион проводится по принципу поэтапного повышения цены; 
шаг торгов — 10000 руб.;
объекта недвижимости, расположенного в д.Мохирева Талиц

кого р-на Свердловской области;
начальная цена — 89000 руб., включая НДС (18%);
сумма задатка — 17800 руб.;
аукцион проводится по принципу поэтапного повышения цены; 
шаг торгов — 10000 руб.
Прием заявок, документов и задатка производится в течение 

10 (десяти) дней с момента публикации настоящего сообщения 
в печатном издании по почтовому адресу: 620063, г.Екатерин
бург, а/я 748 и по адресу конкурсного управляющего: г.Екате
ринбург, ул.8 Марта, 4—436.

Порядок подачи заявок и порядок участия в торгах определя
ются положением о торгах, с которым можно ознакомиться по 
указанному адресу.

Реквизиты для перечисления задатка: получатель —Талицкое 
ГорПо, ИНН 6654000433, р/с 40703810928010252597 в Банке "Се
верная казна” ОАО г.Екатеринбург, БИК 046551854, к/с 
30101810100000000854. Наименование платежа — задаток для 
участия в аукционе.

Министерство социальной защиты населения 
Свердловской области приглашает к участию 

в открытом конкурсе
Предмет конкурса: Обеспечение граждан, проживающих в 

Свердловской области, протезно-ортопедическими изделиями, 
включая изготовление и ремонт данных изделий.

Источник финансирования: областной бюджет.
Наименование организатора конкурса: Министерство социаль

ной защиты населения Свердловской области.
Адрес: 620144, г.Екатеринбург, ул.Большакова, 105, тел. (343) 

257-37-10, факс (343) 251-40-40, Е-таіІ:гп8гп5О@гесепѴur.ru.
Ответственный исполнитель: Исаченко Оксана Викторовна, 

620144, г.Екатеринбург, ул.Большакова, 105, каб. 135, тел. (343) 
257-16-51.

Информация о конкурсе
Конкурсную документацию можно получить бесплатно у ответ

ственного исполнителя.
Дата и время окончания приема конкурсных заявок указаны в 

конкурсной документации.
В конкурсе могут принять участие юридические лица и индиви

дуальные предприниматели, которым российским законодатель
ством не запрещено участвовать в осуществлении закупок в Рос
сийской Федерации, имеющие лицензию на осуществление дея
тельности по оказанию протезно-ортопедической помощи.

Требования к участникам конкурса и описание лотов содер
жатся в конкурсной документации.

Контракт с победителем конкурса будет заключен не позднее 
чем через 20 дней после определения победителя конкурса.

’хД/.Аечлтмый дом г. Екатеринбург, ул.Луначарского, 192 
'аі0/7 тел./факс: 355-39-30,355-43-36.355-39-32

saiut_2003@mail.ru

Приглашаем к сотрудничеству кандидатов в депутаты в Городскую Думу г. 
Екатеринбург IV созыва, а также кандидатов в депутаты в Палату Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области по Чкаловскому 
одномандатному округу № 10.

п/п Наименование изделия Тираж, шт.
Стоимость за 
шт. с_учетом 

НДС, РУб.
1. Листовка А4 1 +0 ВХИ от 1000 от 0,99
2. Листовки А4 4+0 ВХИ от 1 000 от 5,30
3.

Плакат АЗ 4+0 бумага мелованная 
150г/м2

от 500 от 11,40

4.
Плакат А2 4+0 бумага мелованная 
150 г/м2

от 500 от 14,96

5. Календарь карманный 7x10
4+2 картон 270 г/м2...............................

от 1600 от 4,10
6. Буклет А4 4+4 бумага мелованная от 500 от 16,00
7. Газета А2 2+1 бумага мелованная от 10 000 от 3.15
8. Газета АЗ 2+1 бумага мелованная от 10 000 <?т 1.45

mailto:reklama@obltv.ru
mailto:01@terminator.ru
http://www.fpf.ru
http://www.fpf.ru
mailto:msznso@recent.ur.ru
mailto:AndrosenkoVY@qu.iugtice.ektb.ru
ur.ru
mailto:saiut_2003@mail.ru
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ОНИ нагрянули в гости 
всем выпуском. Где еще 
встречать Новый год, как не 
в родном доме? А таковым 
стал для них детский дом в 
деревне Заимка, 
неподалеку от Верхотурья. 
Его еще называют 
“Домовенок”. Приехали со 
сладостями для детворы, с 
сувенирами для взрослых. 
Директору Татьяне 
Алексеевне Зеленюк 
подарили двух игрушечных 
медвежат, которые держат 
в руках сердце с надписью 
“Ай лав ю”. На празднике у 
елки в детский смех 
вплетался басовитый 
юношеский гогот.

Где переночевать гостям — 
такой проблемы не было. Ко
нечно, в собственной семье. 
Дело в том, что Верхотурский 
детский дом, единственный в 
области, устроен по принципу 
детской деревни: ребята с од
ной фамилией селятся вместе 
в отдельном доме, рассчитан
ном на 8—10 человек. Если 
комплект родных братьев и се
стер невелик, добавляют 
“сводных”. При каждом доме — 
небольшой огородик, теплица, 
баня. Семья вместе с воспита
телем ведет хозяйство, стар
шие присматривают за млад
шими, домашние обязанности 
делят на всех по принципу: каж
дому по способности.

Можно было бы и дальше 
рассказывать, как живут ребя
та в детском доме, как занима
ются экологической и краевед
ческой работой, развиваются 
эстетически, участвуют в кон
курсах, ездят каждый год на гу
бернаторскую елку, как приоб
ретают первые навыки полити
ческой деятельности — по при
меру директора Татьяны Алек
сеевны: она бывший депутат 
областной Думы, а ныне — 
председатель уездного Сове
та.

Но сегодня у нас другая за
дача — попытаться ответить на 
вопрос, как помогают воспи
танникам детского дома впи
саться во взрослую жизнь и 
прежде всего обрести крышу 
над головой.

...Итак, в новогодние выход
ные дни старшие питомцы, 
приехавшие в гости, участво
вали в праздниках, общих и 
“домашних", и привычно труди
лись — разгребали снег у до
мов, почистили каток. Погре
лись у домашнего очага. Пора 
уезжать. Такие расставания 
всегда грустные. Но жизнь есть

І/Із детского
дома

жизнь. Начинать ее заново, в 
роли уже взрослого человека, 
каждому нелегко. А воспитан
никам детских домов — осо
бенно. Кто даст им стол и кров? 
Кто заменит родителей, кото
рые у “домашних” детей все
гда рядом? Кто поддержит в 
трудную минуту?

Директор “Домовенка” Тать
яна Зеленюк признается, что 
старается удержать воспитан
ника в детдоме или вблизи 
него, насколько возможно 
дольше. И второе профессио
нальное образование получить 
позволяет, и на работу в “До
мовенок" устраивает, если есть 
вакансии. Руководящие специ
алисты областного министер
ства образования, которые по 
роду работы контактируют с Та
тьяной Алексеевной,вполне ее 
понимают: ей спокойней, ког
да ребенок, которого вырасти
ли, с которым сроднились, ос
тается на глазах. Но невозмож
но, чтобы это продолжалось до 
бесконечности: птенец вырос, 
кушать хочет, в гнезде ему тес
но, а летать не умеет. И не на
учится, пока не вылетит из 
гнезда.

Верхотурье — город невели
кий, больших возможностей 
для учебы и работы не предос
тавляет. В общежитии един

ственного здесь профессио
нального училища — всего 12 
мест. Да и не каждого выпуск
ника устроят предлагаемые 
здесь специальности. Прихо
дится провожать питомцев в 
дальнюю дорогу.

Их стараются определить в 
“хорошее место” и потом не 
упускают из вида. В “Домовен- 
ке” знают, что Катя Семенище
ва, которая прожила на Заимке 
все десять лет, нынче успешно 
сдала экзаменационную сес
сию в Екатеринбургском "куль
тпросвете", что Ксюшу Влады
кину хорошо приняли в Арами- 
ли, куда она уехала учиться на 
ткачиху, что Ольга Двоеглазо- 
ва, получившая профессию 
швеи, после декретного отпус
ка придет работать в “Домове
нок". Здесь же ждут после 
окончания Бобровского проф
техучилища Олега Белоусова. 
Он будет резчиком по дереву, 
такой специалист, способный 
обучать ребятишек полезному 
ремеслу, нужен детдому уже 
сегодня. А в дальнейшем здесь 
мечтают открыть ремесленные 
мастерские.

Учатся ребята в Ревде, Се
рове. Даже в Омске. Скоро бу
дет среди питомцев “Домовен
ка" первый специалист с выс
шим образованием: Яна Рази-

мова вот-вот получит диплом 
модельера.

Большим подспорьем для 
выпускников детдомов, успеш
но обучающихся в высших и 
средних специальных учебных 
заведениях, можно считать 
стипендию областного мини
стра образования. Есть и дру
гие меры поддержки, предус
мотренные губернаторской 
программой "Дети Свердловс
кой области”. Прежде всего, 
обеспечение жильем бывших 
питомцев учреждений государ
ственного воспитания.

Нет слов, чтобы обрисовать 
всю остроту этой проблемы. По 
российскому законодатель
ству, на все время пребывания 
ребенка в таком учреждении за 
ним закрепляется его прежнее 
жилье. Известны рвущие душу 
случаи, когда квартиры уводи
ли у детей из-под носа, пере
продавали из рук в руки. Но в 
верхотурском случае перепро
давать, как правило, нечего. В 
"Домовенке”, имеющем статус 
областного детского дома, вос
питываются ребята со всей об
ласти. И почти везде, по сло
вам Т.Зеленюк, остается вет
хое, на глазах рассыпающееся 
жилье. Да и за кем, спрашива
ется, “закрепить” избу на два 
окошка, если из нее перекоче

вали в “Домовенок" 5—6 юных 
граждан?

Да, есть недавний пример, 
когда отцовская комната дос
талась сыну-“домовенку”. Но в 
основном надежда у них не на 
родителей, а на губернатора.

Конечно, квартиры не стоят 
готовенькими в ожидании 
жильцов. Тут, как везде, нужны 
хлопоты. Надо отследить, ког
да питомец заканчивает специ
альное учебное заведение, и 
вовремя подготовить плацдарм 
для его “передислокации” из 
общежития. Для верхотурских 
ребят Татьяна Зеленюк такой 
возможности не упускает. Вме
сте с тезкой Татьяной Савчук, 
заместителем главы уезда по 
социальным вопросам, готовят 
документы, отсылают их в об
ласть. А затем, пусть не сразу, 
органы социальной защиты це
левым назначением получают 
от областного правительства 
сумму, с которой можно идти 
на рынок вторичного жилья. В 
Верхотурье он небогатый. Но 
уж какой есть...

В последний год благодаря 
такой заботе состоялось пять 
новоселий. Три квартиры полу
чили воспитанницы “Домовен
ка”, вышедшие замуж, родив
шие детей. Кто назовет их бес
приданницами? С одной из них,

Яной Разимовой, мы познако
мились.

Яна вышла замуж в сельскую 
семью Петровых. Здесь ее 
приняли, как родную. Нянчи
лись с малышом, когда моло
дая мама уезжала на экзаме
национные сессии. Приветли
во встречали двух ее братьев и 
двух сестер, тоже воспитанни
ков “Домовенка”. Яне явно по
везло с мужем Сашей, свекро
вью, свекром. А как им — с же
ной и невесткой?

—Не боялись, когда узнали, 
что сын приведет в дом жену 
из детского дома? — спросила 
я Людмилу Григорьевну Петро
ву.

—Боялась, — призналась 
она. — И зря боялась. Яна как 
будто и не детдомовская вов
се. Приветливая, открытая. 
Своя. И многое умеет. Обши
вает всю семью.

Что ж, система семейного 
житья, утвердившаяся в "Домо
венке”, дает свои плоды. Тать
яна Зеленюк считает, что надо 
идти дальше. Организовали 
для тех, кто готовится к выпус
ку, отдельное, более самосто
ятельное проживание. Без вос
питателя, сами, они ведут хо
зяйство, планируют бюджет, 
тратят деньги. В общем, учат
ся “летать”.

Вернемся к Яне и Саше. 
Дома, в деревне у родителей, 
хорошо, но с работой легче в 
городе. Дипломная работа Яны 
— молодежный костюм. “Моде
лью" послужил брат мужа. Мо
дельер Верхотурью нужен. У 
молодой семьи в уездном цен
тре теперь есть жилье, куплен
ное на средства областной 
программы. Не хоромы со все
ми удобствами, таковых здесь 
раз-два и обчелся. Квартиру в 
старом двухэтажном доме они 
своими руками отделали так, 
что в первое время, пересту
пая порог, сами удивлялись: и 
это наше (снимок в верху)'.

Теперь брат Денис из серов- 
ского ПТУ, сестры Яны приез
жают сюда на выходные. А 
младший брат Стасик, един
ственный из Разимовых, кто 
остался в “Домовенке", про
сится к сестре насовсем.

Тем временем на очереди — 
шестое новоселье. Хорошая 
программа тогда хороша, ког
да выполняется.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Мы попали
в «Финал

БАСКЕТБОЛ
Кубок ФИБА-Европа. Север

ная конференция. 1/4 финала. 
Ответный матч: МБК «Одесса» 
(Одесса, Украина) - «Евраз» 
(Екатеринбург, Россия) - 91:83 
(26:15, 17:24, 26:24, 22:20).

МБК •Одесса»: Анненков — 
22, Зубрицкий — 18, Другачен ок 
— 17, Капинос —16, Окунский — 
6, Ткач — 5, Банев — 5, Тимошен
ко - 2.

•Евраз»: Землич — 24, Хэйр
стон — 20, Осипов — 12, Тарпе — 
10, Фильо — 8, Манихин — 6, Па
хомов — 2, Лобанов — 1.

Результат первого матча - 
64:80.

Итог первой четверти матча в 
Одессе поставил под сомнение 
исход двухраундового противо
стояния соперников в целом, по
скольку на этом отрезке из 16 оч
ков, проигранных в столице Сред
него Урала, одесситы сумели от
квитать сразу 11. Но екатеринбур
жцы сохранили хладнокровие и во 
второй десятиминутке переломи
ли ход борьбы. В дальнейшем хо
зяева лишь чуть-чуть увеличили 
свое преимущество в счете, что 
не позволило им добиться побе
ды с желаемым результатом.

Одесситы в этом матче явно 
превосходили екатеринбуржцев в

четырех»
качестве выполнения дальних 
бросков(десять попаданий про
тив трех), зато наши лучше дей
ствовали на подборах 
сообщает Интернет-сайт “Евра
за”. Весьма удачно у уральцев 
действовали практически не по
кидавшие площадки Землич и 
Хэйрстон (три и четыре минуты 
отдыха соответственно). Вновь 
эффективно сыграл Осипов 
(пять из шести реализованных 
двухочковых бросков и пять под
боров за 19 минут).

Результаты остальных матчей: 
“Динамо” (Московская область, 
Россия) - “Тарту Рок" (Тарту, Эс
тония) - 84:69 (результат первого 
матча - 97:87), “Локомотив ^^Ро
стов-на-Дону, Россия) - БК “С; мы- 
химпром" (Сумы, Украина) - 91:64 
(97:86), "Шяуляй" (Литва) - МБК 
“Николаев" (Украина) - 102:75 
(110:58).

Таким образом, вместе с “Ев
разом” остальными участниками 
«Финала четырех» в Северной 
конференции стали подмосков
ные динамовцы, ростовский «Ло
комотив» и литовский «Шяуляй».

“Финал четырех» пройдет 16- 
17 февраля, скорее всего, в под
московном Чехове.

Руис = Гамова + Година?
ВОЛЕЙБОЛ

Татьяна Алексеевна Зеленюк (слева) в гостях у 
Яны Разимовой в ее новой семье.

......... ?, ■ ?. и 3

Детская деревня.
Хозяева вернулись из школы

■ К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Как гармошка в бою пригодилась
В таежной деревеньке 
Николаевка, что была когда-то 
севернее Туринска, ни одно 
веселье не обходилось без 
гармониста Феди Василькова. 
Хромка в его руках исполняла 
любые песни, да так, что за душу 
брала. Ну, а русские плясовые 
выдавал, да под веселые 
частушки — устоять было 
невозможно. Сам Федя — 
высокий плечистый красавец, с 
обворожительной улыбкой. 
Девчата по нему сохли, конечно.

Но вот “осиротил" он их. Настал и 
Федин черед идти на фронт, Родину 
защищать. Провожали парня всей де
ревней, с гармошкой, разумеется. А 
встретила Василькова родная дере
венька только через девять лет. Вер
нулся таким же бравым, в звании 
старшины, с тремя орденами на гру
ди и многими боевыми медалями, в 
том числе иностранных государств. 
Были два ранения, но легкие, даже 
вреда здоровью не причинили. И 
вновь услышали земляки Федора его 
наигрыши, в том числе на собствен
ной свадьбе с деревенской красави
цей Натальей.

Неизвестно, как бы обернулась 
судьба Федора Василькова, не убе
реги его с товарищами от шквально
го обстрела трофейная гармошка. И 
здесь, на войне, деревенский гармо
нист не расставался с гармошкой, 
добытой в одной из разведок у нем

цев. Федор служил в механизиро
ванном взводе разведки Уральско
го танкового корпуса. Часто прово
дили разведку боем на американс
кой бронемашине. А это, считай, по
стоянный риск проститься с белым 
светом. Но разведчиков словно бе
рег Бог, сражались с врагом, чаще 
на его территории, они возвраща
лись победителями. Свой первый 
орден Васильков получил за ценно
го “языка”. Удалось взять в плен не
сколько фрицев, среди которых ока
зался командир разведроты. А было 
это так. Исследуя по заданию коман
дования путь до переправы через 
Одер, наткнулись на группу в двад
цать человек в маскхалатах. Завя
зался бой. Плотным огнем прижали 
немцев к земле, часть из них была 
уничтожена, некоторым удалось 
скрыться, двоих пленили. Сведения, 
которые дал офицер противника, 
оказались очень важными. Тогда ор
денами были отмечены все бойцы 
разведвзвода.

Гармошка Василькова, которой 
он почти ежедневно поднимал на
строение своих товарищей, посто
янно находилась в бронетранспор
тере. А спасла она весь разведвз
вод от верной смерти при таких вот 
обстоятельствах. На этот раз раз
ведчикам дали приказ: любой ценой 
прорваться через немецкую оборо
ну и доставить архиважный пакет ко
мандиру корпуса генералу Белову.

Кстати, этот эпизод 
из боевой жизни раз
ведчиков упоминает
ся в книге “Добро
вольческий Уральс
кий танковый корпус”, 
выпущенной в 1972 
году. Операцию воз
главил старший лей
тенант Абрамов, в со
вершенстве владев
ший немецким язы
ком. Все разведчики 
были переодеты в не
мецкую форму, и бро
немашину им дали не
мецкую на полугусе
ничном ходу. Василь
ков не забыл переложить в нее и гар
мошку.

