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■ АКТУАЛЬНО |

Подмоченный
сенокос

В разгаре заготовка 
кормов. Нынче она идет с 
отставанием - мешают 
частые дожди. Обильные 
осадки этим летом дали 
отличный травостой, но они 
же, местами, стали 
причиной того, что 
кормовые угодья оказались 
затопленными.

Фермерское хозяйство Га
лины Долгих из Гаринского го
родского округа вынуждено 
вести сегодня заготовку кор
мов на других территориях. 
Сенокосные угодья самого хо
зяйства до сих пор затоплены 
водой. Похожая картина и на 
юге области, а также в Камыш- 
ловском муниципальном рай
оне. Там, в СПК "Птицесовхоз 
"Скатинский'', заготовка кор
мов так и не началась. Водой 
залиты все кормовые угодья. 
По словам директора СПК 
"Птицесовхоз "Скатинский" 
Игоря Рыкова, такой ситуации 
в хозяйстве не было никогда. 
Обнадеживает только то, что 
кооператив еще с прошлого 
года имеет большой запас кор
мов.

Что характерно, даже жара, 
установившаяся в эти дни, не 
в силах осушить сенокосные 
луга там, где они оказались 
под водой. Такими обильными 
выдались нынче дожди. Зато 
под лучами палящего солнца 
несладко приходится механи
заторам, работающим на "зе
леной жатве”.

Как отметил первый замес
титель министра сельского хо
зяйства и продовольствия Ми
хаил Копытов, успешнее дру
гих ведут заготовку кормов 
сельскохозяйственные пред
приятия Белоярского, Богда- 
новичского, Пышминского го
родских округов, Ирбитского 
муниципального образования.

Например, в ЗАО АПК "Бе
лореченский" уже полностью 
убрали многолетние травы, за
ложив их на силос. В хозяйстве 
ведут заготовку сена, благо 
жаркая погода последних дней 
благоприятствует сушке тра
вы. Следующие этапы кормо
заготовительной кампании бе- 
лореченцев - уборка однолет
них трав и кукурузы.

Полным ходом идет "зеле
ная страда" и в Ирбитском му
ниципальном образовании. 
Там на 16 июля заготовлено 
около 40 процентов кормов. В 
основном - силос. Некоторые 
хозяйства готовят сенаж, под
вяливая зеленую массу на сол
нце. А в последние дни широ
ким фронтом развернулась и 
заготовка сена.

В эти горячие деньки ирбит
ским крестьянам помогает и го
род. Например, особенно актив
но на кормозаготовке ОАО "Ир- 
битагрохимсервис". Автомоби
ли этого предприятия вывозят с 
полей скошенные травы, буль
дозеры трамбуют зеленую мас
су в силосных траншеях. Такая 
помощь - большое подспорье.

Рудольф ГРАШИН.

■ НА ПОДЪЕМЕ

На УЗПС осваивают продукцию, 
которая никогда прежде в России

не производилась
Когда-то Уральский завод прецизионных сплавов был главным предприятием города 
Березовского. Здесь работала большая часть жителей, за счет завода строились новые 
дома, благоустраивался город, наполнялся городской бюджет. Но в тяжелые девяностые 
сократился оборонный заказ, и завод, ориентированный в основном на военную 
продукцию, оказался на грани закрытия. Казалось, что к прошлому благополучию и 
процветанию возврата нет, но все изменилось здесь, когда предприятие начало тесно 
сотрудничать с ОАО «Макси Групп». Вскоре после этого, в 2003 году на УЗПС начал 
переходить на выпуск новых видов продукции.

Сегодня УЗПС не узнать. Вместо старых станков но
вые — из Германии и Италии, производительные и эко
номичные. Пуск нового оборудования и стал вчера пово
дом для приезда на УЗПС губернатора Свердловской 
области Эдуарда Росселя.

