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Цена в розницу — свободная

I УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ АКТУАЛЬНО

Новые 
полномочия — 

новые 
заботы

В Свердловской области 
более 50 муниципальных 
учреждений 
здравоохранения в 
соответствии с 
федеральным законом 
№ 131 “Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
РФ” будут переданы в 
областную собственность 
до начала 2006 года.

В бюджетном послании на 
2006 год губернатор Эдуард 
Россель особо отметил, что не
обходимо активизировать ра
боту по передаче на областной 
уровень диспансеров, оказыва
ющих специализированную по
мощь, специализированных са
наториев, домов ребенка и 
станций переливания крови. 
Российская реформа разграни
чения и передачи полномочий 
между различными уровнями 
власти предполагает, что муни
ципалитетам остается лишь 
первичная медико-санитарная 
помощь в поликлиниках и боль
ницах, скорая и служба родов
споможения.

Новые полномочия, переда
ваемые субъекту федерации, 
предполагают прежде всего 
ответственность за стабильное 
финансирование, развитие ма
териально-технической базы 
специализированных лечебных 
учреждений, среди которых 
психиатрические больницы, ту
беркулезные и онкологические 
диспансеры.

—В процессе подготовки к 
передаче лечебных учреждений 
была проведена экспертиза, 
показавшая, что их материаль
ная база довольно слабая. Зна
чительные средства требуются, 
прежде всего, для проведения 
капитального ремонта зданий и 
замены медицинского обору
дования, степень износа кото
рого очень велика. Почти каж
дая больница области нуждает
ся в новом санитарном транс
порте и специализированной 
больничной мебели, — коммен
тирует министр здравоохране
ния Свердловской области Ми
хаил Скляр. — В этой связи 
очень важно, что правительство 
области разработало план ме
роприятий на следующий год 
по совершенствованию мате
риально-технической базы му
ниципальных учреждений здра
воохранения, специализиро
ванная медицинская помощь в 
которых финансируется из об
ластного бюджета. Если гово
рить конкретно, то из област
ного бюджета в следующем 
году на улучшение материаль
но-технической базы, ремонт 
объектов здравоохранения, за
куп нового медицинского обо
рудования и оснащение будет 
выделено 223,6 миллиона руб
лей.

Лидия САБАНИНА.

DEFENCE. 
ЕХРО-2005І

выставки —
на конвейер

Три дня под Нижним Тагилом отработала
III Международная выставка “Оборона и защита- 
2005”. Все четче проявляется ее прикладной 
характер, все яснее перспективы отечественного 
машиностроения. По зрелищности же нынешняя 
выставка далеко обошла предыдущую.

Основная идея — показ средств обороны и защиты — 
воплощается на выставочных площадках и полигоне “Ста
ратель” с неизменным успехом.

—Раньше армейские показы по занимательности на
много превосходили демонстрацию средств защиты, а 
теперь и здесь стало интересно, — заметил при встрече 
руководитель представительства ФГУП “Рособоронэкс
порт” в Свердловской области Владимир Волков.

Устроители и участники нынешней выставки не обо
шли, кажется, ни один аспект безопасности, будь то кри
минальное ЧП или бытовая неурядица. Наблюдая за ра
ботой пожарных-спасателей и силовиков, зрители по
рой не замечали, как на смену им перед трибунами по
являлись новые герои.

Экскаваторы, трактор и погрузчики ПУМ-500 — семе
ро “мирных” представителей дорожно-строительной тех
ники Уралвагонзавода — наглядно демонстрировали, 
как скоро можно обнаружить прорыв трубопровода, за
менить прохудившийся участок и заровнять свежевыко- 
панную яму. Минута-другая, и аварии будто вовсе не 
было.

Не танками едиными сильна “оборонка". Хотя, чего 
греха таить, кабы государственные заказы обеспечива
ли полную загрузку заводских мощностей, военные ма
шиностроители не спешили бы с переходом на мирную 
продукцию. Нужда заставила.

С начала 90-х отечественное машиностроение сдава
ло позиции. На российский рынок потекла зарубежная 
техника. Будь у наших военных и спасателей, аграриев и 
коммунальщиков довольно денег, приоделись бы они на 
иностранный лад... Да полно! Разве могут зарубежные 
предприятия предложить нечто такое, чего не сумела бы 
освоить, а то и превзойти, наша “оборонка”?

Взять, к примеру, сельское хозяйство. Продоволь
ственная безопасность — один из главных аспектов за
щиты общества от ненужных потрясений. Но без совре
менной техники хлеборобу не преуспеть.

Ряд лет назад, помнится, губернатор Эдуард Россель 
поручал уральским ученым и заводчанам разработать и 
собрать новый трактор. Сказано — сделано.

Тесно сотрудничая с Челябинским тракторным заво
дом, наш Уралвагонзавод вывел в свет собственную ма
шину — РТ-М-160, габаритами напоминающий “Киро
вец”. Участникам X Российского экономического фору
ма, прошедшего в мае в Екатеринбурге, запомнились 
“танцевальные па” этой машины у здания КОСК “Рос
сия”. Сложные развороты трактор выполнял на узкой пло
щадке, где и легковушкам-то было не разминуться. При 
мощности двигателя в 160 лошадиных сил машина легче

Э.Россель и А.Воробьев на выставке.

аналогов на 2—2,5 тонны, поэтому может использовать
ся для междурядной обработки посевов. Крупные сдво
енные шины обеспечивают минимальную нагрузку на 
грунт. Возможность сдваивания колес при ранних поле
вых работах, реверсивная трансмиссия и прочие осо
бенности сделали новинку мечтой российского механи
затора. “Трактора с такими возможностями в России еще 
не было”, — уверяют разработчики.

Последние два года создатели тагильского трактора 
активно продвигают его на рынок, не забывая и о другой 
продукции предприятия. На исходе второго дня выстав
ки “Оборона и защита-2005” состоялась официальная 
церемония заключения договоров на поставку дорожно
строительной техники, тракторов и цистерн производ
ства Уралвагонзавода.

Среди востребованного товара — два полнопривод
ных трактора РТ-М-160. Приобрело их ОАО “Рузхиммаш” 
за 2 миллиона 362 тысячи рублей. Сегодня эта техника 
уже отправилась в Мордовию, где в грядущий вторник 
состоится ее показ руководству республики.

Серийное производство — непременное условие при
быльности промышленного предприятия. Если новинку 
удается поставить на поток — успех обеспечен. На выстав
ке “Оборона и защита-2005” можно встретить целый ряд

разработок, не имеющих аналогов в России, а то и в мире. 
Вот бы поставить их на конвейер.

—Интересно посмотреть на эволюцию нашей про
мышленности, — отметил премьер областного прави
тельства Алексей Воробьев на импровизированной 
пресс-конференции.

Открывая второй день “НиБЗІАМ-ОЕЕЕМСЕ ЕХРО- 
2005”, премьер назвал это событие “выставкой интел
лекта...” Позже пояснил, что был приятно поражен изоб
ретениями ирбитчан, в частности, снегоходом, не усту
пающим по1 своим параметрам лучшим западным образ
цам. Удивили самолет от НПО “Автоматика”, уникальные 
разработки производственного объединения “Вектор”, 
Уралвагонзавода и других предприятий.

Сравнивая текущую выставку с предыдущей, А.Воро
бьев отметил и улучшение ее материально-технической 
базы, в том числе — заметное развитие средств связи. 
Пресс-центр работает бесперебойно, в режиме реаль
ного времени журналисты рассказывают миру “о наших 
людях и о нашей технике”.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

■ МЧС < 
РОССИИ ’

МЧС 
РОССИИ

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Николай ВОРОНИН:

"Каждый закон
Накануне сегодняшнего, последнего в летней сессии 
заседания областной Думы ее председатель Николай 
Воронин встретился с журналистами. И хотя Николай 
Андреевич предупредил собравшихся, что пресс- 
конференция — не итоговая, что она лишь подводит черту под 
23-м и 24-м заседаниями областной Думы, он все же кратко 
остановился на общих итогах завершающегося политического 
сезона.

— плод компромисса"

По мнению спикера, возглав
ляемая им палата в первом по
лугодии текущего года сработа
ла лучше, чем за все десять пре
дыдущих парламентских лет.

—На завершающем этапе в 
окончательном виде принято 19 
законов. Еще 23 — в первом и 
втором чтении, — сказал Н.Во
ронин. — Если последнее засе
дание окажется результативным, 
то за последние полгода будет 
принято 97 законов.

Дума основательно поработа
ла над приведением областного 
законодательства в соответствие 
с новым федеральным законом 
о местном самоуправлении. 
Вышла на финишную прямую по 
Жилищному кодексу — принято

пять областных законов, остался 
один, по строительству жилья на 
средства областного бюджета — 
каков порядок такого финанси
рования, кому и на каких усло
виях будет передаваться такое 
жилье.

Продвинулось вперед законо
дательство социальной направ
ленности. С принятием законов 
о льготах для прошедших “горя
чие точки” создана правовая 
база для составления бюджета 
2006 года с учетом этих катего
рий населения.

Вообще, возможность форми
ровать бюджет-2006 на прочной 
законодательной основе Нико
лай Воронин назвал “замеча
тельным моментом".

Он не согласился с тем, что 
сжатые сроки работы над зако
нопроектами вредят качеству 
“конечного продукта”, не позво
ляют учесть интересы террито
рий. Признавая, что идеальных 
законов не бывает, что каждый 
из них — плод компромисса, он 
подчеркнул, что высокие темпы 
законотворчества продиктованы 
самой жизнью:

—Если до 1 августа не примем 
бюджетные, “затратные” законы, 
то не сможем внести в бюджет 
необходимые строки. От этого 
пострадает население.

Подстегивает областных за
конодателей и активность феде
ральных коллег, заставляет воз
вращаться к ранее принятым за
конам, когда вступают в жизнь 
соответствующие законы обще
российского уровня. Например, 
в областной Думе идет работа 
над поправками в Избиратель
ный кодекс Свердловской обла
сти для приведения его в соот
ветствие с федеральным зако
ном. Журналистов интересовали

подробности этой работы, мне
ние председателя палаты по не
которым спорным вопросам.

Например, наличие в избира
тельных бюллетенях графы “про
тив всех", отданное на усмотре
ние областных законодателей.

—Россия — одна из пяти 
стран, где эта графа есть. Уве
рен, что через два-три года она 
исчезнет — мы идем к унифици
рованному европейскому зако
нодательству.

Еще один дискуссионный воп
рос — двухпалатный законода
тельный орган. Субъектов феде
рации с такой структурой было 
12, осталось два — Тыва и Свер
дловская область. С объединени
ем нескольких административ
ных единиц в одну вопрос с Ты
вой отпадет сам собой. Наша об
ласть останется в одиночестве. 
Спикер областной Думы считает, 
что вопрос о числе палат облас
тного законодательного органа 
неизбежно встанет через пару 
лет, в преддверии выборов 2008 
года.

На пресс-конференции про
звучало мнение о том, что Дума 
нынешнего созыва, не имеющая 
в своих рядах сколь-нибудь силь
ной оппозиции исполнительной 
власти, отказалась от многих 
своих полномочий, передав их 
правительству. Николай Воронин 
назвал такое суждение беспоч
венным. По его мнению, идет 
рост законодательного регули
рования. Об этом говорят и воз
росшее количество принимае
мых законов, и конкретные фак
ты.

Например, ранее повышение 
минимального уровня заработ
ной платы было прерогативой 
правительства. Теперь такой 
норматив утверждает Законода
тельное Собрание. То же самое 
произошло и с предоставлением 
социальных льгот.

Законодателям предстоит ра
бота по претворению в жизнь ре
шения федеральной власти о пе
редаче на уровень субъектов фе
дерации 114 полномочий. Этот 
процесс потребует напряженной

законотворческой работы.
—Осенняя сессия должна 

быть тяжелой, — пообещал Ни
колай Воронин.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКЕ: Н.Воронин.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

10 ИЮЛЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ I
Уважаемые работники почтовой службы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем | 
российской почты! Выражаю благодарность всему многотысяч- | 
ному коллективу работников почтовой связи Свердловской об- | 
ласти за надежную связь, своевременную доставку корреспон- | 
денции, профессионализм и оперативность.

Почта в современных условиях - это не просто средство об- | 
щения, а важная составляющая развития общества, способству- | 
ющая росту экономики и бизнеса. В Екатеринбурге первая по- I 
чтовая станция открылась в 1754 году. И с тех пор, свыше двух с I 
половиной веков, почта верно служит уральцам, объединяя, свя
зывая в единое целое города и села, доходя до самых отдален
ных и труднодоступных территорий. Не случайно расстояния 
между городами в России меряют от почты до почты.

Сегодня, несмотря на появление технически более современ
ных средств связи, почта по-прежнему жизненно необходима 
населению. Только через Екатеринбургский почтамт в год 
проходит более 4 миллионов писем, тонны посылок и бандеро
лей, сотни тысяч телеграмм.

Поздравляя почтовых работников с их профессиональным 
праздником, желаю всему коллективу Управления федеральной 
почтовой связи Свердловской области крепкого здоровья, уда
чи, благополучия, новых производственных успехов. С праздни
ком вас, дорогие друзья!

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... I

в мире
G8: ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ - ПОМОЩЬ СТРАНАМ 
АФРИКИ И ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА

На саммите «большой восьмерки» в Глениглсе планируется при
нять 13 совместных документов, сообщил РИА «Новости» высокопо
ставленный источник в российской делегации.

По его словам, ключевыми станут документы по двум приоритет
ным темам британского председательства - помощи странам Афри
ки и изменению климата. Именно эти два документа стали предме
том наиболее острых дискуссий между представителями стран 
«восьмерки», отметил источник.

Так, в документе по проблемам африканского континента британс
кое председательство хотело бы указать конкретные обязательства 
«восьмерки», выраженные в точных суммах финансовой помощи раз
вивающимся странам. До сих пор в проекте этого документа значатся 
две цифры - $50 миллиардов планируется выделить на помощь разви
вающимся странам в целом, из них $25 миллиардов - странам Афри
ки. В то же время, некоторые государства «восьмерки» считают такие 
обязательства недостаточно обоснованными и излишне амбициозны
ми, поскольку они не основаны на конкретных расчетах и не учитыва
ют положение в экономике стран «группы восьми».

По словам собеседника агентства, документ по изменению кли
мата также стал поводом для разногласий, поскольку он не основан 
на единой экспертной оценке состояния экологии, нет единства и в 
отношении вопроса о том, должен ли этот документ содержать конк
ретные количественные ограничения по объемам вредных выбросов 
в атмосферу.

Помимо этих двух документов, на саммите планируется принять 
документы по международной торговле, по ситуации в глобальной 
экономике и на международном нефтяном рынке, по борьбе с под
дельной продукцией и пиратством в области интеллектуальной соб
ственности, по ликвидации последствий цунами.

Кроме того, на саммите будут согласованы документы, оценива
ющие прогресс, достигнутый восемью ведущими странами мира по 
обязательствам, принятым на предыдущих встречах. Речь идет о 
мерах по усилению безопасности пассажирских перевозок, о заяв
лении по борьбе с терроризмом и о проекте «Большого Ближнего 
Востока» и Северной Африки. Эти инициативы были выдвинуты на 
предыдущем саммите «восьмерки» в США.

Лидеры «группы восьми» примут также четыре заявления по ре
гиональным вопросам - по Ближнему Востоку, по ситуации в Ираке, 
по Судану (с особым акцентом на положение в провинции Дарфур), а 
также специальное заявление по вопросам нераспространения. // 
РИА «Новости».

СЕРИЯ МОЩНЫХ ВЗРЫВОВ ПРОГРЕМЕЛА 
В ЧЕТВЕРГ ДНЕМ В ЛОНДОНЕ

Взрывы прогремели на нескольких станциях метро и на одной из 
улиц. Представители полиции и транспортных служб сообщают о 
десятках погибших и тяжело раненых.Полиция подтвердила, что в 
городе прогремели 6 взрывов.

«Сегодня в Лондоне произошло несколько страшных инциден
тов», - заявил министр внутренних дел Чарльз Кларк. По его словами 
у людей «ужасные травмы».

Только на станции Aidgate погибли или получили тяжелые ране
ния 90 человек. Об этом сообщили врачи, работавшие на месте про
исшествия.

Кларк призвал граждан сохранять спокойствие и не пользоваться 
общественным транспортом.В связи со взрывами в метро уже со
звано экстренное заседание британского парламента. Из Сингапура 
в Лондон в срочном порядке возвращается мэр город Кен Ливинг
стон.

Власти города официально подтвердили, что взрывы в метро и 
автобусах были терактами.

Серия терактов в центре города началась со взрыва на станции 
метро Aidgate, и очевидица этого 27-летняя служащая Кейт Хейвуд 
сообщила одному из телеканалов, что видела «окровавленных лю
дей, убегающих из подземки».

Тут же взрывы раздались на станциях метро Liverpool Street, King 
Cross и Edgware Road, расположенных в деловой части столицы, а 
потом произошли и на пассажирских автобусах на площадях Russel 
Square и Tavistock.

Движение поездов в лондонском метро полностью остановлено. 
Ряд центральных станций эвакуируется. Представители сотрудни
ков метрополитена подтвердили, что один из взрывов прогремел в 
тоннеле. //Лента.ru, HTB.ru, РИА «Новости».

в России
В ДАГЕСТАНЕ ПОДОРВАН ГРУЗОВОЙ ПОЕЗД

В ночь со среды на четверг в Дагестане под электровозом грузово
го поезда взорвалось неустановленное взрывное устройство, сооб
щает РИА «Новости». Как уточнили в правоохранительных органах, 
взрыв произошел через десять минут после полуночи по московскому 
времени. В этот момент грузовой поезд из 50 вагонов находился в 
Ленинском районе города Махачкалы на 2292 километре Северо-Кав
казской железной дороги, на перегоне Махачкала - Тарки.

В результате взрыва никто не пострадал, вагоны и электровоз, у 
которого зафиксированы незначительные повреждения (выбиты 
стекла), с путей не сошли. На месте инцидента разрушены две шпа
лы, на железнодорожном полотне образовалась воронка диаметром ■ 
полтора метра и глубиной 15 сантиметров.

Около четырех часов ночи движение было восстановлено по не- В 
поврежденному пути, а через час - в обоих направлениях, но с огра- К 
ничением скорости. Из-за подрыва был задержан пассажирский со- к 
став «Баку-Екатеринбург».

Махачкалинской транспортной прокуратурой возбуждено уголов- К 
ное дело по статье «терроризм», ведется следствие. На месте про- Ц 
исшествия работают сотрудники правоохранительных органов. // В 
Лента.ru. I

7 июля, г

По данным Уралгидрометцентра, 9 июля ожи
дается переменная облачность, осадки пройдут 
лишь местами. Ветер северо-западный, 2—7 м/ 
сек. Температура воздуха ночью плюс 8... плюс 
13, днем плюс 15... плюс 20 градусов.

В районе Екатеринбурга 9 июля восход Солнца — в 5.18, за- 1 
| ход — в 22.46, продолжительность дня — 17.28; восход Луны — в | 
І7.46, заход — в 0.20, начало сумерек — в 4.15, конец сумерек — ■ 

в 23.49, фаза Луны — новолуние 06.07.

-ІЙ мотив
СОТОВАЯ СВЯЗЬ

Уважаемые абоненты!
Сотовая Связь МОТИВ (ООО “ЕКАТЕРИНБУРГ-2000”) 

настоящим уведомляет вас, что с 07 июля 2005 года прекращено 
подключение на тарифный план “ВСЕ СВОИ”. Обслуживание на ука
занном тарифном плане продолжается.

Дополнительную информацию вы можете получить в офисах ком
пании, по телефону (343) 2690000 и на интернет-сайте компании 
по адресу www.vcc.ru.

Лиц. МС РФ 11949 и 19964.

http://www.oblgazeta.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
HTB.ru
%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
http://www.vcc.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ГЕНЕРАЛЬНОЕ КОНСУЛЬСТВО ФРГ 
ОТКРЫЛОСЬ

Эдуард Россель 6 июля принял участие в торжественной 
церемонии официального открытия Генерального 
консульства ФРГ в Екатеринбурге.

Я Генеральный консул доктор Тило Клиннер в своем выступлении 
| поблагодарил губернатора за большой личный вклад в открытие 
I консульства - без его усилий это событие было бы невозможно.

Эдуард Россель поздравил собравшихся со знаменательным со- 
| бытием в истории взаимоотношений Свердловской области и Гер- 
| мании. Оно стало итогом многолетней работы, которая началась 
| еще в 1991 году, когда президент России Борис Ельцин и канцлер 
| Германии Гельмут Коль приняли решение о развитии российско- 
| германского сотрудничества на уровне регионов. Первыми стали 
I Свердловская область и земля Баден-Вюртемберг. А точка была 
I поставлена осенью 2003 года, во время встречи в Екатеринбурге 
| президента России Владимира Путина и канцлера Германии Гер- 
| харда Шредера.
| Эдуард Россель подчеркнул, что сегодня Германия — один из 
| важнейших партнеров Среднего Урала. По уровню товарооборота 
I она занимает второе место после США, и ежегодно наш взаимный 
I товарооборот увеличивается в полтора-два раза. Нас связывает и 
| стратегическая программа технологического перевооружения 
I уральских предприятий. В Германии - самые современные техно- 
| логии в машиностроении, сельском хозяйстве, переработке про- 
I дуктов. Немецкие партнеры активно помогают внедрять их у нас. 
I Развивается и сотрудничество в области культуры и образования.

Губернатор отметил и тот факт, что Генконсульство привлечет в 
| нашу область жителей многих регионов, которые смогут получить 
І здесь визы для поездки в ФРГ, а со следующего года - и шенгенс- 
| кие визы. Эдуард Россель пожелал первому Генеральному консулу 
I Тило Клиннеру, который уже вошел в историю наших отношений, 
| успеха во всех начинаниях.

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ
Эдуард Россель 6 июля встретился в своей резиденции с 
генеральным директором гостиницы “Парк Инн Отель

8 Екатеринбург” Григорием Черновым.
В Григорий Чернов рассказал о планах развития гостиничного биз-
| неса в России и, в частности, на Среднем Урале. Сейчас в Екатерин

бурге строится первый отель “Парк Инн”, где будет 160 комфорта
бельных номеров, конференц-залы, ресторан международного уров
ня. Его открытие предполагается в ноябре 2005 года. Григорий Чер
нов пригласил губернатора принять участие в этой церемонии.

Эдуард Россель, в свою очередь, рассказал, что сегодня Екате
ринбург и другие города области очень нуждаются в гостиницах 
хорошего среднего класса - с высоким уровнем обслуживания и 
приемлемыми ценами. Сейчас у нас одновременно строится 18 го
стиниц, а требуется во много раз больше. Губернатор подчеркнул, 
что руководство области поддерживает и будет поддерживать тех, 
кто строит гостиницы на Урале.

★

Эдуард Россель 6 июля встретился с главным акционером 
ОАО “Русский хром 1915” Данко Кончаром.

Данко Кончар рассказал губернатору о том, как на предприятии 
идет технологическое перевооружение. Новые технологии позво
лят сделать производство экологически чистым: будет замкнутый 
цикл без сброса шламов в отстойники. А в перспективе планируется 
вообще ликвидировать шламохранилище: из отходов будет извле
каться магний и его соединения, необходимые для выпуска элект
ротехнической стали. Данко Кончар заверил губернатора, что завод 
впредь не допустит загрязнения окружающей среды. Эдуард Рос
сель одобрил представленную программу развития завода.

★ * *

Эдуард Россель 7 июля провел рабочую встречу с 
председателем комиссии по вопросам помилования, 
образованной на территории Свердловской области, Юрием 
Деминым.

На встрече шла речь о дальнейшей судьбе подростков, освобож
дающихся из колоний. Сейчас в области разрабатывается програм
ма помощи им в учебе, устройстве на работу, получении жилья. 
Губернатор держит этот вопрос под личным контролем.

- Мы должны помочь им всем встать на ноги, иначе не избежать 
рецидивов - подчеркнул Эдуард Россель.

Юрий Демин также проинформировал губернатора о российско- 
германском семинаре по вопросам ювенальной юстиции в Улан- 
Удэ, в котором он по поручению Эдуарда Росселя принимал учас
тие.

Эдуард Россель 7 июля провел рабочую встречу с 
генеральным директором Уральской горно- 
металлургической компании Андреем Козицыным.

Андрей Козицын проинформировал губернатора о ходе выпол
нения ряда социальных проектов в Свердловской области. Он рас
сказал, что 27 июля французская компания “Буигг” собирается про
вести в Екатеринбурге презентацию Сити-центра, строительство 
которого вскоре начнется в столице области рядом с Домом прави
тельства. Эдуард Россель дал согласие принять участие в этой це- 
р е м о н и и .

ГДЕ РАБОТАЮТ ПОДРОСТКИ
Свыше 45 тысяч детей и подростков Свердловской области 
будут трудоустроены в этом году. Традиционно основная 
масса школьников трудится в период летних каникул.

Руководитель департамента федеральной государственной служ
бы занятости по Свердловской области Анатолий Шмулей отметил: 
нынче эта цифра значительно увеличилась. По данным на 1 июля, с 
начала года нашли работу 33 тысячи 388 ребят. Екатеринбург, Ниж- 

I ний Тагил, Каменск-Уральский, Асбест-эти города лидируют в тру- 
I доустройстве детей.

Самое большое количество подростков, примерно 56 тысяч, было 
I трудоустроено в 2000 году. Но в связи с изменением системы фи- 
| нансирования занятости несовершеннолетних в последующие годы 
I это число сократилось практически в два раза. Тем не менее, в 
I планах службы занятости в будущем году вывести эти цифры на 
I уровень пятилетней давности.

Труд детей востребован как в крупных городах (благоустройство 
| дворовых и школьных территорий, расклейка объявлений, курьерс- 
I кая работа), так и в поселках и деревнях, где их привлекают к сель- 
I скохозяйственным работам. В период подготовки к празднованию 
| 60-летия Великой Победы подростки занимались благоустройством 
I скверов и памятников.

Детский труд оплачивается из двух источников. Если подросток 
. заключает с работодателем трудовой договор, то его заработная 
I плата, согласно Трудовому кодексу, будет не менее 720 рублей в 
I месяц. Кроме того, через государственную службу занятости из 
В федерального бюджета работающий ребенок получает в среднем 
| около тысячи рублей в месяц. Анатолий Шмулей подчеркнул: день- 
I ги, заработанные детьми летом, часто служат серьезным подспорь- 
I ем семейному бюджету, особенно это касается жителей сельских 
I территорий.

ВЕЛИКОЙ ПЕВИЦЕ - С СЕРДЕЧНОЙ 
БЛАГОДАРНОСТЬЮ

Эдуард Россель 8 июля принял в своей резиденции 
выдающуюся певицу, народную артистку СССР Галину
Вишневскую.

Галина Павловна приехала в Екатеринбург чтобы провести тра- 
I диционную ежегодную Всероссийскую ярмарку певцов. Она прохо- 
I дит нынче на Среднем Урале уже в пятый раз. Когда-то такие яр- 
I марки были обычным явлением в театральном и музыкальном мире, 
| потом забылись и были возрождены благодаря инициативе замеча- 
I тельной певицы именно у нас, на Урале, 5 лет назад. Галина Виш- 
I невская передала Эдуарду Росселю привет от своего мужа Мстис- 
I лава Ростроповича и поинтересовалась, какие события произошли 
I у нас за год со времени её последнего визита в Свердловскую об- 
| ласть. Губернатор рассказал, что буквально накануне официально 
I открылось Генкосульство Германии, что из Екатеринбурга рѳгуляр- 
| но летают самолеты в Лондон, Париж, Прагу, весь мир стремится к 
І нам, на границу Европы и Азии. Галина Вишневская отметила, что 
| она тоже всегда с большим удовольствием приезжает в Свердловс- 
I кую область.

На память о встрече Эдуард Россель подарил ей юбилейное из- 
| дание “Малахитовой шкатулки” с теплой надписью - “с сердечной 
| благодарностью за ваши талант и мастерство, которые сродни дра- 
I гоценным камням, что хранит наша “Малахитовая шкатулка".

МНЕ повезло. Пробравшись к полудню на таеж
ный участок трассы строительства газопровода за 
поселком Лопатково, что уже в Ирбитском районе, 
я попал на “серебряный” стык. Сошлись две бри
гады разных подрядных организаций, проклады
вающие трубу высокого давления друг другу на
встречу. Состыковали разом два километра труб.

Работа эта грубая, тяжелая и тонкая одновре
менно. Плеть стальных труб накладывают на дру
гую, отмечают, где надо обрезать одну из них. Пока 
“болгаркой" пилят металл, мастер участка Марат 
Зиннуров объясняет: “После обрезки на обеих тру
бах снимается фаска строго под сорок пять граду
сов. При стыке образуется как бы канавка, которая 
заливается во время сварки. Работа эта крайне 
ответственная. Шов должен быть высочайшей 
прочности. Кстати, наши сварщики Александр 
Храмцов и Юрий Николаев - мастера великолеп
ные. Никаких нареканий к их работе не бывает. 
Между прочим, на торжестве по поводу пуска га
зопровода Байкалово - Ирбит наши сварщики си
дели за одним столом с губернатором Эдуардом 
Росселем. Такой чести, понятно, может удостоить
ся только настоящий профессионал”.

Жарко, кружит овод, но обветренные, загоре
лые газовики как бы не замечают ни комаров, ни 
слепней. Удивительная привычка. По двенадцать

■ РЕПОРТАЖ С МЕСТА СОБЫТИЯ

"Серебряный" стык
^Губернаторская программа газификации северо-восточных районов нашей области 
опережающими темпами воплощается в жизнь. Помнится холодный ноябрьский день 
минувшего года, украшенная флажками трибуна на заснеженной площадке за Туринском. 
Здесь тогда состоялся митинг, посвященный началу строительства газопровода Ирбит- 
Туринск. Выступавший на нем председатель областного правительства Алексей Воробьев 
без тени сомнения заявил: “К первому декабря 2005 года мы должны зажечь тут факел от 
пришедшего газа!". Все идет к тому, что этот торжественный момент может состояться 
даже раньше, месяца на два.
На том митинге Алексей Петрович и генеральный директор ООО “Уралтрансгаз” Давид 
Гайдт, переодевшись в робу, сварили первый стык труб высокого давления. На начало этого 
месяца газовики состыковали магистральную трубу более чем на сорока километрах из 
шестидесяти с небольшим.

часов каждый день на трассе, в любую погоду, без 
выходных, по пятнадцать дней подряд. Потом — 
смена вахты.

-Работу нам может притормозить только ура
ган, - говорит начальник участка Иван Зонов, - лю
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бая другая непогода не останавливает нас. Стоит 
задача — к пятнадцатому сентября подвести трубу 
высокого давления к газораспределительной стан
ции под Туринском. И мы в эти сроки уложимся. 
Могли закончить работу еще быстрее, но получи
лась задержка по отводу леса под вырубку на пути 
газопровода.

...Сварщик Александр Храмцов колдует над сты
ком. Вот сварщик ставит в своей работе “точку”. 
Есть еще один “серебряный” стык! Ведущие рабо
чие спускаются к нему в траншею, чтоб сфотогра
фироваться на память. Настроение у всех явно при
поднятое, к тому же завтра перевахтовка. Их сме
нит другая бригада.

Тяжелый участок достался этому коллективу. 
Полтора десятка километров из почти тридцати он 
шел перенасыщенным влагой торфяным болотом. 
Вязла в торфяниках техника, рвались толстые тро
сы при буксировке. Под экскаваторы, чтоб не тону
ли, варили площадки-лежневки из толстых труб. 
Так, метр за метром шли и идут газовики к наме
ченной цели. Может, еще и поэтому последний “се
ребряный" стык так дорог им. Впереди сложнос
тей тоже хватит. Предстоит протащить толстую тру
бу под железной дорогой и даже под водоемом.

-Мне повезло, - сказал в конце нашей беседы 
Иван Зонов, - на бригаду. Все рабочие разные по 
характеру и очень порядочные люди. Высококва
лифицированные специалисты. Вопросов о дис
циплине у нас вообще не возникает. Люди собра
лись, чтобы поработать и заработать.