—Это событие произошло в янва
ре победного сорок пятого года, — 
рассказывает Федор Кузьмич. — Под 
покровом ночи мы выехали за город 
Зорау и, увеличивая скорость, взяли 
курс в заданном направлении. Дог
нали колонну немецкой пехоты и на
чали обгонять ее. Состояние наше, 
разумеется, очень даже тревожное. 
Столько фашистов рядом! Напряже
ние еще больше возросло, когда в 
голове колонны нас остановил офи
цер явно высокого чина, сидевший в 
легковом автомобиле. Что-то спро
сил. Абрамов на удивление спокой
ным громким голосом, взяв под ко
зырек, ответил фрицу. Тот, выдержав

паузу, сделал отмаш
ку рукой: езжайте. 
Опять даем газу. К 
утру, когда подъезжа
ли к городу Теиплец, 
нарываемся на наших 
артиллеристов, кото
рые о появлении раз
ведгруппы не были 
предупреждены. Уви
дев “фашистов”, они 
немедля взяли нас на 
прицел сразу не
сколькими пушками. 
Еще чуть-чуть, и нача
ли бы палить. Вряд ли 
кто-то тут бы уцелел. 
Обстановку оценили

мы быстро, действовать стали по- 
разному, неорганизованно. Одни 
выскочили из машины и начали кри
чать, размахивая руками, другие то
ропились сдернуть с себя немецкую 
форму. Я схватился за гармошку и 
рванул меха, заиграв как можно 
громче камаринскую. Гляжу, мои раз
ведчики в пляс бросились. Артилле
ристы явно опешили. Разве могут 
немцы так играть и отплясывать. По
том бойцы артиллерии подошли к 
нам, поудивлялись еще раз и пока
зали дорогу к генералу Белову. Па
кет был доставлен в срок. Вся наша 
группа была отмечена наградами.

Мирная жизнь Федора Кузьмича 
сложилась благополучно. Народи
лись дети, внуки, есть уже и правнук.

По сей день кавалер нескольких орде
нов и шестнадцати медалей, старый 
разведчик Васильков, несмотря на воз
раст, достаточно активный, даже, мож
но сказать, энергичный. Он много лет 
подряд возглавляет общество инвали
дов железнодорожного микрорайона 
Туринска. А хлопот тут хватает. Был в 
составе районного Совета ветеранов 
войны.

Да, часто ходил рядом со смертью 
солдат Великой Отечественной Федор 
Васильков. Но однажды его все же “по
хоронили”. В известной книге “Память” 
записано: “Васильков Федор Кузьмич 
1925 года рождения погиб в 1944 году, 
похоронен в поселке Езартаны Терно
польской области”. Сколько уж про
изошло подобных ошибок. Будем счи
тать, что это похоронена его смерть.

Ну а пробежаться пальцами по кно
почкам гармошки Федор Кузьмич го
тов хоть сейчас. Вот только совсем 
пришла в негодность старая верная 
хромка. А о новой еще не думал. Не
ужели и в день шестидесятилетия Ве
ликой Победы не растянет на радостях 
меха бывалый солдат Васильков? Дол
жен сыграть!

Ефим КАЙГОРОДОВ. 
НА СНИМКЕ: Федор Васильков в 

конце войны. 
Фото из семейного архива.

“Уралочка-НТМК” (Сверд
ловская область) - “Динамо” 
(Москва) - 3:2 (25:23, 26:28, 
27:29, 25:19, 15:5).

“Уралочка-НТМК”: Тебени- 
хина - 4 (3,1,0), Тюрина (л), Па- 
сынкова - 14(10,0,4), Сенникова
- 1 (0,0,1), Шешенина - 1 (1,0,0), 
Плотникова - 15 (11,1,3), Руис - 
53(51,1,1), Баррос- 11(4,5,2).

“Динамо”: Лобанова - 4 
(1,3,0), Кабешова (л), Тромбитас
- 2 (0,2,0), Вдовина - 9 (6,3,0), 
Гамова - 37 (33,4,0), Боженова - 
10 (8,2,0), Година - 22 (16,3,3), 
Бородакова 1 (0,1,0), Жадан.

У этой встречи была одна по
доплека - сумеет ли лучшая во
лейболистка страны, с большим 
трудом покинувшая родную ко
манду, отомстить на ее же пло
щадке уже в составе другого клу
ба?

Что ж, Екатерина Гамова по
старалась в полной мере осуще
ствить этот замысел и раз за ра
зом пыталась “разбить” мяч о 
площадку, находящуюся на дру
гой стороне от сетки. Порой ка
залось, что у нее рука уже "ру
бить" устала. В такие минуты ей 
на помощь приходила другая экс
уралочка - Елена Година, также 
успешно игравшая в нападении.

Тем не менее, этот атакующий 
тандем оказался не в силах до
быть победу динамовкам. А ви
новницей их неудачи оказалась 
всего одна волейболистка - ку
бинка Юмилка Руис, практически

в одиночку переигравшая моск
вичек, о чем красноречиво гово
рит 51 набранное ею очко.

А лучшей на блоке оказалась 
еще одна кубинская легионерка 
“Уралочки” Зойла Баррос, при
несшая пять очков своей коман
де с помощью этого элемента 
игры (для сравнения, та же Га
мова на блоке выиграла лишь 4). 
В результате дуэт Руис - Баррос 
переиграл тандем Гамова - Го
дина со счетом 64:59, что и пре
допределило конечный итог мат
ча. К тому же запас сил у моск
вичек иссяк перед пятой парти
ей, и на тай-брейке они не смог
ли что-либо противопоставить 
хозяйкам площадки.

Без преувеличения скажем, 
что отчетная игра была одной из 
самых напряженных, красивых и 
интересных в нынешнем чемпи
онате страны. Повезло тем лю
бителям волейбола, которые 
оказались в этот вечер на трибу
нах спорткомплекса “Металлург- 
Форум” в Нижнем Тагиле. И 
жаль, что телевидение не пока
зало эту встречу.

Результаты остальных матчей: 
"Самородок” - "Динамо” (М.о.) - 
3:2, “Факел" - ЦСКА - 3:0, "Бала
ковская АЭС" - “Стинол" - 2:3, "Ле
нинградка" - "Университет” - 0:3, 
“Строитель” - "Заречье-Одинцоѳо” 
- 1:3.

Сегодня “Уралочка-НТМК" 
принимает еще одну московскую 
команду - ЦСКА.

Сергей БЫКОВ.

"Металлург"
преподносит сюрприз

ХОККЕЙ
“Металлург” (Серов) — 

“Амур” (Хабаровск) — 5:6 
(4.Пелевин; 14.Талайков; 
47.Макаров; 57.Щитов;
58. Трифонов — 6.Учайкин;
7,24.Тарасов; 19.Орлов;
25.Копейкин; 36.Киселев) и 3:0 
(9.Демидов; 20.Щитов;
59. Д.Захаров).

Серовцы преподнесли прият
ный сюрприз своим поклонникам, 
сумев отобрать три очка у одного 
из лидеров - хабаровского “Аму
ра”. При этом ход первого матча 
вовсе не настраивал местную 
публику на оптимистичный лад - 
к концу второго периода серовцы 
проигрывали 2:6. Однако в зак
лючительной двадцатиминутке 
хозяева три шайбы отыграли, и 
вполне могли сравнять счет. За 
нанесение травмы Пелевину был 
удален защитник хабаровчан Тол
кунов, и тренеры “Металлурга" тут 
же заменили голкипера полевым 
игроком. Но игра шесть на четы
ре успеха хозяевам не принесла, 
а закончился штурм ворот “Аму
ра"... удалением форварда хозя
ев Калачика.

Даже потерпев поражение, се
ровцы пришли к мысли, что не так 
страшен черт, как его малюют, и 
на следующий день сразу же по
шли вперед и к перерыву дважды 
поразили ворота финского голки
пера Рамо. В дальнейшем игра 
проходила в обоюдоострой борь
бе, арбитр дважды не засчитывал 
голы "Металлурга", форвард гос
тей Учайкин угодил в крестовину, 
а Гутов не попал в пустые ворота. 
А вот серовцу Захарову удалось 
это сделать в концовке, когда ха
баровчане сняли вратаря.

“Спутник” (Нижний Тагил) — 
“Энергия” (Кемерово) — 2:2 
(Э.Магогин; 48.Никишов — 
5,8.Каменцев) и 3:1 (25.Челуш- 
кин; 32.Ситников; 56.Фетисов 
— 22.Якушев).

Быстро пропустив две шайбы,

тагильчане тут же одну из них 
отыграли. А вот сквитать счет им 
удалось лишь в середине третье
го периода. “Спутник” не исполь
зовал множество моментов для 
взятия ворот, не реализовал чис
ленное преимущество, играя 
впятером против троих...

На следующий день для 
"Спутника” вновь все складыва
лось непросто, но тагильчане су
мели не только отыграться, но и 
вырвать победу. Все три шайбы 
у них записало на свой счет зве
но Челушкина.

“Казцинк-Торпедо” (Усть- 
Каменогорск) — “Динамо- 
Энергия” (Екатеринбург) — 4:2 
(25.А.Комиссаров; 28.Козлов; 
34.Рожнев; 46.Кравец 
11.Васильев; 39.Чурилов) и 
6:2 (З.А.Комиссаров; 15.Кова
ленко; 18,46.Александров; 
20.Д.Есиркенов; 60.М.Комис
саров - 19.Позин; 24.Василь
ев).

Встречались, несомненно, 
команды разных весовых катего
рий. У динамовцев, пожалуй, 
только первая пятерка на равных 
соперничала с торпедовцами. В 
каждом из матчей она по разу 
четко реализовала большинство, 
выводя на завершающий бросок 
защитника Васильева, плюс в 
первой игре провела удачную 
контратаку, в которой точку по
ставил лучший бомбардир ко
манды Чурилов. В то же время 
стоит отметить, что второй и тре
тий голы в меньшинстве, кото
рые во многом и решили исход 
повторного матча, динамовцы 
пропустили после удалений иг
роков своего ударного звена Бо
родкина и Чурилова.

Результаты остальных встреч: 
“Казцинк-Торпедо” - “Казахмыс" - 
0:1, 0:1; “Мотор" - “Ижсталь” - 3:4 
(в овертайме), 1:1; “Казахмыс” - 
“Зауралье" - 7:1.

Алексей СЛАВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПЛАВАНИЕ. В Стокгольме на этапе Кубка мира, проходящем в 

25-метровом бассейне, очередную победу одержал пловец из 
Екатеринбурга Юрий Прилуков. Он финишировал первым на сво
ей коронной дистанции 1500 м с результатом 14.41,06.

МИНИ-ФУТБОЛ. Бывший главный тренер “ВИЗ-Синары” Фа
иль Миргалимов стал главным тренером подмосковного клуба 
“Спартак-Щелково", занимающего в турнирной таблице после 
первого круга чемпионата страны третью строчку вслед за екате
ринбургской командой.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 17.01.2005 г. № 15-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в областную государственную целевую программу 

“Экология и природные ресурсы Свердловской области” на 2005 год
В целях уточнения объема финансирования и приведения наименований видов и кодов расходов областного бюджета, предусмотренных в 

областной государственной целевой программе "Экология и природные ресурсы Свердловской области" на 2005 год, утвержденной постановле
нием Правительства Свердловской области от 02.07.2004 г. № 620-ПП (“Областная газета" от 11.09.2004 г. № 245), в соответствии с приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 27.08.2004 г. № 72н “Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классифи
кации Российской Федерации при составлении бюджетов всех уровней, начиная с бюджетов на 2005 год” Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

f 1. Внести в областную государственную целевую программу “Экология и природные ресурсы Свердловской области" на 2005 год (далее — 
-і.у'оограмма), утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 02.07.2004 г. № 620-ПП, следующие изменения:

1) пункт 1 параграфа 4 Программы изложить в следующей редакции:
“1.На выполнение областной государственной целевой программы “Экология и природные ресурсы Свердловской области" на 2005 год 

выделяются средства областного бюджета в сумме 250000 тысяч рублей.";
2) план мероприятий по выполнению Программы изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правитель

ства Свердловской области Ястребкова А.А.
Председатель Правительства 

Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 17.01.2005 г. № 15-ПП

План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы 
«Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2005 год

Номер 
стро

ки

Наименование мероприятия 
(исполнитель мероприятия)

Срок вы
полнения 
мероприя

тия

Наименование 
расходов обла
стного бюджета 
(код расходов), 
необходимых 
для осуществ
ления меро

приятия

Вид расходов для 
осуществления 
мероприятия

Объем 
расходов 

на вы
полнение 

меро
приятия, 
в тыся
чах руб

лей

Результаты, достигаемые в 
ходе выполнения мероприя

тия

1 2 3 4 5 6 7
1. Нейтрализация шахтных вод Ломовского, Кар- 

пушихинского. Белореченского и Лёвихинско- 
го рудников (организации, индивидуальные 
предприниматели, определенные в соответст
вии с требованиями областного и федерально
го законодательства о размещении заказов на 
закупку товаров, работ, услуг для государст
венных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие расходы
(290)

природоохранные 
мероприятия

24000 предупреждение чрезвычай
ной ситуации, связанной со 
сбросом неочищенных руд
ничных вод

2. Нейтрализация сточных вод, поступающих с 
территории бывшего Дегтярского рудника (ор
ганизации. индивидуальные предприниматели, 
определенные в соответствии с требованиями 
областного и федерального законодательства о 
размещении заказов на закупку товаров, работ, 
услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие расходы
(290)

природоохранные 
мероприятия

8090 предупреждение загрязнения 
Волчихинского водохранили
ща — источника питьевого 
водоснабжения города Екате
ринбурга

3. Реализация неотложных мероприятий по пре
дупреждению и ликвидации чрезвычайных си
туаций (организации, индивидуальные пред
приниматели, определенные в соответствии с 
требованиями областного и федерального за
конодательства о размещении заказов на за
купку товаров, работ, услуг для государствен
ных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие расходы
(290)

природоохранные 
мероприятия

2000 ликвидация последствий и 
предупреждение возможных 
экологических аварий

4. Откачка шахтных вод Березовского рудника и 
закладка шахтных пустот (организации, инди
видуальные предприниматели, определенные в 
соответствии с требованиями областного и фе
дерального законодательства о размещении 
заказов на закупку товаров, работ, услуг для 
государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие расходы
(290)

природоохранные 
мероприятия

28000 предупреждение чрезвычай
ной экологической ситуации, 
связанной с обрушением со
оружений

5. Обеспечение радиационной, пожарной и эко
логической безопасности на базе хранения мо
нацитового концентрата в городе Красноуфим
ске (организации, индивидуальные предпри
ниматели, определенные в соответствии с тре
бованиями областного и федерального законо
дательства о размещении заказов на закупку 
товаров, работ, услуг для государственных 
нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

1ДЮМ0П й’.='

прочие расходы
(290)

природоохранные 
мероприятия

2278

Г.· ' t

укрепление стен и несущих 
конструкций деревянных 
ёіілідов, обработка их огнеза
щитным составом, создание 
автоматической пожароохран- 
йой сигнализации для 19 дере
вянных складских помещений

6. Обеспечение радиационной, пожарной и эко
логической безопасности на базе хранения мо
нацитового концентрата в городе Красноуфим
ске (организации, индивидуальные предпри
ниматели, определенные в соответствии с тре
бованиями областного и федерального законо
дательства о размещении заказов на закупку 
товаров, работ, услуг для государственных 
нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости ос
новных фондов 
(310)

природоохранные 
мероприятия

14674 строительство ограждения во
круг складов, проектирование 
и монтаж водостока под же
лезной дорогой для обеспече
ния пропуска ливневых, талых 
вод, снижения уровня грунто
вых вод и ликвидации забола
чиваемости прилегающей ме
стности, изготовление метал
локонструкций и монтаж ук
реплений ангарного типа для 
предотвращения разрушений 
деревянных складов, приобре
тение оборудования

7. Развитие системы мониторинга безопасности и 
прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 
создание информационно-управляющего цен
тра автоматизации управления в кризисных 
ситуациях (организации, индивидуальные 
предприниматели, определенные в соответст
вии с требованиями областного и федерально
го законодательства о размещении заказов на 
закупку товаров, работ, услуг для государст
венных нужд)

апрель - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости ос
новных фондов 
(310)

природоохранные 
мероприятия

790 создание автоматизированной 
системы оперативного диспет
черского управления в кри
зисных ситуациях

8. Строительство могильника для захоронения 
опасных отходов на территории бывшего по
лигона войсковой части 21221 Белоярского 
района (организации, индивидуальные пред
приниматели, определенные в соответствии с 
требованиями областного и федерального за
конодательства о размещении заказов на за
купку товаров, работ, услуг для государствен
ных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости ос
новных фондов 
(310)

природоохранные 
мероприятия

500 проектно-сметная документа
ция, согласованная с надзор
ными органами

9. Проведение работ по обеспечению радиацион
ной безопасности в поселках Озёрный и Кос- 
тоусово Режевского района (организации, ин
дивидуальные предприниматели, определен
ные в соотвегствии с требованиями областного 
и федерального законодательства о размеще
нии заказов на закупку товаров, работ, услуг 
для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости ос
новных фондов 
(310)

природоохранные 
мероприятия

1000 реконструкция могильников 
радиационных отходов для 
предотвращения радиацион
ных аварий

10. Приобретение специальной техники для обес
печения населения поселка Костоусово питье
вой водой стандартного качества (организации, 
индивидуальные предприниматели, опреде
ленные в соответствии с требованиями област
ного и федерального законодательства о раз
мещении заказов на закупку товаров, работ, 
услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости ос
новных фондов 
(310)

природоохранные 
мероприятия

1000 бесперебойное обеспечение 
населения поселка Костоусово 
питьевой водой стандаотного 
качества

11. Приобретение специальной техники для выво
за жидких бытовых отходов от жилого сектора 
и объектов соцкультбыта в Каменском районе 
(организации, индивидуальные предпринима
тели, определенные в соответствии с требова
ниями областного и федерального законода
тельства о размещении заказов на закупку то
варов. работ, услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости ос
новных фондов 
(310)

природоохранные 
мероприятия

500 сбор и утилизация жидких бы
товых отходов для предупре
ждения загрязнения водных 
объектов и почвы в Каменском 
районе

12. Приобретение специальной техники для выво
за жидких бытовых отходов от жилого сектора 
и объектов соцкультбыта в селе Таборы (орга
низации, индивидуальные предприниматели, 
определенные в соответствии с требованиями 
областного и федерального законодательства о 
размещении заказов на закупку товаров, работ, 
услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости ос
новных фондов 
(310)

природоохранные 
мероприятия

500 сбор и утилизация жидких бы
товых отходов для предупре
ждения загрязнения водных 
объектов и почвы в Таборин- 
ском районе

13. Реконструкция очистных сооружений поселка 
Биссрть (организации, индивидуальные пред
приниматели, определенные в соответствии с 
требованиями областного и федерального за
конодательства о размещении заказов на за
купку товаров, работ, услуг для государствен
ных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

увеличение
стоимости ос
новных фондов 
(310)

природоохранные 
мероприятия

4300 завершение реконструкции 
очистных сооружений в по
селке Бисерть

14. Строительство очистных сооружений област
ного государственного унитарного предпри
ятия Санаторий «Обуховский» Камышловско- 
го района (организации, индивидуальные 
предприниматели, определенные в соответст-

апрель - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости ос
новных фондов 
(310)

природоохранные 
мероприятия

9390 завершение строительства 
очистных сооружений

(Продолжение на 8-й стр.).