Первый объект на пути губернатора - будущее метал
лургическое производство. Сегодня здесь просто боль
шая стройка. Но очень скоро в новых цехах начнет дей
ствовать современный сталеплавильный комплекс пол
ного замкнутого цикла.

Вместе с Эдуардом Росселем идем по светлым, обо
рудованным по последнему слову техники цехам. Учас
ток грубого волочения проволоки, склад готовой про
дукции сталепроволочного цеха, участок горячего оцин
кования... Нигде - ни пыли, ни гари, ни запахов, харак
терных для металлургического производства.

Глядя на этот хорошо отлаженный механизм, трудно по
верить, что цех только что запущен и пока еще не вышел 
даже на проектную мощность. Сегодня на участке группы 
волочения производится только 22 тысячи тонн проволоки 
в месяц, но когда пуско-наладочные работы будут завер
шены, объем производства увеличится более чем вдвое.

Следующий объект - цех крепежных изделий. Здесь 
освоен выпуск строительных саморезов, которые до сих 
пор в России не производились.

- Раньше все подобные метизы ввозились в нашу 
страну из Китая и с Тайваня, - рассказывает президент 
ОАО «Макси Групп» Николай Максимов. - Оборудова
ние, которое мы сейчас запускаем, позволит на 70 про
центов закрыть потребности российского рынка в стро
ительных саморезах. Следующим этапом развития за
вода станет освоение автомобильных метизов, которые 
тоже пока не выпускаются в России.

Планы у руководства предприятия грандиозные. И 
прав технический директор ЗАО «УЗПС» Андрей Ждано
вич, когда говорит:

- Я считаю, что скоро наш завод станет жемчужиной 
Урала - одним из лучших не только в Свердловской об
ласти, но во и всей России.

После знакомства с производством губернатор про
вел рабочее совещание, в котором приняли участие пер
вый заместитель председателя правительства Свердлов
ской области - министр промышленности, энергетики и 
науки Свердловской области Владимир Молчанов, глава 
Берёзовского городского округа Вячеслав Брозовский, 
президент ОАО «Макси Групп» Николай Максимов, гене
ральный директор ЗАО «УЗПС» Михаил Гуляев.

На совещании обсуждались вопросы, касающиеся 
обеспечения завода энергоресурсами,рассматривались 
перспективы его развития. Сегодня на УЗПС возникла 
необходимость построить железнодорожный путь до 
станции Березит и новую линию электропередачи, что

бы обеспечить электрометаллургический комплекс. Без 
поддержки губернатора такие задачи решить трудно.

Об итогах совещания журналистам рассказал Эдуард 
Россель. Г убернатор отметил: для того, чтобы у завода были 
перспективы, необходимо увеличивать энергетические 
мощности, развивать сеть железнодорожных путей пред
приятия. Эдуард Россель намерен поднять эти вопросы на 
встречах с главами РАО «РЖД» и РАО «ЕЭС России».

УЗПС сегодня на подъеме. И это не может не радо
вать мэра города.

- Завод вновь становится самым крупным в городе 
налогоплательщиком, - говорит Вячеслав Брозовский. - 
Средняя заработная плата здесь составляет уже 19 ты
сяч рублей. Возрождение завода для нас - это возрож
дение города. Как когда-то со строительством УЗПС рас
цвел Березовский, так возрождается после трудного пе
риода он и сегодня.

Вячеслав Брозовский отметил, что большое внимание 
развитию предприятия уделяет и партия «Единая Россия»:

- Губернатор откликнулся, в том числе, и на пригла

шение местного отделения партии. Развитие экономи
ки - основной проект «Единой России». Мы надеемся, 
что при помощи Эдуарда Росселя все проблемы, свя
занные со строительством новых цехов, будут решены. 
И у многих жителей нашего города появится достойная 
интересная работа. По-моему, это - самое главное. Если 
у людей будет нормальная работа, заработная плата, 
мы решим многие проблемы.

