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■ АКТУАЛЬНО

І/Ігровой 
автомат: 

проходите 
мимо

Не так давно в Реже 
случилась 
пренеприятнейшая история. 
Жительница одного из 
микрорайонов пошла, как 
обычно, в продуктовый 
магазин и оказалась должна 
там довольно крупную 
сумму.

Не подумайте, что туда завез
ли редкостные продукты, от ко
торых покупательница не смог
ла отказаться. Пожилая женщи
на ... проигралась. Кинула пята
чок в игровой автомат, потом 
еще один, потом выиграла пару 
монет, бросила и их. Словом, 
спустила все деньги, что были с 
ней. Азарт, овладевший ею, не 
остался незамеченным: кто-то 
из сотрудников магазина пред
ложил ей деньги взаймы. Благо, 
все вокруг друг друга знают и в 
возврате суммы не сомнева
лись. Наутро пошла отдавать 
проигранное, да кинула пятачок 
снова. В итоге оставила в авто
мате шесть тысяч рублей. Жен
щина оказалась не только в 
больших долгах, но и в панике: 
боялась выходить из дома, что
бы снова не оказаться рядом со 
злополучным автоматом, заман
чиво подмигивающим круглень
кими суммами. А “однорукие 
бандиты" в Реже (да и не толь
ко) — в каждом магазине.

Выйти из критической ситуа
ции помогли только екатерин
бургские психологи. Но и их най
ти было непросто: далеко не 
каждый специалист возьмется 
разрешить проблему игровой 
зависимости, относящейся к 
разряду трудноизлечимых и в 
российских условиях малоизу
ченную. В конкретном случае по
купательнице просто повезло - 
дочь помогла расплатиться с 
долгами, нашла доктора, кото
рый вернул ее к жизни. Но сколь
ко подобных “игроков” оказыва
ются в жизненном и финансовом 
тупике.

Запад, с лихвой хвативший 
плодов игры, воспринимает лу- 
доманию как угрозу психическо
му здоровью населения. Во мно
гих странах давно уже взаимо
отношения владельцев игровых 
залов, игроков и государства 
очерчены жесткими правовыми 
рамками, создана сеть учрежде
ний, где занимаются лечением 
и профилактикой игровой зави
симости.

В России триумфальное ше
ствие игорного бизнеса пока не 
поддается государственному 
регулированию, жестких зако
нов не принято, количество лу
доманов никем не подсчитано.

Вряд ли проигравшаяся ре- 
жевлянка спрашивала в магазине 
документы, позволяющие игрово
му автомату располагаться в этом 
месте. Пока многое в этой “игре” 
решает чисто человеческий фак
тор: один может пройти мимо ав
томата, другой — нет, кто-то на
мекнет заигравшемуся, что пора 
остановиться, кто-то вложит в его 
руки новую купюру. Бизнесмены 
уверяют, что лудомания России 
не грозит. Врачи настаивают на 
обратном. Доверьтесь после
дним, у них нет финансовой зави
симости от игрового автомата: 
пройдите мимо!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ: НА ПОВЕСТКЕ — НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Впервые за несколько 
последних лет расширенное 
заседание областного 
правительства, на котором 
обсуждались итоги работы 
за год, прошло без 
критических выступлений. 
Как считают участники, это 
своеобразный показатель 
стабилизации обстановки в 
обществе.
Вчера Свердловская область 
подводила итоги работы в 
2005 году, определяла 
задачи на будущее. В Доме 
правительства в 
Екатеринбурге на 
расширенное заседание 
собрались представители 
исполнительной и 
законодательной властей, 
органов местного 
самоуправления, 
промышленники и крупные 
бизнесмены.

кизни
другими сборами; председатели различ
ных отраслевых союзов... Вчера недо
вольства не было. Отдельные печальные 
нотки в речах, конечно, звучали, но они 
сразу же терялись в общем мажорном 
тоне. Так, например, председатель кол
хоза имени Свердлова Иван Черепанов 
поднял проблему заброшенных земель. 
Правда, предшествовало этой фразе “от
радно, что сейчас государство уделяет 
особое внимание проблемам АПК”, а за
вершало ее “при помощи государства 
крестьяне справятся".

Перестали в своих проблемах винить 
область и муниципалы, и промышленни
ки.

-В целом показатели, которые есть, 
вселяют определенный оптимизм, - про
комментировал этот момент Виктор Яки-

заций, работающих во вредных условиях 
труда, пенсионеров - всего на сумму 435 
миллионов рублей, - поставил задачу 
А.Воробьев.

Как яркая иллюстрация к этому тезису 
прозвучало выступление председателя 
колхоза из Богдановичского городского 
округа Ивана Черепанова. Он поделился 
опытом: в прошлом году колхоз посодей
ствовал тому, чтобы 140 человек прошли 
обследование в ГКБ № 41 Екатеринбурга. 
Начиная с ноября 2005 года предприятие

мов.
Отвечая же на вопрос, почему мэры 

против обыкновения не подняли тему фи
нансового дефицита, Виктор Васильевич 
отозвался философски, в духе “денег 
много не бывает”.

-Встречаюсь со своими коллегами за 
рубежом. Так те вопросы, которые для нас 
животрепещущие, для них - тоже. Денег 
никогда не хватает. Это, видимо, аксио
ма.

Каменский мэр заметил при этом, что

ГОД ВЕЛИКОГО ПЕРЕЛОМА
С основным докладом выступил пред

седатель правительства Свердловской 
области Алексей Воробьев. Определив 
2005 год в целом как довольно успешный 
для экономики области, Алексей Петро
вич подробно остановился на ряде пока
зателей. Так, по данным статистики, ва
ловой региональный продукт в Свердлов
ской области составил порядка 461 мил
лиарда рублей, что на 8 процентов выше 
уровня 2004 года. Гораздо больше денег 
стало поступать из сферы потребительс
кого рынка, банковского сектора, от услуг 
транспорта и связи.

Безусловный успех для Свердловской 
области - выросшие объемы инвестиций. 
Почти 125 миллиардов рублей поступило 
в экономику области в 2005 году. Стоит 
отметить, что иностранные инвестиции 
увеличились в 2,3 раза.

Все это не могло не сказаться на уров
не жизни населения. Реальные денежные 
доходы людей в 2005 году выросли почти 
на 13 процентов, а средняя заработная 
плата в Свердловской области в декабре 
2005 года увеличилась до 11 тысяч руб
лей.

-Прошедший год оказался одним из 
самых удачных, по крайней мере, за пос
ледние десять лет, - позже поделился сво
ими впечатлениями от заседания глава 
Каменска-Уральского Виктор Якимов. - Об 
этом говорят упрямые цифры статистики.

Перечисляя конкретные пункты, в ко
торых проявилась “удача”, Виктор Васи
льевич отметил, что развивается промыш
ленность, увеличивается объем привле
ченных инвестиций, решаются вопросы 
социальной инфраструктуры - меняется 
ситуация в здравоохранении, образова
нии, больше строится жилья:

-А чем больше будет жилья, тем более 
доступным оно будет.

Кстати, национальный проект “Доступ
ное жилье” на уровне области был назван 
губернатором Эдуардом Росселем одним 
из наиболее сложных для реализации. В 
Каменске-Уральском, по словам главы го
рода, немного иные трудности.

-Из всех четырех национальных про
ектов у нас наиболее сложно реализуется 
проект по образованию. Сегодня остро 
стоит вопрос о строительстве современ
ных объектов образования. Многие зда
ния школ требуют капительного ремонта, 
ряд образовательных учреждений распо
лагается вообще в ветхих помещениях. Но 
финансовых ресурсов на строительство 
школ пока нет. И здесь реально нужна об
ластная программа.

С ПРОЕКЦИЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ
О национальных проектах разговор за

шел не зря. Они, по сути, стали одной из 
ключевых тем вчерашнего заседания. И 
если Алексей Воробьев рассказывал о 
том, как национальные проекты будут ре
ализовываться в 2006 году на уровне об
ласти, то другие выступавшие, в основ
ном, отвечали за какой-то маленький ку
сочек на маленькой территории.

По словам Алексея Петровича, в Свер
дловской области подготовлена база для 
реализации всех проектов. В здравоохра
нении основной упор сделают на разви
тие материально-технической базы пер
вичного звена. Из федерального бюджета 
уже выделено 375 миллионов рублей для 
покупки диагностического оборудования, 
95 миллионов рублей - на автомобили 
"скорой помощи", 8 миллионов рублей - 
на подготовку и переподготовку врачей 
общей практики, участковых терапевтов и 
педиатров.

-Вместе с промышленниками мы дол
жны обеспечить дополнительную диспан
серизацию населения - работающего на
селения, работников бюджетных органи

помогло почти полусотне 
работников приобрести пу
тевки в санатории.

Про выполнение нацио
нального проекта “Доступ
ное жилье” на уровне от
дельно взятого муниципаль
ного образования особенно 
красочно высказался глава 
Качканарского городского 
округа Анатолий Калугин. 
Он призвал строителей об
ласти активнее идти в го
род, где есть и подготовлен
ные площадки с коммуника
циями, и платежеспособный 
спрос населения, и поддер
жка городских властей.

Позднее, подводя итоги 
заседания, губернатор 
Свердловской области Эду
ард Россель также затронул 
тему доступного жилья. Но 
уже как проблемную. По 
словам Эдуарда Эргартови- 
ча, существенно затрудняет 
реализацию проекта воло
кита с выделением земель
ных участков. Провозгла
шенный принцип “одного 
окна” в реальности не работает. Согласо
вание проекта во многих городах области 
может длиться годами. Естественно, та
кая волокита отпугивает многих застрой
щиков. Как результат - жилья строится 
гораздо меньше, чем могло бы.

Эдуард Россель призвал глав МО ра
зобраться с земельной проблемой. До
полнительно он обратился и к прокурору 
области - посмотреть, насколько суще
ствующий порядок согласования соответ
ствует установленным в России нормам и 
правилам, федеральному и областному 
законодательству.

ДЕНЕГ МНОГО НЕ БЫВАЕТ
Что больше всего поразило на вчераш

нем заседании -оптимистичный тон выс
тупавших. За последние несколько лет мы 
уже привыкли к тому, что ни одно подве
дение итогов не обходится без острой 
речи. Недовольные находились всегда. В 
критическом авангарде в предыдущие 
годы, как правило, шли мэры городов-до
норов, которым не нравилось, как пере
распределяются доходы; крупные про
мышленники, возмущавшиеся налогами и

С заключительным 
словом выступил

Э.Россель.

сейчас мы все находимся в процессе ре
форм, бюджетная сфера оптимизирует
ся. Дескать, к чему лишний раз возму
щаться, когда все еще неоднократно из
менится...

Отсутствие разногласий позволило 
конструктивно поговорить и о будущих 
приоритетах.

-Главная задача 2006 года - поднять 
уровень жизни людей, а наш регион сде
лать центром притяжения капитала, биз
неса, талантливой молодежи, - высказал
ся губернатор.

Среди других задач по-прежнему зна
чится развитие промышленности. Вче
рашнее заседание, кстати, стало еще и 
своеобразным подведением итогов пер
вого этапа реализации Схемы развития и 
размещения производительных сил Свер
дловской области. Итоги признаны ус
пешными. А значит, Схема с внесенными 
в нее корректировками будет работать и 
дальше.

Алена ПОЛОЗОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ЧИСЛО ЖИТЕЛЕЙ ЗЕМЛИ 
ПРЕВЫСИЛО 6,5 МЛРД.

Произошло это в ночь на воскресенье. Подобные данные обна
родовало американское Бюро переписи населения. Эксперты 
бюро полагают, что темпы прироста населения планеты будут сни
жаться начиная с 2010 г. Рекордный прирост численности челове
чества был зафиксирован в 90-х годах (90 млн. в 1990 г.). Между 
тем, прогнозируют американские демографы, в 50-х годах этого I 
столетия число землян будет увеличиваться лишь на 40 млн. че- I 
ловек в год.

Судя по данным, предоставляемым американскими социоло- | 
гами, за три часа, которые прошли с момента установления ре- | 
корда в 6,5 млрд, человек, человечество увеличилось еще на 25 
тыс. 097 человек - и именно таким, по версии Бюро, стало населе- ! 
ние Земли к 6.16 московского времени.

Стоит отметить, что первое место в мире по количеству насе- I 
ления занимает КНР, насчитывающая более 1,3 млрд, жителей. 
Более 1 млрд, человек проживает и в Индии. По данным Феде
ральной службы государственной статистики (Росстат), на 1 ян
варя 2006 г. население РФ составляло 142,7 млн. человек.//Рос- 
БизнесКонсалтинг.

АББАС ПРИЗВАЛ МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО 
НЕ ДАВИТЬ НА ХАМАС

Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас призвал I 
Израиль и мировое сообщество «не загонять ХАМАС в угол» и I 
дать руководству движения время на то, чтобы прийти к более 
умеренным взглядам, передает Ha’aretz. Аббас выразил надежду 
на то, что это непременно произойдет, и с похвалой отозвался о 
«мудром и рационально мыслящем» кандидате на пост премьер- | 
министра ПА Исмаиле Хание, заявив, что речь идет о политике 
«гибком и дипломатичном».

По мнению Аббаса, изменению политической платформы j 
ХАМАСа может способствовать посещение лидерами группиров
ки арабских стран и России. //Лента.ru.

в России I
ГОСДУМА РФ РАЗРЕШИЛА СБИВАТЬ 
САМОЛЕТЫ С ТЕРРОРИСТАМИ

Государственная Дума РФ утвердила закон «О противодей
ствии терроризму», передает РИА «Новости». В воскресенье этот | 
документ был принят в в третьем, окончательном чтении. За его I 
принятие проголосовали 423 депутата, 8 депутатов воздержались I 
и один проголосовал против. Напомним, что этот закон, в частно
сти, дает право силам ПВО сбивать самолеты, которые захватили 
террористы, а также военно-морским силам топить в аналогич
ной ситуации морские и речные суда. При этом предусматрива
ется несколько степеней проверки информации о захвате перед 
уничтожением террористов.

Перед вторым чтением из документа было изъято положение о 
режиме «террористической опасности», предусматривавшего ог
раничение некоторых прав и свобод граждан в зоне его действия, 
в частности, запрет на любые массовые мероприятия, ограниче
ние свободного передвижения, прослушивание телефонов и кон- I 
троль за другими средствами связи, а также регламентацию pa- I 
боты СМИ.

В новом варианте законодательства остались два правовых 
режима - «чрезвычайное положение» и «контртеррористическая I 
операция». Каждый из них предусматривает определенные огра- | 
ничения для граждан и для СМИ. В частности, в зоне контртерро- I 
ристической операции спецслужбы могут прослушивать телефон- і 
ные переговоры и осуществлять контроль за средствами элект
ронной связи.//Лента.ru.

В БОЛЬНИЦЕ СКОНЧАЛСЯ ЕЩЕ ОДИН 
ПОСТРАДАВШИЙ НА БАСМАННОМ РЫНКЕ

В ночь с субботы на воскресенье в московской больнице номер В 
36 скончался еще один пострадавший при обрушении крыши Бас- В 
манного рынка, передает РИА Новости. Об этом сообщил офици- ■ 
альный представитель МЧС РФ Виктор Бельцов, отметив, что чис
ло жертв катастрофы, таким образом, достигло 66 человек. Ранее 
сообщалось о 65 жертвах катастрофы - 64 тела было обнаружено 
на месте, еще один человек скончался в НИИ имени Склифосовс
кого. 33 человека получили различные травмы.

В настоящее время в больницах остается 19 человек, двое их 
которых находятся в тяжелом состоянии, уточняет радиостанция 
«Эхо Москвы».

Крыша Басманного рынка, расположенного по адресу Бауман
ская улица, дом 47/1, обрушилась 23 февраля в 05:45 утра. В этот 
момент в здании находилось около 100 человек. Вечером 25 фев
раля спасатели завершили работу на развалинах.//Лента.ru.

на Среднем Урале
ПРОЕЗД В МАРШРУТНЫХ ТАКСИ 
ДЛЯ СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫХ ДЕТЕЙ
В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ СТАНЕТ БЕСПЛАТНЫМ

Об этом сообщили в городской администрации. Автотранс
портная компания САТО объявила о начале благотворительной 
акции по бесплатной перевозке на своих «маршрутках» детей из 
многодетных, малообеспеченных семей и инвалидов. Проездные 
билеты будут выданы несовершеннолетним горожанам через уп
равление социальной защиты, дети с ограниченными возможнос
тями получат их в отделении всероссийской организации инвали
дов. Маршруты САТО походят через весь город, включая отдален
ные окраины. По мнению председателя отделения Всероссийс
кого общества инвалидов Галины Мансуровой, акция облегчит 
финансовую участь особо нуждающихся категорий горожан, ко
торые не могут лишний раз позволить себе совершить поездку по 
городу. С прошлого года работники САТО за собственный счет 
возят первоуральских ветеранов Великой Отечественной войны. 
//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

26 февраля.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА |

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

ПОДПИСКА - БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

h

В фонд благотворительной подписки 
продолжают поступать средства. 
Сегодня мы называем имена новых 
участников этой акции.

28 ТЫСЯЧ 750 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для ветеранов ООО 
“Холдинг “ЮНОНА”” — председатель 
совета директоров Александр Петро
вич ПЕТРОВ. 50 ветеранов будут полу
чать нашу газету с марта и до конца года. 
Подписка уже оформлена.

10 ТЫСЯЧ 925 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов Екатеринбургское муниципальное 
унитарное предприятие “Муници
пальное объединение автобусных 
предприятий” — генеральный дирек
тор Николай Михайлович ГЕРАСИ
МОВ. 19 ветеранов будут получать нашу 
газету с марта и до конца года. Подписка 
уже оформлена.

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов 
ОАО “Уральский завод РТИ” — гене
ральный директор Игорь Евгеньевич 
ВЕРЕВОЧКИН.

7 ТЫСЯЧ 762 РУБЛЯ 50 КОПЕЕК вы
делило на подписку “ОГ” для своих ве
теранов ОАО “Завод горноспасатель
ного оборудования” — генеральный 
директор Александр Васильевич РЫ
БАКОВ. 15 ветеранов будут получать 
нашу газету с апреля и до конца года. 
Подписка уже оформлена.

3 ТЫСЯЧИ 795 РУБЛЕЙ выделила на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов 
Федерация профсоюзов Свердловс
кой области — председатель Юрий Ва
сильевич ИЛЬИН. 11 ветеранов будут 
получать нашу газету во втором полуго
дии.

1 ТЫСЯЧУ 725 РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов 
ЗАО “РЭЛТЕК” — генеральный дирек
тор Александр Юрьевич ПЕТРОВ. 5 ве
теранов будут получать нашу газету во 
втором полугодии.

Мы благодарим всех участников 
благотворительной акции. Надеемся, 
что акцию поддержат и другие руко
водители. 2006 год Президентом РФ 
В.Путиным объявлен в России ГОДОМ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ. К большо
му сожалению, ветеранов Великой 
Отечественной войны и тружеников 
тыла становится все меньше. Наш 
долг — постоянно заботиться о них и 
проявлять особое внимание к ним. 
Благотворительная подписка на “ОГ” 
для ветеранов — это одно из проявле
ний нашей общей заботы о людях 
старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, депу
татам Законодательного Собрания Свер
дловской области, главам муниципаль
ных образований городов, районов и по
селков (сел), руководителям предприя
тий, банков, организаций, фирм, компа
ний, учреждений и частным лицам с 
просьбой принять активное участие в 
благотворительной подписке и тем са
мым оказать посильную помощь ветера
нам и инвалидам, малоимущим слоям 
населения, воинам-уральцам, советам 
ветеранов, госпиталям и больницам, 
школам...

Мы убедительно просим вас сделать

подарок ветеранам и на этот раз — офор
мить подписку на “Областную газету”. Те, 
кто нуждаются в вашей помощи, жи
вут рядом с вами. Вспомните о тех, кто 
долгие годы добросовестно трудился на 
вашем предприятии. Вспомните о тех, кто 
не в состоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче советы 
ветеранов, госпитали, где лечатся фрон
товики, труженики тыла, "афганцы”,

“чернобыльцы”, нынешние воины, боль
ницы, дома престарелых, школы, воинс
кие части также испытывают большие 
трудности с оформлением подписки на 
“Областную газету”. Хотелось бы, чтобы 
ее читали и там.

“Областная газета” — единственная 
газета, учредителями которой являются 
губернатор Свердловской области и За
конодательное Собрание Свердловской 
области. Только на ее страницах публи
куются областные законы, указы губер
натора, постановления правительства и 
палат Законодательного Собрания Свер
дловской области. С момента опублико
вания в “ОГ" важнейшие нормативные 
акты области вступают в силу.

В то же время “Областная газета” 
ориентируется и на запросы массового 
читателя. На ее страницах печатаются 
разнообразные материалы на темы поли
тики, экономики, культуры, науки, права, 
медицины, сельского хозяйства, промыш
ленности, экологии, спорта, краеведения, 
социальной защиты всех слоев населе
ния. Публикуются все программы телепе
редач, кроссворды,астропрогнозы,сове
ты садоводам, родителям,детям,прогно
зы погоды, спецвыпуски. Полюбились чи
тателям многие тематические выпуски, 
спецвыпуск “ОГ” “Новая Эра” для детей и 
подростков.

(Окончание на 2-й стр.).

По данным Уралгидрометцентра, ■ 
завтра ожидается переменная облач- ' 
ность, в отдельных районах пройдет I 

небольшой снег. Ветер южный, 6—11 м/сек. Температура воз- | 
духа ночью минус 5... минус 10, днем О... минус 5 градусов. .

В районе Екатеринбурга 28 февраля восход Солнца — в | 
7.54, заход — в 18.27, продолжительность дня — 10.33; вое- | 
ход Луны — в 8.19, заход — в 19.03, начало сумерек — в 7.16, 
конец сумерек — в 19.06, фаза Луны — новолуние 28.02.

http://www.oblgazeta.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
%25d1%2581%25d0%25b2%25d1%258f%25d0%25b7%25d0%25b8.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b2%25d0%25b0%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25bd%25d0%25b0%25d1%2585.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
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■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

Сергей ЧЕМЕЗОВ:
«Кто вырезает скот 
— тот приглашает 

в область
конкурентов»

Под руководством заместителя председателя областного 
правительства — министра сельского хозяйства и 
продовольствия Сергея Чемезова на ОАО «Нижнетагильский 
хлебокомбинат» прошло расширенное заседание коллегии 
министерства, где были подведены итоги работы отрасли за 
2005 год.

По мнению С.Чемезова, в 
минувшем году аграрии и пе
реработчики сельскохозяй
ственной продукции Свердлов
ской области работали ста
бильно. Как и в прошлые годы, 
удалось достичь главного: уро
вень продовольственной без
опасности на Среднем Урале не 
снижен. Население региона 
полностью обеспечено карто
фелем, овощами, мясом птицы, 
яйцом, молоком.

Как отметил вице-премьер, 
нет смысла увеличивать произ
водство картофеля, так как его 
товарная масса «давит» на цену, 
не позволяя производителям с 
выгодой реализовывать этот 
продукт. Ежегодно в Свердлов
ской области выращивается по
чти миллион тонн картофеля, 
поэтому приоритет будет отдан 
технологиям по его переработ
ке: выпуску чипсов, крахмала, 
картофельной муки, продуктов 
быстрого приготовления. Необ
ходимые технологии и оборудо
вание для этого уже приобрета
ются в Голландии.

Кормов в прошлом году за
готовлено в среднем по 24 цен
тнера кормовых единиц на ус
ловную голову скота, что впол
не позволит надоить за этот год 
от каждой коровы по 4 тысячи 
килограммов молока. Именно 
такую задачу поставила колле
гия перед животноводами. Не
смотря на снижение дойного 
стада, валовый сбор молока, в 
сравнении с прошлым годом, 
растет. Одна из важнейших за
дач на ближайшее время — вос
становить дойное стадо, довес
ти количество коров до 100 ты
сяч голов. «Кто вырезает скот - 
тот приглашает в Свердловскую 
область конкурентов», — под
черкнул С.Чемезов.

Устойчиво продолжают рабо
тать птицеводство и комбикормо
вая промышленность. Яиц произ
ведено 1 млрд. 267 млн. штук, на 
13 млн. больше, чем в 2004 году.

■ НА ВНЕШНИЙ РЫНОК

Вслед
за истребителями — 

турбины
Наибольший вес в общем объеме поставок российской 
продукции в Индонезию занимают самолеты-истребители. 
Но скоро, возможно, центр тяжести наших экспортных 
поставок придется на турбины. Потому как в середине 
февраля специалисты Уральского турбинного завода (УТЗ), 
входящего в Группу компаний «Ренова», «на ура» представили 
индонезийцам — представителям двух крупнейших 
энергетических компаний страны РОИ и РЕИ — в городе 
Джакарта турбину ТГУ-11, которую выпустил УТЗ.

Турбина эта имеет мощность 
11 мегаватт и является расши
рительной.

—Турбина ТГУ-11 была раз
работана нашими конструктора
ми на рубеже 1990-х годов, од
нако по мере того, как в произ
водство электроэнергии будут 
вовлекаться все новые возмож
ности, ее актуальность будет 
только возрастать, - считает на
чальник бюро расчетов турбин 
специального конструкторского 
бюро перспективного проекти
рования газоперекачивающих 
агрегатов УТЗ Светлана Цай. - 
Несмотря на то, что при ее экс
плуатации необходимо соблю
дать строгие правила подачи 
газа, турбина надежна и отно
сительно проста в изготовле
нии. В настоящее время УТЗ яв

■ НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Штука посильнее
динамита

Специалисты по взрывотехнике давно уже мечтают навсегда 
избавиться от динамита. Изобретенный господином Нобелем 
опасный состав незаменим для проведения взрывных работ 
при строительстве, но уж очень много хлопот доставляет 
взрывчатое соединение при транспортировке. Динамит 
может некстати детонировать от малейшего толчка.

Избавиться от опасного со
единения решили в УГМК-Хол- 
динге. Современный завод по 
выпуску эмульсионных взрывча
тых веществ (ЭВВ) на террито
рии ОАО «Святогор» планирует
ся ввести в строй уже в третьем 
квартале 2006 года.

Особенность этих взрывча
тых веществ в том, что они опас
ны только когда соединены все 
их компоненты. Все составляю
щие абсолютно безопасны до 
того момента, когда они смеша
ются, уже будучи залиты в сква
жину.

Программа реализации это
го проекта рассмотрена в рам
ках визита представителей 
шведской компании Dino Nobel 
на «Святогор» (предприятие ме
таллургического комплекса 
УГМК). Стороны уже обсудили 
вопросы проведения проектных 
работ, сроки строительства, по
ставок оборудования и обучения 
персонала для нового предпри
ятия.

Уже согласовываются пред
проектные вопросы, нужно выб-

По мнению министра С.Чеме
зова, экономические показате
ли свидетельствуют, что практи
ческая реализация приоритетно
го национального проекта «Раз
витие АПК» в Свердловской об
ласти пройдет успешно. Экспер
тная комиссия, возглавляемая 
министром, рассмотрела 328 
конкретных бизнес-проектов, 
десять из них направлены в ми
нистерство сельского хозяйства 
РФ для включения в федераль
ный реестр.

Впервые за последние 40 лет 
в Свердловской области будет 
дан старт развитию овцевод
ства. В 2006 году поголовье овец 
планируется довести до 6 тысяч 
голов, а в перспективе - до 12 
тысяч.

Воплощение в жизнь нацио
нального проекта, как особо 
подчеркнул вице-премьер С.Че
мезов, зависит, прежде всего, 
от успешной межотраслевой ин
теграции. К примеру, нижнета
гильский хлебокомбинат в пери
од реформ был на грани банк
ротства. Сегодня ОАО «Нижне
тагильский хлебокомбинат» — 
гордость пищевой перерабаты
вающей промышленности Свер
дловской области. Здесь выпе
кают хлеб самого высокого ка
чества, производят торты, пиро
жные. У завода имеется соб
ственная розничная торговая 
сеть, в планах — производство 
зерна.

На коллегии были определе
ны главные приоритеты работы 
министерства на этот год: вы
полнение национального проек
та «Развитие АПК» в Свердловс
кой области, работа с кадрами, 
внедрение современных моде
лей управления, экономическое 
стимулирование эффективных 
сельхозтоваропроизводителей.

Пресс-служба 
министерства 

сельского хозяйства 
и продовольствия области.

ляется единственным произво
дителем турбин этого класса 
мощности.

Устанавливаемая на стыке га
зовых трубопроводов ТГУ-11 ис
пользует для вращения ротора 
энергию потока газа, который 
приходит на электростанцию для 
дальнейшего сжигания. Первая 
такая турбина была поставлена 
в 1991 году на СУГРЭС ( Сред- 
неуральск), где продолжает ус
пешно работать до сих пор.

В марте на Уральский турбин
ный завод планируют приехать 
представители компании РѲМ, 
которые намерены побывать и 
на СУГРЭС, чтобы ознакомиться 
с работой турбины непосред
ственно на станции.

Георгий ИВАНОВ.

рать строительную площадку на 
территории ОАО «Святогор». 
Строить начнут в первом квар
тале 2006 года.

Производство мощностью 
пять тысяч компонентов ЭВВ в 
год обеспечит эмульсионными 
взрывчатыми веществами все 
горнорудные предприятия УГМК, 
расположенные в Свердловской 
области.

Новые взрывчатые вещества 
помогут не только значительно 
повысить безопасность при про
ведении взрывных работ, но и на 
порядок снизить вредное воз
действие на окружающую среду. 
Применение ЭВВ будет и безо
паснее, и вдвое экономичнее 
штатных взрывчатых веществ, 
которые применяются сегодня. 
Производители динамита из 
фирмы Nobel прекрасно знают 
все несовершенства гениально
го изобретения их соотечествен
ника и потому помогают всему 
миру не только взрывать, но и 
делать взрывы безопаснее!

Алла БАРАНОВА.

ВЧЕРА губернатор Эдуард Россель 
провел традиционную встречу с 
представителями средств массовой 
информации, на которой он подвел 
итоги начала года, рассказал о 
наиболее значимых событиях 
последнего времени и ответил на 
многочисленные вопросы 
журналистов.

В первую очередь Эдуард Эргартович 
отметил высокие темпы развития практи
чески всех отраслей Свердловской обла
сти. Электроэнергетика, обрабатываю
щие и химические производства, метал
лургия, машиностроение, агропромыш
ленный комплекс, потребительский ры
нок, и многие другие, — все они заслужи
вают оценки “отлично”.

Но вместе с тем Э.Россель упомянул и 
те секторы экономики, где наметился не
который спад: в частности, к ним отно
сятся предприятия добывающих отраслей 
и жилищное строительство. Впрочем, 
первые дни начала года показателем не 
являются: вся страна традиционно праз
днует Новый год почти две недели, а по
тому делать объективные выводы, исхо
дя из предварительных данных статисти
ческой отчетности, рано.

...Но — закончились праздники, все 
взялись за работу. И наверняка уже в мар
те мы сможем оценить её результаты, как 
говорится, трезвым взглядом.

Ну, а среди ключевых событий после
днего времени Э.Россель назвал визит в 
Азербайджан в составе делегации РФ, ко
торую воззглавлял Президент России 
Владимир Путин. Президенты двух госу
дарств Владимир Путин и Ильхам Алиев 
посетили Российскую национальную вы
ставку в выставочно-концертном комп
лексе имени Гейдара Алиева. Осматри
вая экспозицию предприятий Российской 
Федерации, главы государств особое

Существенный прирост запасов полезных ископаемых и так 
называемых прогнозных ресурсов получен в ходе реализации 
первой государственной целевой программы «Развитие 
минерально-сырьевой базы Свердловской области».

Развеяна доложила:
подземные кладовые не оскупели!

Эта программа действовала с 
2000 по 2005 годы. Ее итоги толь
ко что подвело министерство 
природных ресурсов области.

По данным специалистов, из 
областного бюджета на реализа
цию программы потрачено более 
300 миллионов рублей, а с уче
том других источников — феде
рального бюджета и средств са
мих недропользователей — бо
лее миллиарда.

Пять лет назад проблема ми
нерально-сырьевой базы на 
Среднем Урале обострилась до 
предела. Геологоразведка фи
нансировалась скудно. Разве- 
данные‘'затіаёьі быстро таяли. 
Иными словами, возникла ситуа

■ ЭКСПОРТНЫЕ ПОСТАВКИ

От простого
к сложному

Россия все больше интегрируется в 
мировую экономику. Свидетельство тому — 
активное участие нашей страны в работе 
«Большой восьмерки» и последние 
приготовления к вступлению во Всемирную 
торговую организацию. Все это заставляет 
говорить о перспективах российского 
экспорта.
Именно умение работать на внешних рынках 
станет определяющим фактором нашего 
противостояния жесткой конкуренции со 
стороны зарубежных компаний. Поэтому для 
обеспечения конкурентных преимуществ, 
поддержки и защиты интересов 
отечественных экспортеров, особенно 
высокотехнологичной продукции, на 
внешнем рынке, необходима разработка и

реализация системы мер по поддержке 
экспорта промышленной продукции. И 
неслучайно, что эти меры стали основной 
темой представительного совещания — 
совместного заседания коллегий 
министерства промышленности, энергетики 
и науки Свердловской области и областного 
министерства международных и 
внешнеэкономических связей, которое 
провел в Нижнем Тагиле первый заместитель 
председателя областного правительства 
Владимир Молчанов. Здесь руководители 
региональных властных структур, директора 
предприятий, представители отраслевых 
Союзов обсудили перспективы увеличения 
экспорта высокотехнологичной продукции 
предприятиями Среднего Урала в 2006 году.

Надо сказать, что экспортная 
история уральской промышлен
ности имеет глубокие корни. 
Именно невьянское железо 
впервые в истории России ста
ло поставляться в зарубежные 
страны. Сам император Петр I 
вел переговоры с голландским 
купцом Любсом и давал указы 
сенату «для заморского отпус
ка». Так, невьянский металл 
стал завоевывать Европу, а за
тем и Америку. Даже Англия —· 
многовековая монополистка в 
металлургии — стала покупать 
русское железо.И сегодня, три
ста лет спустя, крупнейшими эк
спортерами в Свердловской об
ласти являются металлурги: 
ОАО «Нижнетагильский метал
лургический комбинат», ОАО 
«Трубная металлургическая 
компания», ООО «ВИЗ-Сталь», 
ОАО «Серовский ферросплав
ный завод», ОАО «Уралэлектро
медь», группа «СУАЛ», ОАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИС
МА». Поэтому доля продукции 
металлургического комплекса в 
товарной структуре экспорта 
составляет более 64 процентов. 
Продукция металлургического 
комплекса поставляется в 86 
стран дальнего и ближнего за
рубежья.

Как отметил на заседании 
коллегии Владимир Молчанов, 
динамичное развитие сотрудни
чества с зарубежными странами 
предопределила экономическая 
и промышленная политика гу
бернатора и правительства об
ласти. Наш регион на протяже
нии последних лет обладает ста
бильным международным кре-

■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА

Национальные проекты 
объединяют всех

внимание уделили предприятиям Сверд
ловской области, — что отметил на пресс- 
конференции Эдуард Россель.

Губернатор подробно познакомил пре
зидентов обеих стран с тем, что делают 
предприятия Среднего Урала, например, 
по выпуску современного медицинского 
оборудования, техники и приборов. У 
стенда Уральского приборостроительно
го завода Эдуард Россель рассказал Вла
димиру Путину и Ильхаму Алиеву о том, 
что делает это предприятие, а также по

знакомил их с современной продукцией 
— в частности, с аппаратами искусствен
ной вентиляции легких.

И, выступая вчера перед журналиста
ми, Э.Россель подчеркнул, что руковод
ство Азербайджана очень высоко оцени
ло продукцию уральских предприятий и 
намерено закупить оборудование, пред
ставленное на выставке в Баку.

От "Областной газеты” губернатору 
были заданы два вопроса: что конкретно 
получила в нынешнем году Свердловская

область в рамках реализации нацио
нальных проектов? Второй вопрос про
звучал так: “В последнее время много 
внимания вы —· как глава области — уде
ляете развитию спортивной инфраструк
туры: строятся Дворцы спорта, открыва
ются горнолыжные центры, стадионы. В 
ходе XX зимней Олимпиады в Турине вы 
уже дважды направляли поздравительные 
телеграммы уральцам, завоевавшим на
грады, — Ивану Алыпову и Галине Лиха
чевой. Эдуард Эргартович, не ставите ли 
вы себе целью подготовить Свердловс
кую область к принятию зимних Олимпий
ских игр, например в 2014 или 2018 году? 
Ведь для этого, как кажется, у нас есть 
все условия?”

—Многие спрашивают: "что конкретно 
дают национальные проекты для нашей 
области, сколько денег?" и так далее, — 
сказал губернатор, отвечая на первый 
вопрос. — Но не это главное. Главное, что 
Президент России обозначил программы, 
которые все мы вместе с вами должны 
решать — не только за счет федерально
го, но и за счет средств областного и ме
стных бюджетов.