В черте Туринска свою работу добротно делает 
бригада ЗАО “Регионгазинвест”. Ее задача прота
щить трубу от ГЗС до котельной местного целлю
лозно-бумажного завода и сделать отвод на нуж
ды ЖКХ. Работает бригады аккуратно и, можно ска

зать, даже скрытно. Один пример. Под улицей 
Дзержинского проложили трубу так, что никто из 
жителей не заметил. Эту работу сделала машина 
горизонтального бурения.

Основным потребителем газа будет в Туринс- 
ке, безусловно, энергоемкий ЦБЗ. Весь в хлопо
тах главный инженер завода Вадим Бычков. Пере
оборудование котельной — дело непростое и зат
ратное для предприятия. “Газификацию завода, - 
говорит Вадим Андреевич, - мы настроены вести 
в несколько этапов, исходя, в первую очередь, из 
финансовых возможностей. Надеемся, что затра
ты по газификации предприятия окупятся быстро. 
Сегодня перенимаем опыт у заводов, успешно 
работающих на газе. Готовим кадры, сам специ
альные курсы прохожу по работе с природным га
зом”.

Итак, в Туринск придет природный газ. Он при
несет людям совсем другую жизнь. Правда, гази
фикация самого города займет не один год. Сло
вом, трудностей впереди еще достаточно. Но как, 
помнится, сказал Алексей Петрович Воробьев, 
трудности преодолевать мы научились. За после
дние восемь лет в нашей области газопроводов 
построено столько, сколько за двадцать последних 
лет советского периода.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”

НА СНИМКАХ: начальник участка “Агрогаз
строя” Иван Зонов; экскаваторщик Александр 
Пролецкий, мастер участка Марат Зинуров, 
слесарь-монтажник Алексей Самочернов, 
электросварщик Юрий Николаев, машинист 
трубоукладчика Николай Устюгов и электро
сварщик Александр Храмцов.

Фото автора.

■ ЧИНОВНИЧИЙ БЕСПРЕДЕЛ

Так умирают
“К сожалению, мы не можем остановить этот процесс”, — с 
горечью констатировали специалисты областного министерства 
общего и профессионального образования, глядя на то, как 
чиновники екатеринбургской мэрии бессовестно выбрасывают 
три сотни детей-инвалидов на улицу.

Конфликт начался два месяца 
назад. Тогда директора двух ека
теринбургских вспомогательных 
школ - номер 158 и номер 220 - 
получили из городского управле
ния образованием извещение о 
том, что до 31 августа данные об
разовательные учреждения будут 
ликвидированы.

Обе школы расположены в цен
тральной части мегаполиса (Ле
нинский район), обе специализи
руются на работе с детьми, име
ющими проблемы с умственным и 
психическим развитием. Один из 
интернатов занимает помещение 
бывшего детского садика, другой 
- свое собственное, построенное 
несколько десятков лет назад.

-На собрании педагогическо
го коллектива руководство управ
ления образованием сообщило, 
что основная причина ликвидации 
- дефицит мест в дошкольных и 
общеобразовательных учрежде
ниях. Поэтому здание школы 
№ 158 будет передано гимназии 
№ 5, а наше-детскому саду, - рас
сказывает завуч школы № 220 Ма
рина Николаевна Храмова. - Если 
верить средствам массовой ин
формации, нехватка действитель
но есть. Но нам не понятно, поче
му проблему одних детей хотят ре
шить за счет выселения других?

В школе № 220 учились 137 ре
бят. Здесь они получали четырех
летнее начальное образование. 
После ее окончания малыши пе
реходили в общеобразовательные 
школы, но ко времени этого пере-

вода они успевали адаптировать
ся к условиям жизни в коллекти
ве, приобретали необходимые 
знания и навыки.

-Как ни крути, а эти дети - осо
бенные, - продолжает Марина 
Храмова. - Почти все они имеют 
трудности в общении с внешним 
миром. Им требуется особая сре
да, особый подход к воспитанию 
и обучению. За десять лет суще
ствования интерната нам удалось 
создать все необходимые усло
вия, наработать хорошие резуль
таты. 96 процентов наших выпус
кников получали положительные 
оценки в старших классах.

“Не надо так баловать детей, - 
заявили чиновники. -Они должны 
учиться в массовой школе". Те
перь бывшие ученики обоих ин
тернатов будут перераспределе
ны в общеобразовательные учеб
ные заведения города. Вопрос о 
трудоустройстве педагогов, рабо
тавших в этих школах, до сих пор 
не решен. Возможно, им найдут 
места в других интернатах, а мо
жет быть, просто сократят... Но на 
сегодняшний день учителей вол
нуют не столько собственные 
судьбы, сколько трудности, с ко
торыми столкнутся их воспитан
ники на новом месте. Будут ли в 
общеобразовательной школе так
же возиться с проблемными деть
ми - неизвестно...

-Новость о ликвидации шоки
ровала всех родителей. Еще в ап
реле мы собирали деньги на ре
монт, на приобретение новых парт

ШКОЛЫ
и оборудования, а уже в мае нам 
велели забирать документы, - го
ворит мама одного из учеников 
220-го интерната Татьяна Малых. 
- Больше всего нас удивило лице
мерие руководителей органов об
разования Екатеринбурга. Они за
явили, что наша школа недоуком- 
плектована, а значит, казенные 
деньги расходуются нерациональ
но. Однако я, как член школьного 
родительского комитета, знаю, 
что еще несколько месяцев назад 
на неоднократные обращения 
граждан по поводу устройства ре
бенка в наше учебное заведение 
администрация отвечала отказом 
по причине отсутствия мест!

И родители, и педагоги недо
умевают, почему выбор мэрии пал 
именно на эти помещения? Ведь 
в Ленинском районе есть множе
ство муниципальных учреждений, 
занимающих здания бывших дет
ских садиков, - органы социаль
ной защиты населения, органы 
внутренних дел, например. Поче
му их не тронули? Зачем понадо

билось выселять школы? Ответ на 
этот вопрос мы получили в облас
тном министерстве общего и про
фессионального образования.

-До 1 января 2006 года власти 
Екатеринбурга (равно, как и всех 
остальных территорий) должны 
передать в областной бюджет дет
ские дома и интернаты, находив
шиеся до настоящего времени на 
балансе муниципалитетов, - 
объясняет Зоя Соболева, испол
няющая обязанности министра. - 
Чтобы сохранить за собой здания, 
имеющие выгодное местораспо
ложение, администрация Екате
ринбурга решила в срочном по
рядке “оптимизировать работу” 
подведомственных образователь
ных учреждений. Таким образом, 
в начале следующего года власти 
города передадут на содержание 
областного бюджета только детей, 
а помещения останутся за ними...

Увы, как заметила Зоя Леони
довна, вмешаться в данную ситу
ацию никто не вправе - муници
палитет действует в рамках своих 
полномочий. Поэтому единствен
ное, что остается родителям и пе
дагогам - взывать к совести чи
новников. Но будут ли они услы
шаны? Очень сомневаюсь...

■ КОНТАКТЫ

Перепелка небольшая 
— эффект высокий

Продолжается тесное сотрудничество уральских 
промышленников с коллегами из стран СНГ. Так, 
специалисты Уральского турбинного завода (УТЗ) 
предложили улучшить технические характеристики 
газопроводов Узбекистана при помощи новой

Ольга МАКСИМОВА.

Р.5. Пока материал готовился к печати, нам стало известно, 
что 7 июля состоялось совместное заседание социального коми
тета Областной Думы и комиссии по развитию образования, на
уки, физической культуры, спорта и молодежной политики екате
ринбургской городской Думы. Как оказалось, в списке жертв мэ
рии не два образовательных учреждения, а гораздо больше. Под 
ликвидацию могут попасть школы №№ 158, 124, 220, 101, Дом 
ребенка № 2, детский дом № 4. Колледжу предпринимательства и 
социального управления предложили реорганизоваться и стать 
частной структурой, так же, как и центру психологической реаби
литации и коррекции и центру "Семья и Школа"...

Ряд депутатов подверг данный проект критике. Присутствовав
шие на заседании представители областного министерства обра
зования заявили о своем намерении не допустить нарушений 
прав учащихся и педагогов, которые могут возникнуть при ликви
дации и реорганизации учебных заведений.

конструкторской разработки.
По словам Константина Мар

кова, директора газотурбинно
го направления УТЗ, в шести
десятые годы прошлого столе
тия газовики установили на тер
ритории этой страны свыше пя
тидесяти газоперекачивающих 
агрегатов с мощностью 6 мега
ватт, которые отлично себя за
рекомендовали. В свое время 
они даже выдержали ташкент
ское землетрясение. Однако 
сегодня, по прошествии време
ни, они нуждаются в серьезной 
починке или замене. Поэтому 
специалисты Узтрансгаза на
мечают их заменить более со
вершенными агрегатами, кото

рые превосходят прежние. Кро
ме того, Узтрансгаз планирует 
выход на принципиально новый 
уровень технических возможно
стей трубопроводов, которые 
должны соответствовать требо
ваниям Газпрома.

В этом узбекским специали
стам поможет уральская разра
ботка - небольшая переделка 
турбины. Это усовершенство
вание в ближайшее время по
зволит увеличить пропускную 
способность газопровода 
“Средняя Азия - Центр” втрое, 
до 120 млрд, кубометров в год.

Антон АЙНУТДИНОВ.

9 баллов ему не страшны 
Дивизион “Уралмаш-Промоуслуги” (компания “ОМЗ”), в 
который входят предприятия, расположенные в 
Екатеринбурге, в том числе и Уралмашзавод, отгрузил 
сложнейший электрический кран, предназначенный

■ К ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА КИРГИЗИИ

Проголосовать можно и на Урале
Генеральный консул 
Кыргызстана в 
Екатеринбурге Толон 
Турганбаев приглашает 
соотечественников на 
выборы президента.

С марта 2005года, после всем 
известных событий в этом реги
оне, обязанности президента 
Республики временно исполня
ет премьер-министр Кыргызста
на Курманбек Бакиев. Специа
лист по электронным машинам, 
имеющий звание “Заслуженный 
работник промышленности Кыр
гызской Республики”, К.Бакиев 
был депутатом Верховного Со
вета, затем Законодательного 
Собрания Жогорку Кенеша Рес
публики.

Вместе с ним выдвинули свои 
кандидатуры для участия в вы
борах на пост президента еще 
пять не менее достойных пред
ставителей. Это председатель 
Партии защиты интересов ра
ботников промышленности, 
сельского хозяйства и мало
обеспеченных семей Акбаралы 
Айтикеев, член Совета общества 
украинцев в Кыргызстане “Бере
гиня” Бакир уулу Турсунбай, ис

полняющий обязанности вице- 
премьера, министр внутренних 
дел Киргызской Республики Ке- 
нешбек Душебаев, председа
тель Политсовета политической 
партии “Демократическое дви
жение Кыргызстана” Жыпар 
Жекшеев и член президиума об
щественного совета Кыргызста
на по демократической безопас
ности, член государственной ко
миссии по социальной мобили
зации и добросовестному управ
лению Токтайым Уметалиева.

Досрочные выборы прези
дента Киргызской Республики 
состоятся 10 июля.

Но Центральная избиратель
ная комиссия Республики поду
мала и о тех соотечественни
ках, которые в день решающе
го выбора будут по разным при
чинам находиться за ее преде
лами.

По заявлению атташе Гене
рального консульства Кыргыз
стана в Екатеринбурге Чингиза 
Кубанычбекова, на территории 
УрФО зарегистрировано вре
менное проживание около 8 ты
сяч киргызов.

С учетом этого обстоятель

ства в Екатеринбурге в день вы
боров президента Кыргызстана 
будут открыты два избиратель
ных участка по следующим ад
ресам: улица Большакова, 105 
— в помещении Генерального 
консульства республики (тел. 
257-24 -61, 257-76-14); улица 
Техническая, 31-а, рядом с рын
ком “Таганский ряд” (тел. 352- 
24-46, 372-42-30).

По мнению сотрудников Ге
нерального консульства, такое 
же количество киргызов работа
ет в Уральском федеральном ок
руге без регистрации. Причины 
на то у всех разные, но в день 
выборов президента для них бу
дет сделано исключение — от
сутствие регистрации при 
предъявлении документов на из
бирательных участках не будет 
браться во внимание, и такие 
люди также смогут принять уча
стие в голосовании.

Но! Приняты меры и для пре
дотвращения нарушений со сто
роны избирателей, а именно — 
попыток повторного голосова
ния. Каждому, кто придет на вы
боры, невидимыми чернилами 
будет нанесена маркировка на

ноготь большого пальца левой 
руки, а при входе на избиратель
ный участок член участковой из
бирательной комиссии осмотрит 
этот палец избирателя, осветив 
его ультрафиолетовой лампой. 
Такие чернила держатся на руке 
не более трех дней. Если же при
шедший отказывается от марки
ровки или проверки, избиратель
ный бюллетень он не получит.

Толон Турганбаев на пресс- 
конференции, состоявшейся 6 
июля в Генконсульстве, поблаго
дарил депутатов областной 
Думы, членов областной избира
тельной комиссии за помощь, 
оказанную во время подготовки 
к выборам, в частности, при 
организации избирательных уча
стков. Отдельная благодарность 
руководителям ГУВД области, 
пообещавшим обеспечить патру
лирование территорий избира
тельных участков в день голосо
вания.

Он заверил собравшихся, что 
Россия была и всегда будет ос
новным стратегическим партне
ром Киргызской Республики..

Валентина СМИРНОВА.

индийским атомщикам.
Кран сначала проследует в 

морской порт Санкт-Петербур
га, затем войдет в состав судо
вой партии, которая будет 
сформирована для отправки в 
Индию.

Для сведения, компания 
“ОМЗ” заключила договор с ге
неральным подрядчиком стро
ительства индийской атомной 
электростанции (АЭС) в Кудан- 
куламе — ЗАО “Атомстройэкс
порт” — на поставку оборудо
вания для двух блоков с реак
торами ВВЭР-1000 еще в 2002 
году.

В соответствии с договором, 
предприятия ОМЗ должны по
ставить в адрес Корпорации по 
атомной энергии Индии 21000 
тонн оборудования на сумму 
более 300 млн. долларов. На 
сегодняшний день отгружено 
11149 тонн оборудования. ОМЗ 
планируют завершить поставку 
оборудования для АЭС “Кудан- 
кулам” в 2006 году.

Кран полярного действия, 
отгруженный дивизионом, —

это уникальная разработка кон
структоров ОМЗ. Его вес — око
ло 600 тонн, максимальная на
грузка — 450 тонн. Машина об
ладает огромным запасом 
прочности и работоспособнос
ти в экстремальных условиях — 
она выстоит даже при земле
трясении силой 9 баллов по 
шкале Рихтера. В России кран, 
отвечающий таким жестким 
требованиям, изготавливается 
впервые.

Для индийской атомной 
станции дивизион “Уралмаш- 
Промуслуги” изготавливает 
также две перегрузочные ма
шины и два крана-эстакады. В 
настоящее время на Уралмаш
заводе уже приступили к про
изводству узлов по этим зака
зам. Завершить работу над пе
регрузочными машинами пла
нируется во втором квартале 
2006 года, над кранами-эстака
дами — в первом квартале бу
дущего года.

Георгий ИВАНОВ.

Извещение 
о результатах открытого конкурса

Предмет конкурса:
лот № 1 - копировальные аппараты - 2 шт.
лот № 2 - цифровой дупликатор - 1 шт.
Заказчик: Правительство Свердловской области
Извещение о конкурсе: «Областная газета» от 26.04.2005 

г. № 111-112
Победитель конкурса по лоту № 1 - ООО «Хард Трейд 

Плюс», 620028, г. Екатеринбург, ул. Фролова, 29-6.
Сумма контракта 988865,50 (девятьсот восемьдесят во

семь тысяч восемьсот шестьдесят пять) рублей 50 копеек.
Победитель конкурса по лоту № 2 - ООО «ТД «Север», 

620041, г. Екатеринбург, ул. Основинская, д. 8.
Сумма контракта 402075,00 (четыреста две тысячи семь

десят пять) рублей 00 копеек.
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■ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Бюджет:
процесс пошел

Как уже сообщала “ОГ”, 23 июня прошло совместное заседание обеих 
палат Законодательного Собрания Свердловской области, где губернатор 
Эдуард Россель выступил с докладом по поводу основных направлений 
развития бюджетной и налоговой политики на будущий год — именно с 
этого дня на Среднем Урале официально начался очередной этап 
бюджетного процесса.
Формирование параметров основного финансового документа, согласно 
которому наша область будет жить в 2006 году, связано с разработкой и 
принятием на региональном уровне ряда нормативно-правовых актов. В их 
числе — широко обсуждаемый ныне законопроект под названием “О 
предоставлении отдельных видов межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области”. 
И вчера под руководством Анатолия Федоровича Мальцева прошло 
заседание думских фракций “Единая Россия” и “За родной Урал” 
(впрочем, совещались не только “единороссы”, но и депутаты, 
придерживающиеся иных политических принципов).
Следует отметить, что законопроект должен обеспечить комплексное и 
стабильное регулирование отношений, возникающих между органами 
государственной власти Свердловской области и органами местного 
самоуправления в вопросах межбюджетных трансфертов. В проекте закона 
содержатся нормы, позволяющие регулировать вопросы создания фонда

муниципального развития, 
отбора инвестиционных 
программ и распределения 
субсидий из указанного 
фонда. В нем также 
обозначено, как могут 
предоставляться, 
использоваться и 
возвращаться бюджетные 
средства и так далее. 
Дискуссию, развернувшуюся 
на заседании фракций, 
нельзя назвать жаркой. 
Скорее подходит 
определение — деловая. 
Спокойно, без 
“эмоционального 
подогрева”, с учетом мнения 
всех выступавших, депутатом 
удалось в течение часа 
определиться по многим 
спорным моментам.

ИТАК, СЛОВО - ДЕПУТАТАМ

Заместитель 
председателя коми
тета областной Думы 
по бюджету, финан
сам и налогам Евге
ния Викторовна 
ТАЛАШКИНА:

—К законопроекту 
есть редакционные за
мечания, но в целом 
документ готов для 
того, чтобы принять 
его. На сегодняшний 
день подготовлен 
большой блок попра
вок, устраняющих ре
дакционные замеча
ния и претензии, изло
женные в заключении 
Института региональ

ного законодательства.
Законопроект о межбюджетных трансфертах достаточно слож

ный, это будет базовый закон при формировании бюджета. Глав
ное — чтобы правительство Свердловской области в ближайшее 
время предоставило концепцию методики расчета показателей 
главного финансового документа нашей области в связи с изме
нениями соответствующих нормативно-правовых актов на феде
ральном уровне.

Областная
Газета

3 стр.

■ ПРАВОСЛАВНАЯ ВЫСТАВКА

Явить свою
веру пелами

Такой призыв звучит в послании Патриарха Московского и 
Всея Руси Алексия II участникам международной 
православной выставки-ярмарки “От покаяния к 
воскресению России”, которая состоится в Екатеринбурге 
с 10 по 17 июля. Она приурочена к традиционному 
православному фестивалю “Царские дни” и посвящена 
жизненному пути святых царственных страстотерпцев и 
120-летию Екатеринбургской епархии.

Заместитель председателя облас
тной Думы Наиль Залилович 
ШАЙМАРДАНОВ:

—Даже по названию законопроекта 
видно, что это основополагающий доку
мент, согласно которому и муниципали
теты, и областное правительство смогут 
работать над бюджетом-2006.

Необходимость принятия закона о пре
доставлении отдельных видов межбюд
жетных трансфертов из областного и ме
стных бюджетов обусловлена рядом фе
деральных нормативно-правовых актов, 
регламентирующих не только распреде
ление финансовых средств, но и отноше
ния в сфере административного устрой
ства. На сегодняшний день общие подхо
ды к проекту закона определены, и мы на

деемся, что он будет принят Думой 
во втором и третьем чтениях уже на 
этой неделе.

Что касается областного бюдже
та на 2006 год, то у него есть свои 
особенности. Например, основной 
акцент сделан на формировании до
ходной части муниципальных обра
зований, при этом область практи
чески не вмешивается в часть рас
ходную.

В летний период — до начала 
осенне-зимней парламентской сес
сии — депутаты областного парла
мента будут основательно работать 
с представителями муниципалите
тов, чтобы к началу заседаний подой
ти подготовленными.

Заместитель председателя комитета област

ной Думы по бюджету, финансам и налогам Ген- 

надий Владимирович ТВЕРИТИНОВ:

—Я считаю, что спешки при принятии данного за
конопроекта быть не должно. Потому что бюджетный 
процесс начинается, как правило, в конце октября.
Достаточно принять закон в первом чтении, а затем

в летний пе

риод отра
ботать мето

дики расче
тов бюдже
тов муници
пальных об
разований. 
После чего 
окончатель
но закрепить 
все реше
ния, утвер
див закон в 
третьем чте
нии.

Председатель комитета 
областной Думы по бюджету, 
финансам и налогам Влади
мир Андреевич ТЕРЕШКОВ:

—Недавно состоялся серьез
ный разговор с главами муници
пальных образований, с руково
дителями управленческих окру
гов. В ходе диалога мы выяснили 
их позицию по поводу данного за
конопроекта. И сошлись во мне
нии, что закон “рамочный" — то 
есть он связан с порядком фор
мирования фондов финансовой 
поддержки, их наименованиями и 
так далее. А конкретные методи
ки расчетов — как только они бу
дут отлажены в соответствии с су
ществующими реалиями — ста
нут приложениями к закону.

Таким образом, принятие этого закона не станет завершающей точкой. По
тому что с первого января 2006 года мы попадаем в новые правовые отношения 
в связи со вступлением в действие ряда федеральных норм, и спрогнозировать 
в полной мере, как будет развиваться ситуация — очень сложно. Поэтому далее 
нам предстоит этап внесения изменений в созданную конструкцию.

Местом проведения выстав
ки-ярмарки избран Дворец иг
ровых видов спорта “Уралочка”. 
Почему? Дело не только в боль
шой вместимости этого 
спортивного сооружения и не 
только в его близости к Храму 
на Крови, традиционному цент
ру проведения “Царских дней”.

Как сказал на пресс-конфе
ренции в пресс-центре ИТАР- 
ТАСС-Урал директор ГУ “Дво
рец игровых видов спорта “Ура
лочка” Геннадий Севастьянов, 
эти замечательные объекты 
строились не только почти ря
дом, но и одновременно, под 
патронажем губернатора Э.Рос
селя, и вступили в строй один 
за другим. В начале нынешнего 
года архиепископ Екатеринбур
гский и Верхотурский Викентий 
освятил ДИВС, и вскоре он был 
признан лучшим спортивным 
сооружением России.

Владыка Викентий также 
принял участие в пресс-конфе
ренции. Вместе с ним и Г.Сева
стьяновым на вопросы журна
листов отвечала помощник ге
нерального директора ЗАО 
“Уральские выставки-2000” Ла
риса Тарасова.

Возродить связь времен, 
вернуться к традиционным пра
вославным ценностям, которы
ми была сильна Россия — так 
определил цели выставки-яр
марки правящий архиерей.

Первая в России православ
ная выставка состоялась в 1904 
году в залах Таврического 
дворца Санкт-Петербурга. В 
1995 году традиция начала воз
рождаться выставкой “Право
славная Русь", состоявшейся 
также в северной столице. Ини
циатива подхвачена Москвой, 
Нижним Новгородом, Украи
ной, Белоруссией. Теперь к ней 
присоединился и Средний 
Урал.

—“Третьей столице" прили
чествует иметь выставку такого 
уровня, — заявил архиепископ 
Викентий и выразил надежду, 
что она будет традиционной.

Как сообщила Лариса Тара
сова, в экспозиции примут уча
стие более 100 предприятий,

изготовляющих предметы при
кладного искусства и церков
ную утварь, производители 
промышленных товаров, швей
ных изделий, продуктов пита
ния, архитектурные и строи
тельные предприятия. Масте
ра художественных промыслов 
представят изделия из фарфо
ра и керамики, резьбу по де
реву, мозаику, камень, батик, 
шелка, трикотаж и т.д. Г ости из 
Германии продемонстрируют 
приемы работы с сусальным 
золотом, которое производит 
их завод.

В числе участников — мона
стыри, храмы и подворья пра
вославной церкви, паломни
ческие и издательские центры, 
фонды славянской письменно
сти, духовные семинарии из 
Москвы, Калининграда, Курга
на, Санкт-Петербурга, Нижне
го Тагила, Томска, Калуги, Ива
ново, Самары, Уфы, Белорус
сии и Украины.

Среди монастырей, уча
ствующих в выставке-ярмарке, 
ее организаторы особо отме
чают Ново-Тихвинский женс
кий монастырь в Екатеринбур
ге, возрожденный 11 лет назад. 
Он участвовал в самой первой 
церковной выставке (1904 года 
в Санкт-Петербурге), и был на
гражден почетным дипломом 
по разделу монастырских ра
бот. Среди нынешних экспона
тов от Новотихвинских сестер 
будут иконы, вышитые облаче
ния, блюда православной кух
ни.

Международная православ
ная выставка-ярмарка откроет
ся 10 июля в 11.30 крестным 
ходом из Храма на Крови. В ее 
программе — семинары, лек
ции, демонстрация видео
фильмов, встречи с историка
ми, писателями, краеведами, 
богословами, экскурсии по 
уральским святыням.

Заключительным аккордом 
выставки будут колокольные 
звоны — 30 лучших звонарей 
России продемонстрируют 
свое искусство.

Римма ПЕЧУРКИНА.

Ну а сегодня состоится внеочередное заседание областной Думы, на ко
тором депутаты рассмотрят многие вопросы. В том числе — связанные с 
формированием бюджета-2006.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ КРИМИНАЛ

Салат
■ ВЛАСТЬ И СМИ

Пришли депутаты
комитета областной Думы по со
циальной политике Константин 
Карякин поинтересовался, за счет 
каких средств, не бюджетных ли, 
идут отчисления на строительство 
передатчиков, то есть на разви
тие телекомпании.

спросить журналистов...
Группа депутатов областной Думы посетила вчера 
телекомпанию “Областное телевидение”: комитет по 
социальной политике провел здесь свое выездное заседание, 
на которое были приглашены представители губернатора, 
Минфина и других ведомств.

Александр Бухгамер, предсе
датель думского комитета по со
циальной политике, вначале пре
доставил слово хозяину — гене
ральному директору телекомпа
нии Александру Миху, рассказав
шему о перспективах развития 
ОАО “Областное телевидение" в 
2006 году.

А.Мих начал с итогов работы 
телекомпании в текущем году. Ка
кие показатели можно выделить в 
качестве главных? Прежде всего, 
наверное, расширение зоны охва
та вещанием этой телекомпании, 
рейтинг ее программ.

тельных каналов по спутниковой 
ретрансляции.

Из новых программ А.Мих от
метил такие, как “Цена вопроса” 
и “За завтраком”. Особенно “сыг
рала” на рейтинг телекомпании 
последняя, поскольку до ее выхо
да в эфир “Областное телевиде
ние” практически не имело утрен
него вещания. По внутренним 
рейтингам она обошла аналогич
ные программы семи каналов об
ластного центра.

В текущем же году была запу
щена так называемая ПТС, пере

движная телевизионная станция, 
с помощью которой осуществля
лись прямые трансляции спортив
ных соревнований из Нижнего Та
гила, а также из Дворца игровых 
видов спорта в Екатеринбурге.

В качестве удачной идеи А.Мих 
привел пример совместного с 
“Областной газетой” проекта “Не
деля на ТВ”. В этом выпуске-вкла
дыше “Областная газета” печата
ет не только еженедельную про
грамму ОТВ, но и новости цент
ральных телекомпаний, интервью 
с ведущими программ ОТВ.

Из неосуществленных пока 
проектов можно назвать телемост 
“студия - квартира” — интерак
тивную развлекательную про
грамму, а также организацию пря
мого вещания с участием членов

правительства области и депута
тов Законодательного Собрания 
из студии Дома правительства.

Присутствовавшие депутаты 
областной Думы пообещали по
мочь в реализации последнего 
проекта, поскольку, на их взгляд, 
это способствовало бы более ча
стому общению с жителями обла
сти и депутатов, и министров, не 
всегда имеющих возможность по 
причине занятости участвовать в 
больших телепередачах.

Экономическая сторона дея
тельности компании такова. 
Впервые за семь лет ее существо
вания, как сказал гендиректор, 
экономические показатели соот
ветствуют нормативам, а некото
рые и превысили их.

Заместитель председателя

А.Мих заверил, что развитие 
телекомпании идет за счет 
средств акционеров (как извест
но, 51 процент акций ОТВ принад
лежит правительству области,ос
тальные — иным акционерам), а 
получаемые из бюджета деньги 
используются только на текущие 
нужды.

Но все же по второму вопросу 
—“О ходе выполнения постанов
ления областной Думы от 29 сен
тября 2004 года “Об информации 
Счетной палаты о результатах 
проверки использования бюджет
ных средств, выделенных в соот
ветствии с законами Свердловс
кой области “Об областном бюд
жете на 2002 год”, “Об областном 
бюджете на 2003 год” по подраз
делу “Телевидение и радиовеща
ние”, а также полноты и своевре
менности перечисления в облас
тной бюджет в 2002-2003 годах 
дивидендов по акциям открытого 
акционерного общества “Област-

Задачи на ближайшее будущее 
коллектив ОТВ поставил нешуточ
ные: расширить вещание, войти 
в число лучших и увеличить доход
ность компании не менее чем на 
50 процентов по сравнению с 2004 
годом.

Как они выполняются? По сло
вам генерального директора ак
ционерного общества, успешно. 
Так, до конца года планируется 
построить 28 новых передатчиков, 
и уже в сентябре будут сданы в 
эксплуатацию первые 12. Зона ох
вата в результате станет в четыре 
раза больше, чем у СГТРК, и в 
десятки раз больше, чем у таких 
компаний, как “4-й канал" и “41-й 
канал”. Это будет большая часть 
территории области, на которой 
проживает 98 процентов ее насе
ления.

Большие планы имеет компа
ния и по части строительства ка
бельных сетей в тех городах, где 
этим никто не занимается. При
чем технологии, которые предпо
лагается использовать, позволят 
жителям этих городов — почти 350 
тысячам свердловчан — смотреть 
не только передачи “Областного 
телевидения”, но и 6 дополни-

ное телевидение", принадлежа
щим Свердловской области" 
А.Миху было задано несколько 
больше вопросов, чем по перво
му — о плане развития.

В конечном итоге, обсудив его 
доклад, председатель комитета 
по социальной политике А.Бухга
мер, его заместитель К.Карякин и 
члены комитета — А.Рожков и 
А.Урванцев в присутствии А.Измо- 
денова, председателя счетной па
латы при Законодательном Со
брании Свердловской области, 
проголосовали за принятие его к 
сведению.

Меньше времени предостави
ли депутаты главному редактору 
“Областной газеты” Николаю Ти
мофееву для доклада "О финан
сировании государственного уч
реждения “Редакция газеты “Об
ластная газета” в 2006 году”, воз
можно, заранее предполагая, что 
этот вопрос будет более ясным и 
открытым. Так оно и оказалось.

Единственное,депутат К.Каря
кин высказал мнение, отличное от 
мнений всех остальных парламен
тариев, что количество публикуе
мых указов и областных законов 
нужно сократить, поскольку ос
новной массе населения они не 
интересны. И, тем самым, сокра
тить финансовые расходы.

Редактор “ОГ” Н.Тимофеев, от
вечая депутату, вынужден был де
ликатно напомнить, что недавно в 
“Областной газете”напечатан за
кон “О правовых актах в Сверд
ловской области”, который принят 
областной Думой и одобрен Па
латой Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской 
области. В этом законе опреде
лены сроки опубликования офи
циальных документов, в том чис
ле и постановлений палат Зако
нодательного Собрания, в “Обла
стной газете”. Таким образом, ни 
о каком сокращении официальных 
материалов, подлежащих обяза
тельной публикации,речи быть не 
может.

Депутаты отметили, что в жиз
ни свердловчан"Областное теле
видение" и “Областная газета" иг
рают важную роль.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКЕ: Александр Мих 

(крайний справа) знакомит уча
стников выездного заседания с 
телекомпанией.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

с кальмарами 
готовили в присутствии 

огромного количества... мух
В районе Уралхиммашзавода на улице Водной в 
Екатеринбурге подразделение по борьбе с 
преступлениями и правонарушениями на потребительском 
рынке милиции общественной безопасности ГУВД 
Свердловской области 6 июля выявило крупный 
подпольный цех, специализировавшийся на 
приготовлении холодных закусок и салатов.