вии с требованиями областного и федерально
го законодательства о размещении заказов на 
закупку товаров, работ, услуг для государст
венных нужд)

15. Строительство очистных сооружений в посел
ке Восточный Муниципального образования 
Серовский район (организации, индивидуаль
ные предприниматели, определенные в соот
ветствии с требованиями областного и феде
рального законодательства о размещении зака
зов на закупку товаров, работ, услуг для госу
дарственных нужд)

апрель - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости ос
новных фондов 
(ЗЮ)

природоохранные 
мероприятия

9077 продолжение строительства 
очистных сооружений

16. Строительство очистных сооружений Сверд
ловской областной туберкулезной больницы 
«Кристалл» (организации, индивидуальные 
предприниматели, определенные в соответст
вии с требованиями областного и федерально
го законодательства о размещении заказов на 
закупку товаров, работ, услуг для государст
венных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости ос
новных фондов 
(ЗЮ)

природоохранные 
мероприятия

3000 начало строительства очист
ных сооружений

17. Реконструкция очистных сооружений в городе 
Красноуфимске (организации, индивидуальные 
предприниматели, определенные в соответст
вии с требованиями областного и федерально
го законодательства о размещении заказов на 
закупку товаров, работ, услуг для государст
венных нужд)

апрель - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости ос
новных фондов 
(310)

природоохранные 
мероприятия

3165 завершение реконструкции 
системы биологической очи
стки сточных вод в городе 
Красноуфимске

18. Строительство системы водоснабжения в по
селке Байкалово (организации, индивидуаль
ные предприниматели, определенные в соот
ветствии с требованиями областного и феде
рального законодательства о размещении зака
зов на закупку товаров, работ, услуг для госу-

апрель - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости ос
новных фондов 
(310)

природоохранные 
мероприятия

7000 строительство системы водо
снабжения в поселке Байкало
во

дарственных нужд)
19. Строительство системы водоснабжения насе

ления города Ирбита (организации, индивиду
альные предприниматели, определенные в со
ответствии с требованиями областного и феде
рального законодательства о размещении зака
зов на закупку товаров, работ, услуг для госу
дарственных нужд)

апрель- 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости ос
новных фондов 
(310)

природоохранные 
мероприятия

5000 завершение строительства 
системы водоснабжения насе
ления города Ирбита

20. Реконструкция системы водоснабжения насе
ления города Верхняя Пышма (организации, 
индивидуальные предприниматели, опреде
ленные в соответствии с требованиями област
ного и федерального законодательства о раз
мещении заказов на закупку товаров, работ, 
услуг для государственных нужд)

апрель - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости ос
новных фондов 
(310)

природоохранные 
мероприятия

8000 восстановление системы водо
снабжения населения города 
Верхняя Пышма

21. Строительство первого пускового комплекса 
системы водоснабжения от Аксарихинского 
месторождения подземных вод в поселке 
Пышма (организации, индивидуальные пред
приниматели, определенные в соответствии с 
требованиями областного и федерального за
конодательства о размещении заказов на за
купку товаров, работ, услуг для государствен
ных нужд)

апрель - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости ос
новных фондов 
(310)

природоохранные 
мероприятия

10000 продолжение строительства 
первого пускового комплекса 
системы водоснабжения в по
селке Пышма

22. Реконструкция системы водоснабжения 
(1,2 тыс. куб. метров в сутки) в поселке Тугу- 
лым (организации, индивидуальные предпри
ниматели, определенные в соответствии с тре
бованиями областного и федерального законо
дательства о размещении заказов на закупку 
товаров, работ, услуг для государственных 
нужд)

апрель - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости ос
новных фондов 
(310)

природоохранные 
мероприятия

250 проектно-сметная документа
ция, согласованная с надзор
ными органами

23. Строительство водоочистных сооружений на 
Верхне-Выйском водохранилище (90 тыс. куб. 
метров в сутки) в городе Нижний Тагил (орга
низации, индивидуальные предприниматели, 
определенные в соответствии с требованиями 
областного и федерального законодательства о 
размещении заказов на закупку товаров, работ, 
услуг для государственных нужд)

аппель - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости ос
новных фондов 
(310)

поиоодоохоанные 
мероприятия

14500 ггоололжение строительства 
водоочистных сооружений на 
Верхне-Выйском водохрани
лище в городе Нижний Тагил

24. Реконструкция системы водоснабжения посел
ков Муниципального образования рабочий по
селок Малышева (организации, индивидуаль
ные предприниматели, определенные в соот
ветствии с требованиями областного и феде
рального законодательства о размещении зака
зов на закупку товаров, работ, услуг для госу
дарственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости ос
новных фондов 
(310)

природоохранные 
мероприятия

5933 завершение реконструкции 
системы водоснабжения по
селков Муниципального обра
зования рабочий поселок Ма
лышева

25. Реконструкция водоочистной станции в городе 
Камышлове (организации, индивидуальные 
предприниматели, определенные в соответст
вии с требованиями областного и федерально
го законодательства о размещении заказов на 
закупку товаров, работ, услуг для государст
венных нужд)

апрель - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости ос
новных фондов 
(310)

природоохранные 
мероприятия

200 проектно-сметная документа
ция, согласованная с надзор
ными органами

26. Разработка проекта реконструкции системы 
водоснабжения в поселке Таборы (организа
ции, индивидуальные предприниматели, опре
деленные в соответствии с требованиями обла
стного и федерального законодательства о раз
мещении заказов на закупку товаров, работ, 
услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости ос
новных фондов 
(310)

природоохранные 
мероприятия

500 проектно-сметная документа
ция для последующей рекон
струкции системы водоснаб
жения

27. Строительство первой очереди завода по пере
работке твердых бытовых отходов Перво- 
уральско-Ревдинского промышленного узла 
(организации, индивидуальные предпринима-

январь - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости ос
новных фондов 
(310)

природоохранные 
мероприятия

6000 ввод в эксплуатацию первой 
очереди завода

тели, определенные в соответствии с требова
ниями областного и федерального законода
тельства о размещении заказов на закупку то
варов, работ, услуг для государственных нужд)

28. Сбор и обезвреживание ртутьсодержащих от
ходов областных учреждений социальной сфе
ры (организации, индивидуальные предприни
матели, определенные в соответствии с требо
ваниями областного и федерального законода
тельства о размещении заказов на закупку то
варов, работ, услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие расходы 
(290)

природоохранные 
мероприятия

900 переработка ртутных ламп и 
других ртутьсодержащих при
боров

29. Строительство сооружения по безопасному 
хранению и утилизации опасных отходов (ор
ганизации, индивидуальные предприниматели, 
определенные в соответствии с требованиями 
областного и федерального законодательства о 
размещении заказов на закупку товаров, работ, 
услуг для государственных нужд)

апрель- 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости ос
новных фондов 
(310)

природоохранные 
мероприятия

5000 проектно-сметная документа
ция и начало строительства 
сооружения по безопасному 
хранению и утилизации опас
ных отходов

30. Строительство центра временного хранения и 
безопасного уничтожения лекарственных 
средств, выводимых из обращения (организа
ции, индивидуальные предприниматели, опре
деленные в соответствии с требованиями обла
стного и федерального законодательства о раз
мещении заказов на закупку товаров, работ, 
услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости ос
новных фондов 
(310)

природоохранные 
мероприятия

2100 продолжение строительства 
центра временного хранения и 
безопасного уничтожения ле
карственных средств, выводи
мых из обращения

31. Проведение конкурса на лучшее предприятие, 
действующее в сфере обращения с бытовыми 
отходами (организации, индивидуальные 
предприниматели, определенные в соответст
вии с требованиями областного и федерально
го законодательства о размещении заказов на 
закупку товаров, работ,услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие расходы
(290)

природоохран н ые 
мероприятия

280 определение победителей в 
сфере обращения с бытовыми 
отходами

32. Приобретение оборудования для организации 
сбора и утилизации отходов потребления для 
областного унитарного предприятия «Перво
уральское производственно-заготовительное 
предприятие «Свердловсквторресурсы» (орга
низации, индивидуальные предприниматели, 
определенные в соответствии с требованиями 
областного и федерального законодательства о 
размещении заказов на закупку товаров, работ, 
услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости ос
новных фондов 
(310)

природоохранные 
мероприятия

5000 сбор и утилизация бытовых 
отходов

33. Реализация мероприятий областной государст
венной целевой программы по использованию, 
охране и обустройству источников нецентра
лизованного водоснабжения на территории 
Свердловской области на 2005 год («Родни-

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие расходы 
(290)

природоохранные 
мероприятия

5500 обустройство 200 источников, 
колодцев, самоизливаюшихся 
скважин, выпуск буклета, про
ведение конкурсов
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ки») (организации, индивидуальные предпри
ниматели, определенные в соответствии с тре
бованиями областного и федерального законо
дательства о размещении заказов на закупку 
товаров, работ, услуг для государственных 
нужд)

34. Установка локальных очистных сооружений 
для очистки питьевой воды в Каменск-Ураль
ском доме-интернате для престарелых и инва
лиде» (организации, индивидуальные пред
приниматели, определенные в соответствии с 
требованиями областного и федерального за
конодательства о размещении заказов на за
купку товаров, работ, услуг для государствен
ных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости ос
новных фондов 
(310)

природоохранные 
мероприятия

186 установка локальных очист
ных сооружений для очистки 
питьевой воды

35. Установка локальных очистных сооружений 
для очистки питьевой воды в Нижнетуринском 
детском доме-интернате (организации, инди
видуальные предприниматели, определенные в 
соответствии с требованиями областного и фе
дерального законодательства о размещении 
заказов на закупку товаров, работ, услуг для 
государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости ос
новных фондов 
(310)

природоохранные 
мероприятия

93 установка локальных очист
ных сооружений для очистки 
питьевой воды

36. Доставка питьевой воды повышенного качест
ва в областные учреждения здравоохранения 
(организации, индивидуальные предпринима
тели, определенные в соответствии с требова
ниями областного и федерального законода
тельства о размещении заказов на закупку то
варов, работ, услуг для государственных нужд)

апрель- 
декабрь 

2005 года

прочие расходы
(290)

природоохранные 
мероприятия

194 обеспечение питьевой водой 
стандартного качества 1 тыс. 
человек

37. Приобретение измерительных приборов и вы
числительной техники для организации эколо
гического мониторинга (организации, индиви
дуальные предприниматели, определенные в 
соответствии с требованиями областного и фе
дерального законодательства о размещении 
заказов на закупку товаров, работ, услуг для 
государственных нужд)

апрель- 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости ос
новных фондов 
(310)

природоохранные 
мероприятия

2800 установка стационарного по
ста наблюдения, техническое 
обеспечение сбора, обработки 
и передачи информации

38. Развитие системы радиационного мониторинга 
(организации, индивидуальные предпринима
тели, определенные в соответствии с требова
ниями областного и федерального законода
тельства о размещении заказов на закупку то
варов, работ, услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие расходы
(290)

природоохранные 
мероприятия

950 обеспечение радиационной 
безопасности населения и 
природной среды Свердлов
ской области

39. Разработка программного обеспечения по ве
дению кадастра отходов производства и по
требления (организации, индивидуальные 
предприниматели, определенные в соответст
вии с требованиями областного и федерально
го законодательства о размещении заказов на 
закупку товаров, работ, услуг для государст
венных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие расходы
(290)

природоохранные 
мероприятия

220 организация автоматизиро
ванного рабочего места

40. Перевод на природный газ котельных област
ных учреждений и муниципальных организа
ций в Артинском, Артёмовском, Пышминском 
районах и областном государственном унитар
ном предприятии Санаторий «Обуховский» 
Камышловского района (организации, индиви
дуальные предприниматели, определенные в 
соответствии с требованиями областного и фе
дерального законодательства о размещении 
заказов на закупку товаров, работ, услуг для 
государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости ос
новных фондов 
(310)

природоохранные 
мероприятия

7350 перевод на природный газ ко
тельных областных учрежде
ний и муниципальных органи
заций

41. Строительство автоматизированной системы 
управления дорожным движением с оператив
ным контролем содержания вредных выбросов 
в атмосфере города Нижний Тагил (организа
ции, индивидуальные предприниматели, опре
деленные в соответствии с требованиями обла
стного и федерального законодательства о раз
мещении заказов на закупку товаров, работ, 
услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости ос
новных фондов 
(310)

природоохранные 
мероприятия

4000 строительство автоматизиро
ванной системы управления 
дорожным движением с опе
ративным контролем содержа
ния вредных выбросов в атмо
сфере города Нижний Тагил

42. Строительство туристического комплекса в 
рамках развития природного парка «Оленьи 
ручьи» (организации, индивидуальные пред
приниматели, определенные в соответствии с 
требованиями областного и федерального за
конодательства о размещении заказов на за
купку товаров, работ, услуг для государствен
ных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости ос
новных фондов 
(310)

природоохранные 
мероприятия

700 организация благоустроенного 
отдыха и развитие туризма, 
регулирование рекреационной 
нагрузки на территории парка

43. Реабилитация здоровья населения, проживаю
щего на экологически неблагоприятных терри
ториях (организации, индивидуальные пред
приниматели, определенные в соответствии с 
требованиями областного и федерального за
конодательства о размещении заказов на за
купку товаров, работ, услуг для государствен
ных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие услуги
(226)

природоохранные 
мероприятия

3400 нормативно-методические до
кументы по созданию единой 
областной системы медицин
ской профилактики, диагно
стики и лечения экологически 
обусловленных заболеваний

44. Реабилитация здоровья населения, проживаю
щего на экологически неблагоприятных терри
ториях (организации, индивидуальные пред
приниматели, определенные в соответствии с 
требованиями областного и федерального за
конодательства о размещении заказов на за
купку товаров, работ, услуг для государствен
ных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости ос
новных фондов 
(310)

природоохранные 
мероприятия

11790 установка оборудования для 
создания единой областной 
системы медицинской профи
лактики, диагностики и лече
ния экологически обусловлен
ных заболеваний и проведения 
клинико-лабораторной диаг
ностики и лечения экологиче
ски обусловленных заболева
ний

45. Реабилитация здоровья населения, проживаю
щего на экологически неблагоприятных терри
ториях (организации, индивидуальные пред
приниматели, определенные в соответствии с 
требованиями областного и федерального за
конодательства о размещении заказов на за
купку товаров, работ, услуг для государствен
ных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие расходы
(290)

природоохранные 
мероприятия

7200 клинико-лабораторная диагно
стика и лечение от экологиче
ски обусловленных заболева
ний 5000 детей и беременных 
женщин

46. Организация и проведение областной школы 
юного эколога, третьего областного экологиче
ского форума, акций «День Земли», «День здо
ровья», олимпиады по экологии и защиты 
учебно-исследовательских проектов в области 
прикладной экологии (организации, индивиду
альные предприниматели, определенные в со
ответствии с требованиями областного и феде
рального законодательства о размещении зака
зов на закупку товаров, работ, услуг для госу
дарственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие расходы
(290)

природоохранные 
мероприятия

280 объединение и координация 
взаимодействия всех участни
ков реализации программы 
экологического просвещения и 
образования населения Сверд
ловской области, благоустрой
ство и очистка территорий, 
памятников природы, скверов, 
парков, исследовательские и 
природоохранные проекты 
юных экологов, издание сбор
ника тезисов

47. Организация, проведение и издание сборников 
работ по итогам областных конкурсов методи
ческих разработок, сценариев, учебных обра
зовательных программ и научно-практических 
конференций по экологическому образованию 
(организации, индивидуальные предпринима
тели, определенные в соответствии с требова
ниями областного и федерального законода
тельства о размещении заказов на закупку то
варов, работ, услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие расходы
(290)

природоохранные 
мероприятия

60 повышение профессиональной 
компетентности педагогов 
системы экологического обра
зования

48. Участие юных экологов во Всероссийском 
Слете юных экологов (организации, индивиду
альные предприниматели, определенные в со
ответствии с требованиями областного и феде
рального законодательства о размещении зака
зов на закупку товаров, работ, услуг для госу
дарственных нужд)

январь- 
декабрь 

2005 года

прочие расходы
(290)

природоохранные 
мероприятия

30 участие сборной команды 
юных экологов Свердловской 
области во Всероссийском 
Слете юных экологов

49. Организация и проведение областных конкур
сов: «Юные исследователи природы», «Обра
зовательное учреждение высокой экологиче
ской культуры», «Лучший педагог - эколог», 
проектов учащихся по экологическим вопро
сам (организации, индивидуальные предпри
ниматели, определенные в соответствии с тре
бованиями областного и федерального законо
дательства о размещении заказов на закупку 
товаров, работ, услуг для государственных 
нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие расходы
(290)

природоохранные 
мероприятия

250 участие в реализации проектов 
эколого-биологической на
правленности, повышение 
профессиональной компетент
ности педагогов системы эко
логического образования

50. Организация и проведение курсов повышения 
квалификации специалистов системы образо
вания по вопросам экологии (организации, ин-

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие расходы
(290)

природоохранные 
мероприятия

250 повышение квалификации пе
дагогов в области экологиче
ского образования (Окончание на 9-й стр.).