Далее глава области пояснил, что на
циональные проекты должны стать неким 
объединяющим началом для всей стра
ны.

Ну, а возможность проведения Олим
пиады на территории Свердловской об
ласти в будущем Э.Россель отрицать не 
стал, хотя сказал, что идея заманчивая. 
Но прежде всего, по его мнению, необхо
димо, чтобы в каждом муниципальном об
разовании поняли, насколько важен воп
рос развития спорта, особенного массо
вого.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Полный текст диалога губернатора с жур

налистами будет опубликован в “ОГ” завтра.

ция, когда разведка не поспева
ла за добычей. Требовалось 
срочно поддержать сырьевую 
базу градообразующих и перера
батывающих предприятий, уве
личить воспроизводство важней
ших для экономики видов полез
ных ископаемых.

Исполнителями этих работ 
стали лучшие специализирован
ные геологоразведочные органи
зации — ОАО «Уралцветметраз- 
ведка», ФГУ «Уральская гидро
геологическая экспедиция», ОАО 
«Уральская геологосъемочная 
экспедиция», ОАО «Средне- 
Уральская геологоразведочная 
экспедиция», ОАО «Нейво-Рудян- 
ская геологоразведочная 

дитным рейтингом, что позволя
ет успешно реализовывать про
граммы заимствований, расши
рять международные связи. По
чти на 20 процентов в прошлом 
году вырос внешнеторговый 
оборот области, составив 7,5 
млрд, долларов США, а экспорт 
достиг 6 млрд, долларов.

По данным министерства эко
номического развития и торгов
ли России, Свердловская об
ласть в настоящее время явля
ется одним из 10 субъектов фе
дерации, предприятия которых 
готовы работать в условиях Все
мирной торговой организации. В 
чем секрет уральских предприя
тий? Как им сегодня удается кон
курировать с иностранными ком
паниями, которые действуют на 
рынке многие десятилетия? 
Один из факторов экспортного 
успеха — сертификация продук
ции. Например, если четыре 
года назад экспортная выручка 
корпорации ВСМПО-АВИСМА 
составляла 350 миллионов дол
ларов, то в 2006 году она дос
тигнет одного миллиарда долла
ров, чему способствует активная 
сертификация продукции и про
изводственных процессов. 
«Вѳрхнесалдинское металлурги
ческое производственное объе
динение» обладает 260 серти
фикатами.

После получения Каменск- 
Уральским металлургическим 
заводом сертификата AS/EN 
9100 и прохождения сертифи
кации Nad Сар, в перспективе - 
КУМЗ сможет начать поставки 
полуфабрикатов для консорци
ума «Airbus».

■ НЕДРА

партия», ФГУП «Баженовская гео
физическая экспедиция», ООО 
«Научно-производственная фир
ма «Мониторинг месторождений 
полезных ископаемых» и некото
рые другие.

Перечисляю все эти органи
зации неслучайно. По словам 
специалистов МПР, наши сред
неуральские разведчики недр за 
сравнительно короткий срок 
проделали по-настоящему ог
ромный объем работы. А глав
ное — полностью справились с 
возложенными на них обязанно
стями.

В результате за годы действия 
программы получен мощный при
рост запасов и прогнозных ре
сурсов: углеводородов — 606,6 
миллиона тонн, каменного угля — 
143 миллиона тонн, хромитовых 
руд — 937 тысяч тонн, меди — 41

По этому пути идут и уральс
кие производители титана, ко
торые увеличивают производ
ство высокотехнологичной про
дукции, в частности, штампо
вок.

Серьезные сдвиги произош
ли и в работе уральского маши
ностроения, которое произво
дит все больше конкурентоспо
собной продукции, востребо
ванной не только на отечествен
ном, но и мировом рынках. На
пример, в ОАО «Уралбурмаш» 
сделали ставку на породоразру
шающий инструмент, который 
отличается высокой скоростью 
бурения, малой массой и отно
сительно невысокой ценой. 
«Пневмостроймашина» завое
вывает рынки России и СНГ за 
счет выпуска широкого диапа
зона силовой гидравлики, соот
ветствующей мировому уровню, 
что подтверждено сертифика
том международной компании 
“Lloyd's Register".

В последнее время «первую 
скрипку» в экспорте высокотех
нологичной гражданской про
дукции стали играть оборонные 
предприятия. В их числе — 
Уральский оптико-механичес
кий завод, который расширяет 
поставки за рубеж не только оп
тико-электронных систем для 
военной техники, но и геодези
ческого, медицинского и свето
технического оборудования. По 
словам первого заместителя ге
нерального директора УОМЗа 
Василия Рассохина, если в пре
жние годы за границей активно 
покупали несложные геодези
ческие приборы предприятия, 

тысяча тонн, рудного золота — 
400 тонн, россыпных драгоцен
ных металлов — 15 тонн.

Не могут не впечатлять и ре
зультаты разведки природных 
строительных материалов. Ме
таллургических доломитов и из
вестняков — 162 миллиона тонн, 
бентонитовых глин — 4,5 милли
она тонн, кирпичных глин — 86 
миллионов тонн, строительного 
гипса — 203 миллиона тонн, 
строительного камня — 295 мил
лионов кубометров, песчано-гра
вийных смесей — 13 миллионов 
кубометров...

Также обнаружены подземные 
месторождения питьевой воды, 
дающие 158 тысяч кубических 
метров в сутки (ее запасами 
обеспечено 52 населенных пунк
та области), получены гидрогео
логические рекомендации по 

то теперь все больше растет 
спрос на медицинскую технику. 
Владимир Молчанов отметил, 
что наша область может стать 
базовой по производству меди
цинского оборудования для 
нужд российского здравоохра
нения. «У нас выпускается со
временная, прекрасная меди
цинская техника. Мы планиру
ем выделять деньги на прове
дение научно-исследовательс
ких и конструкторских работ, 
совершенствовать, создавать 
новые образцы», — сказал этот 
руководитель.

Очень важным механизмом 
развития экспорта, по оценке 
заместителя министра между
народных и внешнеэкономичес
ких связей Свердловской обла
сти Бориса Шипицина, являет
ся участие наших предприятий 
в выставках, деловых перегово
рах с потенциальными иност
ранными партнёрами. Напри
мер, в 2005 году уральские 
предприятия представляли 
свою продукцию в Казахстане 
Китае, Беларуси, Германии) 
Туркмении, Таджикистане. В 
ходе переговоров было подпи
сано 650 контрактов и других 
документов о сотрудничестве. 
По мнению членов коллегии, в 
дальнейшем уральским заводам 
необходимо активно представ
лять продукцию в странах Ази
атско-Тихоокеанского региона, 
Африки, Латинской Америки.

Участники заседания коллегии 
приняли решение совместно с 
федеральными органами власти 
реализовать в 2006 году комп
лекс мер по совершенствованию 
таможенно-тарифной политики и 
правил возмещения из феде
рального бюджета части затрат 
российским экспортерам, опре
делению перечня промышленной 
продукции, при осуществлении 
экспорта которой оказывается 
государственная поддержка. В 
качестве меры по увеличению 
доли продукции с высокой доба
вочной стоимостью в экспорте 
Среднего Урала будет рассмот
рен вопрос о разработке специ
альной программы.

В регионе будут определены 
приоритеты развития экспорта 
высокотехнологичной и науко
ёмкой продукции. Кроме того, 
намечено создать систему 
внешнеэкономической инфор
мации, которая позволит нашим 
предприятиям ориентироваться 
в нормах и правилах ВТО, конъ
юнктуре основных рынков това
ров и услуг, ценах и условиях 
торговли.

Евгений ВАГРАНОВ. 

І

обустройству 244 родников, про
веден мониторинг восьми потен
циально опасных природно-тех
ногенных объектов.

К особым достижениям про
граммы, считают специалисты, 
следует отнести выявление цело
го ряда месторождений рудного 
золота. Среди них — Черноре- 
чѳнское (с прогнозными ресур
сами 117 тонн), Катасьминское 
(41 тонна), Мысовскоѳ (56 тонн), 
Екатерининское (70 тонн), Мас
ловское (61 тонна), Чапинское 
(15 тонн) и Шиловское (20,5 тон
ны).

Специалисты МПР считают, 
что перспективы найти в недрах 
Свердловской области запасы 
ценных полезных ископаемых ог
ромны.

Анатолий ГУЩИН.

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

Только в нашей газете регулярно выходит ветеран
ский выпуск «Эхо». Он посвящен проблемам фронтови
ков, тружеников тыла. Журналисты «ОГ» постоянно рас
сказывают о героических судьбах старшего поколения, от
крывают яркие эпизоды истории нашей страны, старают
ся помочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять 
активное участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. 
Подписку для своих ветеранов вы можете оформить в лю
бом почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов 
престарелых, воинских частей и учреждений просим най
ти средства и перечислить на расчетный счет редакции.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на 
«ОГ» и через редакцию. Только до 1 апреля 2006 года 
стоимость подписки на «ОГ» для всех категорий насе
ления льготная (по цене прошлой подписной кампании). 
Для предприятий и организаций, участвующих в акции 
«Подписка — благотворительный фонд», стоимость 1 экз. 
газеты составит на 6 месяцев 345 руб. 00 коп. (в том 
числе НДС 18 процентов).

С 1 апреля подписная цена на «ОГ» для всех категорий 
населения существенно увеличится. Исходя из перечис
ленной суммы, просим выслать список ветеранов с их ад
ресами или количественную раскладку (с указанием кол
лектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редак
цию. Выявление адресов можно поручить и редакции, ко
торая свяжется с советами ветеранов.

Мы должны проявить заботу о ветеранах войны, труже
никах тыла, воинах-уральцах, помочь им. Было бы хоро
шо, если бы подписка на «Областную газету» стала подар
ком для ветеранов к Дню Победы (9 Мая). Вы можете 
оформить подписку на «ОГ» с любого месяца и до конца 
года. Стоимость подписки на 1 экз. на 1 месяц состав
ляет 57 руб. 50 коп. К примеру: с апреля по декабрь 
подписная цена равна 517 руб. 50 коп. (57 руб. 50 коп. х 
9 мес.).

Сообщаем реквизиты: Редакция газеты «Областная 
газета», г.Екатеринбург, р/с 40603810100040000002, 
к/с 30101810300000000780, ИНН 6658023946, КПП 
666001001, БИК 046577780, в ОАО «Уралвнѳшторг- 
банк» г.Екатеринбург. «Подписка — благотворитель
ный фонд».

О благотворительной деятельности всех участников ак
ции «ОГ» расскажет на своих страницах. Расскажет она и о 
тех, кто активно организует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по адресу: 
620004, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, «Облас
тная газета».

Участников акции просим также выслать копии платеж
ного поручения или копии других документов, подтверж
дающих оформление подписки.

Участникам акции «Подписка — благотворительный 
фонд» редакция «ОГ» предоставляет льготу при раз
мещении рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий 
долг. Получая ежедневно «Областную газету», вете
раны будут благодарны за помощь и внимание.

^^ОРЕВНОВАНИ^

Для
развития 

творчества 
Обычно люди работают не 
за страх, а за совесть там, 
где есть командный дух, 
где отношения в коллективе 
строятся на основе 
здоровой 
соревновательности. 
Хорошо знают это на 
Высокогорском горно- 
обогатительном комбинате 
(ОАО «ВГОК», предприятие 
«Евраз Груп»), где 
экономическое 
соревнование за звание 
«Лучшее подразделение 
комбината» стало уже 
доброй традицией.

Изначально целью конкурса 
было обеспечить стабильную 
работу предприятия, улучшить 
его финансово-экономическое 
состояние,развить творческую 
активность работников. Сорев
нование - это еще и велико
лепный способ морально и ма
териально стимулировать тру
дящихся за достижение лучших 
результатов.

Лучшее подразделение раз 
в квартал определяет специ
ально созданная комиссия, ко
торая совсем недавно подвела 
итоги работы в четвертом квар
тале прошлого года. При под
ведении итогов учитываются 
выполнение производственно
го плана, исполнение бюджета 
и производительность труда, 
качество выпускаемой продук
ции, рационализаторская ра
бота, участие в корпоративных 
массовых мероприятиях. Учи
тывая специфику работы, по
бедители экономического со
ревнования на ВГОКе опреде
ляются дифференцированно, 
по трем группам подразделе
ний.

Недавно победители чет
вертого квартала получили зас
луженные почетные грамоты и 
денежные премии. Конечно, 
победитель в квартале всегда 
только один, но это - серьез
ный стимул для всех подразде
лений, для каждой команды. 
Главное, учесть недостатки, 
оценить свои резервы, и тогда 
в следующем квартале вполне 
можно рассчитывать на побе
ду·

Алла БАРАНОВА.
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Процедура подписания Антифашистского пакта со 
скандалом прошла не только на федеральном уровне, 
но и в Свердловской области. Один из участников 
прошедшего накануне праздников заседания 
политклуба “Россия”, где обсуждались способы борьбы 
с экстремизмом в общественной жизни, 
демонстративно отказался подписывать документ, 
назвав его сырым и античеловеческим.

Идея - всем политическим 
и общественным силам подпи
сать специальное соглашение 
о противодействии национа
лизму, ксенофобии и религиоз
ной розни - родилась после 
того, как в России произошла 
целая серия экстремистских 
выходок, а фашистские лозун
ги стали периодически появ
ляться в средствах массовой 
информации и звучать в обще
ственных местах. Инициатором 
создания так называемого Ан
тифашистского пакта выступи
ла партия “Единая Россия”. 27 
января секретарь президиума 
генерального совета партии 
Вячеслав Володин и руководи
тель центрального исполкома 
партии Андрей Воробьев выс
тупили с совместным заявле
нием. “Сразу несколько поли
тических партий цинично про
должают эксплуатировать чув-

■ ПОЛИТКЛѴБ

"Они должны
стать изгоями"

ство ненависти к другим наро
дам, разыгрывать тему “Россия 
для русских”. Борьба с подоб
ными политическими силами 
должна вестись бескомпро
миссно и очень жестко. Граж
данский долг каждого россия
нина — создать атмосферу не
приятия разрушительной иде
ологии нацизма”, - говорилось 
в нем.

В течение следующего ме
сяца был составлен текст со
глашения. Планировалось, что 
подписавшие документ поли
тические партии и обществен
ные объединения обязались бы 
“не допускать членства в своих 
рядах людей, выступающих с 
расистских позиций, пропаган
дирующих национальное пре
восходство, разжигающих меж
этническую, религиозную или 
социальную рознь”, не прини
мать таких людей в свои ряды, 

не поддерживать и не выдви
гать их на выборах любого 
уровня. Подписанты обязались 
бы также не сотрудничать со 
СМИ и различными организа
циями, выступающими с по
добных позиций.

И вот, 20 февраля в Москве, 
на Поклонной горе, собрались 
представители примерно двух 
десятков политических партий 
и общественных организаций, 
чтобы подписать Антифашист
ский пакт. Прямо на церемонии 
вспыхнул скандал - подписан
ты принялись обвинять друг 
друга в экстремизме. Впрочем, 
атмосфера конфликтности оку
тала документ еще до этого, 
когда руководители КПРФ пуб
лично обвинили“единороссов” 
в том, что им не был прислан 
текст пакта для изучения.

На свердловской земле 
громкие публичные ссоры при 
подписании Антифашистского 
пакта не возникли. Хотя совсем 
без эксцессов не обошлось и 
здесь. Впрочем, выдержка уча
стников собрания позволила 
нивелировать тон скандальных 
заявлений.

Первым недовольство тек

стом документа высказал 
председатель русской нацио
нальной автономии Юрий Са
вельев. Он раскритиковал два 
пункта пакта, заявив, что ксе
нофобия ксенофобии - рознь. 
А потому, прежде, чем делать 
громкие заявления, нужно бы 
определиться с терминологи
ей. Что именно будет считать
ся фашистскими заявлениями?

С позицией Савельева неко
торые участники обсуждения 
согласились. Другие же заяви
ли, что политклуб - не конфе
ренция и не “круглый стол”, его 
формат не позволяет вдавать
ся в такие дебри.

Замечание это, тем не ме
нее, действительно актуально. 
Кто и как будет определять сте
пень националистичности выс
туплений? Не получится ли так, 
что в изгои и безусловные вра
ги общества чохом попадут все 
те, кто так или иначе будет зат
рагивать национальные про
блемы? Не попадут ли под зап
рет эти темы вообще? И не вы
зовет ли в обществе подобное 
замалчивание обратную реак
цию - всплеск ксенофобских 
настроений?

На этом критические выс
тупления не закончились. Взяв 
слово чуть позже, представи
тель одной из диаспор заявил, 
что везде и всюду действуют 
двойные стандарты. Выступа
ющего, в частности,очень оби
дело, что нападение на сина
гогу вызвало в обществе резо
нанс, спровоцировало обсуж
дение вопроса о противодей
ствии экстремизму в Государ
ственной Думе и в Обществен
ной Палате. В то же время, по 
словам оратора, мечети под
вергаются нападениям регу
лярно. Но подобного резонан
са нет.

Говорили собравшиеся и о 
социально-экономических 
предпосылках возникновения 
нацизма. Пришли к выводу, что 
сегодняшние экстремистские 
плоды мы пожинаем благода
ря тому, что долгое время в го
сударстве отсутствовала внят
ная молодежная политика.

Однако ж горячий тон выс
туплений не помешал собрав
шимся подписать Антифашис
тский пакт. 25 автографов 
представителей национальных 
объединений украсили доку
мент. Завизировать его отка
зался лишь один - Юрий Саве
льев.

Впрочем, пакт открыт для 
подписания. Сейчас работа бу
дет вестись с региональными 
отделениями политических 
партий. Напомним, на феде
ральном уровне на документе 
расписались представители 
“Свободной России”, СПС, 

ЛДПР, “Патриотов России”, 
“Партии пенсионеров”, СЕПР. У 
нас соглашение завизировали 
пока лишь общественные объе
динения и “Единая Россия”.

-На Урале межнациональ
ное и межконфессиональное 

----------------  "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" ----------------- 
Пенсионное обеспечение — 

сегодня и завтра

согласие складывалось века
ми, и оно, слава богу, есть. Та 
политика, которая проводится 
губернатором, правительством 
области, Законодательным Со
бранием, дает свои плоды, - 
подвел итоги проводивший за
седание заместитель предсе
дателя областной Думы Наиль 
Шаймарданов. - Тем не менее, 
проблематика эта, отдельные 
проявления имеют место. И се
годня сделан шаг к тому, чтобы 
искоренить возможность вне
дрения бацилл нацизма как из
вне, так и с территорий Россий
ской Федерации. Я думаю, что 
если люди озабочены тем, что
бы не допустить это заболева
ние, то его и не будет.

Об этом четко сказано в тек
сте Антифашистского пакта:

“В нашей стране законода
тельно запрещена деятель
ность, направленная на разжи
гание национальной, расовой 
и религиозной вражды. Одна
ко подобная деятельность дол
жна подвергаться и морально
му осуждению. Вокруг тех, кто 
исповедует и проповедует фа
шизм, расизм, национализм и 
ксенофобию, должен быть 
сформирован общественный и 
информационный вакуум. Они 
должны стать изгоями”.

Алена ПОЛОЗОВА.

На вопросы читателей ответит управляющий Отделением 
Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Свердловской области Сергей ДУБИНКИН.

Пенсионное обеспечение 
— это та сфера, которая дол
жна волновать не только ны
нешних пенсионеров. Даже в 
большей степени эти вопро
сы необходимо знать моло
дым, тем, кто по новому пен
сионному законодательству 
сам станет “копить” свою бу
дущую пенсию.

Поэтому мы надеемся, что 
люди трудоспособного возра
ста не упустят возможность из 
первых рук получить досто
верную информацию о поло
жениях нового пенсионного 
законодательства, узнать, что 
им необходимо предпринять, 
если работодатель не пере
числяет взносы в Пенсионный 
фонд или выдает зарплату в 
конвертах.

Из чего складывается будущая пенсия, кто имеет право на 
досрочный выход на заслуженный отдых, куда обращаться, если 
у вас возникают сомнения в правильности начисления пенсии, 
— на эти и другие вопросы управляющий Отделением ПФР по 
Свердловской области Сергей Васильевич ДУБИНКИН отве
тит читателям “Областной газеты” по телефону 28 февра
ля, во вторник, с 10.00 до 12.00.

Телефоны “прямой линии”: 
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга); 
(343) 262-63-1 2 (для жителей области). 
Звоните! До встречи на “прямой линии”!

■ ВЕСТИ ИЗ КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО

Отчет

Нынешний год должен стать решающим в 
реформировании всего коммунального хозяйства 
страны. Надо признать, что в нашей области этот 
процесс движется достаточно медленно. Перемены 
пугают людей. Они пытаются закрыть на происходящее 
глаза и тем самым, якобы, избежать нововведений.

Это касается, в первую оче
редь, той части реформы, в ко
торой граждане должны при
нять самое непосредственное 
участие, а именно: выбрать 
форму управления своим мно
гоквартирным домом. Как из
вестно, самостоятельный вы
бор законодательно продлен 
до 1 января 2007 года. То есть 
у людей еще есть возможность 
самим определяться, в каких 
условиях им жить в будущем. 
С 1 января 2007 года за них 
будут решать другие.

Для того чтобы граждане 
могли получить всестороннюю 
помощь и быть информиро
ванными по интересующим их 
вопросам, при содействии ми
нистерства строительства и 
ЖКХ Свердловской области 
были созданы и работают спе
циальные общественные орга
низации. Они создают усло
вия для наиболее безболез-

■ РЕФОРМА ЖКХ

У жильцов
появилась улочка

ненного осуществления ре
формы на практике.

В декабре 2003 года учреж
дено отраслевое объединение 
работодателей "Союз пред
приятий жилищно-комму
нального комплекса Сверд
ловской области". Основную 
свою задачу он видит в том, 
чтобы отстаивать интересы 
предприятий ЖКХ. Благодаря 
Союзу удалось подписать 
трехстороннее отраслевое со
глашение между профсоюзом 
работников ЖКХ Свердловс
кой области, министерством 
строительства и ЖКХ и объе
динением работодателей.

Отраслевое тарифное со
глашение объединило около 
700 предприятий жилищно- 
коммунального комплекса, а 
также коммерческих органи
заций, работающих в отрасли.

Союз разработал систему 
обучения и повышения квали

фикации своих работников. 
Курсы повышения квалифика
ции и переподготовки кадров 
работают на базе кафедры 
энергосбережения УГТУ-УПИ. 
Кроме того, руководителей 
муниципальных предприятий 
ЖКХ обучают основам ком
мерческой деятельности, со
ставлению бизнес-планов, ра
боте в условиях конкуренции.

В помощь предприятиям 
отрасли для экономии энерго
ресурсов, оборудования и ма
териалов Союз предприятий 
ЖКХ подготовил базу данных 
добросовестных поставщиков 
услуг. Он также помогает 
предприятиям в организации 
кредитования правительством 
области поставок и закупок.

Для конкретной помощи 
при непосредственном прове
дении реформы ЖКХ на мес
тах в июле прошлого года была 
создана некоммерческая 
организация "Региональный 
фонд развития ЖКХ". Фонд 
ставит своей целью организа
цию методического, инфор
мационного и организацион
ного сопровождения реформы 

ЖКХ. Он стремится информи
ровать граждан, помогать вне
дрению передового опыта для 
снижения негативных послед
ствий, неминуемо возникаю
щих на начальном этапе в пе
риод любых преобразований.

"Региональный фонд разви
тия ЖКХ" сегодня работает в 
Богдановиче, Каменске-. 
Уральском, Кировграде, Рев- 
де, Верхней Пышме, Североу
ральске, Екатеринбурге и дру
гих территориях.

Есть притча, что голодному 
надо дать не еду, а удочку, что
бы он сам добыл рыбу. Союз и 
является такой удочкой в глу
бинах реформы. Вот только 
один пример его деятельнос
ти. В Богдановиче мы непос
редственно помогли жителям 
в выборе новой формы управ
ления коммунальным хозяй
ством. Провели 198 собраний 
собственников жилья во всех 
многоквартирных домах. Спо
собствовали реорганизации 
муниципального предприятия 
"Управление заказчика" и со
зданию на его базе управляю
щей компании. При этом Фонд 

принял участие в подготовке и 
принятии районной Думой 
нормативных документов для 
работы с собственниками жи
лья.

"Региональный фонд разви
тия ЖКХ” организовал и про
вел "круглые столы" в район
ных газетах с участием орга
нов местного самоуправле
ния, представителей предпри
ятий ЖКХ, ТСЖ, управляющих 
компаний и общественности 
по вопросам реформирования 
жилищно-коммунального хо
зяйства на данной террито
рии. Сотрудники Фонда выс
тупают на телевидении, радио, 
в прессе, готовят информаци
онные бюллетени, отвечаю
щие на вопросы о сути рефор
мы. В результате жители вы
бирают ту управляющую ком
панию, которая предоставля
ет им лучшую программу дей
ствий по обустройству их до
мов, квартир и придомовой 
территории. Последним эта
пом обычно является подписа
ние договоров между управля
ющей компанией и собствен
никами жилья.

В декабре 2005 года мини
стерство строительства и 
ЖКХ Свердловской области 
вместе со специалистами Ре
гионального фонда развития 
ЖКХ выпустило "Методичес
кие рекомендации по под
готовке и проведению со
браний собственников по
мещений многоквартирных 
домов по выбору способа 
управления, организации 
товариществ собственни
ков жилья и заключению до
говоров управления". Они 
могут стать серьезным под
спорьем для всех участников 
процесса реформирования 
жилищно-коммунальных от
ношений.

Василий АНДРИЯНОВ, 
руководитель 

"Регионального фонда 
развития ЖКХ". 

ОТ РЕДАКЦИИ Выбор 
жителями способа управле
ния своим многоквартирным 
домом - процесс долгий и 
болезненный. Те, кто взялся 
за оформление документов 
самостоятельно, встречает 
на своем пути много пре
град. Нередко за помощью 
люди обращаются в редак
цию.

Сегодня мы сообщаем ад
рес "Регионального фонда 
развития ЖКХ", где "выдают 
удочки" для таких первопро
ходцев: Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, 111, 
каб. 424. Тел.: 370-30-55, 
350-52-09, 350-23-73, моб. 
8-902-265-06-95.

за лесять лет
1 марта в Каменске-Уральском пройдет десятое, 
юбилейное, совещание хозяйственного актива.

На этом мероприятии, в ко
тором традиционно принимает 
участие председатель област
ного правительства Алексей 
Вбробьев, подводятся итоги 
ушедшего года и ставятся клю
чевые задачи на будущий. Осо- 
бенностью-2006 станет отчет 
за целое десятилетие: в докла
де мэра Виктора Якимова про
звучит анализ развития город
ской инфраструктуры, соци
альной сферы, общественно- 
политических тенденций. Под
готовлен обширный статисти

Холоп как фактор 
здоровья

По данным Роспотребнадзора, нынешняя февральская 
заболеваемость острыми респираторными 
инфекциями в Каменске примерно в три раза ниже 
прошлогодней. Что касается гриппа, регистрируются 
лишь единичные случаи.

По мнению санитарных 
врачей, на ситуацию повли
яло два фактора: высокий 
уровень вакцинации и силь
ные крещенские морозы, во 
время которых были продле
ны школьные каникулы и, как 
следствие, сведены к мини
муму возможности активно
го распространения виру
сов. Что характерно, чрез
вычайная ситуация, связан
ная с массовым отключени
ем тепла (а в зону “Ледни
кового периода” коммуналь- 

ческий материал, с учетом ко
торого будут обозначены при
оритеты на ближайшие годы.

На совещании также пла
нируется отметить еще одну 
юбилейную дату: десятилетие 
Устава города. “Именинник", 
кстати сказать, первым в 
Свердловской области про
шел принципиально новую 
процедуру — публичные слу
шания, и сейчас руководство 
многих муниципальных обра
зований обращается в мэрию 
Каменска за опытом.

ных аварий попало порядка 
семи тысяч человек), не при
вела к всплеску заболевае
мости. Как объяснили меди
ки, стресс мобилизует ре
сурсы организма. Ожида
лось, что последствия ска
жутся после ликвидации ЧС, 
но ни по линии ОРВИ, ни по 
линии обострения хроничес
ких болезней роста не за
фиксировано.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”

Юные энергетики попробовали 
быть электромонтёрами

и книгоиздателями

пять компьютеров 
в подарок

Пять персональных компьютеров получил от Каменск- 
Уральского металлургического завода городской центр

Состоялась очередная встреча чле
нов клуба “Юный энергетик” - совмес
тного проекта ОАО “Свердловэнерго” 
и “ТГК-9”.

Хотя компании в ходе реформирова
ния энергетики разделились, но остают
ся ниточки, которые их связывают давно 
и прочно. И одна из них - этот клуб, ко
торый существует четвёртый год и со
бирает вместе старшеклассников обла
сти, желающих поближе познакомиться 
с профессией энергетика, и студентов 
УГТУ-УПИ.

А началось все в 2002 году с объяв
ленного пресс-службой ОАО “Свердлов
энерго” конкурса среди старшеклассни
ков на лучший реферат на энергетичес
кую тематику. К участию были приглаше
ны учащиеся всех классов школ. Ученики 
1-4 классов соревновались в конкурсе 
рисунков “Я рисую энергетику” (приз - 
путевка в детский лагерь отдыха), школь
ники постарше придумывали энергети
ческий кроссворд (приз - персональный 
компьютер). А ученики 10-11 классов го
товили творческую работу на энергетичес
кую тему. Трем победителям этого кон
курса было предложено платное обуче
ние по энергетической специальности за 
счет Свердловэнерго. Именно тогда и 
было решено организовать клуб “Юный 
энергетик”. Руководителем его стала Ири
на Войня, специалист по связям с обще
ственностью пресс-службы Свердлов
энерго.

Сегодня членом клуба может стать лю
бой старшеклассник, написавший рефе
рат, эссе, сочинение на тему энергетики. 
Заседания проводятся каждые два меся
ца - программу можно разделить на две 
части: первая - познавательные встречи 
с энергетиками, с руководителями и спе
циалистами энергокомпании, экскурсии 
на энергетические объекты, вторая - экс
курсии развлекательного характера, не 
связанные с энергетикой, но всегда очень 

увлекательные и интересные.
На этот раз ни с чем не сравнимые 

ощущения, по словам ребят, они получи
ли от самостоятельного подъёма на опору 
с помощью специальных лазов. Сначала 
“спасали” электромонтёра - манекена 
Мишу, условно пострадавшего от электри
ческого тока, профессионалы-линейщики. 
А уж потом побыть на высоте строгие мас
тера Учебного комбината ОАО “Свердлов
энерго" разрешили юным энергетикам. 
Причём девушки с ролью спасателей спра
вились ничем не хуже молодых людей.

Будущие специалисты внимательно 
ознакомились также с музеем Свердлов
энерго, пообсуждали новые источники 
энергии, проверили работу установок и 
тренажёров вместе с замечательным ги

дом - директором Учебного комбината 
Феликсом Козловским.

Затем юные энергетики побывали в из
дательстве “Уральский рабочий”, где с 
интересом окунулись ещё и в глубины пе
чатного дела.

В конце дня после всего увиденного 
и услышанного у будущих энергетиков 
родилась идея - а почему бы не создать 
свою газету? О чём писать - они уже зна
ют; и как содержание облачить в печат
ную форму - кажется, тоже. Из 25 присут
ствовавших участников клуба уже пред
ложил себя на роль коммерческого дирек
тора издания студент УГТУ-УПИ Алек
сандр Винокуров, редактором-координа
тором вызвался быть Антон Порывкин, 
учащийся 11 класса Екатеринбургской

детского творчества.
Около сотни мальчишек и 

девчонок, занимающихся в 
детских клубах “Борей” и 
“Чайка", получили возмож
ность освоить азбуку “Фото
шопа”. Это одна из старто
вых благотворительных ак
ций металлургов в нынеш-

Посчитаем
гимназии и увлечённый книгами, а с кор
ректурой вполне справилась бы Мария 
Тякмякова, школьница из Богдановича... 
Как выяснилось из анкеты, попробовать 
свои силы в журналистике хотели бы мно
гие. В общем, с каждой встречей “Юного 
энергетика” новых идей и планов всё при
бавляется. И будем надеяться на их 
претворение. Тем более, что поле для вы
ражения своих впечатлений и пожеланий 
у энергетиков есть: в сетевой компании 
МРСК Урала и Волги (куда входит Сверд
ловэнерго) выходит газета “Новая энер
гия” (редактор Валерия Горонкова), а в 
ТГК-9 тоже есть своя газета “Энергетик 
Урала” (редактор Светлана Тимченко).

Замечательно, что все начинания и 
традиции энергетиков поддерживаются 
руководством ОАО “Свердловэнерго" (ген. 
директор В.В.Кальсин), “ТГК-9” (ген. ди
ректор В.Н.Родин) и новой “Межрегиональ
ной распределительной сетевой компани
ей Урала и Волги" (ген. директор А.О.Боб
ров). Сегодня, когда энергетической отрас
ли нужны новые мощности, новые кадры, 
клуб “Юный энергетик” как никогда актуа
лен: он помогает придти в энергетику мо

нем году. За 2005 год пред
приятие оказало материаль
ную помощь детям и детс
ким организациям более 
чем на 3,5 миллиона руб
лей.

Светлана ДАВЫДОВА.

■ ВСЕРОССИЙСКАЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПЕРЕПИСЬ

лодым людям, которым это действитель
но интересно. И кто знает - быть может, 
сегодняшние юные энергетики просла
вят завтра новую электроэнергетику Ура
ла и Волги? (МРСК зоны Урала и Волги, 
кстати, тоже юная совсем компания, 
объединившая энергосистемы 14 облас
тей, и ей на днях исполняется один год). 
И может быть, как раз участники клуба 
привнесут свежие решения и необычные 
подходы в динамично развивающуюся 
энергетическую компанию...

Скоро будет объявлен конкурс ре
фератов-2006 среди всех школьников 
Свердловской области на энергети
ческую тематику. Компетентное жюри 
выберет лучшие работы по тепло- и 
электроэнергетике. И все участники 
могут вступить в наш клуб.

наши земли
Состоялось первое в этом году заседание городской 
комиссии по подготовке и проведению 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи на 
территории Нижнего Тагила.

Елена ЩУПОВА, 
ведущий специалист отдела по 

связям с общественностью и СМИ 
ОАО “Свердловэнерго”, 

smi@energo.pssr.ru. 
Фото Влада ВОРОБЬЕВА 
(пресс-служба “ТГК-9”).

Отмечено, что задачи пер
вого этапа подготовки выпол
нены: определено количество 
объектов, подлежащих выбо
рочной переписи. В садовод
ческих товариществах тако
вых — 4553, а в частном сек
торе — 11166. Соответствен
но это 30 и 85 процентов от 
общего количества садовод
ческих, земельных наделов и 
жилых усадеб.

В городе будет создано 
два координаторских участка, 
15 инструкторских и 93 счет
ных.
—

В конце июня переписчики 
совершат предварительный 
обход своей территории, а 
сама перепись пройдет, как 
известно, с 1 по 20 июля.

На следующем заседании 
комиссии планируется рас
смотреть вопросы подготов
ки и охраны помещений учас
тков, обеспечения их транс
портом и другие.

Ирина ТАТАРИНОВА, 
управление информации 

администрации
Нижнего Тагила.

mailto:smi@energo.pssr.ru
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.02.2006 г. № 123-ПП г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную государственную 
целевую программу “Экология и природные ресурсы 
Свердловской области ” на 2006 год, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 30.06.2005 г. № 524-ПП

В связи с исключением из областной государственной целевой 
программы “Экология и природные ресурсы Свердловской области” на 
2006 год, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.06.2005 г. № 524-ПП ("Областная газета” от 08.07.2005 г. 
№ 201—202) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.08.2005 г. № 699-ПП (“Областная газета” 
от 30.08.2005 г. № 263—264), ряда мероприятий по восстановлению 
водных объектов в соответствии с федеральным и областным 
законодательством о разграничении полномочий и порядке их 
финансирования, включением расходов на утилизацию химических 
средств защиты растений, запрещенных к применению и не пригодных 
к использованию, уточнением расходов по итогам фактического 
выполнения мероприятий вышеуказанной программы Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную государственную целевую программу 

“Экология и природные ресурсы Свердловской области” на 2006 год, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 30.06.2005 г. № 524-ПП с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.08.2005 г. № 699-ПП 
(далее — Программа), следующие изменения:

1) подпункт 8 пункта 1 параграфа 2 Программы изложить в новой 
редакции:

"8) оценить эксплуатационные запасы подземных вод для 
организации хозяйственно-питьевого водоснабжения природного парка 
“Оленьи ручьи" и села Таборы; обследовать 60 родников, используемых 
населением Свердловской области для питьевых нужд;”;

2) исключить подпункты 13 и 14 пункта 1 параграфа 2 Программы;
3) исключить подпункт 5 пункта 2 параграфа 2 Программы;
4) в пункте 1 параграфа 4 Программы число “298000” заменить 

числом “261650”;
5) в пункте 3 параграфа 4 Программы число “298000” заменить 

числом “261650”;
6) расходы в размере 36350 тыс. рублей по коду расходов областного 

бюджета 310 “Увеличение стоимости основных средств” вывести из 

Программы и направить их в форме субсидий на нужды муниципальных 
образований в Свердловской области (прилагаются);

7) приложение “План мероприятий по выполнению Программы" 
изложить в новой редакции (прилагается).