А достойная зарплата у работников УЗПС, без со
мнения, будет. Численность работающих растет на пред
приятии из года в год. Новые цеха - это не просто про
изводство. Это еще и сотни вакансий для жителей горо
да. Конечно, сделать здесь предстоит еще очень мно
гое. Но есть уверенность, что все намеченное на УЗПС 
будет воплощено в жизнь.

Алла БАРАНОВА.
НА СНИМКАХ: в заводских цехах; Э.Россель зна

комится с планами завода.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ СВЕТ В ДОМЕ

Новые надежды
СООБЩЕНИЕ

Кенчурки
В деревне Кенчурка появился свет. 
Благодаря усилиям коллектива 
ГУПСО «Облкоммунэнерго» при 
участии министерства 
промышленности, энергетики и 
науки Свердловской области здесь 
восстановлена линия 
электропередачи, которая была 
повреждена семь лет назад 
расхитителями цветных металлов.

До 2000 года электроснабжение де
ревни Кенчурка, которая административ
но входит в состав городского округа По- 
левской, осуществлялось по воздушной 
линии электропередачи протяженностью 
20 километров. Однако ЛЭП привлекла 
внимание злоумышленников, которые 
спилили деревянные опоры и похитили 
провода на участке от деревни Большая 
Лаврова до Кенчурки. Линия в то время 
находилась на балансе МУП «Городские 
электрические сети «Юг» Полевского.

К сожалению, предприятие не смогло

в короткие сроки восстановить электро
снабжение поселка, поскольку значи
тельный участок линии проходил по тер
ритории Ревдинского района в болотис
тых труднодоступных местах. Для мон
тажа ЛЭП даже приобрели провод, но ра
боты все откладывались. В августе 2001 
года в качестве временной меры в де
ревне был установлен дизель-генератор, 
но, поскольку он зависел от запасов топ
лива, работал всего 4-6 часов в сутки.

Жители Кенчурки стали обращаться 
в различные органы власти за помощью. 
По словам начальника отдела энергети
ки и связи областного министерства 
промышленности, энергетики и науки 
Алексея Соколова, только благодаря 
вмешательству председателя прави
тельства Свердловской области и фи
нансовой поддержке областных влас
тей удалось найти решение. В короткие 
сроки был выполнен рабочий проект и 
определены объемы инвестиций, кото

рые превысили 15 миллионов рублей.
В результате монтаж ЛЭП к Кенчурке 

начался осенью прошлого года и завер
шился в начале лета 2007 года. Строите
лям пришлось преодолеть участки со 
сложной геологией, осуществить перехо
ды через реки Бобровка, Нязя, Кенчурка. 
В установке опор участвовало ООО «Элек- 
тросетьстрой», а на Стройдормаше были 
заказаны экспериментальные буры для 
проходки скальных грунтов.

Совместная работа областных и муници
пальных властей, а также Облкоммунэнерго 
по строительству ЛЭП показала, что у нас на
чалось обновление не только «большой» 
энергетики, но и «малой», которая обслужи
вает нужды простых людей. Восстановление 
подачи электроэнергии в деревне Кенчурка 
говорит о том, что свет вновь приходит в са
мые отдаленные населенные пункты, давая 
им второе дыхание и новые надежды.

Евгений ХАРЛАМОВ.

ООО «Оникс» (г. Москва), являясь владельцем 
миноритарных пакетов обыкновенных именных 

бездокументарных акций ОАО «Банк «Екатеринбург» 
(г. Екатеринбург) и ОАО «Уральский банк 

реконструкции и развития» (г. Екатеринбург) 
выражает намерение об их продаже.

Контактное лицо - Аристов И.В., 
тел. (495) 913-74-57. І

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
РОССИЯ ОТКАЗАЛАСЬ УЧАСТВОВАТЬ В РАБОТЕ 
НАД РЕЗОЛЮЦИЕЙ ПО КОСОВО

В понедельник представитель РФ при ООН Виталий Чуркин 
объявил, что Россия «по-прежнему» не будет участвовать в рабо
те над новым проектом резолюции СБ ООН по Косово, передает 
РИА "Новости". Как пояснил дипломат, российская сторона не счи
тает верным предлагаемый путь, поскольку документ «не разре
шает ключевой проблемы». По словам Чуркина, принятие резолю
ции, которая фактически предоставляет краю независимость, | 
только усложнит положение беженцев.