Подпольные цеховики нашли 
себе прибежище в помещении 
бывшего магазина “Боярыня” и 
чувствовали себя вполне ком
фортно, используя в процессе 
производства пластиковый упа
ковочный материал, а также под
дельные ярлыки и печати впол
не легального предприятия ООО 
“Владэкс”. При этом в ходу были 
продукты либо с просроченными 
сроками годности, либо с нару
шением правил их хранения. Ми
лиционеров, в частности, пора
зил тот факт, что шестеро корей
цев, заявивших, что все они яв
ляются гражданами Узбекиста
на, готовили салат с кальмарами 
в присутствии огромного коли
чества мух. В нарушение всех 
правил хранились также рыба и 
грибы.

Рассказывая об этом на со
стоявшейся вчера в ГУВД Свер
дловской области пресс-конфе
ренции, пресс-секретарь ГУВД 
Валерий Горелых (на снимке) 
продемонстрировал образцы 
упаковок готовых к употребле
нию продуктов питания,изготов
ленных в ликвидированном под
польном цехе. Таких банок здесь

вырабатывали до 1000 штук в 
день. Увы, их не отличишь от 
тех, что бывают изготовлены на 
законном основании. Посколь
ку никто из работавших в этом 
цехе не смог предъявить ника
ких документов, удостоверяю
щих личность, все они задержа
ны и доставлены в милицию.

В. Горелых рассказал и о дру
гой успешной операции: в Ле
нинском районе Екатеринбурга 
милиционеры конфисковали 5,5 
тонны гидролизного спирта, 
предназначавшегося для приго
товления суррогатной водки.

А вообще, за истекшие шесть 
месяцев сотрудники милиции 
общественной безопасности 
ГУВД Свердловской области 
выявили уже 3332 преступления 
экономической направленнос
ти, 619 фактов мошенничества. 
Более 8 тысяч административ
ных нарушителей привлечены к 
ответственности за различные 
уловки, к которым они прибега
ли, действуя на потребительс-‘ 
ком рынке.

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото автора.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ТИРАЖНАЯ ЛОТЕРЕЯ "ПОЛИКЛИНИКА — ВЕТЕРАНАМ" 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 
РОЗЫГРЫША 05 ТИРАЖА, 

СОСТОЯВШЕГОСЯ 28 ИЮНЯ 2005 г. В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
(СЕРИЯ ВСЕХ БИЛЕТОВ - 050)
Выигрыши размером 30000 рублей:
004524, 010511.
Выигрыши размером 5000 рублей:
005870, 006296, 014164, 016475, 018506, 018614, 041707, 041853, 047596, 058415.
Выигрыши размером 500 рублей:
000214, 000362, 000809, 001122, 001311, 001363, 003320, 003430, 003616, 003944, 004350,
004399, 004535, 004740, 004742, 005525, 005961, 006283, 006304, 006309, 006612, 006739,
008081, 008246, 008665, 009366, 011009, 011257, 011766, 012600, 012716, 012755, 012770,
012785, 013014, 013301, 013444, 013687, 013816, 013894, 014542, 014660, 015148, 015182,
015317, 015438, 015605, 015818, 015899, 015975, 016024, 017114, 017417, 017672, 017682,
018582, 019048, 019470, 019473, 019493, 019847, 034790, 038190, 038952, 038966, 040753,
040868, 040942, 040953, 040959, 041006, 041827, 041894, 042072, 042189, 042205, 042433,
042552, 042624, 043441, 045631, 045888, 046065, 046529, 047264, 049539, 055034, 055166,
056400, 056704, 056844, 057229, 057282, 057326, 057600, 057919, 058497, 058623.
Выигрыши размером 250 рублей:
000131, 000274, 000867, 001300, 001531, 001660, 003434, 004213, 004220, 004269, 004335,
004412, 004602, 004603, 004613, 004645, 004706, 004735, 004756, 004894, 005594, 005740,
005791, 006135, 006922, 008237, 008290, 008459, 008489, 008763, 008886, 008922, 009167,
009905, 010258, 010488, 010678, 010951, 011470, 011545, 011935, 012057, 012189, 012357,
012565, 012683, 012816, 013069, 013135, 013789, 013978, 014042, 014327, 014511, 015052,
015070, 015345, 015634, 015804, 016459, 017020, 017360, 017469, 017541, 017719, 018222,
018740, 018983, 019340, 019503, 019515, 019551, 019922, 038004, 038474, 038949, 040486,
040515, 040664, 040699, 040775, 041088, 041711, 042295, 042404, 042436, 042564, 042586,
042657, 045181, 045275, 045421, 045430, 045728, 045895, 046285, 046610, 046974, 046976,
047310, 047363, 047535, 047565, 047674, 049141, 049160, 049207, 049532, 052902, 052947,
056256, 056351, 056713, 057084, 057201, 057297, 057488, 057649, 057839, 057934, 058013,
058625, 058630, 058755.
Выигрыши размером 50 рублей:
000001, 000006, 000011, 000016, 000028, 000032, 000033, 000042, 000044, 000047, 000048,
000049, 000064, 000066, 000069, 000072, 000074, 000078, 000080, 000082, 000085, 000086,
000089, 000092, 000101, 000102, 000117, 000119, 000132, 000139, 000143, 000148, 000149,
000156, 000158, 000164, 000169, 000172, 000173, 000175, 000204, 000209, 000211, 000212,
000230, 000233, 000241, 000244, 000245, 000250, 000256, 000257, 000264, 000265, 000269,
000272, 000273, 000295, 000299, 000303, 000309, 000313, 000325, 000326, 000334, 000337,
000339, 000345, 000346, 000351, 000356, 000358, 000376, 000385, 000406, 000409, 000422,
000423, 000425, 000427, 000428, 000433, 000444, 000451, 000457, 000462, 000472, 000474,
000479, 000489, 000501, 000504, 000509, 000513, 000517, 000518, 000523, 000527, 000528,
000542, 000543, 000558, 000655, 000658, 000662, 000673, 000681, 000684, 000699, 000753,
000754, 000755, 000765, 000770, 000780, 000783, 000799, 000806, 000817, 000825, 000829,
000834, 000892, 000895, 000896, 000901, 000902, 000912, 000914, 000920, 000921, 000927,
000937, 000944, 000948, 000957, 000958, 000960, 000961, 000971, 000973, 000975, 000981,
000983, 000990, 000994, 001006, 001009, 001011, 001012, 001013, 001021, 001022, 001030,
001040, 001045, 001047, 001048, 001054, 001059, 001061, 001063, 001070, 001074, 001093,
001109, 001126, 001128, 001129, 001131, 001132, 001141, 001154, 001156, 001158, 001159,
0Ö1168, 001179, 001193, 001195, 001205, 001209, 001217, 001221, 001225, 001226, 001227,
0Q1230, 001232, 001235, 001240, 001246, 001248, 001249, 001274, 001278, 001279, 001281,
001284, 001285, 001287, 001290, 001291, 001305, 001309, 001316, 001318, 001331, 001333,
001343, 001361, 001362, 001367, 001379, 001382, 001383, 001387, 001396, 001399, 001405,
001408, 001420, 001422, 001424, 001429, 001434, 001438, 001452, 001453, 001463, 001467,
001471, 001473, 001477, 001484, 001490, 001497, 001502, 001509, 001510, 001513, 001515,
001521, 001534, 001537, 001546, 001549, 001556, 001562, 001566, 001569, 001573, 001584,
001590, 001600, 001602, 001604, 001609, 001611, 001613, 001620, 001624, 001626, 001655,
001665, 001666, 001668, 001691, 001692, 001693, 001699, 001709, 001712, 001717, 001719,
001723, 001724, 001725, 001733, 001735, 001745, 001748, 001752, 001756, 001760, 001777,
001782, 001790, 001792, 001796, 001798, 001803, 001808, 001811, 001814, 001816, 001817,
001834, 001835, 001837, 001838, 001841, 001844, 001845, 001849, 001850, 001854, 001855,
001859, 001866, 001871, 001877, 001881, 001894, 001902, 001924, 001929, 001930, 001946,
001957, 001960, 001963, 001965, 001970, 001975, 001978, 001980, 001981, 001983, 001987,
001989, 001996, 001997, 003068, 003069, 003077, 003078, 003080, 003089, 003099, 003113,
003114, 003118, 003122, 003125, 003138, 003141, 003144, 003146, 003147, 003150, 003166,
003185, 003189, 003192, 003215, 003301, 003308, 003312, 003372, 003381, 003382, 003384,
003386, 003397, 003406, 003418, 003423, 003433, 003436, 003439, 003441, 003471, 003480,
003481, 003484, 003486, 003489, 003512, 003513, 003517, 003521, 003548, 003573, 003575,
003587, 003606, 003618, 003622, 003654, 003656, 003659, 003666, 003669, 003681, 003689,
003695, 003700, 003701, 003706, 003707, 003710, 003715, 003728, 003729, 003730, 003734,
003736, 003816, 003831, 003834, 003836, 003842, 003844, 003846, 003863, 003867, 003869,
003875, 003879, 003883, 003886, 003888, 003891, 003894, 003896, 003897, 003902, 003911,
003916, 003920, 003930, 003938, 003956, 003959, 003960, 003970, 003977, 003981, 003994,
003995, 004001, 004010, 004012, 004019, 004029, 004035, 004042, 004054, 004057, 004064,
004066, 004069, 004073, 004074, 004076, 004083, 004085, 004089, 004091, 004098, 004104,
004109, 004121, 004127, 004131, 004132, 004134, 004139, 004143, 004148, 004153, 004156,
004164, 004183, 004184, 004187, 004188, 004192, 004197, 004200, 004201, 004202, 004203,
004205, 004219, 004235, 004237, 004241, 004244, 004247, 004262, 004280, 004282, 004292,
004294, 004298, 004300, 004302, 004306, 004310, 004312, 004313, 004315, 004318, 004321,
004323, 004324, 004327, 004330, 004336, 004337, 004339, 004341, 004343, 004354, 004364,
004367, 004370, 004373, 004378, 004388, 004389, 004398, 004407, 004414, 004417, 004422,
004423, 004431, 004434, 004450, 004456, 004462, 004464, 004469, 004470, 004471, 004472,
004480, 004484, 004485, 004486, 004490, 004492, 004497, 004499, 004519, 004536, 004541,
004550, 004554, 004555, 004562, 004578, 004579, 004581, 004590, 004605, 004608, 004609,
004633, 004639, 004650, 004652, 004670, 004673, 004677, 004681, 004682, 004686, 004689,
004690, 004697, 004702, 004709, 004711, 004713, 004719, 004721, 004722, 004724, 004730,
004737, 004743, 004745, 004749, 004755, 004761, 004762, 004770, 004775, 004784, 004792,
004860, 004863, 004864, 004870, 004872, 004904, 004906, 004907, 004908, 004909, 004912,
004919, 004925, 004929, 004932, 004945, 004952, 004953, 004955, 004958, 004963, 004967,
004971, 004983, 004990, 004992, 004996, 004997, 005010, 005011, 005024, 005260, 005265,
005272, 005278, 005317, 005355, 005464, 005465, 005466, 005469, 005474, 005475, 005488,
005489, 005490, 005494, 005501, 005530, 005536, 005539, 005544, 005558, 005647, 005654,
005710, 005711, 005714, 005716, 005724, 005726, 005733, 005737, 005738, 005769, 005772,
005774, 005777, 005785, 005795, 005800, 005801, 005808, 005817, 005821, 005822, 005829,
005854, 005856, 005857, 005860, 005866, 005868, 005872, 005873, 005875, 005878, 005881,
005883, 005886, 005889, 005890, 005899, 005902, 005911, 005915, 005917, 005918, 005935,
005937, 005939, 005940, 005948, 005951, 005952, 005957, 005958, 005964, 005965, 005989,
006011, 006012, 006015, 006018, 006022, 006023, 006024, 006044, 006046, 006053, 006056,
006058, 006062, 006072, 006075, 006089, 006092, 006106, 006111, 006117, 006124, 006141,
006144, 006146, 006170, 006171, 006175, 006192, 006193, 006194, 006197, 006199, 006258,
006259, 006261, 006263, 006268, 006273, 006275, 006278, 006284, 006297, 006305, 006306,
006317, 006328, 006344, 006345, 006346, 006351, 006361, 006363, 006365, 006368, 006373,
006374, 006378, 006380, 006394, 006395, 006396, 006407, 006410, 006415, 006421, 006422,
006431, 006444, 006450, 006451, 006469, 006472, 006491, 006495, 006496, 006499, 006500,
006512, 006516, 006520, 006524, 006533, 006536, 006537, 006538, 006542, 006543, 006558,
006561, 006565, 006569, 006570, 006573, 006574, 006580, 006581, 006593, 006600, 006601,
006603, 006605, 006623, 006624, 006626, 006631, 006636, 006643, 006650, 006651, 006652,
006654, 006656, 006661, 006663, 006665, 006667, 006670, 006678, 006684, 006685, 006687,
006689, 006690, 006702, 006707, 006719, 006720, 006722, 006724, 006725, 006726, 006730,
006745, 006748, 006806, 006842, 006846, 006849, 006871, 006874, 006880, 006911, 006912,
0Ö6914, 006931, 006936, 006938, 006963, 006965, 006967, 006975, 006979, 006985, 006991,
008003, 008004, 008015, 008017, 008019, 008021, 008022, 008024, 008038, 008040, 008045,
008056, 008059, 008060, 008061, 008073, 008086, 008087, 008094, 008095, 008119, 008129,
0Ö8133, 008137, 008141, 008144, 008148, 008149, 008150, 008156, 008160, 008165, 008170,
008172, 008174, 008191, 008202, 008203, 008208, 008209, 008216, 008218, 008220, 008226,
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040993, 041005, 041011, 041041, 041051, 041061, 041064, 041065, 041066, 041074, 041075,
041076, 041083, 041086, 041090, 041099, 041105, 041109, 041122, 041124, 041125, 041141,
041144, 041146, 041147, 041149, 041158, 041165, 041166, 041175, 041191, 041192, 041200,
041210, 041211, 041217, 041227, 041229, 041238, 041247, 041249, 041252, 041253, 041258,
041262, 041264, 041268, 041271, 041274, 041278, 041286, 041298, 041300, 041320, 041363,
041369, 041384, 041395, 041401, 041404, 041407, 041410, 041412, 041418, 041425, 041434,
041437, 041441, 041442, 041443, 041445, 041455, 041462, 041471, 041478, 041480, 041493,
041496, 041504, 041505, 041508, 041510, 041511, 041514, 041517, 041519, 041520, 041527,
041529, 041535, 041539, 041549, 041552, 041559, 041560, 041563, 041567, 041568, 041570,
041573, 041578, 041579, 041589, 041591, 041599, 041652, 041657, 041660, 041668, 041678,
041681, 041692, 041696, 041699, 041702, 041712, 041719, 041726, 041727, 041739, 041742,
041764, 041770, 041771, 041773, 041778, 041779, 041782, 041791, 041797, 041804, 041806,
041807, 041810, 041812, 041813, 041815, 041817, 041826, 041833, 041834, 041845, 041849,
041852, 041856, 041857, 041861, 041868, 041869, 041874, 041877, 041878, 041884, 041885,
041888, 041890, 041897, 041900, 041909, 041912, 041914, 041919, 041924, 041926, 041929,
041940, 041942, 041949, 041959, 041960, 041965, 041972, 041974, 041978, 041986, 041989,
041991, 041999, 042004, 042011, 042016, 042018, 042028, 042032, 042069, 042082, 042090,
042091, 042098, 042116, 042121, 042129, 042137, 042142, 042144, 042145, 042147, 042151,
042155, 042167, 042176, 042180, 042182, 042184, 042187, 042196, 042197, 042209, 042233,
042235, 042236, 042243, 042254, 042261, 042272, 042278, 042281, 042290, 042296, 042302,
042304, 042323, 042328, 042345, 042349, 042352, 042361, 042373, 042377, 042378, 042379,
042380, 042388, 042395, 042402, 042403, 042406, 042409, 042413, 042417, 042418, 042432,
042434, 042438, 042441, 042442, 042447, 042455, 042457, 042470, 042472, 042478, 042480,
042482, 042486, 042488, 042490, 042492, 042496, 042504, 042505, 042514, 042518, 042521,
042522, 042527, 042533, 042539, 042544, 042550, 042553, 042557, 042559, 042562, 042563,
042568, 042570, 042573, 042576, 042577, 042581, 042582, 042589, 042592, 042593, 042600,
042609, 042610, 042613, 042619, 042621, 042629, 042635, 042641, 042647, 042650, 042655,
042658, 042659, 042663, 042676, 042698, 042716, 042719, 042720, 042740, 042744, 042748,
042750, 042751, 042753, 042766, 042772, 042773, 042776, 042788, 042800, 042803, 042805,
042810, 042818, 042823, 042824, 042826, 042828, 042830, 042831, 042833, 042842, 042855,
042860, 042864, 042875, 042876, 042878, 042879, 042881, 042889, 042895, 042901, 042903,
042916, 042919, 042924, 042932, 042937, 042946, 042950, 042959, 042961, 042964, 042969,
042975, 042983, 042988, 042990, 042993, 043008, 043015, 043023, 043031, 043034, 043036,
043040, 043048, 043051, 043060, 043067, 043069, 043074, 043076, 043083, 043302, 043303,
043306, 043312, 043315, 043319, 043327, 043416, 043419, 043420, 043421, 043428, 043446,
043465, 043469, 043471, 043472, 043491, 043497, 043499, 043501, 043503, 043511, 043518,
043523, 043525, 043529, 043547, 043567, 043594, 043599, 043602, 043603, 043609, 043611,
043612, 043615, 043617, 043627, 043634, 043640, 043648, 043654, 043662, 043667, 043671,
043684, 043690, 043703, 043707, 043708, 043751, 043755, 043756, 043758, 043759, 043762,
043768, 043769, 043783, 043797, 043803, 043805, 043829, 043833, 043887, 043888, 043926,
043929, 043949, 043950, 043958, 043963, 043970, 043976, 043979, 043992, 043998, 043999,
044000, 045004, 045005, 045008, 045010, 045013, 045015, 045021, 045030, 045036, 045044,
045052, 045054, 045055, 045057, 045066, 045077, 045080, 045091, 045100, 045109, 045110,
045115, 045116, 045118, 045135, 045138, 045140, 045150, 045152, 045153, 045156, 045162,
045171, 045176, 045177, 045178, 045186, 045187, 045193, 045194, 045197, 045213, 045245,
045254, 045264, 045272, 045294, 045296, 045319, 045326, 045332, 045337, 045349, 045355,
045358, 045366, 045367, 045371, 045376, 045387, 045388, 045394, 045395, 045397, 045399,
045405, 045410, 045411, 045413, 045432, 045437, 045438, 045439, 045440, 045448, 045449,
045451, 045463, 045465, 045475, 045484, 045490, 045495, 045500, 045502, 045508, 045517,
045533, 045545, 045556, 045559, 045579, 045582, 045590, 045592, 045594, 045599, 045602,
045609, 045621, 045624, 045645, 045654, 045659, 045661, 045685, 045708, 045711, 045714,
045724, 045726, 045731, 045734, 045735, 045738, 045750, 045767, 045777, 045780, 045781,
045799, 045800, 045802, 045803, 045804, 045805. 045806, 045807, 045811, 045819, 045822,
045829, 045836, 045840, 045848, 045851, 045855, 045863, 045868, 045869, 045876, 045877,
045889, 045890, 045894, 045904, 045908, 045910, 045915, 045918, 045919, 045922, 045923,
045934, 045936, 045941, 045947, 045948, 045964, 045968, 045969, 045970, 045971, 045972,
045973, 045975, 045978, 045987, 045989, 045995, 045999, 046007, 046017, 046035, 046037,
046038, 046051, 046052, 046056, 046062, 046066, 046067, 046068, 046071, 046072, 046075,
046082, 046088, 046094, 046095, 046100, 046101, 046108, 046109, 046113, 046116, 046119,
046124, 046130, 046134, 046138, 046143, 046149, 046192, 046201, 046204, 046210, 046222,
046225, 046227, 046253, 046254, 046259, 046270, 046271, 046283, 046284, 046286, 046293,
046294, 046307, 046312, 046317, 046329, 046334, 046343, 046352, 046359, 046360, 046361,
046365, 046369, 046371, 046373, 046379, 046382, 046384, 046387, 046390, 046405, 046427,
046438, 046439, 046442, 046455, 046460, 046466, 046477, 046478, 046483, 046503, 046507,
046509, 046518, 046523, 046525, 046527, 046538, 046539, 046563, 046568, 046569, 046571,
046572, 046576, 046582, 046588, 046592, 046596, 046603, 046617, 046619, 046620, 046624,
046626, 046630, 046644, 046651, 046667, 046674, 046683, 046687, 046688, 046690, 046694.
046700, 046722, 046731, 046738, 046743, 046754, 046761, 046762, 046764, 046770, 046772,
046774, 046777, 046787, 046806, 046808, 046810, 046811, 046814, 046820, 046822, 046824,
046846, 046850, 046857, 046861, 046864, 046865, 046871, 046878, 046879, 046883, 046888,

(Окончание на 5-й стр.).
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В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24 “Об СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков Наименование показателя Код 
строки

На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
периода

1 2 3 4
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Форма № 1 по ОКУД

на 31 декабря 200 4 г. Дата (год. месяц, число)

Организация ООО "Металлэнергофинанс"__________________________________________________ по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности распределение электроэнергии___________________________________________  по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности____________________________________

КОДЫ Арендованные основные средства 910 870363 866580

0710001 в том числе по лизингу 911 2925 2925
31 | 12 | 2004

Общая сумма лизинговых платежей, к оплате 912
Основные средства, переданные в лизинг, учитываемые на балансе 
лизингополучателя 913

4217039402
Общая сумма лизинговых платежей, к получению 914

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920 1

Товары, принятые на комиссию 930
Общество с ограниченной ответственностью по ОКПФ / ОКФС

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940 167
384 / 385Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950
Местонахождение (адрес) г. Новокузнецк, ул. Павловского 3 Обеспечения обязательств и платежей выданные 960

в том числе:
по собственным обязательствам 961

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

28 января 2005г.
по обязательствам третьих лиц 962

Обеспечения третьих лиц. выдаваемые под кредиты и займы организации 965

АКТИВ
КОО 

показат 
еля

На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
периода

Износ жилищного фонда 970

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов 980
1 2 3 4

Нематериальные активы, полученные в пользование 990I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 110 Материалы, принятые в переработку 1000
в том числе:

права на объекты интѳлѳктуальной собственности (исключительные 
права на результаты интеллектуальной собственности) 111

от ЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за январь-декабрь 200 4 г.

КОДЫ
организационные расходы 112 Форма № 2 по ОКУД 0710002
деловая репутация организации 113 Дата (год, месяц, число)

Организация _________________ ООО "Металлэнергофинанс" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности распределение электроэнергии по ОКВЭД

2004 1 12 1 31
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 
работы 118

50597374
4217039402

Основные средства 120 7639 54488
в том числе:

земельные участки и объекты природопользования 121
Организационно-правовая форма/форма собственности _____________________

65 16
здания, машины, оборудование и другие основные средства 122 7639 54488

иощество с ограниченной ответственностью ПО

пп ОКЕИF п и н и 11 я ичмрприия' тыс пѵБ 384/385
объекты, по которым начисляется износ за балансом 123

Незавершенное строительство 130 11807 53855
в том числе:
объекты незавершенного строительства 131 53855 За отчетный 

период
За аналогичный период 

предыдущего годаоборудование к установке 132 наименование код
приобретение объектов основных средств 133 1 2 3 4

Доходные вложения в материальные ценности 135 Доходы и расходы по обычным видам деятельности 
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010 5376903 3335594

Долгосрочные финансовые вложения 140 5084 2002

инвестиции в дочерние общества 141

инвестиции в зависимые общества 142 Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 ( 4094377 ) ( 2689085 )
инвестиции в другие организации 143 2 2002 Валовая прибыль 029 1282526 646509

Коммерческие расходы 030 ( 859411 ) ( 431717 )
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев 144 Управленческие расходы 040 ( 109666 ) ( 68964 )
прочив долгосрочные финансовые вложения 146 5082 Прибыль (убыток) от продаж 050 313449 145828

Отложенные налоговые активы 145 17 92 Прочие доходы и расходы 
Проценты к получению 060 206 81Прочие внеоборотные активы 150 2968 323

ИТОГО по разделу 1 190 27515 110760
Проценты к уплате 070 ( 2490 ) ( 29791 )
Доходы от участия в других организациях 080
Прочие операционные доходы 090 1258454 539862

АКТИВ Код 
строки

На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
периода Прочие операционные расходы 100 ( 1282801 ) ( 577979 )

1 2 3 4 Внереализационные доходы 120 1986 41944
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 6157 14543
Внереализационные расходы 130 ( 28445 ) ( 7369 )

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 260359 112576
в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 5337 12755

Изменение отложенных налоговых активов 141 76 17
Изменение отложенных налоговых обязательств 142 (173) 284
Текущий налог на прибыль 150 ( 69325 ) ( 28468 )

животные на выращивании и откорме 212 Иные налоговые платежи и санкции из прибыли 155 (92)
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) 213 Прибыль (убыток) от обычной деятельности 160 190937 84317
готовая продукция и товары для перепродажи 214 Чрезвычайные доходы 170 207

Чрезвычайные расходы 180 (408)
товары отгруженные 215 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 190736 84317
расходы будущих периодов 216 820 1788 СПРАВОЧНО

Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 6977 1149прочие запасы и затраты 217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 42761 37488 Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль 210 62445 27018
Базовая прибыль (убыток) на акцию 220Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем 

через 12 месяцев после отчетной даты) 230 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 230
в том числе: 

покупатели и заказчики 231
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

векселя к получению 232 Показатель За отчетный период За аналогичный период предыдущего года
задолженность дочерних обществ 233 наименование код прибыль убыток прибыль убыток
задолженность зависимых обществ 234 1 2 3 4 5 6

авансы выданные 235 Штрафы, пени и неустойки, 
признанные или по которым 
получены решения суда 
(арбитражного суда) об их 
взыскании 1962 5 310 I

прочие дебиторы 236
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной даты) 240 404153 316819

в том числе:

покупатели и заказчики 241 286198 118475
Прибыль (убыток) прошлых 
лет 23 8331

векселя к получению 242 Возмещение убытков, 
причиненных 
неисполнением или 
ненадлежащим 
исполнением обязательств

задолженность дочерних обществ 243

задолженность зависимых обществ 244

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 
капитал 245

авансы выданные 246 64091 169063
Курсовые разницы по 
операциям в иностранной 
валюте

)ЕГО .·
прочие дебиторы 247 53864 29281

Краткосрочные финансовые вложения 250 15120 54673 Отчисления в оценочные 
резервы X 79096 Xв том числе:

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев 251 14773 54673
Списание дебиторских и 
кредиторских 
задолженностей, по 
которым истек срок 
исковой давности

прочие краткосрочные финансовые вложения 253 347

Денежные средства 260 12246 14396
в том числе: 

касса 261 135 603

расчетные счета 262 12069 13792

валютные счета 263
мудиіирикие заключение по финансовой (оухгаліерикои) оічеіноиіи

Аудитор
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Финансовые и бухгалтерские кон- 

сультанты” (ООО “ФБК”).
Место нахождения: 101990, г.Москва, ул.Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ.
Государственная регистрация: Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 15 

ноября 1993 г., свидетельство: серия ЮЗ 3 № 484.583 РП. Внесено в Единый государственный 
реестр юридических лиц 24 июля 2002 г. за основным государственным номером 1027700058286.

Лицензия: Лицензия № Е 000001 на осуществление аудиторской деятельности, выдана Мини- 
стерством финансов Российской Федерации 10 апреля 2002 года сроком на пять лет.

Членство в аккредитованных профессиональных аудиторских объединениях: Некоммерческое 
партнерство “Институт Профессиональных бухгалтеров России”.

Некоммерческое партнерство “Институт Профессиональных Аудиторов".
Аудируемое лицо
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Металлэнергофинанс" (далее — 

ООО “МЭФ”).
Место нахождения: 654000, РФ, Кемеровская обл., г.Новокузнецк, ул.Павловского, д. 3.
Государственная регистрация: Зарегистрировано Новокузнецкой регионально-лицензионной 

палатой 01 ноября 1999 г., свидетельство: № 1405/99-4808 НКГ. Внесено в Единый государствен- 
ный реестр юридических лиц 17 сентября 2002 г. за основным государственным номером 
1024201465903.

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ООО “МЭФ” за период 
с 1 января по 31 декабря 2004 г. включительно.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО “МЭФ” состоит из:
—бухгалтерского баланса;
—отчета о прибылях и убытках:
—приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
—пояснительной записки.
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности 

несет исполнительный орган ООО “МЭФ". Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить 
мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии 
порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе про- 
веденного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:
1 .Федеральным законом “Об аудиторской деятельности”;
2 .Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
3 .Правилами (стандартами) аудиторской деятельности, одобренными Комиссией по аудиторе- 

кой деятельности при Президенте Российской Федерации в части, не противоречащей Федераль- 
ным правилам (стандартам);

4 .Внутрифирменными стандартами, методиками и инструкциями по аудиту.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в 

том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит 
проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказа
тельств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и рас- 
крытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принци- 
пов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) 
отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируе- 
мого лица, а также оценку представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полага- 
ем, что поведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о 
достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгал- 
терского учета законодательству Российской Федерации.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО “МЭФ” отражает достоверно 
во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2004 г. и результаты его 
финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2004 г. включительно 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки фи- 
нансовой (бухгалтерской) отчетности и принятой учетной политики.

Не изменяя мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности, мы обращаем

аккредитивы 264

прочие денежные средства 265 42 1

Прочие оборотные активы 270
ИТОГО по разделу II 290 480437 437919

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 507952 548679

ПАССИВ Код 
строки

На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
периода

1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 410 10 10
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411

Добавочный капитал 420

результаты переоценки 421

эмиссионный доход 422

курсовые разницы по вкладам в уставный капитал в ин.валюте 423

Резервный капитал 430 3 3
в том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодательством 431

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 432 3 3

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 97657 288393
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет 471 97657 97657
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода 472 190736

ИТОГО по разделу III 490 97670 288406
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 510
в том числе:

кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев 
после отчетной даты 511

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после 
отчетной даты 512
Отложенные налоговые обязательства 515 131 304

Прочие долгосрочные обязательства 520
ИТОГО по разделу IV 590 131 304

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 610 62572

в том числе:
кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после 

отчетной даты 611 62572
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной 

даты 612

Кредиторская задолженность 620 347579 259967
в том числе: 

поставщики и подрядчики 621 230640 112203
векселя к уплате 622
задолженность перед дочерними обществами 623
задолженность перед зависимыми обществами 624

задолженность перед персоналом организации 625 2683 3615

задолженность перед государственными внебюджетными фондами 626 445 430

задолженность по налогам и сборам 627 14190 27784

авансы полученные 628 28129 85660

прочие кредиторы 629 71492 30275

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов 630

Доходы будущих периодов 640 2 внимание на информацию, изложенную в пояснительной записке к финансовой (бухгалтерской
Резервы предстоящих расходов 650

отчетности (раздел 5), а именно на порядок формирования показателей отчета о движении денеж- 
ных средств.

“27” мая 2005 года
Президент ООО “ФБК” С.М.Шапигузов (на основании Устава).
Руководитель аудиторской проверки С.В.Логинова (квалификационный аттестат № 041634 в 

области общего аудита выдан 26 марта 2002 г. на неограниченный срок).