дивидуальные предприниматели, определен
ные в соответствии с требованиями областного 
и федерального законодательства о размеще
нии заказов на закупку товаров, работ, услуг 
для государственных нужд)

51. Организация и проведение экологических сту
денческих школ и лагерей (организации, инди
видуальные предприниматели, определенные в 
соответствии с требованиями областного и фе
дерального законодательства о размещении 
заказов на закупку товаров, работ, услуг для 
государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие расходы 
(290)

природоохранные 
мероприятия

220 повышение качества знаний и 
экологической культуры сту
дентов

52. Организация и проведение конкурсов студен
ческих научно-исследовательских работ в сфе
ре экологии и ресурсосбережения (организа
ции, индивидуальные предприниматели, опре
деленные в соответствии с требованиями обла
стного и федерального законодательства о раз
мещении заказов на закупку товаров, работ, 
услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие расходы
(290)

природоохранные 
мероприятия

120

1

работы участников конкурсов 
студенческих научно-исследо
вательских работ

53. Организация и проведение массовой экологи
ческой акции «Марш парков» (организации, 
индивидуальные предприниматели, опреде
ленные в соответствии с требованиями област
ного и федерального законодательства о раз
мещении заказов на закупку товаров, работ, 
услуг для государственных нужд)

февраль - 
декабрь 

2005 года

прочие расходы 
(290)

природоохранные 
мероприятия

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

54. Организация и проведение Российского сту
денческого экологического семинара-лагеря 
«РСЭС-2004» (организации, индивидуальные 
предприниматели, определенные в соответст
вии с требованиями областного и федерально
го законодательства о размещении заказов на 
закупку товаров, работ, услуг для государст
венных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие расходы 
(290)

природоохранн  ые 
мероприятия

140 повышение качества знаний и 
экологической культуры сту
дентов

55. Организация и проведение конференции моло
дых ученых-экологов, студентов и аспирантов 
высших учебных заведений Уральского регио
на, педагогов общеобразовательных учрежде
ний (организации, индивидуальные предпри
ниматели, определенные в соответствии с тре
бованиями областного и федерального законо
дательства о размещении заказов на закупку 
товаров, работ, услуг для государственных 
нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие расходы 
(290)

природоохранные 
мероприятия

120 материалы конференции мо
лодых ученых-экологов, сту
дентов и аспирантов высших 
учебных заведений Уральско
го per нона

56. Организация и проведение молодежной сту
денческой конференции «Экология фундамен
тальная и прикладная» (организации, индиви
дуальные предприниматели, определенные в 
соответствии с требованиями областного и фе
дерального законодательства о размещении 
заказов на закупку товаров, работ, услуг для 
государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие расходы
(290)

природоохранные 
мероприятия

50 сборник тезисов докладов 
конференции

57. Организация и проведение конкурса библиотек 
Свердловской области по организации эколо
гического просвещения населения (организа
ции, индивидуальные предприниматели, опре
деленные в соответствии с требованиями обла
стного и федерального законодательства о раз
мещении заказов на закупку товаров, работ, 
услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие расходы 
(290)

природоохранные 
мероприятия

60 участие 600 библиотек в кон
курсе; привлечение в меро
приятия конкурса не менее 
5000 детей и подростков

58. Организация и проведение областных конкур
сов: «Освещение проблем экологического вос
питания, взаимоотношений человека и приро
ды», «Волшебная строка» (организации, инди
видуальные предприниматели, определенные в 
соответствии с требованиями областного и фе
дерального законодательства о размещении 
заказов на закупку товаров, работ, услуг для 
государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие расходы 
(290)

природоохранные 
мероприятия

50 участие в конкурсах не менее
500 детей и подростков, изда
ние сборника лучших работ

59. Организация и проведение детских летних эко
логических лагерей, экспедиций (организации, 
индивидуальные предприниматели, опреде
ленные в соответствии с требованиями област
ного и федерального законодательства о раз
мещении заказов на закупку товаров, работ, 
услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие расходы
(290)

природоохранные 
мероприятия

480 участие школьников в очистке 
и благоустройстве памятников 
природы, исследовании при
родных объектов Урала, в ис
следовательских проектах

60. Подготовка, переподготовка, повышение ква
лификации специалистов-экологов государст
венных и муниципальных учреждений (орга
низации, индивидуальные предприниматели, 
определенные в соответствии с требованиями

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие расходы 
(290)

природоохранные 
мероприятия

220 повышение квалификации 
специалистов экологов

областного и федерального законодательства о 
размещении заказов на закупку товаров, работ, 
услуг для государственных нужд)

61. Подготовка и издание Учебников, учебных по
собий и методик по общей и прикладной эко
логии (организации, индивидуальные пред
приниматели, определенные в соответствии с 
требованиями областного и федерального за
конодательства о размещении заказов на за
купку товаров, работ, услуг для государствен
ных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие расходы 
(290)

природоохранные 
мероприятия

300 учебники и учебные пособия 
для студентов высших учеб
ных заведений, издание сбор
ников методических разрабо
ток, сценариев, программ эко
логического образования

62. Подготовка, выпуск и распространение детско
го печатного издания экологической направ
ленности (организации, индивидуальные пред
приниматели, определенные в соответствии с 
требованиями областного и федерального за
конодательства о размещении заказов на за
купку товаров, работ, услуг для государствен
ных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие расходы 
(290)

природоохранные 
мероприятия

480 печатное издание экологиче
ской направленности

63. Организация и проведение научно-практичес
кой конференции специалистов системы эко
логического образования (организации, инди
видуальные предприниматели, определенные в 
соответствии с требованиями областного и фе
дерального законодательства о размещении 
заказов на закупку товаров, работ, услуг для 
государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие расходы 
(290)

природоохранные 
мероприятия

150 материалы научно-практи
ческой конференции специа
листов системы экологическо
го образования

64. Подготовка и издание книг об окружающей 
среде и природных ресурсах Свердловской об
ласти (организации, индивидуальные предпри
ниматели, определенные в соответствии с тре
бованиями областного и федерального законо
дательства о размещении заказов на закупку 
товаров, работ, услуг для государственных 
нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие расходы
(290)

природоохранные 
мероприятия

200 книги об окружающей среде и 
природных ресурсах Сверд
ловской области

65. Подготовка и освещение экологической ин
формации в средствах массовой информации 
(организации, индивидуальные предпринима
тели, определенные в соответствии с требова
ниями областного и федерального законода
тельства о размещении заказов на закупку то
варов, работ, услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие расходы 
(290)

природоохранные 
мероприятия

150 обеспечение населения облас
ти экологической информаци
ей

66. Подготовка и выпуск журнала «Экономика и 
экология» (организации, индивидуальные 
предприниматели, определенные в соответст
вии с требованиями областного и федерально
го законодательства о размещении заказов на 
закупку товаров, работ, услуг для государст
венных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие расходы 
(290)

природоохранные 
мероприятия

500 обеспечение населения облас
ти экологической информаци
ей

67. Организация телевизионных программ эколо
гической направленности (организации, инди
видуальные предприниматели, определенные в 
соответствии с требованиями областного и фе
дерального законодательства о размещении 
заказов на закупку товаров, работ, услуг для 
государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие расходы 
(290)

природоохранные 
мероприятия

800 просвещение населения, по
вышение экологической куль
туры

68. Организация и проведение экологических 
съездов, конференций, семинаров, конкурсов, 
выставок «Уралэкология. Техноген-2006», 
«Чистая вода России-2005», участие в между
народных выставках по экологической темати
ке (организации, индивидуальные предприни
матели, определенные в соответствии с требо
ваниями областного и федерального законода
тельства о размещении заказов на закупку то
варов, работ, услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие расходы 
(290)

природоохранные 
мероприятия

800 пропаганда экологических 
знаний в широких слоях насе
ления, демонстрация достиже
ний в области экологии и при
родопользования

69. Охрана популяций диких животных в Сверд
ловской области в государственных зоологиче
ских (охотничьих) заказниках и природных 
парках Свердловской области (организации, 
индивидуальные предприниматели, опреде
ленные в соответствии с требованиями област
ного и федерального законодательства о раз
мещении заказов на закупку товаров, работ, 
услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие расходы
(290)

природоохранные 
мероприятия

200 сохранение популяций и гено
фонда диких животных

70. Воспроизводство диких животных в государ
ственных зоологических (охотничьих) заказни
ках и природных парках Свердловской области 
(организации, индивидуальные предпринима
тели, определенные в соответствии с требова
ниями областного и федерального законода
тельства о размещении заказов на закупку то
варов. работ, услуг для государственных нужд)

февраль - 
июль 

2005 года

прочие расходы 
(290)

природоохранные 
мероприятия

200 снижение уровня смертности 
диких животных от бескорми
цы, увеличение численности 
охотничьих животных в госу
дарственных заказниках
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71. Проведение мероприятий по регулированию 
численности волка (организации, индивиду
альные предприниматели, определенные в со
ответствии с требованиями областного и феде- 
эального законодательства о размещении зака
зов на закупку товаров, работ, услуг для госу
дарственных нужд)

февраль - 
ноябрь 

2005 года

прочие расходы
(290)

природоохранные 
мероприятия

100 сохранение поголовья диких 
охотничьих животных путем 
истребления волков

72. Выплата вознаграждений за добытых волков 
(организации, индивидуальные предпринима
тели, определенные в соответствии с требова
ниями областного и федерального законода
тельства о размещении заказов на закупку то
варов, работ, услуг для государственных нужд)

январь - 
ноябрь 

2005 года

прочие расходы
(290)

природоохранные 
мероприятия

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

т>3· Ведение кадастра животного мира (охотничьи 
ресурсы) (организации, индивидуальные пред
приниматели, определенные в соответствии с 
требованиями областного и федерального за
конодательства о размещении заказов на за
купку товаров, работ, услуг для государствен
ных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие расходы
(290)

природоохранные 
мероприятия

30 пополнение базы данных ин
формационно-аналитической 
системы кадастра животного 
мира

74. Охрана рыбных запасов на водоемах Сверд
ловской области, в том числе в нерестовый пе
риод (организации, индивидуальные предпри
ниматели, определенные в соответствии с тре
бованиями областного и федерального законо
дательства о размещении заказов на закупку 
товаров, работ, услуг для государственных 
нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие расходы
(290)

природоохранные 
мероприятия

150 сохранение и воспроизводство 
рыбных ресурсов во время не
реста на водоемах Свердлов
ской области

бб. Зарыбление водоемов Свердловской области 
ценными породами рыб (организации, индиви
дуальные предприниматели, определенные в 
соответствии с требованиями областного и фе
дерального законодательства о размещении 
заказов на закупку товаров, работ, услуг для 
государственных нужд)

май -
октябрь 

2005 года

прочие расходы
(290)

природоохранные 
мероприятия

200 повышение рыбопродуктивно
сти водоемов, исключение за
растания водоемов

76. Определение ущерба рыбным запасам, нано
симого Верхне-Тагильской электростанцией 
(организации, индивидуальные предпринима
тели, определенные в соответствии с требова
ниями областного и федерального законода
тельства о размещении заказов на закупку то
варов, работ, услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие услуги
(226)

природоохранные 
мероприятия

120 расчет ущерба, наносимого 
предприятиями энергетиче
ского комплекса рыбным запа
сам

77. Определение ущерба рыбным запасам, нано
симого Среднеуральской электростанцией (ор
ганизации, индивидуальные предприниматели, 
определенные в соответствии с требованиями 
областного и федерального законодательства о 
размещении заказов на закупку товаров, работ, 
услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие услуги 
(226)

природоохранные 
мероприятия

120 расчет ущерба, наносимого 
предприятиями энергетиче
ского комплекса рыбным запа
сам, взыскание ущерба, прове
дение компенсационных ме
роприятий за счет средств, по
лучаемых от возмещения 
ущерба

78. Сохранение редких растений ботанического 
сада Уральского отделения Российской акаде
мии наук для проведения экскурсий в целях 
экологического воспитания населения (органи
зации, индивидуальные предприниматели, оп
ределенные в соответствии с требованиями об
ластного и федерального законодательства о 
размещении заказов на закупку товаров, работ, 
услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие расходы
(290)

природоохранные 
мероприятия

100 сохранение редких и исче
зающих видов растений 
Свердловской области, эколо
гическое воспитание населе
ния

79. Сохранение редких растений ботанического 
сада Уральского государственного университе
та для проведения экскурсий в целях экологи
ческого воспитания населения (организации, 
индивидуальные предприниматели, опреде
ленные в соответствии с требованиями област
ного и федерального законодательства о раз
мещении заказов на закупку товаров, работ, 
услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие расходы
(290)

природоохранные 
мероприятия

100 сохранение и размножение 
редких и исчезающих расте
ний Уральской флоры, облас
ти, экологическое воспитание 
населения

80. Ведение кадастра особо охраняемых природ
ных территорий (организации, индивидуаль
ные предприниматели, определенные в соот
ветствии с требованиями областного и феде
рального законодательства о размещении зака
зов на закупку товаров, работ, услуг для госу
дарственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие расходы
(290)

природоохранные 
мероприятия

30 создание базы данных для 
контроля за деятельностью 
особо охраняемых природных 
территорий

81. Разработка положений о ландшафтных заказ
никах (организации, индивидуальные пред
приниматели, определенные в соответствии с 
требованиями областного и федерального за
конодательства о размещении заказов на за
купку товаров, работ, услуг для государствен
ных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие расходы
(290)

природоохранные 
мероприятия

200 положения о заказниках

82. Проведение государственной экологической 
экспертизы документов, обосновывающих ор
ганизацию особо охраняемых природных тер
риторий (организации, индивидуальные пред
приниматели, определенные в соответствии с 
требованиями областного и федерального за
конодательства о размещении заказов на за
купку товаров, работ, услуг для государствен
ных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие расходы
(290)

природоохранные 
мероприятия

200 документы, обосновывающие 
организацию особо охраняе
мых природных территорий

83. Проведение государственной экологической 
экспертизы положений об охотничьих заказни
ках (организации, индивидуальные предпри
ниматели, определенные в соответствии с тре
бованиями областного и федерального законо
дательства о размещении заказов на закупку 
товаров, работ, услуг для государственных 
нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие расходы
(290)

природоохранные 
мероприятия

80 положения об охотничьих за
казниках, прошедших обяза
тельную экологическую экс
пертизу

84. Разработка проекта развития природного парка 
«Река Чусовая» (организации, индивидуальные 
предприниматели, определенные в соответст
вии с требованиями областного и федерально
го законодательства о размещении заказов на 
закупку товаров, работ, услуг для государст
венных нужд)

январь- 
декабрь 

2005 года

прочие расходы
(290)

природоохранные 
мероприятия

45Ô проект парка, прошедший обя
зательную экологическую экс
пертизу

85. Поддержание музейных экспозиций заказника 
«Режевской» (организации, индивидуальные 
предприниматели, определенные в соответст
вии с требованиями областного и федерально
го законодательства о размещении заказов на 
закупку товаров, работ, услуг для государст
венных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие расходы
(290)

природоохранные 
мероприятия

200 поддержание минералогиче
ского музея, копей, иных объ
ектов

86. Благоустройство территории природного парка 
«Малый Исток» (организации, индивидуаль
ные предприниматели, определенные в соот
ветствии с требованиями областного и феде
рального законодательства о размещении зака
зов на закупку товаров, работ, услуг для госу
дарственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие расходы
(290)

природоохранные 
мероприятия

зоо благоустройство организован
ного места отдыха населения

87. Организация и развитие природного парка 
«Бажовские места» (организации, индивиду
альные предприниматели, определенные в со
ответствии с требованиями областного и феде
рального законодательства о размещении зака
зов на закупку товаров, работ, услуг для госу
дарственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие расходы
(290)

природоохранные 
мероприятия

400 разработка проекта, проведе
ние его экологической экспер
тизы, организованный туризм

88. Обустройство лесопарка имени Лесоводов 
России (организации, индивидуальные пред
приниматели, определенные в соответствии с 
требованиями областного и федерального за
конодательства о размещении заказов на за-

май - 
сентябрь 
2005 года

прочие расходы
(290)

природоохранные 
мероприятия

100 благоустройство территории, 
очистка от захламления

купку товаров, работ, услуг для государствен
ных нужд)

89. Обустройство особо охраняемых природных 
территорий областного значения (организации, 
индивидуальные предприниматели, опреде
ленные в соответствии с требованиями област
ного и федерального законодательства о раз
мещении заказов на закупку товаров, работ, 
услуг для государственных нужд)

май - 
сентябрь 
2005 года

прочие расходы
(290)

природоохранные 
мероприятия

150 благоустройство территории и 
установка аншлагов с инфор
мацией об особо охраняемой 
природной территории

90. Восстановление хвойных насаждений на гарях 
в Санаторном и Уктусском лесопарках (орга
низации, индивидуальные предприниматели, 
определенные в соответствии с требованиями 
областного и федерального законодательства о 
размещении заказов на закупку товаров, работ, 
услуг для государственных нужд)

январь — 
декабрь 

2005 года

прочие расходы
(290)

природоохранные 
мероприятия

200 восстановление лесопокрытых
площадей и ландшафтов

91. Разработка проекта «Комплекс по переработке 
монацитового концентрата» (организации, ин
дивидуальные предприниматели, определен
ные в соответствии с требованиями областного 
и федерального законодательства о размеще
нии заказов на закупку товаров, работ, услуг 
для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие услуги
(226)

природоохранные 
мероприятия

2000 результаты комплексных ис
следований на эксперимен
тальной технологической це
почке и подготовка исходных 
данных и технического зада
ния по технологии переработ
ки монацитового концентрата 
для разработки технической 
документации

92. Научно-техническое сопровождение областной 
инвестиционной программы «Переработка 
техногенных образований в Свердловской об
ласти» на 2004—2010 годы (организации, инди
видуальные предприниматели, определенные в 
соответствии с требованиями областного и фе
дерального законодательства о размещении 
заказов на закѵпкѵ товаров, оабот. ѵелѵг для 
государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие услуги 
(226)

природоохранные 
мероприятия

600 предоставление аналитических 
материалов и информации по 
вопросам переработки и ути
лизации отходов производства 
и потребления

93. Оценка состояния биоты природной среды 
Свердловской области на основе применения 
единых методик комплексного мониторинга 
(организации, индивидуальные предпринима
тели, определенные в соответствии с требова
ниями областного и федерального законода
тельства о размещении заказов на закупку то
варов, работ, услуг для государственных нужд)

апрель - 
декабрь 

2005 года

прочие услуги 
(226)

природоохранные 
мероприятия

150 создание единой системы мо
ниторинга окружающей среды

94. Оформление радиационно-гигиенического 
паспорта Свердловской области (организации, 
индивидуальные предприниматели, опреде
ленные в соответствии с требованиями област
ного и федерального законодательства о раз
мещении заказов на закупку товаров, работ, 
услуг для государственных нужд)

апрель - 
декабрь 

2005 года

прочие услуги 
(226)

природоохранные 
мероприятия

200 информация о радиационном 
состоянии природной среды 
для принятия управленческих 
решений

95. Приобретение оборудования для организации 
подъема топляковой древесины на реке Тавда 
(организации, индивидуальные предпринима
тели, определенные в соответствии с требова
ниями областного и федерального законода
тельства о размещении заказов на закупку то
варов. работ, услуг для государственных нужд)

январь — 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости ос
новных фондов 
(310)

природоохранные 
мероприятия

4000 улучшение качества воды реки 
Тавда и повышение судоход
ности

96. Очистка реки Тавда от топляковой древесины 
(организации, индивидуальные предпринима
тели, определенные в соответствии с требова
ниями областного и федерального законода
тельства о размещении заказов на закупку то
варов, работ, услуг для государственных нужд)

апрель — 
декабрь 

2005 года

прочие расходы 
(290)

природоохранные 
мероприятия

6000 улучшение качества воды реки 
Тавда и повышение судоход
ности

Итого 250000

от 17.01.2005 г. № 16-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в областную государственную целевую программу “Развитие культуры и искусства 

на территории Свердловской области” на 2005 год, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.07.2004 г. .№ 715-ПП

8 соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 г. № 249 "О мерах по повышению результативности 
бюджетных расходов” (“Российская газета" от 01.06.2004 г. № 113), в связи с изменением бюджетной классификации Российской Федерации и в 
целях уточнения объемов финансирования Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную государственную целевую программу "Развитие культуры и искусства на территории Свердловской области” на 2005 год 

(далее — Программа), утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 30.07.2004 г. N5 715-ПП (“Областная газета" от 
06.10.2004 г. № 265), следующие изменения:

1) параграф 1 Программы дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
"9) содействие созданию отечественных фильмов.”;
2) пункт 2 параграфа 2 Программы дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
"5) активизация мер, направленных на производство отечественных фильмов.”;
3) пункт 1 параграфа 4 Программы изложить в следующей редакции:
“1.На выполнение областной государственной целевой программы “Развитие культуры и искусства на территории Свердловской области” на 

2005 год выделяются средства областного бюджета в размере 32700 тыс. рублей.”;
4) План мероприятий по выполнению Программы изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра культуры Свердловской области, члена Правительства Свердлов

ской области Ветрову Н.К.
Председатель Правительства 

Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 17.01.2005 г. № 16-ПП

Плав мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы 
«Развитие культуры и искусства на территории Свердловской области» на 2005 год

(Окончание на 1О-й стр.).