Между тем Россия исключает возможность правового опреде
ления статуса Косово вне рамок СБ ООН и без учета позиции Бел
града. Чуркин напомнил, что, согласно резолюции 1244, в случае 
самопровозглашения независимости ООН должна заявить, что та
кое провозглашение не имеет правовой силы.

Напомним, ранее США, Франция и Великобритания внесли в 
СБ очередной проект резолюции по Косово. В его основе план 
спецпосланника генсека ООН Марти Ахтисаари, фактически пре
доставляющий Косово независимость без учета позиции Сербии. 
На переговоры между Приштиной и Белградом по-прежнему от
водится 120 дней, но из нового проекта изъято положение о том, 
что по истечении срока переговоров статус независимости вво
дится в силу автоматически.//Лента.ru.
РОССИЯ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОЩИ ОБОЙДЕТ К 2050 
ГОДУ ВЕЛИКОБРИТАНИЮ, ГЕРМАНИЮ И ФРАНЦИЮ

Такой прогноз содержится в специальном докладе влиятель
ного американского инвестиционного банка «Голдман Сакс». Ис
следование, посвященное будущей расстановке экономичес
ких сил в мире, распространен во вторник в лондонском Сити. 
Экономическая мощь подсчитывается в нем на основе размера 
национального ВВП. Согласно выводам специалистов банка, от
мечаемый сейчас мощный рост экономик таких стран, как Ки
тай, Россия, Индия, Бразилия и Мексика, приведет к карди
нальному изменению ситуации в мире. «Голдман Сакс» также 
предсказывает, что уже в нынешнем году Китай по размеру сво
ей экономики обойдет Германию и выйдет по этому показателю 
на третье место после США и Японии. Последние подсчеты по
казывают, что ВВП Китая составлял на начало нынешнего года 
2,8 трлн, долларов, а Германии - 2,9 трлн, долларов 
//ИТАР-ТАСС.
РАЗМЕЩЕНИЕ В ПОЛЬШЕ АМЕРИКАНСКИХ 
ПРОТИВОРАКЕТ - ДЕЛО РЕШЕННОЕ

Об этом заявил польский президент Лех Качиньский после 
встречи в понедельник в Белом доме с главой администрации 
США Джорджем Бушем. «Создание противоракетного щита в ос
новном дело решенное, - отметил Качиньский на пресс-конфе
ренции. - Данный щит появится в Польше потому, что для нее это - 
хорошо». И Буш, и Качиньский сочли необходимым подчеркнуть 
на пресс-конференции, что 10 перехватчиков шахтного базирова
ния, которые Вашингтон хочет разместить в Польше, предназна
чены исключительно для обороны. По словам главы Белого дома, 
создаваемая система ПРО «позволит обеспечить безопасность 
Европы» от ракетной угрозы со стороны тех стран, «лидеры кото
рых не особенно разделяют наш образ жизни». В свою очередь 
Качиньский отметил, что вопрос о ПРО обсуждался «с точки зре
ния оборонительных инструментов, так как предназначение сис
темы ПРО - защита наших демократий от тех стран, которые могут 
иметь или уже имеют оружие массового уничтожения». После
дний по времени раунд переговоров по ПРО между американски
ми и польскими представителями прошел в Вашингтоне в конце 
июня. Очередной, как ожидается, состоится в конце июля или на
чале августа. Как заявил здесь журналистам 26 июня глава 
польской делегации, заместитель министра иностранных дел 
Польши Витольд Вашиковский, по мнению Варшавы, соглашение 
может быть подписано к сентябрю с.г. И если это произойдет, то 
работы по строительству базы могли бы начаться уже к февралю 
2008 года.//ИТАР-ТАСС.
ТУРЦИЯ ПРОСИТ США УЙТИ ИЗ ИРАКА

Премьер-министр Турции Тайип Эрдоган выступил за вывод аме
риканских войск из Ирака. «США должны выйти из Ирака. Для этого 
требуется объявить график (вывода войск). Будет неправильным 
сказать, что войска должны уйти оттуда сразу, это должно прохо
дить постепенно», - заявил он в эфире местного телеканала NTV.