2. Министерству природных ресурсов Свердловской области 
(Ястребков А.А.) совместно с Министерством финансов Свердловской 
области (Серова М.А.) подготовить соответствующие предложения о 
внесении изменений в Закон Свердловской области от 10 декабря 2005 
года № 106-03 “Об областном бюджете на 2006 год” (“Областная 
газета” от 13.12.2005 г. № 381—382).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на министра природных ресурсов Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Ястребкова А.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.Воробьев.
К постановлению Правительства 

Свердловской области
от 13.02.2006 г. № 123-ПП

Субсидии, выделяемые муниципальным образованиям в 
Свердловской области на водоохранные мероприятия

№ 
стро

ки

Наименование мероприятия Объемы 
расходов на 
выполнение 
мероприя

тия, в тыся
чах рублей

1 2 3
1. Реконструкция водосбросных сооружений плотины на реке 

Нейве в городе Алапаевске Муниципального образования 
город Алапаевск (1 этап — изготовление и монтаж нестан
дартного механического оборудования)

1600

2. Разработка проекта капитального ремонта Лебедкинского 
гидроузла на реке Бобровка Артемовского городского ок
руга

860

3. Разработка проекта капитального ремонта Сухановского 
(среднего) гидроузла на реке Ока Артинского городского 
округа

610

4. Разработка проекта капитального ремонта Ляпуновского 
гидроузла на реке Иленка в селе Ляпунове Байкаловского 
муниципального района

710

5. Разработка проекта капитального ремонта Кочновского 
гидроузла на реке Белая в селе Кочневское Белоярского 
городского округа

810

6. Разработка проекта капитального ремонта Стриганского 
гидроузла на реке Ляга в селе Стриганское Ирбитского 
муниципального образования

808

7. Разработка проекта капитального ремонта Верхне- 
Баранчинского гидроузла на реке Баранча в поселке Верх
няя Баранча Кушвинского городского округа

810

8. Разработка проекта капитального ремонта Дружининского 
гидроузла Нижнесергинского муниципального района

710

9. Разработка проекта устранения фильтрации в правом плече 
плотины гидроузла на реке Атиг в поселке Атиг Нижне
сергинского муниципального района

350

10. Разработка проекта капитального ремонта водосбросного 
сооружения Михайловского гидроузла на реке Серга в го
роде Михайловске Нижнесергинского муниципального 
района

710

11. Разработка проекта восстановления плотины на реке Павда 
в поселке Павда Новолялинского городского округа

710

12. Разработка проекта капитального ремонта Петрокаменско- 
го гидроузла на реке Нейва в селе Петрокаменское города 
Нижний Тагил

910

13. Разработка проекта восстановления гидроузла на реке Се
ребряная в селе Серебрянка города Нижний Тагил

800

14. Разработка проекта капитального ремонта Южаковского 
гидроузла на реке Ямбарка в селе Южаково города Ниж
ний Тагил

650

15. Разработка проекта реконструкции Мариинского гидроуз
ла на реке Ревда в селе Мариинск городского округа Ревда

910

16. Разработка проекта капитального ремонта Глинского гид
роузла на реке Глинка в селе Глинское Режевского город
ского округа

890

17. Разработка проекта капитального ремонта Колташинского 
гидроузла на реке Реж в селе Черемисское Режевского го
родского округа

960

18. Разработка проекта капитального ремонта Режевского гид
роузла на реке Реж в городе Реж Режевского городского 
округа

1060

19. Разработка рабочего проекта строительства шлюза- 
регулятора на озере Халтурине в Тавдинском городском 
округе

1010

20. Разработка проекта капитального ремонта Басмановского 
гидроузла на реке Беляковка в селе Басманово Талицкого 
городского округа

660

21. Разработка проекта восстановления Верховинского гидро
узла на реке Малый Кармак в селе Верховино Тугулым- 
ского городского округа

830

22. Разработка проекта капитального ремонта Нижне- 
Сылвинского гидроузла на реке Сылва в поселке Сылва 
Шалинского городского округа

910

23. Восстановление гидроузла на реке Бугалыш в поселке Са- 
жино Артинского городского округа

900

24. Восстановление гидроузла на реке Арийка в деревне Ниж
ний Арий Ачитского городского округа

1000

25. Восстановление гидроузла на реке Иленька в селе Байка- 
лово Байкаловского муниципального района

700

26. Восстановление гидроузла на реке Кунара в деревне При- 
щаново городского округа Богданович

610

27. Восстановление гидроузла на реке Черная в деревне Клю- 
чевск Березовского городского округа

300

28. Восстановление гидроузла в селе Пульниково Пышмин- 
ского городского округа

900

29. Восстановление гидроузла на реке Сугатка в деревне Су- 
гатка Талицкого городского округа

900

30. Восстановление гидроузла на реке Бардянка в поселке За
водоуспенский Тугулымского городского округа

1000

31. Берегоукрепление реки Уфа в селе Рахмангулово город
ского округа Красноуфимск

1885

32. Капитальный ремонт Простоквашинского гидроузла на ре
ке Путишка в посёлке Верхняя Синячиха Алапаевского 
муниципального образования

200

33. Капитальный ремонт гидроузла на реке Грязнуха в селе 
Грязновское городского округа Богданович

200

34. Капитальный ремонт водосбросных сооружений Горно- 
щитского гидроузла на реке Теплая в селе Горный Щит 
муниципального образования «город Екатеринбург»

500

35. Капитальный ремонт гидроузла на реке Вилюй в селе 
Краснополье Муниципального образования город Нижний 
Тагил

166

36. Капитальный ремонт гидроузла на реке Ямбарке в деревне 
Сарапулка Муниципального образования город Нижний 
Тагил

100

37. Восстановление гидроузлов № 1 и 2 на реке Озерная в по
сёлке Озерный Режевского городского округа

3861

38. Восстановление Верхне-Сысертского гидроузла на реке 
Сысерти в посёлке Верхняя Сысерть Сысертского город
ского округа

1000

39. Восстановление водосбросного сооружения на реке Липка 
в деревне Гурино Тугулымского городского округа

3500

40. Разработка проекта реконструкции системы водоснабже
ния в поселке Таборы Таборинского городского округа

350

Итого 36350

План мероприятий по выполнению областной государственной релевой программы 
"Экология и природные ресурсы Свердловской области” на 2006 год

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 13.02.2006 г. № 123-ПП

№ 
стро

ки

Наименование мероприятия (исполни
тель мероприятия)

Срок 
проведе
ния ме
роприя

тия

Наимено
вание рас
ходов об
ластного 
бюджета 
(вид рас

ходов), не
обходи
мых для 
выполне
ния меро
приятия

Основ
ные ви

ды работ 
и услуг, 
выпол
нение 

или ока
зание 

которых 
необхо

димо для 
осущест
вления 
меро

приятия

Объемы 
расходов 

на вы
полнение 

меро
приятия, 
в тыся
чах руб

лей

Результаты, достигаемые в ходе выпол
нения мероприятия, и судьба имущества, 
приобретенного в ходе выполнения ме

роприятия

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

Карпушихинского, Белореченского и Лёви- 
хинского рудников (организации, индиви
дуальные предприниматели, определенные 
в соответствии с требованиями областного 
и федерального законодательства о разме
щении заказов на закупку товаров, работ, 
услуг для государственных нужд).
Строительство станции перекачки шахтных 
вод Северного фланга Лёвихинского рудни
ка (организации, индивидуальные предпри
ниматели, определенные в соответствии с 
требованиями областного и федерального 
законодательства о размещении заказов на 
закупку товаров, работ, услуг для государ
ственных нужд)

январь - 
декабрь

2006 года

январь - 
декабрь

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

увеличение 
стоимости
основных 
фондов 
(310)

природо
охранные 
меро
приятия

природо
охранные 
меро
приятия

23196

15031

предупреждение чрезвычайной ситуации, 
связанной со сбросом неочищенных руд
ничных вод в реку Тагил, — источник пить
евого водоснабжения города Нижний Тагил

предупреждение чрезвычайной ситуации, 
связанной с попаданием кислых вод в реку 
Тагил; введенную в эксплуатацию станцию 
перекачки шахтных вод предполагается пе
редать в государственную казну Свердлов
ской области на условиях и в порядке, соот
ветствующих действующему законодатель
ству

2. Нейтрализация сточных вод, поступающих 
с территории бывшего Дегтярского рудника 
(организации, индивидуальные предприни
матели, определенные в соответствии с тре
бованиями областного и федерального за
конодательства о размещении заказов на 
закупку товаров, работ, услуг для государ
ственных нужд)

январь - 
декабрь

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
меро
приятия

13764 предупреждение загрязнения Волчихинско- 
го водохранилища — источника питьевого 
водоснабжения города Екатеринбурга, ре
зультаты гидрогеологических изысканий

3. Откачка шахтных вод Березовского рудника 
и закладка шахтных пустот (организации, 
индивидуальные предприниматели, опреде
ленные в соответствии с требованиями об
ластного и федерального законодательства 
о размещении заказов на закупку товаров, 
работ, услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
меро
приятия

30000 предупреждение чрезвычайной экологиче
ской ситуации, связанной с обрушением со
оружений

4. Научно-техническое и программное обеспе
чение развития информационно
аналитической системы управления риска
ми чрезвычайных ситуаций Свердловской 
области, разработка программного обеспе
чения в среде Геоинформационной системы 
ИнГео (организации, индивидуальные 
предприниматели, определенные в соответ
ствии с требованиями областного и феде
рального законодательства о размещении 
заказов на закупку товаров, работ, услуг для 
государственных нужд)

январь - 
ноябрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
меро
приятия

800 обеспечение уполномоченных органов го
сударственной власти информацией для 
принятия решений в кризисных ситуациях и 
по предупреждению чрезвычайных ситуа
ций

5. Разработка паспорта безопасности Сверд
ловской области (организации, индивиду
альные предприниматели, определенные в 
соответствии с.требованиями областного и 
федерального законодательства о размеще
нии заказов на закупку товаров, работ, услуг 
для государственных нужд)

январь - 
декабрь

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
меро
приятия

600 определение показателей степени риска 
чрезвычайных ситуаций природного и тех
ногенного характера в целях разработки ме
роприятий по предупреждению чрезвычай
ных ситуаций и снижению возможного 
ущерба

6. Организация мониторинга трансграничного 
воздушного переноса техногенных радио
нуклидов на территорию Свердловской об
ласти из радиоэкологически неблагоприят
ных районов Челябинской области (органи
зации, индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие поставку товаров, выпол
нение работ и оказание услуг, выигравшие 
открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
меро
приятия

400 обеспечение радиационной безопасности 
населения и природной среды Свердловской 
области

7. Разработка обоснования инвестиций на 
строительство могильника для захоронения 
опасных отходов на территории бывшего 
полигона войсковой части 21221 Белоярско
го района (организации, индивидуальные 
предприниматели, определенные в соответ
ствии с требованиями областного и феде
рального законодательства о размещении 
заказов на закупку товаров, работ, услуг для 
государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2006 года

увеличение 
стоимости
основных 
фондов 
(310)

природо
охранные 
меро
приятия

400 обоснование инвестиций на строительство 
могильника для захоронения опасных отхо
дов. Введенное в эксплуатацию сооружение 
предполагается передать в государственную 
казну Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление Глав
ному управлению Министерства Россий
ской Федерации по делам гражданской обо
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвида
ции последствий стихийных бедствий по 
Свердловской области на условиях и в по
рядке, установленных действующим зако
нодательством

8. Укрепление стен и несущих конструкций 
деревянных складов, обработка их огнеза
щитным составом, проведение радиацион
ного мониторинга (организации, индивиду
альные предприниматели, определенные в 
соответствии с требованиями областного и

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
меро
приятия

1392 обеспечение радиационной, пожарной и 
экологической безопасности на базе хране
ния монацитового концентрата в городе 
Красноуфимске

(Продолжение на 5-й стр.).

федерального законодательства о размеще
нии заказов на закупку товаров, работ, услуг 
для государственных нужд)

9. Строительство ограждения вокруг складов, 
монтаж водостока под железной дорогой, 
строительство укреплений ангарного типа, 
приобретение оборудования для лаборато
рии (организации, индивидуальные пред
приниматели, определенные в соответствии 
с требованиями областного и федерального 
законодательства о размещении заказов на 
закупку товаров, работ, услуг для государ
ственных нужд)

январь - 
декабрь 

2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов 
(310)

природо
охранные 
меро
приятия

76524 обеспечение радиационной, пожарной и 
экологической безопасности на базе хране
ния монацитового концентрата в городе 
Красноуфимске; все объекты, введенные в 
эксплуатацию в соответствии с данным ме
роприятием, предполагается передать в го
сударственную казну Свердловской области 
с последующей передачей в оперативное 
управление областному государственному 
учреждению «У рал Монацит» на условиях и 
в порядке, установленных действующим 
законодательством

10. Строительство очистных сооружений 
Свердловской областной туберкулёзной 
больницы «Кристалл» (организации, инди
видуальные предприниматели, осуществ
ляющие поставку товаров, выполнение ра
бот и оказание услуг, выигравшие открытый 
конкурс)

январь - 
декабрь 

2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов 
(310)

природо
охранные 
меро
приятия

2820 очистные сооружения; введенные в экс
плуатацию очистные сооружения предпола
гается передать в государственную казну 
Свердловской области с последующей пе
редачей в оперативное управление Сверд
ловской областной туберкулёзной больнице 
«Кристалл» на условиях и в порядке, уста
новленных действующим законодательст
вом

11. Разработка проектной документации на 
строительство очистных сооружений 
Свердловского областного детского тубер
кулёзного санатория «Луч» (организации, 
индивидуальные предприниматели, осуще
ствляющие выполнение работ и оказание 
услуг, выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов 
(310)

природо
охранные 
меро
приятия

500 проектно-сметная документация на строи
тельство очистных сооружений. Введенные 
в эксплуатацию очистные сооружения 
предполагается передать в государственную 
казну Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление 
Свердловскому областному детскому ту
беркулёзному санаторию «Луч» на условиях 
и в порядке, установленных действующим 
законодательством

12. Разработка проектно-сметной документации 
на строительство сооружения по безопас
ному хранению и утилизации опасных от
ходов областных учреждений здравоохра
нения (медицинских и лекарственных форм) 
(организации, индивидуальные предприни
матели, определенные в соответствии с тре
бованиями областного и федерального за
конодательства о размещении заказов на 
закупку товаров, работ, услуг для государ
ственных нужд)

апрель - 
декабрь 

2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов 
(310)

природо
охранные 
меро
приятия

509 проектно-сметная документация на строи
тельство сооружения по безопасному хра
нению и утилизации опасных отходов, вве
денное в эксплуатацию сооружение предпо
лагается передать в государственную казну 
Свердловской области с последующей пе
редачей в оперативное управление област
ному специализированному унитарному 
предприятию на условиях и в порядке, ус
тановленных действующим законодательст
вом

13. Перевод на природный газ котельной обла
стного государственного унитарного пред
приятия Санаторий «Обуховский» Камыш- 
ловского района (организации, индивиду
альные предприниматели, определенные в 
соответствии с требованиями областного и 
федерального законодательства о размеще
нии заказов на закупку товаров, работ, услуг 
для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов 
(310)

природо
охранные 
меро
приятия

400 завершение работ по переводу котельной на 
газ. Введенную в эксплуатацию котельную 
предполагается передать в государственную 
казну Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление госу
дарственному унитарному предприятию 
Санаторий «Обуховский» Камышловского 
района на условиях и в порядке, установ
ленных действующим законодательством

14. Сбор и обезвреживание ртутьсодержащих 
отходов учреждений социальной сферы (ор
ганизации, индивидуальные предпринима
тели, определенные в соответствии с требо
ваниями областного и федерального зако
нодательства о размещении заказов на за
купку товаров, работ, услуг для государст
венных нужд)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
меро
приятия

1000 переработка ртутных ламп и других ртуть
содержащих приборов

15. Реализация мероприятий по использованию, 
охране и обустройству источников нецен
трализованного водоснабжения на террито
рии Свердловской области на 2006 год 
(«Родники») (организации, индивидуальные 
предприниматели, определенные в соответ
ствии с требованиями областного и феде
рального законодательства о размещении 
заказов на закупку товаров, работ, услуг для 
государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
меро
приятия

5500 обустройство 110 источников, колодцев, 
самоизливающихся скважин, разработка 
оригинал-макетов буклета и второго изда
ния альбома «Истоки», проведение школы 
юного краеведа, конкурсов, не менее 40 
краеведческих экспедиций, съезда и слета 
по результатам выполнения мероприятий 
программы с привлечением к реализации 
программы не менее 5000 человек, включая 
студентов и школьников

16. Приобретение и установка локальных очи
стных сооружений для очистки питьевой 
воды в областных учреждениях здравоохра
нения (организации, индивидуальные пред
приниматели, осуществляющие поставку 
товаров, выполнение работ и оказание ус
луг, выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов 
(310)

природо
охранные 
меро
приятия

698 установка 16 локальных очистных сооруже
ний для очистки питьевой воды. Введенные 
в эксплуатацию установки предполагается 
передать в государственную казну Сверд
ловской области с последующей передачей 
в оперативное управление областным учре
ждениям здравоохранения на условиях и в 
порядке, установленных действующим за
конодательством

17. Приобретение и установка локальных очи
стных сооружений для очистки питьевой 
воды в областных учреждениях социальной 
защиты населения (организации, индивиду
альные предприниматели, осуществляющие 
поставку товаров, выполнение работ и ока
зание услуг, выигравшие открытый кон
курс)

январь - 
декабрь 

2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов 
(310)

природо
охранные 
меро
приятия

307 установка 3 локальных очистных сооруже
ний для очистки питьевой воды. Введенные 
в эксплуатацию установки предполагается 
передать в государственную казну Сверд
ловской области с последующей передачей 
в оперативное управление областным учре
ждениям социальной защиты населения на 
условиях и в порядке, установленных дей
ствующим законодательством

18. Приобретение и установка локальных очи
стных сооружений для очистки питьевой 
воды в областных учреждениях культуры 
(организации, индивидуальные предприни
матели, осуществляющие поставку товаров, 
выполнение работ и оказание услуг, выиг
равшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов 
(310)

природо
охранные 
меро
приятия

377 установка 4 локальных очистных сооруже
ний для очистки питьевой воды. Введенные 
в эксплуатацию установки предполагается 
передать в государственную казну Сверд
ловской области с последующей передачей 
в оперативное управление областным учре
ждениям культуры на условиях и в порядке, 
установленных действующим законодатель
ством

19. Приобретение и установка локальных очи
стных сооружений для очистки питьевой 
воды в областных образовательных учреж-

январь - 
декабрь 

2006 года

увеличение 
стоимости 
основных

природо
охранные 
меро-

815 установка 8 локальных очистных сооруже
ний для очистки питьевой воды. Введенные 
в эксплуатацию установки предполагается
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дениях (организации, индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие по
ставку товаров, выполнение работ и оказа
ние услуг, выигравшие открытый конкурс)

фондов 
(310)

приятия передать в государственную казну Сверд
ловской области с последующей передачей 
в оперативное управление областным учре
ждениям образования на условиях и в по
рядке, установленных действующим зако
нодательством

20. Оформление радиационно-гигиенического 
паспорта Свердловской области (организа
ции, индивидуальные предприниматели, 
определенные в соответствии с требования
ми областного и федерального законода
тельства о размещении заказов на закупку 
товаров, работ, услуг для государственных 
нужд)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
меро
приятия

200 информация о радиационном состоянии 
природной среды для принятия управленче
ских решений

<
21. Приобретение и установка измерительных 

приборов и вычислительной техники для 
организации областной системы экологиче
ского мониторинга (организации, индиви
дуальные предприниматели, осуществляю
щие поставку товаров, выполнение работ и 
оказание услуг, выигравшие открытый кон
курс)

апрель - 
декабрь 

2006 года

увеличение 
стоимости
основных 
фондов 
(310)

природо
охранные 
меро
приятия

2000 установка стационарного поста наблюдения 
на территории экологически неблагополуч
ного городского округа Красноуральск, тех
ническое обеспечение сбора, обработки и 
передачи информации. Автоматический 
пост контроля за загрязнением атмосферно
го воздуха предполагается передать в госу
дарственную казну Свердловской области с 
последующей передачей в оперативное 
управление Свердловскому областному го
сударственному учреждению «Центр эколо
гического мониторинга и контроля» на ус
ловиях и в порядке, установленных дейст
вующим законодательством

22. Установка оборудования для создания еди
ной областной системы медицинской про
филактики. диагностики и лечения экологи
чески обусловленных заболеваний и прове
дения клинико-лабораторной диагностики и 
лечения экологически обусловленных забо
леваний (организации, индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие по
ставку товаров, выполнение работ и оказа
ние услуг, выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов 
(310)

природо
охранные 
меро
приятия

15000 реабилитация здоровья населения, прожи
вающего на экологически неблагоприятных 
территориях; приобретенное оборудование 
предполагается передать в государственную 
казну Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление обла
стным учреждениям здравоохранения на 
условиях и в порядке, установленных дей
ствующим законодательством

23. Клинико-лабораторная диагностика и лече
ние от экологически обусловленных заболе
ваний (организации, индивидуальные пред
приниматели, осуществляющие выполнение 
работ и оказание услуг, выигравшие откры
тый конкурс)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
меро
приятия

12600 реабилитация здоровья 5000 детей и бере
менных женщин, проживающих на эколо
гически неблагоприятных территориях

24. Создание и апробация методик по ком
плексной обработке информации, получае
мой с автоматических и ручных постов кон
троля за загрязнением атмосферного возду
ха (организации, индивидуальные предпри
ниматели, определенные в соответствии с 
требованиями областного и федерального 
законодательства о размещении заказов на 
закупку товаров, работ, услуг для государ
ственных нужд)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
меро
приятия

200 разработка и использование методики для 
принятия решений, направленных на сни
жение уровня вредного воздействия источ
ников загрязнения окружающей среды на 
население Свердловской области

25. Инвентаризация выбросов парниковых га
зов по отраслям промышленности Сверд
ловской области за 1990-2004 годы (органи
зации, индивидуальные предприниматели, 
определенные в соответствии с требования
ми областного и федерального законода
тельства о размещении заказов на закупку 
товаров, работ, услуг для государственных 
нужд)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
меро
приятия

500 определение региональной квоты на эмис
сию парниковых газов на период 2008-2012 
годов для реализации механизмов Киотско
го протокола

26. Обеспечение безопасного обращения с 
опасными отходами — средствами защиты 
растений, запрещёнными к применению 
(организации, индивидуальные предприни
матели, определенные в соответствии с тре
бованиями областного и федерального за
конодательства о размещении заказов на 
закупку товаров, работ, услуг для государ
ственных нужд)

июль - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
меро
приятия

1305 предупреждение чрезвычайной ситуации, 
связанной с обращением с опасными отхо
дами
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27.. Обеспечение безопасного обращения с 
опасными отходами ликвидированного об
ластного государственного унитарного 
предприятия «Защитахлеб» (организации, 
индивидуальные предприниматели, опреде
ленные в соответствии с требованиями об
ластного и федерального законодательства 
о размещении заказов на закупку товаров, 
работ, услуг для государственных нужд)

июль - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
меро
приятия

4000 предупреждение чрезвычайной ситуации, 
связанной с обращением с опасными отхо
дами

28. Приобретение оборудования в целях орга
низации сбора и утилизации отходов по
требления для областного унитарного пред
приятия «Первоуральское производственно
заготовительное предприятие «Свердловск- 
вторресурсы» (организации, индивидуаль
ные предприниматели, осуществляющие 
поставку товаров, выполнение работ и ока
зание услуг, выигравшие открытый кон
курс)

январь - 
декабрь 

2006 года

увеличение 
стоимости
основных 
фондов 
(310)

природо
охранные 
меро
приятия

4400 сбор и утилизация бытовых отходов; при
обретенное оборудование предполагается 
передать в государственную казну Сверд
ловской области с последующей передачей 
в хозяйственное ведение областному уни
тарному предприятию «Первоуральское 
производственно-заготовительное предпри
ятие «Свердловсквторресурсы» на условиях 
и в порядке, установленных действующим 
законодательством

29. Организация и проведение экологических 
лагерей, экспедиций, конференций, слетов, 
семинаров для школьников, студентов и ас
пирантов высших учебных заведений (орга
низации, индивидуальные предпринимате
ли, осуществляющие выполнение работ и 
оказание услуг, выигравшие открытый кон
курс)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
меро
приятия

1624 вовлечение в работу по охране окружающей 
среды детей школьного возраста в количе
стве не менее 5000 человек; повышение ка
чества знаний и экологической культуры 
студентов с охватом не менее 1600 человек, 
издание материалов конференций и методи
ческих пособий

30. Издание сборников работ по итогам област
ных конкурсов методических разработок, 
сценариев, учебных образовательных про
грамм по экологическому образованию (ор
ганизации, индивидуальные предпринима
тели, определенные в соответствии с требо
ваниями областного и федерального зако
нодательства о размещении заказов на за
купку товаров, работ, услуг для государст
венных нужд)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
меро
приятия

80 сборники методических разработок по эко
логическому образованию

31. Организация и проведение областных кон
курсов: «Образовательное учреждение вы
сокой экологической культуры», «Лучший 
педагог-эколог», курсов повышения квали
фикации специалистов системы школьного 
образования по вопросам экологии (органи
зации, индивидуальные предприниматели, 
определенные в соответствии с требования
ми областного и федерального законода
тельства о размещении заказов на закупку 
товаров, работ, услуг для государственных 
нужд)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
меро
приятия

340 повышение квалификации педагогов систе
мы экологического образования в количест
ве не менее 500 человек, поощрение дея
тельности педагогов-победителей конкур
сов

32. Организация и проведение конкурсов сту
денческих научно-исследовательских работ 
в сфере экологии и ресурсосбережения (ор
ганизации, индивидуальные предпринима
тели, определенные в соответствии с требо
ваниями областного и федерального зако
нодательства о размещении заказов на за
купку товаров, работ, услуг для государст
венных нужд)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
меро
приятия

120 вовлечение молодёжи в решение экологиче
ских проблем, научно-исследовательские 
работы по совершенствованию природо
охранной деятельности

33. Организация и проведение массовой эколо
гической акции «Марш парков» (организа
ции, индивидуальные предприниматели, 
определенные в соответствии' с требования
ми областного и федерального законода
тельства о размещении заказов на закупку

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
меро
приятия

200 участие 150 тысяч человек в международ
ной акции по защите особо охраняемых 
природных территорий, сохранение при
родных объектов

(Окончание на 6-й стр.).

товаров, работ, услуг для государственных 
нужд)

34. Организация и проведение областного се
минара для работников библиотек в Сверд
ловской области на тему: «Библиотеки и 
экологическое просвещение населения» (ор
ганизации, индивидуальные предпринима
тели, определенные в соответствии с требо
ваниями областного и федерального зако
нодательства о размещении заказов на за
купку товаров, работ, услуг для государст
венных нужд)

январь - 
декабрь

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
меро
приятия

40 участие в семинаре не менее 500 работни
ков библиотек Свердловской области, рас
пространение экологических знаний и по
вышение экологической культуры населе
ния

35. Повышение квалификации специалистов- 
экологов государственных и муниципаль
ных учреждений (организации, индивиду
альные предприниматели, определенные в 
соответствии с требованиями областного и 
федерального законодательства о размеще
нии заказов на закупку товаров, работ, услуг 
для государственных нужд)

январь - 
декабрь

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
меро
приятия

500 повышение квалификации и уровня эколо
гических знаний у специалистов-экологов в 
количестве не менее 300 человек

36. Подготовка и издание учебных пособий по 
экологии (организации, индивидуальные 
предприниматели, определенные в соответ
ствии с требованиями областного и феде
рального законодательства о размещении 
заказов на закупку товаров, работ, услуг для 
государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
меро
приятия

620 издание учебного пособия по борьбе с лес
ными пожарами, пособия по экологическо
му образованию студентов высших учебных 
заведений, издание сборника методических 
пособий для обеспечения деятельности спе
циалистов-экологов

37. Подготовка, выпуск и распространение дет
ского печатного издания экологической на
правленности (организации, индивидуаль
ные предприниматели, определенные в со
ответствии с требованиями областного и 
федерального законодательства о размеще
нии заказов на закупку товаров, работ, услуг 
для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
меро
приятия

600 печатное издание экологической направ
ленности для экологического воспитания 
детей дошкольного и школьного возраста

38. Подготовка и издание книг об окружающей 
среде и природных ресурсах Свердловской 
области (организации, индивидуальные 
предприниматели, определенные в соответ
ствии с требованиями областного и феде
рального законодательства о размещении 
заказов на закупку товаров, работ, услуг для 
государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
меро
приятия

250 книги об окружающей среде и природных 
ресурсах Свердловской области

39. Подготовка и освещение экологической ин
формации в средствах массовой информа
ции (организации, индивидуальные пред
приниматели, определенные в соответствии 
с требованиями областного и федерального 
законодательства о размещении заказов на 
закупку товаров, работ, услуг для государ
ственных нужд)

январь - 
декабрь

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
меро
приятия

150 обеспечение населения области достовер
ной экологической информацией

40. Подготовка и выпуск журнала «Экономика 
и экология» (организации, индивидуальные 
предприниматели, определенные в соответ
ствии с требованиями областного и феде
рального законодательства о размещении 
заказов на закупку товаров, работ, услуг для 
государственных нужд)

январь - 
декабрь

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
меро
приятия

635 выпуск журнала о проблемах и достижени
ях в сфере охраны окружающей среды для 
специалистов и широкого круга читателей

41. Организация телевизионных программ эко
логической направленности (организации, 
индивидуальные предприниматели, осуще
ствляющие выполнение работ и оказание 
услуг, выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
меро
приятия

1000 экологическое просвещение населения в це
лях формирования экологической культуры, 
воспитания бережного отношения к приро
де, пропаганды научно-технических дости
жений, повышение экологической культуры

42. Организация и проведение экологических 
съездов, конференций, семинаров, конкур
сов, выставок «Экология. Техноген-2006», 
«Чистая вода России-2007», «Влияние из
менений климата на бореальные и умерен
ные леса», участие в международных вы
ставках по экологической тематике (органи
зации, индивидуальные предприниматели, 
определенные в соответствии с требования
ми областного и федерального законода
тельства о размещении заказов на закупку 
товаров, работ, услуг для государственных 
нужд)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
меро
приятия

1250 пропаганда экологических знаний в широ
ких слоях населения, демонстрация дости
жений в области экологии и природополь
зования

■ - ■ . і

43. Научно-техническое сопровождение обла
стной инвестиционной программы «Пере
работка техногенных образований в Сверд
ловской области» на 2004—2010 годы (орга
низации, индивидуальные предпринимате
ли, определенные в соответствии с требова
ниями областного и федерального законо
дательства о размещении заказов на закупку 
товаров, работ, услуг для государственных 
нужд)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
меро
приятия

650 предоставление аналитических материалов 
и информации по вопросам переработки и 
утилизации отходов производства и потреб
ления для принятия управленческих реше
ний

44. Ведение кадастра особо охраняемых при
родных территорий (организации, индиви
дуальные предприниматели, определенные 
в соответствии с требованиями областного 
и федерального законодательства о разме
щении заказов на закупку товаров, работ, 
услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
меро
приятия

10 создание базы данных для учета и контроля 
за деятельностью особо охраняемых при
родных территорий областного значения

45. Прокладка шести километров дорожно- 
тропиночной сети для вовлечения в органи
зованный туризм новых территорий в обла
стном государственном учреждении «При
родный парк «Оленьи ручьи» (организации, 
индивидуальные предприниматели, опреде
ленные в соответствии с требованиями об
ластного и федерального законодательства 
о размещении заказов на закупку товаров, 
работ, услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
меро
приятия

200 поддержание и развитие дорожно- 
тропиночной сети

46. Обустройство особо охраняемых природ
ных территорий областного значения (орга
низации, индивидуальные предпринимате
ли, определенные в соответствии с требова
ниями областного и федерального законо
дательства о размещении заказов на закупку 
товаров, работ, услуг для государственных 
нужд)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
меро
приятия

200 обустройство памятников природы для 
обеспечения населения информацией об 
особо охраняемых природных территориях 
и организованными местами отдыха для 
уменьшения ущерба, наносимого туристами

47. Обустройство туристских стоянок в област
ном государственном учреждении «При
родный парк «Река Чусовая» (организации, 
индивидуальные предприниматели, опреде
ленные в соответствии с требованиями об
ластного и федерального законодательства 
о размещении заказов на закупку товаров, 
работ, услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
меро
приятия

200 обустройство туристских стоянок для 
уменьшения ущерба, наносимого туристами 
территории парка

48. Разработка проекта гостиничного туристи
ческого комплекса в областном государст
венном учреждении «Природный парк «Ре
ка Чусовая» (организации, индивидуальные 
предприниматели, определенные в соответ
ствии с требованиями областного и феде
рального законодательства о размещении 
заказов на закупку товаров, работ, услуг для 
государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов 
(310)

природо
охранные 
меро
приятия

350 проект гостиничного туристического ком
плекса природного парка «Река Чусовая» 
для приёма посетителей. Введенный в экс
плуатацию гостиничный туристический 
комплекс предполагается передать в госу
дарственную казну Свердловской области с 
последующей передачей в оперативное 
управление областному государственному 
учреждению «Природный парк «Река Чусо
вая» на условиях и в порядке, установлен
ных действующим законодательством

49. Развитие музея областного государственно
го учреждения «Природно
минералогический заказник «Режевской» 
(организации, индивидуальные предприни
матели, определенные в соответствии с тре
бованиями областного и федерального за-

январь - 
декабрь 

2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов 
(310)

природо
охранные 
меро
приятия

200 приобретение образцов, витрин, стеллажей, 
станков для обработки образцов, собранных 
на территории заказника. Приобретенные 
образцы, витрины, стеллажи, станки, экспо
наты предполагается передать в государст
венную казну Свердловской области с по-
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конодательства о размещении заказов на 
закупку товаров, работ, услуг для государ
ственных нужд)

следующей передачей в оперативное управ
ление областному государственному учре
ждению «Природно-минералогический за
казник «Режевской» на условиях и в поряд
ке, установленных действующим законода
тельством

50. Восстановление хвойных насаждений в об
ластных лесопарках: Калиновском и Уктус- 
ском (организации, индивидуальные пред
приниматели, определенные в соответствии 
с требованиями областного и федерального 
законодательства о размещении заказов на 
закупку товаров, работ, услуг для государ
ственных нужд)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
меро
приятия

490 уменьшение не покрытой лесом площади 
лесопарков на 2,5 гектара

51. Подготовительные работы по организации 
областного природного парка «Ивдельский» 
(организации, индивидуальные предприни
матели, определенные в соответствии с тре
бованиями областного и федерального за
конодательства о размещении заказов на 
закупку товаров, работ, услуг для государ
ственных нужд)

январь - 
декабрь

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
меро
приятия

200 технико-экономическое обоснование, поло
жение, устав этноприродного областного 
парка «Ивдельский»

52. Издание рекламных буклетов, календарей и 
альбомов областных государственных уч
реждений «Природный парк «Река Чусо- 
вая», «Природный парк «Оленьи ручьи», 
«Природно-минералогический заказник 
«Режевской» (организации, индивидуаль
ные предприниматели, определенные в со
ответствии с требованиями областного и 
федерального законодательства о размеще
нии заказов на закупку товаров, работ, услуг 
для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
меро
приятия

200 экологическое просвещение и воспитание 
населения, реклама особо охраняемых при
родных территорий областного значения

53. Проведение государственной экологической 
экспертизы положений о ландшафтных за
казниках областного значения (организа
ции, индивидуальные предприниматели, 
определенные в соответствии с требования
ми областного и федерального законода
тельства о размещении заказов на закупку 
товаров, работ, услуг для государственных 
нужд)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
меро
приятия

100 положения о ландшафтных заказниках, 
прошедшие государственную экологиче
скую экспертизу

54. Разработка проекта административно
досугового центра областного государст
венного учреждения «Природный парк 
«Оленьи ручьи» (организации, индивиду
альные предприниматели, осуществляющие 
выполнение работ и оказание услуг, выиг
равшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь

2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов 
(310)

природо
охранные 
меро
приятия

280 проект административно-досугового центра 
областного государственного учреждения 
«Природный парк «Оленьи ручьи». Введен
ный в эксплуатацию административно
досуговый центр предполагается передать в 
государственную казну Свердловской об
ласти с последующей передачей в оператив
ное управление областному государствен
ному учреждению «Природный парк «Оле
ньи ручьи» на условиях и в порядке, уста
новленных действующим законодательст
вом