Номер 
строки

Наименование мероприятия 
(исполнители мероприятия)

Срок вы
полнения 
мероприя

тия

Наименование 
расходов област
ного бюджета, не

обходимых для 
осуществления 

мероприятия(код 
расходов)

Основные виды товаров, 
работ, услуг, приобрете

ние, выполнение или 
оказание которых необ
ходимо для осуществле

ния мероприятия

Объем рас
ходов на 

выполнение 
мероприя

тия, в тыся
чах рублей

Результаты, достигае
мые в ходе выполне

ния мероприятия

1 2 3 4 5 6 7
1. Организация и проведение между

народных, всероссийских и регио
нальных фестивалей, конкурсов, 
выставок в области профессио
нального художественного творче
ства (организации культуры и ис
кусства Свердловской области)

в течение
2005 года

прочие услуги 
(226)

организация и проведение 
фестивалей, конкурсов, 
выставок

1300,0 проведение не менее 4 
фестивалей, 1 конкурса, 
1 выставки

2. Организация и проведение гастро
лей театров и художественных 
коллективов в рамках двухсторон
них соглашений и филармониче
ская деятельность на территории 
Свердловской области (организа
ции культуры и искусства Сверд
ловской области)

в течение
2005 года

прочие услуги 
(226)

организация и проведение 
концертов

1100,0 организация гастролей 
не менее 3 художест
венных коллективов

3. Организация и проведение кон
цертно-зрелищных мероприятий 
(организации культуры и искусства 
Свердловской области)

в течение
2005 года

прочие услуги 
(226)

организация и проведение 
концертно-зрелищных ме
роприятий, церемонии

800,0 стимулирование совер
шенствования профес
сионального мастерства 
работников искусств

4. Укрепление материально-техни
ческой базы Ирбитского драмати
ческого театра и концертного объ
единения «Уральский хор» (орга
низации и индивидуальные пред
приниматели, осуществляющие по
ставку вычислительной и специ
альной техники)

в течение
2005 года

увеличение стои
мости основных 
средств
(310)

приобретение специальной 
техники

300,0 улучшение материаль
но-технического обес
печения театров и кон
цертных организаций

5. Организация и проведение между
народных, всероссийских,област
ных фестивалей, выставок, конкур
сов, конференций в сфере детского 
и юношеского художественного 
образования (организации культу
ры и искусства Свердловской об
ласти)

в течение
2005 года

прочие услуги 
(226)

организация и проведение 
фестивалей, конкурсов, 
выставок, концертов, се
минаров, конференций

650,0 выявление и поддержка 
одаренной творческой 
молодежи, обмен опы
том педагогической дея
тельности

6. Участие в реализации всероссий
ских проектов по поддержке юных 
дарований «Новые имена России», 
«Юные дарования», международ
ных проектов в сфере художест
венного образования (организации 
культуры и искусства Свердлов
ской области)

в течение
2005 года

прочие услуги 
(226)

организация и проведение 
фестивалей, конкурсов

290,0 обеспечение развития 
детского художествен
ного творчества

7. Укрепление материально-техни
ческой базы образовательных уч
реждений Пригородного, Артемов
ского, Артинского, Красноуфим
ского, Пышминского, Тавдинского, 
Талицкого, Шалинского районов, 
городов Камышлова, Первоураль
ска (организации и индивидуаль
ные предприниматели, осуществ
ляющие поставку книг и книгоиз
дательской продукции, поставку 
музыкальных инструментов)

в течение
2005 года

увеличение стои
мости основных 
средств
(310)

услуги по содер
жанию имущества 
(225)

приобретение музыкаль
ных инструментов, техни
ческих средств 

капитальный ремонт зда
ний детских школ ис
кусств

460,0

200,0

обеспечение условий 
для качественного ху
дожественного образо
вания. приобретение не 
менее 4 баянов, 2 фор
тепиано, 5 компьютеров

капитальный ремонт не 
менее 2 детских школ 
искусств

8. Реализация областного проекта 
модернизации и информатизации 
библиотек области «Точка опоры» 
(объединение в локальные сети не 
менее 12 муниципальных библио
тек Южного, Восточного и Запад
ного управленческих округов) (ор
ганизации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляю
щие поставку вычислительной и 
специальной техники)

в течение
2005 года

увеличение стои
мости основных 
средств
(310)

прочие услуги 
(226)

приобретение компьютер
ного и сетевого оборудо
вания

проведение наладочных 
работ по установке ло
кальных сетей в библиоте
ках области

250,0

150,0

модернизация отрасли, 
внедрение новых техно
логий в муниципальных 
библиотеках области, 
приобретение сетевых 
комплектов на базе сер
веров и рабочих станций 
(не менее 5 комплектов), 
обеспечение свободного 
доступа жителей облас
ти к электронным ин
формационным ресур
сам, повышение конку
рентоспособности биб
лиотек на рынке куль
турно-информационных 
услуг

9. Подготовка и проведение библио
течных международных, регио
нальных, областных фестивалей, 
конкурсов, научно-практических 
конференций и творческих лабора
торий в Невьянском. Ревдинском 
районах, городах Ирбите, Северо- 
уральске, Серове (организации 
культуры и искусства Свердлов
ской области)

февраль - 
ноябрь 

2005 года

прочие услуги 
(226)

организация и проведение 
мероприятий

200,0 создание условий для 
сотрудничества в облас
ти библиотечно-инфор
мационной деятельно
сти, развитие библио
течного дела

10. Проведение церемонии вручения 
областных премий за достижения в 
библиотечно-информационной

май
2005 года

прочие услуги 
(226)

организация и проведение 
церемонии

40,0 стимулирование совер
шенствования профес
сионального мастерства
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деятельности (организации культу
ры и искусства Свердловской об
ласти)

работников библиотек, 
их моральное и матери
альное поощрение

11. Реализация областных и муници
пальных проектов, направленных 
на поднятие престижа библиотеч
ной профессии, создание кадрового 
потенциала отрасли (организации 
культуры и искусства Свердлов
ской области)

апрель- 
ноябрь 

2005 года

прочие услуги
(226)

организация и проведение 
профессиональных кон
курсов, семинаров и проф
ориентационных меро
приятий

160,0 повышение профессио
нального уровня биб
лиотечных работников, 
привлечение в отрасль 
молодых специалистов

12. Содействие реализации муници
пальных библиотечных проектов, 
направленных на правовое, граж
данско-патриотическое, нравствен
ное, национально-культурное вос
питание населения, и других акту
альных проектов социальной на
правленности (организации куль
туры и искусства Свердловской 
области)

в течение
2005 года

прочие услуги 
(226)

проведение массовых ме
роприятий информацион
ной и просветительской 
направленности

100,0 формирование право
сознания и патриотиче
ских чувств на основе 
культурных ценностей. 
Содействие искорене
нию асоциальных явле
ний в обществе

13. Поддержка научной, исследова
тельской, методической деятельно
сти областных методических биб
лиотечных центров, направленной 
на развитие библиотечного дела в 
Свердловской области (организа
ции и индивидуальные предприни
матели, осуществляющие поставку 
книг и книгоиздательской продук
ции, организации, осуществляю
щие образовательную деятель
ность)

в течение
2005 года

прочие услуги 
(226)

проведение исследований, 
издание методических ре
комендаций, научных ра
бот, аналитических мате
риалов

100,0 улучшение научно- 
методической деятель
ности областных мето
дических библиотечных 
центров

14. Организация и проведение Дня на
родов Среднего Урала. Подготовка 
и проведение традиционного V об
ластного фестиваля национальных 
культур (организации культуры и 
искусства Свердловской области)

март-
ноябрь 

2005 года

прочие услуги
(226)

проведение концертов, вы
ставок, издательские рас
ходы, услуги питания, оп
лата работ по договорам

300,0 реализация государст
венной нацнонально
культурной политики. 
Содействие сохранению 
межнационального со
гласия в регионе. Попу
ляризация лучших об
разцов национальных 
культур народов Урала

15. Поддержка культурной деятельно
сти национально-культурных объе
динений Свердловской области и 
национальных творческих коллек
тивов (не менее четырех нацио
нальных организаций или коллек
тивов) (организации, осуществ
ляющие образовательную деятель
ность)

в течение
2005 года

прочие услуги 
(226)

проведение семинаров, 
концертов

100,0 повышение творческого 
и профессионального 
уровня национальных 
коллективов, оказание 
государственной под
держки общественным 
национально-культур
ным организациям

16. Реализация культурных мероприя
тий в рамках двусторонних согла
шений в сфере культуры между ре
гионами Российской Федерации 
(Республика Татарстан, Республика 
Марий-Эл), (организации культуры 
и искусства Свердловской области)

в течение
2005 года

прочие услуги 
(226)

проведение обменных га
стролей творческих кол
лективов и исполнителей, 
книгообмен, проведение 
мероприятий по повыше
нию квалификации

100,0 укрепление и развитие 
двухсторонних культур
ных связей с националь
ными республиками, 
краями и областями 
Российской Федерации

17. Организация и проведение фести
валей и конкурсов самодеятельного 
народного творчества: 
областного фестиваля народного 
творчества «Салют Победы»;

областного этапа конкурса моло
дых исполнителей «Песня не знает 
границ» Уральского федерального 
округа;
XVII Всероссийского открытого 
детского эстрадного телевизионно
го конкурса «Золотой петушок» 
(организации культуры и искусства 
Свердловской области)

январь - 
май 

2005 года 
январь - 

март 
2005 года

март 
2005 года

прочие услуги 
(226)

организация и проведение 
фестивалей и конкурсов

660,0 развитие самодеятель
ного народного творче
ства

18. Укрепление материально-техни
ческой базы любительских коллек
тивов со званием «народный» 
(«образцовый») в Алапаевском, Бе
лоярском, Каменском, Нижнесер- 
гинском, Режевском, Талицком, 
Туринском районах, городе Полев- 
ском (организации и индивидуаль
ные предприниматели, осуществ
ляющие поставку вычислительной 
техники, музыкальных инструмен
тов)

в течение
2005 года

увеличение стои
мости основных 
средств
(310)

приобретение театральных 
костюмов, обуви, приобре
тение музыкальных инст
рументов, специальной 
техники

180,0 поддержка деятельности 
любительских художе
ственных коллективов 
со званием «народный» 
(«образцовый»), приоб
ретение не менее 8 ком
плектов театральных 
костюмов, не менее 3 
музыкальных инстру
ментов (баян)

19. Осуществление мероприятий вто
рого этапа областного проекта 
«Информационные горизонты» в 
базовых методических центрах 
культурно-досугового профиля 
Горнозаводского и Южного управ
ленческих округов(организации и 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие поставку вычис
лительной техники)

в течение
2005 года

увеличение стои
мости основных 
средств
(310)

приобретение не менее 
двух комплектов оборудо
вания (компьютер, прин
тер, ксерокс)

100,0 развитие информацион
но-методических услуг 
по обеспечению дея
тельности учреждений 
культурно-досугового 
типа, приобретение не 
менее 2 комплектов 
компьютеров, принте
ров, ксероксов

20. Реализация проектов и программ 
социальной направленности (про
филактика наркомании, СПИДа, 
безнадзорности, правонарушений, 
гражданско-патриотическое воспи
тание, работа с инвалидами) (орга
низации культуры и искусства 
Свердловской области)

в течение
2005 года

прочие услуги 
(226)

организация и проведение 
мероприятий

200,0 повышение роли учреж
дений культуры в реали
зации программ соци
альной направленности, 
профилактике наркома
нии, безнадзорности, 
преступности, укрепле
нии социального статуса 
семьи, воспитании у 
подрастающего поколе
ния чувства любви к Ро
дине

21. Реализация проектов и программ 
сохранения и развития традицион
ной народной культуры: 
проект «Живые сокровища Урала» 
(сохранение нематериального на
следия);
разработка концепции развития 
«Усадьбы Ошуркова» 
(организации культуры и искусства 
Свердловской области)

в течение
2005 года

прочие услуги 
(226)

организация и проведение 
мероприятий, оплата по 
договорам

260,0 возрождение, сохране
ние и развитие традици
онной народной культу
ры, традиционных на
родных промыслов и 
ремесел

22. Реализация мероприятий по под
держке культурно-досуговых про
ектов (организации и индивиду
альные предприниматели, осуще
ствляющие поставку вычислитель
ной техники, музыкальных инст
рументов. Организации культуры и 
искусства Свердловской области)

в течение
2005 года

прочие услуги
(226)

увеличение стои
мости основных 
средств
(310)

организация и проведение 
фестивалей и конкурсов

приобретение театральных 
костюмов, обуви и музы
кальных инструментов, 
специальной техники

30,0

70,0

развитие самодеятель
ного народного творче
ства, моральная и мате
риальная поддержка 
участников художест
венной самодеятельно
сти

23. Оплата за подготовку и переподго
товку в Уральском государствен
ном техническом университете- 
УПИ руководителей и специали
стов муниципальных органов 
управления культурой, подготовка 
менеджеров в сфере культуры (ор
ганизации. осуществляющие обоа- 
зовательную деятельность)

в течение
2005 года

прочие услуги 
(226)

оплата за подготовку и пе
реподготовку специали
стов в организациях по
вышения квалификации

80,0 повышение квалифика
ции кадров руководите
лей и специалистов в 
сфере культуры, эффек
тивности кадровой по
литики

24. Пополнение фильмофонда Сверд
ловской области (организации и 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие поставку кино
видеофильмов)

в течение
2005 года

прочие услуги 
(226)

государственная поддерж
ка отечественного проката 
киновидеофильмов

730,0 повышение качествен
ного уровня кинообслу
живания населения 
Свердловской области. 
Приобретение не менее 
83 единиц киновидео
фильмов

25. Организация и проведение кино
фестивалей, творческих встреч и 
премьерных показов новых рос
сийских фильмов (организации 
культуры и искусства Свердлов
ской области)

в течение
2005 года

прочие услуги
(226)

организация и проведение 
культурных мероприятий

100,0 популяризация лучших 
отечественных кино
фильмов, продвижение 
на киноэкраны новых 
российских фильмов

26. Реализация мероприятий проекта 
по переводу кинопоказа в сельских 
территориях области на систему 
видеопередвижек в Артинском и 
Байкаловском районах (организа
ции и индивидуальные предприни
матели, осуществляющие поставку 
специальной техники)

в течение
2005 года

увеличение стои
мости основных 
средств
(310)

приобретение видеопроек
ционного оборудования

640,0 улучшение кинообслу
живания населения 
сельской местности, 
приобретение не менее 3 
комплектов видеопро
екционного оборудова
ния

27. Создание современных экспозиций 
в музеях городов и районов Сверд
ловской области (организации

в течение
2005 года

прочие услуги 
(226)

оплата труда по догово
рам, изготовление эскизов, 
макетов и предметов при

800,0 пропаганда культурного 
наследия Свердловской 
области, создание со-

культуры и искусства Свердлов
ской области. Организации и инди
видуальные предприниматели, 
осуществляющие поставку специ
альной техники)

увеличение стои
мости основных 
средств
(ЗЮ)

организации музейных 
экспозиций

приобретение экспозици
онного, осветительного 
оборудования и средств 
вычислительной техники

800,0

временных экспозиций в
20 музеях области

28. Изучение, реставрация и комплек- август - прочие услуги оплата труда по договорам 198,0 сохранение культурного
тование предметов археологии для 
музейных фондов при реализации 
проектов «Шигирские древности», 
«Аятские древности» и «Горноза
водской Урал» (организации куль
туры и искусства Свердловской 
области)

декабрь
2005 года

(226)

прочие выплаты
(212)

транспортные ус
луги
(222)

при организации археоло
гических, реставрацион
ных и научных работ 4,0

18,0

наследия Свердловской 
области

29. Организация празднования Меж
дународного дня музеев, церемо
нии награждения областной музей
ной премией имени О.Е.Клера, 
проведение областного конкурса 
камнерезного и ювелирного искус
ства имени А.К.Денисова-Ураль- 
ского (в Музее камнерезного и 
ювелирного искусства), (организа
ции культуры и искусства Сверд
ловской области)

май — 
ноябрь 

2005 года

прочие услуги
(226)

организация и проведение 
празднования Междуна
родного дня музеев, изго
товление знаков «Лауреат 
премии им. О.Е. Клера», 
проведение конкурса 
им. А.К. Денисова- 
Уральского

170,0 пропаганда культурного 
наследия и музейного · 
дела Свердловской об
ласти

30. Поддержка деятельности Ураль
ского регионального центра рес
таврации музейных памятников 
при Свердловском областном крае
ведческом музее (проведение двух 
стажировок) и Научно-методичес
кого центра по музейной деятель
ности Свердловского областного 
краеведческого музея (организа
ции, осуществляющие образова
тельную деятельность)

апрель — 
декабрь 

2005 года

прочие услуги
(226)

увеличение стои
мости материаль
ных запасов 
(340)

прочие выплаты 
(212) 
транспортные ус
луги
(222)
прочие услуги
(226)

организация и проведение 
стажировок реставраторов 
музейных памятников, оп
лата труда по договорам с 
преподавателями. Органи
зация и проведение семи
наров, конференций, кур
сов повышения квалифи
кации, экспертизы музей
ных предметов

приобретение прочих рас
ходных материалов и 
предметов снабжения, ин
струментов для обучения 
реставраторов

командировочные расходы

100,0

30,0

10,0

45,0

45,0

подготовка кадров спе
циалистов-реставрато
ров музейных предме
тов. реставрация музей
ных памятников, сохра
нение культурного на
следия Свердловской 
области, повышение · 
квалификации не менее 
70 музейных работников 
области

31. Поддержка международных выста
вочных проектов (организации 
культуры и искусства Свердлов
ской области)

в течение
2005 года

прочие услуги
(226)

прочие услуги
(226)

прочие выплаты
(212)
транспортные ус
луги
(222)
прочие услуги
(226)

организация и проведение 
зарубежной выставки

оплата труда художников- 
реставраторов, оценка и 
упаковка экспонатов 

командировочные расходы

50,0

50,0

10,0

45,0

45,0

пропаганда культурного 
наследия Свердловской 
области, повышение ка
чественного уровня му
зейной работы

32. Поддержка социально-экономичес
кого развития муниципальных об
разований Байкаловский район, 
Ирбитский район, город Ирбит, го
род Карпинск (организации, инди
видуальные предприниматели, 
осуществляющие поставку книг и 
книгоиздательской продукции, вы
числительной техники,организа
ции культуры и искусства Сверд
ловской области, ремонтно- 
строительные организации)

в течение
2005 года

прочие услуги
(226)

увеличение стои
мости основных
средств
(310)

услуги по содер
жанию имущества
(225)

приобретение книгоизда
тельской продукции; рас
ходы на оплату по догово
рам, изготовление эскизов, 
макетов и других предме
тов при организации экс
позиций; расходы на под
готовку и проведение фес
тивалей, конкурсов, спек
таклей

приобретение средств вы
числительной и специаль
ной техники

капитальный ремонт зда
ний

340,0

75,0

175,0

выполнение социально
культурных программ 
муниципальных образо
ваний

33. Поддержка социально-экономичес
кого развития муниципальных об
разований Ачитский район, Ниж- 
несергинское, Таборинский район 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляю
щие поставку книг и книгоизда
тельской продукции,ремонтно- 
строительные организации, органи
зации культуры и искусства Сверд
ловской области)

в течение
2005 года

прочие услуги
(226)

услуги по содер
жанию имущества
(225)

приобретение книгоизда
тельской продукции,опла
та по договорам, организа
ция и проведение фестива
лей, конкурсов, выставок, 
концертов

капитальный ремонт зда
ний

210,0

980,0

оказание помощи де
прессивным территори
ям Свердловской облас- 
ти

I

34. Оказание помощи организациям 
культуры, расположенным на тер
ритории Свердловской области, в 
преодолении форс-мажорных об
стоятельств и иных непредвиден
ных ситуаций (организации, инди
видуальные предприниматели, 
осуществляющие поставку книг и 
книгоиздательской продукции, вы
числительной техники, музыкаль
ных инструментов, ремонтно- 
строительные организации)

в течение
2005 года

прочие услуги
(226)

увеличение стои
мости основных 
средств
(310)

услуги по содер
жанию имущества 
(225)

приобретение книгоизда
тельской продукции

приобретение музыкаль
ных инструментов, средств 
вычислительной техники и 
специальной техники