Турецкое правительство считает, что вывод из Ирака иност
ранных военных подразделений будет способствовать стабили
зации ситуации в стране. Ранее Эрдоган заявлял, что установле
ние графика вывода войск из Ирака «могло бы предотвратить воз
можную гражданскую войну». Анкара, по его словам, опасается 
возможности нарушения территориальной целостности Ирака и 
образования на севере страны курдской автономии, что может 
спровоцировать усиление сепаратистских настроений в самой Тур
ции.//ИТАР-ТАСС.

в России
В МОСКОВСКИХ ШКОЛАХ БУДУТ ЗАПРЕЩЕНЫ 
СЛАДОСТИ И ГАЗИРОВКА

С нового учебного года из меню столовых московских школ 
планируется полностью исключить сладости, газировку и чипсы. 
Об этом сообщила на заседании столичного правительства заме
ститель руководителя департамента Истребительского рынка и 
услуг Москвы Валентина Варфоломеева. Вместе с тем, по ее сло
вам, планируется увеличить количество блюд и продуктов с высо
ким содержанием йода. Как отметила Варфоломеева, в 2006 году 
по сравнению с 2005 годом среди школьников на 10% увеличи
лось количество заболеваний, связанных с нехваткой этого эле
мента. По мнению специалистов, в школах необходимо сокращать 
количество "вредной" еды и открывать больше фито-баров, веге
тарианских кафе. Они будут популяризировать культуру здоровой 
пищи и поддерживать детей, семьи которых чтут церковные кано
ны и соблюдают пост.//ИТАР-ТАСС.

ни Среднем Урале
СТАРТОВАЛА ОПЕРАЦИЯ «ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ»

Акция проводится органами ГИБДД совместно с целым рядом 
организаций: СОГУ «Центр экологического мониторинга и контро- I 
ля», территориальным управлением Роспотребнадзора, Уральс- I 
ким управлением государственного автодорожного надзора. Как | 
сообщил директор СОГУ «ЦЭМиК» Александр Еремин, в ходе one- : 
рации будут проверены сотни автотранспортных предприятий и 
автохозяйств, сотни тысяч автомобилей. Не секрет, что количе
ство машин год от года растет. Соответственно увеличиваются и 
выбросы. По последним данным, они уже превысили 570 тысяч 
тонн в год, что составляет около 32 процентов от всех выбросов, 
загрязняющих атмосферу.

Главной задачей операции станут именно экологические ме
роприятия, выявление неисправного автотранспорта, работаю
щего с превышением норм токсичности и дымности. Большое 
внимание во время проверок также будет уделяться санитарно
му состоянию территорий автопредприятий и сервисных цент
ров, утилизации отходов.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВО
СТИ.

По данным Уралгидрометцентра, 19 июля ожидается 
облачная погода, дожди, местами сильные. Ветер за
падный 5-10 м/сек., порывы до 16 м/сек. Температура 
воздуха ночью плюс 11... плюс 16, градусов, днём плюс 

' 17... плюс 22 градуса.
В районе Екатеринбурга 19 июля восход Солнца — в 5.32, заход 

| — в 22.34, продолжительность дня — 17.02; восход Луны — в 11.33, 
| заход — в 23.53, начало сумерек — в 4.34, конец сумерек — в 23.31, 
। фаза Луны — новолуние 14.07.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
19-20 июля Земля будет проходить поток высокоскоростных ча- 

I стиц от южной корональной дыры, что может вызвать заметные гео- 
I магнитные возмущения. (Информация предоставлена астрономи- 
' ческой обсерваторией Уральского госуниверситета).