Прочие краткосрочные обязательства 660

ИТОГО по разделу V
690 410151 259969

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 507952 548679

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ТИРАЖНАЯ ЛОТЕРЕЯ "ПОЛИКЛИНИКА — ВЕТЕРАНАМ"

ОФІ/ІЦІ/ІАЛЬНАЯ 
ТАБЛИЦА

РОЗЫГРЫША 05 ТИРАЖА, 
СОСТОЯВШЕГОСЯ 28 ИЮНЯ 2005 г.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
(СЕРИЯ ВСЕХ БИЛЕТОВ - 050)

(Окончание. Начало на 4-й стр.).
046903, 046913, 046917, 046919, 046930, 046937, 046939, 046941, 046955, 046956, 046959, 
046964, 046971, 046984, 046994, 046996, 047009, 047032, 047046, 047104, 047175, 047206, 
047213, 047217, 047218, 047224, 047226, 047230, 047233, 047238, 047241, 047248, 047254, 
047277, 047286, 047297, 047300, 047302, 047312, 047313, 047316, 047323, 047331, 047347, 
047349, 047368, 047370, 047371, 047475, 047491, 047505, 047510, 047518, 047522, 047526, 
047539, 047540, 047547, 047551, 047552, 047562, 047574, 047577, 047580, 047586, 047613, 
047614, 047618, 047619, 047621, 047624, 047629, 047640, 047641, 047650, 047665, 047666, 
047681, 047694, 047700, 047703, 047707, 047710, 047728, 047735, 047748, 047749, 047753, 
047754, 047769, 047770, 047780, 047781, 047787, 047789, 047792, 047797, 047801, 047807, 
047812, 047824, 047828, 047829, 047830, 047834, 047839, 047844, 047850, 047863, 047875, 
047878, 047880, 047887, 047892, 047898, 047901, 047902, 047927, 047936, 047937, 047939, 
047941, 047944, 047949, 047956, 047968, 047969, 047973, 049026, 049033, 049041, 049048, 
049061, 049066, 049068, 049106, 049107, 049116, 049129, 049132, 049138, 049139, 049140. 
049145, 049149, 049151, 049164, 049176, 049177, 049179, 049197, 049199, 049205, 049213, 
049214, 049221, 049227, 049229, 049230, 049332, 049352, 049430, 049432, 049440, 049441, 
049445, 049514, 049540, 049541, 049550, 049630, 049631, 049635, 049637, 049651, 049661, 
049665, 049679, 049681, 049683, 049684, 049690, 049696, 049697, 049707, 049709, 049711, 
049714, 049716, 049723, 049727, 049730, 049732, 049737, 051123, 051132, 051159, 051339, 
051344, 051367, 051691, 052696, 052700, 052702, 052708, 052710, 052714, 052716, 052717,. 
052720, 052728, 052738, 052748, 052753, 052761, 052770, 052789, 052794, 052803, 052810, 
052818, 052847, 052849, 052898, 052906, 052909, 052912, 052917, 052919, 052934, 052937,.. 
052943, 052944, 052946, 053267, 053268, 053271, 053272, 053353, 053355, 053413, 053732. 
053745, 053802, 054659, 055001, 055003, 055004, 055013, 055014, 055019, 055020, 055031, 
055039, 055040, 055041, 055053, 055055, 055059, 055065, 055066, 055069, 055071, 055073, 
055078, 055079, 055080, 055084, 055087, 055089, 055090, 055095, 055099, 055102, 055113, 
055118, 055128, 055140, 055148, 055157, 055165, 055169, 055170, 055177, 055179, 055186, 
055188, 055189, 055201, 055202, 055215, 055221, 055229, 055240, 055245, 055253, 055257, 
055259, 055269, 056003, 056005, 056006, 056010, 056013, 056015, 056018, 056026, 056028, 
056029, 056030, 056032, 056036, 056037, 056038, 056039, 056042, 056048, 056061, 056069, 
056080, 056082, 056084, 056092, 056094, 056100, 056206, 056225, 056227, 056230, 056241, 
056243, 056246, 056247, 056251, 056260, 056262, 056263, 056266, 056267, 056268, 056270, 
056287, 056294, 056296, 056298, 056304, 056306, 056309, 056311, 056318, 056321, 056325, 
056327, 056329, 056331, 056340, 056347, 056348, 056357, 056362, 056368, 056374, 056381, 
056382, 056384, 056389, 056393, 056396, 056402, 056404, 056410, 056411, 056413, 056421, 
056424, 056425, 056426, 056428, 056430, 056431, 056432, 056434, 056438, 056446, 056451. 
056454, 056465, 056472, 056503, 056511, 056512, 056513, 056528, 056534, 056536, 056537, 
056551, 056576, 056592, 056599, 056601, 056602, 056606, 056613, 056617, 056619, 056630, 
056631, 056634, 056636, 056641, 056659, 056661, 056663, 056665, 056670, 056674, 056683. 
056684, 056688, 056691, 056693, 056694, 056701, 056706, 056707, 056708, 056720, 056723, 
056724, 056729, 056772, 056775, 056777, 056778, 056807, 056808, 056814, 056816, 056824, 
056825, 056828, 056836, 056840, 056841, 056850, 056889, 056927, 056928, 056929, 057008, 
057015, 057016, 057029, 057030, 057032, 057035, 057042, 057051, 057052, 057057, 057061, 
057064, 057069, 057071, 057086, 057088, 057092, 057094, 057100, 057103, 057106, 057110, 
057113, 057119, 057135, 057139, 057141, 057142, 057154, 057164, 057168, 057173, 057176, 
057191, 057194, 057198, 057200, 057205, 057206, 057213, 057215, 057217, 057249, 057255, 
057256, 057262, 057264, 057269, 057275, 057289, 057303, 057305, 057324, 057327, 057340, 
057343, 057349, 057351, 057355, 057357, 057360, 057361, 057371, 057374, 057375, 057376, 
057378, 057379, 057383, 057385, 057393, 057405, 057413, 057415, 057416, 057423, 057438, 
057444, 057447, 057469, 057470, 057471, 057474, 057479, 057483, 057503, 057512, 057515, 
057528, 057538, 057541, 057550, 057551, 057563, 057564, 057572, 057573, 057577, 057580, 
057582, 057583, 057586, 057601, 057602, 057605, 057614, 057622, 057625, 057626, 057636. 
057652, 057656, 057669, 057672, 057701, 057705, 057710, 057715, 057720, 057726, 057740.
057742, 057743, 057745, 057746, 057748, 057753, 057756, 057758, 057763, 057764, 057766, . 
057780, 057785, 057787, 057817, 057825, 057829, 057837, 057863, 057864, 057866, 057873. 
057877, 057881, 057890, 057898, 057899, 057912, 057913, 057914, 057922, 057926, 057945. 
057952, 057957, 057963, 057967, 057968, 057973, 057977, 057981, 057987, 057988, 057991, 
057996, 057997, 058001, 058015, 058024, 058032, 058039, 058352, 058363, 058365, 058368. 
058369, 058379, 058381, 058384, 058385, 058389, 058391, 058393, 058394, 058405, 058407. 
058419, 058423, 058425, 058428, 058436, 058444, 058454, 058456, 058458, 058466, 058469, 
058480, 058481, 058483, 058491, 058502, 058509, 058512, 058514, 058522, 058543, 058548, 
058558, 058563, 058588, 058597, 058601, 058611, 058617, 058620, 058627, 058636, 058643,. 
058647, 058650, 058651, 058674, 058680, 058682, 058690, 058694, 058696, 058697, 058722. 
058725, 058730, 058737, 058739, 058750, 058759, 058763, 058769, 058773, 058779, 059404, 
059416, 059420, 059425, 059426, 059432, 059442, 059454, 059463, 059466, 059468, 059470, 
059474, 059483.

НАСТОЯЩАЯ ТАБЛИЦА

ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ДОКУМЕНТОМ, 

НА ОСНОВАНИИ КОТОРОГО ПРОИЗВОДИТСЯ 
ВЫПЛАТА ВЫИГРЫШЕЙ

В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ.

ПРИЕМ БИЛЕТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ

ЭКСПЕРТИЗЫ И ОФОРМЛЕНИЯ КРУПНЫХ
ВЫИГРЫШЕЙ ПРОИЗВОДИТСЯ

ДО 9 ЯНВАРЯ 2006 г.

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО ПО АДРЕСУ:
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,

Г. ЕКАТЕРИН БУРГ, УЛ.К.МАРКСА, Д. 22/А.

ТЕЛ. (343) 379-45-12(13).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТИРАЖА: КОВТУН О.П.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ:
ЧИСТЯКОВ С.В.

ОРГАНИЗАТОР:
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ТЕЛ: (343) 375-27-56

ОПЕРАТОР ЛОТЕРЕИ:
ООО “СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО”

ТЕЛ: (343) 379-45-12(13)

Приглашение к участию в конкурсных торгах 
Закрытое акционерное общество “ГАЗЭКС”

приглашает к участию в открытых торгах на право строи
тельства объектов газификации. Объекты включены в пере
чень объектов жилищно-коммунального назначения и соци
альной сферы для проектирования за счет средств област
ного бюджета в 2005 год, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области № 453-ПП от 
08.06.2004 года, № 28-ПП от 19.01.2005 года и №485-ПП от 
20.06.2005 года.

Заказчик и организатор конкурса: ЗАО “ГАЗЭКС”.
Почтовый адрес: 620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 

100А, офис 303.
Ответственный исполнитель: Фокин Сергей Николае

вич - зам. генерального директора ЗАО ТАЗЭКС”.
Телефон для справок: 266-94-89.

Наименование работ: выполнение проектно-изыска
тельских работ по следующим объектам:

1. Газификация г. Верхотурье (Лот №1).
Объем финансирования в 2005 году - 1 000 тысяч рублей.
2. Газификация ОГУП "Птицефабрика “Нижнетагильская", 

г. Нижний Тагил (Лот №2).
Объем финансирования в 2005 году - 2 000 тысяч руб

лей.
Источник финансирования: областной бюджет.
Условия оплаты: оплата производится за фактически 

выполненные работы по мере поступления средств из обла
стного бюджета.

Способ, порядок и место получения конкурсной до
кументации: Место получения конкурсной документации: 
ЗАО 'ТАЗЭКС”, 620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе,100А, 
офис 303.

Конкурсные заявки предоставляются на русском языке 
на бумажных носителях, запечатанные в конвертах.

Время и дата окончания приема заявок: 12 августа 
2005 года до 15.00 местного времени по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Фрунзе, 100А.

Дата и время проведения конкурса: 15 августа 2005 
года 11.00 местного времени в офисе 208.

Информация о критериях, порядке оценки и требования к 
участникам конкурса содержатся в конкурсной документа
ции.

Контракт заключается в течение 15 дней с момента опре
деления победителя конкурса.

Контактное лицо: Бершауэр Лэйла Рафаиловна - инже
нер-экономист службы заказчика-застройщика по выполне
нию целевой программы 2005 года, телефон 266-94-89, 
факс 266-94-74.

Извещение о намерении выдела земельных участков в счет земельных долей
Мы, Клевакин Леонид Александрович, св-во № 0786209 от 24.09.1996 г.; Клевакина Тама

ра Павловна, св-во № 0447380 от 17.09.1996 г.; Клевакин Владимир Геннадьевич, св-во № 
0786127 от 24.09.1996 г.; Клевакин Иван Алексан
дрович, св-во № 0786201 от 24.09.1996 г.; Сини
цына Ольга Федоровна, св-во № 0786341 от 
24.09.1996 г.; Чепчугов Игорь Дмитриевич, св-во 
№ 0786075 от 24.09.1996 г.; Черноскутов Василий 
Александрович, св-во № 0786188 от 24.09.1996 г., 
имеющие право на земельные доли на землях ПСК 
“Клевакинский”, намерены выделить в натуре свои 
земельные доли для передачи в аренду третьим 
лицам в урочище 'Туринский мыс", общей площа
дью 35 га пашни без компенсации остальным уча
стникам долевой собственности(схема прилага
ется).
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Свердловской области

от 01.07.2005 г. № 44-РГ г. Екатеринбург
О внесении изменений в распоряжение Губернатора 

Свердловской области от 05.05.2005 г. № 20-РГ “О 
проведении международной парусной регаты высшей 
категории “Чемпионат Европы — ЯВА Трофи — 2005’’

В связи с изменением места проведения международной парусной 
регаты высшей категории “Чемпионат Европы — ЯВА Трофи — 2005”:

1. Внести в распоряжение Губернатора Свердловской области от 
05.05.2005 г. № 20-РГ “О проведении международной парусной регаты 
высшей категории “Чемпионат Европы — ЯВА Трофи — 2005" следую
щие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
“1. Провести международную парусную регату высшей категории 

“Чемпионат Европы — ЯВА Трофи — 2005”, в период с 9 по 14 августа 
2005 года в городе Екатеринбурге на акватории Верх-Исетского пруда.”;

2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
“7. Предложить главе города Екатеринбурга Чернецкому А.М. со

вместно с Всероссийской федерацией парусного спорта (Крюченков 
Ю.В.) оказать содействие в проведении международной парусной рега
ты высшей категории “Чемпионат Европы — ЯВА Трофи — 2005.”;

3) пункт 8 изложить в следующей редакции:
“8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 

на исполняющего обязанности руководителя Администрации Губерна
тора Свердловской области Левина А.Ю.”.

2. Состав организационного комитета по подготовке и проведению 
международной парусной регаты высшей категории “Чемпионат Евро
пы — ЯВА Трофи — 2005”, утвержденный пунктом 2 распоряжения Гу
бернатора Свердловской области от 05.05.2005 г. № 20-РГ “О проведе
нии международной парусной регаты высшей категории "Чемпионат 
Европы — ЯВА Трофи — 2005”, изложить в новой редакции (прилагает
ся).

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э. РОССЕЛЬ.

К распоряжению Губернатора 
Свердловской области 

от 01.07.2005 г. № 44-РГ

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению 

международной парусной регаты высшей категории 
Чемпионат Европы — ЯВА Трофи — 2005”

1. Спектор Семен Исаакович — заместитель председателя Прави
тельства Свердловской области по социальной политике, председатель 
организационного комитета

2. Левин Александр Юрьевич — исполняющий обязанности руко
водителя Администрации Губернатора Свердловской области, замес
титель председателя организационного комитета

3. Котенков Александр Алексеевич — представитель Президента 
Российской Федерации в Государственной Думе Федерального Собра
ния Российской Федерации, президент Всероссийской федерации па
русного спорта, заместитель председателя организационного комитета 
(по согласованию)

4. Вагенлейтнер Владимир Альбертович — министр по физичес
кой культуре, спорту и туризму Свердловской области, заместитель 
председателя организационного комитета

5. Язев Валерий Афонасьевич — депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, заместитель предсе
дателя организационного комитета (по согласованию)

6. Матвеев Михаил Никитович — заместитель главы города Екате
ринбурга по вопросам социальной политики, заместитель председате
ля организационного комитета (по согласованию)

Члены организационного комитета:
7. Воротников Владимир Александрович — начальник Главного 

управления внутренних дел Свердловской области (по согласованию)
8. Гарбузов Николай Николаевич — начальник учебно-спортивно

го отдела Министерства по физической культуре, спорту и туризму Свер
дловской области

9. Киреев Евгений Петрович — начальник управления по развитию 
физической культуры, спорта и туризма города Екатеринбурга (по со
гласованию)

10. Котенев Игорь Юрьевич — председатель Областной федерации 
парусного спорта (по согласованию)

11. Крюченков Юрий Владимирович — генеральный директор от
крытого акционерного общества “Центральный стадион”, президент 
Некоммерческой организации “Благотворительный фонд “Спорт и биз
нес" (по согласованию)

12. Мих Александр Данилович — генеральный директор открытого 
акционерного общества “Областное телевидение”

13. Пономарева Наталья Леонидовна — советник руководителя 
Администрации Губернатора Свердловской области

14. Скляр Михаил Семенович — министр здравоохранения Сверд
ловской области

15. Твердова Анна Дмитриевна — секретарь парусной регаты (по 
согласованию)

16. Тимофеев Николай Степанович — главный редактор “Област
ной газеты”

17. Язев Андрей Валерьевич — генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью “Управляющая компания ЯВА” (по со
гласованию)

18. Якоб Александр Эдмундович — глава администрации Верх-Исет
ского района города Екатеринбурга (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области 

от 30.06.2005 г. №524-ПП г. Екатеринбург 
Об областной государственной целевой программе

“Экология и природные ресурсы Свердловской области” 
на 2006 год

Рассмотрев проект областной государственной целевой программы 
“Экология и природные ресурсы Свердловской области” на 2006 год, 
разработанный в соответствии с Законом Свердловской области от 28 
декабря 2001 года № 92-03 “О государственных целевых программах 
Свердловской области" (“Областная газета” от 29.12.2001 г. № 262— 
263) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 18 
марта 2002 года № 17-03 ("Областная газета” от 22.03.2002 г. № 61 — 
62) и от 25 октября 2004 года № 159-03 (“Областная газета” от 
29.10.2004 г. № 292—293), и постановлением Правительства Свердловс
кой области от 18.03.2005 г. № 219-ПП "О разработке проектов област
ных государственных целевых программ в 2005 году и организации сбо
ра информации о ходе реализации областных государственных целевых 
программ и мероприятий федеральных целевых программ на территории 
Свердловской области” (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 2005, № 3, ст.189), Правительство Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить областную государственную целевую программу “Эко
логия и природные ресурсы Свердловской области” на 2006 год (прила
гается).

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

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 30.06.2005 г. № 524-ПП 

“Об областной государственной целевой программе “Экология и 
природные ресурсы Свердловской области” на 2006 год

Областная государственная целевая программа 
“Экология и природные ресурсы

Свердловской области” на 2006 год
Параграф 1. Задачи, для решения которых принимается област

ная государственная целевая программа “Экология и природные 
ресурсы Свердловской области” на 2006 год

Областная государственная целевая программа “Экология и природ
ные ресурсы Свердловской области” на 2006 год принимается для реше
ния следующих задач, связанных с осуществлением полномочий органов 
государственной власти Свердловской области в сфере охраны окружа
ющей среды, обеспечения экологической безопасности, рационального 
использования и воспроизводства природных ресурсов, а также эколо
гического просвещения на территории Свердловской области:

1) обеспечение экологической безопасности потенциально опасных 
объектов, снижение рисков чрезвычайных ситуаций с тяжелыми экологи
ческими последствиями;

2) снижение негативного влияния на окружающую среду и здоровье 
населения отходов производства и потребления;

3) реабилитация здоровья населения, проживающего на экологичес
ки неблагополучных территориях;

4) создание областной системы экологического мониторинга, повы
шение достоверности информации в сфере охраны окружающей среды;

5) обеспечение радиационной безопасности населения;
6) поиск и оценка запасов подземных вод для организации водоснаб

жения населения качественной питьевой водой;
7) обеспечение населения достоверной информацией о состоянии ок

ружающей среды на территории Свердловской области;
8) повышение уровня экологических знаний и культуры населения 

Свердловской области;

9) охрана и воспроизводство природных комплексов областного зна
чения.

Параграф 2. Результаты, которые предполагается достичь в ходе 
выполнения областной государственной целевой программы “Эко
логия и природные ресурсы Свердловской области” на 2006 год, а 
также социально-экономические и экологические последствия их 
достижения

1.В ходе выполнения областной государственной целевой програм
мы “Экология и природные ресурсы Свердловской области” на 2006 год 
предполагается достичь следующих результатов:

1) обеспечить безопасное функционирование потенциально опасных 
объектов в городах Кировграде, Дегтярске, Березовском, Красноуфимс
ке;

2) оснастить государственные областные лечебные учреждения при
борами и оборудованием для профилактики, биологического монито
ринга, диагностики и лечения экологически обусловленных заболеваний 
на территориях экологически неблагоприятных городов;

3) обеспечить перевод на газ котельной в областном государствен
ном унитарном предприятии Санаторий “Обуховский” Камышловского 
района;

4) ввести в действие 31 установку по очистке питьевой воды в област
ных учреждениях социальной сферы;

5) провести амбулаторно-поликлиническое и госпитальное лечение и 
оздоровить 5000 детей и беременных женщин, проживающих на эколо
гически неблагополучных территориях;

6) ввести в эксплуатацию шесть металлических ангаров на базе хра
нения монацитового концентрата в государственном учреждении “Урал- 
Монацит” в городе Красноуфимске;

7) ввести в эксплуатацию приборы и средства экологического мони
торинга на сумму 2,0 млн. рублей;

8) оценить эксплуатационные запасы подземных вод для организации 
хозяйственно-питьевого водоснабжения городов Красноуфимска и Куш- 
вы, села Таборы, населенных пунктов муниципальных образований Ар
темовский район, Красноуфимский район, Нижнетуринский район, При
городный район, Пышминский район, поселка Пелым, природного парка 
“Оленьи ручьи”; обследовать 60 родников, используемых населением 
Свердловской области для питьевых нужд;

9) оценить эксплуатационные запасы подземных минеральных вод ле
чебного участка Обуховского месторождения;

10) охватить участием в массовых экологических акциях более 170 тыс. 
школьников и студентов;

11) обеспечить регулярный выход теле- и радиопередач экологичес
кой направленности, издание специализированных газет и журналов;

12) повысить квалификацию более 1000 специалистов-экологов;
13) обеспечить радиационную безопасность населения Свердловской 

области и снизить годовую дозовую нагрузку на население на 1 процент;
14) очистить русло и укрепить берега реки Патрушихи на территории 

Уктусского лесопарка — особо охраняемой природной территории об
ластного значения;

15) очистить и углубить русло реки Ницы на территории Муниципаль
ного образования город Ирбит;

16) очистить русло реки Тавды от топляковой древесины на террито
рии Муниципального образования Тавдинский район;

17) выполнить комплекс мероприятий по снижению риска возникно
вения чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья на аварий
ных гидротехнических сооружениях на территориях муниципальных об
разований в Свердловской области.

18) обеспечить население обустроенными местами отдыха, сохранить 
природные, культурно-исторические и иные уникальные объекты на осо
бо охраняемых природных территориях областного значения, продол
жить работу для развития экологического туризма на территории Сверд
ловской области;

19) сохранить поголовье копытных и других видов охотничьих живот
ных на территории государственных зоологических заказников област
ного значения и территории природных парков Свердловской области на 
площади 712 тыс. гектаров, повысить рыбопродуктивность водоемов в 
государственных заказниках областного значения и природных парках 
Свердловской области, выпустить в водоемы не менее 20 тыс. разновоз
растных рыб.

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

1) снизится заболеваемость населения, обусловленная влиянием эко
логических факторов:

от заражения питьевой водой — на 0,8 процента;
от загрязнения воздуха — на 0,5 процента;
вследствие загрязнения продуктов питания — на 1,2 процента;
от загрязнения почв — на 0,8 процента;
2) объем предотвращенного ущерба окружающей среде и здоровью 

населения составит 15,6 млрд, рублей;
3) снизится риск возникновения чрезвычайных ситуаций на потенци

ально опасных объектах;
4) будет исключена возможность разрушения 6 аварийных складов на 

базе хранения монацитового концентрата в городе Красноуфимске;
5) улучшится социально-экономическое положение территорий (му

ниципальные образования Красноуфимский район, Нижнетуринский рай
он, Пышминский район, Таборинский район, поселок Пелым) за счет 
обеспечения населения качественной питьевой подземной водой;

6) повысится уровень экологической безопасности и качество жизни 
населения Свердловской области, что создаст предпосылки для роста 
средней продолжительности жизни населения Свердловской области;

7) население и территория Свердловской области будут защищены от 
подтопления и вредного воздействия вод;

8) повысится уровень профессиональных знаний специалистов-эко
логов и уровень экологической культуры населения;

9) сохранятся уникальные природные объекты и комплексы, а также 
ресурсы животного и растительного мира;

Параграф 3. Продолжительность выполнения областной государ
ственной целевой программы “Экология и природные ресурсы Свер
дловской области” на 2006 год

1. Выполнение областной государственной целевой программы “Эко
логия и природные ресурсы Свердловской области” на 2006 год начина
ется 1 января 2006 года и завершается 31 декабря 2006 года.

2. Организация выполнения областной государственной целевой про
граммы “Экология и природные ресурсы Свердловской области” на 2006 
год не требует выделения отдельных этапов ее реализации.

Параграф 4. Расходы государственной казны Свердловской об
ласти, необходимые для достижения результатов, предусмотренных 
областной государственной целевой программой “Экология и при
родные ресурсы Свердловской области” на 2006 год

1. На выполнение областной государственной целевой программы 
“Экология и природные ресурсы Свердловской области” на 2006 год 
выделяются средства областного бюджета в сумме 294500 тыс. рублей.

2. Государственное казенное имущество Свердловской области, за 
исключением денежных средств, для выполнения областной государ
ственной целевой программы “Экология и природные ресурсы Сверд
ловской области” на 2006 год не выделяется.

3. Расходы областного бюджета на выполнение областной государ
ственной целевой программы “Экология и природные ресурсы Сверд
ловской области" на 2006 год осуществляются в форме средств на опла
ту товаров, выполнение работ и услуг, поставляемых (оказываемых) юри
дическими и физическими лицами по государственным контрактам, в 
размере 294500 тыс. рублей

Параграф 5. Заказчик областной государственной целевой про
граммы ‘ Экология и природные ресурсы Свердловской области" на 
2006 год

Заказчиком областной государственной целевой программы “Эколо
гия и природные ресурсы Свердловской области" на 2006 год является 
Министерство природных ресурсов Свердловской области, которое орга
низует ее выполнение и осуществляет функции заказчика товаров, работ 
и услуг, приобретаемых, выполняемых и оказываемых для реализации 
настоящей программы, а также осуществляет иные полномочия в соот
ветствии с действующим законодательством.

Параграф 6. Исполнители областной государственной целевой 
программы “Экология и природные ресурсы Свердловской облас
ти” на 2006 год

1. Выполнение работ, закупка товаров и оказание возмездных услуг, 
необходимых для осуществления мероприятий, предусмотренных обла
стной государственной целевой программой “Экология и природные ре
сурсы Свердловской области" на 2006 год, осуществляются в соответ
ствии с федеральным и областным законодательством:

1) строительными организациями;
2) проектными организациями;
3) научно-исследовательскими организациями;
4) учреждениями высшего и среднего профессионального образова

ния;
5) иными специализированными организациями в сфере экологии;
6) индивидуальными предпринимателями.
2. Исполнители областной государственной целевой программы “Эко

логия и природные ресурсы Свердловской области” на 2006 год выявля
ются путем проведения открытых конкурсов и определяются в государ
ственных контрактах на закупку товаров, выполнение работ и услуг, зак
лючаемых в соответствии с требованиями областного и федерального 
законодательства о размещении заказов на закупку товаров, работ, ус
луг для государственных нужд.

Параграф 7. План мероприятий по выполнению областной госу
дарственной целевой программы “Экология и природные ресурсы 
Свердловской области на 2006 год

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указан
ных в параграфе 1 настоящей программы, осуществляются в соответ
ствии с Планом мероприятий по выполнению областной государственной 
целевой программы “Экология и природные ресурсы Свердловской об
ласти” на 2006 год (приложение).

Параграф 8. Порядок осуществления мероприятий по выполне
нию областной государственной целевой программы “Экология и 
природные ресурсы Свердловской области на 2006 год

1. Мероприятия, указанные в Плане мероприятий по выполнению об
ластной государственной целевой программы “Экология и природные 
ресурсы Свердловской области” на 2006 год, осуществляются на основе 
государственных контрактов, заключаемых заказчиком и исполнителя
ми мероприятий.

Конкурсы по выявлению исполнителей мероприятий проводятся в со
ответствии с федеральным и областным законодательством в срок до 1 
апреля 2006 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к областной государственной целевой программе “Экология и природные ресурсы Свердловской области” на 2006 год

План мероприятий по выполнению областной государственной „целевой программы 
‘ Экология и природные ресурсы Свердловской области” на 2006 год

(Продолжение на 7-й стр.).

№ 
стро

ки

Наименование мероприятия 
(исполнитель мероприятия)

Срок 
проведе
ния ме
роприя

тия

Наименова
ние расхо

дов област
ного бюд
жета (вид 
расходов), 
необходи
мых для 

выполнения 
мероприя

тия

Основные 
виды ра
бот и ус
луг, вы
полнение 

или оказа
ние кото
рых необ

ходимо для 
осуществ
ления ме
роприятия

Объе
мы 

расхо
дов на 
выпол
нение 
меро
при

ятия, в 
тыся

чах 
рублей

Результаты, достигаемые в ходе 
выполнения мероприятия, и судьба 
имущества, приобретенного в ходе 

выполнения мероприятия

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

шихинского, Белореченского и Левихинского руд
ников (организации, индивидуальные предприни
матели, определенные в соответствии с требова
ниями областного и федерального законодательст
ва о размещении заказов на закупку товаров, работ, 
услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие услу
ги
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

29966 предупреждение чрезвычайной си
туации, связанной со сбросом неочи
щенных рудничных вод в реку Та
гил, — источник питьевого водо
снабжения города Нижний Тагил

2. Нейтрализация сточных вод, поступающих с тер
ритории бывшего Дегтярского рудника (организа
ции, индивидуальные предприниматели, опреде
ленные в соответствии с требованиями областного 
и федерального законодательства о размещении 
заказов на закупку товаров, работ, услуг для госу
дарственных нужд)

январь — 
декабрь 

2006 года

прочие услу
ги
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

13764 предупреждение загрязнения Волчи- 
хинского водохранилища — источни
ка питьевого водоснабжения города 
Екатеринбурга

3. Реализация неотложных мероприятий по преду
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
экологического характера (организации, индивиду
альные предприниматели, осуществляющие по
ставку товаров, выполнение работ и услуг, выиг
равшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 

2006 года

прочие услу
ги
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

1000 ликвидация последствий и предупре
ждение возможных экологических 
аварий

4. Откачка шахтных вод Березовского рудника и за
кладка шахтных пустот (организации, индивиду
альные предприниматели, определенные в соответ
ствии с требованиями областного и федерального 
законодательства о размещении заказов на закупку 
товаров, работ, услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие услу
ги
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

30000 предупреждение чрезвычайной эколо
гической ситуации, связанной с об
рушением сооружений

5. Обеспечение радиационной, пожарной и экологи
ческой безопасности на базе хранения монацитово
го концентрата в городе Красноуфимске (организа
ции, индивидуальные предприниматели, опреде
ленные в соответствии с требованиями областного 
и федерального законодательства о размещении 
заказов на закупку товаров, работ, услуг для госу
дарственных нужд)

январь — 
декабрь 

2006 года

прочие услу
ги
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

792 укрепление стен и несущих конструк
ций деревянных складов, обработка 
их огнезащитным составом, проведе
ние радиационного мониторинга

6. Обеспечение радиационной, пожарной и экологи
ческой безопасности на базе хранения монацитово
го концентрата государственного учреждения 
«УралМонацит» в городе Красноуфимске (органи
зации, индивидуальные предприниматели, опреде
ленные в соответствии с требованиями областного 
и федерального законодательства о размещении 
заказов на закупку товаров, работ, услуг для госу
дарственных нужд)

январь — 
декабрь 

2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов 
(310)

природо
охранные 
мероприя
тия

74600 строительство ограждения вокруг 
складов, монтаж водостока под же
лезной дорогой для обеспечения про
пуска ливневых, талых вод, снижения 
уровня грунтовых вод и ликвидации 
заболачиваемости прилегающей ме
стности, изготовление металлоконст
рукций и монтаж укреплений ангар
ного типа для предотвращения раз
рушений деревянных складов, созда
ние комплексной автоматизированной 
системы мониторинга и предотвра
щения чрезвычайных ситуаций и кон
троля радиационной обстановки на 
территоррии базы хранения монаци
тового концентрата, приобретение 
оборудования для лаборатории. Все 
объекты, введенные в эксплуатацию в 
соответствии с данным мероприяти
ем, предполагается передать в госу
дарственную казну Свердловской об
ласти с последующей передачей в 
оперативное управление государст
венному учреждению «УралМона
цит» на условиях и в порядке, уста
новленных действующим законода
тельством

7. Программное обеспечение второго этапа развития 
информационно-аналитической системы управле
ния рисками чрезвычайных ситуаций Свердлов
ской области (организации, индивидуальные пред
приниматели, осуществляющие поставку товаров, 
выполнение работ и оказание услуг, выигравшие 
открытый конкурс)

январь — 
ноябрь 

2006 года

прочие услу
ги
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

800 обеспечение органов государственной 
власти информацией для принятия 
решений в кризисных ситуациях и по 
предупреждению чрезвычайных си
туаций

8. Разработка паспорта безопасности Свердловской 
области (организации, индивидуальные предпри
ниматели, осуществляющие выполнение работ и 
оказание услуг, выигравшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 

2006 года

прочие услу
ги
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

600 определение показателей степени 
риска чрезвычайных ситуаций при
родного и техногенного характера для 
разработки мероприятий по преду
преждению чрезвычайных ситуаций и 
снижению возможного ущерба