капитальный ремонт зда
ний

300,0

600,0

900,0

оказание экстренной 
помощи в преодолении 
форс-мажорных обстоя
тельств, связанных с ут
ратой зданий,оборудо
вания, инвентаря, 
средств вычислительной 
и специальной техники, 
книжных и музейных 
фондов

35. Организация издательской дея
тельности в сфере охраны насле
дия, профессионального художест
венного творчества, художествен
ного образования. Приобретение 
учебной литературы для образова
тельных учреждений культуры (ор
ганизации, индивидуальные пред
приниматели, осуществляющие из
дательскую деятельность; органи
зации культуры и искусства Сверд
ловской области)

в течение
2005 года

прочие услуги
(226)

оплата труда по догово
рам, изготовление макетов 
и тиража издательских 
проектов 

издательская деятельность 

редакционно-издательские 
услуги, типографские ус
луги и приобретение кни
гоиздательской продукции

580,0

750,0

400,0

пропаганда культурного 
наследия Свердловской 
области

издание произведений 
современной классиче
ской литературы, науч
но-методических работ 
информационное обес
печение образователь
ной деятельности

36. Реализация культурных проектов в 
рамках деятельности Координаци
онного совета по культуре и искус
ству республик и областей Ураль
ского региона (организации куль
туры и искусства Свердловской 
области)

в течение
2005 года

прочие услуги
(226)

организация и проведение 
фестивалей, конкурсов, 
концертов, выставок, со
вещаний

150,0 реализация двухсторон
них договоров и согла
шений республик и об
ластей Уральского ре
гиона

37. Организация и проведение област
ных совещаний-семинаров руково
дителей органов культуры, творче
ских союзов и областных органи
заций культуры (организации, 
осуществляющие образовательную 
деятельность, организации культу
ры и искусства Свердловской об
ласти)

октябрь — 
декабрь 

2005 года

прочие услуги
(226)

организация и проведение 
совещаний

120,0 повышение квалифика
ции руководителей ор
ганов культуры муни
ципальных образований, 
областных организаций 
культуры и искусств

38. Подготовка и переподготовка ра
ботников культуры в высших 
учебных заведениях Екатеринбурга 
(организации, осуществляющие 
образовательную деятельность)

в течение
2005 года

прочие услуги 
(226)

оплата за подготовку и пе
реподготовку специали
стов

200,0 подготовка специали
стов по остро дефицит
ным специальностям 
для организаций куль
туры области

39. Повышение квалификации работ
ников культуры на базе курсов по
вышения квалификации Свердлов
ского областного училища ис
кусств и культуры, Уральской го
сударственной консерватории име
ни М.П. Мусоргского (организации 
культуры и искусства, осуществ
ляющие образовательную деятель
ность)

в течение
2005 года

прочие услуги
(226)

оплата за обучение на кур
сах по повышению квали
фикации. учебные расходы

150,0 повышение квалифика
ции работников культу
ры муниципальных об
разований в Свердлов
ской области

40. Организация кино- и видеообслу
живания населения Свердловской 
области (областное государствен
ное учреждение культуры «Сверд
ловский государственный кинови
деоцентр»)

в течение
2005 года

безвозмездные и 
безвозвратные пе
речисления госу
дарственным орга
низациям
(241)

государственная поддерж
ка системы кино- и видео
обслуживания

2700,0 совершенствование сис
темы кино-видеообслу
живания. улучшение ка
чества обслуживания, 
пропаганда лучших об
разцов отечественного 
кино- и видеопроизвод
ства

41. Содействие созданию художест
венного фильма «Колчак» (откры
тое акционерное общество «Сверд
ловская киностудия»)

в течение
2005 года

безвозмездные и 
безвозвратные пе
речисления него
сударственным ор
ганизациям 
(242)

государственная поддерж
ка отечественного филь
мопроизводства

12000,0 активизация мер, на
правленных на отечест
венное фильмопроиз
водство

Итого 32700,0
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области 

от 17.01.2005 г. № 20-ПП г. Екатеринбург 
О внесении изменений в областную государственную 
целевую программу “Развитие минерально-сырьевой 

базы Свердловской области'’ на 2005 год, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 02.07.2004 г. № 618-ПП
Рассмотрев предложения Министерства природных ресурсов Свер

дловской области о внесении изменений в областную государствен
ную целевую программу “Развитие минерально-сырьевой базы Сверд
ловской области” на 2005 год, утвержденную постановлением Прави
тельства Свердловской области от 02.07.2004 г. № 618-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2003, N° 7, ст. 600), Прави
тельств Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в областную государственную целевую программу "Разви
тие минерально-сырьевой базы Свердловской области” на 2005 год (да
лее — Программа), утвержденную постановлением Правительства Свер
дловской области от 02.07.2004 г. № 618-ПП, следующие изменения:

1) подпункты 1, 2 и 3 пункта 1 параграфа 2 Программы изложить в 
следующей редакции:

“1) оценить прогнозные ресурсы и запасы каменных углей (терри
тории муниципальных образований Алапаевский район и город Сухой 
Лог), россыпных драгоценных металлов (города Карпинск, Красно- 
уральск, Пригородный район), рудного золота (город Березовский, 
Пригородный район), строительного камня (территория Горнозаводс
кого управленческого округа), строительного гипса (Алапаевский рай
он), глин для производства керамики (Богдановичский, Невьянский, 
Сухоложский районы);

2) оценить эксплуатационные запасы подземных вод для организа
ции хозяйственно-питьевого водоснабжения городов Арамили, Арте
мовского, Верхняя Салда, Екатеринбурга, Красноуфимска, Кушвы, Ми
хайловска, Невьянска, Нижний Тагил, Режа, населенных пунктов муни
ципальных образований город Североуральск, Пригородный район, 
Серовский район и Красноуфимский район, поселка Арти, села Табо
ры;

3) оценить запасы минеральных вод на территории муниципальных 
образований Камышловский район и Красноуфимский район для рас
ширения сырьевой базы лечебных учреждений области;”;

2) в подпункте 7 пункта 2 параграфа 2 Программы исключить слова 
“поселок Пелым”;

3) пункт 1 параграфа 4 Программы изложить в следующей редакции: 
"І.На выполнение областной государственной целевой программы

“Развитие минерально-сырьевой базы Свердловской области” на 2005 
год выделяются средства областного бюджета — 50000 тысяч рублей.";

4) пункт 3 параграфа 4 Программы изложить в следующей редакции: 
"3. Расходы областного бюджета на выполнение областной госу

дарственной целевой программы “Развитие минерально-сырьевой базы 
Свердловской области” на 2005 год осуществляются в форме средств 
на оплату геологоразведочных и других работ в области геологическо
го изучения недр, выполняемых юридическими лицами по государствен
ным контрактам, в размере 50000 тысяч рублей.”;

5) План мероприятий по выполнению областной государственной 
целевой программы “Развитие минерально-сырьевой базы Свердловс
кой области’ на 2005 год изложить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра природных ресурсов Свердловской области, члена Прави
тельства Свердловской области Ястребкова А.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 17.01.2005 г. № 20-ПП
План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы 

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

№ 
стро

ки

Наименование мероприятия 
(исполнитель мероприятия)

Срок про
ведения 

мероприя
тия

Наименование 
расходов област

ного бюджета (вид 
расходов), необхо

димых для вы
полнения меро

приятия

Основные виды работ и 
услуг, выполнение или 
оказание которых необ
ходимо для осуществле

ния мероприятия

Объемы 
расходов 

на выпол
нение ме

роприятия, 
в тысячах 

рублей

Результаты, дости
гаемые в ходе вы

полнения меро
приятия

1 2 3 5 6 7 8
1 Оценка Трошковского месторождения каменного 

угля (исполнитель определятся в соответствии с 
требованиями областного и федерального зако
нодательства о размещении заказов на выполне
ние работ и услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

геологоразведоч
ные и другие рабо
ты в области геоло
гического изучения 
недр
(326)

составление технико
экономического обосно
вания кондиций, подсчет 
запасов, составление от
чета

1000 технико-экономи
ческое обоснование 
кондиций.отчет с 
подсчетом запасов 
категорий С|+С2 — 
70 млн. тонн

2 Поисковые работы на каменный уголь на Икрян- 
ской площади (исполнитель определяется в соот
ветствии с требованиями областного и федераль
ного законодательства о размещении заказов на 
выполнение работ и услуг для государственных 
нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

геологоразведоч
ные и другие рабо
ты в области геоло
гического изучения 
недр
(326)

проектирование, буровые 
работы — 3000 метров, 
лабораторные исследова
ния, составление отчета

3500 локализация прогноз
ных ресурсов катего
рий Р1+Р2

3 Поисковые работы на рудное золото на Шилов- 
ской площади (исполнитель определяется в соот
ветствии с требованиями областного и федераль
ного законодательства о размещении заказов на 
выполнение работ и услуг для государственных 
нужд)

январь — 
декабрь 

2005 года

геологоразведоч
ные и другие рабо
ты в области геоло
гического изучения 
недр
(326)

буровые работы, лабора
торные исследования, со
ставление отчета

5300 прогнозные ресурсы 
категорий Рі+Р2 — 
30 тонн

4 Поисковые работы на рудное золото на Березов
ской площади (исполнитель определяется в соот
ветствии с требованиями областного и федераль
ного законодательства о размещении заказов на 
выполнение работ и услуг для государственных 
нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

геологоразведоч
ные и другие рабо
ты в области геоло
гического изучения 
недр
(326)

буровые работы, лабора
торные исследования, со
ставление отчета

6300 прогнозные ресурсы 
категории Рі — 
5 тонн

5 Оценочные работы на россыпное золото в бас
сейне рек Салды, Исы (исполнитель определяет
ся в соответствии с требованиями областного и 
федерального законодательства о размещении 
заказов на выполнение работ и услуг для госу
дарственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

геологоразведоч
ные и другие рабо
ты в области геоло
гического изучения 
недр
(326)

составление отчета 500 запасы категории
С2 — 1,5 тонны, Р] — 
1 тонна

6 Поисковые работы на россыпное золото на Крас
ноуральской площади (исполнитель определяет
ся в соответствии с требованиями областного и 
федерального законодательства о размещении 
заказов на выполнение работ и услуг для госу
дарственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

геологоразведоч
ные и другие рабо
ты в области геоло
гического изучения 
недр
(326)

буровые работы, лабора
торные исследования, со
ставление отчета

2500 прогнозные ресурсы 
категорий Рі+Р2 — 
3 тонны

7 Поисковые работы на россыпное золото в бас
сейне верховьев реки Пожвы (исполнитель опре
деляется в соответствии с требованиями област
ного и федерального законодательства о разме
щении заказов на выполнение работ и услуг для 
государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

геологоразведоч
ные и другие рабо
ты в области геоло
гического изучения 
недр
(326)

буровые работы, лабора
торные исследования, со
ставление отчета

1000 прогнозные ресурсы 
категории Р2 — 
1 тонна

8 Оценочные работы на россыпную платину в бас
сейне рек Шайтанки, Мартьян (исполнитель оп
ределяется в соответствии с требованиями обла
стного и федерального законодательства о раз
мещении заказов на выполнение работ и услуг 
для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

геологоразведоч
ные и другие рабо
ты в области геоло
гического изучения 
недр
(326)

составление отчета 500 запасы категории 
С2 — 1 тонна, Рі — 
1 тонна

9 Поисковые работы на флюсовые известняки в 
Краснотурьинском рудном районе (исполнитель 
определяется в соответствии с требованиями об
ластного и федерального законодательства о 
размещении заказов на выполнение работ и услуг 
для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

геологоразведоч
ные и другие рабо
ты в области геоло
гического изучения 
недр
(326)

лабораторные исследова
ния, составление отчета

400 прогнозные ресурсы 
категорий Р,+Р2 — 
10 млн. тонн

10 Поисковые и оценочные работы на строительный 
камень на территории Горнозаводского управ
ленческого округа Свердловской области (ис
полнитель определяется в соответствии с требо
ваниями областного и федерального законода
тельства о размещении заказов на выполнение 
работ и услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

геологоразведоч
ные и другие рабо
ты в области геоло
гического изучения 
недр
(326)

буровые работы, лабора
торные исследования, со
ставление отчета

3200 запасы категории
Сз — 12 млн. куб.
метров

11 Оценочные работы на строительный гипс на 
Алапаевской площади (исполнитель определяет
ся в соответствии с требованиями областного и 
федерального законодательства о размещении 
заказов на выполнение работ и услуг для госу
дарственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

геологоразведоч
ные и другие рабо
ты в области геоло
гического изучения 
недр
(326)

буровые работы — 1000 
метров, лабораторные ис
следования, составление 
отчета

2600 запасы категории 
Сг — 30 млн. тонн

12 Поисковые работы на глины для производства 
керамических изделий в Невьянском. Сухолож
ском и Богдановичском районах (исполнитель 
определяется в соответствии с требованиями об
ластного и федерального законодательства о 
размещении заказов на выполнение работ и услуг 
для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

геологоразведоч
ные и другие рабо
ты в области геоло
гического изучения 
недр
(326)

буровые работы — 500 
метров, опробование, ла
бораторные исследования, 
составление отчета

1000 локализация прогноз
ных ресурсов катего
рии Рі

13 Обследование родников, используемых населе
нием Свердловской области для питьевых нужд 
(исполнитель определяется в соответствии с тре
бованиями областного и федерального законода
тельства о размещении заказов на выполнение 
работ и услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

геологоразведоч
ные и другие рабо
ты в области геоло
гического изучения 
недр
(326)

проектирование, обследо
вание, гидрохимическое 
опробование, паспортиза
ция, составление заклю
чений и отчета

800 рекомендации по 
дальнейшему исполь
зованию 60 родников

14 Оценка запасов подземных вод Верхнебобров- 
ского участка Рефтинского месторождения для 
водоснабжения города Режа (исполнитель опре
деляется в соответствии с требованиями област
ного и федерального законодательства о разме
щении заказов на выполнение работ и услуг для 
государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

геологоразведоч
ные и другие рабо
ты в области геоло
гического изучения 
недр
(326)

опытно-фильтрационные 
работы, изучение качества 
воды, составление отчета

170 запасы пресных под
земных вод категории 
А — 4,0 тыс. куб. 
метров в сутки

15 Оценка запасов подземных вод Березовского и 
Литовского водозаборных участков города Ар
темовского (исполнитель определяется в соот
ветствии с требованиями областного и федераль
ного законодательства о размещении заказов на 
выполнение работ и услуг для государственных 
нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

геологоразведоч
ные и другие рабо
ты в области геоло
гического изучения 
недр
(326)

составление отчета 30 запасы пресных под
земных вод категории 
В (Березовский уча
сток — 1.6 тыс. куб. 
метров в сутки, Ли- 
повский участок — 
1,25 тыс. куб. метров 
в сутки)

16 Оценка запасов подземных вод для водоснабже
ния города Михайловска (исполнитель определя
ется в соответствии с требованиями областного и 
федерального законодательства о размещении 
заказов на выполнение работ и услуг для госу
дарственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

геологоразведоч
ные и другие рабо
ты в области геоло
гического изучения 
недр
(326)

буровые и опытно-филь
трационные работы, со
ставление отчета

860 запасы пресных под
земных вод Ново- 
Уфимского и Южно- 
Уфимского участков 
по категориям
Л+Сі — 5,8 тыс. куб. 
метров в сутки

17 Оценочные работы для водоснабжения города 
Верхняя Салда (исполнитель определяется в со
ответствии с требованиями областного и феде
рального законодательства о размещении заказов 
на выполнение работ и услуг для государствен
ных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

геологоразведоч
ные и другие рабо
ты в области геоло
гического изучения 
недр
(326)

буровые и опытные рабо
ты, изучение качества во
ды, составление отчета

1600 запасы пресных под
земных вод категории 
С| — 5,0 тыс. куб. 
метров в сутки

18 Оценочные работы на Горнощитском участке для 
резервного питьевого водоснабжения города 
Екатеринбурга (исполнитель определяется в со
ответствии с требованиями областного и феде
рального законодательства о размещении заказов 
на выполнение работ и услуг для государствен
ных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

геологразведочные 
и другие работы в 
области геологиче
ского изучения 
недр
(326)

буровые, опытные работы, 
изучение качества воды, 
составление отчета

960 запасы пресных под
земных вод категории 
Сі — 3,0 тыс. куб. 
метров в сутки

19 Оценочные работы на Лебеком и Горбуновском 
участках для резервного питьевого водоснабже
ния города Нижний Тагил (исполнитель опреде-

январь — 
декабрь 

2005 гола

геологоразведоч
ные н другие рабо
ты в области геоло-

буровые, опытные работы, 
изучение качества воды, 
составление отчета

1060 запасы пресных под
земных вод категории 
С| — 5,2 тыс. куб.