55. Охрана популяций диких животных в 
Свердловской области в государственных 
зоологических (охотничьих) заказниках об
ластного значения и природных парках 
Свердловской области (организации, инди
видуальные предприниматели, определен
ные в соответствии с требованиями област
ного и федерального законодательства о 
размещении заказов на закупку товаров, ра
бот, услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
меро
приятия

350 сохранение популяций и генофонда диких 
животных на территориях 15 государствен
ных зоологических (охотничьих) заказников 
общей площадью 571,8 тыс. гектаров и двух 
природных парков областного значения об
щей площадью 100,3 тыс. гектаров

56. Воспроизводство диких животных в госу
дарственных зоологических (охотничьих) 
заказниках областного значения и природ
ных парках Свердловской области (органи
зации, индивидуальные предприниматели, 
определенные в соответствии с требования
ми областного и федерального законода
тельства о размещении заказов на закупку 
товаров, работ, услуг для государственных 
нужд)

февраль - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
меро
приятия

400 снижение уровня смертности диких живот
ных от бескормицы, увеличение численно
сти охотничьих животных в государствен
ных заказниках областного значения и при
родных парках Свердловской области путём 
создания кормовых полей общей площадью 
40 гектаров

57. Организация конкурса по регулированию 
численности волка, выплата вознагражде
ний по итогам конкурса (организации, ин
дивидуальные предприниматели, опреде
ленные в соответствии с требованиями об
ластного и федерального законодательства 
о размещении заказов на закупку товаров, 
работ, услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
меро
приятия

200 снижение численности волков до мини
мально допустимой величины — 250-300 
голов с целью предотвращения ущерба, на
носимого сельскому и охотничьему хозяй
ству, предотвращение угрозы распростра
нения бешенства у животных

58. Охрана рыбных запасов в государственных 
заказниках и природных парках Свердлов
ской области (организации, индивидуаль
ные предприниматели, определенные в со
ответствии с требованиями областного и 
федерального законодательства о размеще
нии заказов на закупку товаров, работ, услуг 
для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
меро
приятия

50 охрана рыбных ресурсов на водоёмах 15 го
сударственных заказников и в природных 
парках областного значения

59. Зарыбление водоемов в Свердловской об
ласти ценными породами рыб (организации, 
индивидуальные предприниматели, опреде
ленные в соответствии с требованиями об
ластного и федерального законодательства 
о размещении заказов на закупку товаров, 
работ, услуг для государственных нужд)

май - 
ноябрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
меро
приятия

400 восстановление ихтиофауны, повышение 
рыбопродуктивности водоемов, исключение 
зарастания водоемов растительностью, 
обеспечение продовольственной безопасно
сти области, выпуск в водоёмы не менее 20 
тысяч разновозрастных рыб

60. Исследование причин обмеления реки Тура 
(организации, индивидуальные предприни
матели, определенные в соответствии с тре
бованиями областного и федерального за
конодательства о размещении заказов на 
закупку товаров, работ, услуг для государ
ственных нужд)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
меро
приятия

200 регламент хозяйственной деятельности в 
бассейне реки Туры в районе села Мерку- 
шино с целью устранения причин обмеле
ния

61. Обследование родников, используемых на
селением Свердловской области для питье
вых нужд (организации, индивидуальные 
предприниматели, определенные в соответ
ствии с требованиями областного и феде
рального законодательства о размещении 
заказов на закупку товаров, работ, услуг для 
государственных нужд)

январь - 
декабрь

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

геолого
разве
дочные 
работы

800 заключения и рекомендации по дальнейше
му использованию 60 родников для обеспе
чения населения муниципальных образова
ний, являющихся территориями риска по 
обеспечению населения питьевой водой 
стандартного качества, в целях предупреж
дения эпидемий, связанных с потреблением 
некачественной воды

62. Оценка запасов минеральных подземных 
вод Лечебного участка Обуховского место
рождения для бальнеологических нужд (ор
ганизации, индивидуальные предпринима
тели, определенные в соответствии с требо
ваниями областного и федерального зако
нодательства о размещении заказов на за
купку товаров, работ, услуг для государст
венных нужд)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

геолого
разве
дочные 
работы

1500 запасы подземных минеральных вод Лечеб
ного участка по категории Сі — 300 куб. 
метров в сутки для областного государст
венного унитарного предприятия Санаторий 
«Обуховский» Камышловского района

63. Оценочные работы на подземные воды для 
водоснабжения Свердловского областного 
государственного учреждения «Природный 
парк «Оленьи ручьи» (организации, инди
видуальные предприниматели, определен
ные в соответствии с требованиями област
ного и федерального законодательства о 
размещении заказов на закупку товаров, ра
бот, услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

геолого
разве
дочные 
работы

500 обоснование участка водозабора, запасы 
подземных вод по категории Сі — 0,1 тыс. 
куб. метров для областного государственно
го учреждения «Природный парк «Оленьи 
ручьи»

64. Оценочные работы на подземные воды для 
водоснабжения села Таборы (организации, 
индивидуальные предприниматели, опреде
ленные в соответствии с требованиями об
ластного и федерального законодательства 
о размещении заказов на закупку товаров,

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

геолого
разве
дочные 
работы

500 запасы категории Сі — 0,5 тыс. куб. метров 
в сутки для хозяйственно-питьевого водо
снабжения села Таборы, являющегося тер
риторией риска по обеспечению населения 
питьевой водой стандартного качества, в 
целях предупреждения эпидемий, связан-

работ, услуг для государственных нужд) ных с потреблением некачественной воды
65. Выполнение комплекса мероприятий по 

снижению риска возникновения чрезвычай
ных ситуаций в период весеннего половодья 
на аварийных гидротехнических сооруже
ниях (организации, индивидуальные пред
приниматели, определенные в соответствии 
с требованиями областного и федерального 
законодательства о размещении заказов на 
закупку товаров, работ, услуг для государ
ственных нужд)

март- 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

паводко
вые и по- 
слепа- 
водковые 
меро
приятия

5481 приведение аварийных гидротехнических 
сооружений, находящихся в каскаде водо
хранилищ, в безопасное состояние в целях 
предупреждения чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального характера при пропус
ке половодья

66. Определение технических характеристик 
гидротехнических сооружений, дамб, бере
гозащитных сооружений, требующих неот
ложных ремонтных и восстановительных 
работ (организации, индивидуальные пред
приниматели, определенные в соответствии 
с требованиями областного и федерального 
законодательства о размещении заказов на 
закупку товаров, работ, услуг для государ
ственных нужд)

март- 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

инфор
мацион
ные услу
ги

200 формирование перечня объектов, требую
щих неотложных ремонтных работ на гид
ротехнических сооружениях с пониженным 
уровнем безопасности

67. Расчеты ожидаемых объемов половодья и 
максимальных расходов воды в створах 60 
основных гидроузлов (организации, инди
видуальные предприниматели, определен
ные в соответствии с требованиями област
ного и федерального законодательства о 
размещении заказов на закупку товаров, ра
бот, услуг для государственных нужд)

январь - 
май 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

инфор
мацион
ные услу
ги

100 расчеты объёмов, уровней и сроков сработ
ки водохранилищ, предоставляются проти
вопаводковой подкомиссии Свердловской 
области, владельцам гидроузлов, противо
паводковым комиссиям муниципальных об
разований в Свердловской области

68. Предпаводковое и послепаводковое обсле
дование на аварийных гидротехнических 
сооружениях с целью обеспечения безава
рийного пропуска весеннего половодья (ор
ганизации, индивидуальные предпринима
тели, осуществляющие выполнение работ и 
оказание услуг, выигравшие открытый кон
курс)

январь - 
май 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

инфор
мацион
ные услу
ги

800 рекомендации по приведению гидротехни
ческих сооружений в безопасное состояние 
для пропуска весеннего паводка 2006 года и 
устранению возникших аварийных ситуа
ций после его прохождения

69. Организация и проведение экспертиз проек
тов реконструкции, восстановления и капи
тального ремонта гидротехнических соору
жений, берегоукрепительных работ, работ 
по очистке водных объектов, получение со
гласований надзорных органов (организа
ции, индивидуальные предприниматели, 
определенные в соответствии с требования
ми областного и федерального законода
тельства о размещении заказов на закупку 
товаров, работ, услуг для государственных 
нужд)

июль - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

эксперти
за проек
тов

450 заключения государственной экспертизы 
проектов, согласования надзорных органов

70. Определение условий использования и ох
раны водных объектов при заключении до
говоров пользования водными объектами 
(организации, индивидуальные предприни
матели, определенные в соответствии с тре
бованиями областного и федерального за
конодательства о размещении заказов на 
закупку товаров, работ, услуг для государ
ственных нужд)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

инфор
мацион
ные услу
ги

200 рекомендации по установлению для водо
пользователей условий использования и ох
раны водных объектов

71. Очистка и дноуглубление реки Ница в рай
оне городского округа Ирбит (организации, 
индивидуальные предприниматели, опреде
ленные в соответствии с требованиями об
ластного и федерального законодательства 
о размещении заказов на закупку товаров, 
работ, услуг для государственных нужд)

апрель - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранное 
меро
приятие

7000 очистка русла реки Ница в целях ликвида
ции последствий чрезвычайной ситуации 
регионального характера

72. Очистка русла реки Тавда от затопленной 
древесины в районе города Тавды Тавдин- 
ского городского округа (организации, ин
дивидуальные предприниматели, опреде
ленные в соответствии с требованиями об
ластного и федерального законодательства 
о размещении заказов на закупку товаров, 
работ, услуг для государственных нужд)

апрель - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранное 
меро
приятие

7650 очистка русла реки Тавда от затопленной 
древесины в целях ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации регионального ха
рактера

73. Очистка верховий Верхне-Сысертского 
пруда от донных отложений в Сысертском 
городском округе (организации, индивиду
альные предприниматели, определенные в 
соответствии с требованиями областного и 
федерального законодательства о размеще
нии заказов на закупку товаров, работ, услуг 
для государственных нужд)

апрель - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранное 
меро
приятие

8659 очистка верховий Верхне-Сысертского пру
да в целях предупреждения чрезвычайной 
ситуации межмуниципального характера

74. Расчет обеспеченности водными ресурсами 
муниципальных образований в Свердлов
ской области (организации, индивидуаль
ные предприниматели, определенные в со
ответствии с требованиями областного и 
федерального законодательства о размеще
нии заказов на закупку товаров, работ, услуг 
для государственных нужд)

февраль - 
май

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

инфор
мацион
ные услу
ги

100 выполнение расчетов обеспеченности вод
ными ресурсами муниципальных образова
ний для реализации постановления Прави
тельства Свердловской области от 
31.12.2002 г. № 1481 -ПП/12 «О Схеме раз
вития и размещения производительных сил 
Свердловской области на период до 2015 
года»

75. Разработка раздела «Охрана окружающей 
среды» для проекта капитального ремонта 
водосбросных сооружений Горнощитского 
гидроузла на реке Теплая в селе Горный 
Щит муниципального образования «город 
Екатеринбург» (организации, индивидуаль
ные предприниматели, определенные в со
ответствии с требованиями областного и 
федерального законодательства о размеще
нии заказов на закупку товаров, работ, услуг 
для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

проект
ные ра
боты

60 получение оценки воздействия на окру
жающую среду при капитальном ремонте 
водосбросных сооружений Горнощитского 
гидроузла на реке Теплая в селе Горный 
Щит муниципального образования «город 
Екатеринбург»

76. Проведение инженерно-гидрологических 
работ по изучению влияния подпора реки 
Тура на уровень реки Ница в створе города 
Ирбит в период весеннего половодья (орга
низации, индивидуальные предпринимате
ли, осуществляющие выполнение работ и 
оказание услуг, выигравшие открытый кон
курс)

февраль - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

проект
ные ра
боты

300 получение оценки влияния уровня реки Ту
ра на уровень реки Ница в створе города 
Ирбит в период весеннего половодья

77. Информационное и программное обеспече
ние экологического мониторинга (организа
ции, индивидуальные предприниматели, 
определенные в соответствии с требования
ми областного и федерального законода
тельства о размещении заказов на закупку 
товаров, работ, услуг для государственных 
нужд)

июль - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
меро
приятия

23 информационное и программное обеспече
ние экологического мониторинга

ИТОГО 261650

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.02.2006 г. № 132-ПП г. Екатеринбург 

Об утверждении перечня должностных лиц 
исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области, уполномоченных осуществлять 
на территории Свердловской области государственный 

экологический контроль, государственный контроль 
за использованием и охраной водных объектов

В соответствии со статьями 72 и 76 Конституции Российской 
Федерации, Федеральным законом от 31 декабря 2005 года 
№ 199-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения 
полномочий” (“Российская газета” от 31.12.2005 г. № 297), статьями 
23.23, 23.29 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1), 
постановлением Правительства Свердловской области от 
02.04.2004 г. № 220-ПП “Об утверждении Положения о Министерстве 
природных ресурсов Свердловской области”, в целях организации 
выполнения органами исполнительной власти Свердловской области 
функций государственного экологического контроля, 
государственного контроля за использованием и охраной водных

объектов Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень должностных лиц исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области, уполномоченных 
осуществлять на территории Свердловской области государственный 
экологический контроль, государственный контроль за использованием 
и охраной водных объектов (прилагается).

2. Руководителю аппарата Правительства Свердловской области, 
члену Правительства Свердловской области Шимановскому С.Ю. 
обеспечить изготовление соответствующих удостоверений должностным 
лицам Министерства природных ресурсов Свердловской области и 
управленческих округов Свердловской области, уполномоченным 
осуществлять на территории Свердловской области государственный 
экологический контроль, государственный контроль за использованием 
и охраной водных объектов.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Свердловской области от 14.03.2005 г. № 183-ПП “Об организации 
государственного экологического контроля на территории 
Свердловской области в 2005 году" (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2005, № 3, ст. 170).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской 
области по координации деятельности областного хозяйства, министра 
промышленности, энергетики и науки Свердловской области Молчанова 
В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.Воробьев.

(Окончание на 7-й стр.).
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УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства 
Свердловской области 

от 15.02.2006 г. № 132-ПП
“Об утверждении перечня должностных лиц исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области, 
уполномоченных осуществлять на территории 

Свердловской области государственный экологический 
контроль, государственный контроль за использованием 

и охраной водных объектов” 
Перечень должностных лиц исполнительных органов

государственной власти Свердловской области, 
уполномоченных осуществлять на территории 

Свердловской области государственный экологический 
контроль, государственный контроль за использованием 

и охраной водных объектов
1. Ястребков Александр Александрович, министр природных 

ресурсов Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области — главный государственный инспектор Свердловской области 
по охране природы, по контролю за использованием и охраной водных 
объектов;

2. Бок Валерий Федорович, управляющий Горнозаводским 
управленческим округом Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области — заместитель главного государственного 
инспектора Свердловской области по охране природы, по контролю за 
использованием и охраной водных объектов;

3. Волынкин Владимир Николаевич, управляющий Восточным 
управленческим округом Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области — заместитель главного государственного 
инспектора Свердловской области по охране природы, по контролю за 
использованием и охраной водных объектов;

4. Граматик Иван Иванович, управляющий Северным 
управленческим округом Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области — заместитель главного государственного 
инспектора Свердловской области по охране природы, по контролю за 
использованием и охраной водных объектов;

5. Гусев Олег Андреевич, управляющий Южным управленческим 
округом Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области — заместитель главного государственного инспектора 
Свердловской области по охране природы, по контролю за 
использованием и охраной водных объектов;

6. Шабаров Алексей Викторович, управляющий Западным 
управленческим округом Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области — заместитель главного государственного 
инспектора Свердловской области по охране природы, по контролю за 
использованием и охраной водных объектов;

7. Бокачев Михаил Ренатович, заместитель министра природных 
ресурсов Свердловской области — заместитель главного 
государственного инспектора Свердловской области по охране 
природы, по контролю за использованием и охраной водных объектов;

8. Пахальчак Галина Юрьевна, заместитель министра природных 
ресурсов Свердловской области — заместитель г'лавного 
государственного инспектора Свердловской области по охране 
природы, по контролю за использованием и охраной водных объектов;

9. Бершадский Вячеслав Яковлевич, начальник отдела 
экологической безопасности Министерства природных ресурсов 
Свердловской области — старший государственный инспектор 
Свердловской области по охране природы, по контролю за 
использованием и охраной водных объектов;

10. Пашкина Наталья Николаевна, начальник отдела биологических 
ресурсов Министерства природных ресурсов Свердловской области — 
старший государственный инспектор Свердловской области по охране 
природы, по контролю за использованием и охраной водных объектов;

11. Пушкарев Николай Дмитриевич, начальник отдела 
поверхностных водных объектов Министерства природных ресурсов 
Свердловской области — старший государственный инспектор 
Свердловской области по охране природы, по контролю за 
использованием и охраной водных объектов;

12. Юрьева Наталья Александровна, начальник отдела 
экономического регулирования охраны окружающей среды 
Министерства природных ресурсов Свердловской области — старший 
государственный инспектор Свердловской области по охране природы, 
по контролю за использованием и охраной водных объектов;

13. Андрианова Людмила Александровна, главный специалист 
отдела поверхностных водных объектов Министерства природных 
ресурсов Свердловской области — государственный инспектор 
Свердловской области по охране природы, по контролю за 
использованием и охраной водных объектов;

14. Быкова Елена Владимировна, главный специалист отдела 
экономического регулирования охраны окружающей среды 
Министерства природных ресурсов Свердловской области — 
государственный инспектор Свердловской области по охране природы, 
по контролю за использованием и охраной водных объектов;

15. Насчетникова Ольга Борисовна, главный специалист отдела 
экологической безопасности Министерства природных ресурсов 
Свердловской области — государственный инспектор Свердловской 
области по охране природы, по контролю за использованием и охраной 
водных объектов;

16. Овдина Людмила Дмитриевна, главный специалист отдела 
экологической безопасности Министерства природных ресурсов 
Свердловской области — государственный инспектор Свердловской 
области по охране природы, по контролю за использованием и охраной 
водных объектов;

17. Староверов Юрий Вячеславович, главный специалист отдела 
биологических ресурсов Министерства природных ресурсов 
Свердловской области — государственный инспектор Свердловской 
области по охране природы, по контролю за использованием и охраной 
водных объектов;

18. Гавелько Елена Владимировна, ведущий специалист отдела 
биологических ресурсов Министерства природных ресурсов 
Свердловской области — государственный инспектор Свердловской 
области по охране природы, по контролю за использованием и охраной 
водных объектов;

19. Казакова Анна Владимировна, ведущий специалист отдела 
экономического регулирования охраны окружающей среды 
Министерства природных ресурсов Свердловской области — 
государственный инспектор Свердловской области по охране природы, 
по контролю за использованием и охраной водных объектов;

20. Пономарева Александра Владимировна, ведущий специалист 
отдела биологических ресурсов Министерства природных ресурсов 
Свердловской области — государственный инспектор Свердловской 
области по охране природы, по контролю за использованием и охраной 
водных объектов;

21. Черепанов Федор Ильич, ведущий специалист отдела 
экологической безопасности Министерства природных ресурсов 
Свердловской области — государственный инспектор Свердловской 
области по охране природы, по контролю за использованием и охраной 
водных объектов;

22. Кузеванова Галина Валериановна, специалист первой категории 
отдела экологической безопасности Министерства природных ресурсов 
Свердловской области — государственный инспектор Свердловской 
области по охране природы, по контролю за использованием и охраной 
водных объектов.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ПАЛАТА
ДУМА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 16.02.2006 г. № 74-СПП г. Екатеринбург

О внесении изменения в Положение о Почетной грамоте 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума и Палата Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:

Внести в Положение о Почетной грамоте Законодательного Собрания 
Свердловской области, утвержденное совместным постановлением палат 
Законодательного Собрания Свердловской области от 20.10.2005 г. 
№ 51-СПП “Об учреждении Почетной грамоты Законодательного 
Собрания Свердловской области”, изменение, изложив его в следующей 
редакции:

"ПОЛОЖЕНИЕ
о Почетной грамоте Законодательного Собрания 

Свердловской области
1. Почетная грамота Законодательного Собрания Свердловской 

области (далее — Почетная грамота) является формой поощрения 
граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без 
гражданства независимо от места их проживания, а также организаций, 
в том числе общественных объединений, осуществляющих деятельность 
на территории Свердловской области, за существенный вклад в развитие 
законодательства, государственной власти и (или) местного 
самоуправления в Свердловской области, за заслуги в экономической, 
научно-технической, социальной, культурной и (или) иных сферах жизни 
общества, способствующие укреплению и развитию Свердловской 
области, росту ее авторитета в Российской Федерации и за рубежом.

2. Инициаторами возбуждения ходатайства о награждении Почетной 
грамотой могут быть председатели палат Законодательного Собрания 
Свердловской области, председатели комитетов палат 
Законодательного Собрания Свердловской области, руководители 
областных и территориальных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, руководители территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, командиры воинских 
частей, расположенных на территории Свердловской области, 
представительные органы муниципальных образований и главы 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области.

3. Ходатайство о награждении Почетной грамотой оформляется 
инициаторами возбуждения ходатайства о награждении Почетной 
грамотой, указанными в пункте 2 настоящего Положения, в форме 
представления в Областную Думу Законодательного Собрания 
Свердловской области (далее — Областная Дума) или Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
(далее — Палата Представителей), которое должно содержать:

1) для граждан Российской Федерации и лиц без гражданства 
независимо от места их проживания — фамилию, имя, отчество, число, 
месяц, год рождения, сведения об образовании, о месте работы и 
занимаемой должности на момент внесения представления с указанием 
полного наименования организации в соответствии с уставными или 
учредительными документами, полного наименования занимаемой 
должности в соответствии со штатным расписанием, стаж работы общий, 
в отрасли, в соответствующей организации по соответствующей 
профессии или должности, сведения о трудовой и общественно- 
политической деятельности, конкретные сведения о личном вкладе в 
развитие законодательства, государственной власти и (или) местного 
самоуправления в Свердловской области, о заслугах в экономической, 
научно-технической, социальной, культурной и (или) иных сферах жизни 
общества, предлагаемую формулировку текста о награждении;

2) для иностранных граждан — фамилию, имя, отчество (если 
имеется), число, месяц, год рождения, гражданство, сведения об 
образовании, о месте работы и занимаемой должности, конкретные 
сведения о личном вкладе в укрепление и развитие межпарламентских 
связей Законодательного Собрания Свердловской области с 
парламентами зарубежных государств, способствующих росту 
авторитета Свердловской области за рубежом, предлагаемую 
формулировку текста о награждении;

3) для организаций, в том числе общественных объединений, 
осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, 
— полное наименование в соответствии с уставными или учредительными 
документами представляемой для награждения организации, краткие 
сведения о деятельности, истории создания, социально-экономической, 
общественно-политической деятельности, конкретные сведения об 
участии в развитии закднодательства, государственной власти и (или) 
местного самоуправления в Свердловской области, о заслугах в 
экономической, научно-технической, социальной, культурной и (или) 
иных сферах жизни общества, предлагаемую формулировку текста о 
награждении.

К представлению о награждении Почетной грамотой прилагается 
выписка из протокола заседания, копия решения или постановления 
представительного органа муниципального образования по вопросу о 
награждении Почетной грамотой — при ходатайстве представительного 
органа муниципального образования.

4. Инициаторы возбуждения ходатайства о награждении Почетной 
грамотой, указанные в пункте 2 настоящего Положения, за исключением 
председателей палат Законодательного Собрания Свердловской 
области, направляют представления о награждении Почетной грамотой 
председателю Областной Думы или председателю Палаты 
Представителей не позднее чем за 30 дней до даты ближайшего 
заседания соответствующей палаты Законодательного Собрания 
Свердловской области. Представление о награждении Почетной 
грамотой считается внесенным со дня его регистрации в аппарате 
Законодательного Собрания Свердловской области.

В случае если в представлении о награждении Почетной грамотой не 
указаны какие-либо сведения либо указаны недостоверные сведения, а 
также если к представлению не приложены материалы, указанные в 
пункте 3 настоящего Положения, внесенные материалы возвращаются 
председателем Областной Думы или председателем Палаты 
Представителей внесшему их лицу. После устранения причин, 
послуживших возвращению представления о награждении Почетной 
грамотой, представление может быть вновь принято к рассмотрению.

5. Представление к награждению Почетной грамотой руководителей 
областных и территориальных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области и их заместителей оформляется по 
согласованию с председателем Правительства Свердловской области.

Представление к награждению Почетной грамотой лиц, замещающих 
должности государственной гражданской службы Российской 
Федерации, должности государственной военной службы Российской 
Федерации, работников органов прокуратуры, юстиции и судей 
оформляется по согласованию с руководителями соответствующих 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.

Представление к награждению Почетной грамотой лиц, замещающих 
муниципальные должности муниципальной службы, оформляется по 
согласованию с главами муниципальных образований, а также по 
решению представительных органов муниципальных образований.

6. Председатель Областной Думы или председатель Палаты 
Представителей направляет представление о награждении Почетной 
грамотой в комитет соответствующей палаты Законодательного 
Собрания Свердловской области для рассмотрения и принятия решения, 
а также заместителю председателя соответствующей палаты 
Законодательного Собрания Свердловской области, ведущему вопросы 
награждения, и руководителю аппарата Законодательного Собрания 
Свердловской области.

7. Решение комитета палаты Законодательного Собрания 
Свердловской области с приложением проекта постановления 
соответствующей палаты Законодательного Собрания Свердловской 
области о награждении Почетной грамотой направляется председателю 
Областной Думы или председателю Палаты Представителей для 
включения в проект повестки заседания соответствующей палаты 
Законодательного Собрания Свердловской области.

8. Вопрос о награждении Почетной грамотой рассматривается на 
заседании Областной Думы или Палаты Представителей.

Решение по итогам рассмотрения вопроса о награждении Почетной 
грамотой оформляется постановлением Областной Думы или Палаты 
Представителей. При этом голосование по вопросу о награждении 
Почетной грамотой считается также голосованием за принятие 
соответствующего постановления в части оформления принятия решения 
по итогам рассмотрения вопроса о награждении Почетной грамотой.

9. Оформление Почетной грамоты осуществляет аппарат 
Законодательного Собрания Свердловской области.

10. Почетная грамота подписывается председателями палат 
Законодательного Собрания Свердловской области.

11. Почетная грамота вручается гласно, в торжественной обстановке 
председателями палат Законодательного Собрания Свердловской 
области или их заместителями, а также иными лицами по их поручению.

12. Субъектам, награжденным Почетной грамотой, вручается 
Памятный знак Законодательного Собрания Свердловской области.

13. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица 
без гражданства независимо от места их проживания могут быть 
повторно представлены к награждению Почетной грамотой не ранее 
чем через пять лет со дня принятия постановления Областной Думы или 
Палаты Представителей о предыдущем награждении.

14. Награждение Почетной грамотой организаций, в том числе 
общественных объединений, осуществляющих деятельность на 
территории Свердловской области, повторно не производится.

15. Заказы на изготовление бланков Почетных грамот и Памятных 
знаков Законодательного Собрания Свердловской области, их учет и 
хранение осуществляет аппарат Законодательного Собрания 
Свердловской области.

16. Сведения о награждении Почетной грамотой публикуются в 
“Областной газете”."

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Н.А.Воронин. Ю.В.Осинцев.

от 16.02.2006 г. № 75-СПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в совместное постановление палат 

Законодательного Собрания Свердловской области 
от 20.10.2005 г. № 52-СПП “Об учреждении Почетного 

диплома Законодательного Собрания Свердловской области”
Областная Дума и Палата Представителей Законодательного 

Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Внести в совместное постановление палат Законодательного 

Собрания Свердловской области от 20.10.2005 г. № 52-СПП “Об 
учреждении Почетного диплома Законодательного Собрания 
Свердловской области” следующие изменения:

1) в пункте 1 слова “и должностных лиц местного самоуправления” 
исключить;

2) Положение о Почетном дипломе Законодательного Собрания 
Свердловской области изложить в следующей редакции:

"ПОЛОЖЕНИЕ
о Почетном дипломе Законодательного Собрания 

Свердловской области
1. Почетный диплом Законодательного Собрания Свердловской 

области (далее — Почетный диплом) является формой поощрения 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, органов местного самоуправления этих 
муниципальных образований, организаций, в том числе общественных 
объединений, осуществляющих деятельность на территории 
Свердловской области, за существенный вклад в развитие зако
нодательства, государственной власти и (или) местного самоуправления 
в Свердловской области, за достижения в экономической, научно- 
технической, социальной, культурной и (или) иных сферах жизни 
общества, способствующие укреплению и развитию Свердловской 
области.

2. Инициаторами возбуждения ходатайства о награждении Почетным 
дипломом могут быть председатели палат Законодательного Собрания 
Свердловской области, председатели комитетов палат 
Законодательного Собрания Свердловской области, руководители 
областных и территориальных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, руководители территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, командиры воинских 
частей, расположенных на территории Свердловской области, 
представительные органы муниципальных образований и главы 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области.

3. Ходатайство о награждении Почетным дипломом оформляется 
инициаторами возбуждения ходатайства о награждении Почетным 
дипломом, указанными в пункте 2 настоящего Положения, в форме 

представления в Областную Думу Законодательного Собрания 
Свердловской области (далее — Областная Дума) или Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
(далее — Палата Представителей), которое должно содержать:

1)для муниципальных образований и органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, — конкретные сведения об участии 
в развитии законодательства, государственной власти и (или) местного 
самоуправления в Свердловской области, о достижениях в 
экономической, научно-технической, социальной, культурной 
и (или) иных сферах жизни общества, предлагаемую формулировку 
текста о награждении;

2) для организаций, в том числе общественных объединений, 
осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, 
— полное наименование в соответствии с уставными или учредительными 
документами представляемой для награждения организации, краткие 
сведения о деятельности, истории создания, социально-экономической, 
общественно-политической деятельности, конкретные сведения об 
участии в развитии законодательства, государственной власти и (или) 
местного самоуправления в Свердловской области, 
о достижениях в экономической, научно-технической, социальной, 
культурной и (или) иных сферах жизни общества, предлагаемую 
формулировку текста о награждении.

К представлению о награждении Почетным дипломом прилагается 
выписка из протокола заседания, копия решения или постановления 
представительного органа муниципального образования по вопросу о 
награждении Почетным дипломом — при ходатайстве представительного 
органа муниципального образования.

4. Инициаторы возбуждения ходатайства о награждении Почетным 
дипломом, указанные в пункте 2 настоящего Положения, за исключением 
председателей палат Законодательного Собрания Свердловской 
области, направляют представления о награждении Почетным дипломом 
председателю Областной Думы или председателю Палаты 
Представителей не позднее чем за 30 дней до даты ближайшего 
заседания соответствующей палаты Законодательного Собрания 
Свердловской области. Представление о награждении Почетным 
дипломом считается внесенным со дня его регистрации в аппарате 
Законодательного Собрания Свердловской области.

В случае если в представлении о награждении Почетным дипломом 
не указаны какие-либо сведения либо указаны недостоверные сведения, 
а также если к представлению не приложены материалы, указанные в 
пункте 3 настоящего Положения, внесенные материалы возвращаются 
председателем Областной Думы или председателем Палаты 
Представителей внесшему их лицу. После устранения причин, 
послуживших возвращению представления о награждении Почетным 
дипломом, представление может быть вновь принято к рассмотрению.

5. Председатель Областной Думы или председатель Палаты 
Представителей направляет представление о награждении Почетным 
дипломом в комитет соответствующей палаты Законодательного 
Собрания Свердловской области для рассмотрения и принятия решения, 
а также заместителю председателя соответствующей палаты 
Законодательного Собрания Свердловской области, ведущему вопросы 
награждения, и руководителю аппарата Законодательного Собрания 
Свердловской области.

6. Решение комитета палаты Законодательного Собрания 
Свердловской области с приложением проекта постановления 
соответствующей палаты Законодательного Собрания Свердловской 
области о награждении Почетным дипломом направляется председателю 
Областной Думы или председателю Палаты Представителей для 
включения в проект повестки заседания соответствующей палаты 
Законодательного Собрания Свердловской области.

7. Вопрос о награждении Почетным дипломом рассматривается на 
заседании Областной Думы или Палаты Представителей.

Решение по итогам рассмотрения вопроса о награждении Почетным 
дипломом оформляется постановлением Областной Думы или Палаты 
Представителей. При этом голосование по вопросу о награждении 
Почетным дипломом считается также голосованием за принятие 
соответствующего постановления в части оформления принятия решения 
по итогам рассмотрения вопроса о награждении Почетным дипломом.

8. Оформление Почетного диплома осуществляет аппарат 
Законодательного Собрания Свердловской области.

9. Почетный диплом подписывается председателями палат 
Законодательного Собрания Свердловской области.

10. Почетный диплом вручается гласно, в торжественной обстановке 
председателями палат Законодательного Собрания Свердловской 
области или их заместителями, а также иными лицами по их поручению.

11. Награждение Почетным дипломом повторно не производится.
12. Заказы на изготовление бланков Почетных дипломов, их учет и 

хранение осуществляет аппарат Законодательного Собрания 
Свердловской области.

13. Сведения о награждении Почетным дипломом публикуются в 
“Областной газете”.”.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней 
после его официального опубликования, за исключением подпункта 1 и 
абзаца третьего подпункта 2 пункта 1, вступающих в силу в день 
вступления·в силу закона Свердловской области о внесении изменений 
в Областной закон "О наградах, почетных званиях Свердловской 
области и наградах высших органов государственной власти 
Свердловской области” в части определения субъектов, которые могут 
быть удостоены наград высших органов государственной власти 
Свердловской области.

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Н.А.Воронин. Ю.В.Осинцев.

от 16.02.2006 г. № 76-СПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в совместное постановление палат 

Законодательного Собрания Свердловской области 
от 20.10.2005 г. № 53-СПП “Об учреждении

Благодарственного письма Законодательного Собрания 
Свердловской области”

Областная Дума и Палата Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Внести в совместное постановление палат Законодательного 
Собрания Свердловской области от 20.10.2005 г. № 53-СПП "Об 
учреждении Благодарственного письма Законодательного Собрания 
Свердловской области” следующие изменения:

1) в пункте 1 слова “, связанные с организацией и проведением 
мероприятий, имеющих важное государственное и (или) общественное 
значение, в различных сферах жизни общества” заменить словами “в 
различных сферах жизни общества, в том числе за многолетний 
добросовестный труд, организацию и проведение мероприятий, 
имеющих важное государственное
и (или) общественное значение, а также за указанные заслуги и в связи 
с юбилейными датами, профессиональными праздниками и 
праздничными днями”;

2) Положение о Благодарственном письме Законодательного 
Собрания Свердловской области изложить в следующей редакции:

"ПОЛОЖЕНИЕ
о Благодарственном письме Законодательного Собрания 

Свердловской области
(.Благодарственное письмо Законодательного Собрания 

Свердловской области (далее — Благодарственное письмо) является 
формой поощрения граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан, лиц без гражданства независимо от места их проживания, 
органов местного самоуправления и. должностных лиц местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, организаций, в том числе 
общественных объединений, осуществляющих деятельность на 
территории Свердловской области, за заслуги в различных сферах 
жизни общества, в том числе за многолетний добросовестный труд, 
организацию и проведение мероприятий, имеющих важное 
государственное и (или) общественное значение, а также за указанные 
заслуги и в связи с юбилейными датами, профессиональными 
праздниками и праздничными днями.

2. Инициаторами возбуждения ходатайства о награждении 
Благодарственным письмом могут быть депутаты палат 
Законодательного Собрания Свердловской области, руководители 
областных и территориальных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, руководители территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, командиры воинских 
частей, расположенных на территории Свердловской области, 
представительные органы муниципальных образований и главы 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, а также руководители организаций, 
региональных отделений всероссийских политических партий и 
общественных объединений, осуществляющих деятельность на 
территории Свердловской области.