I ^Погода

17 июля.

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%25b0%25d0%25b2%25d1%2582%25d0%25be%25d0%25bc%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b8%25d1%2587%25d0%25b5%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b8.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
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■ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ

Техническое 
перевооружение 

дает хорошие плоды 
Эдуард Россель 17 июля провел рабочее совещание, на 
котором рассмотрены перспективы развития предприятий 
Свердловской области, входящих в состав «Евраз- 
Холдинга». В совещании принял участие президент 
ООО «Евраз-Холдинг» Александр Фролов.

В состав «Евраз-Холдинга» 
входят Нижнетагильский метал
лургический комбинат, Качка
нарский и Высокогорский гор
но-обогатительные комбинаты, 
Нижнесалдинский металлурги
ческий завод. За три минувших 
года в техническое перевоору
жение предприятий вложено 
около 21 миллиарда рублей, 
столько же поступило в бюджет 
Свердловской области. В сле
дующей пятилетке региональ
ный бюджет получит не менее 
36 миллиардов рублей. На НТМК 
реконструированы доменные 
печи № 5 и № 6, пятая коксовая 
батарея, построена машина не
прерывного литья заготовок 
№ 4 и многое другое.

Буквально на днях завершена 
вторая очередь реконструкции 
колесобандажного цеха. Продол
жается реконструкция мартенов
ского производства. В Качкана
ре планируется начать разработ
ку Качканарского месторождения 
железной руды, так как нынеш
няя сырьевая база - Гусевогор- 
ское месторождение разрабаты
вается уже 50 лет и постепенно 
истощается. Рассмотрен предва
рительный проект расширения 
мощностей по выпуску рельсов и 
колес. Сегодня потребность Рос
сийских железных дорог, по сло
вам управляющего директора 
НТМК Алексея Кушнарева, со
ставляет один миллион колес в 
год, комбинат делает 50 процен
тов этого количества, причем ка
чество тагильских колес лучше, 
чем у конкурентов.

8 целом предполагается вло
жить в реализацию проектов

технического перевооружения 
предприятий «Евраз-Холдинга» 
40-50 миллиардов рублей в те
чение пяти лет.

Разумеется, Эдуарда Россе
ля больше всего интересовал 
самый масштабный проект - 
строительство завода по выпус
ку труб большого диаметра на 
НТМК. Александр Фролов вновь 
подтвердил, что проект реаль
ный, но сложный. По его мнению, 
трубный стан не будет полнос
тью загружен, так как в настоя
щее время подобные мощности 
строятся на нескольких россий
ских заводах. Губернатор выра
зил сожаление по поводу упу
щенного времени и напомнил, 
что уральцы были первыми, кто 
взялся за реализацию этой пер
спективной идеи. Нам удалось 
добиться поддержки правитель
ства России, подчеркнул губер
натор, было создано акционер
ное общество и проведена боль
шая подготовительная работа.

По расчетам специалистов, 
потребность в трубах большо
го диаметра и толстом сталь
ном прокате существующие и 
строящиеся заводы не смогут 
удовлетворить.

Президент «Евраз-Холдин
га» обещал губернатору, что 
окончательное решение по по
воду строительства завода по 
выпуску труб большого диа
метра будет принято до конца 
2007 года.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ КОНТАКТЫ

Средний Урал —
Южному

Предприятия области инвестируют деньги в производство, 
пользуясь при этом различными рыночными механизмами. 
Так, на днях Среднеуральский медеплавильный завод 
(входит в УГМК) привлек для расширения своей сырьевой 
базы кредит Газпромбанка размером в 48,2 млн. 
долларов.

Привлеченные средства 
СУМЗ направит на разработку и 
эксплуатацию Султановского 
медно-колчеданного месторож
дения в Челябинской области. В 
результате наша область поспо
собствует развитию соседнего 
региона.