ляется в соответствии с требованиями областно
го и федерального законодательства о размеще
нии заказов на выполнение работ и услуг для го
сударственных нужд)

гического изучения 
недр
(326)

метров в сутки

20 Оценочные работы для водоснабжения города 
Кушвы (исполнитель определяется в соответст
вии с требованиями областного и федерального 
законодательства о размещении заказов на вы
полнение работ и услуг для государственных 
нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

геологоразведоч
ные и другие рабо
ты в области геоло
гического изучения 
недр
(326)

буровые, опытные работы, 
изучение качества воды, 
составление отчета

1200 запасы пресных под
земных вод категории 
Сі — 7,0 тыс. куб. 
метров в сутки

21 Оценка запасов минеральных вод Лечебного уча
стка Обуховского месторождения (исполнитель 
определяется в соответствии с требованиями об
ластного и федерального законодательства о 
размещении заказов на выполнение работ и услуг 
для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

геологоразведоч
ные и другие рабо
ты в области геоло
гического изучения 
недр
(326)

буровые и опытные рабо
ты. опробование, изучение 
качества воды

1100 запасы минеральных 
подземных вод для 
лечебных питьевых и 
бальнеологических 
нужд Санатория 
«Обуховский» кате
гории Сі — 0,2 тыс. 
куб. метров в сутки

22 Оценочные работы на подземные воды для водо
снабжения села Таборы (исполнитель определя
ется в соответствии с требованиями областного и 
федерального законодательства о размещении 
заказов на выполнение работ и услуг для госу
дарственных нужд)

январь — 
декабрь 

2005 года

геологоразведоч
ные и другие рабо
ты в области геоло
гического изучения 
недр
(326)

проектирование, обследо
вание участка, буровые и 
опытные работы, опробо
вание, разработка техно
логии водоподготовки, 
бурение разведочно
эксплуатационных сква
жин, составление отчета

1400 запасы категории 
Сі — 0,5 тыс. куб. 
метров в сутки для 
хозяйственно-питье
вого водоснабжения 
села Таборы

23 Оценочные работы на подземные воды для водо
снабжения населенных пунктов Краснополье, 
Лая, Ннколо-Павловское, Покровское Пригород
ного района (исполнитель определяется в соот
ветствии с требованиями областного и федераль
ного законодательства о размещении заказов на 
выполнение работ и услуг для государственных 
нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

геологоразведоч
ные и другие рабо
ты в области геоло
гического изучения 
недр
(326)

проектирование, обследо
вание участков, буровые и 
опытные работы, опробо
вание, составление отчета

1000 оценка запасов под
земных вод по кате
гории Сі — ОД тыс. 
куб. метров в сутки 
для нецентрализо
ванного хозяйствен
но-питьевого водо
снабжения

24 Поисковые и оценочные работы на подземные 
воды для водоснабжения села Петрокаменского 
Пригородного района (исполнитель определяется 
в соответствии с требованиями областного н фе
дерального законодательства о размещении зака
зов на выполнение работ и услуг для государст
венных нужд)

январь — 
декабрь 

2005 года

геологоразведоч
ные и другие рабо
ты в области геоло
гического изучения 
недр 
(326)

проектирование, обследо
вание территории,буро
вые и опытные работы, 
опробование, сооружение 
разведочно-эксплуата
ционных скважин, состав
ление отчета

1000 запасы подземных 
вод категории Сі — 
0,5 тыс. куб. метров в 
сутки для хозяйст
венно-питьевого во
доснабжения поселка

25 Оценочные работы для водоснабжения микро
района Новый поселок Муниципального образо
вания город Красноуфимск (исполнитель опре
деляется в соответствии с требованиями област
ного и федерального законодательства о разме
щении заказов на выполнение работ и услуг для 
государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

геологоразведоч
ные и другие рабо
ты в области геоло
гического изучения 
недр
(326)

проектирование, обследо
вание участка, буровые и 
опытные работы, опробо
вание, бурение разведоч
но-эксплуатационной 
скважины, составление 
отчета

600 запасы подземных 
вод категории Сі — 
0,3 тыс. куб. метров в 
сутки для хозяйст
венно-питьевого во
доснабжения микро
района

26 Оценочные работы для водоснабжения города 
Арамили (исполнитель определяется в соответ
ствии с требованиями областного и федерального 
законодательства о размещении заказов на вы
полнение работ и услуг для государственных 
нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

геологоразведоч
ные и другие рабо
ты в области геоло
гического изучения 
недр
(326)

проектирование, обследо
вание участка, буровые и 
опытные работы, опробо
вание, составление отчета

1300 запасы подземных 
вод категории Сі — 
2,1 тыс. куб. метров в 
сутки для хозяйст
венно-питьевого во
доснабжения города

27 Оценка запасов подземных вод действующего 
Романовского водозабора для водоснабжения го
рода Невьянска (исполнитель определяется в со
ответствии с требованиями областного и феде
рального законодательства о размещении заказов 
на выполнение работ и услуг для государствен
ных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

геологоразведоч
ные и другие рабо
ты в области геоло
гического изучения 
недр
(326)

проектирование, изучение 
опыта эксплуатации водо
забора, проведение мони
торинга, опробование, 
изучение условий защи
щенности, составление 
отчета

700 запасы подземных 
вод категорий
В+Сі — 8,0 тыс. куб. 
метров в сутки для 
хозяйственно
питьевого водоснаб
жения города

28 Оценка запасов подземных вод для водоснабже
ния населенных пунктов Покровск-Уральский, 
Сосьва, Всеволодо-Благодатское, Бокситы. Бая- 
новка Муниципального образования город Севе
роуральск (исполнитель определяется в соответ
ствии с требованиями областного и федерального 
законодательства о размещении заказов на вы
полнение работ и услуг для государственных 
нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

геологоразведоч
ные и другие рабо
ты в области геоло
гического изучения 
недр
(326)

проектирование, обследо
вание участков, буровые и 
опытные работы, обосно
вание источников нецен
трализованного водо
снабжения. составление 
отчета

1100 запасы подземных 
вод категории С| — 
0,5 тыс. куб. метров в 
сутки для нецентра
лизованного хозяйст
венно-питьевого во
доснабжения насе
ленных пунктов

29 Оценка запасов подземных вод действующего 
водозабора для водоснабжения поселка Восточ
ного Серовского района (исполнитель опреде
лятся в соответствии с требованиями областного 
и федерального законодательства о размещении 
заказов на выполнение работ и услуг для госу
дарственных нужд)

январь — 
декабрь 

2005 года

геологоразведоч
ные и другие рабо
ты в области геоло
гического изучения 
недр
(326)

проектирование, обследо
вание участка, буровые и 
опытные работы, соору
жение разведочно-эксплу
атационных скважин, со
ставление отчета

1000 запасы подземных 
вод категории Сі — 
0,8 тыс. куб. метров в 
сутки для хозяйст
венно-питьевого во
доснабжения поселка

30 Оценка запасов подземных вод для водоснабже
ния поселка Арти (исполнитель определяется в 
соответствии с требованиями областного и феде
рального законодательства о размещении заказов 
на выполнение работ и услуг для государствен
ных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

геологоразведоч
ные и другие рабо
ты в области геоло
гического изучения

проектирование, обследо
вание действующих водо
заборов и перспективных 
участков, изучение опыта

700 запасы подземных 
вод категории Сі — 
2,0 тыс. куб. метров в 
сутки для хозяйст-

(326) воды, мониторинг, со
ставление отчета

-Н1ЧХЭТ-ГМ«’ доснабжения поселка

31 Оценочные1 работы для водоснабжения населен
ных пунктов Муниципального образования 
Нижнетуринский район (исполнитель определя
ется в соответствии с требованиями областного и 
федерального законодательства о размещении 
заказов на выполнение работ и услуг для госу
дарственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

геологоразведоч
ные и другие рабо
ты в области геоло
гического изучения 
недр
(326)

проектирование, обследо
вание участков, буровые и 
опытные работы, опробо
вание, составление отчета

1200 оценка запасов под
земных вод по кате
гории Сі — 0,2 тыс. 
куб. метров в сутки 
для хозяйственно
питьевого водоснаб
жения поселков

32 Оценка запасов подземных вод действующего 
водозабора в поселке Уфимском Муниципально
го образования Красноуфимский район (испол
нитель определяется в соответствии с требова
ниями областного и федерального законодатель
ства размещении заказов на выполнение работ и 
услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

геологоразведоч
ные и другие рабо
ты в области геоло
гического изучения 
недр
(326)

проектирование, обследо
вание, изучение опыта 
эксплуатации действую
щего водозабора, органи
зация наблюдений, опыт
ные работы, опробование, 
составление отчета

300 оценка запасов под
земных вод по кате
гории Сі — 0,2 тыс. 
куб. метров в сутки 
для хозяйственно
питьевого водоснаб
жения поселка

33 Оценка запасов подземных минеральных вод Ир- 
гинского водозаборного участка для лечебных 
целей (исполнитель определятся в соответствии с 
требованиями областного и федерального зако
нодательства о размещении заказов на выполне
ние работ и услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

геологоразведоч
ные и другие рабо
ты в области геоло
гического изучения 
недр
(326)

проектирование, обследо
вание. восстановление 
скважины, опытные рабо
ты, опробование,состав
ление отчета

800 запасы подземных 
минеральных вод ка
тегории С| — 50 куб. 
метров в сутки для 
бальнеологических 
нужд

34 Мониторинг подземных вод Полдневского ме
сторождения (исполнитель определяется в соот
ветствии с требованиями областного и федераль
ного законодательства о размещении заказов на 
выполнение работ и услуг для государственных 
нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

геологоразведоч
ные и другие рабо
ты в области геоло
гического изучения 
недр
(326)

проведение контрольных 
наблюдений за сбросом 
дренажных вод, уровнем и 
качеством воды, состав
ление отчета

520 обоснование защиты 
водозабора от загряз
нения подземных вод. 
выдача рекомендаций 
по оптимальной схе
ме эксплуатации

35 Мониторинг геологической среды Буланашского 
месторождения каменного угля (исполнитель оп
ределяется в соответствии с требованиями обла
стного и федерального законодательства о раз
мещении заказов на выполнение работ и услуг 
для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

геологоразведоч
ные и другие рабо
ты в области геоло
гического »пучения 
недр
(326)

мониторинговые наблю
дения, составление отчета

100 оценка влияния кон
сервации месторож
дения на подземные 
воды и инфраструк
туру поселка Була- 
наш, рекомендации 
по снижению нега
тивных последствий

36 Мониторинг геологической среды Лсвихинской 
группы месторождений (исполнитель определя
ется в соответствии с требованиями областного и 
федерального законодательства о размещении 
заказов на выполнение работ и услуг для госу
дарственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

геологоразведоч
ные и другие рабо
ты в области геоло
гического изучения 
недр
(326)

мониторинговые наблю
дения, составление отчета

250 оценка негативных 
последствий и реко
мендации по их сни
жению при мокрой 
консервации место
рождения

37 Мониторинг геологической среды Южного раз
реза Богословского буроугольного месторожде
ния (исполнитель определяется в соответствии с 
требованиями областного и федерального зако
нодательства о размещении заказов на выполне
ние работ и услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

геологоразведоч
ные и другие рабо
ты в области геоло
гического изучения 
недр
(326)

проектирование, обследо
вание, организация на
блюдений, составление 
отчета

600 оценка влияния зато
пления разреза на 
подземные воды и 
рекомендации по 
снижению негатив
ных последствий

38 Мониторинг подземных вод на площадке скла
дирования монацитовых песков на территории 
Муниципального образования Красноуфимский 
район (исполнитель определяется в соответствии 
с требованиями областного и федерального зако
нодательства о размещении заказов на выполне
ние работ и услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

геологоразведоч
ные и другие рабо
ты в области геоло
гического изучения 
недр
(326)

проектирование, сбор ма
териалов. обследование, 
организация наблюдений, 
составление отчета

500 оценка влияния мо
нацитовых песков на 
подземные воды

39 Мониторинг геологической среды Березовского 
месторождения (исполнитель определяется в со
ответствии с требованиями областного и феде
рального законодательства о размещении заказов 
на выполнение работ и услуг для государствен
ных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

геологоразведоч
ные и другие рабо
ты в области геоло
гического изучения 
недр
(326)

проектирование, обобще
ние полученной информа
ции, составление отчета

450 рекомендации по 
программе монито
ринга и мероприяти
ям по снижению не
гативного влияния 
горных работ

40 Экспертное сопровождение процесса получения 
прав пользования участками недр, распоряжение 
которыми относится к компетенции Свердлов
ской области (исполнитель определяется в соот
ветствии с требованиями областного и федераль
ного законодательства о размещении заказов на 
выполнение работ и услуг для государственных 
нужд)

январь — 
декабрь 

2005 года

геологоразведоч
ные и другие рабо
ты в области геоло
гического изучения 
недр
(326)

подготовка и проведение 
конкурсов для получения 
прав пользования участ
ками недр, распоряжение 
которыми относится к 
компетенции Свердлов
ской области: осуществ
ление контроля за выпол
нением условий недро
пользования; составление 
баланса запасов по обще
распространенным полез
ным ископаемым; экс
пертное сопровождение 
проектной и отчетной до
кументации по геолого
разведочным работам

600 обеспечение процесса 
получения прав поль
зования участками 
недр для разработки 
месторождений об
щераспространенных 
полезных ископае
мых

41 Учебно-воспитательная работа — организация 
юношеских геологических походов (исполнитель 
определяется в соответствии с требованиями об
ластного и федерального законодательства о 
размещении заказов на выполнение работ и услуг 
для государственных нужд)

январь — 
декабрь 

2005 года

геологоразведоч
ные и другие рабо
ты в области геоло
гического изучения 
недр
(326)

организация юношеских 
геологических походов, 
привлечение молодежи к 
геологии

300 развитие юношеского 
геологического дви
жения в Свердлов
ской области, соци
альный эффект

42 Всего расходов государственной казны Сверд
ловской области на выполнение программы, 
из них

50000

43 расходов за счет средств областного бюджета 50000
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Альбом прилет 
к героям

Завершился очередной “родниковый 
период” — год выполнения областной 
целевой программы “Родники”. Его 
достижения не только сосчитаны (385 
обустроенных ключей, колодцев, 
скважин), но и отражены тысячным 
тиражом в текстах и фотоснимках: 
усилиями министерства природных 
ресурсов Свердловской области, 
издательского дома “Пакрус” и редакции 
“Областной газеты” выпущен альбом 
“Родники Свердловской области-2004”.

Над ним работал уже сложившийся творчес
кий коллектив: художник Виктор Солдатов и со
трудники "ОГ” журналист Римма Печуркина и 
фотокорреспондент Борис Семавин. Правда, в 
отличие от предыдущих подобных ежегодников, 
большинство снимков в издании “Родники- 
2004” исполнены местными авторами. Дело в 
том, что существенно улучшилось качество фо
тографических и текстовых материалов, пред
ставленных в Координационный совет програм
мы из муниципальных образований.

Немало страниц издания посвящены детям. 
В главах, где показана работа управленческих 
округов по выполнению программы “Родники", 
дети “присутствуют” наравне со взрослыми. В 
альбом вошел материал о десяти лучших детс
ко-юношеских экологических коллективах из 
705 участвующих в программе, а также фото

снимки и краткие описания тридцати природ
ных источников, устроители которых признаны 
победителями конкурса.

Они-то, победители, юные и взрослые, и ста
нут обладателями альбома “Родники Свердлов
ской области-2004", который получат в каче
стве подарка на очередном съезде участников 
движения "Родники”.

(Соб.инф.).

■ КОНКУРС

Победа далась
нелегко

Центр противопожарной пропаганды и общественных 
связей главного управления МЧС России по 
Свердловской области провел заключительный этап 
состязаний среди претендентов на звание лучшего 
участкового уполномоченного милиции по 
предупреждению на административном участке 
пожаров и гибели людей в жилищах. Сотрудничество 
участковых милиционеров и пожарных сложилось еще в 
ту пору, когда и милиция, и огнеборцы входили в одно 
министерство внутренних дел.

В наши дни представители 
двух этих служб практикуют со
вместные рейды в жилых мас
сивах, предупреждая возгора
ния, проводят собрания с жиль
цами, ориентируя их на пра
вильные действия в случае воз
никновения пожара, специали
сты по укрощению огня обуча
ют участковых уполномоченных 
правильным действиям и пове
дению в ходе ликвидации воз
горания или тушения пожара.

Для участия в соревновани
ях были выбраны на конкурсной 
основе лучшие участковые ми-

лиционеры, которым предсто
яло отстаивать честь своего уп
равленческого округа. В заклю
чительный этап состязания 
вышли представители Киров- 
града, Каменска-Уральского, 
Первоуральска, Байкалово и 
Орджоникидзевского района 
Екатеринбурга.

Милиционеры-конкурсанты 
продемонстрировали знание 
правил противопожарной безо
пасности, умение проводить 
инструктаж среди гражданско
го населения. В финал вышли 
представитель Байкалово Алек

сей Снигирев и Орджоникид
зевского района областного 
центра Денис Денисенко.

Состязания проводились в 
театрализованной форме. Фи
налисты с завязанными глаза
ми (имитируя задымленность) 
должны были как можно быст
рее связаться с единой служ
бой спасения — 01, правильно 
сообщить адрес происшествия, 
доложить, что горит, кто выз
вал спасателей.

На манекене, на котором при 
определенных условиях загора
ются контрольные лампочки, 
требовалось осуществить дей
ствия, которые обычно выпол
няются в отношении пострадав
шего в момент наступления у 
него клинической смерти.

Наконец, с помощью порош
кового огнетушителя финалис
ты ликвидировали настоящее 
возгорание.

Победителем конкурса уча
стковых уполномоченных мили
ции стал Алексей Снигирев из 
Байкалово. Всем участникам 
финальной части состязаний 
вручили мощные ручные фона
ри, которые пригодятся в по
вседневной работе, а победи
телю — пять тысяч рублей.

Анатолий ПЕВНЕВ.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Не теряйте 
самообладание

Восточный гороскоп с 24 по 30 января
Чувство неуверенности 
может помешать КОЗЕ- 
РОГАМ сосредоточиться 

л ' на работе, поверьте, у вас 
больше сил и знаний, чем вы ду
маете. Ваша интуиция обострит
ся как никогда, даже в более чем 
непривычных ситуациях вы безо
шибочно угадаете правильную ли
нию поведения. Это позволит вам 
не терять самообладание, а ваш 
оптимизм и хорошее настроение 
только помогут добиться еще 
больших результатов. Финансо
вое положение устойчиво. Благо
приятные дни - понедельник и 
суббота.

ВОДОЛЕЕВ работа
ЛШЯк способна поглотить все 

•III АВТ время без остатка, а на
чальство просто решит, что кро
ме работы у вас нет никаких дру
гих дел и нагрузит вас еще. Сде
лайте вид, что вы полностью со
гласны с предлагаемыми обстоя
тельствами, вы же от этого и вы
играете. Вам необходимо пре
красно выглядеть для намечаю
щейся важной для вас деловой 
встречи, от этого могут зависеть 
некоторые ваши перспективы. В 
конце недели будьте готовы к ра
зумным компромиссам. Благо
приятный день - среда.

РЫБЫ могут слишком ув- 
лечься построением стра- 

'ТДг тегических планов, лучше 
заняться решением насущных 
проблем. Наступающая неделя 
будет полна переговоров и 
встреч, убедитесь, что вас пони
мают правильно, чтобы избежать 
затруднений в будущем. Не позво
ляйте беспочвенным мыслям и 
сомнениям беспокоить вас, преж
де чем верить слухам, постарай
тесь выяснить их источник. Фи
нансовое положение устойчиво, 
но осторожность не повредит. 
Удачный день - пятница.

ОВНЫ узнают много ново- 
го о своей работе, поста- 

JT п райтесь не менять ничего 
вокруг, переждите надвигающую
ся бурю, иначе просто напугаете 
своих коллег. Состояние неопре
деленности может продлиться не
сколько дней, но пока не наступи
ла ясность, не принимайте ничью 
сторону. Возможны напряженные 
отношения с коллегами, началь
ствомили старшими родственни
ками. Финансовое положение бу
дет достаточно устойчиво, одна
ко вам необходимо быть внима
тельным. Благоприятные дни - 
пятница и воскресенье.

ТЕЛЬЦАМ не стоит спе- 
шить с разрешением на-

7 ’ копившихся дел и осу
ществлением планов, постарай
тесь разбить объем работы на 
последовательные этапы. Вы бу
дете удачно поддерживать диа
лог с партнерами по бизнесу. Ве
роятно появление нового источ
ника дохода, продумайте все, 
вплоть до мелочей, действуйте на 
свой страх и риск, и полученные 
результаты превзойдут все ваши 
ожидания. Удачные дни - среда и 
четверг.
I I Для БЛИЗНЕЦОВ новые 

/Т» встречи и знакомства бу- 
дут особенно важны, про
явите активность. Пока 

есть силы и время, лучше прило
жите их к практической деятель
ности. Возможны некоторые огра
ничения в финансовом плане, по
старайтесь приобретать только 
самое необходимое, так как в про
тивном случае вероятны финансо
вые затруднения. От вас потребу
ются дипломатичность и любез
ность в отношениях с начальством 
или деловым партнером. Благо
приятный день - вторник.

\ РАКАМ жизненно необхо- 
димо корректно выстро- 
ить отношения с теми, кто 

■Ж»” знаком вам недавно - но
выми коллегами или недавно по
явившимися друзьями. Перед 
окончательным решением финан
совых вопросов убедитесь, что от 
вас не ускользнула ни одна суще
ственная деталь. Не сдавайтесь 
при первых трудностях потому, 
что вы можете быть одновремен
но вежливы и настойчивы, и имен
но такие действия окажутся клю
чом к успеху. В конце недели на
слаждайтесь обретенным счасть
ем. Удачный день - пятница.

ЛЬВЫ ощутят всю 
во власть своего обаяния, 

а внимание к мнению 
окружающих только упрочит ваше 
собственное положение. Ориги
нальное предложение может по
казаться коллегам по работе рис
кованным, но только оно поможет 
справиться с ситуацией. Однако 
не стоит брать на себя завышен
ные профессиональные обяза
тельства, иначе они могут стать 
для вас непосильным бременем. 
Благоприятный день - воскресе
нье.