3. Ходатайство о награждении Благодарственным письмом 
оформляется инициаторами возбуждения ходатайства о награждении 
Благодарственным письмом, указанными в пункте 2 настоящего 
Положения, в форме представления в Областную Думу 
Законодательного Собрания Свердловской области (далее - Областная 
Дума) или Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области (далее — Палата Представителей), которое 
должно содержать:

1) для граждан Российской Федерации и лиц без гражданства 
независимо от места их проживания — фамилию, имя, отчество, число, 
месяц, год рождения, сведения об образовании, о месте работы и 
занимаемой должности на момент внесения представления с указанием 
полного наименования организации в соответствии с уставными или 
учредительными документами, полного наименования занимаемой 
должности в соответствии со штатным расписанием, стаж работы общий, 
в отрасли, в соответствующей организации по соответствующей 
профессии или должности, сведения о трудовой и общественно- 
политической деятельности, сведения о заслугах в экономической, 
научно-технической, социальной, культурной и (или) иных сферах жизни 
общества, о юбилейных датах, профессиональных праздниках и 
праздничных днях, сведения о мероприятии, за проведение которого 
возбуждается ходатайство, конкретные сведения о личном вкладе в 
организацию и проведение этого мероприятия, предлагаемую 

формулировку текста о награждении;
2) для иностранных граждан — фамилию, имя, отчество (если 

имеется), число, месяц, год рождения, гражданство, сведения об 
образовании, о месте работы и занимаемой должности, сведения о 
заслугах в экономической, научно-технической, социальной, культурной 
и (или) иных сферах жизни общества, о юбилейных датах, 
профессиональных праздниках и праздничных днях, сведения о 
мероприятии, за проведение которого возбуждается ходатайство, 
конкретные сведения о личном вкладе в организацию и проведение 
этого мероприятия, предлагаемую формулировку текста о награждении;

3) для органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, — 
сведения о достижениях в экономической, научно-технической, 
социальной, культурной и (или) иных сферах жизни общества, о 
юбилейных датах и праздничных днях, сведения о мероприятии, за 
проведение которого возбуждается ходатайство, конкретные сведения 
о вкладе в организацию и проведение этого мероприятия, предлагаемую 
формулировку текста о награждении;

4) для организаций, в том числе общественных объединений, 
осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, 
— полное наименование в соответствии с уставными или учредительными 
документами представляемой для награждения организации, сведения 
об участии в экономической, научно-технической, социальной, 
культурной и (или) иных сферах жизни общества, о юбилейных датах и 
праздничных днях, сведения о мероприятии, за проведение которого 
возбуждается ходатайство, конкретные сведения о вкладе в 
организацию и проведение этого мероприятия, предлагаемую 
формулировку текста о награждении.

К представлению о награждении Благодарственным письмом 
прилагается:

вы писка из протокола заседания, копия решения или постановления 
представительного органа муниципального образования по вопросу о 
награждении Благодарственным письмом — при ходатайстве 
представительного органа муниципального образования;

выписка из протокола или копия решения собрания или заседания 
коллегиального органа по вопросу о награждении Благодарственным 
письмом — при ходатайстве регионального отделения всероссийской 
политической партии, общественного объединения, осуществляющих 
деятельность на территории Свердловской области.

4. Инициаторы возбуждения ходатайства о награждении 
Благодарственным письмом, указанные в пункте 2 настоящего 
Положения, за исключением председателей палат Законодательного 
Собрания Свердловской области, направляют представления о 
награждении Благодарственным письмом председателю Областной 
Думы или председателю Палаты Представителей. Представление о 
награждении Благодарственным письмом считается внесенным со дня 
его регистрации в аппарате Законодательного Собрания Свердловской 
области.

В случае если в представлении о награждении Благодарственным 
письмом не указаны какие-либо сведения либо указаны недостоверные 
сведения, а также если к представлению не приложены материалы, 
указанные в пункте 3 настоящего Положения, внесенные материалы 
возвращаются председателем Областной Думы или председателем 
Палаты Представителей внесшему их лицу. После устранения причин, 
послуживших возвращению представления о награждении 
Благодарственным письмом, представление может быть вновь принято 
к рассмотрению.

5. Председатель Областной Думы или председатель Палаты 
Представителей направляет представление о награждении 
Благодарственным письмом в комитет соответствующей палаты 
Законодательного Собрания Свердловской области для рассмотрения 
и принятия решения, а также заместителю председателя 
соответствующей палаты Законодательного Собрания Свердловской 
области, ведущему вопросы награждения, и руководителю аппарата 
Законодательного Собрания Свердловской области.

6. Вопрос о награждении Благодарственным письмом 
рассматривается на заседании комитета соответствующей палаты 
Законодательного Собрания Свердловской области.

По итогам рассмотрения вопроса о награждении Благодарственным 
письмом оформляется решение комитета соответствующей палаты 
Законодательного Собрания Свердловской области, которое 
направляется председателю Областной Думы или председателю Палаты 
Представителей для подготовки проекта распоряжения о награждении 
Благодарственным письмом.

7. Оформление проекта распоряжения председателя Областной 
Думы или председателя Палаты Представителей о награждении 
Благодарственным письмом и оформление Благодарственного письма 
осуществляет аппарат Законодательного Собрания Свердловской 
области.

8. Благодарственное письмо подписывается председателями палат 
Законодательного Собрания Свердловской области.

9. Благодарственное письмо вручается гласно, в торжественной 
обстановке председателями палат Законодательного Собрания 
Свердловской области или их заместителями, а также иными лицами по 
их поручению.

10. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица 
без гражданства независимо от места их проживания, органы местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, организации, в том числе 
общественные объединения, осуществляющие деятельность на 
территории Свердловской области, награжденные Благодарственным 
письмом, могут повторно представляться к награждению 
Благодарственным письмом, неоднократно, в любое время.

11. Заказы на изготовление бланков Благодарственных писем, их 
учет и хранение осуществляет аппарат Законодательного Собрания 
Свердловской области.”.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней 
после его официального опубликования, за исключением подпункта 1 и 
абзаца третьего подпункта 2 пункта 1, вступающих в силу в день 
вступления в силу закона Свердловской области о внесении изменений 
в Областной закон “О наградах, почетных званиях Свердловской 
области и наградах высших органов государственной власти 
Свердловской области” в части определения заслуг, за которые 
производится награждение наградами высших органов государственной 
власти Свердловской области.

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Н.А.Воронин. Ю.В.Осинцев.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 16.02.2006 г. № 591-ППП г. Екатеринбург 
Об информации Счетной палаты о результатах обследования 

муниципальных лечебных учреждений третьего уровня
в городах Алапаевске, Камышлове, Режевском 

и Камышловском районах с целью определения достаточности 
их финансирования

Заслушав информацию Счетной палаты о результатах обследования 
муниципальных лечебных учреждений третьего уровня в городах 
Алапаевске, Камышлове, Режевском и Камышловском районах с целью 
определения достаточности их финансирования по методикам, 
применяемым при формировании консолидированного бюджета 
Свердловской области, бюджетов муниципальных образований и 
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области, Палата Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

В Свердловской области насчитывается 66 муниципальных лечебных 
учреждений третьего уровня, в том числе: 26 центральных районных 
больниц (далее — ЦРБ), 26 центральных городских больниц (далее — 
ЦГБ), 3 районных больницы и 11 детских больниц. В муниципальной 
системе здравоохранения существует ряд проблем, сдерживающих 
решение вопросов финансового обеспечения медицинских учреждений 
из бюджетов муниципальных образований, Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области (далее 
— ТФОМС) и других источников в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

В результате проверки Счетной палаты установлено, что в 
муниципальных образованиях город Алапаевск, город Камышлов и 
Камышловский район не сформированы органы управления 
муниципальной системой здравоохранения. Это привело к тому, что:

муниципальными нормативными правовыми актами не определен 
порядок формирования расходов муниципальных учреждений 
здравоохранения, которые дополнительно оказывают медицинскую 
помощь жителям соседних муниципальных образований;

характер и объем деятельности обследованных ЦРБ и ЦГБ не в 
полной мере соответствуют их учредительным документам и 
действующему законодательству;

сфера оказания платных медицинских услуг в муниципальном 
образовании город Алапаевск не развивается с 2003 года.

Формирование местных бюджетов по разделу "Здравоохранение” в 
проверяемых муниципальных образованиях осуществлялось 
финансовыми управлениями на основании Методики расчета 
финансовой помощи муниципальным образованиям Свердловской 
области, согласно которой базовой величиной для расчета плановых 
расходов бюджета является проиндексированный показатель расходов 
предшествующего финансового года. Такой подход не позволяет 
определить реальную финансовую потребность медицинского 
учреждения, поскольку не учитывает такие производственные 
показатели работы, как использование коечного фонда, количество 
больных, объемы и виды помощи, выполненные в рамках 
Территориальной программы государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской 
области, бесплатной медицинской помощи (далее — Территориальная 
программа).

(Окончание на 8-й стр.).



Областная 27 февраля 2006 года
(Окончание. Начало на 7-й стр.).

В объеме расходов муниципальных лечебных учреждений доля 
заработной платы составляет в среднем 64 процента, что соответствует 
потребности учреждений, а доля расходов на приобретение 
медикаментов, продуктов питания, мягкого инвентаря и оборудования 
— 19 процентов. При этом объем расходов, осуществляемых за счет 
средств бюджетов, составляет 23 процента, за счет средств ТФОМСа — 
77 процентов.

В результате проверки Счетной палаты установлено, что в 
муниципальных учреждениях здравоохранения до 60 процентов 
медицинского оборудования физически изношено и морально устарело. 
Ряд приборов и аппаратов используется в течение 10-15 лет при 
нормативном сроке 5-7 лет. Из-за нехватки оборудования резко 
сократились объемы стоматологической лечебно-профилактической 
помощи, оказываемой детям дошкольного и школьного возраста (в 
2004 году в Режевском районе нуждалось в лечении 66 процентов детей, 
в городе Алапаевске — 64 процента).

Медицинская помощь населению в рамках Территориальной 
программы оказывалась проверяемыми лечебными учреждениями 
третьего уровня за счет средств ТФОМСа в среднем в объеме 87 
процентов от муниципального заказа. Отсутствие четкого 
взаимодействия между органами исполнительной власти муниципальных 
образований и ТФОМСом при планировании расходов на оказание 
бесплатной медицинской помощи не позволяет регулировать на 
должном уровне потребности муниципальных учреждений 
здравоохранения.

Дефицит финансирования расходов Камышловской и Режевской ЦРБ 
из областного, местного бюджетов и бюджета ТФОМСа по сравнению с 
плановыми объемами составил за 6 месяцев 2005 года 6,5 и 8,5 процента 
соответственно.

Ежегодно, начиная с 2003 года, в связи с недофинансированием из 
средств бюджетов муниципальных образований город Камышлов и 
Камышловский район расходы на одного жителя уменьшаются примерно 
на 20 процентов по сравнению с плановыми. В то же время в 
муниципальном образовании Режевской район, начиная с 2002 года, 
исполнение расходов на одного жителя составило 99 процентов, в 
муниципальном образовании город Алапаевск — 107 процентов.

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Счетной палаты о результатах обследования 
муниципальных лечебных учреждений третьего уровня в городах 
Алапаевске, Камышлове, Режевском и Камышловском районах с целью 
определения достаточности их финансирования по методикам, 
применяемым при формировании консолидированного бюджета 
Свердловской области, бюджетов муниципальных образований и 
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области, принять к сведению.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований город Алапаевск, город Камышлов, Режевской район и 
Камышловский район:

1) привести в соответствие с действующим законодательством 
муниципальные нормативные правовые акты в части оказания населению 
медицинской помощи как на бесплатной, так и на платной основе;

2) обеспечить выполнение Территориальной программы 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской 
помощи на территории муниципального образования;

3) уточнить действующий порядок планирования расходов местных 
бюджетов на здравоохранение с целью устранения недостатков, 
выявленных в результате проверки Счетной палаты.

3. Комитету Палаты Представителей по социальной политике 
(Серебренников А.В.) создать рабочую группу по изучению состояния 
лечебно-профилактической помощи, предоставляемой детям 
дошкольного и школьного возраста.

4. Направить настоящее постановление, заключение и протоколы 
проверки Счетной палаты в Правительство Свердловской области.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Палаты Представителей по социальной политике 
(Серебренников А.В.).

Председатель
Палаты Представителей

Ю.В.Осинцев.

от 16.02.2006 г. №598-ППП г. Екатеринбург
О проведении в 2006 году областного конкурса среди средств 

массовой информации на лучший материал, 
пропагандирующий здоровый образ жизни

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в 2006 году областной конкурс среди средств массовой 
информации на лучший материал, пропагандирующий здоровый образ 
жизни.

2. Утвердить Положение об областном конкурсе среди средств 
массовой информации на лучший материал, пропагандирующий 
здоровый образ жизни (прилагается).

Председатель Палаты 
Представителей 

Ю.В.Осинцев.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Палаты Представителей 

“О проведении в 2006 году областного 
конкурса среди средств массовой 
информации на лучший материал, 

пропагандирующий здоровый 
образ жизни”

ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном конкурсе среди средств массовой информации 

на лучший материал, пропагандирующий здоровый 
образ жизни

1. Общие положения
1. Областной конкурс среди средств массовой информации на лучший 

материал, пропагандирующий здоровый образ жизни (далее — конкурс), 
организует Палата Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области (далее — Палата Представителей).

2. Настоящее Положение утверждается постановлением Палаты 
Представителей.

3. Конкурс проводится с 1 марта по 1 октября 2006 года. Заявки и 
конкурсные работы принимаются в срок до 1 октября 2006 года.

4. Для подведения итогов конкурса создается комиссия из числа 
депутатов палат Законодательного Собрания Свердловской области, 
которая утверждается постановлением Палаты Представителей. К 
работе в конкурсной комиссии могут привлекаться представители 
исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, общественных организаций, Свердловского творческого Союза 
журналистов.

Организационно-техническое обеспечение конкурса осуществляет 
пресс-служба Законодательного Собрания Свердловской области.

5. При определении победителей конкурса учитываются:
1) оперативность и регулярность появления в средствах массовой 

информации (далее — СМИ) материалов, пропагандирующих здоровый 
образ жизни;

2) жанровое разнообразие, аналитическая глубина печатных 
публикаций, радио- и телепрограмм;

3) творческий подход представителей СМИ к пропаганде здорового 
образа жизни;

4) соблюдение норм профессиональной этики.
2. Цели и задачи конкурса
Основные цели и задачи конкурса:
1) привлечение СМИ к более широкой, активной пропаганде 

здорового образа жизни;
2) пропаганда борьбы с наркоманией, пьянством и курением;
3) привлечение жителей Свердловской области к активным занятиям 

физкультурой и спортом;
4) пропаганда занятий физической культурой и спортом по месту 

жительства, освещение проведения в городах и районах Свердловской 

области спартакиад, турниров “Кожаный мяч”, “Золотая шайба” и 
других спортивных турниров;

5) пропаганда здорового питания;
6) формирование у жителей Свердловской области потребности в 

здоровом образе жизни, осознания его важности для увеличения 
продолжительности жизни, активной деятельности в пожилом возрасте.

3. Условия конкурса
1. Конкурс проводится среди:,
1) информационных агентств (аналитические материалы);
2) электронных СМИ (телеканалы и радио);
3) печатных СМИ (областные, городские и районные газеты).
2. Итоги конкурса по предложению творческого жюри 

рассматриваются и утверждаются комиссией. Объявление и 
награждение победителей состоится на специальной церемонии в 
октябре 2006 года.

3. Победители конкурса награждаются дипломами. Конкурсная 
комиссия также вправе присуждать специальные премии.

4. Требования к конкурсным работам
1. К конкурсным работам предъявляются следующие требования:
1) газетные публикации, аналитические материалы информационных 

агентств, радио- и телепередачи должны выйти в эфир или быть 
опубликованы в период с 1 марта по 1 октября 2006 года;

2) представленные материалы должны отвечать целям конкурса;
3) телевизионные передачи должны быть представлены на кассетах 

формата VHS, радиопередачи — на аудиокассетах, печатные работы — 
в оригинале или заверенной ксерокопии;

4) каждый конкурсант оформляет заявку, заверенную руководителем 
СМИ, в которой указывает название СМИ, свою фамилию, имя, отчество, 
дату рождения, паспортные данные, место регистрации, номер 
страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, 
индивидуальный налоговый номер (ИНН), почтовый адрес и контактный 
номер телефона, название материала и дату выхода его в печать или 
радио- и телеэфир.

2. Авторские права представленных на конкурс работ в полной мере 
защищены.

3. Конкурсные работы направлять по адресу: 620031, г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1, к. 1101, 1103, 1105, пресс-служба Законодательного 
Собрания Свердловской области. Справки по телефонам: 3-789-108, 
3-718-048.

от 16.02.2006 г. №601-ППП г. Екатеринбург
О награждении Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области:
1. Барабанову Тамару Васильевну, директора общества с 

ограниченной ответственностью "Вега-2" (город Екатеринбург), за 
большой вклад в организацию и развитие службы доставки пенсий и 
социальных пособий.

2. Белкину Тамару Васильевну, бригадира доставщиков общества с 
ограниченной ответственностью "Вега-2" (город Екатеринбург), за 
большой вклад в организацию и развитие службы доставки пенсий и 
социальных пособий.

3. Коротких Ирину Владимировну, бригадира доставщиков общества 
с ограниченной ответственностью "Вега-2" (город Екатеринбург), за 
большой вклад в организацию и развитие службы доставки пенсий и 
социальных пособий.

Председатель
Палаты Представителей

Ю.В.Осинцев.
от 16.02.2006 г. №603-ППП г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Палаты 
Представителей от 27.05.2004 г. № 15-ППП “О комиссии 

по Регламенту Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области и организации 

межпарламентской деятельности”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в постановление Палаты Представителей от 27.05.2004 г. 
№ 15-ППП “О комиссии по Регламенту Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области и организации 
межпарламентской деятельности” следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
“ 1. Образовать комиссию по Регламенту Палаты Представителей 

Законодательного Собрания Свердловской области и организации 
межпарламентской деятельности в составе следующих депутатов:

Бабушкина Людмила Валентиновна - депутат от Богдановичского 
одномандатного избирательного округа № 3;

Капчук Сергей Александрович - депутат от Кушвинского 
одномандатного избирательного округа № 15;

Крупин Николай Михайлович - депутат от Асбестовского 
одномандатного избирательного округа № 1;

Кучерюк Владимир Данилович - депутат от Первоуральского 
одномандатного избирательного округа № 18;

Павлов Анатолий Иванович - депутат от Октябрьского 
одномандатного избирательного округа № 8;

Серебренников Александр Васильевич - депутат от Сысертского 
одномандатного избирательного округа № 20;

Сысоев Анатолий Васильевич - депутат от Краснотурьинского 
одномандатного избирательного округа № 13;

Шептий Виктор Анатольевич - депутат от Туринского одномандатного 
избирательного округа № 21.”;

2) пункт 10 раздела 3 Положения о комиссии по Регламенту Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области и 
организации межпарламентской деятельности дополнить подпунктами 
11 и 12 следующего содержания: ·

“1 1) регистрировать депутатские группы в Палате Представителей 
на основании копии протокола собрания депутатов Палаты 
Представителей, письменных заявлений депутатов о вхождении в 
депутатскую группу, а также письменного уведомления о создании 
депутатской группы;

12) в случае если количество членов депутатской группы становится 
менее пяти, по истечении месяца со дня установления комиссией 
указанного факта деятельность депутатской группы прекращается. 
Комиссия на ближайшем очередном заседании Палаты Представителей 
доводит до сведения депутатов информацию о прекращении 
деятельности данной депутатской группы.”.

Председатель 
Палаты Представителей

Ю.В.Осинцев.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.02.2006 г. № 1976-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области:
1. Тактуеву Лидию Николаевну, заместителя председателя Режевской 

Думы, за большой вклад в становление и развитие местного 
самоуправления в Режевском городском округе.

2. Юрьева Анатолия Ивановича, консультанта организационного 
управления аппарата Законодательного Собрания Свердловской 
области·, за большую работу по обеспечению деятельности 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель
Областной Думы 

Н.А.Воронин.

■ ВОПРОС-ОТВЕТ

Налоговая пекларация: 
не забудьте

предоставить вовремя
С 1 января 2006 года началась декларационная кампания по 
налогу на доходы физических лиц за 2005 год. Ответы на 
типовые вопросы налогоплательщиков сегодня дает 
Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской 
области.

Кто обязан подать деклара
цию по налогу на доходы фи
зических лиц за 2005 год?

Налоговый кодекс определя
ет часть налогоплательщиков - 
физических лиц, в обязательном 
порядке представляющих в на
логовые инспекции декларации 
по налогу на доходы физических 
лиц.

Налоговая декларация по 
форме N 3-НДФЛ, утвержденная 
приказом Министерства финан
сов РФ от 23.12.2005 г. № 153-н 
“Об утверждении формы нало
говой декларации по налогу на 
доходы физических лиц и поряд
ке ее заполнения”, зарегистри
рованным в Минюсте РФ 
24.01.2006 г. № 7409, является 
итоговой декларацией и пред
ставляется за прошедший нало
говый период. В декларации 
указываются все полученные на
логоплательщиком в налоговом 
периоде доходы, источники их 
выплаты, налоговые вычеты, 
суммы налога, удержанные на
логовыми агентами, суммы фак
тически уплаченных в течение 
налогового периода на основа
нии налоговых уведомлений 
платежей и суммы налога, под
лежащие уплате (доплате) или 
возврату из бюджета.

В соответствии со статьями 
227 и 228 Налогового кодекса РФ 
декларацию по форме 3-НДФЛ 
обязаны представлять следую
щие категории налогоплатель
щиков:

—физические лица, зарегис
трированные в качестве пред
принимателей без образования 
юридического лица, — по сум
мам доходов, полученных от осу
ществления такой деятельности;

—нотариусы и адвокаты, за
нимающиеся частной практикой, 
- по суммам доходов, получен
ных от осуществления такой де
ятельности;

—физические лица, получив
шие вознаграждения от других 
физических лиц, не являющихся 
налоговыми агентами, по заклю
ченным с ними гражданско-пра
вовым договорам, включая дохо
ды по договорам найма или до
говорам аренды любого имуще
ства;

—физические лица - исходя 
из сумм, полученных от продажи 
имущества, принадлежащего им 
на праве собственности;

—физические лица - налого
вые резиденты Российской Фе
дерации, получившие доходы из 

источников, находящихся за пре
делами Российской Федерации;

—физические лица, получив
шие доходы, с которых не был 
удержан налог налоговыми аген
тами;

—физические лица, получив
шие выигрыши от игры в лоте
рею, в игре на тотализаторе и в 
других основанных на риске иг
рах, исходя из сумм таких выиг
рышей; при этом размер выиг
рыша значения не имеет.

Все названные категории на
логоплательщиков должны пред
ставить декларацию 3-НДФЛ в 
налоговый орган по месту свое
го жительства не позднее 30 ап
реля 2006 года.

Определенная категория на
логоплательщиков вправе пред
ставить декларации по собствен
ной инициативе в следующих 
случаях:

—для получения стандартных 
налоговых вычетов - если в тече
ние налогового периода такие 
налоговые вычеты налоговым 
агентом налогоплательщику не 
предоставлялись или были пре
доставлены в меньшем размере, 
чем предусмотрено статьей 218 
Налогового кодекса РФ;

—для получения социальных 
вычетов, установленных статьей 
219 НК РФ (например, чтобы ком
пенсировать затраты на обуче
ние, лечение, благотворитель
ные цели);

—для получения имуще
ственных вычетов, установлен
ных подпунктами 1 и 2 пункта 1 
статьи 220 НК РФ;

—для получения профессио
нальных налоговых вычетов, ус
тановленных подпунктами 2 и 3 
статьи 221 НК РФ (например, по 
доходам налогоплательщиков от 
выполнения работ по договорам 
гражданско-правового характе
ра, заключенным с физическими 
лицами или по авторским вознаг
раждениям, полученным от ис
точников, находящихся за преде
лами Российской Федерации).

Налогоплательщики в соот
ветствии со статьей 26 Налого
вого кодекса вправе участвовать 
в налоговых отношениях не толь
ко лично, но и через законного 
или уполномоченного предста
вителя. В соответствии с пунк
том 2 статьи 27 НК РФ законны
ми представителями налогопла
тельщика — физического лица 
признаются лица, выступающие 
в качестве его представителей в 
соответствии с гражданским за

конодательством Российской 
Федерации.

На основании статьи 29 НК РФ 
уполномоченным представите
лем налогоплательщика призна
ется физическое или юридичес
кое лицо, уполномоченное нало
гоплательщиком представлять 
его интересы, в том числе в от
ношениях с налоговыми органа
ми.

Уполномоченный представи
тель налогоплательщика — фи
зического лица — осуществляет 
свои полномочия на основании 
нотариально удостоверенной до
веренности или доверенности, 
приравненной к нотариально 
удостоверенной в соответствии 
с гражданским законодатель
ством Российской Федерации.

Уполномоченными предста
вителями налогоплательщика — 
физического лица — могут быть 
граждане Российской Федера
ции, иностранные граждане и 
лица без гражданства. Кроме 
того, уполномоченными предста
вителями налогоплательщика 
могут быть как индивидуальные 
предприниматели, осуществля
ющие свою деятельность без об
разования юридического лица, 
так и физические лица, не обла
дающие данным правовым ста
тусом.

В соответствии с гражданс
ким законодательством законны
ми представителями физическо
го лица являются:

—родители, усыновители или 
опекуны (попечители) несовер
шеннолетних детей в возрасте до 
восемнадцати лет;

—опекуны физических лиц, 
признанных судом недееспособ
ными в порядке, установленном 
гражданским процессуальным 
законодательством;

—попечители физических 
лиц, ограниченных судом в де
еспособности вследствие зло
употребления спиртными напит
ками или наркотическими сред
ствами;

—воспитательные, лечебные 
учреждения, учреждения соци
альной защиты населения и дру
гие аналогичные учреждения, яв
ляющиеся опекунами и попечи
телями граждан, нуждающихся в 
опеке или попечительстве и на
ходящихся или помещенных в эти 
учреждения.

Местом жительства несовер
шеннолетних, не достигших че
тырнадцати лет, или граждан, 
находящихся под опекой, при
знается место жительства их за
конных представителей - роди
телей, усыновителей или опеку
нов. В связи с этим налоговая 
декларация от имени вышеука

занных лиц представляется в на
логовый орган по месту житель
ства их законных представителей 
- родителей, усыновителей или 
опекунов.

В отношении каждой налого
вой декларации и представлен
ных к ней документов налоговым 
органом проводится камераль
ная налоговая проверка по со
блюдению законодательства по 
налогу на доходы физических 
лиц.

Для получения только соци
альных налоговых вычетов, пре
дусмотренных статьей 219 Нало
гового кодекса РФ и (или) иму
щественного налогового вычета, 
предусмотренного подпунктом 2 
пункта 1 статьи 220 НК РФ, мож
но представить декларацию по 
налогу на доходы физических 
лиц и после 30 апреля.

Каковы сроки уплаты подо
ходного налога по деклараци
ям за 2005 год?

В соответствии со статьями 
227 и 228 Налогового кодекса 
РФ общая сумма налога, подле
жащая уплате в бюджет, исчис
ленная в соответствии с налого
вой декларацией, уплачивается 
по месту учета (месту житель
ства) налогоплательщика не по
зднее 15 июля года, следующе
го за истекшим налоговым пе
риодом. Такой порядок уплаты 
налога предусмотрен в случае 
представления декларации по 
налогу на доходы в срок, уста
новленный статьей 229 Налого
вого кодекса РФ, то есть не по
зднее 30 апреля года, следую
щего за истекшим налоговым 
периодом.

В течение какого срока пос
ле подачи декларации произ
водится возврат налогопла
тельщику подоходного налога 
(в случае предоставления ему 
социального или имуществен
ного вычета)?

В соответствии со статьей 88 
Налогового кодекса РФ, каме
ральная проверка проводится в 
течение трех месяцев со дня 
представления налогоплатель
щиком налоговой декларации и 
документов, служащих основани
ем для исчисления и уплаты на
лога.

В соответствии с пунктом 9 
статьи 78 Налогового кодекса 
РФ, возврат суммы излишне уп
лаченного налога производится 
в течение одного месяца со дня 
подачи заявления о возврате. 
Заявление может быть подано в 
течение трех лет со дня уплаты 
налога (пункт 8 статьи 78 НК РФ).

Управление ФНС 
по Свердловской области.

НЫНЕШНИЙ сезон 
студенческой лиги КВН в 
Свердловской области 
начался с открытого 
отборочного фестиваля 
“Шутить охота!”, который 
прошел в Доме культуры и 
спорта Уральского 
государственного 
лесотехнического 
университета (УГЛТУ).

Организаторами фестиваля 
выступили, как обычно, област
ной клуб веселых и находчивых и 
Российский Союз Молодежи при 
поддержке Департамента по де
лам молодежи Свердловской об
ласти.

Зал, который предоставил 
профком студентов УГЛТУ, со
брал команды из разных городов 
области: Екатеринбурга, Нижне
го Тагила, Серова, Краснотурь- 
инска, Каменска-Уральского. К 
сожалению, не смогла приехать 
заявленная на конкурс команда 
воинской части из поселка Сво
бодный: эту необычную “солдат
скую” команду ждали с интере
сом. Из-за ее отсутствия оста
лась “чертова дюжина" - 13 - ко
манд. Выручили “Уфологи”, ко
манда, выступавшая вне конкур
са, на правах гостей фестиваля, 
которая стала четырнадцатой. 
Впрочем, КВНщики, как извест
но, народ несуеверный...

В КВН играть любят многие, а 
уровень подготовки у всех раз
ный. Студенческая лига - это, как 
правило, старт новичков, пробу
ющих свои силы, а вот в жюри, 
оценивавшем их выступления, 
сидели “маститые профессиона
лы” сцены: Анастасия Задорно
ва и Светлана Беспалова (коман
да “Не парни" УрГПУ, высшая 
лига международного союза
КВН), Сергей Минеев и Артем 
Воробьев (сборная команда 
“Свердловск”, премьер-лига) и 
Андрей Одинцов (“Каюк-Компа
ния”, сборная Нижнего Тагила, 
первая лига).

Внутри студенческой лиги, к 
слову, есть заслуженные “ста
рички” с немалым стажем: на
пример, команде “Добры молод-

■ ФЕСТИВАЛЬ КВН

Ой, не могу, 
как шутить охота!

цы” из Красноуфимского аграр
ного колледжа исполнилось... 10 
лет! Состав команды за это вре
мя не раз полностью менялся, но 
традиции остались прежними. 
“Мы добрые и мы молодцы!" - так 
сформулировал кредо своей ко
манды капитан Дима Гордеев.

А вот команде КВН “М&Мв” из 
Каменск-Уральского индустри
ального колледжа - всего полго
да, большинство ее участников - 
первокурсники. Шутка девушки 
из этой команды: “Стирка белья 
- заслуга моя, а “Дося" - это... 
просто свинья!”.

Есть среди участников и по
чти чисто женская команда “Ха
керы” из Екатеринбургского ме
ханико-технологического кол
леджа. “Центровой” парень там 
всего один - Ринат, все осталь
ные, включая капитана Елену 
Савину, - вчерашние школьни
цы. Увлечение КВН у них нача
лось с сочинения частушек, те
перь же они, как истинные ха
керы, надеются “взломать” сту
денческую лигу и выйти на но
вый уровень...

Студенты из Демидовского 
государственного профессио
нального колледжа (Нижний Та
гил) утверждают, что у них было 
(или есть?) трудное детство. По 
крайней мере, свою команду они 
назвали именно так. По словам 
руководителя центра по работе 
со студентами этого учебного 
заведения Светланы Борисовны 
Захаровой, отбор участников ко
манды проводился очень строго: 
семь человек на место! Мне ко
манда понравилась. Их шутка: 
“Недавно ученые открыли... по
нюхали и обратно закрыли”, по-

моему, вполне достойна войти в 
историю КВН.

А есть команда, название ко
торой заморочило голову не од
ному десятку людей. Спрашива
ют их: “Название команды?”. А 
они отвечают “Какая разница”. 
“Название, спрашиваем какое?”. 
“Какая разница!”. Впору разоз
литься или... посмеяться от души!

Кто из этих команд лучше, кто 
хуже? Обычно любой конкурс 
дает ответ на этот вопрос. Лю
бой - но не этот: здесь нет побе
дителей и проигравших. Это сво
его рода разминка перед нача
лом сезона. Оценки условны, но 
они все же есть: самый высокий 
рейтинг получили команды “Но
вые люди” (УрГЭУ, Екатерин
бург), “Горный проект" (УрГГУ, 
Екатеринбург), “Трудное дет
ство” (колледж им. Демидова, 
Нижний Тагил) и “Добры молод
цы” из Красноуфимского аграр
ного колледжа. А вот уровень 
подготовки команды “Хакеры” 
был признан слишком слабым 
для участия в конкурсе.

В марте на отборочных играх 
будут названы победители, кото
рые сойдутся в финале в апреле. 
Но даже и тогда для проиграв
ших не все потеряно: в мае со
стоится музыкальный фестиваль 
команд “КВН-Боом!”, на котором 
снова смогут выступить все же
лающие.

—КВН - в первую очередь 
праздник, — говорит админист
ратор областного Клуба веселых 
и находчивых Надежда Клочко. - 
Нам важнее, чтобы как можно 
больше молодых людей участво
вали в этом празднике, набира
лись опыта. Чтобы больше было 
среди нас веселых и находчи
вых...

Александр ШОРИН.
Фото автора.
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Сельские детективы Зорины
Человек в милицейских погонах на селе - первая помощь для 
попавших в беду, крепкая защита от любого зла. Именно к 
нему, участковому уполномоченному милиции, в любое время 
суток могут обратиться односельчане в минуты отчаяния, 
горя, житейской драмы или леденящей кровь трагедии.

Вот таким мудрым Аниски
ным запомнили братья Зорины 
своего Черновского участково
го уполномоченного милиции 
Федора Александровича Кра- 
сулина, который когда-то по 
итогам работы неоднократно 
был лучшим участковым Ирбит
ского района. Сегодня ветеран 
— на заслуженном отдыхе. А 
тогда, много лет назад, пока
завшийся на проселочной до
роге мотоцикл “Урал” ярко- 
желтого цвета, на котором 
объезжал свои “владения" 
страж порядка, был для дере
венских мальчишек сигналом, 
призывающим к прекращению 
шалостей и проказ. И не дума
ли тогда Зорины, что им угото
вана та же ответственная мис
сия - стать защитниками пра
вопорядка.

Правда, не сразу вывела их 
судьба на эту дорогу. После ар
мии старший из братьев, Алек
сандр, работал водителем. Од
нажды холодным январским 
днем вдруг решил: хватит кру
тить баранку, стоит попробо
вать заняться тем, к чему с дет
ства тянуло. Пришел в Ирбитс
кий ГРОВД. С тех пор пролете
ло почти двадцать лет. За эти 
годы он твердо осознал, что 
служба в милиции - это его 
стезя.

Пример старшего брата ока
зался заразителен. Через пять 
лет и Николай Зорин решил 
стать милиционером. И тоже 
прикипел душой к этой труд

■ ФЕВРАЛЬСКИЙ НАРКОТРАФИК

Экзамены 
придется 
отложить

Еще 7 февраля 2006 года сотрудниками оперативной службы 
Управления ФСКН России по Свердловской области 
проведено оперативно-розыскное мероприятие “проверочная 
закупка”. За три дня до сдачи государственного экзамена 
были задержаны два студента 5 курса Уральского 
государственного университета путей сообщений. Молодые 
люди были задержаны с поличным при сбыте 0,5 кг 
марихуаны. В ходе осмотра комнаты в общежитии у студентов 
было обнаружено и изъято расфасованное в полиэтиленовые 
пакеты и газетные свертки наркотическое средство 
марихуана, весом 1,8 кг.

По данному факту следствен
ной службой УФСКН России по 
Свердловской области возбуж
дено уголовное дело по ч. 3, п. 
“г” статьи 228.1 Уголовного ко
декса РФ (незаконное производ
ство, сбыт или пересылка нарко
тических средств в особо круп
ном размере, наказывается ли
шением свободы на срок от 8 до 
20 лет со штрафом в размере до 
миллиона рублей).

19 февраля 2006 года на ста
ционарном посту ДПС на 171 ки
лометре челябинского тракта со
трудниками оперативной службы 
Управления ФСКН России по 
Свердловской области совмест
но с сотрудниками полка ДПС ос
тановлен автомобиль “ВАЗ 2106”. 
За рулем находился 48-летний 
гражданин Республики Таджики
стан. При досмотре автомобиля 
под передним пассажирским си
деньем был обнаружен и изъят 
полиэтиленовый сверток с 1 ки
лограммом героина. 

ной, опасной, иногда непредс
казуемой, но всегда нужной 
людям работе сельского участ
кового.

За долгие годы сыщики рай
онного масштаба Александр и 
Николай Зорины научились по
нимать людей, разбираться в 
причинах совершенных пре
ступлений, развязывать самые 
тугие узлы проблем, распуты
вать самые запутанные пре
ступления.

—Самое главное в нашей 
работе - не ошибиться. Нака
зание должен понести только 
виновный, — убежден Алек
сандр Зорин. - А в поиске пра
вонарушителей иногда прини
мают участие люди, весьма да
лекие от правоохранительных 
органов.

Однажды помощницей уча
сткового стала ... экстрасенс. 
Головной болью, которая не 
покидала его несколько дней, 
детектив поделился с храни
тельницей колдовских чар. И 
она указала на человека, кото
рый при проведении оператив
но-розыскных мероприятий 
“проходил” по одной из версий. 
Экстрасенс указала на улики, 
и вскоре сам подозреваемый 
вывел сыщиков на украденный 
трактор. Чего не бывает на све
те!