9. Развитие системы радиационного и радиоэкологи
ческого мониторинга (организации, индивидуаль
ные предприниматели, осуществляющие поставку 
товаров выполнение работ и оказание услуг выиг
равшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь

2006 года

прочие услу
ги
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

400 обеспечение радиационной безопас
ности населения и природной среды 
Свердловской области

10. Строительство могильника для захоронения опас
ных отходов на территории бывшего полигона 
войсковой части 21221 Белоярского района (орга
низации, индивидуальные предприниматели, осу
ществляющие поставку товаров, выполнение работ 
и оказание услуг, выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь

2006 года

увеличение 
стоимости
основных 
фондов 
(310)

природо
охранные 
мероприя
тия

1000 начало строительства могильника для 
захоронения опасных отходов. Вве
денное в эксплуатацию сооружение 
предполагается передать в государст
венную казну Свердловской области с 
последующей передачей в оператив
ное управление Главному управлению 
Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрез
вычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по 
Свердловской области на условиях и 
в порядке, установленных действую
щим законодательством

11. Строительство очистных сооружений Свердлов
ской областной туберкулезной больницы «Кри
сталл» (организации, индивидуальные предприни
матели, осуществляющие поставку товаров, вы
полнение работ и оказание услуг, выигравшие от
крытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2006 года

увеличение 
стоимости
основных 
фондов 
(310)

природо
охранные 
мероприя
тия

2820 продолжение строительства очистных 
сооружений; введенные в эксплуата
цию очистные сооружения предпола
гается передать в государственную 
казну Свердловской области с после
дующей передачей в оперативное 
управление Свердловской областной 
туберкулезной больнице «Кристалл» 
на условиях и в порядке, установлен
ных действующим законодательством

12. Разработка проектной документации для строи
тельства очистных сооружений Свердловского об
ластного детского туберкулезного санатория «Луч» 
(организации, индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие выполнение работ и оказание ус
луг, выигравшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 

2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов 
(ЗЮ)

природо
охранные 
мероприя
тия

500 проектно-сметная документация на 
строительство очистных сооружений. 
Введенные в эксплуатацию очистные 
сооружения предполагается передать 
в государственную казну Свердлов
ской области с последующей переда
чей в оперативное управление Сверд
ловскому областному детскому ту
беркулезному санаторию «Луч» на 
условиях и в порядке, установленных 
действующим законодательством

13. Строительство сооружения по безопасному хране
нию и утилизации опасных отходов областных уч
реждений здравоохранения (медицинских и лекар
ственных форм) (организации, индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие поставку то
варов, выполнение работ и оказание услуг, выиг
равшие открытый конкурс)

апрель — 
декабрь 

2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов 
(310)

природо
охранные 
мероприя
тия

1000 начало строительства сооружения по 
безопасному хранению и утилизации 
опасных отходов. Введенное в экс
плуатацию сооружение предполагает
ся передать в государственную казну 
Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление 
областному специализированному 
унитарному предприятию на условиях 
и в порядке, установленных дейст
вующим законодательством

14. Сбор и обезвреживание ртутьсодержащих отходов 
областных учреждений социальной сферы (органи
зации, индивидуальные предприниматели, опреде
ленные в соответствии с требованиями областного 
и федерального законодательства о размещении 
заказов на закупку товаров, работ, услуг для госу
дарственных нужд)

январь — 
декабрь 

2006 года

прочие услу
ги
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

1000 переработка ртутных ламп и других 
ртутьсодержащих приборов

15. Реализация мероприятий по использованию, охра
не и обустройству источников нецентрализованно
го водоснабжения на территории Свердловской об
ласти на 2006 год («Родники») в части экологиче
ского воспитания и проведения массовых экологи
ческих акций (организации, индивидуальные пред
приниматели, осуществляющие выполнение работ 
и оказание услуг, выигравшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 

2006 года

прочие услу
ги
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

2000 издание буклета, разработка ориги
нал-макета второго издания альбома 
«Истоки», проведение школы юного 
краеведа, конкурсов, не менее 40 
краеведческих экспедиций, съезда и 
слета по результатам выполнения ме
роприятий программы с привлечени
ем к реализации программы не менее 
5000 человек, включая студентов и 
школьников

16. Установка локальных очистных сооружений для 
очистки питьевой воды в областных учреждениях

январь — 
декабрь

увеличение 
стоимости

природо
охранные

698 установка 16 локальных очистных со
оружений для очистки питьевой воды.
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здравоохранения (организации, индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие поставку то
варов, выполнение работ и оказание услуг, выиг
равшие открытый конкурс)

2006 года основных 
фондов 
(310)

мероприя
тия

г

Введенные в эксплуатацию установки 
предполагается передать в государст
венную казну Свердловской области с 
последующей передачей в оператив
ное управление областным учрежде
ниям здравоохранения на условиях и 
в порядке, установленных действую
щим законодательством

17. Установка локальных очистных сооружений для 
очистки питьевой воды в областных учреждениях 
социальной защиты населения (организации, инди
видуальные предприниматели, осуществляющие 
поставку товаров, выполнение работ и оказание 
услуг, выигравшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь

2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов 
(310)

природо
охранные 
мероприя
тия

307 установка 3 локальных очистных со
оружений для очистки питьевой воды. 
Введенные в эксплуатацию установки 
предполагается передать в государст
венную казну Свердловской области с 
последующей передачей в оператив
ное управление областным учрежде
ниям социальной защиты населения 
на условиях и в порядке, установлен
ных действующим законодательством

18. Установка локальных очистных сооружений для 
очистки питьевой воды в областных учреждениях 
культуры (организации, индивидуальные предпри
ниматели, осуществляющие поставку товаров, вы
полнение работ и оказание услуг, выигравшие от
крытый конкурс)

январь — 
декабрь 

2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов 
(310)

природо
охранные 
мероприя
тия

1

377 установка 4 локальных очистных со
оружений для очистки питьевой воды. 
Введенные в эксплуатацию установки 
предполагается передать в государст
венную казну Свердловской области с 
последующей передачей в оператив
ное управление областным учрежде
ниям культуры на условиях и в по
рядке, установленных действующим 
законодательством

19. Установка локальных очистных сооружений для 
очистки питьевой воды в областных образователь
ных учреждениях (организации, индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие поставку то
варов выполнение работ и оказание услуг выиг
равшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 

2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов 
(310)

природо
охранные 
мероприя
тия

815 установка 8 локальных очистных со
оружений для очистки питьевой воды. 
Введенные в эксплуатацию установки 
предполагается передать в государст
венную казну Свердловской области с 
последующей передачей в оператив
ное управление областным учрежде
ниям образования на условиях и в по
рядке, установленных действующим 
законодательством

20. Оформление радиационно-гигиенического паспор
та Свердловской области (организации, индивиду
альные предприниматели, осуществляющие вы
полнение работ и оказание услуг, выигравшие от
крытый конкурс)

январь — 
декабрь 

2006 года

прочие услу
ги
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

200 информация о радиационном состоя
нии природной среды для принятия 
управленческих решений

21. Приобретение и установка измерительных прибо
ров и вычислительной техники для организации 
областной системы экологического мониторинга 
(организации, индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие поставку товаров, выполнение 
работ и оказание услуг, выигравшие открытый 
конкурс)

апрель — 
декабрь 

2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов 
(310)

природо
охранные 
мероприя
тия

2000 установка стационарного поста на
блюдения на территории экологиче
ски неблагополучного Муниципаль
ного образования город Красно- 
уральск, техническое обеспечение 
сбора, обработки и передачи инфор
мации. Автоматический пост контро
ля за загрязнением атмосферного воз
духа предполагается передать в госу
дарственную казну Свердловской об
ласти с последующей передачей в 
оперативное управление Свердлов
скому областному государственному 
учреждению «Центр экологического 
мониторинга и контроля» на условиях 
и в порядке, установленных дейст
вующим законодательством

22. Реабилитация здоровья населения, проживающего 
на экологически неблагоприятных территориях 
(организации, индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие поставку товаров, выполнение 
работ и оказание услуг, выигравшие открытый 
конкурс)

январь — 
декабрь 

2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов 
(310)

природо
охранные 
мероприя
тия

15000 установка оборудования для создания 
единой областной системы медицин
ской профилактики, диагностики и 
лечения экологически обусловленных 
заболеваний и проведения клинико
лабораторной диагностики и лечения 
экологически обусловленных заболе
ваний. Приобретенное оборудование 
предполагается передать в государст
венную казну Свердловской области с 
последующей передачей в оператив
ное управление областным учрежде
ниям здравоохранения на условиях и 
в порядке, установленных действую
щим законодательством

23. Реабилитация здоровья населения, проживающего 
на экологически неблагоприятных территориях 
(организации, индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие выполнение работ и оказание ус
луг, выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие услу
ги
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

12600 клинико-лабораторная диагностика и 
лечение от экологически обусловлен
ных заболеваний 5000 детей и бере
менных женщин

24. Создание и апробация методик по комплексной об
работке информации, получаемой с автоматиче
ских и ручных постов контроля за загрязнением 
атмосферного воздуха (организации, индивидуаль
ные предприниматели, осуществляющие выполне
ние работ и оказание услуг, выигравшие открытый 
конкурс)

январь — 
декабрь 

2006 года

прочие услу
ги
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

200 разработка и использование методики 
для принятия решений, направленных 
на снижение уровня вредного воздей
ствия источников загрязнения окру
жающей среды на население Сверд
ловской области

25. Инвентаризация выбросов парниковых газов по 
отраслям промышленности Свердловской области 
за 1990-2004 годы (организации, индивидуальные 
предприниматели, определенные в соответствии с 
требованиями областного и федерального законо
дательства о размещении заказов на закупку това
ров, работ, услуг для государственных нужд)

январь — 
декабрь

2006 года

прочие услу
ги
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

1500 определение региональной квоты на 
эмиссию парниковых газов на период 
2008—2012 годов для реализации ме
ханизмов Киотского протокола

26. Перевод на природный газ котельной областного 
государственного унитарного предприятия Санато
рий «Обуховский» Камышловского района (орга
низации, индивидуальные предприниматели, осу
ществляющие поставку товаров, выполнение работ 
и оказание услуг, выигравшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь

2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов 
(310)

природо
охранные 
мероприя
тия

4287 завершение работ по переводу ко
тельной на газ. Введенную в эксплуа
тацию котельную предполагается пе
редать в государственную казну 
Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление 
государственному унитарному пред
приятию Санаторий «Обуховский» 
Камышловского района на условиях и 
в порядке, установленных действую
щим законодательством

27. Приобретение оборудования для организации сбо
ра и утилизации отходов потребления для област
ного унитарного предприятия «Первоуральское 
производственно-заготовительное предприятие 
«Свердловсквторресурсы» (организации, индиви
дуальные предприниматели, осуществляющие по
ставку товаров, выполнение работ и оказание ус
луг, выигравшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь

2006 года

увеличение 
стоимости
основных 
фондов 
(310)

природо
охранные 
мероприя
тия

4400 сбор и утилизация бытовых отходов. 
Приобретенное оборудование пред
полагается передать в государствен
ную казну Свердловской области с 
последующей передачей в хозяйст
венное ведение областному унитар
ному предприятию «Первоуральское 
производственно-заготовительное 
предприятие «Свердловсквторресур
сы» на условиях и в порядке, установ
ленных действующим законодатель
ством

28. Организация и проведение массовых экологиче
ских мероприятий для школьников (организации, 
индивидуальные предприниматели, осуществляю
щие выполнение работ и оказание услуг, выиграв
шие открытый конкурс)

январь — 
декабрь

2006 года

прочие услу
ги
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

494 вовлечение в работу по охране окру
жающей среды детей школьного воз
раста в количестве не менее 5000 че
ловек: проведение областной школы 
юного эколога, третьего областного 
экологического форума, акций «День 
Земли», «День здоровья», олимпиады 
по экологии и защиты учебно
исследовательских проектов в облас
ти прикладной экологии, проектов 
учащихся по экологическим вопро
сам, конкурса «Юные исследователи 
природы», участие сборной команды 
юных экологов Свердловской области 
во Всероссийском Слете юных эколо
гов

29. Издание сборников работ по итогам областных 
конкурсов методических разработок, сценариев, 
учебных образовательных программ по экологиче
скому образованию (организации, индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие выполнение 
работ и оказание услуг, выигравшие открытый 
конкурс)

январь — 
декабрь

2006 года

прочие услу
ги
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

80 сборники методических разработок по 
экологическому образованию

30. Организация и проведение областных конкурсов: 
«Образовательное учреждение высокой экологиче
ской культуры», «Лучший педагог-эколог», курсов 
повышения квалификации специалистов системы 
школьного образования по вопросам экоЛогии (ор
ганизации, индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие выполнение работ и оказание ус
луг, выигравшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 

2006 года

прочие услу
ги
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

340 повышение квалификации педагогов 
системы экологического образования 
в количестве не менее 500 человек, 
поощрение деятельности педагогов- 
победителей конкурсов

31. Организация и проведение экологических студен
ческих мероприятий (организации, индивидуаль
ные предприниматели, осуществляющие выполне
ние работ и оказание услуг, выигравшие открытый 
конкурс)

январь - 
декабрь

2006 года

прочие услу
ги
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

320 повышение качества знаний и эколо
гической культуры студентов: прове
дение школ, лагерей, Российского 
студенческого экологического семи
нара-лагеря «РСЭС-2006» с охватом 
не менее 600 человек

32. Организация и проведение конкурсов студенческих 
научно-исследовательских работ в сфере экологии 
и ресурсосбережения (организации, индивидуаль
ные предприниматели, осуществляющие выполне
ние работ и оказание услуг, выигравшие открытый 
конкурс)

январь — 
декабрь 

2006 года

прочие услу
ги
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

120 вовлечение молодежи в решение эко
логических проблем,научно- 
исследовательские работы по совер
шенствованию природоохранной дея
тельности

33. Организация и проведение массовой экологической 
акции «Марш парков» (организации, индивидуаль
ные предприниматели, осуществляющие выполне
ние работ и оказание услуг, выигравшие открытый 
конкурс)

январь — 
декабрь

2006 года

прочие услу
ги
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

200 участие 150 тысяч человек в между
народной акции по защите особо ох
раняемых природных территорий, со
хранение природных объектов

7 стр.
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34. Организация и проведение конференций, семина
ров для студентов и аспирантов высших учебных 
заведений (организации, индивидуальные пред
приниматели, осуществляющие выполнение работ 
и оказание услуг, выигравшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 

2006 года

прочие услу
ги
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

270 проведение конференции молодых 
ученых-экологов, студентов и аспи
рантов высших учебных заведений 
Уральского региона, молодежной 
студенческой конференции «Экология 
фундаментальная и прикладная», се
минара «Экологическая реабилитация 
и мониторинг нарушенных террито
рий» с участием не менее 1000 чело
век, издание материалов конференций 
и издание методического пособия об 
антропогенно нарушенных террито
риях Свердловской области, пробле
мах их экологической реабилитации и 
мониторинга

35. Организация и проведение областного семинара 
для работников библиотек в Свердловской области 
на тему: «Библиотеки и экологическое просвеще
ние населения» (организации, индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие выполнение 
работ и оказание услуг, выигравшие открытый 
конкурс)

январь — 
декабрь 

2006 года

прочие услу
ги
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

40 участие в семинаре не менее 500 ра
ботников библиотек Свердловской 
области, распространение экологиче
ских знаний и повышение экологиче
ской культуры населения

36. Организация и проведение детских летних эколо
гических лагерей, экспедиций (организации, инди
видуальные предприниматели, осуществляющие 
выполнение работ и оказание услуг, выигравшие 
открытый конкурс)

январь — 
декабрь 

2006 года

прочие услу
ги
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

540 вовлечение в работу по охране окру
жающей среды не менее 300 детей 
школьного возраста: очистка и благо
устройство памятников природы, пар
ков, скверов, исследование природ
ных объектов Урала

37. Повышение квалификации специалистов-экологов 
государственных и муниципальных учреждений 
(организации, индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие выполнение работ и оказание ус
луг, выигравшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 

2006 года

прочие услу
ги
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

500 повышение квалификации и уровня 
экологических знаний у специали
стов-экологов в количестве не менее 
300 человек

38. Подготовка и издание учебных пособий по эколо
гии (организации, индивидуальные предпринима
тели, осуществляющие выполнение работ и оказа
ние услуг, выигравшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 

2006 года

прочие услу
ги
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

620 издание учебного пособия по борьбе с’ 
лесными пожарами, пособия по эко
логическому образованию студентов 
высших учебных заведений, издание 
сборника методических пособий для 
обеспечения деятельности специали
стов-экологов

39. Подготовка, выпуск и распространение детского 
печатного издания экологической направленности 
(организации, индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие выполнение работ и оказание ус
луг, выигравшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 

2006 года

прочие услу
ги
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

600 печатное издание экологической на
правленности для экологического 
воспитания детей дошкольного и 
школьного возраста

40. Подготовка и издание книг об окружающей среде и 
природных ресурсах Свердловской области (орга
низации, индивидуальные предприниматели, осу
ществляющие выполнение работ и оказание услуг, 
выигравшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 

2006 года

прочие услу
ги
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

250 книги об окружающей среде и при
родных ресурсах Свердловской об
ласти

41. Подготовка и освещение экологической информа
ции в средствах массовой информации (организа
ции, индивидуальные предприниматели, осуществ
ляющие выполнение работ и оказание услуг, выиг
равшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 

2006 года

прочие услу
ги
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

150 обеспечение населения области дос
товерной экологической информацией

42. Подготовка и выпуск журнала «Экономика и эко
логия» (организации, индивидуальные предприни
матели, осуществляющие выполнение работ и ока
зание услуг, выигравшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 

2006 года

прочие услу
ги
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

635 выпуск журнала о проблемах и дос
тижениях в сфере охраны окружаю
щей среды для специалистов и широ
кого круга читателей

43. Организация телевизионных программ экологиче
ской направленности (организации, индивидуаль
ные предприниматели, осуществляющие выполне
ние работ и оказание услуг, выигравшие открытый 
конкурс)

январь — 
декабрь 

2006 года

прочие услу
ги
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

1000 экологическое просвещение населе
ния в целях формирования экологиче
ской культуры, воспитания бережного 
отношения к природе, пропаганды 
научно-технических достижений, по
вышение экологической культуры

44. Ведение кадастра особо охраняемых природных 
территорий (организации, индивидуальные пред
приниматели, осуществляющие выполнение работ 
и оказание услуг, выигравшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь

2006 года

прочие услу
ги
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

10 создание базы данных для учета и 
контроля за деятельностью особо ох
раняемых природных территорий об
ластного значения

45. Поддержание и развитие дорожно-тропиночной 
сети в областном государственном учреждении 
«Природный парк «Оленьи ручьи» (организации, 
индивидуальные предприниматели, осуществляю
щие выполнение работ и оказание услуг, выиграв
шие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие услу
ги
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

200 прокладка шести километров дорож
но-тропиночной сети для вовлечения 
в организованный туризм новых тер
риторий

46. Обустройство туристских стоянок в областном го
сударственном учреждении «Природный парк «Ре
ка Чусовая» (организации, индивидуальные пред
приниматели, осуществляющие выполнение работ 
и оказание услуг, выигравшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 

2006 года

прочие услу
ги
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

200 обустройство туристских стоянок для 
уменьшения ущерба, наносимого ту
ристами территории парка

47. Разработка проекта гостиничного туристического 
комплекса в областном государственном учрежде
нии «Природный парк «Река Чусовая» (организа
ции, индивидуальные предприниматели, осуществ
ляющие выполнение работ и оказание услуг, выиг
равшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь

2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов 
(310)

природо
охранные 
мероприя
тия

350 проект гостиничного туристического 
комплекса природного парка «Река 
Чусовая» для приема посетителей. 
Введенный в эксплуатацию гостинич
ный туристический комплекс предпо
лагается передать в государственную 
казну Свердловской области с после
дующей передачей в оперативное 
управление областному государст
венному учреждению «Природный 
парк «Река Чусовая» на условиях и в 
порядке, установленных действую
щим законодательством

48. Развитие музея областного государственного уч
реждения «Природно-минералогический заказник 
«Режевской» (организации, индивидуальные пред
приниматели, осуществляющие поставку товаров, 
выполнение работ и услуг, выигравшие открытый 
конкурс)

январь — 
декабрь

2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов 
(310)

природо
охранные 
мероприя
тия

200 приобретение образцов, витрин, стел
лажей, станков для обработки образ
цов, собранных на территории заказ
ника. Приобретенные образцы, вит
рины, стеллажи, станки, экспонаты 
предполагается передать в государст
венную казну Свердловской области с 
последующей передачей в оператив
ное управление областному государ
ственному учреждению «Природно
минералогический заказник «Режев
ской» на условиях и в порядке, уста
новленных действующим законода
тельством

49. Восстановление хвойных насаждений в Калинов
ском и Уктусском лесопарках (организации, инди
видуальные предприниматели, осуществляющие 
выполнение работ и оказание услуг, выигравшие 
открытый конкурс)

январь — 
декабрь

2006 года

прочие услу
ги
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

490 уменьшение не покрытой лесом пло
щади лесопарков на 2,5 гектара

50. Подготовительные работы по организации област
ного природного парка «Ивдельский» (организа
ции, индивидуальные предприниматели, осуществ
ляющие выполнение работ и оказание услуг, выиг
равшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь

2006 года

прочие услу
ги
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

200 технико-экономическое обоснование, 
положение, устав этно-природного 
областного парка «Ивдельский»

51. Издание рекламных буклетов, календарей и альбо
мов областных государственных учреждений 
«Природный парк «Река Чусовая», «Природный 
парк «Оленьи ручьи», «Природно
минералогический заказник «Режевской» (органи
зации, индивидуальные предприниматели, осуще
ствляющие выполнение работ и оказание услуг, 
выигравшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 

2006 года

прочие услу
ги
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

200 экологическое просвещение и воспи
тание населения, реклама особо охра
няемых природных территорий обла
стного значения

52. Оценка состояния биоты ненарушенных террито
рий Свердловской области с применением системы 
наблюдений комплексного экологического мони
торинга (организации, индивидуальные предпри
ниматели, осуществляющие выполнение работ и 
оказание услуг, выигравшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь

2006 года

прочие услу
ги
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

150 мониторинг состояния природной 
среды и ее динамика в условиях особо 
охраняемых природных территорий 
областного значения и территорий, 
подверженных антропогенному воз
действию

53. Разработка проекта административно-досугового 
центра областного государственного учреждения 
«Природный парк «Оленьи ручьи» (организации, 
индивидуальные предприниматели, осуществляю
щие выполнение работ и оказание услуг, выиграв
шие открытый конкурс)

январь — 
декабрь

2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов 
(310)

природо
охранные 
мероприя
тия

995 проект административно-досугового 
центра областного государственного 
учреждения «Природный парк «Оле
ньи ручьи». Введенный в эксплуата
цию административно-досуговый 
центр предполагается передать в го
сударственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление областному 
государственному учреждению «При
родный парк «Оленьи ручьи» на ус
ловиях и в порядке, установленных 
действующим законодательством

54. Охрана популяций диких животных в Свердлов
ской области в государственных зоологических 
(охотничьих) заказниках областного значения и 
природных парках Свердловской области (органи
зации, индивидуальные предприниматели, осуще
ствляющие выполнение работ и оказание услуг, 
выигравшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь

2006 года

прочие услу
ги
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

350 сохранение популяций и генофонда 
диких животных на территории 15 
государственных зоологических 
(охотничьих) заказников общей пло
щадью 571,8 тыс. гектаров и двух 
природных парков областного значе
ния общей площадью 100,3 тыс. гек
таров

55. Воспроизводство диких животных в государствен
ных зоологических (охотничьих) заказниках обла
стного значения и в природных парках Свердлов
ской области (организации, индивидуальные пред
приниматели, осуществляющие выполнение работ 
и оказание услуг, выигравшие открытый конкурс)

февраль - 
декабрь 

2006 года

прочие услу
ги
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

250 снижение уровня смертности диких 
животных от бескормицы, увеличение 
численности охотничьих животных в 
государственных заказниках област
ного значения и природных парках 
Свердловской области путем создания 
кормовых полей общей площадью 40 
гектаров

56. Мероприятия по сокращению численности волка в 
государственных заказниках и природных парках 
Свердловской области, выплата вознаграждений за 
добытых волков (организации, индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие выполнение

январь — 
декабрь 

2006 года

прочие услу
ги
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

200 снижение численности волков до ми
нимально допустимой величины — 
250-300 голов с целью предотвраще
ния ущерба, наносимого сельскому и 
охотничьему хозяйству, прсдотвра-
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работ и оказание услуг, выигравшие открытый 
конкурс)

щение угрозы распространения бе
шенства у животных

57. Охрана рыбных запасов в государственных заказ
никах и природных парках Свердловской области 
(организации, индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие выполнение работ и оказание ус
луг, выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь

2006 года

прочие услу
ги
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

200 охрана рыбных ресурсов на водоемах 
15 государственных заказников и в 
природных парках областного значе
ния

58. Зарыбление водоемов в Свердловской области 
ценными породами рыб (организации, индивиду
альные предприниматели, осуществляющие вы
полнение работ и оказание услуг, выигравшие от
крытый конкурс)

май- 
ноябрь 

2006 года

прочие услу
ги
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

400 восстановление ихтиофауны, повы
шение рыбопродуктивности водо
емов, исключение зарастания водо
емов растительностью, обеспечение 
продовольственной безопасности об
ласти, выпуск в водоемы не менее 20 
тысяч разновозрастных рыб

59. Проведение международного симпозиума по био
логии дикого кабана (организации, индивидуаль
ные предприниматели, осуществляющие выполне
ние работ и оказание услуг, выигравшие открытый 
конкурс)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие услу
ги
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

120 пропаганда экологических знаний, 
демонстрация достижений в области 
экологии и природопользования, 
обобщение знаний о биологии дикого 
кабана в различных частях ареала и 
разработка стратегии дальнейшего 
изучения и управления популяциями 
вида (количество участников не менее 
70 человек, включая зарубежных спе
циалистов)

60. Исследование причин обмеления реки Туры (орга
низации, индивидуальные предприниматели, опре
деленные в соответствии с требованиями областно
го и федерального законодательства о размещении 
заказов на закупку товаров, работ, услуг для госу
дарственных нужд)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие услу
ги
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

200 регламент хозяйственной деятельно
сти в бассейне реки Туры в районе 
села Меркушино с целью устранения 
причин обмеления

61. Поисковые и оценочные работы на подземные во
ды для водоснабжения населенных пунктов: дерев
ни Мостовая, Боровая, Кедровка, Верхняя Баранча, 
станции Азиатская, поселок Баранчинский Муни
ципального образования город Кушва (организа
ции, индивидуальные предприниматели, осуществ
ляющие выполнение работ и оказание услуг, выиг
равшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь

2006 года

прочие услу
ги
(226)

геологораз
ведочные 
работы

2000 запасы подземных вод по категории 
Сі — 0,2 тыс. куб. метров в сутки для 
обеспечения населения Муниципаль
ного образования город Кушва, яв
ляющегося территорией риска по 
обеспечению населения питьевой во
дой стандартного качества, в целях 
предупреждения эпидемий, связанных 
с потреблением некачественной воды

62. Поисковые и оценочные работы на подземные во
ды для производственно-технического водоснаб
жения поселка Атымья Муниципального образова
ния поселок Пелым (организации, индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие выполнение 
работ и оказание услуг, выигравшие открытый 
конкурс)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие услу
ги
(226)

геологораз
ведочные 
работы

1000 запасы подземных вод категории 
Сі — 10 тыс. куб. метров в сутки для 
предупреждения чрезвычайной си
туации, связанной с прекращением 
работы котельных

63. Мониторинг подземных вод Старичного и Нейвин- 
ского участков Алапаевского месторождения (ор
ганизации, индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие выполнение работ и оказание ус
луг, выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие услу
ги
(226)

геологораз
ведочные 
работы

800 рекомендации по оптимальному ре
жиму эксплуатации водозаборов и 
дальнейшему мониторингу для беспе
ребойного обеспечения населения 
питьевой водой

64. Поисковые и оценочные работы на подземные во
ды для водоснабжения населенных пунктов Бере
зовая Роща и Верхняя Ирга Красноуфимского рай
она (организации, индивидуальные предпринима
тели, осуществляющие выполнение работ и оказа
ние услуг, выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие услу
ги
(226)

геологораз
ведочные 
работы

900 запасы подземных вод по категории 
Сі: 350 куб. метров в сутки — Березо
вая Роща, 360 куб. метров в сутки — 
Верхняя Ирга для обеспечения насе
ления Муниципального образования 
Красноуфимский район, являющегося 
территорией риска по обеспечению 
населения питьевой водой стандарт
ного качества, в целях предупрежде
ния эпидемий, связанных с потребле
нием некачественной воды

65. Оценка запасов подземных вод Буланашского ме
сторождения (организации, индивидуальные пред
приниматели, осуществляющие выполнение работ 
и оказание услуг, выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие услу
ги
(226)

геологораз
ведочные 
работы

700 переоценка запасов подземных вод в 
условиях затопления шахт, рекомен
дации по оптимальной схеме эксплуа
тации для обеспечения населения по
селка Буланаш, входящего в зону рис
ка по обеспечению населения питье
вой водой стандартного качества, в 
целях предупреждения чрезвычайной 
ситуации, связанной с возможным по
ступлением шахтных вод в питьевые 
водозаборы

66. Поисковые и оценочные работы на подземные во
ды для водоснабжения населенных пунктов Плати
на, Ис, Косья Нижнетуринского района (организа
ции, индивидуальные предприниматели, осуществ
ляющие выполнение работ и оказание услуг, выиг
равшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие услу
ги
(226)

геологораз
ведочные 
работы

1200 запасы подземных вод по категории 
Сі — 315 куб. метров в сутки для 
обеспечения населения Муниципаль
ного образования Нижнетуринский 
район, являющегося территорией рис
ка по обеспечению населения питье
вой водой стандартного качества, в 
целях предупреждения эпидемий, свя
занных с потреблением некачествен
ной воды

67.' Обследование родников, используемых населением 
Свердловской области для питьевых нужд (органи
зации, индивидуальные предприниматели, осуще
ствляющие выполнение работ и оказание услуг, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие услу
ги
(226)

геологораз
ведочные 
работы

800 заключения и рекомендации по даль
нейшему использованию 60 родников 
для обеспечения населения муници
пальных образований, являющихся 
территориями риска по обеспечению 
населения питьевой водой стандарт
ного качества, в целях предупрежде
ния эпидемий, связанных с потребле
нием некачественной воды

68. Оценка запасов минеральных подземных вод Ле
чебного участка Обуховского месторождения для 
бальнеологических нужд (организации, индивиду
альные предприниматели, осуществляющие вы
полнение работ и оказание услуг, выигравшие от
крытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие услу
ги
(226)

геологораз
ведочные 
работы

1500 запасы подземных минеральных вод 
Лечебного участка по категории Сі — 
300 куб. метров в сутки для государ
ственного унитарного предприятия 
Санаторий «Обуховский» Камышлов- 
ского района

69. Поисковые и оценочные работы на подземные во
ды для водоснабжения села Чупино и деревни Ка- 
тарач Пышминского района (организации, индиви
дуальные предприниматели, осуществляющие вы
полнение работ и оказание услуг, выигравшие от
крытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие услу
ги 
(226)

геологораз
ведочные 
работы

1100 запасы подземных вод по категории 
Сі — 25 куб. метров в сутки для обес
печения населения Муниципального 
образования Пышминский район, яв
ляющегося территорией риска по 
обеспечению населения питьевой во
дой стандартного качества, в целях 
предупреждения эпидемий, связанных 
с потреблением некачественной воды

70. Поисковые и оценочные работы на подземные во
ды для водоснабжения населенных пунктов Виси- 
мо-Уткинск, Николо-Павловское, Балакино, Мур- 
зинка, Зырянка Пригородного района (организа
ции, индивидуальные предприниматели, осуществ
ляющие выполнение работ и оказание услуг, выиг
равшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие услу
ги
(226)

геологораз
ведочные 
работы

2000 запасы подземных вод по категории 
Сі — 0,2 тыс. куб. метров в сутки для 
обеспечения населения Муниципаль
ного образования Пригородный рай
он, являющегося территорией риска 
по обеспечению населения питьевой 
водой стандартного качества, в целях 
предупреждения эпидемий, связанных 
с потреблением некачественной воды

71. Оценка запасов подземных вод водозаборного уча
стка «Горняк» для водоснабжения города Красно
уфимска (организации, индивидуальные предпри
ниматели, осуществляющие выполнение работ и 
оказание услуг, выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь

2006 года

прочие услу
ги
(226)

геологораз
ведочные 
работы

1000 запасы подземных вод по категориям 
В+Сі — 10 тыс. куб. метров в сутки 
для обеспечения населения Муници
пального образования город Красно
уфимск, являющегося территорией 
риска по обеспечению населения 
питьевой водой стандартного качест
ва, в целях предупреждения эпиде
мий, связанных с потреблением нека
чественной воды

72. Оценочные работы на подземные воды для водо
снабжения Свердловского областного государст
венного учреждения «Природный парк «Оленьи 
ручьи» (организации, индивидуальные предприни
матели, осуществляющие выполнение работ и ока
зание услуг, выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие услу
ги
(226)

геологораз
ведочные 
работы

500 обоснование участка водозабора, за
пасы подземных вод по категории 
Сі — 0,1 тыс. куб. метров для област
ного государственного учреждения 
«Природный парк «Оленьи ручьи»

(Окончание на 9-й стр.).