ДЕВАМ не стоит преуве- 
личивать своих возможно- 

V стей, а также не стоит рас
считывать на серьезную

помощь со стороны. Лучше даже 
несколько занизить требования к 
себе - в этом случае вам удастся 
избежать разочарований и конф
ликтов. Тем более, что основную 
задачу выполнить удастся, а с ме
лочами можно справиться впос
ледствии. Не пытайтесь строить 
какие-либо серьезные планы, так 
как все они будут нарушены. Будь
те осторожнее с приобретением 
недвижимости. Благоприятный 
день - вторник.

Неосмотрительные по- 
XтѴ ступки ВЕСОВ могут 

41г иметь нежелательные по
следствия, поэтому будьте очень 
внимательны и осторожны на ра
боте и дома. В сложившейся си
туации не теряйте присутствия 
духа, и вы сумеете разобраться с 
ней. Быстрое принятие решений 
принесет неожиданные положи
тельные результаты. Возможны 
некоторые материальные затруд
нения, которые вы сможете ре
шить только к концу этой недели. 
Будьте осторожнее с предложени
ями, даже с самыми заманчивы
ми. Благоприятный день - поне
дельник.

~ СКОРПИОНАМ не стоит 
беспокоиться по поводу 
мелких неприятностей 

на работе, так или иначе все впос
ледствии разрешится в вашу 
пользу. Накопившиеся дела не по
терпят отлагательства,четко пла
нируйте свой день. Хотя конфлик
ты на работе будут неизбежны, но 
из любой ситуации вы можете из
влечь пользу для себя, например, 
осуществить перемены, которые 
давно назрели. Вероятно незна
чительное улучшение финансово
го положения во второй половине 
недели. Благоприятные дни - чет
верг и суббота.
• а СТРЕЛЬЦЫ под влияни- 

ем окружающих способ- 
Ту ны развернуть бурную 

деятельность, однако 
помните, что слишком упорный 
труд может подорвать здоровье, 
поэтому делайте только то, что 
действительно нужно лично вам. 
Возможны позитивные изменения 
на службе, которые стабилизиру
ют финансовое положение. Не 
стоит проявлять излишнюю рас
точительность, приобретайте 
только необходимое - предметы 
роскоши и модельные вещицы не
много подождут. Благоприятный 
день - понедельник.

ИТАР-ТАСС.

.с<т. ]
УЧЕБНИК ПО МИЛЛЕНИУМУ

К 1000-летию Казани в городских школах появится новый пред
мет — казаневедение.

Учащиеся 4—5-х классов будут постигать историю, архитекту
ру и культуру города по богато иллюстрированному, увлекатель
но написанному учебнику. В каждый будет вложена рабочая тет
радь, куда ученик сможет записать или зарисовать пройденный 
материал. В школы уже поступила и электронная версия учебни
ка.
НАУЧНАЯ ФОРМУЛА ОТКРЫВАНИЯ ШАМПАНСКОГО

Формулу для открывания шампанского вывел доктор Сб-із 
Смит, британский специалист по виноделию. Опытному виноде
лу поручили заняться проблемой открывания шампанского после 
того, как опрос, проведенный компанией “Маркс энд Спэнсэр", 
показал, что 50 процентов женщин опасаются, что пробка может 
нанести им повреждения, а сам напиток — залить одежду. Чтобы 
сделать открывание шампанского безопасным для окружающих, 
температуру напитка следует довести до 5—7 градусов, тогда 
давление будет на треть ниже, чем при комнатной температуре. 
“Если вы доведете бутылку до оптимальной температуры, то не 
потеряете ни капли напитка при открывании и сможете дольше 
наслаждаться шампанским, поскольку при низкой температуре 
оно медленнее выдыхается. Вкус шампанского ощущается луч
ше, когда напиток охлажден. Перед употреблением шампанское 
следует охлаждать около трех с половиной часов", — делится 
Смит.

(“Труд”)
СЕМЕРО ДОЖДАЛИСЬ ОДНОГО

Автобус с доярками, возвращавшимися с фермы в станицу 
Менгрельскую Абинского района, в тот момент, когда проезжали 
через дамбу, внезапно занесло в сторону, и он ушел под ледяную 
воду. Михаил Расимов, студент Абинского профессионального 
училища № 30, оказавшийся в злополучной машине, выбрался 
сам и вытащил из воды семь женщин. В автобусе Михаил оказал
ся вместе со своей матерью. В тот момент, когда машину с людь
ми уже заливало по самую крышу, семнадцатилетнему спортив
ному парню удалось выбраться через форточку, прикрытую жес
тянкой.

В это время водитель Николай Дулин также сумел открыть свою 
дверь и выбраться из машины, вытащив за собой одну из доярок. 
На берегу нашли камень, которым разбили стекла в окнах маши
ны. Но вода стремительно заливала автобус, в салоне почти не 
оставалось воздуха...

Женщин спасали через разбитые окна. Чтобы доплыть до бе
рега, нужно было преодолеть около пяти метров студеной воды. 
Выяснилось, что половина пассажирок не умеют плавать. Тогда 
из автобусных поролоновых сидений сделали нечто вроде спаса
тельных кругов. Семь женщин добрались до земли невредимыми 
с помощью Михаила. Когда выбрались на берег, оказалось, что 
до ближайшей фермы несколько километров. И тогда за помо
щью отправились Михаил, его мама и две доярки.

Теперь Михаил с гордостью носит часы “Командирские", кото
рые ему в благодарность за спасение подарили доярки.

(“Российская газета”).

ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Задержаны

0322. Вдовец, пенсионер, без матер, и жилищ, проблем, с выс
шим обр., 70, 165, 58, приглашает познакомиться невысокую, не
полную (до 60 кг) женщину с высшим обр., любящую дом. уют, сол
нце, море.

0469-И. РАДИК. 37, 170, “Козерог", обр. высшее. Татарин, ра
ботает в Екатеринбурге, живет в пригороде. Интересный, деловой, 
хозяйственный. Занимается спортом, любит рыбалку, держит по
родистую собаку. Намерен жить в Екатеринбурге. Хотел бы встре
тить женщину до 40 лет, образованную, с желанием создать семью, 
способную на взаимопонимание.

0470. АНДРЕЙ. 34, 162, 65, “Козерог", обр. высшее, спокой
ный, интеллигентный. Обр. высшее. Не курит. Хотел бы познако
миться со стройной скромной молодой женщиной славянской вне
шности, можно с маленьким ребенком, для создания семьи.

1304. Молодая, симпатичная, стройная, 27, 170, жизнерадост
ная оптимистка, люблю своих друзей. Хотела бы познакомиться с 
интересным мужчиной до 37 лет, материально и жильем обеспе
ченным, осознанно ищущим свою вторую “половинку".

1298. ИРИНА. 45, 159, 72, “Лев”, женственная блондинка. Две 
взрослые дочки. Ждет встречи с мужчиной подходящего возраста, 
который хотел бы познакомиться для создания семьи.

1296. ЁЛЕНА. 46, 170, 80, "Дева”, интересная, современная, 
живу одна, материально обеспечена. Доброжелательная, общитель
ная. Познакомлюсь с мужчиной до 53 лет, уверенным в себе и в 
завтрашнем дне, с образованием, с интересами, желательно авто
любителем.

1290. НАДЕЖДА. Голубоглазая, красивая, стройная, 26, 160, 
56, есть сын 6-ти лет. Ищет серьезного молодого мужчину, который 
хотел бы создать семью.

1282. ЛЮДМИЛА. 44, 153, 57, "Водолей", кареглазая шатенка, 
живет одна, есть сад. Работает. Будет рада познакомиться с про
стым, но порядочным мужчиной без вредн. привычек, который бу
дет рад заняться вместе садом в летний период, еще лучше - если 
есть авто.

1273. НАТАЛИЯ. 63, высокая, 176, ласковая, заботливая, хоро
шая хозяйка. Жильем и материально обеспечена. Хочу познако
миться с порядочным мужчиной без вредн. привычек, без матери
альных и жилищных проблем, высоким или моего роста.

1278. ГАЛИНА. 38, 162, 56, “Весы", высшее обр. - руководи
тель. Разведена, две дочки. Жилье - отличное. Ведет активный здо
ровый образ жизни - путешествия, бассейн, аэробика. Ласковая, 
нежная. Надеется познакомиться с состоятельным интересным муж
чиной для серьезных отношений.

1284-И. Светловолосая, стройная, жизнерадостная, выгляжу хо
рошо, 51, 156, 58. Живу и работаю в пригороде. Способна окружить 
своего избранника заботой и вниманием. Вам - до 58 лет, доброже
лательный, живете один и без жилищных проблем. Назначьте встре
чу!

1287. ЕЛЕНА. 39, 176, 70, обр. высшее, “Овен”, увлечений мно
го, разведена, две дочки. Жильем обеспечена, не курит. Умница - с 
чувством юмора, люблю своих детей. Буду рада познакомиться с 
мужчиной - умным, порядочным, который будет хорошим мужем и 
отцом.

ВНИМАНИЕ! Абонентам можно оставить свои
Г л . координаты по тел. (343) 260-48-24 или напи- 

у шите письмо по адресу: 620142, г.Екатерин-
\ ) jC бург, ул.Белинского, 182, Служба семьи “На-

дежда”, для абонента Ns___ (вложив чистый
конверт).

Приглашаем к нам знакомиться! Абоненты 
ждут ваших ответов! Звоните! Пишите!

Для всех желающих - ВЕЧЕР ВСТРЕЧ И ОТДЫХА 29 января 
в 18.00. Билеты продаются в службе. Справки по тел. (343) 
260-48-24.

----------------------------------------■ ШАХМАТЫ-----------------------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Наше справочное бюро
(по письмам читателей)

“Правильно ли, что после трех повтор
ных ходов наступает ничья?" - спрашива
ет В.Хохлов из Каменска-Уральского,

В шахматном кодексе существует 
правило о троекратном повторении 
позиции. Если в процессе игры три 
раза ( или более) возникает одно и то 
же положение, причем очередь хода 
каждый раз за одной и той же стороной, 
то партия считается закончившейся 
вничью.

Е.Соболева из Серова просит 
разъяснить: “Что значит “плохой" слон? 
Как его сделать "хорошим”?

Рассмотрим такой пример.
Белые: Крб4, СИЗ, пп. а5, Ь4, 62 (5).
Черные: Крбб, СЬ7, пп. аб, Ь5, 65 (5).
У каждой из сторон по слону и три 

пешки. Ничья? Нет! Слоны не равноцен
ны. Черный слон упирается в свои пеш
ки, расположенные на полях его цвета. 
Слон Ь7 - типичный “плохой” слон.

Черные уже в цугцванге: на 1....Сс6 
последует 2. Сс8, а в случае 1....Крс6 
белый король проникает на поле е5. И 
тут ничем помочь нельзя.

Черным надо было думать раньше. 
Старайтесь расставлять свои пешки так, 
чтобы слону был простор для действий. 
Тогда он будет ‘хорошим”.

“Когда и где проводился 1-й шахмат
ный чемпионат России, кто стал тогда 
чемпионом?" Об этом спрашивает 
А.Пырлов из Екатеринбурга.

Первый чемпионат России был про
веден 105 лет назад в сентябре 1899 года 
в Москве. Игры проходили в помещении 
Собрания врачей. В турнире принимали 
участие 14 шахматистов из Петербурга, 
Москвы, Ростова-на-Дону, Костромы, 
Купянска, Новохоперска и Пятигорска.

Один из участников - Б.Янкович (Рос
тов-на-Дону) - играл под псевдонимом 
Алексеев, видимо, не желая привлекать 
внимания начальства к своему выступ

лению в столь “несерьезном” спортив
ном соревновании.

1-е место легко занял М.Чигорин, на
бравший 12 очков (одно поражение). На 
2,5 очка отстал от победителя Э.Шиф- 
ферс. Третьим был С.Левитский.

"Расскажите о дебюте 1. Ь2-Ь4, почему 
он так редко встречается в турнирной прак
тике?” - с таким вопросом обратился в ре
дакцию Ю.Дылдин из Екатеринбурга.

Это начало еще в XIX веке применял 
один из сильнейших московских шахма
тистов известный математик Н.Бугаев. 
Затем оно встречалось в партиях 
К.Шлехтера и С.Тартаковера, последний 
дал ему шуточное название “Дебют оран
гутанга”. Однако детально исследовал 
это начало и успешно отстаивал на прак
тике А.Сокольский, выпустивший книгу 
“1. Ь2 - Ь4”. С того времени это “Дебют 
Сокольского”.

Идея дебюта - быстрее получить пе
ревес в пространстве на ферзевом флан
ге, развивая фигурное давление на центр 
противника. К числу главных недостат
ков хода 1. Ь4 А.Алехин относил то об
стоятельство, что белые раскрывают 
свои планы раньше, чем узнают намере
ния противника.

"Можно ли в молниеносных партиях 
переменить ход, если часы еще не пере
ключены, и как засчитывается результат 
партии, когда на доске мат, но флажок 
упал?" - с такими вопросами обратился 
Р.Жуков из Нижнего Тагила.

На молниеносные партии распростра
няется правило "тронул - ходи". Если на 
доске мат, а значит, игра окончена, пе
реводить часы вовсе не обязательно.

Кандидат в мастера спорта екатерин
буржец В.Игнатенко прислал нам свою 
интересную партию из открытого пер
венства спортшколы N° 17 2002 года. Ду
маем, и читателям газеты будет любо
пытно ее разобрать.

Мотылев А.В. - Игнатенко В. Фер
зевый гамбит.

1. 64 65 2. с4 еб 3. КсЗ К(6 4. ЮЗ с5 
5. еЗ Кеб 6. аЗ Ке4 7. С63 К:сЗ 8. Ьс Ка5. 
(Разыгран один из вариантов защиты 
Тарраша. В партии Васюков - Журавлев, 
1974 год, было 8....Се7 9. 0-0 6с 10. 
С:с4 0-0 11.Фе2С67 12.СЬ2Лс8 13. е4 
Фс7 14. С63 еб 15. 65 Ка5 16. с4 с 
небольшим преимуществом у белых).

9. сб еб 10. Ке5 Фс7. (Угрожало 
11.СЬ5+). 11.0-0 С66 12.14 0-0 13. ЛЫ 
Кеб. Черные переводят коня на лучшую 
позицию. 14. Ф65 дб 15. Ф13 Ке7 16. 
С62 16 17. Кд4 Крд7. (Возможно сразу 
17....С:д4).

18.h4C.g4 19.Ф:д415 20.Ф61 с4 21. 
Се2 С:аЗ. Черные выиграли пешку, но у 
белых инициатива на королевском флан
ге. 22. 65 С66 23. Л13 Кд8. Конь стре
мится на поле е4. 24. ЛИЗ К16 25. С13 
Ф67 26. Се1 Лае8 27. СГ»4 Ке4 28. Фе1 
Л68 29. Фс1 Ь6 30. Ла1 СЬ8 31. С:е4 
Л:е4 32. Ид 66! (Нельзя было 32....6д 
из-за 33. С:16+).

33. ЛдЗ Леб 34. Кр62?! Белые неосто
рожно располагают короля на одной ди
агонали со слоном на Ь8. 34....Л6е8 35. 
Ф62 Л:еЗ! 36. Л:еЗ С:14+ 37.СдЗ С:еЗ 
38. Фа2. (Разумеется, нельзя 38. Се5+? 
из-за 38....Л:е5).

38....14 39. С12 а5 40. С:еЗ? Этот ход 
приводит к образованию сильной про
ходной пешки еЗ. 40...Ле 41.Фе2Ф66+ 
42. Крд 1 Ф:д6 43. ЛИ Ь5 44. Л13 Фд5 45. 
Фе1 Кр68 46. ЛдЗ Ф14. и белые сдались.

Благодаря этой победе Игнатенко 
стал чемпионом.

Решение этюда Э.Погосянца (см. 
“ОГ” за 15 января): 1 .ФЬ4! Ф68 2.С64! 
ФЬ8, и не З.С16+! Крд8 4.Фе7 из-за 
4....Ф62+ с вечным шахом, а З.СдЗ! Ф68 
4.Сс7!, и далее 4....К65 5.Ф64+ еб! 
6.Ф:е5+ Ф16 с несложным 7.Се5.
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наркоторговцы
За минувшие сутки, как сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 327 преступлений, 208 из них 
раскрыто.
Зарегистрировано одно убийство — в Кушве. Случаев 
причинения тяжкого вреда здоровью не зафиксировано. 
Сотрудники милиции задержали 193 подозреваемых в 
совершении преступлений. Обнаружено пять трупов без 
внешних признаков насильственной смерти. Обслужено в 
медицинских вытрезвителях 250 человек. Сотрудники 
милиции провели ряд успешных операций по задержанию 12 
сбытчиков наркотических средств. Общее количество 
изъятого зелья составило 85,53 грамма.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Орджони- 
кидзевский район. 20 января в 
19.00удома № 106 по улице Осо- 
авиахима сыщики уголовного ро
зыска УВД за сбыт 0,4 грамма ге
роина задержали гражданина 
Республики Таджикистан 1967 
года рождения, неработающего. 
При досмотре у него обнаруже
но и изъято еще 18,6 грамма 
смертоносного порошка. В 19.40 
при поведении обыска по месту 
жительства задержанного, в 
квартире дома по улице Народ
ного фронта, изъято еще 12,4 
грамма героина. Возбуждено 
уголовное дело. Устанавливают
ся происхождение и канал по
ставки наркотических средств.

20 января в 14.20 у дома № 4 
по улице Кузнецова сотрудники 
милиции за сбыт 0,4 грамма ге
роина задержали неработающе-

го 1973 года рождения. Задер
жанный находится под стражей. 
В 14.10 у дома по улице Победы 
сыщики уголовного розыска УВД 
Екатеринбурга за сбыт 0,4 грам
ма героина задержали нерабо
тающего 1970 года рождения. 
Возбуждено уголовное дело.

ТУРИНСК. 20 января в 2.40 у 
дома по улице Спорта наряд 
ОВО задержал рабочего ремон
тно-технического предприятия 
1983 года рождения, у которого 
при досмотре обнаружили и 
изъяли самодельный пистолет
ный патрон. В ходе оперативно
розыскных мероприятий со
трудники милиции изъяли и са
модельный пистолет калибра 9 
мм, самостоятельно изготов
ленный задержанным. По дан
ному факту проводятся прове
рочные мероприятия.

КАСТИНГ
на мюзикл Figaro

8 февраля с 11.00 
в Театре музкомедии

по адресу: г. Екатеринбург, пр.Ленина, 47 
Условия:
• возраст от 15 до 40 лет;
• 2 вокальных произведения (раскрывающих диапазон го

лоса и владение эстрадно-мюзикловой манерой);
• драматический отрывок;
• басня или стихотворение;
• танец или пластический этюд.

В постановке принимают участие 
режиссер русской версии 

«Metro»,»Notre Dame de Paris»,»Romeo & Juliette» Дмитрий БЕЛОВ 
и ведущие петербургские ди-джеи

Заявки на участие принимаются до 7 февраля. 
Телефоны: (343) 371-31-75, 371-52-46, 371-20-32, 

e-mail: vakar@r66.ru

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации· редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
0 Публикации, обозначенные этим знаком, печатаются 
на коммерческой основе. За содержание и достоверность 
рекламных материалов ответственность несет рекламо
датель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий·: Екатеринбург, ул. Тур
генева, 13. Тел. 371-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации 
УФПС - 371-68-26.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-ма
газин http://uralpress.ur.ru

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

mailto:og@oblgazeta.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ru
mailto:vakar@r66.ru
http://uralpress.ur.ru