Но это, конечно, исключи
тельный случай. Чаще сельско
му милиционеру приходится 
опираться на собственные зна
ния, опыт и поддержку одно

По данному факту следствен
ной службой Управления ФСКН 
России по Свердловской облас
ти возбуждено уголовное дело по 
ч. 2 ст. 228 (наказывается лише
нием свободы от 3 до 10 лет со 
штрафом в размере до 500 ты
сяч рублей).

С 13 по 19 февраля 2006 года 
сотрудниками Управления ФСКН 
России по Свердловской облас
ти совместно с сотрудниками 
межрайонных отделов выявлено 
и зарегистрировано 80 преступ
лений. Следственным управле
нием возбуждено 47 уголовных 
дел. Передано в суд 12 уголов
ных дел. Из незаконного оборо
та изъято более 1 килограмма 
105 граммов героина, что со
ставляет более 11 тысяч средних 
разовых доз; 330 граммов мари
хуаны; более 605 граммов гаши
ша.

Телефон доверия УФСКН по 
Свердловской области: (343) 
251-82-22.

■ ПРАВОПОРЯДОК

сельчан, руководителей сель
хозпредприятий, глав сельс
ких администраций. Например, 
в деревне Речкаловой, где ра
ботает Николай Зорин, предсе
датель колхоза “Дружба” Ми
хаил Речкалов в любом вопро
се оказывает содействие, а 
глава администрации Речка- 
ловского совета Надежда Ре
пина - вообще внештатный со
трудник милиции. Здесь актив
но работает народная дружи
на.

Да и вообще в трудную ми
нуту сельские жители, как пра
вило, не остаются в стороне, и 
всем миром встают на борьбу 
с преступностью. Иногда со

В ЗАРЕЧНОМ прошли 
ставшие уже 
традиционными III 
открытые Курчатовские 
чтения среди школьников. 
Организаторы - Белоярская 
АЭС, Управление 
образования города и 
средняя школа №1.

Первые Курчатовские состо
ялись в Заречном в 2004 г. по 
случаю 40-летия БАЭС, в сле
дующем году их посвятили 
юбилею энергоблока БН-600. 
Нынешние чтения получили 
статус открытых. Среди участ
ников не только юные заречен- 
цы, но и начинающие исследо
ватели из Серова и Красноту- 
рьинска. К сожалению, не смог
ли приехать школьники Екате
ринбурга и Железногорска. Ра
дует организаторов то, что в 
нынешних чтениях участвовало 
уже 62 школьника (в первых 
было 28), и качество выполне
ния работ.

На торжественном открытии 
ребят и их наставников напут
ствовали директор БАЭС Н.Ош- 
канов, глава городского округа 
Заречный А.Кислицын, пред
ставитель Молодёжного отде
ления Ядерного общества Рос
сии Д.Чичикин. Свои привет
ствия прислали заместитель Ге- 
нерального директора концер
на "Росэнергоатом" О.Сараев, 
заведующий кафедрой атомной 
энергетики УГТУ-УПИ С.Щекле- 
ин, президент Молодёжного от
деления Ядерного общества 
России Е.Говырина, директор 
Центра по работе с одарённы
ми детьми Красноярского края 

вместными усилиями букваль
но за считанные часы удается 
раскрыть довольно серьезные 
преступления.

Однажды к поиску новенько
го "КамАЗа", угнанного из кол
хозного гаража, мгновенно 
подключились все работники 
гаража. В результате быстро 
организованного преследова
ния автомобиль был возвращен 
на его законное место, обна
руженные в лесу злоумышлен
ники предстали перед судом. 
А в другой раз с помощью все
знающих бабушек и всевидя
щих пацанов очень быстро 
были раскрыты кражи аккуму
лятора с частного подворья и

■ ВЫ — ТАЛАНТЛИВЫ!

Во славу гения 
Курчатова

"Школа Космонавтики" Н.Нос
ков и многие другие.

Активно и напористо рабо
тала на открытии Чтений 
школьная пресса: юнкоры из 
газеты "Зелёное яблоко" бес
страшно атаковали вопросами 
именитых гостей.

Старшеклассники предста
вили исследовательские и ана
литические работы в пяти сек
циях: социально-экономичес
кой, экологической, медико
биологической, научно-техни
ческой и гуманитарной. Пред
варительное рецензирование 
работ провели опытные атом
щики. Так, на работу ученицы 
школы № 1 Валентины Клевцо
вой о генеральном конструкто
ре быстрых реакторов акаде
мике Ф.М.Митенкове был даже 
получен отзыв референта ди
ректора ОКБМ Е.В.Кусмарцева.

В состав жюри вошли веду
щие специалисты Белоярской 
АЭС, Института реакторных 
материалов, Института физи
ки металлов, филиала Инсти
тута экологии растений и жи
вотных, ветераны атомной 
энергетики, а также Б.Крупнов 
- ректор "Детской ядерной ака
демии" (Москва). По мнению 
созвездия докторов и кандида

скота с колхозной фермы. Жу
лики надеялись получить бары
ши, но понесли заслуженное 
наказание.

Опыт видавших виды участ
ковых свидетельствует, что и 
сегодня актуальна аксиома, 
выведенная великим Леонардо 
да Винчи: “Кто хочет разбога
теть в течение дня, будет нака
зан в течение года”. Только со
временные сыщики пресекают 
зло гораздо быстрее.

Не секрет, что пьянство ста
ло сегодня проклятием наше
го общества, около 70 процен
тов преступлений совершает
ся во время пьянки или людь
ми в алкогольном опьянении. 
Потому майоры милиции Зо
рины ведут работу и по пресе
чению незаконного оборота 
спирта во всех населенных 
пунктах своих участков, про
изводят проверочные закупки, 
материалы на “бутлегеров" пе
редают в прокуратуру, возбуж
дают уголовные дела. Но не 
только карательные методы и 
приемы используют участко
вые. Результатом их профи
лактических мероприятий и 
бесед является такой добрый 
знак, как согласие многих се
лян, злоупотребляющих спир
тным, начать лечение от алко
гольной зависимости. Извест
но несколько случаев, когда 
люди, стоявшие у последней 
черты, благодаря служителям 
закона выкарабкивались из 
бездны и начинали вести здо
ровый образ жизни.

—Думаю, что особое место 
в работе участкового занимает 
умение поддерживать порядок 
в селах, микрорайонах, в домах 
и семьях односельчан, обере

тов наук, юные участники про
демонстрировали достаточно 
высокий уровень: 15 работ 
были представлены с исполь
зованием компьютерных тех
нологий, две из них - на анг
лийском языке.

По традиции ребята побыва
ли с экскурсией на БАЭС, кото
рая оставила яркие впечатле
ния: Информационный центр, 
действующие макеты, машин
ный зал, щит управления 3-го 
энергоблока. По просьбе рёк- 
тора Детской ядерной акаде
мии и педагогов из Серова и 
Краснотурьинска для них орга
низовали посещение Цент
рального зала с реактором БН- 
600.

"Золотыми” призерами тре
тьих Курчатовских чтений ста
ли Денис Полещук, Наталья Ел- 
сукова, Дарья Криворотова и 
Алёна Наумова из школы № 1. 
"Серебро" - у Марины Распу
тиной и Никиты Рудакова (шко
ла № 19, Серов), Дениса Се
мёнова и Маргариты Макеевой 
(школа № 4, г. Заречный), Ели
заветы Анохиной (СУНЦ УрГУ), 
Анны Шрайнер (школа № 32, 
Краснотурьинск), Александра 
Ганеева (школа № 1, г. Зареч
ный). Кстати, Александр - са- 

гать их покой от преступных по
сягательств, — пришел к выво
ду Николай Зорин.

Действительно, круг обя
занностей сельских детекти
вов весьма широк, невозмож
но ограничить его только дол
жностными инструкциями. 
Снова и снова спешат они за
щитить старушку, у которой 
дебоширит сын, детей — от 
отца, пропивающего все до 
нитки, найти похищенные 
предметы, иногда не ахти ка
кие ценные, но всегда доро
гие и нужные хозяину, прими
рить соседей, восстановить 
согласие между мужем и же
ной, наставить на путь истин
ный не в меру озорных паца
нов. А во время приема люди 
часто обращаются к ним с са
мыми разными вопросами, 
полагая, что участковый все 
знает, все может и за все в от
вете. Приходится разъяснять 
законодательство и направ
лять человека в те инстанции, 
где его заявление будет рас
смотрено по существу и в со
ответствии с нормами закона.

Зорины каждому готовы 
протянуть руку помощи. Но не 
забывают и о святом долге при
шедшего на землю человека, 
который обязан посадить дере
во, построить дом, вырастить 
сына. Собственными руками 
они возвели свои дома, разби
ли вокруг сады, воспитывают 
детей, которые, как и отцы, 
смолоду стараются хранить 
честь и достоинство. А самый 
юный из Зориных — шестилет
ний “Сан Саныч” уже давно от
важно встает на защиту слабых. 
Отцовский пример и наука 
дают о себе знать.

Любовь ОНУЧИНА.
НА СНИМКЕ: Александр 

(справа) и Николай Зорины.
Фото автора.

мый юный участник чтении - он 
учится в пятом классе. Однако 
великолепно выполненная им 
исследовательская работа на г Ч жй® ' .я 
тему РН в атомной энергети
ке" (с качественным и количе
ственным анализом публика
ций о БАЭС в газете "Пятни
ца"), а также блестяще сделан
ный доклад на слушаниях по
зволили Александру Ганееву 
заслуженно потеснить более 
старших соперников на призо
вом пьедестале.

Был отмечен труд педагогов 
и наставников — руководите
лей исследовательских работ 
школьников: Т.Е.Тихонова, 
Т.Ф.Кунгурцева, Т.Ф.Постнико
ва, Л.М.Хильченко, А.В.Дома- 
чук, Л.И.Шулепова, Е.Г.Черно
ок получили подарки и благо
дарности организаторов.

Г од пролетит быстро, значит 
пора уже сейчас готовиться к 
Курчатовским чтениям-2007. 
Как это сделал в своё время ла
уреат нынешних чтений Денис 
Полещук, который в течение 
двух лет собирал материалы по 
истории атомного подводного 
флота СССР — России.

Дерзайте — и побеждайте!

Роман ТОПОРКОВ.

■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

"Глубинка"
не готова

Новый год принес туринским потребителям коммунальных 
услуг неприятные сюрпризы. Тарифы подскочили более чем 
на 20 процентов. Месячное содержание двухкомнатной 
благоустроенной квартиры, к примеру, обходится теперь в 
2000 рублей. И это, понятно, не предел. Ощутимый рост 
стоимости энергоносителей неминуемо поднимет потолок 
экономически обоснованных затрат.

Между тем доходы населе
ния провинциального городка в 
разы ниже, чем в городах круп
ных, с развитой промышленно
стью. Новый же Жилищный ко
декс РФ еще и накладывает на 
тощие кошельки собственни
ков жилья депрессивных терри
торий бремя содержать лест
ничные площадки в подъездах, 
чердаки, подвалы, крыши, 
электрическое и иное оборудо
вание в своей многоэтажке, а 
также нести коллективную от
ветственность за неплатежи.

Опрос населения Туринско
го района “Готовы ли вы управ
лять своим домом?”, проведен
ный местной газетой, показал: 
люди к таким переменам не го
товы. На заседании районной 
Думы правомерно прозвучал 
вопрос: “Кто провел аудит по 
доходам населения? Способны 
ли многие семьи оплачивать 
повышенные тарифы?”. В ответ 
- молчание.

Значительная часть населе
ния - пенсионеры. Уровень 
жизни в небольших сельских 
районах крайне низкий. Жилой 
фонд изношен донельзя. Спра
ведливее было бы сначала при
вести коммунальное жилье в 
надлежащее состояние и толь
ко потом передать его на со
держание собственникам. Од
нако такой вариант Жилищным 
кодексом не предусмотрен.

80 процентов всех начисле
ний - плата за тепло и горячую 
воду. Но сюда же, само собой, 
входит и оплата потерь тепла 
из-за ветхости теплотрасс, низ
кого КПД котельных (55 процен
тов и ниже). По сути, платить 
приходится за некачественные 
услуги. При температуре в квар
тире, скажем, плюс 10 вместо 
нормативных 18-ти, выклады
вать денежку приходится все 
равно по полной мерке. Питье
вой воды, соответствующей ГО
СТу, в Туринске практически 
нет, но платим за нее, как за пи
тьевую. В эту сумму входит, ока
зывается, и стоимость обслужи
вания водоразборных колонок, 
которыми бесплатно пользуют
ся жильцы частного сектора. 
Проверенный способ продажи 
воды из колонок по жетонам ме
стные власти отвергают.

Разработчики нового Жи
лищного кодекса руководство
вались, похоже, столичными 
мерками, условиями больших 
городов, забыв, по-видимому, 
что провинция тягаться с ними 
никак не может. Туринские по
требители коммунальных услуг 
хоть лопнут, но не вытянут из 
банкротства местного монопо

СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕТСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

МАРТ 2006
1 марта (среда) 10.ОО; 11.30 15 марта (среда) 10.00; 11.30
16 марта (четверг) 11.30 22 марта (среда) 10.00; 11.30

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ДЕТСКОЙ ФИЛАРМОНИИ
“На концерт - в ползунках” - программа для детей от 1 года до 3 лет.
В программе: знакомство с музыкальными инструментами, кукольное представ
ление, длительность - 40 минут.
Цена билета: взрослый - 190 рублей, детский - 10 рублей.
Билеты бронируются заранее.
3 марта (пятница)18.30

СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
Сольный концерт ДЖАЗ-ХОРА
В программе - современная и популярная музыка для детей, “АОІЕМиЗ НГ - 
хоровая сюита К. Дженкинса “Танцы времени” 
Цена билетов: 40, 50, 60, 80 рублей
5 марта (воскресенье) 17.00

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ДЕТСКОЙ ФИЛАРМОНИИ
Вокальные вечера
Концертная программа "Пой, моё сердце...". В программе: русские романсы, 
итальянские песни.
В исполнении Евгения Саламатина (тенор), Лады Саламатиной (сопрано), Татья
ны Кошурниковой (сопрано), дипломанта Всероссийского и международных кон
курсов - Лилии Поляковой (фортепиано).
Цена билетов - 100 рублей.
12 марта(воскресенье) 11.30

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ДЕТСКОЙ ФИЛАРМОНИИ 
“Музыкальный ералаш” - концерт для детей от трёх до 6 лет. 
В программе: выступление оркестра народных инструментов. 
Цена билетов: взрослый - 100 рублей, детский - 50 рублей.

XI Международный фестиваль “ЗЕМЛЯ - НАШ ОБЩИЙ ДОМ”
27 марта(понедельник) 18.30
29 марта (среда) 18.30

СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
В программе: хоровая, инструментальная музыка.
30 марта (четверг) 18.00

ДВОРЕЦ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА 
Гала-концерт фестиваля
Цена билетов: 30, 50, 80, 100 рублей.

Наш адрес: Екатеринбург, 8 Марта, 36. Автоинформатор: 229-36-55. 
Заказ билетов и дополнительная информация по тел.: 257-73-71, 257-44-70.

В Чкаловский районный суд г.Екатеринбурга 17.02.2006 г. пода
но заявление об утере простого векселя Сбербанка РФ на 
предъявителя, серия ВМ № 0551008 на сумму 300000 руб. (триста 
тысяч рублей), выданного 09.02.2006 г. Орджоникидзевским отде
лением № 4903 СБ РФ г.Екатеринбурга.

Заявитель Сараев Олег Геннадьевич, конт. тел. (343) 2132057, 
адрес: г.Новоуральск Свердловской обл., ул.Свердлова, 15 а — 6.

Держателю вышеназванного векселя предлагается в течение 
трех месяцев со дня опубликования данного объявления подать 
заявление в Орджоникидзевский суд о своих правах на эту ценную 
бумагу.

листа - МУП ЖКХ “Ермак”, а так
же не смогут оплачивать неэф
фективную структуру управле
ния жилищно-коммунальным 
хозяйством с отсутствием к 
тому же приборов учета тепла и 
воды.

Беседую с директором МУ 
"Служба единого заказчика” 
Дмитрием Вялковым. Кстати, 
эта служба похожа на растерян
ного новосела на необжитом ме
сте. Толкую Вялкову о недавнем 
некачественном ремонте в 
подъезде нашего дома (ул. Ле
нина, 38 Д). Пол не отремонти
рован, отопительные батареи 
убрали, а новые не поставили. 
Не покрашены оконные рамы, 
подоконники. Лестницы места
ми по-прежнему остаются без 
перил. На свежей побелке стен 
выступили пятна. От неисправ
ности на пятом этаже подтопи
ло нижние квартиры. Неоднок
ратно приходили слесари ЖКХ, 
но неисправность не устранили. 
Запчастей у них, якобы, нет. 
Нужную деталь хозяйка кварти
ры, в которой была обнаружена 
неисправность, купила на свои 
кровные. Только тогда дело 
сдвинулось. Ответ директора 
был такой: “Со временем все на
ладится". Но квиток на оплату 
технического ухода за жильем, 
которого многие жители пяти
этажек годами не видели, обе
щает предъявить нынче. Уж в 
этом-то можно не сомневаться.

Какими бы ни были скачки 
тарифов, неуклонно стареющее 
население Туринска и городков, 
ему подобных, способно лишь 
увеличить численность должни
ков по оплате содержания жи
лого фонда. По федеральному 
закону свыше 20 процентов со
вокупного дохода семьи с них 
не взять.

Низкий уровень квалифика
ции кадров ЖКХ, чрезмерная 
численность аппарата управле
ния усугубляют картину. Поиск 
резервов гаснет тут же. Не пото
му ли депутаты районной Думы с 
явной неохотой проголосовали 
за жилищную реформу в ее ны
нешнем виде. Были предложения 
отложить вопрос по новым та
рифам на услуги ЖКХ до лучших 
времен. Но не выдержали, види
мо, натиска руководителей ком
мунальной службы.

Убежден, чтобы жилищная 
реформа заработала, необхо
дим щадящий режим для малых 
провинциальных округов. Вот 
только кто и как сумеет его 
обеспечить?

Юрий КЛЮШНИКОВ, 
ветеран труда.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, который состоится 30 марта 2006 года в 10 
часов по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109.
Форма аукциона - устные торги. Выставляются аукционные единицы (АЕ):
Тавдинский лесхоз, лесничество Азанковское:
АЕ № 1, кв. 29, 4 га, лв, 638 куб.м, стартовая цена 15000 руб.
Лесничество Карабашевское:
АЕ № 2, кв. 51, 16,8 га, хв, 3361 куб.м, стартовая цена 307000 руб.
АЕ № 3, кв. 92, 9,1 га, хв, 2081 куб.м, стартовая цена 226000 руб.
АЕ № 4, кв. 93, 9 га, лв, 1892 куб.м, стартовая цена 107000 руб.
Лесничество Матюшинское:
АЕ № 5, кв. 97, 3,3 га, хв, 701 куб.м, стартовая цена 92000 руб.
АЕ № 6, кв. 97, 2,2 га, хв, 240 куб.м, стартовая цена 21000 руб.
Дополнительная информация по тел. 2-15-31 (лесхоз) и 375-81-37 АЛХ.
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не позднее чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской 
обл. имеет право отказаться от проведения аукциона по отдельным АЕ не позднее, чем за 3 дня до 
начала аукциона. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 10 % от стартовой 
цены АЕ. Победитель аукциона в срок не позднее 20 дней со дня, следующего за днем подписания 
протокола, оплачивает указанные в протоколе суммы и получает лесорубочный билет.

Конкурсный управляющий ОАО “Дегтярское рудоуправление” (ОАО “ДРУ”)
сообщает о проведении торгов по продаже имущества ОАО “ДРУ" в соответствии с общими условиями проведе
ния торгов и изменениями к ним, опубликованными в “Областной газете” № 140-141 от 21.05.05 г. и № 288 от 
24.09.05 г.:
Лот № 23 - Здание насосной станции, расположенной в п. Крылатовский Свердловской обл. (в составе: здание 
насосной станции с двумя артезианскими скважинами и оборудование - 2 ед.), начальная цена лота - 640 000 
руб., без НДС, задаток - 100 000 руб., шаг торгов - 10 000 руб.;
Лот № 24 - Производственный комбинат, расположенный в г. Дегтярске Свердловской обл., начальная цена 
лота - 1 730 000 руб., без НДС, задаток - 340 000 руб., шаг торгов - 50 000 руб.;
Лот № 25 - 9-процентный пакет акций ОАО “Цех №1 ”, начальная цена лота - 230 364 руб., задаток - 45 000 руб., 
шаг торгов - 50 000 руб.;
Лот № 26 - 9-процентный пакет акций ОАО “Цех №1", начальная цена лота - 230 364 руб., задаток - 45 000 руб., 
шаг торгов - 50 000 руб.;
Лот № 27 - 9-процентный пакет акций ОАО “Цех №1”, начальная цена лота - 230 364 руб., задаток - 45 000 руб., 
шаг торгов - 50 000 руб.;
Лот № 28 - 9-процентный пакет акций ОАО “Цех №1", начальная цена лота - 230 364 руб., задаток - 45 000 руб., 
шаг торгов - 50 000 руб.;
Лот № 29 - 9-процентный пакет акций ОАО “Цех №1", начальная цена лота - 230 364 руб., задаток - 45 000 руб., 
шаг торгов - 50 000 руб.

Министерство экономики и труда Свердловской области
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей государ
ственной гражданской службы Свердловской области
ведущего специалиста отдела прогнозирования инвестиций и программ развития коммунального 
хозяйства
Требования к кандидатам:
- высшее экономическое образование;
- стаж работы по специальности не менее двух лет;
- стаж государственной службы не менее двух лет;
-знание и опыт работы на персональном компьютере на уровне уверенного пользователя;
- знание основ проведения мониторинга и прогнозирования инвестиций.
ведущего специалиста отдела организационной и кадровой работы
Требования к кандидатам:
- высшее юридическое образование;
- стаж работы по специальности не менее двух лет;
- стаж государственной службы не менее двух лет;
- знание и опыт работы на персональном компьютере на уровне уверенного пользователя;
- знание законодательства Российской Федерации и Свердловской области об основах государственной 
гражданской службы и трудового законодательства.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют документы по списку, размещенно
му на сайте Министерства экономики и труда Свердловской области: www.midural.ru/minek/.
Срок подачи документов - один месяц со дня опубликования объявления в “Областной газете”.
Место и время приема документов:
620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, Министерство экономики и труда Свердловской области, 
к. 2121, 2111; с 9.00 до 18.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
Телефоны для справок: 377-16-48, 377-16-93.

Ляпустин Анатолий Семенович, Лялустина Галина Александровна объявляют о своем 
намерении выделить из общей долевой собственности в счет своей земельной доли земель
ный участок общей площадью 10 га по адресу: Свердловская область, Богдановичский р-н, 
село Каменоозерское. Границы на местности: поле Мохнин угол 25,7 га за высоковольтной. 
Возражения от других участников общей долевой собственности принимаются по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, с.Каменноозерское, ул.Космонавтов, 8—2, тел. 
(276) 33-2-56.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, который состоится 30 марта 2006 года в 
10 часов по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к.109. Форма аукциона - устные торги. 
Выставляются аукционные единицы (АЕ)
Салдинский лесхоз, Басьяновское лесничество
АЕ № 1, кв.16, пл.10,2 га, лв, 2451 куб.м, стартовая цена 91 000 руб.
Верхнесалдинское лесничество:
АЕ № 2, кв.69, пл.7,6 га, хв, 415 куб.м, стартовая цена 34100 руб.
Дополнительная информация по тел. (245)3-14-28 (лесхоз), 375-81-37(АЛХ). Заявления на участие в 
аукционе должны быть поданы не позднее, чем 3 дня. АЛХ по Свердловской области имеет право 
отказаться от проведения аукциона по отдельным АЕ не позднее, чем за 3 дня до начала аукциона. Для 
участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 10 % от стартовой цены АЕ. Победитель 
аукциона в срок не позднее 20 дней со дня, следующего за днем подписания протокола, оплачивает 
указанные в протоколе суммы и получает лесорубочный билет.

Я, Плетнёва Валентина Аркадьевна, и я, Плетнёв Владимир 
Григорьевич, участники долевой собственности на землю, прожива
ющие по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, с.Га- 
рашкинское, ул.Полевая, д.3, кв.2, извещаем о своем намерении вы
делить земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства 
(полевой участок) в счет земельной доли в размере 10,58 га, располо
женный в 1 км к западу от села Гарашкинское в сторону выгона.

Выдел земельного участка будет производиться без выплаты ком
пенсации.

Возражения прошу присылать в наш адрес не позднее месяца со 
дня опубликования в “Областной газете”.

http://www.midural.ru/minek/
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■ XX ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТУРИНЕ

На финише у россиян
ТОГІПО 2006

029 посеребренный минор с бронзовым отливом
НАШИХ ДЕВУШЕК 

БЫЛО НЕ ДОГНАТЬ...
23 февраля российская команда 

биатлонисток в составе Анны Бога
лий-Титовец, Светланы Ишмурато
вой, Ольги Зайцевой и Альбины Аха
товой в фантастической стиле вы
играла эстафету. Захватив лидер
ство вскоре после первой стрель
бы, россиянки так до конца его и не 
отдали, а на финише опередили не
мецкую сборную более чем на 50 се
кунд. Таким образом наши девушки 
отметили праздник - День защит
ника Отечества.

В основе женского успеха, как и 
положено в такой день, умелое ис
пользование стрелкового оружия - 
для поражения необходимых целей 
(40) им понадобилось всего 42 пат
рона. А отличная стрельба была под
креплена и хорошим ходом на лыж
не. В то время, как главным сопер
ницам - немецким биатлонисткам 
пришлось использовать не только 
дополнительные патроны, но и бе
жать штрафной круг (Аппель на третьем этапе). Не слу
чайно на финишной прямой Ахатова могла позволить 
себе спокойно взять из рук нашего тренера Валерия 
Польховского российский флаг и чуть ли не пешком 
дойти с ним до самой победы.

ПЕРВАЯ МЕДАЛЬ 
МУЖЧИН-БИАТЛОНИСТОВ

Эстафета началась для россиян не очень удачно - 
Иван Черезов на первом этапе совершил три промаха 
на первом огневом рубеже, хотя дело и не дошло до 
штрафного круга. Но Сергей Чепиков на втором этапе 
стартовал с 30-секундным 
отставанием от лидера. 
Стрелял уралец внимательно 
и точно, не допустив оплош
ностей на огневых рубежах. 
Тем не менее Павел Ростов
цев на третьем этапе ушел на 
дистанцию пятым, отставая 
от команды Германии на 50 
секунд. В стрельбе лежа Па
вел использовал два допол
нительных патрона и отстал 
еще больше.

Но резко изменил ход эс
тафеты второй огневой ру
беж: Ростовцев оказался то
чен, а вот его основные со
перники часто мазали, в ре
зультате чего российский би
атлонист финишировал вто
рым, причем на второй поло
вине дистанции он сократил 
разрыв с немцем Свеном 
Фишером почти до 20 се
кунд. Николай Круглов на за
вершающем этапе удержал 
вторую позицию, что принесло нашим спортсменам 
серебряные медали, которые оказались первыми для 
наших мужчин-биатлонистов.

ЧЕПАЛОВА ДОВОЛЬНА 
СВОЕЙ КОЛЛЕКЦИЕЙ МЕДАЛЕЙ

Серебряную медаль Олимпиады-2006 завоевала в 
гонке на 30 км свободным стилем Юлия Чепалова. На 
самом финише ее фирменным рывком опередила чеш
ка Катерина Нойманова. После завершения соревно
ваний наша трехкратная олимпийская чемпионка не 
выглядела расстроенной.

—Сегодня была очень сложная гонка, и я рада, что 
финишировала второй, — сказала Юлия. — Теперь у 
меня очень богатая коллекция олимпийских наград: 
три “золота", два “серебра” и “бронза”. Все, что нуж
но.

—Как вам сегодняшняя трасса?
—Вообще-то сложная, но бывают и хуже. Для меня 

стало неожиданностью лидерство польки Юстины Ко
вальчик. От нее никто не ожидал такой прыти. На пос
леднем подъеме она так рванула, что я думала: умру, 
если буду держать такой темп. Орала в голос такое, 
что вы вряд ли напечатаете.

—Вы говорили, что из всех дистанций для вас 
30 км самая любимая...

—Говорят же, что есть первая любовь, вот и у меня 
такая. Именно на ней я девчонкой еще при великих 
Вяльбе и Егоровой выиграла в Нагано. Очень хотелось 
повторить успех, но нельзя же выигрывать все под
ряд!

СУХАЯ ФИНСКАЯ “САУНА”...
Худший матч российской сборной в Турине при

шелся, как это ни обидно, на полуфинал. После побе
ды над канадцами в четвертьфинале казалось, что ко
манде Владимира Крикунова море по колено, а золо
тые медали уже в кармане. К тому же никто не мог 
предположить, что сборная Финляндии окажется на
столько организованной и так прекрасно сыграет в за
щите. Если к этому добавить, что не пошла игра у за
щитников, многих лидеров атаки и вратаря Евгения 
Набокова, крах был неизбежен. Кульминация пятнич
ного позора — лишь два броска в створ ворот Ниттю- 
мяки в третьем периоде...

На многочисленные вопросы должны ответить сами 
игроки, котбрые после поражения не захотели толком 
общаться с прессой. А вопросов много. Необъясни
мые проблемы в защите, удручающая игра в большин
стве, чехарда с вратарями. Не хочется сгущать крас
ки, положительных моментов и эмоций на этой Олим
пиаде тоже было немало. Но даже когда перед Росси
ей, казалось, включили “зеленый коридор” на пути к 
“золоту", она так и не смогла на перекрестке опреде
лить, в какую сторону ехать. И осталась на месте. Хотя 
называли нашу команду чуть ли не самой сплоченной 
в истории.

Исторические аналогии напрашиваются сразу. В 
последний раз на Олимпиадах Россия проигрывала 
финнам в матче за третье место в Лиллехаммере. И 
тоже со счетом 0:4. Затем был памятный полуфиналь
ный матч в Нагано (7:4) с пятью шайбами Павла Буре. 
К слову, в том же Лиллехаммере россияне под руко
водством Виктора Тихонова уступили финнам и в груп
повом турнире (0:5), а в 1988 году в Калгари команда 
СССР в ничего не значащем для нее матче, уже после 
выигрыша золота, проиграла Финляндии 1:2 и позво
лила Суоми впервые в истории выиграть серебряные 
олимпийские медали. Тот успех финны в Турине как 
минимум повторят. Интересно, что из того состава в 
Турине играет защитник-ветеран Теппо Нумминен. Что 
касается бронзовых для финнов Игр в Лиллехаммере, 
которые проходили без участия представителей НХЛ, 
то в сборной Финляндии до сих пор играют Саку Кой- 
ву, Вилле Пелтонен.

Перед полуфинальным мат
чем обе команды понесли поте
ри. У финнов травму получил за
щитник Сами Сало, которого за
менил Лассе Кукконен. Вместо 
Александра Королюка российс
кий штаб заявил Ивана Непряе- 
ва. А вот дисквалифицированно
го Евгения Малкина заменить 
было уже некем. Потому Малки
на в третьем звене заменил Анд
рей Таратухин, а в четвертом 
звене вместе с Афиногеновым и 
Непряевым выходил Овечкин. К 
тому же нельзя забывать, что Да
цюк играет в Турине со сломан
ным пальцем руки.

ДАЦЮК: “НАШЕЙ 
СБОРНОЙ

НЕ ХВАТИЛО СИЛ...”
Нападающий сборной России 

по хоккею Павел Дацюк считает, 
что в полуфинале олимпийского 
турнира с финнами его команде 
не хватило сил. Об этом он зая
вил журналистам после матча.

По словам форварда, на результате игры сказалось 
то, что россияне первыми пропустили шайбу, а также 
нехватка физических сил. «Много сил мы затратили на 
игру с Канадой (в четвертьфинале), наверно, это ска
залось», — предположил Дацюк.

Продолжив анализ матча с финнами, он отметил, 
что хоккеисты российской сборной «сбивались на ин
дивидуальную игру и хотели сыграть, может быть, чуть- 
чуть попроще, но результата это не принесло», — ска
зал форвард. Дацюк не стал скрывать, что лично он и, 
скорее всего, все его товарищи по команде в настоя

щий момент испытывают опусто
шение. «Столько людей нам зво
нило перед матчем с пожелания
ми победы, но победить мы не 
смогли», — его слова приводит 
РИА «Новости»

21 февраля. Хоккей. Мужчи
ны. Предварительный раунд. 
Группа В. США - Россия - 4:5 
(1:2, 1:1, 2:2). Голы: А.Королюк 
- 09,27 (0:1). Е.Малкин (Д.Каспа- 
райтис) - 18,38 - бол. (0:2). Б.Рол- 
тон (к.Конрой) - 18,38 (1:2). 
А.Марков (П.Дацюк, М.Сушинс
кий) - 35,00 (1:3). Б.Джионта 
(С.Гомез) - 39,01 (2:3). С.Гомез 
(М.Шнайдер, Б.Ролстон) - 45,00 - 
бол. (3:3). А.Овечкин ((Е.Малкин, 
Д.Каспарайтис) - 49,55) (3:4). 
Э.Кул (М.Набл) - 4:4). А.Ковалев 
(П.Дацюк) - 51,52 (4:5).

Результаты других матчей пос
леднего тура: Швеция - Словакия 
- 0:3, Латвия - Казахстан - 2:5.

Итоговое положение в группе В

Результаты матчей последнего тура в группе А: 
Швейцария - Германия - 3:3, Финляндия - Германия 
- 2:0, Канада - Чехия - 3:2.

Итоговое положение в группе А

И В н II м О
I Финляндия 5 5 0 0 19:2 10
2 Швейцария 5 2 I 10:12 6
3 Канада 5 3 0 2 15:9 6
4 Чехия 5 ? 0 3 14:12 4
5 Германия 5 0 2 3 7:16 2
6 Италия 5 0 2 3 9:23 2

22 февраля. Хоккей, мужчины, четвертьфина
лы.

Россия - Канада - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Голы: 
А.Овечкин (В.Козлов) 41,30 - бол. (1:0). А.Ковалев 
(А.Марков) - 59,37 - бол. (2:0).

Результаты других матчей: Швейцария - Швеция - 
2:6, Финляндия - США - 4:3, Словакия - Чехия - 1:3.

24 февраля. Хоккей, мужчины, полуфиналы. 
Финляндия - Россия - 4:0 (1:0, 2:0, 1:0). Голы: 
Пелтонен (Тимонен), 6:13 (1:0). Людман (С.Кой- 
ву), 29:33 (2:0). С.Койву (Тимонен, Селянне), 
33:51 - бол.(3:0). О.Йокинен (Пелтонен, Капанен), 
49:17 (4:0).

Финляндия: Ниттюмяки. Тимонен - Нумминен, Се
лянне - С.Койву - Лехтинен. Нуммелин - Людман, 
Ю.Йокинен - О.Йокинен - Пелтонен. Ниеми - Берг, Хаг
ман - Ниеминен - Капанен. Лаксонен - М.Койву - Хен- 
тунен. Рууту, Кукконен.

Россия: Набоков. Д.Марков - А.Марков, Ковалев - 
Дацюк - Ковальчук. Тютин - Волченков, Козлов - Яшин 
- Овечкин. Каспарайтис - Гончар, Сушинский - Тарату
хин - Харитонов. Жуков, Вишнев
ский, Непряев, Афиногенов.

Результат другого полуфина
ла: Швеция - Чехия - 7:3.

ОСТАЛИСЬ 
БЕЗ МЕДАЛЕЙ...

25 февраля. Хоккей. Матч 
за 3-е место.

РОССИЯ - Чехия - 0:3 (0:1, 
0:1, 0:1). Голы: М.Эрат (Д.Вы- 
борны, Р.Ланг) - 04:48 (0:1). 
М.Жидлицки (Я.Ягр, Р.Ланг) - 
26:36 - бол. (0:2). М.Страка 
(М.Эрат) - 59:52 - п.в. (0:3).

Сборная России по хоккею ос
талась без медалей Олимпиады. 
В решающих двух матчах плей- 
офф наша команда не смогла 
забросить ни одной шайбы и по
казала крайне неудачную игру. 
Блестящая победа над канадца
ми в четвертьфинале стала пир
ровой. Если брать в расчет пос
ледние две игры Олимпиады, ме
далей Россия действительно не 
заслужила.

А такое ранее в истории оте
чественного хоккея случилось 
лишь раз - в 1994 году в Лилле
хаммере, когда Россия также ос
талась на четвертом месте.

Так называемые утешительные финалы, или матчи 
за третье место, многие спортсмены не любят. Играть 
после поражения в полуфинале, лишившись возмож
ности выиграть золотые медали. Хотя бронзовая ме-

удовлетворения не получили бы. Тем более после та
ких обидных поражений в полуфиналах.