73. Оценочные работы на подземные воды для водо
снабжения села Таборы (организации, индивиду
альные предприниматели, осуществляющие вы
полнение работ и оказание услуг, выигравшие от
крытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие услу
ги
(226)

геологораз
ведочные 
работы

500 запасы категории Сі — 0,5 тыс. куб. 
метров в сутки для хозяйственно
питьевого водоснабжения села Табо
ры, являющегося территорией риска 
по обеспечению населения питьевой 
водой стандартного качества, в целях 
предупреждения эпидемий, связанных 
с потреблением некачественной воды

74. Выполнение комплекса мероприятий по снижению 
риска возникновения чрезвычайных ситуаций в пе
риод весеннего половодья на аварийных гидротех
нических сооружениях (организации, индивиду
альные предприниматели, осуществляющие по
ставку товаров, выполнение работ и оказание ус
луг, выигравшие открытый конкурс)

март- 
декабрь 

2006 года

прочие услу
ги
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

7000 приведение аварийных гидротехниче
ских сооружений, находящихся в кас
каде водохранилищ, в безопасное со
стояние в целях предупреждения 
чрезвычайных ситуаций межмуници
пального характера при пропуске по
ловодья

75. Очистка и дноуглубление реки Ницы в районе Му
ниципального образования город Ирбит (организа
ции, индивидуальные предприниматели, осуществ
ляющие поставку товаров, выполнение работ и 
оказание услуг, выигравшие открытый конкурс)

апрель - 
декабрь 

2006 года

прочие услу
ги
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

10000 очистка русла реки Ницы в целях ли
квидации последствий чрезвычайной 
ситуации регионального характера

76. Очистка русла реки Тавды от затопленной древе
сины в районе города Тавды Муниципального об
разования Тавдинский район (организации, инди
видуальные предприниматели, осуществляющие 
поставку товаров, выполнение работ и оказание 
услуг, выигравшие открытый конкурс)

апрель - 
декабрь 

2006 года

прочие услу
ги
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

10000 очистка русла реки Тавды от затоп
ленной древесины в целях ликвида
ции последствий чрезвычайной си
туации регионального характера

77. Восстановление гидроузла на реке Полдневой Му
ниципального образования Сысертский район (ор
ганизации, индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие поставку товаров, выполнение 
работ и оказание услуг, выигравшие открытый 
конкурс)

апрель - 
декабрь 

2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов 
(ЗЮ)

природо
охранные 
мероприя
тия

15000 приведение аварийного гидроузла в 
безопасное состояние в целях преду
преждения чрезвычайной ситуации 
межмуниципального характера. Вос
становленный гидроузел предполага
ется оформить в государственную 
казну Свердловской области (в части, 
восстановленной за счет средств об
ластного бюджета) с последующей 
передачей в оперативное управление 
областному государственному учреж
дению «Лечебно-оздоровительный 
комплекс Правительства Свердлов
ской области» на условиях и в поряд
ке, соответствующих действующему 
законодательству

78. Разработка проекта реконструкции Нижне- 
Сысертского гидроузла на реке Сысерти в поселке 
Двуреченск (организации, индивидуальные пред
приниматели, осуществляющие выполнение работ 
и оказание услуг, выигравшие открытый конкурс)

март- 
декабрь 

2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов 
(310)

природо
охранные 
мероприя
тия

800 проектно-сметная документация на 
реконструкцию аварийного гидроузла 
в целях предупреждения чрезвычай
ной ситуации межмуниципального 
характера, гидроузел находится в кас
каде водохранилищ и является источ
ником питьевого водоснабжения го
рода Каменска-Уральского. Проектно
сметную документацию предполага
ется передать в государственную каз
ну Свердловской области с после
дующей передачей в хозяйственное 
ведение областному государственно
му унитарному предприятию «Спе
циализированное предприятие по экс
плуатации гидротехнических соору
жений» на условиях и в порядке, со
ответствующих действующему зако
нодательству

79. Разработка проекта реконструкции водосбросных 
сооружений плотины на реке Нейве в городе Ала
паевске (организации, индивидуальные предпри
ниматели, осуществляющие выполнение работ и 
оказание услуг выигравшие открытый конкурс)

март - 
декабрь 

2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов 
(310)

природо
охранные 
мероприя
тия

1500 получение проектно-сметной доку
ментации на реконструкцию аварий
ного гидроузла в целях предупрежде
ния чрезвычайной ситуации межму
ниципального характера Проектно
сметную документацию предполага
ется передать в государственную каз
ну Свердловской области с после
дующей передачей Муниципальному 
образованию город Алапаевск на ус
ловиях и в порядке, соответствующих 
действующему законодательству

80. Разработка проекта восстановления Квашнинского 
гидроузла на реке Овинной Муниципального обра
зования Камышловский район (организации, инди
видуальные предприниматели, осуществляющие 
выполнение работ и оказание услуг, выигравшие 
открытый конкурс)

март- 
декабрь 

2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов 
(310)

природо
охранные 
мероприя
тия

1200 получение проектно-сметной доку
ментации на восстановление гидроуз
ла в целях предупреждения чрезвы
чайной ситуации межмуниципального 
характера (гидроузел находится в кас
каде водохранилищ). Восстановлен
ный гидроузел предполагается пере
дать в государственную казну Сверд
ловской области с последующей пе
редачей в хозяйственное ведение об
ластному государственному унитар
ному предприятию «Специализиро
ванное предприятие по эксплуатации 
гидротехнических сооружений» на 
условиях и в порядке, соответствую
щих действующему законодательству

81. Разработка проекта восстановления Колташинско- 
го гидроузла на реке Реж в селе Черемисское Му
ниципального образования Режевской район (орга
низации, индивидуальные предприниматели, осу
ществляющие выполнение работ и оказание услуг, 
выигравшие открытый конкурс)

март - 
декабрь 

2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов 
(ЗЮ)

природо
охранные 
мероприя
тия

1200 получение проектно-сметной доку
ментации на восстановление аварий
ного гидроузла в целях предупрежде
ния чрезвычайных ситуаций межму
ниципального характера. Восстанов
ленный гидроузел предполагается 
оформить в государственную казну 
Свердловской области (в части, вос
становленной за счет средств област
ного бюджета) с последующей пере
дачей в хозяйственное ведение обла
стному государственному унитарному 
предприятию «Специализированное 
предприятие по эксплуатации гидро
технических сооружений» на услови
ях и в порядке, соответствующих дей
ствующему законодательству

82. Разработка проекта восстановления Стриганского 
гидроузла на реке Ляга в селе Стриганское Муни
ципального образования Ирбитский район (органи
зации, индивидуальные предприниматели, осуще
ствляющие выполнение работ и оказание услуг, 
выигравшие открытый конкурс)

март - 
декабрь 

2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов 
(310)

природо
охранные 
мероприя
тия

800 проектно-сметная документация на 
восстановление аварийного гидроузла 
в целях предупреждения чрезвычай
ных ситуаций межмуниципального 
характера. Восстановленный гидро
узел предполагается оформить в госу
дарственную казну Свердловской об
ласти (в части, восстановленной за 
счет средств областного бюджета) с 
последующей передачей в хозяйст
венное ведение областному государ
ственному унитарному предприятию 
«Специализированное предприятие по 
эксплуатации гидротехнических со
оружений» на условиях и в порядке, 
соответствующих действующему за
конодательству

83. Разработка проекта восстановления Верхне- 
Баранчинского гидроузла на реке Баранча в посел
ке Верхняя Баранча Муниципального образования 
город Кушва (организации, индивидуальные пред
приниматели, осуществляющие выполнение работ 
и оказание услуг, выигравшие открытый конкурс)

март- 
декабрь 

2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов 
(ЗЮ)

природо
охранные 
мероприя
тия

1100 проектно-сметная документация на 
восстановление аварийного гидроузла 
в целях предупреждения чрезвычай
ных ситуаций межмуниципального 
характера. Восстановленный гидро
узел предполагается оформить в госу
дарственную казну Свердловской об
ласти (в части, восстановленной за 
счет средств областного бюджета) с 
последующей передачей в хозяйст
венное ведение областному государ
ственному унитарному предприятию 
«Специализированное предприятие по 
эксплуатации гидротехнических со
оружений» на условиях и в порядке, 
соответствующих действующему за
конодательству



8 июля 2005 года ѴБЛАСТНАЯ jt 9 стр.
- " ' г азота

(Окончание, Начало на 6 8-й стр.). готворительной культурной деятельности; 5) пропаганда литературного творчества уральских писателей, изучение

84. Разработка проекта восстановления Нижне- 
Сылвинского гидроузла на реке Сылва в поселке 
Сылва Муниципального образования Шалинский 
район (организации, индивидуальные предприни
матели, осуществляющие выполнение работ и ока
зание услуг, выигравшие открытый конкурс)

март- 
декабрь 

2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов 
(310)

природо
охранные 
мероприя
тия

1300 получение проектно-сметной доку
ментации на восстановление аварий
ного гидроузла в целях предупрежде
ния чрезвычайных ситуаций межму
ниципального характера. Восстанов
ленный гидроузел предполагается 
оформить в государственную казну 
Свердловской области (в части, вос
становленной за счет средств област
ного бюджета) с последующей пере
дачей в хозяйственное ведение обла
стному государственному унитарному 
предприятию «Специализированное 
предприятие по эксплуатации гидро
технических сооружений» на услови
ях и в порядке, соответствующих дей
ствующему законодательству

5) проведение не менее 2 мероприятии, направленных на укрепление и пропаганда культурно-исторического наследия Свердловской области,
социального статуса семьи, профилактику асоциальных явлений; научно-методическое оснащение образовательного процесса, методичес-

6) создание 6 экспозиций в областных государственных музеях, приоб- кое обеспечение музеев Свердловской области;
ретение не менее 2 экспонатов, не менее 7 витрин; 6) повышение квалификации руководителей органов культуры и област-

7) проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие ных учреждений культуры, работников культуры, организация летней твор- 
традиционной народной культуры Урала, приобретение наковальни, не ме- ческой практики студентов образовательных учреждений;
нее 8 столов, не менее 15 документов на национальных языках, компьютер- 7) оказание помощи областным государственным учреждениям культу-
ного оборудования для проведения мероприятий; ры и искусства в совершенствовании материально-технической базы.

8) проведение Дней армянской культуры в Свердловской области и Дней Параграф 3. Продолжительность выполнения областной государ-
культуры Свердловской области в столицах СНГ; ственной целевой программы “Развитие культуры и искусства в Свер-

9) проведение 9 международных фестивалей в сфере профессиональ- дловской области на 2006 год
ного художественного творчества; 1. Выполнение областной государственной целевой программы “Разви-

10) проведение 3 международных конкурсов в сфере профессиональ- тие культуры и искусства в Свердловской области” на 2006 год начинается 
ного художественного творчества и образования; с 1 января 2006 года и завершается 31 декабря 2006 года.

11) проведение 2 конкурсов, 4 фестивалей в сфере любительского ху- 2. Организация выполнения областной государственной целевой про-
дожественного творчества, в том числе детского; граммы “Развитие культуры и искусства в Свердловской области” на 2006

12) проведение всероссийского библиотечного форума “Екатеринбург — Г°Д не требует выделения отдельных этапов^ее реализации.
библиотечная столица России-2006”, приобретение 1 усилителя, не менее Параграф 4. Расходы государственной казны Свердловской обла-
2 микрофонов; сти, необходимые для достижения результатов, предусмотренных об-

13) проведение торжественной церемонии вручения премий Губернато- ластной государственной целевой программой Развитие культуры и 
ра Свердловской области за выдающиеся достижения в области литерату- искусства в Свердловской области на 2006 год
ры и искусства; 1- На выполнение областной государственной целевой программы “Раз-

14) проведение 5 церемоний вручения премий Министерства культуры витие культуры и искусства в Свердловской области на 2006 год выделя- 
Свердловской области по различным направлениям; ются средства областного бюджета в размере 16 000 000 рублей.

15) проведение мероприятий, направленных на реализацию проектов 2. Государственное казенное имущество Свердловской области, за не
творческих союзов Свердловской области; ключением денежных средств, для выполнения настоящей программы не

16) проведение научно-практической конференции "Музыка второй по- выделяется.
ловины XX века: проблемы понимания и интерпретация”; Параграф 5. Заказчик областной государственной целевой про-

17) издание не менее 4 методических пособий и альбома по художе- ^”МЫ Развитие культуры и искусства в Свердловской области на 
ственному образованию в Свердловской области; год . .

ія\ поиио ..оппппкпти.) ии,вдилй Заказчиком областной государственной целевой программы РазвитиеІо) проведение мероприятии по методическому обеспечению музейной _ 7 г ..
деятельности- культуры и искусства в Свердловской области на 2006 год является Мини-

191 изляни’р не менее 1П ппоиявелений ѵпяпкгиих писателей- стерство культуры Свердловской области, которое организует ее выполне-іэ) издание не менее іи произведении уральских писателен, .. а ние и осуществляет функции заказчика товаров, работ, услуг, выполняе-20) поддержка 4 издательских проектов областного государственного 7 ’ 3 3 ’
г иг Г х м мых и оказываемых для реализации настоящей программы.

учреждения культуры Свердловский областной краеведческий музеи , из- параграф 6. Исполнители областной государственной целевой про-
дание каталога графики областного государственного учреждения культу- нь| -Гр*витие и искусства в Свердловской области” на
ры Ирбитскии государственный музеи изобразительных искусств и бук- 2006 год

лауреатов пРемии Клера, 1. Исполнителями областной государственной целевой программы “Раз-
21) проведение семинара-совещания руководителей органов культуры витие к и искусства 0 Свердловской области” на 2006 год являются:

и областных организации культуры, курсов повышения квалификации ра- 1( организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие из-
ботников культуры; дательскую деятельность;

22) проведение пленэра у студентов художественных училищ Уральско- 2) областнь|е государственные учреждения культуры Свердловской об-
го региона; ласти.

23) приобретение не менее 2000 документов, не менее 20 единиц вычис- 2. Исполнители областной государственной целевой программы “Раз-
лительнои техники, не менее 20 единиц копировально-множительной тех- витие культурь| и искусства в Свердловской области” на 2006 год, указан- 
ники, не менее 10 стеллажей. нь|е в пункте ; настоящего параграфа, выявляются в соответствии с требо-

2. Достижение результатов, указанных в пункте 1 настоящего парагра- ваниями действующего законодательства о закупке товаров, выполнении 
фа, будет иметь следующие социально-экономические последствия: работ и оказании услуг для государственных нужд.

1) укрепление и развитие культурных связей со странами ближнего и Параграф 7. План мероприятий по выполнению областной госу-
дальнего зарубежья, регионами Российской Федерации. Обмен опытом дарственной целевой программы “Развитие культуры и искусства в 
творческой деятельности; Свердловской области” на 2006 год

2) создание условий для равного доступа граждан к культурным ценное- Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указанных
тям. Популяризация профессионального художественного творчества. Вы- в параграфе 1 настоящей программы, осуществляются в соответствии с 
явление и поддержка одаренной творческой молодежи, обмен опытом, Планом мероприятий по выполнению областной государственной целевой 
повышение качества художественного творчества. Развитие самодеятель- программы “Развитие культуры и искусства в Свердловской области” на 
ного (любительского) художественного творчества; 2006 год (приложение).

3) создание благоприятных условий для реализации культурных проек- Параграф 8. Порядок осуществления мероприятий по выполнению
тов, обеспечивающих положительный имидж Свердловской области. Сти- областной государственной целевой программы “Развитие культуры 
мулирование совершенствования профессионального мастерства работни- и искусства в Свердловской области” на 2006 год
ков искусств, моральное и материальное поощрение работников культуры, Мероприятия, указанные в Плане мероприятий по выполнению област-
повышение статуса и престижа их профессии; ной государственной целевой программы “Развитие культуры и искусства в

85. Инженерно-технические изыскания для разработки 
проектно-сметной документации на восстановле
ние Михайловского гидроузла на реке Серга в го
роде Михайловске Муниципального образования 
Нижнесергинское (организации, индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие выполнение 
работ и оказание услуг, выигравшие открытый 
конкурс)

март - 
декабрь 

2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов 
(310)

природо
охранные 
мероприя
тия

500 получение проектно-сметной доку
ментации на восстановление аварий
ного гидроузла в целях предупрежде
ния чрезвычайных ситуаций межму
ниципального характера. Восстанов
ленный гидроузел предполагается пе
редать в государственную казну 
Свердловской области (в части вос
становленной за счет средств област
ного бюджета) с последующей пере
дачей в хозяйственное ведение обла
стному государственному унитарному 
предприятию «Специализированное 
предприятие по эксплуатации гидро
технических сооружений» на услови
ях и в порядке, соответствующих дей
ствующему законодательству

86. Разработка проекта восстановления Дружининско- 
го гидроузла Муниципального образования Ниж
несергинское (организации, индивидуальные пред
приниматели, осуществляющие выполнение работ 
и оказание услуг, выигравшие открытый конкурс)

март - 
декабрь 

2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов 
(ЗЮ)

природо
охранные 
мероприя
тия

1100 получение проектно-сметной докумен
тации на восстановление аварийного 
гидроузла в целях предупреждения 
чрезвычайных ситуаций межмуници
пального характера. Восстановленный 
гидроузел предполагается передать в 
государственную казну Свердловской 
области (в части, восстановленной за 
счет средств областного бюджета) с 
последующей передачей в хозяйствен
ное ведение областному государствен
ному унитарному предприятию 
“Специализированное предприятие по 
эксплуатации гидротехнических 
сооружений” на условиях и в порядке, 
соответствующих действующему 
законодательству

87. Инженерно-технические изыскания для разработки 
проектно-сметной документации на восстановле
ние Авроринского гидроузла на реке Исток в по
селке Черноисточинский Муниципального образо
вания Пригородный район (организации, индиви
дуальные предприниматели, осуществляющие вы
полнение работ и оказание услуг, выигравшие от
крытый конкурс)

март - 
декабрь 

2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов 
(ЗЮ)

природо
охранные 
мероприя
тия

300 проектно-сметная документация на 
восстановление аварийного гидроузла 
в целях предупреждения чрезвычай
ных ситуаций межмуниципального 
характера. Восстановленный гидро
узел предполагается передать в госу
дарственную казну Свердловской об
ласти (в части, восстановленной за 
счет средств областного бюджета) с 
последующей передачей в хозяйст
венное ведение областному государ
ственному унитарному предприятию 
«Специализированное предприятие по 
эксплуатации гидротехнических со
оружений» на условиях и в порядке, 
соответствующих действующему за
конодательству

дия Свердловской области; заключаемых заказчиком программы с исполнителями мероприятий.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к областной государственной целевой программе Развитие культуры и искусства 

в Свердловской области” на 2006 год
План 

мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы 
“Развитие культуры и искусства в Свердловской области” на 2006 год

№ 
стро

ки

Наименование мероприятия 
(исполнители мероприятия)

Срок 
выпол
нения 
меро

приятия

Наименование 
расходов обла
стного бюджета 
(код расходов), 
необходимых 

для осуществле
ния мероприя

тия

Основные виды 
товаров, работ, ус
луг, приобретение, 

выполнение или 
оказание которых 

необходимо для 
осуществления 
мероприятия

Объем 
расходов 

на выпол
нение ме
роприя

тия, тысяч 
рублей

Результаты, достигаемые в ходе 
выполнения мероприятия, судьба 
имущества, которое предполагает
ся приобрести в ходе выполнения 
областной государственной целе

вой программы

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

тивалей мастеров искусств в 
Свердловской области (област
ные государственные учрежде
ния культуры)

январь - 
декабрь 
2006 года

прочие услуги
(226)

прочие расходы 
(290)

организация и про
ведение фестивалей

200,0

100,0

популяризация профессионального 
художественного творчества: прове
дение 2 фестивалей мастеров ис
кусств,

88. Восстановление Верхне-Сысертского гидроузла на 
реке Сысерти в поселке Верхняя Сысерть Муници
пального образования Сысертский район (органи
зации, индивидуальные предприниматели, осуще
ствляющие поставку товаров, выполнение работ и 
оказание услуг, выигравшие открытый конкурс)

март - 
декабрь 

2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов 
(ЗЮ)

природо
охранные 
мероприя
тия

7500 приведение аварийного гидроузла в 
безопасное состояние в целях преду
преждения чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального характера (гид
роузел находится в каскаде водохра
нилищ). Восстановленный гидроузел 
предполагается передать в государст
венную казну Свердловской области 
(в части, восстановленной за счет 
средств областного бюджета) с после
дующей передачей в хозяйственное 
ведение областному государственно
му унитарному предприятию «Спе
циализированное предприятие по экс
плуатации гидротехнических соору
жений» на условиях и в порядке, со
ответствующих действующему зако
нодательству

2. Организация и проведение фес
тивалей, конкурсов, выставок в 
сфере художественного образо
вания (областные государствен
ные учреждения культуры)

январь - 
декабрь 
2006 года

прочие услуги
(226)

прочие расходы 
(290)

организация и про
ведение фестива
лей, конкурсов, вы
ставок

590.0

100.0

выявление одаренной творческой 
молодежи: проведение фестиваля, 
олимпиады, 8 конкурсов

3. Организация и проведение 
праздников, фестивалей, кон
курсов, выставок в культурно
досуговых и библиотечных уч
реждениях (областные государ
ственные учреждения культу
ры)

январь - 
декабрь 
2006 года

прочие услуги 
(226)

прочие расходы 
(290)

увеличение стои
мости материаль
ных запасов 
(340)

организация и про
ведение фестива
лей, конкурсов, вы
ставок

230,0

130,0

100,0

обмен творческим опытом, сохране
ние и развитие самодеятельного ху
дожественного творчества, проведе
ние нс менее 5 мероприятий

89. Восстановление водосбросного сооружения на реке 
Липке в деревне Гурино Муниципального образо
вания Тугулымский район (организации, индиви
дуальные предприниматели, осуществляющие по
ставку товаров, выполнение работ и оказание ус
луг, выигравшие открытый конкурс)

март - 
декабрь 

2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов 
(310)

природо
охранные 
мероприя
тия

3541 приведение аварийного гидроузла в 
безопасное состояние в целях преду
преждения чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального характера (гид
роузел находится в каскаде водохра
нилищ и является частью озера Гури
но — памятника природы областного 
значения). Восстановленный гидро
узел предполагается передать в госу
дарственную казну Свердловской об
ласти (в части, восстановленной за 
счет средств областного бюджета) с 
последующей передачей в хозяйст
венное ведение областному государ
ственному унитарному предприятию 
«Специализированное предприятие по 
эксплуатации гидротехнических со
оружений» на условиях и в порядке, 
соответствующих действующему за
конодательству

4. Организация и проведение ме
роприятий, направленных на 
развитие благотворительной 
культурной деятельности (обла
стные государственные учреж
дения культуры)

январь - 
декабрь
2006 года

прочие услуги 
(226)

организация и про
ведение благотво
рительных концер
тов

225,0 обеспечение равного доступа граж
дан к культурным ценностям, прове
дение не менее 6 благотворительных 
культурных мероприятий

5. Организация и проведение фес
тивалей, выставок, конкурсов, 
направленных на укрепление 
социального статуса семьи, 
профилактику асоциальных яв
лений (областные государст
венные учреждения культуры)

январь - 
декабрь 
2006 года

прочие услуги 
(226)

прочие расходы 
(290)

увеличение стои
мости материаль
ных запасов 
(340)

организации и про
ведение фестивалей 
и конкурсов

60,0

40,0

10,0

развитие самодеятельного художест
венного творчества, проведение 2 
фестивалей

6. Организация мероприятий, на
правленных на поддержку дея
тельности государственных му
зеев (областные государствен
ные учреждения культуры)

январь - 
декабрь 
2006 года

прочие услуги 
(226)

увеличение стои
мости основных 
средств 
(310)

создание музейных 
экспозиций

приобретение экс
понатов, музейного 
оборудования

1330,0

370,0

сохранение культурно-историчес
кого наследия, создание 6 экспози
ций в областных государственных 
музеях

приобретение не менее 2 экспонатов, 
не менее 7 витрин. Экспонаты и вит
рины предполагается зачислить в го
сударственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление областным 
государственным учреждениям 
культуры

90. Берегоукрепление и очистка русла реки Патруши- 
хи на территории города Екатеринбурга (организа
ции, индивидуальные предприниматели, осуществ
ляющие выполнение работ и оказание услуг, выиг
равшие открытый конкурс)

март - 
декабрь 

2006 года

прочие услу
ги
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

4159 берегоукрепление и очистка русла ре
ки Патрушихи в целях охраны окру
жающей среды и обеспечения эколо
гической безопасности на территории 
Уктусского лесопарка — объекта го
сударственной собственности — осо
бо охраняемой природной территории 
областного значения 7. Организация и проведение цик

ла мероприятий, направленных 
на сохранение нематериального 
культурно-исторического на
следия народов Урала (област
ные государственные учрежде
ния культуры)

январь - 
декабрь 
2006 года

прочие услуги 
(226)

увеличение стои
мости материаль
ных запасов 
(340)

увеличение стои
мости основных 
средств 
(310)

проведение и орга
низация фестива
лей, приобретение 
расходных мате
риалов

приобретение обо
рудования, столов, 
книгоиздательской 
продукции, модер
низация компьюте
ров

351,0

70,0

135,0

пропаганда культурно-историчес
кого наследия, традиционной народ
ной культуры Урала, сохранение не
материального культурно-истори
ческого наследия Свердловской об
ласти

приобретение наковальни, не менее 8 
столов, не менее 15 экземпляров до
кументов на национальных языках, 
компьютерного оборудования для 
проведения мероприятий. Наковаль
ню, столы, экземпляры документов 
на национальных языках и компью
терное оборудование предполагается 
зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последую
щей передачей в оперативное управ
ление областным государственным 
учреждениям культуры

Итого 294500

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ........._111 ОЦіиіІ пи Свердловской области
п ГЛ « г от 30.06.2005 г. № 526-ПППравительства Свердловской области “об областной государственной целевой программе

ОТ 30.06.2005 Г. № 526-ПП Г. Екатеринбург “ культуры и искусства в Свердловской области” на 2006 год”
Об областной государственной целевой программе Областная государственная целевая программа „

“Развитие культуры и искусства в Свердловской области” Развитие культуры и искусства в Свердловской области 
оллс глп ZUUu ГОД

п , . " „„ Параграф 1. Задачи, для решения которых принимается областная
Рассмотрев проект областной государственной целевой программы Раз- госуд;рс;в*нная целевая программа "Развитие культуры и искусства 

витие культуры и искусства в Свердловской области на 2006 год, разрабо- в Свердловской области” на 2006 год
тайный в соответствии с Законом Свердловской области от 28 декабря областная государственная целевая программа “Развитие культуры и
2001 года № 92-03 0 государственных целевых программах Свердлове- искусства в Свердловской области” на 2006 год принимается для решения 
кои области ( Областная газета от 29.12.2001 г. № 262 263) с изменени- следующих задач, связанных с осуществлением полномочий органов госу- 
™%в,£С^МИ законами С,?ердл°вс/Ли °бласти от 18 марта 2002 года дарственной власти Свердловской области в сфере культурной деятельно- 
№ 17-03 ( Областная газета от 22.03.2002 г. №61-62), от 25 октября сти.
2004 года № 159-03 ( Областная газета от 29.10.2004 г. № 292—293)по- 1) обеспечение условий для общедоступности культурной деятельнос-
становлением Правительства Свердловской области от 18.03.2005 г. ти, культурных ценностей и благ;
№ 219-ПП "0 разработке проектов областных государственных целевых ’ 2) поддержка областных государственных учреждений культуры, в том
программ в 2005 году и организации сбора информации о ходе и реализа- числе музеев·
ции областных государственных целевых программ и мероприятий феде- 3) организация библиотечного обслуживания населения областными го-
ральных целевых программ на территории Свердловской области” (Собра- сударственными библиотеками.
ние законодательства Свердловской области, 2005, № 3, ст. 189) с измене- Параграф 2. Результаты, которые предполагается достичь в ходе
ниями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области выполнения областной государственной целевой программы “Разви- 
от 15.04.2005 г. № 303-ПП (Собрание законодательства Свердловской об- тие культуры и искусства в Свердловской области” на 2006 год, а 
ласти, 2005, № 4, ст. 431), Правительство Свердловской области также социально-экономические последствия их достижения

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1, В ходе выполнения областной государственной целевой программы
1. Утвердить областную государственную целевую программу Разви- “Развитие культуры и искусства в Свердловской области на 2006 год пред- 

тие культуры и искусства в Свердловской области” на 2006 год (прилагает- полагается достичь следующих результатов: 
ся). 1) проведение 2 фестивалей мастеров искусств в Свердловской облас-

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ти;
министра культуры Свердловской области, члена Правительства Свердлов- 2) проведение фестиваля, олимпиады, 8 конкурсов в сфере художе-
ской области Ветрову Н.К. ственного образования;

Председатель Правительства 3) проведение не менее 5 мероприятий в культурно-досуговых и биб-

8. Организации и проведение 
Дней армянской культуры в 
Свердловской области и Дней 
культуры Свердловской облас
ти в столицах СНГ (областные 
государственные учреждения 
культуры)

март — 
декабрь 
2006 года

прочие услуги 
(226)

прочие расходы 
(290)

организация и про
ведение концертов, 
оплата проживания 
и питания, оплата 
рекламных услуг

1150,0

50,0

развитие и укрепление культурных 
связей со странами ближнего и даль
него зарубежья, проведение Дней 
культуры Армянской Республики и 
Дней культуры Свердловской облас
ти в столицах стран СНГ

9. Организация и проведение ме
ждународных фестивалей в 
сфере профессионального ху
дожественного творчества(об
ластные государственные учре
ждения культуры)

январь - 
декабрь 
2006 года

прочие услуги
(226)

прочие расходы
(290)

организация и про
ведение фестивалей

2150,0

650,0

обмен творческим опытом, популя
ризация профессионального художе
ственного творчества, поддержание 
положительного имиджа Свердлов
ской области, проведение 9 между
народных фестивалей

Свердловской области лиотечных учреждениях;
А.П.ВОРОБЬЕВ. 4) проведение не менее 6 мероприятий, направленных на развитие бла- (Окончание на 10-й стр.).
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(Окончание. Начало на 9-й стр.).

10. Организация и проведение ме
ждународных конкурсов в сфе
ре профессионального художе
ственного творчества и образо
вания (областные государствен
ные учреждения культуры)

январь - 
декабрь 
2006 года

прочие услуги 
(226)

организация и про
ведение конкурсов

420,0 развитие и укрепление культурных 
связей в сфере международного со
трудничества, проведение 3 между
народных конкурсов

11. Организация и проведение тра
диционных фестивалей и кон
курсов в сфере любительского 
художественного творчества, в 
том числе детского (областные 
государственные учреждения 
культуры)

январь - 
декабрь 
2006 года

прочие услуги 
(226)

прочие расходы 
(290)

увеличение стои
мости материаль
ных запасов 
(340)

организации и про
ведение фестивалей 
и конкурсов

205,0

110,0

90,0

сохранение и развитие самодеятель
ного (любительского) художествен
ного творчества, поддержание поло
жительного имиджа Свердловской 
области, проведение 2 конкурсов, 4 
фестивалей

12. Организация и проведение все
российского библиотечного фо
рума «Екатеринбург — библио
течная столица России-2006» 
(областные государственные 
учреждения культуры)

май
2006 года

прочие услуги 
(226)

прочие расходы 
(290)

увеличение стои
мости материаль
ных запасов 
(340)

увеличение стои
мости основных 
средств 
(310)

организация и про
ведение форума

приобретение зву
котехнического 
оборудования

700,0

100,0

160,0

150,0

совершенствование профессиональ
ного мастерства работников культу
ры, проведение библиотечного фо
рума

приобретение 1 усилителя, не менее 
2 микрофонов. Усилитель и микро
фоны предполагается зачислить в 
государственную казну Свердлов 
ской области с последующей пере
дачей в оперативное управление об
ластному государственном учрежде
нию культуры «Свердловская обла
стная универсальная научная биб
лиотека им. В.Г. Белинского»

13. Организация и проведение тор
жественной церемонии вруче
ния премий Губернатора 
Свердловской области за вы
дающиеся достижения в облас
ти литературы и искусства (об
ластные государственные учре
ждения культуры)

март
2006 года

прочие услуги
(226)

прочие расходы 
(290)

организация и про
ведение церемонии

200,0

100,0

моральное и материальное поощре
ние творческих работников, повы
шение статуса и престижа их про
фессии

14. Организация и проведение це
ремоний вручения премий Ми
нистерства культуры Свердлов
ской области в сферах: библио
течно-информационной, музей
ной образовательной, культур
но-досуговой деятельности, 
профессионального художест
венного творчества (областные 
государственные учреждения 
культуры)

май - 
декабрь 
2006 года

прочие услуги
(226)

прочие расходы 
(290)

организация и про
ведение церемоний

120,0

65,0

моральное и материальное поощре
ние работников культуры, повыше
ние статуса и престижа их профес
сии, проведение 5 церемоний вруче
ния премий Министерства культуры 
Свердловской области

15. Организация и проведение фес
тивалей, конкурсов, выставок, 
концертов, направленных на 
реализацию проектов творче
ских союзов Свердловской об
ласти

январь - 
декабрь
2006 года

прочие услуги 
(226)

организация и про
ведение фестива
лей, конкурсов, вы
ставок

100,0 реализация проектов творческих 
союзов Свердловской области, на
правленных на развитие деятельно
сти творческих работников Сверд
ловской области

16. Организация и проведение на
учно-практической конферен
ции «Музыка второй половины 
XX века: проблемы понимания 
и интерпретация» (областные 
государственные учреждения 
культуры)

ноябрь
2006 года

прочие услуги 
(226)

организация и про
ведение научно- 
практической кон
ференции

36,0 научно-методическое обеспечение 
образовательного процесса, прове
дение научно-практической конфе
ренции

17. Подготовка и выпуск научно- 
методических пособий для 
учащихся образовательных уч
реждений искусств(организа
ции, индивидуальные предпри
ниматели, осуществляющие из
дательскую деятельность, выиг
равшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2006 года

прочие услуги 
(226)

издание методиче
ских сборников, 
альбомов

368,0 научно-методическое обеспечение 
образовательного процесса, издание 
4 методических пособий и альбома 
по художественному образованию в 
Свердловской области

18. Организация и проведение цик
ла мероприятий научно- 
методического центра по му
зейной деятельности Свердлов
ского областного краеведческо
го музея (областные государст
венные учреждения культуры)

апрель - 
декабрь
2006 года

прочие услуги 
(226)

организация и про
ведение семинаров, 
курсов, издание на
учно-методических 
сборников, приоб
ретение программ
ного обеспечения

100,0 методическое обеспечение музеев
Свердловской области

19. Организация изданий произве
дений уральских писателей (ор
ганизации, индивидуальные 
предприниматели, осуществ
ляющие издательскую деятель
ность, выигравшие открытый 
конкурс)

январь - 
декабрь 
2006 года

прочие услуги 
(226)

издательская дея
тельность

750,0 пропаганда литературного творчест
ва уральских писателей, издание не 
менее 10 произведений уральских 
писателей

20. Поддержка издательских проек
тов областных государственных 
музеев (организации, индивиду
альные предприниматели, осу
ществляющие издательскую 
деятельность выигравшие от
крытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2006 года

прочие услуги 
(226)

издательская дея
тельность

810,0 пропаганда культурно
исторического наследия, поддержка 
4 издательских проектов Свердлов
ского областного краеведческого му
зея, издание каталога графики Ир
битского государственного музея 
изобразительных искусств, издание 
буклета лауреатов премии О.Е.Клера 
(к 15-летию создания премии)

21. Организация и проведение се
минаров, курсов, стажировок 
для повышения квалификации 
работников культуры (област
ные государственные учрежде
ния культуры)

январь - 
декабрь
2006 года

прочие услуги 
(226)

организация и про
ведение курсов,се
минаров, стажиро
вок

440,0 повышение квалификации работни
ков культуры, проведение совеща
ния-семинара руководителей органов 
культуры и областных учреждений 
культуры, 2 стажировок музейных 
работников, проведение курсов по
вышения квалификации работников 
культуры

22. Организация и проведение пле
йера студентов художественных 
училищ Уральского региона 
(областные государственные 
учреждения культуры)

ИЮНЬ
2006 года

прочие услуги 
(226)

организация и про
ведение плейера

80,0 повышение качества образователь
ного процесса в средних профессио
нальных учебных заведениях, прове
дение плейера студентов

23. Мероприятия, направленные на 
совершенствование материаль
но-технического обеспечения 
областных государственных уч
реждений культуры и искусства 
(областные государственные 
учреждения культуры)

январь - 
декабрь
2006 года

увеличение стои
мости основных 
средств 
(310)

прочие услуги
(226)

приобретение 
средств вычисли
тельной и копиро
вально-множитель
ной техники, книг и 
книгоиздательской 
продукции, музей
ного оборудования

приобретение про
граммного обеспе
чения

2000,0

855,0

оказание помощи областным госу
дарственным учреждениям культуры 
и искусства в совершенствовании 
материально-технической базы: при
обретение не менее 2000 экземпля
ров документов, не менее 20 единиц 
вычислительной техники, не менее 
20 единиц копировально- 
множительной техники, не менее 10 
стеллажей. Документы, средства вы
числительной и копировально- 
множительной техники, музейное 
оборудование предполагается зачис
лить в государственную казну 
Свердловской области с последую
щей передачей в оперативное управ
ление областным государственным 
учреждениям культуры

24. Всего расходов 
государственной 
казны Сверд
ловской области 
на выполнение 
программы, 
из них:

16000

25. — — расходы за счет 
средств област
ного бюджета

— 16000 —

26. расходы за счет 
иного государст
венного казен
ного имущества 
Свердловской 
области

Приглашение к участию в конкурсных торгах
Свердловское областное государственное учреждение "Управ

ление автомобильных дорог" приглашает к участию в открытых 
подрядных торгах

Предмет торгов: Право заключения государственного контрак
та на выполнение работ:

ЛОТ №1. Планово-предупредительный ремонт - выполнение 
работ "под ключ" (разработка проектно-сметной документации и 
выполнение строительно-монтажных работ) по мостовому пере
ходу через р.Салду на 20 км автомобильной дороги Нижняя Салда 
- Медведеве на территории МО "г.Нижняя Салда".

Срок выполнения работ - 2005 - август 2006 г.
ЛОТ №2. Планово-предупредительный ремонт деревянного мо

ста р.Ржавец на 34 км автомобильной дороги Таборы - Добрино 
на территории МО "Таборинский район".

Срок выполнения работ - сентябрь-октябрь 2005 г.
ЛОТ №3. Планово-предупредительный ремонт деревянного мо

ста через старицу р.Таборинки на автомобильной дороге Подъезд 
к базе ДРСуч на территории МО "Таборинский район".

Срок выполнения работ - октябрь-ноябрь 2005 г.
ЛОТ №4. Планово-предупредительный ремонт деревянного мо

ста через р.Чернушку на 7 км автомобильной дороги Азанка - 
Северная Чернушка на территории МО "Тавдинский район".

Срок выполнения работ - ноябрь-декабрь 2005г.
2. Способ, порядок и место получения конкурсной доку

ментации.
2.1. Получить конкурсную документацию можно с 9.30 до 16.30 

(местное время) в СОГУ "Управление автомобильных дорог" по 
адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб.915.

2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно на 
бумажных носителях и по электронной почте после подачи пись
менного запроса.

3. Время и дата окончания приема заявок: 24.08.2005 г. до 
17.00 (местное время) в каб.915 в здании СОГУ "Управление авто
мобильных дорог" по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначар
ского, 203

3.1. Заявки представляются на русском языке в запечатанных 
конвертах.

4. Время и дата проведения конкурса: 25.08.2005 г. в 10.00 
(время местное) в актовом зале СОГУ "Управление автомобиль
ных дорог" по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 
203, 7-й этаж.

5. Информация о критериях, порядке оценки и требования к 
участникам конкурса содержатся в конкурсной документации (Ин
струкция участнику конкурса).

6. Государственный контракт заключается в течение 20 дней 
после проведения конкурса.

7. Процедура проведения торгов совмещена с процедурой ква
лификационного отбора.

8. Источник финансирования - областной бюджет.
Условия оплаты: оплата производится за фактически выпол

ненные работы по мере поступления денежных средств из област
ного бюджета.

9. Адрес организатора торгов: 620026 г.Екатеринбург, 
ул.Луначарского, 203.

Телефон: (8-343)261-79-84
Телефакс: (8-343)261-71-96
Электронная почта e-mail: uad@soguuad.e-burg.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник от

дела по управлению имуществом и размещения госзаказов, 
тел.261-79-84

10. Дополнительная информация.
10.1. К участию в открытых подрядных торгах приглашаются 

организации:
- обладающие гражданской правоспособностью для заключе

ния государственного контракта;
- не являющиеся неплатежеспособными, банкротами и не нахо

дящиеся в процессе ликвидации. На имущество участника в части, 
существенной для исполнения государственного контракта, не дол
жен быть наложен арест, его экономическая деятельность не дол
жна быть приостановлена;

- имеющие производственные мощности, оборудование и тру
довые ресурсы и представившие квалификационные и учредитель
ные документы организации в соответствии с требованиями кон
курсной документации, имеющие лицензии на право осуществле
ния этой деятельности, если она подлежит лицензированию.

10.2. Заказчик оставляет за собой право отклонить любую заяв
ку на участие в торгах, приостановить или отменить процедуру 
проведения торгов и отказаться от всех заявок в любое время до 
заключения государственного контракта, не неся при этом ника
кой ответственности перед участниками, которым такое действие 
может принести убытки.

Сообщение о намерении выдела земельного участка 
в счет доли в праве общей собственности на земельный участок 

из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ 

(редакция 07.07.2003 г.) “Об обороте земель сельскохозяйственного назначения” я, 
Гененфельд Георгий Эдмундович, собственник земельной доли в размере 5202000/ 
34986000 (свидетельство о государственной регистрации права 66 АБ 766017 от 
20.06.2005 года), сообщаю участникам долевой собственности земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская область, г.Березовский, производственно
сельскохозяйственный кооператив “Шиловский", о своем намерении выделить земель
ный участок площадью 520,2 га: земельный участок расположен: урочище “У болота", к 
югу от пересечения реки Шиловка и автодороги, на юг вдоль автодороги и земель 
лесного фонда, а также по границе мелиоративных каналов. Земельный участок на 
плане заштрихован и обозначен цифрой 1, в счет доли в праве общей собственности на
земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назна
чения, расположенного по ад
ресу: Свердловская область, 
г.Березовский, производствен
но-сельскохозяйственный коо
ператив “Шиловский”, кадаст
ровый (условный) номер зе
мельного участка 66:35:02 
21 001:0005, согласно прилага
емому плану.

Цель выдела: для уточнения 
местоположения и границ зе
мельного участка в натуре, с 
последующим заключением 
договора аренды.

Выплаты компенсаций не 
предусматривается в связи с 
одинаковой стоимостью зем
ли.

Возражения от участников 
долевой собственности выше
указанного земельного участ
ка принимаются в течение ме
сяца со дня опубликования на
стоящего сообщения по адре
су: Свердловская область, г.Е- 
катеринбург, ул.Радищева, 
д.53/1, кв.106.

Извещение о результатах 
открытых конкурсных торгов 

Администрация 
муниципального образования 

“Поселок Рефтинский” извещает 
о результатах проведенных 

открытых конкурсов 
на заключение договора

Дата Предмет конкурса Победитель конкурса
30.05.2005 г. Зарыбление Рефтинского водохранилища ГОУП «Рефтинский рыбхоз»

14.06.2005 г.

Лот № 1. Ремонт участка муниципальной 
автомобильной дороги ул.Гагарина - 
ул.Юбилейная, участок 1,7 км

ФГУП «Свердтовскавтодор»

Лот № 2: Корректировка рабочего проекта 
полигона промышленных и бытовых 
отходов

ФГУП «Уралгипроместром»

Лот № 3: Рабочий проект реконструкции 
здания администрации (ул.Гагарина, 10) ФГУП «Уралгипроместром»
Лот № 4: Приобретение в муниципальную 
собственность жилого помещения общей 
площадью до 33 кв.м для участника 
Великой Отечественной войны

Зубова Г.И.

27.06.2005 г. Лот № 1: Разработка и доставка к месту 
отсыпки грунта для изоляции отходов на 
полигоне твердых бытовых отходов

ПП «Спецремонт» ОАО 
«Свердловская 
энергосервисная компания»

Лот № 2: Поставка медицинского 
оборудования

ООО «Эксперт-групп»

Приглашение к участию в открытых подрядных торгах
Свердловское областное государственное учреждение “Управление автомобильных 

дорог” приглашает к участию в открытых подрядных торгах на право заключения государ
ственного контракта на выполнение работ по строительству объекта

1. Наименование работ: Право заключения государственного контракта на выполне
ние работ по строительству автомобильной дороги Пермь-Серов-Ханты-Мансийск-Сур- 
гут-Нижневартовск-Томск на участке Ивдель-Ханты-Мансийск (в пределах Свердловской 
области)км 612 - км 620.

Категория дороги - III.
Протяженность - 8,38 км.
Вид покрытия - асфальтобетон.
Срок выполнения работ: 24 месяца с момента заключения госконтракта.

2. Способ, порядок и место получения конкурсной документации.
2.1. Получить конкурсную документацию можно с 9.30 до 16.30 (местное время) в 

СОГУ “Управление автомобильных дорог" по адресу:
620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб.915.
2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бумажных носителях и 

по электронной почте после подачи письменного запроса.
3. Время и дата окончания приема заявок: 24.08.2005 г. до 17.00 (местное время) в 

каб.915 в здании СОГУ “Управление автомобильных дорог” по адресу: 620026, г.Екате
ринбург, ул. Луначарского, 203.

3.1. Заявки предоставляются на русском языке в запечатанных конвертах.
4. Время и дата проведения конкурса: 25.08.2005 г. в 10.00 (время местное) в акто

вом зале СОГУ “Управление автомобильных дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул. 
Луначарского, 203, 7-й этаж.

5. Информация о критериях, порядке оценки и требования к участникам конкурса со
держатся в конкурсной документации (Информационная карта конкурсной заявки, Инст
рукция участнику конкурса).

6. Государственный контракт заключается в течение 20 дней после включения данного 
объекта в программу дорожных работ.

7. Процедура проведения подрядных торгов совмещена с процедурой квалификаци
онного отбора.

8. Источник финансирования - областной бюджет.
Условия оплаты: оплата производится за фактически выполненные работы по мере 

поступления денежных средств из бюджетов.
9. Адрес организатора торгов: 620026 г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203
Телефон: (8-343)261-79-84
Телефакс: (8-343)261-71-96
Электронная почта E-mail: uad@soauuad.e-bura.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник отдела по управлению 

имуществом и размещения госзаказов, тел.261-79-84.
10. Дополнительная информация.
10.1. К участию в открытых подрядных торгах приглашаются организации, имеющие: 

- лицензии;
- опыт выполнения аналогичных работ за последние 3 года — не менее трех контрак

тов, по характеру и сложности сопоставимых с предлагаемым контрактом;
- наличие ликвидных активов, кредитных линий и других финансовых ресурсов в дос

таточном количестве для обеспечения строительства данного объекта;
- производственные мощности, необходимое оборудование, кадровый состав квали

фицированных специалистов и рабочих для выполнения данного контракта;
- наличие АБЗ в радиусе 50 км от объекта (либо устройство передвижного АБЗ, нахо

дящегося в собственности участника);
- отсутствие задолженности по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязатель

ных платежей в государственные внебюджетные фонды;
- положительную репутацию;
Участник подрядных торгов обязан выполнять не менее 50% заявленных на подряд

ные торги объемов работ собственными силами (с использованием собственных произ
водственных мощностей, оборудования, трудовых ресурсов);

К участию в подрядных торгах не допускаются организации, являющиеся неплате
жеспособными, находящиеся в процессе ликвидации, признанные несостоятельными 
(банкротами). Участниками не могут являться подрядные организации, на имущество 
которых наложен арест и (или) экономическая деятельность которых приостановлена или 
в отношении которых возбуждено исковое производство, последствия которого могут 
повлечь за собой несостоятельность (банкротство).

10.2. Заказчик оставляет за собой право отклонить любую заявку на участие в торгах, 
приостановить или отменить процедуру проведения торгов и отказаться от всех заявок в 
любое время до заключения государственного контракта, не неся при этом никакой от
ветственности перед участниками, которым такое действие может принести убытки.

Сообщение о намерении выдела земельного участка в счет доли в праве общей собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 года №101-ФЗ “Об обороте земель сельско
хозяйственного назначения” Закрытое акционерное общество “Белоярское сельскохозяйственное объеди
нение” (место нахождения: 620075, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, д. 11 (цокольный этаж), ИНН 6670022339), 
собственник земельной доли в размере 1379871/ 
37215914 (свидетельство о государственной регис
трации права 66 АБ 630257 от 14.03.2005 г.) сооб
щает участникам долевой собственности КСП “Ко- 
сулинское” Белоярского района Свердловской об
ласти о своем намерении выделить земельный уча
сток для сдачи в аренду, в том числе земельный учас
ток ориентировочной площадью 11 га (уточняется при 
межевании), который находится северо-западнее п. 
Рассоха: граничит с востока и с юга существующей 
застройкой п. Рассоха, с запада и с севера граничит с 
землями ЗАО “Белоярское сельскохозяйственное 
объединение” (земельный участок заштрихован на 
схеме), в счет доли в праве общей собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственно
го назначения, расположенного по адресу: Свердлов
ская область, северо-западная, западная части Бе
лоярского кадастрового района, коллективно-доле
вое сельскохозяйственное предприятие “Косулинс- 
кое", кадастровый (условный) номер земельного уча
стка 66:06:00 00 000:0173.

Выплата компенсации не предусматривается в 
связи с одинаковой стоимостью земли.

Обоснованные возражения от участников доле
вой собственности КСП "Косулинское” принимают
ся в течение месяца со дня опубликования настоя
щего сообщения по адресу: 620075, г. Екатеринбург, 
ул. Тургенева, д. 11 (цокольный этаж).

mailto:uad@soguuad.e-burg.ru
mailto:uad@soauuad.e-bura.ru
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■ ЭКСТРИМ-ПУТЕШЕСТВИЕ

За экзотикой — поп облака
Состоялся юбилейный, десятый горный ма

рафон “Конжак”, организатором и вдохновите
лем которого все эти годы являлся краснотурь- 
инский журналист Александр Никишов. Благо
даря именно его усилиям и дожил до юбилея 
единственный в стране горный марафон.

“Здравствуй, страна!”. Этим приветствием 
в 5.30 началось стартовое утро для всех нас, 
проснувшихся в спорткомплексе клуба “Маяк” 
и представлявших самые разные уголки Рос
сии.

В автобусе, на котором я добирался до Крас- 
нотурьинска, оказались бегуны из Челябинс
кой, Курганской, Омской областей, Красноярс
кого края.

А что уж говорить об итоговом стартовом про
токоле, который объединил поклонников “ко
ролевы спорта" из 109 городов России, Украи
ны, Казахстана, Эстонии, Германии и Швеции. 
С рекордным для марафона числом 1600 чело
век. Именно столько вместила базовая поляна 
по соседству с поселком Кытлым, пестревшая 
разноцветьем туристских палаток и спортив
ной экипировки.

НАГРОМОЗДИЛА ПРИРОДА ПРЕПОНОВ
Впечатляющим зрелищем стал старт марафона: 

такой людской массы на соревнованиях мне лично 
видеть не приходилось. Здесь были бегуны и лыж
ники, триатлонисты и ориентировщики, штангисты 
и шахматисты, туристы. Одним словом, вся 
“спортивная таблица Менделеева”, объединенная 
одним 42-километровым маршрутом на гору Кон
жак, самую высокую вершину Северного Урала, ко
нечная точка которой находится на отметке 1569 
метров над уровнем моря. Понятно, что не всем это 
было по силам, но всех вело неуемное желание одо
леть хоть часть пути, победить себя и насладиться 
красотами таежного края.

И погода нагромоздила препонов для любителей 
бега. Еще накануне никто не мог однозначно ска
зать, состоится марафон или нет. Проливные дож
ди превратили дорогу, по которой предстояло одо
леть вершину, в чавкающее под ногами грязное ме
сиво, сдобренное водными потоками ручьев и оваль
ными, словно намыленными, камнями.

Только сильнейшие бегуны, объединенные в 
“красную группу” и стартовавшие чуть впереди ос
новной массы, могли одолевать тяжкие метры пути 
бегом, все остальные, словно упрямые ослики, след 
в след медленно шли пешком. И понятно, на такой 
трассе, устремленной под облака, в буквальном 
смысле слова не разбежишься. Да пешеходы такой 
задачи и не ставили. У каждого была своя высота, 
которую он мечтал покорить.

Первая победительница марафона Наталья Тро- 
фимчук из Краснотурьинска посоветовала мне выше 
Поляны художников, на 16-м километре пути и вы
соте поболе одного километра, не забираться. По
слушал ее и не прогадал, так как за преодоленных 
15 км ощутил все прелести ходьбы по лесной тропе.

Ярко-оранжевые флажки на ветках видны изда
лека и четко удерживают людей в маршрутном ко
ридоре. Огромные лужи тормозят людское движе
ние. 4 км одолеваю за час, потом словно прилив сил 
— километр за 10 минут. Потом в среднем за 12—14 
минут. А ведь кроме подъема, еще предстоит спуск, 
который ничуть не легче.

Первый питательный пункт с чаем, родниковой 
водой и бутербродами прибавил сил. Правда, де
вушки из группы обеспечения говорили, что в пре
дыдущие годы стол был побогаче. Им видней, а мы 
рады и тому, чем нас угощали.

Большим цыганским табором выглядела стоянка 
на Поляне художников. Кто-то бинтовал разбитые 
локти и колени, кто-то разодранные в пух и прах 
кроссовки. Дымил костер, звенела гитара, над по
ляной стоял шум и гам.

Насладившись видами Северного Урала, реша
юсь, забыв о наставлениях, двигаться вверх. Не 
мог себе отказать в удовольствии добраться до 
снега и слепить снежок в начале самого жаркого 
месяца лета.

КОГДА СНЕГ В ИЮЛЕ - НЕ ДИКОВИНКА
И вспомнилась мне шутка бывшего генерально

го директора ВАЗа Анатолия Васильевича Сысоева 
(ныне - вице-президента “СУАЛ-Холдинга”): “У нас 
в Краснотурьинске, если в августе снег растает, то 
лето обещает быть жарким”. А снег рядом. Доб
равшись, сажусь на камень посреди большого 
снежника, подобрав кем-то брошенный букет ку
павок, у нас под Екатеринбургом уже давно отцвет
ших.

До макушки Конжака еще есть силы в ногах, но 
благоразумие берет верх, и я, цепляясь за березы, 
начинаю спуск. Завидев исписанный автографами 
щит-указатель, оставляю свой "ОГ-2005”, удосто

веряя, что добралась “Областная газета" и сюда.
Величественен и по-настоящему суров Север

ный Урал с этой отметки: перевал в дымке, кроны 
соснового леса, слившиеся в сплошной темно-зе
леный ковер, темно-синие клочковатые тучи цепля
ются за вершины гор, за которыми сам именитый 
Конжак.

Большинство неизвестных мне людей шли бок о 
бок со мной. У каждого своя история покорения вер
шины: 65-летняя бывшая работница ВАЗа Надежда 
Константиновна Кузеванова в восьмой раз взошла 
на Конжак, на этот раз с палочкой. 3-летняя Алина, 
одолев три километра, возвращалась в рюкзаке за 
плечами у молодого папы. Я встретил 5-летнего 
следопыта, проделавшего часть пути пешком, дер
жась за отцовскую руку, а 7-летнего Ивана Быст
рицкого я приветствовал на финише. Он одолел все 
42 км и получил заслуженный приз. Свой приз — 
телевизор от организаторов получил и участник Ве
ликой Отечественной войны 86-летний Владимир

Лобастов из челябинского Снежинска как самый по
жилой участник марафона, дошедший до цели. У 
женщин самой-самой оказалась 70-летня Софья 
Султанова из казахстанского Петропавловска.

Пермяк Андрей Ярославцев быстрее всех поко
рил Конжак и прибежал на финиш первым через 
3:14.12, немного ему уступили рекордсмен и про
шлогодний победитель Олег Харитонов (“Уралэлек
тромедь", Верхняя Пышма), а также третий призер 
Михаил Сумочкин из Казани.

У женщин горный марафон быстрее всех одоле
ли: рекордсменка марафона Мария Артемьева 
(Пермь) — 4:13.17,1, Раиса Михайлова (п.Куеда, 
Пермская область) и Елена Бондарь (Новоуральск).

Шведка Мартина Свенсон из Гетеборга пришла в 
базовый лагерь через 10 часов 28 мин. И хотя ей 
понравилось все, в том числе северная природа, 
напоминающая родную скандинавскую, сказала 
вполне определенно:

—Все было хорошо, но мы с подругой будем от
дыхать от Конжака пять лет, а потом, возможно, вер
немся.

Понимаю ее, так как сам прошлепал свои 30 км 
за 10 часов.

...Конжак привораживает северной дикостью, 
снегом, альпийским лугом, июльскими подснежни
ками с белыми короткими лепесткам. Гостеприим
ством северян, теплом и радушием организатора 
Александра Никишова, не щадящего себя ради про
бега, ставшего международным и получившим ши
рокую известность. Когда-то, в 1996 году, в нем 
стартовало 14 человек, нынче только финиширова
ло 886 — новый рекорд. Александр устал, и потому 
понятен его некоторый пессимизм при полном вос
торге участников:

—Это мой последний марафон.
В этой фразе он делает ударение на слове мой, 

оставляя надежду бегунам и пешеходам, и призы
вая всех заинтересованных в активные помощники. 
Более активные, чем прежде.

По легенде: жил на горе злой и угрюмый великан, 
который, обходя свои владения, любил разбрасы
вать камни, выкорчевывать деревья, греметь на всю 
округу и изводить людей. Он был силен и неумолим, 
но собрались люди “всем миром” и забросали его 
камнями. Испугавшись напора и огня, зарылся ве
ликан в землю и окаменел, а устраиваясь поудоб
нее, раздвинул гору, которая стоит, сокрыв навсег
да в своих недрах угрюмого хозяина.

А люди с той поры в честь своего вожака-охотни
ка Конжакова великанью гору зовут Конжаковым 
камнем. Марафон же впору звать Никишовым. Он 
того заслужил своим энтузиазмом, неистребимой 
любовью к родному городу, Северному Уралу, здо
ровому образу жизни. А может, и впрямь, как ска
зал поэт: “Людей спасают боги, когда отважны люди 
и дерзки".

Николай КУЛЕШОВ, 
участник марафона.

НА СНИМКАХ: марафонцы бегут. 
Фото Владимира РАДЧЕНКО.

■ ПОДРОБНОСТИ

МОК предпочел Лондон
В среду в сингапурском кон

гресс-холле состоялись выбо
ры столицы Олимпийских игр 
2012 года. По решению МОК, 
Олимпиада будет проведена в 
Лондоне. Из пятерых городов- 
претендентов - Мадрида, Нью- 
Йорка, Лондона, Парижа и Мос
квы - российская столица в 
процессе голосования выбыла 
первой.

Политические мотивы, как под
черкивают в МОК, на выбор сто
лицы игр влияния не оказывали, 
главным критерием стало техни
ческое оснащение претендентов. 
Просто членов комитета, как счи
тает “Газета.Яи”, по-видимому, не 
впечатлили обещания московских 
властей обустроить город к Олим
пийским играм по всем междуна
родным стандартам. Не помог и 
амбициозный проект - “Олимпий
ская река”, в соответствии с кото
рым все олимпийские спортивные 
объекты должны быть построены

А могли

вдоль Москвы-реки. Предпочте
ние отдали лондонцам, которые 
вместо обещаний и пышных пре
зентаций сообщили о строитель
стве на Темзе спортивных объек
тов и о том, что с берегов реки 
убраны промышленные пред
приятия. В Москве же ничего 
сломать не успели, да и к пост
ройке олимпийских объектов не 
приступали.

Неразвитая инфраструктура, 
как считают специалисты, стала 
одной из основных причин про
игрыша Москвы. Очевидно, “реч
ной” путь сообщения, предло
женный московскими властями, 
все-таки смутил МОК, который 
отдал предпочтение более при
вычному лондонскому метро. 
Впрочем, еще больше членов ко
митета, видимо, смутило другое, 
а именно - данные о высоком 
уровне коррупции в России и от
сутствие четких гарантий воз
вращения инвестиций.

бы уже
лидировать...

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29.06.2005 г. № 140-ПК г.Екатеринбург

О признании утратившими силу некоторых постановлений 
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ “О государственном регули

ровании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации” с изменениями, внесен
ными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 
марта 2003 года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 июля 2003 года № 125-ФЗ, от 22 августа 
2004 года № 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года № 211-ФЗ, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 “О ценообразовании в отношении электрической и тепловой 
энергии в Российской Федерации” с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 2004 года № 893, указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 
года № 619-УГ “Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области” (“Областная газета" от 07.09.2004 № 239-240) с изменениями, внесенными указом Губернатора 
Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ (“Областная газета" от 18.03.2005 № 70-71), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской 

области согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя — 

начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской обла
сти Кузнецова В.К.