России играть в матчах за третье место не впер
вой. Последние примеры - Олимпийские игры в Солт- 
Лейк-Сити, где была легко повержена Белоруссия, и 
чемпионат мира 2005 года, когда были раздавлены 
шведы. Казалось, бронзу мы намываем без особых 
проблем. Осталось это только доказать на льду.

В финале вчера сыграли команды Финляндии и 
Швеции.

В ФИГУРНОМ КАТАНИИ 
ПОКЕР НАМ НЕ УДАЛСЯ

Россиянка Ирина Слуцкая не смогла выиграть зо
лотую медаль Олимпийских игр - она заняла лишь тре
тье место. Чемпионкой стала японка Сидзука Аракава. 
В итоге российские фигуристы выиграли в Турине три 
золота из четырех.

Напомним, что перед произвольной программой 
Слуцкая шла второй, проигрывая американке совсем 
немного — 0,03 балла. В этом противостоянии Ирина 
должна была прервать гегемонию американок в этом 
виде фигурного катания, которые одерживали победу 
на последних двух Играх. К тому же за всю историю 
зимних Олимпиад советским и российским фигурист
кам так и не удавалось ни разу подняться на верхнюю 
ступень пьедестала почета.

Для Слуцкой победа над Коэн могла бы стать на
стоящим реваншем за Олимпиаду в Солт-Лейк-Сити, 
где судьи просто украли у россиянки золото и отдали 
его американке Саре Хьюз.

СЛУЦКАЯ: “НЕУДАЧНЫЕ ПРЫЖКИ 
ПОРОЙ СЛУЧАЮТСЯ...”

«Сегодня я счастлива иметь еще одну медаль. Это 
еще одна страничка в моей истории», — сказала Слуц
кая на пресс-конференции по окончании соревнова
ний в женском одиночном катании. Вместе с тем фи
гуристка уклонилась от ответа на вопрос, заслужива1 
ло ли ее выступление в произвольной программе се
ребряной награды.

«Теперь я об этом не думаю,- счастлива, что у меня 
просто есть медаль», - сказала семикратная чемпион
ка Европы. Однако Слуцкая не стала скрывать разоча
рования от своего выступления в произвольной про
грамме.

«Конечно, я разочарована тем, что мне не дался 
этот прыжок. Я легко прыгну его в показательных выс
туплениях. Но это соревнование - такие вещи случа
ются», - приводит слова Слуцкой РИА «Новости».

ТВОИ ЧЕМПИОНЫ, РОССИЯ
БОГАЛИЙ-ТИТОВЕЦ Анна Ивановна
Родилась 12 июня 1979 года в Вологде, живет в 

Новосибирске. Рост 167 см, вес 58 кг.
Первый тренер и по настоящее время - Н.Подши

валов. Выступает за ВФСО “Динамо" и ВФСО “Локо
мотив”, города Мурманск и Новосибирск. Студентка 
Санкт-Петербургской академии физической культуры. 

Заслуженный мастер спорта.
Чемпионка России (2004) в эстафете 4x6 км.
Чемпионка Европы (2003, 2005) в эстафете 4x6 км, 

бронзовый призер чемпионата Европы (2005) в сприн
те на 7,5 км, в гонке преследования на 10 км и в инди
видуальной гонке на 15 км.

Чемпионка мира в эстафете 4x7,5 км (2001) и в эс
тафете 4x6 км (2005), серебряный (2004 - спринт на 
7,5 км и эстафета 4x6 км, 2005 - смешанная эстафета 
4x6 км) и бронзовый (2004 - гонка преследования на 
12,5 км) призер чемпионатов мира.

Серебряный призер малых Кубков мира (2004) в 
индивидуальной гонке на 15 км и в масс-старте на 10 
км.

В сборной команде России с 2000 года. 
ИШМУРАТОВА Светлана Ирековна 
Родилась 20 апреля 1972 года в Челябинске и там 

же живет. Рост 165 см, вес 57 кг. Спортом начала за
ниматься в 1982 году. Тренеры В. Задонский, А.Кры
лов.

Выступает за: СК ВС РФ, г.Новосибирск и Челябин
скую область. Выпускница Уральской государствен
ной академии физической культуры.

Заслуженный мастер спорта (2000).
Чемпионка России (1997) в спринте на 7,5 км.

Чемпионка Европы (2005) в 
индивидуальной гонке на 15 
км и в эстафете 4x6 км, сереб
ряный призер чемпионата Ев
ропы (2003, 2005) в спринте 
на 7,5 км.

Чемпионка мира в команд
ной гонке на 7,5 км (1998), в 
эстафете 4x7,5 км (2001), в эс
тафете 4x6 км (2003, 2005) и в 
смешанной эстафете 4x6 км 
(2005), серебряный (2003 - 
масс-старт на 12,5 км, 2004 - 
эстафета 4x6 км) и бронзовый 
(2003 - гонка преследования 
на 10 км) призер чемпионатов 
мира.

Серебряный призер мало
го Кубка мира в спринте на 7,5 
км (2000) и в масс-старте на 
12,5 км (2003), бронзовый 
призер малого Кубка мира 
(2005) в индивидуальной гон
ке на 15 км.

Бронзовый призер XIX зим
них Олимпийских игр в Солт- 
Лейк-Сити (2002) в эстафете 
4x7,5 км.

Член сборной команды 
России с 1996 года.

Награждена медалью орде
на «За заслуги перед Отече

ством» 2-й степеней (2004).
ЗАЙЦЕВА Ольга Алексеевна
Родилась 14 мая 1978 года в Москве, где и живет.

Рост 168 см, вес 66 кг.
Первый тренер С.Нестерова. Тренеры О.Дробы

шева, А.Селифонов. Выступает за: ВФСО «Динамо», 
СК ВС РФ, ЦСКА и г.Москву.

Студентка Российской государственной академии 
физической культуры.

Заслуженный мастер 
спорта.

Чемпионка России (2001 - 
эстафета 4x7,5 км и командная 
гонка на 7,5 км, 2004 - спринт 
на 7,5 км, гонка преследования 
на 10 км и масс-старт на 12,5 
км).

Серебряный призер чемпи
оната Европы (2001) в эстафе
те 4x7,5 км.

Чемпионка мира (2005) в эс
тафете 4x6 км. Серебряный 
(спринт на 7,5 км и смешанная 
эстафета 4x6 км) и бронзовый 
(гонка преследования на 10 км) 
призер чемпионата мира 
(2005).

Победитель малого Кубка 
мира (2005) в масс-старте на 
12,5 км, бронзовый призер ма
лого Кубка мира (2005) в сприн
те на 7,5 км и в гонке преследования на 10 км.

Победитель в эстафете 3x7,5 км, серебряный 
(спринт на 7,5 км) и бронзовый (гонка преследования 
на 10 км) призер Всемирной универсиады (2001).

В сборной команде России с 1999 года.

ТАБЛО ОЛИМПИАДЫ
21 февраля (6 комплектов медалей)
Бобслей (двойки, женщины)
1.Германия-1 (С.Кириасис, А.Шнайдерхайнце) - 

3.49,98. 2.США-1 (Ш.Робок, В.Флеминг) - 3.50,69. 3.Ита
лия-1 (Г.Вайссенштайнер, Д.Исакко) - 3.51,01... 7. Рос
сия-1 (В.Токовая, Н.Орлова) - 3.51,93. Количество уча
стниц - 16 команд.

Конькобежный спорт (1500 метров, мужчины)
1.Э.Фабрис (Италия) - 1.45,97. 2.Ш.Дэвис (США) - 

1.46,13. З.Ч.Хедрик (США) - 1.46,22... 6.И.Скобрев - 
1.46,91... 21.Д.Шепель - 1.48,74... 23.Е.Лаленков - 
1.49,00... 32.А.Кибалко (все - Россия) - 1.50,29. Количе
ство участников -41.

Лыжное двоеборье (спринт, 7,5 км, мужчины)
1.Ф.Готвальд (Австрия) - 18.29,0. 2.Х-П.Моан (Нор

вегия) - 18.34,4. З.Г.Хеттих (Германия) - 18.38,6... 
33.И.Фесенко - 20.30,6... 35.Д.Матвеев - 20.37,1... 
42.А.Баранников - 21.38,2... 43.С.Масленников (все - 
Россия) - 21.42,1. Количество участников - 48.

Биатлон (эстафета 4x7,5 км, мужчины)
1.Германия (Р.Гросс, М.Реш, С.Фишер, М.Грайс) - 

1:21.51,5 (1). 2.Россия (И.Черезов, С.Чепиков, П.Рос
товцев, Н.Круглов) - 1:22,12,4 (0). 3.Франция (Ж.Робер, 
В.Дефран, Ф.Каннар, Р.Пуаре) - 1:22.35,1 (0). Количе
ство участников - 17 команд.

Сноуборд (женщины, сноуборд-кросс, финал)
1.Т.Фриден (Швейцария). 2. Л.Якобеллис (США). 

З.Д.Мальта (Канада). Количество участников - 16.
Сноуборд (мужчины, сноуборд-кросс, финал)
1.Д.Гибсон (Канада) - 1.55,88. 2.Д.Пэйн (оба - Ка

нада) - 1.56,14. З.Г.Штэли (Швейцария) - 1.56,80... 
15.А.Третьяков (Россия) - 1.59,03. Количество участ
ников - 27.

22 февраля (7 комплектов медалей)
Шорт-трек (эстафета 3000 метров, женщины, 

финал за 1 -4 места)
1 .Корея (Чун Са Бюн, Еун Кюн Чой, Да Ни Жеон, Сун 

Ю Джин) - 4.17,040. 2.Канада (А.Краус, А.Леблан-Буше, 
К.Роберж, Т.Висент) - 4.17,336. 3.Италия (М.Капурсо, 
А.Фонтана, К.Дзини, М.Дзини) - 4.20,030. Команда Ки
тая - дисквалифицирована. Количество участниц - 4 
команды.

Фристайл (акробатика, женщины)
1 .Э.Ле (Швейцария) - 202,55. 2.Н.Ли (Китай) - 197,39. 

З.А.Кэмплин (Австралия) - 191,39... Э.А.Зукаль (Россия) 
- 152,04. Количество участниц - 12.

Сноуборд (параллельный гигантский слалом, 
мужчины, за 1 -4 места)

І.Ф.Шох (Швейцария). 2.С.Шох (Швейцария). 3. 
З.З.Грабнер (Австрия). 4.М.Боззетто (Франция)... Д.Са- 
лагаев, А.Белкин (оба - Россия) - не прошли квалифи
кацию. Количество участников - 4.

Горнолыжный спорт (слалом, женщины)
І.А.Пэрсон (Швеция) - 1.29,04. 2.Н.Хосп (Австрия) - 

1.29,33. З.М.Шальд (Австрия) - 1.29,79. Количество уча
стниц - 30.

Конькобежный спорт (1500 метров, женщины)
1.С.Классен (Канада) - 1.55,27. 2.К.Грувс (Канада) - 

1.56,74. З.И.Вюст (Нидерланды) - 1.56,90... 6.Е.Лобы
шева - 1.58,87... 20.В.Барышева - 2.01,60... 21.Е.Абра
мова - 2.01,63... 25.В.Якшина (все - Россия) - 2.02,15. 
Количество участниц - 35.

Лыжные гонки (спринт, женщины, финал А)
1.4.Кроуфорд (Канада) - 2.12,3. 2.К.Кюнцель (Гер

мания) - 2.13,0. З.А. З.А.Сидько (Россия) - 2.13,2. 
4.Б.Скотт (Канада) - 2.14,7. Не вышли в полуфинал: Оль
га Москаленко-Рочева, Н.Матвеева, Ю. Чепалова (все - 
Россия). Количество участниц - 4.

Лыжные гонки (спринт, мужчины, финал А)
1 .Б.Линд (Швеция) - 2.26,5. 2.Р.Даррагон (Франция) 

- 2.27,1. З.Т.Фредрикссон (Швеция) - 2.27,8. 4.Дзордзи 
(Италия) - 2.31,7. Не вышли в полуфинал: В.Рочев, 
И.Алыпов, С. Новико; не прошел квалификацию: П. Ко
ростелев (все - Россия). Количество участников' - 4.

23 февраля (5 комплектов медалей)
Фигурное катание (женщины)
1.С.Аракава (Япония) - 191,34. 2.С.Коэн (США) - 

183,36. 3.И.Слуцкая (Россия) - 181,44... 14.Е.Соколова 
(Россия) - 142,35. Количество участниц - 24.

Фристайл (акробатика, мужчины)
І.С.Хан (Китай) - 250,77. 2.Д.Дащинский (Белорус

сия) - 248,68. 3.В.Лебедев (Россия) - 246,76... 9.Е.Бра
иловский (Россия) - 223,61... Д.Марущак и Д.Архипов

ВСЕ МЕДАЛИ ОЛИМПИАДЫ
Золото Серебро Брон іа Итого

1 Германия 11 12 6 29
2 США 9 9 7 25
3 Австрия 9 7 6 22
4 Россия 8 5 8 21
5 Канада 7 10 7 24
6 Корея 6 3 2 11
7 Швеция 6 2 5 13
8 Швейцария 5 4 5 14
9 Италия 4 6 10
10 Франция 3 2 4 9
11 Нидерланды 3 2 4 9
12 Эстония 3 3
13 Норвегия 7 8 9 19
14 Китай 2 4 5 11
15 Чехия 1 2 4
16 Хорватия 1 9 3
17 Австралия 1 2
18 Япония 1 1
19 Финляндия 5 3 8
20 Польша 1 7
21 Белоруссия 1 1
22 Великобритания 1 1
23 Болгария 1 1
24 Словакия 1 1
25 Украина 1
26 Латвия 1

АХАТОВА Альбина Хамитовна
Родилась 13 ноября 1976 года в Вологде. Живет в 

г.Лобытнанги Ямало-Ненецкого АО. Рост 160 см, вес 
55 кг.

Спортом начала заниматься в 1984 году. Первый 
тренер - X.Ахатов. Выступает за: СК ВС РФ, ЦСКА, г.Ла

бытнанги Ямало-Ненецкого АО 
и Тюменскую обл. Тренеры: 
Л.Гурьев, X.Ахатов.

Имеет высшее образование. 
Заслуженный матер спорта. 
Четырехкратная чемпионка 

России в 1997-2000 годах.
Победитель в эстафете 4x7,5 

км и серебряный призер в ин
дивидуальной гонке на 15 км 
чемпионата Европы (1997).

Чемпионка мира в команд
ной гонке на 7,5 км (1998), в эс
тафете 4x7,5 км (2000, 2003) и 
в масс-старте на 12,5 км (2003), 
серебряный (1999,2004 - эста
фета 4x7,5 км, 2004 - индиви
дуальная гонка на 15 км) и брон
зовый (1999 - индивидуальная 
гонка на 15 км) призер чемпио
натов мира.

Серебряный призер Кубка
мира (2003) в общем зачете. Победитель малого Куб
ка мира (2003) в масс-старте на 12,5 км.

Серебряный (1998) и бронзовый (2002) призер зим
них Олимпийских игр в эстафете 4x7,5 км.

Награждена медалями ордена «За заслуги перед 
Отечеством» 2-й (1998) и 1-й (2003, 2004) степеней.

(оба - Россия) не прошли квалификацию. Количество 
участников -14.

Керлинг (женщины)
1.Швеция. 2.Швейцария. 3.Канада... 5.Россия, Вели

кобритания. Количество участниц - 10 команд.
Сноуборд (параллельный гигантский слалом, 

женщины)
І.Д.Мели (Швейцария). 2.А.Кобер (Германия). 

З.Р.Флетчер (США)... 5.Е.Тудегешева... в.С.Болдыкова. 
О.Голованова (все - Россия) - не прошла квалифика
цию. Количество участниц - 30.

Биатлон (эстафета 4x6 км, женщины)
1 .Россия (А.Богалий-Титовец, С.Ишмуратова, О.Зай

цева, А.Ахатова) - 1:16.12,5 (0). 2.Германия (М.Глагов, 
А.Хенкель, К.Апель, К.Вильхельм) -1:17.03,2(1). 3.Фран
ция (Д.Перетто, Ф.Баварель-Робер, С.Бекар, С.Байи) - 
1:18.38,7 (0). Количество участниц - 18 команд.

24 февраля (4 комплекта медалей)
Горнолыжный спорт (гигантский слалом, женщины)
1 .Д. Манкусо (США) - 2.09,19. 2.Т.Путяйнен (Финлян

дия) - 2.09,86. З.А.Оттоссон (Швеция) - 2.10,33... О.Али
ева (Россия) - не финишировала в первой попытке. Ко
личество участниц - 62.

Лыжные гонки (гонка на 30 км с масс-старта, жен
щины)

І.К.Нойманнова (Чехия) - 1:22.25,4. 2.Ю.Чепалова 
(Россия) - 1:22.26,8.' 3.Ю.Ковальчик (Польша)' 
1:22.27,5... 9.0.Завьялова (Россия) - 1:23.28,5... Коли
чество участниц -61.

Керлинг(мужчины)
1 .Канада. 2.Финляндия. З.США. Количество участ

ников - 10 команд.
Конькобежный спорт (10000 метров, мужчины)
І.Б.де Йонг (Нидерланды) - 13.01,57. 2.4.Хедрик 

(США) - 13.05,40. З.К.Верхейен (Нидерланды) - 
13.08,80...6.И.Скобрев -13.17,54... А.Детышев (оба - Рос
сия) - дисквалифицирован. Количество участников - 16.

25 февраля (8 комплектов медалей)
Биатлон (гонка на 15 км с масс-старта, мужчи

ны) 1.М.Грайс (Германия) - 47.20,0 (1). 2.Т.Сикора 
(Польша) - 47.26,3 (1). 3.0-Э.Бьорндален (Норвегия) - 
47.32,3 (3)... 5.С.Чепиков - 47.59,1 (0)... 15.М.4удов - 
48.40,7 (4)... 20.С.Рожков - 48.69,7 (2). 21 ,Н.Круглов (все 
- Россия) - 29.20,1 (2). Количество участников - 30.

Биатлон (гонка на 12,5 км с масс-старта, жен
щины)

1 .А-К.Олофссон (Швеция) - 40.36,5 (1). 2.К.Виль
хельм (Германия) - 40.55,3 (1). З.У.Дизль (Германия) - 
41.18,4 (3)... 9.А.Ахатова - 42.19,5 (2)... 12.С.Ишмурато
ва - 42.33,5 (4)... 15.0.Зайцева - 42.58,3 (1)... 24.Н.Гусе
ва (все - Россия) - 44.55,1 (5). Количество участниц - 
30.

Горнолыжный спорт (слалом, мужчины)
1.Б.Райх (Австрия) - 1.43,14. 2.Р.Хербст (Австрия) - 

1.43,97. З.Р.Шонфельдер (Австрия) - 1.44,15... 29.А.Ко
новалов - 1.54,71... Д.Ульянов... А.Хорошилов (все - Рос
сия) - не доехали до финиша. Количество участников - 
93.

Бобслей (четверки, мужчины)
1.Германия-1 (рулевой А.Ланге) - 2.45,30. 2.Россия- 

1 (А.Зубков) - 2.45,54. 3.Швейцария-1 (М.Аннан) - 
2.45,63... 9.Россия-2 (Е.Попов) - 2.46,60. Количество 
участников -27 команд.

Конькобежный спорт (5000 метров, женщины)
1.К.Хьюз (Канада) - 6.59,07. 2.К.Пехштайн (Герма

ния) - 7.00,08. 3.С.Классен (Канада) - 7.00,57. Количе
ство участниц - 16.

Шорт-трек (эстафета 5000 метров, мужчины, фи
нал А)

1 .Корея (Хюн Су Ан, Хо Сук Ли, Хо Джин Сео, Сук Ву 
Сонг) - 6.43,376. 2.Канада (Э.Бедар, Ч.Хэмелин, Ф- 
Л.Трамбле, М.Туркотт) - 6.43,707. З.США (А.Изиковски, 
Д.Пи Кепка, А.Оно, Р.Смит) - 6.47,990. Количество уча
стников - 5 команд.

Шорт-трек (500 метров, мужчины, финал А)
І.А.Оно (США) - 41,935. 2.Ф-Л.Трэмбле (Канада) - 

42,002. З.Нюн Су Ан (Корея) - 42,089. Количество участ
ников - 4 команды.

Шорт-трек (1000 метров, женщины, финал А)
І.Сунь Ю Джин (Корея) - 1.32,859. 2.Мен Ван (Китай) 

- 1.33,079. З.Ян Ян А (Китай) - 1.33,937... Т.Бородулина 
(Россия) - не вышла в полуфинал из-за дисквалифика
ции. Количество участников -4.

ВЧЕРА НА ИГРАХ
26 февраля (разыгрывались 2 комплекта ме

далей)
ХОККЕЙ. Мужчины. Финал Швеция - Финляндия.
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Мужчины. 50 км.

Сергей БЫКОВ.
(с использованием материалов Интернет- 

сайтов (“Газета.ги”, “Лента.ги”, “Спорт.ги”).
НА СНИМКАХ: Альбана Ахатова с российским 

флагом в руке и с большим отрывом от соперни
ков финиширует в эстафете биатлонисток; нет 
предела радости команде четверки российских 
бобслеистов, завоевавших “серебро”; так пришли 
на финиш призеры женской гонки на 30 км в со
ставе Ю.Чепаловой (№1), Е.Ноймановой (в цент
ре) и польки Ковальчик (№19); так уходили с пло
щадки российские хоккеисты после матча с чеха
ми за “бронзу”, фатальное падение Ирины Слуц
кой.

Фото с интернет-сайта //www.torino2006.org/

file:////www.torino2006.org/
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Горизонты Через полвека 
человечеству придется 
пересесть на лошадей

Космона ты
Холода и трудности с обеспечением потребителей све? 

том и теплом этой зимой - предвестники транспортного апо
калипсиса на Земле через 50 лет, предупреждает аналити
ческий научный центр «Форсайт» при правительстве Вели- 

^кобритании.________________________________________________

не НУЖНЫ?
В пилотируемой космонавтике больше нет необхо? 

димости, ее вытеснили успешные действия автомати
ческих систем. К такому мнению пришел видный фран
цузский астроном Серж Брюнье, чье имя носит один из 
астероидов. Недавно Брюнье выпустил книгу «Косми
ческий тупик. Зачем нужны космонавты?».

Одним из примером бес
полезного расходования 
средств эксперт считает 
Международную космичес
кую станцию. «Она обошлась 
уже в десять раз дороже зап
ланированного, - заявил он в 
интервью журналу «Нувель 
обсерватер». - К тому же ее 
строительство так и не удас
тся завершить из-за нехват
ки ракет-носителей. В ней 
работают двое космонавтов 
вместо десяти, да и те неве
роятно скучают, потому что 
на Земле ученые отнюдь не 
спешат обеспечивать их экс
периментами».

«Промышленникам также 
не нужна МКС, - убежден 
Серж Брюнье. - Они давно 
поняли, что за приемлемые 
средства интересных для них 
результатов добиться на ор
бите не удастся».

Эксперт отмечает, что за
явления президента Буша от
носительно того, что США во
зобновят освоение космоса и 
вернутся на Луну в 2015 году, 
а затем отправятся и на 
Марс, оказались лишь пусты
ми словами. «Его отец уже

обещал полеты на Луну к 2005 
году, - говорит эксперт. - Все 
это оказалось предвыборны
ми обещаниями. Надлежащих 
средств так и не было выде
лено. К тому же, данная речь 
Буша-младшего была абсо
лютно нелогичной - он пере
числил все успехи космонав
тики, достигнутые благодаря 
автоматизированным уст
ройствам, станциям и теле
скопам, а затем сделал из 
этого вывод, что следует раз
вивать пилотируемую космо
навтику».

«Реальная ситуация силь
но отличается от планов и 
обещаний, - отметил фран
цуз. - «Шаттлы», например, 
должны были летать раз в 
неделю, но их с трудом уда
ется запускать раз в два 
года. Абсолютно не оправда
лись и обещания так назы
ваемых экспертов о созда
нии постоянной базы на Луне 
к 1976 году. Что касается вы
садки человека на Марсе, то 
ее обещали сначала к 2000, 
потом к 2020, а потом к 2030 
и к 2040 году. Были даже те, 
кто считал, что человек обо-

снуется на всех планетах 
Солнечной системы к... кон
цу XX века».

«Непонятно только, поче
му при этом не учитывали, на
сколько баснословных денег 
будет стоить доставка одно
го килограмма какой-нибудь 
руды с Марса», - иронизиру
ет астроном. И делает неуте
шительный вывод:

«Пилотируемая космонав
тика - это способ транжирить 
государственные деньги».

Серж Брюнье подчеркива
ет, что при развитии пилоти
руемой космонавтики были 
сделаны недопустимые нару
шения норм надежности и бе
зопасности. Так, в частности, 
получилось с американским 
челночным кораблем.

Ученый также считает, что 
«космос - это не среда для 
человека, не приспособлен
ного к невесомости, и уж тем 
более к космическому излу
чению, вызывающему раннее 
появление катаракты».

«В космосе к тому же про
исходит ускоренное старе
ние организма, так что кос
монавту, прибывшему на да
лекую планету, лучше начи
нать деятельность, предва
рительно выкопав себе моги
лу», - шутит французский 
противник пилотируемых по
летов.

Михаил ТИМОФЕЕВ.

При наиболее оптимисти
ческом сценарии человечеству 
удастся найти дешевый заме
нитель нефти. В этом случае 
продолжится глобализация ми
ровой экономики. Но в против
ном случае настанет энергети
ческий голод, который спрово
цирует глубокую экономичес
кую депрессию. И тогда наста
нет закат автомобиле- и авиа
строения и начнется ренессанс 
лошадиной тяги и карет. 
Обитателям планеты придет
ся платить за каждый вред
ный выхлоп, существовать в 
отрезанных друг от друга 
самообеспечивающихся 
кондоминиумах и общаться 
с родственниками только

при помощи телемостов.
Эти соображения изложены 

в докладе «Форсайта», в кото
ром отражено мнение более 
300 видных специалистов в об
ласти транспорта. «Считаю 
весьма вероятным, что по мере 
продвижения вперед условия 
обеспечения энергией будут 
снижать спрос на транспорт», - 
подчеркнул сэр Дэвид Кинг, 
главный научный советник при 
правительстве Великобрита
нии.

В исследовании начертаны 
четыре сценария будущего. 
Наихудший из них предполага
ет возникновение острейшего 
дефицита нефти, провал поис
ка надежной альтернативы ей,

глобальную экономическую 
депрессию и неспособность ча
стного бизнеса нести расходы 
по перевозке товаров и людей. 
Другие сценарии пророчат, что 
к 2055 г. нынешняя свобода пе
редвижения будет существенно 
ограничена, поездки на маши
не даже в магазин станут непоз
волительной роскошью так же, 
как и личное общение родствен
ников, живущих в разных мес
тах. В 2026 г. финансовая сис
тема Великобритании рухнет, а 
в 2052 г. состоится последний в 
истории коммерческий авиапо
лет.

Зато эксперты прогнозиру
ют, что при таком экологически 
чистом будущем Лондон вы
полнит условия Киотского 
протокола 1997 г., но не рань
ше 2022 г.

Алексей КАЧАЛИН.

________ ■ ПОДРОБНОСТИ________

Итальянская партия
ВОЛЕЙБОЛ

Евролига. 1/4 финала. Вто
рой матч: “Перуджа” (Италия) 
— “Уралочка” (Свердловская 
область, Россия) — 3:0, (25:21, 
25:19, 25:21) — счет серии: 2:0.

Многократная победительница 
континентального Чемпионата 
среди клубных команд “Уралочка” 
выбыла из дальнейшей борьбы. 
Надежды на успешный результат 
повторного матча после того, как 
уралочки в упорной борьбе про
играли в Екатеринбурге, не сбы
лись. Уже в домашней встрече 
было заметно, что в действиях 
Коррильо и Руис нет привычной 
резкости. Спад в игре легионерок 
подтвердила и игра с “подмосков
ным “Динамо”. А кубинки в нынеш
ней “Уралочке" определяют, по
жалуй, все. Не идет у них игра, и 
наша команда терпит поражения, 
так как российские волейболист
ки, к сожалению, стабильностью 
не отличаются.

Вот и в Италии, стоило лати-

ноамериканкам ослабить атаку
ющую мощь, как преимущество 
хозяек стало подавляющим. К 
тому же “Перуджа” грамотно про
вела свою партию, назначив на
чало матча на максимально по
здний срок, так что по свердлов
скому времени нашей команде 
пришлось играть ночью. Это об
стоятельство вкупе с акклимати
зацией тоже дало плюс чемпи
онкам с Аппенинского полуост
рова. Но, наверное, нет худа без 
добра. Вылетев из Европы, “Ура
лочка” получит некоторую пере
дышку в напряженном разъезд
ном календаре и сможет лучше 
подготовиться к матчам внутрен
него чемпионата.

Результаты других матчей: 
“Азеррейл" (Азербайджан) — 
“Фоппапедретти" (Италия) — 2:3 
(счет серии — 0:2), “Отель Кантур” 
(Испания) — “Ванифбанк” (Турция) 
— 3:2 (1 — 1, по лучшему соотно
шению мячей в финал вошли тур
чанки).

Металл в качестве топлива
'Революционную технологию по использованию · качестве 
топлива в двигателе внутреннего сгорания металлической 
пудры разработала международная научная группа во 
главе с бывшим советским ученым Соломоном Лабиновым. 
Ей удалось найти замену бензину в виде мельчайших

^металлических частиц.

Идея использовать вместо 
бензина металл, который также 
имеет способность выделять 
большое количество энергии 
при окислении, была сформули
рована Лабиновым еще в 80-х 
годах. В одном из НИИ СССР 
был даже создан прототип по
добного двигателя, однако пол
ностью реализовать данную 
идею ему тогда не удалось, так 
как для получения от металла 
во время окисления взрывного 
эффекта, его необходимо было 
превратить практически в ато
марную пудру.

Разрешить эту сложную тех
ническую проблему позволили 
новейшие разработки в облас
ти нанотехнологий. Работающий 
под руководством Лабинова на
учный коллектив американской 
лаборатории «Оак ридж» в шта
те Теннесси смог создать пудру 
с диаметром металлических ча
стиц в 50-миллиардных частей 
миллиметра.

В результате эта пудра ведет 
себя в цилиндре двигателя внут
реннего сгорания аналогично 
бензину - в момент окисления 
происходит моментальная отда-

ча ею своей энергии. При этом 
энергетическая мощь железной 
пудры в два раза превышает 
энергию, которую выделяет ана
логичное количество традици
онного бензина. Лабораторией 
уже создан прототип автомоби
ля, использующего в качестве 
топлива металл.

Неожиданной особенностью 
нового топлива стал и тот факт, 
что оно возобновляемо: отра
ботанную пудру достаточно со
брать и пропустить через водо
род. В результате металл от
даст весь находящийся в нем 
кислород и будет вновь готов 
для работы в качестве топлива 
в двигателе внутреннего сгора
ния.

Виталий МАКАРЧЕВ.

Сделан первый шаг

Болезнь 
Альигеймеоа —
наследственное 
заболевание

В большинстве случаев болезнь Альцгеймера - наслед
ственное заболевание. Об этом свидетельствуют результа
ты исследования, проведенного рядом шведских и амери- 
канских университетов._____________________________________

Основой для исследования 
стал регистр близнецов, создан
ный в знаменитом шведском Ка-

вает, что гены не только контро
лируют заболевание, но и опре
деляют, в какой момент оно нач-

ролинском институте и содержа
щий данные о 12 тысячах близ
нецовых парах. Ученых интере
совали близнецы старше 65 лет. 
Работа велась в течение после
дних семи лет. Признаки забо
левания были обнаружены в 392 
парах хотя бы у одного из одно
яйцевых и двухъяйцевых близне
цов.

Согласно выводам ученых, в 
80 проц, случаев причиной забо
левания является наследствен
ность. Исследование также ста
вит под сомнение ранее выска
зывавшееся утверждение о том, 
что существуют две формы бо
лезни Альцгеймера: наслед
ственная и приобретенная.

«Наше исследование показы-

нется, - говорит Нэнси Педер
сен, профессор генетической 
эпидемиологии Каролинского 
института. - Но нельзя не отме
тить и значение окружающей 
среды. Если в семье известны 
случаи заболевания болезнью 
Альцгеймера, то здоровый образ 
жизни, правильное питание и 
тренинг мозга могут замедлить 
начало болезни».

Среди однояйцевых близне
цов, где у одного из братьев 
или сестер были признаки бо
лезни, у второй половины тоже 
наблюдалась болезнь Альц
геймера.

Ирина ДЕРГАЧЕВА.

' ЗА ПОСЛЕДНИЕ десять" 

тысяч лет человек поте
рял до 30 процентов от 
объема своей головы. 
Столь же существенно со
кратилась площадь лица. 
Этот невероятный вывод 
сделал на основе изуче
ния особенностей анато
мии древних людей про
фессор американского 
университета штата Огайо

^Спенсер Ларсен.__________ ,
Проведенные им исследо

вания показали, что с разви
тием цивилизации и измене
нием образа жизни людей ме
нялся и их физический облик. 
В первую очередь это вырази
лось в том, что череп приоб
рел более округлые формы,

Голова — все меньше
сократились размеры нижней 
челюсти и уменьшилась пло
щадь лица в целом. В итоге, 
по подсчетам Ларсена, за пос
ледние 10 тысяч лет лицо че
ловека стало меньше почти на 
треть.

Ученый считает, что наши 
далекие предки вели более 
трудный образ жизни, который 
требовал огромных физичес
ких нагрузок. Питание не отли
чалось изысканностью и челю
сти были достаточно мощными, 
чтобы разжевывать грубую 
пищу.

С приходом цивилизации, в 
частности, распространением

земледелия и оседлого обра
за жизни питание улучшилось. 
В результате отпала надоб
ность в физических нагрузках, 
что привело к уменьшению 
мускульной массы шеи и че
люстей и вызвало значитель
ное уменьшение площади ли
цевой части головы, утвержда
ет Ларсен.

Между тем антрополог из 
Мичиганского университета 
Чарльз Лоринг Брейс не ви
дит в выводах Ларсена ниче
го сенсационного. “Известно, 
что человеческое лицо 
уменьшается в размерах и 
теряет до двух процентов каж

дую тысячу лет", — говорит он.
Причина, которая признает

ся обоими исследователями 
весомой, более мягкая и рафи
нированная пища, привела так
же к уменьшению не только че
люстных мышц, но и размеров 
зубов. Более того, сократилось 
их количество.

Чарльз Лоринг Брейс утвер
ждает, что 10 тысяч лет назад 
"зубы мудрости’’ наравне с 
обычными зубами были у каж
дого человека. Однако в наше 
время их имеет лишь половина 
населения Земли.

Виталий МАКАРЧЕВ.

Любовь — это наркотик

Собака —
замечательный
терапевт

*4
Собака — не только лучший друг человека, но еще и 

замечательный терапевт, особенно, когда речь идет об 
операциях на сердце. Как выяснили сотрудники медицин
ского центра при Калифорнийском университете в Лос- 
Анджелесе, визит четвероногого целителя в палату чело
века, перенесшего операцию на сердце, существенно 
снижает чувство тревоги, стресс и кровяное давление.

Исследование, в котором уча
ствовали 76 пациентов в возра
сте около 57 лет, предусматри
вало контроль ряда показателей 
в зависимости от того, посеща
ют ли их добровольцы в сопро
вождении собаки, без нее или 
вообще никто. Как показала ста
тистика, визит человека с соба
кой снижал чувство тревоги на 24 
процента, а визит человека без 
четвероногого сопровождающе
го — всего на 10 процентов. Раз
ница оказалась весьма ощути
мой.

Не менее показательной 
оказалась и разница в содер
жании в крови пациентов адре
налина — белка, вырабатывае
мого в состоянии стресса. В 
присутствии собаки его содер
жание падало примерно на 17 
процентов, если пациента наве
щал человек без собаки — на 2 
процента, а если человека не 
навещал никто, то его содѳржа-

ние возрастало примерно на 7 
процентов. Не менее значимые 
результаты дали и итоги конт
роля за давлением крови. Все 
совершенно однозначно свиде
тельствует в пользу посещения 
пациентов собаками.

Какова механика или химия 
воздействия 21-минутного визи
та четвероногого терапевта на 
пациента, остается пока загад
кой, но сам факт такого феноме
на зарегистрирован. Станут ли 
лучшие друзья человека еще и 
непременными участниками 
процесса лечения человека, ос
тается пока под вопросом. Но 
ясно, что возможность запустить 
руку в густую шерсть симпатич
ного визитера, увидеть его ум
ные глаза и почувствовать его 
теплоту, помогает человеку вос
станавливать силы и возвра
щаться к жизни.

Владимир РОГАЧЕВ.

Справедливость сравнения люб?' 
ви с наркотиком доказали ученые. 
На примере мышей исследователям 
удалось установить, что нейрогор
мон дофамин, стимулирующий раз
витие наркотической зависимости у 
человека, также отвечает за возник
новение и сохранение моногамных 
отношений между самцом и самкой.