Председатель
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

Приложение к 
постановлению Региональной 

энергетической комиссии 
Свердловской области 

от 29.06.2005 г. № 140-ПК
ПЕРЕЧЕНЬ

постановлений Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области, утративших силу

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

от 07.07.2004 г. № ЮЗ-ПК «Об утверждении тарифа за услуги по передаче электрической энергии по 
сетям открытого акционерного общества «Полевская коммунальная компания» (город Полевской)»_____  
от 21.07.04. № 1 12-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую муниципальным 
унитарным предприятием «Производственный жилищно-эксплуатационный трест» Ленинского района 
города Нижний Тагил (поселок Нижняя Черемшанка)»___________________________________________________  
от 04.08.2004 г. № 1 18-ПК «Об утверждении тарифов на услуги по передаче электрической энергии. 
оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Форманта-Энерго» (город Качканар)»______ 
от 16.08.2004 г. № 121-ПК «Об утверждении тарифов на электрическую энергию, поставляемую 
муниципальным унитарным предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство поселка 
Белокаменный» (город Асбест)»______________________________________ ___________________________________
от 25.08.2004 г. № 128-ПК «Об утверждении тарифа за услуги по передаче электрической энергии по 
сетям открытого акционерного общества «Региональная сетевая компания» (город Екатеринбург)»______
от 01.09.2004г. 129-ПК «Об утверждении тарифа на услугу передаче тепловой
оказываемую Екатеринбургским муниципальным унитарным предприятием «Контакт-99» 
Екатеринбург)»_______________________________________________________________

энергии, 
> (город

от 08.09.04 № 136-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую муниципальным 
унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства «Трифоновское» (село Трифоново,

1. от 17.03.2004 г. № 35-ПК «Об утверждении тарифов на электрическую энергию, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью «Энергообеспечивающий холдинг» (город Новоуральск)»

2. от 14.04.04 № 44-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с 
ограниченной ответственностью «Региональная теплоснабжающая компания» обособленное 
подразделение «Полевское» (город Екатеринбург)»

3. От 21.04.2004 г. № 49-ПК «Об утверждении тарифов за услуги по передаче электрической энергии, 
оказываемые открытым акционерным обществом «Екатеринбургская электросетевая компания» (город 
Екатеринбург)»

4. от 28.04.2004 г. № 56-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
муниципальным унитарным предприятием «Жилкомсервис» (город Нижняя Салда)»

5. от 12.05.2004г. № 61-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую федеральным 
государственным унитарным предприятием «Совхоз "Накаряковский» (Нижнесергинский район)»

6. от 12.05.2004 г. № 62-ПК «Об утверждении тарифов на электрическую энергию, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью «Энергосервис» (город Красноуральск)»

7. от 02.06.2004 г. № 78-ПК «Об утверждении тарифов на электрическую энергию, поставляемую 
муниципальным унитарным предприятием «Производственный жилищно-эксплуатационный трест» 
Ленинского района (город Нижний Тагил)»

8. от 16.06.04 № 86-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с 
ограниченной ответственностью «Региональная теплоснабжающая компания» обособленное 
подразделение «Североуральское» (город Североуральск)»

9. от 16.06.2004г. № 87-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую открытым 
акционерным обществом «Российские железные дороги», филиал Красноуфимская дистанция 
гражданских сооружений водоснабжения и водоотведения Ижевского отделения Горьковской железной 
дороги (станция Уфимка, Ачитский район и станция "Саранинский завод". Красноуфимский район)»

10. от 01.07.2004 г. № 100-ПК «Об утверждении тарифов на электрическую энергию, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью «БЭМЗ-ЭНЕРГО» (поселок городского типа 
Баранчинский, город Кушва)»

1 1. от 07.07.2004 г. № 101-ПК «Об утверждении тарифов на электрическую энергию, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью «Первая уральская сбытовая компания» (город 
Екатеринбург)»

32.

34.

.35.

.36.

.37.

.38.

.39.

40.

42.

от 08.09.04 № 137-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую муниципальным 
унитарным предприятием «Теллоком» (рабочий поселок Пышма)»_______________________________________  
от 08.09.04 № 139-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую муниципальным 
унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства «Черемышское» (Пышминский район)» 
от 22.09.04 № 146-ПК «Об утверждении тарифа на тепловую энергию, поставляемую котельной 
«Центральная» индивидуального предпринимателя Бычкова Л.С. (село Покровское, Артемовский 
район)»___________________________________________________________________________________________________  
от 29.09.04 № 148-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с 
ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальное хозяйство «Травянское» (село Травянское. 
Каменский район)»____________________________________________ ·__________________________________________
от 29.09.04 № 149-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с 
ограниченной ответственностью «Кредо» (село Рыбниковское, Каменский район)»______________________  
от 29.09.04 № 150-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую муниципальным

унитарным предприятием «Городское управление жилищно-коммунального хозяйства» (город Верхняя 
Салда)»  
от 29.09.04 № 152-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую закрытым 
акционерным обществом «Регионгаз-инвест» (рабочий поселок Малышева) и Малышевским 
муниципальным унитарным предприятием «Теплоэнерго» (рабочий поселок Малышева)»_______________  
от 05.10.04 № 156-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую муниципальным 
унитарным предприятием «Домоуправление» (пос. Дружинине, Нижнесергинский район)»______________  
от 05.10.2004 г. № 158-ПК «Об утверждении тарифа за услуги по передаче электрической энергии по 
сетям открытого акционерного общества «Режевская электросетевая компания» (город Реж)»___________  
от 05.10.04. № 159-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с 
ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство «Сосновское» (село Сосновское. 
Каменский район)»  
от 13.10.04 № 161-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
государственным образовательным учреждением начального профессионального образования 
Камышловское профессиональное училище (город Камышлов)»_________________________________________  
от 13.10.04 № 162-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с 
ограниченной ответственностью «Шабровские электрические сети» (СЦТ «поселок Красногвардейский. 
Артемовский район»)»________________
от 13.10.04 № 163-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую администрацией 
поселка Красногвардейский (Артемовский район)»_______________________________________________________  
от 03.11.04 № 176-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую котельной 
индивидуального предпринимателя Камень М.Н.(деревня Речкалова, Ирбитский район)»
от 27.10.2004 г. № 177-ПК «О внесении изменений
комиссии Свердловской области от 18.12.2003 г

постановление Региональной энергетической
№ 248-ПК «Об утверждении

электрическую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями 
Свердловской области»

тарифов на 
потребителям

от 27.10.2004 г. № 178-ПК «Об утверждении тарифов на электрическую энергию, поставляемую
обществом 
Екатеринбург)

ответственностью «Энергосбытовая "Изѵмрѵд» (город

от 10.11.2004г. № 180-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую открытым 
акционерным обществом «Оборонснабсбыт» (город Екатеринбург)»___________________________________  
от 10.11.2004г. № 183-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
муниципальным унитарным предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство города Арамиль» 
(город Арамиль)»____________________________________________________________________________________  
от 10.11.04 № 187-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую открытым 
акционерным обществом «Свердловские коммунальные системы» (город Первоуральск) СЦТ «Верхняя 
Тура»»_______________________________________________________________________________________________ 
от 10.11.2004г. № 188-ПК «Об утверждении тарифа на тепловую энергию, поставляемую унитарным 
муниципальным предприятием «Ремстройбыт» (город Реж)»__________________________________________
от 17.11.04. № 195-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую федеральным 
государственным унитарным предприятием «Верхнетуринский машиностроительный завод» (город 
Верхняя Тура)»______________________________________________________________________________________  
от 17.11.04 № 196-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую закрытым 
акционерным обществом «Регионгаз-инвест» (город Екатеринбург) СЦТ «поселок Калиново»»
от 24.11.2004г. № 197-ПК «Об утверждении тарифа на тепловую энергию, поставляемую 
Екатеринбурским муниципальным унитарным предприятием «Тепловые сети» (город Екатеринбург)»
от 24.11.04 № 201-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с 
ограниченной ответственностью «Теплосети» (город Тавла)»

ФУТБОЛ
“СКА-Энергия” (Хаба

ровск) - “Урал”(Свердловс
кая область) - 0:2 (10.Абра
мов; 65.Зубко).

«СКА-Энергия»: Давыдов, 
Казиханов, Хуако, Лоц, Григоре, 
Черников, Тюменцев, Кармази- 
ненко, Поддубский, Файзулин 
(Димидко, 63), Усиков (Рыжих, 
81).

«Урал»: Малышев, Радкевич, 
Аверьянов, Храпковский, Абра
мов, Катульский, Пичугин (Ра
шевский, 87), Клименко, Кулик 
(Марков, 46), Зубко (Тищенко, 
90), Лосев (Мысин, 80).

По причине задержки само
лета из Екатеринбурга в Моск
ву, “Урал” опоздал на рейс в Ха
баровск. Вылет на Дальний Во
сток состоялся только через сут
ки. Как результат, на стадион 
уральцы приехали сразу из 
аэропорта, после утомительно
го многочасового перелета.

Несмотря на это, матч со 
“СКА-Энергией” гости провели 
более энергично, чем хозяева и 
большую часть времени владе
ли инициативой. Начав игру с 
центра поля, “Урал” тут же за
работал угловой, розыгрыш ко
торого завершился ударом по 
воротам со средней дистанции, 
но мяч прошел выше перекла
дины.

Не прошло и десяти минут, 
как счет оказался открытым. Это 
Абрамов получил пас от Храп- 
ковского и из самого левого угла 
штрафной площади пробил точ
но по центру ворот, но голкипер 
армейцев Давыдов не смог от
разить мяч.

Добившись успеха, гости 
продолжили оказывать давле
ние на ворота хозяев, которым 
оставалось только отвечать ред
кими контратаками.

После перерыва армейцы 
провели две острые атаки при
мерно на 65-й минуте: сначала 
Дадаш Казиханов, проскочив по 
правому флангу, отдавал хоро
шую передачу в штрафную, но 
замкнуть ее оказалось некому, 
а затем Поддубский выложил 
мяч под удар Кармазиненко, но 
тот попал прямо во вратаря.

Г ости ответили хорошим уда
ром Абрамова со штрафного, но 
Давыдов его парировал. Вско
ре после розыгрыша углового 
Пичугин красиво приложился по 
мячу слета, но под удар подста
вился Тюменцев, а повторный 
угловой никаких дивидендов

"Уралу” не принес. Успешно ра
ботала связка Абрамов - Зуб
ко. Надо отметить, что актив
но, с нацеленностью на ворота 
весь матч провел Денис Зубко, 
что и было, в конце концов, 
вознаграждено забитым им го
лом. Это Клименко прошел по 
правому флангу и сделал на
целенную передачу на Зубко. 
Рядом с ним находился Каплан 
Хуако, но свердловчанин при
нял мяч без помех и с доволь
но острого угла аккуратно по
ложил его в уголок - 2:0 в 
пользу “Урала”. А когда настав
ник гостей заменил Дениса, то 
Зубко собрал заслуженную 
порцию аплодисментов от... 
хабаровских болельщиков.

После этой победы "Урал” 
поднялся на четвертое место. 
А мог бы уже и возглавить тур
нирную таблицу, если бы не 
обидные потери очков во 
встречах с явными аутсайдера
ми из Новосибирска и Санкт- 
Петербурга. Завтра в после
днем туре первого круга “Урал” 
играет во Владивостоке с мес
тной командой “Луч-Энергия”.

В первом дивизионе уже на
чался период дозаявок. В от
четном матче в составе “СКА- 
Энергия" вышел на поле, но на 
общем фоне ничем заметным 
не выделялся новобранец ко
манды украинский полузащит
ник Владимир Черников, про
шлый сезон проведший в 
“Орле” на правах аренды, но на 
общем фоне ничем заметным 
не выделялся. Руководством 
же футбольного клуба “Урал" 
принято решение о том, что че
тыре игрока нашей команды 
выставлены на трансфер. Это 
голкипер Александр Калистра
тов, защитники Андрей Дуров 
и Игорь Решетников, полуза
щитник Александр Зиновьев.

Результаты остальных матчей 
21-го тура: “Луч-Энергия” - "Спар
так” Чл - 3:2 (ІЭ.Тихоновецкий; 
31,40.Смирнов -45.Мазалов; 81 .Бу- 
лич), “Петротрест” - “Сокол” - 2:1 
(57п.Галиев; 90.Соловьев 
14.Близнюк), “Динамо” Бр - “Вол- 
гарь-Газпром” - 1:0 (20.Шапкин), 
“Локомотив” - “Кубань” - 2:3 
(71.Макиенко; 79.Алхимов - 38.Ге
расимов; 41.Попов; 61.Кантонис
тов), “Амур" - “Анжи” - 2:0 (76п.По
пов; 89.Смирнов), “Динамо” Мх - 
“Химки" - 1:1 (79.Бианг- 51.Перов), 
“Спартак" Нч - “КамАЗ” - 2:1 (бб.По- 
рошин; ЭО.Заруцкий - 89.Белозе
ров), “Орел" - “Металлург-Кузбасс” 
- 2:1 (46.3лыднев; 59.Вишневский 
- 75.Верещак), "Авангард” - “Чка- 
ловец-1936” - 1:4 (75.Некрасов - 
55.Себелев; 58,78,90.Акимов).

Таблица розыгрыша. Положение на 8 июля
И В Н П М о

1 "Кубань" Краснодар 20 12 6 2 28-10 42
2 "Динамо" Махачкала 20 12 5 3 26-12 41
3 "Луч-Энергия" Владивосток 20 И 6 2 34-12 40
4 "Урал" Свердловская область 20 10 8 1 27-10 40
5 "КАМАЗ" Набережные Челны 20 10 7 2 39-15 39
6 "Химки" Химки 20 10 7 2 36-13 38
7 "Анжи" Махачкала 20 10 7 2 25-14 38
8 "Спартак" Нальчик 20 8 8 3 25-15 35
9 "Волгарь-Газпром" Астрахань 20 9 3 7 27-23 30
10 "Спартак" Челябинск 20 8 6 5 31-27 30
11 "Факел" Воронеж 20 9 10 22-21 28
12 "Орел" Орел 20 6 6 7 27-26 27
13 "Амур" Благовещенск 20 5 7 7 19-29 23
1 1 "Авангард" Курск 20 5 6 8 15-21 22
15 "Локомотив" Чита 20 6 2 11 24-32 21
16 "СКА-Энергия" Хабаровск 20 5 5 9 17-25 20
17 "Сокол" Саратов 20 5 5 9 17-30 20
18 "Динамо" Брянск 20 3 7 9 13-25 19
19 "Чкаловец-1936" Новосибирск 20 3 6 10 16-29 18
20 "Металлург-Кузбасс" Новокузнецк 20 2 7 10 17-35 13
21 "Петротрест" Санкт-Петербург 20 2 3 14 13-50 12
22 "Металлург" Липецк 20 2 17 15-39 5

Сергей БЫКОВ.

Екатеринбург примет 
чемпионат мира
ШАХМАТЫ

На встрече губернатора 
Свердловской области Эду
арда Росселя с первым вице- 
президентом Международ
ной шахматной федерации 
Георгиосом Макропулосом 
достигнута принципиальная 
договоренность о проведе
нии в Екатеринбурге чемпио
ната мира среди женщин.

Эдуард Россель заявил о 
том, что Свердловская область 
готова организовать в феврале-

марте 2006 года мировой шах
матный форум. Призовой фонд 
чемпионата составит 500 тысяч 
долларов. По словам Г.Макро- 
пулоса, “свердловчане могут 
успешно провести соревнова
ние такого уровня. Ведь они 
уже в третий раз проводят 
сильнейший женский турнир 
“Кубок Северного Урала”, име
ющий наивысшую, 18-ю кате
горию”.

Алексей КОЗЛОВ.
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■ ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ

Как в сказке
В доказательство сказанного, Геннадий 

Петрович рассказал о том, как в осенние ка
никулы в “Сказку" приехали дети из Тюменс
кой области (лагерь работает в круглогодич
ном режиме). В первый же день юные отпрыс
ки нефтяников, повидавшие за свою корот
кую жизнь лучшие курорты Европы, выразили 
удивление по поводу некоторых бытовых не-

«с>гг,

В день нашего приезда в “Лесной 
сказке” должен был состояться День 
Нептуна. Но, увы, любимейший праздник 
мальчишек и девчонок пришлось 
перенести из-за непрерывно идущего 
дождя.
Однако дети - великие оптимисты. Они 
умеют быстро перестраиваться, а 
потому День Нептуна был с успехом 
заменен на День именинника.

-Сегодня мы поздравляем 12 именинни
ков, родившихся в июне! - голос ведущей 
разносился далеко по территории лагеря. 
Под крышу местного “дворца культуры” стя
гивались группы розовощеких ребят. Многие 
из них тащили в руках нехитрые костюмы и 
реквизит - согласно замыслу вожатых, кон
церт и подарки именинникам должны были 
готовить сами дети.

-Вчера у нас был Торжественный прием 
витаминов. Два дня назад - Выборы лидера 
смены. А сегодня после обеда все отряды 
будут придумывать номера для выступления 
на Шоу маленьких разбойниц и сорванцов, - 
бросила нам на ходу девчушка лет десяти. 
После этой реплики, сказанной бодрым и уве
ренным тоном, вопрос о том, не хочется ли 
ребятам домой, показался уже излишним...

“Лесная сказка” - один из двух лагерей, 
действующих на территории города Полевс- 
кого. По словам секретаря областной оздо
ровительной комиссии Елены Крушинской, 
среди загородных детских резиденций, на
ходящихся на балансе муниципалитетов, 
“Лесная сказка" — одна из лучших. Но этот 
почетный титул достался лагерю не так дав
но.

-Мы взяли его на баланс в 2002 году, - 
рассказывает Любовь Сидорова, замести
тель начальника управления культуры адми
нистрации города Полевского. - К этому вре-

будет нелегко, но бросить “Лесную сказку” 
мы никак не могли, ведь этот лагерь - един
ственная возможность отдыха для детей бюд
жетников (родители платят по 540 рублей за 
смену - О.И.) и ребят, находящихся в труд
ной жизненной ситуации.

Взяв лагерь под свое крыло, его новые соб
ственники в первый же год занялись ремон
том зданий. Денег на радикальное обновле
ние, конечно, не хватало, но даже скромная 
покраска стен стала для лагеря большим ша
гом вперед. В нынешнем сезоне пошли даль
ше - решили приобрести новое оборудова
ние для столовой. К открытию первой смены 
на лагерной кухне появились два новых холо-

щее мероприятие - 
капитальный ремонт 
крыш.

-Что и говорить, по 
современным поняти
ям условия жизни в 
лагере далеки от иде
альных, - признается 
Геннадий Чижевский, 
директор “Лесной 
сказки”. - Большин
ство корпусов пост
роены 35 лет назад, 
многие коммуника
ции требуют замены.

удобств. “Что это у вас на лампочках нет пла
фонов, а вместо вешалки - гвоздики?”... В 
ответ на это Геннадий Петрович предложил 
избалованным школьникам тут же вернуться 
домой. Они задумались, решили переноче
вать. На следующий день, после прогулки по 
окрестностям лагеря, уже никто не хотел уез
жать. А в конце смены юные тюменцы плака
ли, выпрашивая у старших еще пару деньков...

-Такой природы, как здесь, вы не найдете 
нигде! - говорит с улыбкой Любовь Сидоро
ва. - Сосновый лес, полный птиц и зверей, 
чистейшая вода в Глубоченском пруду, горы, 
с двух сторон окаймляющие водоем. Это ме

сто - настоящий рай 
на земле. Недаром к 
нам регулярно наве
дываются богатые 
люди с предложением 
выкупить эту террито
рию. Но глава города 
твердо стоит на сво
ем - в первую очередь 
“Лесная сказка” дол
жна работать для де
тей.

И дети чувствуют 
эту заботу. Ни один из 
ребят, отдыхавших 
здесь в первую смену, 
не пожаловался на 
скуку, не выразил же
лания уехать к маме. 
Наверное, это и есть 
самый главный ре
зультат работы взрос
лых. Чтобы каникулы 
прошли, как В СКАЗ
КЕ!

Ольга ИВАНОВА. 
НА СНИМКАХ: на

мени учреждение сменило нескольких хозя
ев, его материальная база сильно пошатну
лась. Мы понимали, что тянуть такую ношу

дильника, посудомоечная машина, мясоруб
ка. На следующий год руководство лагеря хо
чет замахнуться на еще более дорогостоя-

И все-таки мы уверены, что комфорт - это 
важная, но далеко не самая главная состав
ляющая хорошего отдыха.

аппетит не жалуемся; дождь спорту не по
меха.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

НОВЫЙ ТРАНСПОРТ ПОКОРИТ АНТАРКТИДУ
Создать идеальный личный транспорт для передвижения по 

леднику самого южного континента хотят многие. Русские антар
ктические экспедиции, например, до сих пор ездят на модифи
цированной “Ниве”. А британский изобретатель Джеймс Мун, 
пользуясь поддержкой Королевского колледжа искусств и орга
низации “Британский антарктический обзор”, предложил концеп
цию транспортного средства для покорителей Южного полюса. 
Мун утверждает, что его машина будет “легкой, компактной, эко
логически безопасной", а преодолевать недружественный ланд
шафт ей поможет особая комбинация колес и гусениц. Машина 
также будет обеспечивать защиту ездоков (числом до двух) от 
мороза, ветра и жесткого ультрафиолетового излучения: препят
ствия на пути она будет обнаруживать специальным дистанцион
ным зондом. Мун уверен, что его разработка пригодится не толь
ко в Антарктиде, но и при исследовании других планет.

(“Известия”).
ВЕНДЕТТА ПО-РОССИЙСКИ

Первый канал подготовил для телезрителей новую программу 
“Вне закона”, представляющую собой сплав документального де
тектива с настоящим художественным кино. На основе материа
лов следствия, оперативной съемки, рассказов очевидцев вос
создается картина преступления, в которую вводятся актеры, ис
полняющие роли участников событий. Программа расскажет о 
трех громких криминальных историях. Первый фильм называется 
“План “Барбаросса”. В нем рассказ пойдет о заказных убийствах 
высокопоставленного чиновника и влиятельного бизнесмена в 
Краснодарском крае. Вторая часть передачи продолжит эту ис
торию. После долгих поисков сыщики нашли заказчика преступ
ления. Никто не мог подумать, что им окажется близкий друг се
мьи бизнесмена, на которого было совершено покушение. Тре
тья часть — “Северная вендетта” — рассказывает о том, как чело
век, потерявший в аварии семью, решил не ждать помощи от 
органов правопорядка и сам занялся местью...

(“Российская газета”).
ПАСПОРТ ДЛЯ МУРКИ

В Тюмени началась перепись домашних животных. Подсчетом 
пернатых и хвостатых занялся один из городских центров вете
ринарной медицины. Как утверждают его сотрудники, подобной 
акции в современной России до сих пор не проводилось.

В основном паспорта получают собаки и кошки. Есть среди 
них потомки именитых родословных и представители редких по
род. Чаще всего за документами приходят владельцы сиамских и 
сибирских кошек, бесшерстных сфинксов, хозяева породистых 
собак. Но “собачьи паспорта” идут получать и те, у кого дома 
живут обычные дворняжки и мурки.

Вместе с тем сотрудники центра уже выдали документы на 
несколько попугаев, хомячков и мышек. Оформили “гражданство” 
черепашке и двум лягушкам. Перепись животных затеяна прежде 
всего для того, чтобы создать базу данных по количеству живот
ных, проживающих в Тюмени. В дальнейшем эти данные могут 
пригодиться ветеринарам для профилактики различных болез
ней, которым подвержены домашние любимцы.

(“Труд”).

■ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Освящается
и благословляется...

Владыка Викентий, архиепископ 
Екатеринбургский и Верхотурский, 
благословил 80-пудовый колокол, 
отлитый знаменитой фирмой “Пятков и К” 
для часовни св. благоверного князя 
Александра Невского в Каменске- 
Уральском. И благословил фестиваль 
колокольной музыки, который пройдет 
здесь в преддверии Дня города - с 14 по 
17 июля.

Народ собрался возле часовни задолго до 
начала торжественной церемонии. Колокол, ук
рашенный иконами св. Александра Невского, 
Казанской Богоматери, св. Виктора и св. Сер
гия Радонежского, был выставлен у подножия 
храма. Каждый мог подойти к нему и в бук
вальном смысле прикоснуться к истории, ведь 
колокол рассчитан на века.

Буквально за несколько минут до приезда 
архиепископа хлынул дождь. Сильный и чис
тый. Кто-то постарался спрятаться, кто-то на
оборот подставлял лицо под небесную влагу. 
Люди удивлялись: надо же, только что было 
ясно... Переживали: как Владыка будет совер
шать освящение - под таким потоком воды... 
Радовались: знамение свыше - событие заме
чено и отмечено...

Дождь прекратился так же внезапно, как и 
начался. Стоило архиепископу ступить на пло
щадь перед часовней, как ливень превратился 
в легкую, поднимающуюся от асфальта дымку 
и растаял. Небо очистилось. Появилось солн
це. Верующие истово молились. Остальные 
были просто поражены.

Церемония, как и полагается, прошла ярко, 
торжественно. Владыка Викентий освятил и 
благословил колокол, заодно окропив святой 
водой широкое плотное кольцо прихожан, ста
равшихся быть как можно ближе. Мэр Каменс-

ка-Уральского Виктор Якимов произнес напут
ственное слово.

Именинниками чувствовали себя и пятковс- 
кие мастера, по их словам, так бывает всегда, 
когда на звонницу поднимается новый колокол. 
Еще не так давно подобные события были ред
костью. В последние же годы православные 
храмы активно возрождаются, а вместе с ними 
и колокольные звоны.

На каменский фестиваль ожидаются 28 луч
ших звонарей со всей России. Каждый из них 
привезет частицу своей малой родины, свои 
“фирменные” перезвоны, рожденные на бес
крайних просторах земли русской. 17 июля в 
18.00 на колоколах часовни св. Александра Не
вского будет дан трехчасовой концерт.

Комментируя предстоящий праздник, глава 
фирмы Николай Пятков особо подчеркнул, что

Министерство экономики и труда 
Свердловской области

сообщает результаты открытого конкурса, прове
денного 9 июня 2005г., на право заключения госу
дарственных контрактов на 2005 год по мероприя
тиям областной государственной целевой програм
мы “Г осударственная поддержка депрессивных му
ниципальных образований Байкаловский район, Га- 
ринский район, Серовский район, Таборинский 
район, Тугулымский район” на 2003-2005 годы.

Победителями конкурса признаны:
СОГУ “Управление автомобильных дорог”
- по лоту 2.1. выполнение функций заказчика- 

застройщика (по мероприятию “Строительство ав
томобильной дороги, село Байкалово”), работы за
казчика-застройщика выполняются бесплатно;

- по лоту 3.1. выполнение функций заказчика- 
застройщика (по мероприятию “Реконструкция мо
ста через реку Сарабайка в селе Байкалово”), ра
боты заказчика-застройщика выполняются бес
платно;

ООО “Евро-офис-2000”
- по лоту 9.1. поставка мебели (по мероприятию

“Обеспечение мебелью комплексного центра со
циального обслуживания пожилых граждан в рабо
чем поселке Гари”), цена контракта 406,11 тыс. руб
лей;

- по лоту 10.1. поставка мебели (по мероприя
тию “Обеспечение мебелью школы-интерната для 
детей в поселке Пуксинка, Саринский район”), цена 
контракта 235,091 тыс.рублей;

- по лоту 12.1.поставка мебели (по мероприя
тию “Обеспечение мебелью школ Таборинского 
района”), цена контракта 573,249 тыс.рублей;

ЗАО “Арина” - по лоту 11.1 .поставка мебели 
(по мероприятию “Обеспечение мебелью районно
го дома культуры в рабочем поселке Гари и сельс
ких домов культуры в деревнях Нихвор, Шантальс- 
кая, селе Еремино, Гаринский район”), цена кон
тракта 286,61 тыс.рублей;

ООО “Предприятие Стройкомплект” - по лоту 
14.2. поставка двух автобусов (по мероприятию 
“Организация транспортного обслуживания обра
зовательных учреждений, учреждений здравоохра
нения и культуры, Таборинский район”), цена кон
тракта 839,2 тыс.рублей.
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горожане и гости Каменска смогут не только 
послушать удивительную, завораживающую и 
окрыляющую музыку, но и узнать многое из ис
тории колокольных звонов, православных тра
диций. Музыкальным руководителем фестива
ля избран Владимир Петровский, известный ар
хангельский звонарь, по праву считающийся 
одним из лучших в стране. Именно ему поруче
на настройка нового колокола и всей звонни
цы.

Концерт станет завершающим аккордом, на
кануне звонари совершат паломническую по
ездку по святым местам Екатеринбурга и его 
окрестностей, проведут репетиции и просто по
общаются от души, ведь такая возможность вы
пала им едва ли не в первый раз. Фестиваль 
“Каменск - колокольная столица”, благослов
ленный Владыкой Викентием, обещает стать 
настоящим событием не только для города, 
Свердловской области, но и для всей России.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”. 

Фото автора.

с 7 июля 
“Все или ничего” 

(комедия)
(Дом Кино, “Юго-Западный”, 

“Знамя”, “Космос”)
Команда заключенных усиленно гото

вится к футбольному матчу. Неизвестен 
только их соперник. Им оказывается ко
манда охранников той же тюрьмы. Охра
на готова за победу скостить срок зекам, 
но те, похоже, решили пойти на принцип. 
И, конечно, у каждой команды есть свои 
герои и свои грязные приемы - ведь в 
такой игре все средства хороши...

“Война миров"
(фантастика/боевик)

(Дом Кино, “Юго-Западный”, 
“Знамя”, “Космос”)

Фильм является экранизацией попу
лярного фантастического романа Гер
берта Уэллса. Это история вторжения на 
Землю марсиан, обладающих оружием, 
противопоставить которому человече
ство ничего не в силах.

В расписании возможны измене
ния, уточняйте по телефону Единой 
справочной службы сети кинотеатров 
“Премьер-зал”.
Единая Справочная Служба 

3-726-726

■ КРИМИНАЛ

Угонщик не ушел
Как сообщает пресс-служба ГУВД Свердловской области, 
за минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 358 преступлений, 223 из них раскрыто.

КАЧКАНАР. В семь часов утра, 
6 июля, когда люди собирались на 
работу, допивая свой кофе, на 
промысел вышел очередной лю
битель чужого добра. Проходя по 
ул.Свердлова, злоумышленник 
увидел стоящую у одного из до
мов автомашину ВАЗ-21043. Не
долго думая, угонщик принялся 
вскрывать авто, а хозяин, 56-лет
ний рабочий одного из предприя
тий города, звонить в милицию. 
Через пять минут на месте пре
ступления подоспевший наряд 
вневедомственной охраны задер
жал злоумышленника и доставил 
в Качканарский ГОВД. Горе-угон- 
щик, неработающий 1983 г.р., 
проверяется на причастность к 
аналогичным преступлениям.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 13 мая, в 
пятницу, жертвой квартирного 
вора стала рабочая одного из 
предприятий города. В то вре
мя, пока она честно трудилась, 
в ее жилище на ул.Чапаева, по
добрав ключи, забрался вориш
ка. Данный субъект перевернул 
вещи хозяйки, собрал, что смог, 
и удалился в неизвестном на
правлении. Потерпевшая оце
нила ущерб в сумму 12,5 тысячи 
рублей и обратилась в милицию. 
Оперативники Ленинского РУВД 
сразу же включились в работу. 
Проведя комплекс оперативно
розыскных мероприятий сыщи
ки установили и 6 июля задер
жали неработающего У. 1979 
г.р. Ведется следствие.
..... 'У"".... """ ' 1 .... 11

Информационное сообщение
Годовой отчет ОАО “Уральская нефтяная компания” за 2004 

год, утвержденный общим собранием акционеров ОАО “УралНК” 
20 июня 2005 года, размещен на сайте www.elitclub.ru.

Генеральный директор ОАО “УралНК”
В.В.Попов.

04.07.2005.

Информационное сообщение
Годовой отчет ОАО “Компания по обеспечению нефтепродук

тами “Уралнефтепродукт” за 2004 год, утвержденный общим со
бранием акционеров ОАО “Уралнефтепродукт” 20 июня 2005 
года, размещен на сайте www.elitclub.ru.

Генеральный директор ОАО “Уралнефтепродукт”
Д.Н.Балалыкин.

04.07.2005.

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ 
ОТ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ: 

ООО “Талицкие полимеры”
—трубы из полиэтилена для пить

евого и технического водоснабжения 
ГОСТ 18599-01;

—трубы из полиэтилена для газо
проводов ГОСТ Р 50838-95;

—трубы из полипропилена для сетей тепловодоснаб
жения ТУ 2248-061-00203536-99;

—оболочковая труба для теплотрасс с теплоизоляцией.

Диапазон труб: 25—630 мм, ПЭ-80, ПЭ-100
Наш адрес: 623641, Свердловская область, 

Талицкий район, п.Троицкий, ул.Мичурина, 1, 
т/ф. (34371) 2-57-22, 2-59-10.

Представительство в Екатеринбурге: 
620016, г.Екатеринбург, ул.Гаражная, 6Б, 

т/ф (343) 264-82-21, 264-82-29.
www.polymer.web.ur.ru e-mail: talymer@r66.ru

Срочно! Нужны заботливые хозяева для моло- 
I дой гладкошерстной собаки среднего размера.

Звонить в любое время по тел.
8-9122868917.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ приемная — 355-26-67; зам.редактора — 375-85-45; коммерческий директор — 375-78-67; отдел экономики 

— 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства — 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 262-69-06; 
отдел гуманитарных проблем — 261-36-04, 262-61-92, отдел социальных проблем — 355-28-16; отдел детских и 

подростковых проблем — 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем — 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти — 

355-37-50; фотокорреспонденты — 375-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 262-70-01, 262-70-04; 
спецкоры — 262-77-09; бухгалтерия — 262-54-86; факс 355-26-67. 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 30-90-26, в Туринске (Восточный округ) — 2-36-43.
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