О новых функциях дофамина сообщи
ли американские ученые, результаты ис
следований которых опубликованы в из
дающемся в Великобритании научном

журнале “Нейчур нейросайенс”. В осно
ву работы положены опыты над полевка
ми. Эти мыши, которые водятся в том 
числе и в прериях, известны в животном 
мире как "однолюбы”. Другими словами 
в большинстве случаев у самца и самки 
полевки возникает длительная монога
мия после первого же полового контак
та. Самцы не только предпочитают одну 
определенную самку, но и агрессивно ре
агируют на присутствие ее конкуренток.

Участникам проекта удалось подавить 
в мозге полевки рецептор, который акти
визируется дофамином. В результате са-

мец утратил преференции в области люб
ви и стал “крутить амуры” со всеми подхо
дящими самками. Прежняя единственная 
и ненаглядная встала, так сказать, в об
щую очередь претенденток на сердце сво
его кавалера.

“Исследование представляет собой 
первое описание сложного нервного про
цесса, который включает драматические 
изменения на сексуально наивной особи в 
крепкую пору”, — указывается в публика
ции издания.

Алексей КАЧАЛИН.

Нунам «закипел»
Необычный природный феномен ■ «кипение вод Дуная» 

- наблюдают в течение последних 2-3 лет экологи и спе
циалисты водного хозяйства Румынии. Однако в этом 
году, когда на территории страны были зарегистрирова
ны рекордно низкие температуры воздуха, он проявился 
самым неожиданным образом.

Эффект «кипения» состоит в 
том, что воды Дуная «вдруг на
чинают бурлить как в чайнике, 
выбрасывая огромное количе
ство пара». Посмотреть на это 
«диво» на берега реки даже вы
ходят жители расположенных 
здесь деревень и населенных 
пунктов, которые раньше не ви-

дели ничего подобного.
Румынские специалисты 

объясняют появление данного 
эффекта тем, что температура 
воздуха над рекой и темпера
тура воды в Дунае резко отли
чаются

- от минус 15 до плюс 1-2 
градусов. Именно эта разница,

по мнению экологов, вызывает 
«эффект кипения», когда холод
ный воздух соприкасается с бо
лее теплой водой. По законам 
физики, при этом выделяется 
тепловая энергия, в частности, 
в виде пара. Вода, отдавая теп
ло воздуху, начинает «кипеть», 
на ее поверхности появляются 
«пузыри». Причем пока не уста
новлена «критическая» разница 
между температурой воздуха и 
водой, при которой происходит 
самое интенсивное «кипение».

Андрей ТИМОФЕЕВ.

Женский
манекен
для
испытаний
в ДТП

Табак полезен?
Табак, который признан вредным для здоровья при его 

использовании для курения, может приносить пользу чело
веку. К такому выводу пришли кубинские ученые, изучаю
щие полезные свойства табачных листьев.

В настоящее время ведутся 
научные работы по изучению пи
тательных свойств одного из про
теинов, которые содержит табак. 
Причем этот протеин обладает 
значительной ценностью в каче
стве питательных добавок, сооб-

щила Норма Дель Кастильо, со
трудница действующего на Кубе 
Института по исследованию та
бака.

Как уверяют ученые, протеин, 
полученный из табачных листьев, 
обладает целебными свойствами

для людей, страдающих от неко
торых заболеваний. В первую 
очередь, речь идет о пациентах с 
почечной недостаточностью.

Институт по исследованию та
бака создан на Кубе в 1985 году. 
Экспорт табачных изделий при
носит стране значительные дохо
ды в твердой валюте. Однако ме
стные ученые считают, что могут 
получить дополнительную при
быль за счет использования это
го растения и для лечебных це
лей.

В Швеции разработан' 
первый в мире женский ма
некен для испытаний в смо
делированных дорожно- 
транспортных происше
ствиях. Эта кукла — резуль
тат совместного проекта 
дорожно-транспортного 
НИИ Швеции и Высшей тех
нической школы Шалмерс 
в Гетеборге.

Сергей НОВОЖИЛОВ.

С Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

При столкновении в ДТП жен
ское тело реагирует иначе, не
жели мужское, утверждают со
здатели манекена. Тем не менее, 
разработчики во всем мире про
должают использовать в испыта
ниях исключительно мужские ма
некены.

“Для женщины риск получить 
увечья в ДТП при наезде на ее 
автомобиль сзади вдвое больше, 
чем у мужчин", — сказала одна 
из разработчиков нового мане
кена Анна Линдер.

Ирина ДЕРГАЧЕВА.

БАСКЕТБОЛ
Кубок России. Женщины. 

1/4финала. “Динамо” (Курск) - 
“УГМК” (Екатеринбург) - 56:68 
(20:19, 14:20, 10:16, 12:13).

"Динамо”: Лаптева -13, Ски
дан —0, Ведля -14, Агаларева -5, 
Алешкина - 6; Банарь - 0, Щипа- 
кина - 6, Мелентьева -10, Крас
нощек - 2, Тимофеева - 0.

“УГМК”: Сытняк - 14, Батко- 
вич - 8, Гриффит - 17 + 10 подбо
ров, Пауэлл - 9, Миронова - 0; Ха
зова - 6, Дидек - 6, Гиллеспи - 8.

“Лисицы” сделали первый шаг 
к “Финалу четырех", обыграв 
обычно неуступчивое на своей 
площадке “Динамо". Ведь в чем
пионате России в Курске удалось 
победить только самарской ко
манде, а те же екатеринбурженки 
и динамовки Москвы уехали отту
да, не солоно хлебавши.

Матч начался с атак "лисиц", и 
они все время были впереди - 6:2, 
11:6. Однако затем хозяйки неза
метно подтянулись, а стоило на
шей команде начать промахивать
ся, как “Динамо” вышло вперед. 
До конца второй четверти никому 
из соперников не удавалось ото
рваться более чем на два-три

очка, и лишь перед самым ее 
концом уралочки сделали не
большой задел.

После перерыва “УГМК" хотя 
и проигрывала борьбу под щи
тами, но за счет высокого про
цента попаданий бросков суме
ла оторваться - 50:41. Четко 
действуя в защите, "лисицы" не 
давали курянкам возможности 
атаковать овое кольцо, и разрыв 
в счете к середине четвертого 
периода достиг максимума - 
65:50. Концовка матча протека
ла в обоюдных ошибках, но ура
лочки перевес все-таки удержа
ли.

Матчи Кубка на четвертьфи
нальной стадии состоят из двух 
игр, и в следующий этап выхо
дит клуб, набравший в них боль
шее количество очков независи
мо от числа побед.

Результаты других матчей: 
“ВБМ-СГАУ” - “Надежда" - 76:58 и 
82:53, "Динамо" - “ Вологда-Чева- 
ката" - 78:73, “Спартак" и “Дина
мо-Энергия” играли вчера.

Ответная встреча “УГМК" с 
“Динамо" состоится 28 февраля 
в Екатеринбурге в ДИВСе. Нача
ло в 19.00.

Без неожиданностей
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Плей-офф за 1-16 места. 
Повторные матчи. “Уральский 
трубник” (Первоуральск) — “Са
яны” (Абакан) - 6:2 (24, 59, 80. 
Рязанцев; 25. Кукс; 45. Сустре- 
тов; 54. Чучалин — 43. Кунст- 
ман; 72. Кропотин).

Долгое время абаканцам, иг
равшим от обороны, удавалось 
сдерживать атакующий порыв хо
зяев, пока они в течение одной 
минуты дважды не добились цели. 
Только после этого гости осмеле
ли и начали тревожить вратаря 
"трубников".

Во втором тайме хозяева при
бавили в движении и оборона 
“Саян" затрещала по швам. Побе
да 5:1. Первоуральцы могли еще 
не раз добиться успеха, но в их 
действиях уже чувствовалась не
кая вальяжность, на итоговый ре
зультат, впрочем, не повлиявшая.

“Зоркий” (Красноярск) — 
“Маяк” (Краснотурьинск) — 7:4 
(1, 10. Мюррен; 8, 35, 38. Ан
дерсон; 43. Почкунов; Федотов 
— 6, 26. Белов; 12. Миронов; 
55. Оппенлендер).

Порадовав зрителей градом 
мячей на первых минутах, напа
дающие обеих команд затем не
сколько успокоились. Постепен
но наши земляки захватили ини
циативу, счет сравняли и могли 
даже выйти вперед. Однако бли
же к концу первого тайма не ус
ледили за Андерсоном, а затем 
упустили удар Почкунова и на 
перерыв ушли с дефицитом в 
три мяча.

Плотная опека шведских ле
гионеров подмосковной коман
ды со стороны уральцев приве
ла к ровной игре во втором тай
ме. Но и атакующая мощь "Мая
ка” также снизилась. А развить 
успех после гола Оппенлендера 
гостям не позволил Федотов, 
восстановивший статус-кво.

Результаты других матчей: “Ени
сей” — Водник” — 4:5, "Родина” — 
"Сибвльмаш” — 4:4, “СКА-Нефтя- 
ник” - АМНГР - 11:2, “Динамо” - 
СКА — “Забайкалец" — 23:2, “Бай
кал-Энергия" — “Волга" — 4:2.

Вчера “Уральский трубник” в 
1/4 финала принимал “Кузбасс”, 
а “Маяк” играл в Мурманске. Под
робности в следующем номере.

"Локомотив" "сгорел" 
от "Искры"

ВОЛЕЙБОЛ
“Искра” (Одинцово) — “Ло

комотив-Изумруд” (Екатерин
бург) - 3:1 (22:25, 25:20, 
25:14, 25:13).

Пятое подряд поражение же
лезнодорожников окончательно 
определило судьбу нашей коман
ды: теперь ей предстоит борьба с 
“Лучом” за седьмое-восьмое ме
ста. Это означает, что в плей-офф 
“Локо” ни на одной стадии не бу
дет иметь преимущества своего 
поля.

Матч с “Искры” наши волейбо
листы начали агрессивно, выигра
ли первую партию, долгое время 
соперничали на равных во второй. 
Однако следующие два сета ека
теринбуржцы попросту провали
ли, набрав в них всего 27 очков. 
Ни тайм-ауты, ни замены игроков 
не помогли наладить игру “Локо
мотива". В который уже раз же
лезнодорожники не могут нала
дить прием подач соперников, по
лучив десять эйсов, а у самих не

шли подачи, атакующие комби
нации с легкостью читались иг
роками “Искры". Даже активный 
в любых ситуациях Герасимов, 
глядя на партнеров по команде 
сник, а товарищи, в свою оче
редь, видя инертность капитана, 
совсем опустили руки.

Следующий матч “Локомо
тив-Изумруд” должен был 
проводить дома 25 февраля с 
“Лучом”, но по просьбе моск
вичей эта игра перенесена на 
10 марта.

Результаты других матчей: 
“ЗСК-Газпром" - “Динамо-ТТГ" - 
1:3, НОВА-“Искра” - 0:3, “Факел” 
— “Нефтехимик" — 3:0, "Нефтяник" 
— “Локомотив-Белогорье” — 0:3, 
"Нефтехимик” — “Луч" — 2:3, “Ди
намо-ТТГ" - НОВА - 3:2, “Дина
мо" — "ЗСК-Газпром" — 3:0, "Фа
кел" — "Нефтяник" — 3:0, “Локо
мотив-Белогорье" — “Нефтяник 
Башкортостана" — 3:2.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ. Результаты матчей в зоне “Восток": “Мо

тор” — “Энергия” — 3:2 и 3:2, “Казцинк-Торпедо" — “Амур" — 2:5 и 
2:6, “Казахмыс" — “Мечел" — 3:2 и 4:2 "Динамо-Энергия" - “Спут
ник" - 3:9 и 3:7, “Металлург" - “Трактор" - 2:4 и 4:4. Подробности о 
матчах уральских команд - в следующем номере.

ФУТБОЛ. Продолжают готовится к сезону футболисты “Урала". 
В очередных товарищеских матчах они сыграли вничью 2:2 с южно
корейским клубом “Сеул". Голы на счету Лосева и Пятикопова. За
тем екатеринбуржцы победили команду российской премьер-лиги, 
московское “Торпедо" - 2:1. Мячи забили Марков и Зубко.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. Михаил Хомяков из спортклуба “Спут
ник" (Нижний Тагил) стал серебряным призером Кубка России по 
тяжелой атлетике, прошедшего параллельно с чемпионатом Рос
сии в отдельных упражнениях в столице Татарстана. Выполнив ус
пешно все подходы, и показав результаты в рывке - 168 кг и точке - 
205 кг, Михаил набрал сумму 373 кг и занял второе место. Подгото
вил спортсмена Н.Пятницкий.
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(Продолжение. Начало 
в N3 40-41, 43, 45—49).

ВИКТОР АСТАФЬЕВ
Я встретился с Виктором Пет

ровичем в Свердловске в 1960 
году на квартире у Семена 
Шмерлинга.

—Приходи, — сказал Семен. — 
Познакомлю тебя с Астафьевым. 
Интересный мужик, писатель...

Семен знал Астафьева по 
встречам в Перми, где тогда жил 
Виктор Петрович. Шмерлинг 
тоже был пермяком, собкорство- 
вал в гарнизоне от имени “Крас
ного бойца”.

—Астафьев, — басовито пред
ставился в рукопожатии.

Увидел молодого крепыша, 
похожего на человека физичес
кого труда. Сели за стол. Выпи
ли по рюмочке. Потекла беседа. 
Сначала о войне. Виктор вспоми
нал свою службу в артиллерии, в 
боевом расчете орудия, говорил 
о своих командирах и однопол
чанах уважительно. Отдавал дол
жное роли сибиряков и уральцев 
в победах над фашистскими вой
сками. Мне понравились его суж
дения о писателях, пишущих на 
военную тему. Восторгался “Ва
силием Теркиным” Твардовско
го. А в конце нашего разговора 
порылся в портфеле и, вынув по
весть “Перевал”, подарил мне.

Юрию Абрамовичу Левину 
— с пожеланием успехов в ра
боте и творчестве.

В.Астафьев, 
г.Свердловск —60 г.

Эту повесть о детстве, о маль
чике-сироте я прочитал в тот же 
вечер. Уже первые строки “Пе
ревала” привязали к повести:“По 
всей стране стучали топоры. 
Россия строилась...” Я понял: ро
дился талант!

ВАДИМ ОЧЕРЕТИН
Юре Левину — собрату по 

перу!
В.Очеретин. 1960 г.

И Вадим вручил мне> повесть 
“Я твой, Родина”, только-только 
изданную Свердловским книж
ным издательством.

■ ПАМЯТИ МИХАИЛА НАЙДИЧА

"...Чтобы попас 
на фронт

в шестнадцать
Людям моего поколения, любящим поэзию, больно видеть, 
как в нашей стране за считанные годы перевернулись 
многие нравственные основы, возобладало много 
скверного и низменного. И в числе прочих творческих 
явлений недавнего прошлого оказалась напрочь забытой 
поэзия советских времен: Тихонов, Багрицкий, 
Антокольский, Светлов, Смеляков, Корнилов, Павел 
Васильев, Мартынов... Мартынов, автор некогда 
знаменитого стихотворения “След”:

Скажи: 
Какой ты след оставишь? 
След, 
Чтобы вытерли паркет 
И посмотрели косо вслед, 
Или
Незримый прочный след 
В чужой душе на много лет?

Год назад не стало замеча
тельного поэта, нашего зем
ляка Михаила Яковлевича Най- 
дича. Отвечая на мартыновс
кий вопрос, убежденно скажу: 
в русской поэзии Михаил Най- 
дич оставил след заметный и 
прочный.

Родился будущий поэт на 
Украине. В неполные семнад
цать лет добровольцем ушел 
на фронт. Впоследствии напи
сал об этом всем запомнивши
еся строки: “Я только раз ис
пользовал все связи, чтобы 
попасть на фронт в шестнад
цать лет”. После тяжелых ра
нений оказался в свердловс
ком госпитале. Остался в на
шем краю, стал нашим, ураль
цем.

Феномен поколения по
этов-фронтовиков до сих пор 
— да, наверняка, и навсегда 
— одно из самых необыкно
венных явлений в истории рус-

Повесть кончалась значимой 
фразой: “Танки помчались на 
Прагу”.

Это точно, так было. В Прагу 
на выручку чехословаков устре
мился 10-й Уральский добро
вольческий танковый корпус. И 
Вадим Очеретин тоже туда наце
лился.

Мы же в Берлине жили уже без 
войны. Бродили смело по его 
улицам. Тогда я еще не знал Ва
дима Кузьмича. И только через 
лет шесть мы встретились в 
Свердловске. И подружились.

Вадим оказался компанейс
ким мужиком, что мне было по 
душе. Его знала вся моя редак
ция. Он дружил с “Красным бой
цом”, печатался на его страни
цах. А мы, военные журналисты, 
иногда прорывались на страни
цы “Уральского следопыта”, жур
нала, который редактировал 
Очеретин. Словом, завязалась 
творческая дружба.

Вадим был истинным солда
том. Любил дисциплину, порядок 
и всяческие построения. Я по сей 
день помню Каменушку. Поясню: 
это — речка — петлявая и про
зрачная. Ее открыл. (Можно было 
бы назвать Очеретинка). Течет 
она за городом, по дороге на 
Первоуральск.

Так вот, ее и выбрал Вадим 
Кузьмич, чтоб именно там писа
телям в День По,беды, а было нас 
больше взвода, теперь же всего 
трое осталось — Станцев, Кодо- 
чигов и я, проводить торжество. 
И мы под руководством главно
командующего Очеретина совер
шали различные воинские риту
алы, вплоть до развинирования. 
Ах, не знаете, что такое развини- 
рование, сейчас поясню. Разви- 
нирование — это то самое, что и 
разминирование. Только вместо 
мин окрест Каменушки ставились 
вина, скрытно, конечно. Их и надо 
было обнаружить. Кто найдет — 
тот и победитель. Отличались 
Женя Шерман, Веня Станцев, 
Юван Шесталов, Жора Краснов, 
Стефан Захаров...

Еще одно построение приду
мал Вадим. Построение в Доме

ской поэзии. Твардовский, Си
монов, Коган, Кульчицкий, 
Гудзенко, Межиров, Недого- 
нов, Левитанский, Ваншенкин, 
Окуджава... Молодые люди, а 
порою, как Найдич, юноши. 
Известна поговорка: “Когда 
говорят пушки, музы молчат”. 
Но, видимо, в Отечественной 
войне было что-то такое, что в 
душах и сердцах поэтов музы 
заговорили! Заговорили, по
нятно, о пережитом: бои, от
вага и бесстрашие бойцов, 
прославление армии, тяжко 
победившей фашизм. И еще — 
возраст же! — о возможной, 
если не погибнут, любви:

И шальная пуля
как-то тонко

Свистнула над самой
головой...

На Урале вздрогнула
девчонка, 

Та, что позже встретится 
со мной. 

писателей. В строй становились 
все фронтовики и... получали по 
сто грамм наркомовских.

Ушел от нас Солдат-победи
тель рановато. Ушел по-воински, 
как будто пал на поле боя. При
шел в “Красный боец”, чтоб об
ратиться к читателям военной 
газеты с ветеранским напутстви
ем, и на полуслове перестало 
биться сердце. Поистине, я твой, 
Родина...

ПОРФИРИЙ КОРЮКОВ
Юрию и Фриде Левиным и 

их семейству — с любовью.
П.Корюков. 16.04.64.

В памятный день на книге 
“Доброе имя” был написан этот 
автограф. За 19 лет до него 16 
апреля 1945 года — наша 3-я 
ударная армия пошла на Берлин. 
Капитан Корюков, сын Урала, и я 
тоже с войсками перемахнули 
через Одер. И вот мы присели за 
стол вместе с женами — Надеж
дой Лаврентьевной и Фридой 
Федоровной — провозгласили 
тост за нашу Победу.

Фронт, Германия — колыбели 
нашей дружбы. Там пожали друг 
другу руки и побратались навсег
да. И надо же было такому слу
читься: я, закончив службу в 
Группе Советских войск в Герма- 
нии, по воле воинского приказа 
оказался на Урале, в Свердловс
ке, и тут же Порфирий Корюков с 
семьей. И дружба продолжалась.

Я оставался в воинском 
строю, а Паша (так мы звали Ко- 
рюкова) снял военный мундир и 
погрузился в литературу.

Его литература — это божий 
дар. Не имел никакого литера
турного образования, а писал 
одаренно. Университеты Корю- 
кова — жизнь, сельщина, шалин- 
ские просторы — горы, леса, 
луга, поля. Даже книги свои со
чинял вдали от шума городско
го. Летом покидал Свердловск и 
уединялся в Шале. Говорил: 
“Чтоб на прозрачном воздухе по
писать...".

А писал-то где?! В деревян
ной однооконной баньке. Сам 
смастерил стол, примостил его к

Две эти темы — мужество 
воина и юношеская жажда 
любви — на долгие годы стали 
постоянными в творчестве 
Найдича. Да и в ком из фрон
товиков война не оставалась в 
душе навсегда? “Боль не про
ходит. И душа горит”.

А с возрастом раскрылась 
иная, более глубокая сторона 
его дарования. Созрели и об
леклись в строки мысли много 
повидавшего и много переду
мавшего человека. Последние 
книги стихотворений Михаила 
Найдича наполнены чувством, 
которое так кратко выразил 
Пушкин: “печаль моя светла”.

Эти небесные своды 
ждут нас и там, впереди, 
тихое чувство свободы 
затосковало в груди.
Тронуло душу и тело 
еле заметно, едва.
Лишнее все отлетело,

Областная
Газета

окошку и строчил. Не быстро 
строчил, а степенно и медленно. 
Каждую строку помногу раз шли
фовал. И оживали Чусовая-река, 
Лосиный Камень, речка Половин
ная, деревня Лужки и ее по-кре
стьянски мудрые жители... Вот 
так и родилась повесть “Доброе 
имя”.

В шалинской баньке написал 
еще повесть “Свет в окошке” и 
несколько детских рассказов. 
Написал бы больше, да рано ско
сила его хворь. А ведь мечтал про 
войну что-то сочинить, про свою 
дивизию легендарную, что Зна
мя Победы над рейхстагом вод
рузила. Унес в иной мир ту меч
ту...

ЛЕВ СОРОКИН
Юрию Абрамовичу с глубо

ким уважением и самими доб
рыми пожеланиями —

Л.Сорокин.
Незабываемый Лев. Мы, пи

сатели, часто, собираясь вмес
те, вспоминаем его. А как не 
вспоминать человека с добрым 
сердцем!

В будни и праздники звонил, 
интересовался житьем-бытьем, а 
главное — что пишу?

А в праздники присылал от
крытки со стихами-пожелания
ми. У меня таких открыток уве
систая стопка.

Ему вовек покоя нету,
Он автор книг и литатак, 
Берет он штурмом

"Литгазету”, 
Как раньше штурмом 

брал рейхстаг.
Держу в руках стихотворную 

книгу Льва “Пушица", изданную 
в Москве в 1979 году. Открыва
ется она стихотворением “Моя 
земля”. В нем суть бытия и по
эзии Льва Сорокина.

Бывало, 
прадед на поля

С глухой тоской глядел.
А я,

как встану у Кремля, 
Гордясь,

вокруг взгляну
И говорю:

моя земля! —
Про всю мою страну.
Был Сорокин заметной лично

стью. Его знали Свердловск и 
весь Урал. Со своей поэзией ис
колесил Союз — Грузию и Узбе
кистан, Армению и Киргизию. 
Лев Леонидович был вхож в лю
бой свердловский “высокий" ка
бинет. Ельцин его почитал. Пи
сателям от этого было неплохо: 
то квартира перепадет, то кое- 
что еще из материального. Сло
вом, с писателями считались, о 
них помнили сильные мира сего. 
Мы с Сорокиным были желанны
ми гостями уральских селений. 
Литературные вечера крупно ша
гали по Среднему, Южному, За

будто опала листва.
Видно, впервые на свете 
здесь, на осеннем лугу, 
я наконец-то, как ветер, 
ни перед кем не в долгу.
Такие строки достойны дол

гие годы оставаться в круге 
внимания читателей и почита
телей поэтического искусства. 

ОТ РЕДАКЦИИ: -----------------------------------------------------------------------
У коллектива редакции “ОГ” — свое отношение к поэту 

Михаилу Найдичу. Свое, но — такое же теплое, благодар
ное. Поэтом его сделала война. Семнадцатилетним, после 
боев в Сталинграде, он дал себе слово: "Останусь в живых 
— попытаюсь рассказать о пережитом". И слово сдержал. 
Многие годы Михаил Яковлевич был активным нештатным 
автором нашей газеты. И его, как и многих его сверстни
ков-поэтов, отличало главное: он не ждал дивидендов со 
своей поэзии, не был корыстен в отношении Музы, не де
лал из занятий литературой бизнеса. Писал стихи, как чув
ствовал. Писал, когда уже не мог молчать... Потому и оста
нется в нашей памяти.

НА СНИМКЕ: 70-е годы. Михаил Найдич и Борис Ельцин. 
Вручение ордена Славы.

Фото из семейного архива.

падному Уралу. Всюду встреча
ли хлебом-солью и аплодисмен
тами. И к нам на Урал приезжали 
из многих республик Союза — 
латыши и буряты, белорусы и 
башкиры — многие литераторы 
были нашими гостями. И все это 
— заслуга Льва Сорокина. Свет
лый человек!

ВАСИЛИЙ СУББОТИН
Юрию Левину, моему доро

гому другу и, что всего важ
нее, прекрасному человеку, 
ДРУУ и однополчанину по на
шей славной Берлинской 3-й 
Ударной армии — с все той же 
прежней неизменной любовью 
и приязнью.

Василий Субботин.
31.XI1.2000 г.

Такую душевную надпись сде
лал Василий Ефимович на трех
томнике своих избранных произ
ведений. С интересом прочитал. 
И сейчас читаю творения мудро
го человека — стихи, прозу, пуб
лицистику. Читаю и восторгаюсь 
русским языком, житейской муд
ростью Субботина, его логикой 
суждений. И благодарю судьбу, 
что она свела меня на боевых ру
бежах 3-й ударной армии с та
ким душевным и умным челове
ком. С Василием вести разговор 
одно удовольствие.

А его письма! Я их храню и пе
речитываю. Написанные калли
графическим почерком, не раз
машисто, а аккуратно и четко. Та
кой почерк, я считаю, соответ
ствует характеру человека с точ
ными и, бесспорно, выверенны
ми жизненными суждениями.

Субботин справедлив во 
всем. Он видит мир реальным, не 
искажая события даже в деталях. 
Мало кто писал о войне с такой 
точностью в деталях даже. Вот 
стихотворение “Часы”. Услышал 
их поэт в разваленном боем 
доме, где осела печь и рухнул 
потолок.

Я их размеренные 
звуки слушал,

И так они по сердцу
мне пришлись: 

Все сметено,
уют былой разрушен, 

Но шли часы,
и продолжалась жизнь.

Просто, верно и точно: идут 
часы, значит, возвратится жизнь 
в покалеченный войной дом...

Я только что упомянул о суб- 
ботинском трехтомнике. Это же 
клад! Взгляд Василия Ефимови
ча на окружающий его мир поис
тине уникален и точен. Оторвать
ся от чтения нет мочи. Уже пол
ночь, а я все читаю...

У Василия чуткая душа, доброе 
товарищеское слово. В дни праз
днования 60-летия Победы он 
прислал мне трогательно-душев
ное поздравление. В этом пись-

Верится, рано или поздно, 
вернется к нам творчество по
этов, которых, сильно обузив их 
суть, называли советскими. И 
для все новых и новых читате
лей будут звучать строки Миха
ила Найдича, нашего земляка.

Герман ДРОБИЗ. 

ме не преминул высказать мне 
похвалу за мою публикацию в 
“Литературной газете" “Печаль и 
радость пополам”. Сердечно рад 
дружбе с Василием Ефимовичем!

ЛЕОНИД ШКАВРО
Милому симпатяге Юрию 

Левину с добрым чувством и 
пожеланиями счастливо 
здравствовать на этой мало
устроенной, но прекрасной 
Земле.

Сердечно — 
Леонид Шкавро. 
Декабрь 1970 г.

Свердловск.
Давно его уже нет с нами. И 

никто в писательских Союзах не 
вспоминает о нем, а молодые 
даже не знают о Шкавро. Он ис
колесил весь Урал, читал народу 
свои стихи и стихи товарищей. О 
нем Лев Сорокин однажды (1980 
г.) так написал: “Рядом... стоит 
Леонид Шкавро. Его лицо точно 
высечено из камня — мужествен
ные черты. И успел повоевать — 
на Дальнем Востоке с японцами”.

Припоминаю год 1970-й. Осен
ний день. Открывается дверь от
дела культуры редакции газеты 
“Красный боец”. На пороге — 
Шкавро. Высоко поднимает книгу 
и торжественно произносит: “Из
дано в Москве!” И называлась та 
книга “Медяной полдень”.

Поэт застыл у порога и, раз
вернув сборник, стал читать:

А я у сопок Чандо-Лаза, 
от мест закамских далеко, 
как на якутские алмазы, 
глядел в костер

на светляков...
Потом со звездами 
внакладку 
глотал шалфейный кипяток 
и всю тайгу, 
как плащ-палатку, 
я расстилал 
у самых ног.
Что и говорить, влюблен был 

в дальневосточные дали — тай
гу, сопки, луга...

К нам в редакцию приходил с 
новыми стихами и неизменно го
ворил: “Понравится — печатай
те!” Мы публиковали.

Совсем недавно, присутствуя 
на небольшом застолье, я все- 
таки в литературной полемике 
услышал имя Шкавро. Нелестно 
отзывались о нем некоторые 
весьма авторитетные ныне по
эты, говорили, что Шкавро воз
главляя отдел поэзии журнала 
“Урал”, не узрел у многих лите
раторов поэтический дар и не 
давал им пропуска на страницы 
журнала. Возможно, так и было. 
Я верю и Герману Дробизу, и Ан
дрею Комлеву. Знаю, что они 
всегда правдивы. Я же воспри
нимал Шкавро как солдата-побе
дителя.

(Продолжение следует).

В районе ЖБИ найден рыжий^ 
I боксер (мальчик), был без I 
I ошейника, воспитанный.

Звонить по дом. тел.: 
347-82-15,

Нине Михайловне.
і · Двух 4-месячных полосатых і 

кошек, приученных к туалету, —
I в добрые руки.

Звонить по дом. тел.: 
355-46-17, Светлане.

' · В районе улицы Серова воз- ' 
I ле поликлиники найден ротвей- | 
I лер (девочка) в ошейнике.

Звонить по дом. тел.: 
267-00-28, 251-33-81.

I · В январе в районе “Семь клю- I 
I чей" потерян черный терьер [ 
' (мальчик), был без ошейника. ' 
I Просьба помочь найти собаку. | 
I Вознаграждение гарантирова- I 

но.
Звонить по дом. тел.: 

336-75-67, по сотовому:
89049816232, Татьяне.

1 · Невысокую молодую собаку, 1 
I рыжего с белой грудью окраса, I 
I — в добрые руки.

Звонить по дом. тел.: 
240-48-74,

Людмиле Павловне.
і · Молодую кошку (пуши- 

стую, серого с бе-
I лым окраса), — в 11
I добрые руки.
I Звонить ПО * ’ , Ч I 

дом. тел.: / у ■
I 355-30-35. Л Ж

В МДОУ “Детский сад 
№ 441” открыт бесплатный 

педагогический 
консультационный пункт 

для родителей.
Адрес: Екатеринбург, 
ул.Восточная, 64-а, 

тел. 350-62-62.

Общественная организация 
инвалидов “Свердловское 

областное отделение 
“Российский спортивный 
союз глухих” объявляет 

о своей ликвидации.
Все претензии принимаются 

в течение двух месяцев 
по адресу: 620078, 

г.Екатеринбург, 
пер.Отдельный, 5, 

тел.: (343) 374-22-57, 
374-19-23, факс 374-89-11.

азетаж
НЕ КРЕПОК
И НЕ СЛАДОК СОН-
ЕЩЕ НЕ
ПОДПИСАЛСЯ Ик
он Г
Мой друг, 

не стоит 
расслабляться.

Настало время
ПОДПИСАТЬСЯ.1!

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Улов разбойников — 
90 рублей

За трое суток, с 23 по 25 
февраля, как сообщает 
пресс-служба ГУВД области, 
зарегистрировано 892 
преступления, 571 из них 
раскрыто.

БОГДАНОВИЧ. 24 февраля в 
9.00 трое неизвестных, позво
нив, вошли в квартиру дома по 
улице Тимирязева, где, угрожая 
ножом хозяину жилья 1955 года 
рождения, вынудили отдать все 
имеющиеся деньги — 90 рублей. 
Возмущенный потерпевший об
ратился в милицию. Стражи пра
вопорядка возбудили уголовное 
дело по ч.2 ст.162 УК РФ (Раз
бойное нападение, совершенное 
группой лиц). За совершение 
преступления следственно-опе
ративная группа ГОВД задержа
ла подозреваемых - неработаю
щих граждан в возрасте от 38 до 
45 лет. При их личном досмотре 
сотрудники милиции обнаружи
ли орудие преступления - нож.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 24 февраля 
утром у дома по улице Ломоно
сова неизвестный пытался не
правомерно завладеть Вазовс
кой “шестеркой”, принадлежа
щей тридцатилетнему работни
ку одного из ЗАО города. Через 
несколько минут злоумышленни
ка задержал бдительный наряд 
патрульно-постовой службы 
ГИБДД, что называется, с полич
ным. Горе-угонщиком оказался 
безработный молодой человек 
1982 года рождения.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61.

СИНЯВСКАЯ
Ольга Александровна

Министерство здравоохранения Свердловской области, Ураль
ская государственная медицинская академия с прискорбием со
общают, что Синявская Ольга Александровна, доктор медицинс
ких наук, почётный профессор академии УГМА, заслуженный дея
тель науки РФ, академик АПМ ушла из жизни 23 февраля 2006 г. на 
82-м году жизни после продолжительной болезни и выражают со
болезнование родным и близким.

В течение 30-ти лет с 1967 года Ольга Александровна заведо
вала кафедрой госпитальной педиатрии УГМА, которая позже была 
переименована в кафедру детских болезней педиатрического фа
культета.

Ольга Александровна Синявская внесла существенный вклад в 
развитие педиатрии на Урале, создала и возглавляла школу педи
атров по проблеме аллергодерматозов у детей, признанную в Рос
сии. Она была президентом ассоциации педиатров Свердловской 
области, награждена орденом Трудового Красного Знамени, зна
ком “Отличник здравоохранения”.

На кафедре, руководимой профессором Синявской О.А., веду
щими научными направлениями были проблемы аллергодермато
зов, нефрологии, эндокринологии, гастроэнтерологии, иммуно
логии. По проведённым научным исследованиям написаны и ут
верждены 31 кандидатская диссертация, 6 докторских, 6 моногра
фий и более 300 научных статей.

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ
На 63-м году жизни скончался старейший сотрудник 

ОКБ №1, заслуженный врач РФ
Владимир Николаевич СИМАКОВ.

Коллектив больницы, друзья, товарищи искренне со
болезнуют родным и близким покойного.

Гражданская панихида состоится 27 февраля 2006 года 
в актовом зале Первой областной клинической больницы 
в 13 часов.

Руководство ОАО “ТГК-9” от имени коллектива выражает ди
ректору Свердловского филиала компании Л.Г. Четверкину глу
бокие соболезнования в связи с кончиной отца

ЧЕТВЕРКИНА
Геннадия Григорьевича.

ПЕРВОУРАЛЬСК. 24 февраля в 
18.02 у дома по улице Трубников 
наряд патрульно-постовой службы 
милиции УВД города задержал не 
внушающего доверия гражданина, 
при досмотре которого милицио
неры обнаружили и изъяли: два 
предмета, предположительно тро
тиловые шашки промышленного 
образца, на которых имеется мар
кировка «Тротил-240 гр», общим 
весом 480 граммов, и два имита
тора взрыва. При более тесном 
знакомстве с задержанным выяс
нилось, что ему 35 лет от роду и 
работает он на одном из местных 
ЗАО. Следственно-оперативная 
группа Первоуральского УВД, а 
также сотрудники Управления по 
борьбе с организованной преступ
ностью ГУВД и Управления феде
ральной службы безопасности по 
Свердловской области 25 февраля 
в квартире по улице Бурильщиков, 
принадлежащей тридцатилетнему 
рабочему все того же ЗАО, обна
ружили и изъяли: девять предме
тов цилиндрической формы, без 
маркировки, имеющих сходство с 
тротиловыми шашками промыш
ленного производства, общим ве
сом два килограмма 195 граммов; 
10 предметов, предположительно 
сигнальных мин с маркировкой 
красного, зеленого и белого цве
тов, и два имитатора взрыва. Изъя
тое направлено на экспертизу. 
Правоохранительные органы выяс
няют, нет ли у задержанных подоб
ных взрывоопасных веществ.
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