Как сообщил директор СУМЗа 
Александр Банников, средства, 
в частности, пойдут на строи
тельство опытно-промышленно
го участка, на разработку откры
того карьера до глубины 60 мет
ров. «Также предстоит подвес
ти автодороги к месторожде
нию, построить вахтовый посе
лок со всей инфраструктурой», 
— отметил он.

Напомним, что в декабре 
2005 года ОАО «Металлургичес-

кий завод им. А.К. Серова» 
(УГМК) стало победителем аук
циона на право пользования не
драми Султановского место
рождения медноколчеданных 
руд. Лицензия выдана сроком 
на 20 лет. Месторождение бу
дет разрабатываться СУМЗом, 
первоначально - открытым спо
собом, глубина карьера будет 
достигать 205 метров. В даль
нейшем на месторождении пла
нируется начать подземную до
бычу. Ожидается, что на свою 
проектную мощность в 500 тыс. 
тонн руды объект выйдет в 2009 
году.

Месторождение содержит 
медь, цинк, серебро, золото и 
другие металлы.

Георгий ИВАНОВ.

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Под лежачий
камень 

заказы не текут
Очень полезным оказалось участие в международной 
промышленной выставке «Инновации-технологии-машины» 
в Познани (Польша) для Каменск-Уральского завода по 
обработке цветных металлов, где завод на днях выставлял 
свою экспозицию. Предприятие получило новые контакты, 
заказчиков.

Всего в выставке приняло 
участие более 1200 экспонентов 
из 45 стран мира. Они работали 
в нескольких отраслевых тема
тических салонах: энергетики и 
газовой промышленности, стан
ков и инструментов, металлур
гии и литейного производства, 
логистики, транспорта и экспе
диции, технологии обработки 
поверхностей.

Уральцы провели переговоры 
с рядом заранее приглашенных 
на экспозицию потребителей 
продукции КУЗОЦМ. Обсужда
лись вопросы о сроках поставки 
уральской продукции, ценах на 
нее, выяснялись дополнитель
ные пожелания заказчиков. 
Представители уральского 
предприятия вели деловые бе
седы и с другими посетителями 
заводского стенда. Металлурги 
из Каменска-Уральского, есте
ственно, на выставке не сидели 
на месте.

-В течение нескольких дней 
мы обошли все выставочные па
вильоны и представили потен
циал КУЗОЦМ максимально воз
можному числу представителей 
интересующих завод предприя
тий. Соответственно собрали и 
другую представляющую инте

рес для нашего предприятия 
информацию, - пояснил заме
ститель начальника отдела сбы
та и внешнеэкономической де
ятельности предприятия Вла
димир Комаров.

На заводе давно поняли, что 
участие в международных выс
тавках - одно из важнейших ус
ловий роста экспортных поста
вок. Перефразировав извест
ную поговорку, можно сказать 
- под лежачий камень заказы не 
текут.

Поэтому заводчане постоян
но задействованы в выставках. 
И за первую половину этого 
года по сравнению с тем же пе
риодом года прошлого рост эк
спорта, к примеру, в дальнее 
зарубежье составил 77,7 про
цента. Значительно выросли 
поставки в Германию, Чехию, 
Венгрию, Италию, Турцию, Ки
тай. Отмечается некоторое уве
личение объемов экспорта и в 
Португалию, Великобританию, 
Нидерланды, Польшу. Сегодня 
за границу с завода в Каменс- 
ке-Уральском отправляется 
каждая четвертая тонна выпус
каемой им продукции.

Георгий ИВАНОВ.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Старые шерстовитки 
снова в работе

В агрофирме "Ницинская” начали восстанавливать овцеводство
Едва мы успели подъехать к ферме, 
что расположена на окраине села 
Юрты, как следом на велосипеде 
уже спешила управляющая 
местным отделением агрофирмы 
"Ницинская" Савия Султанова. 
- Быстро "разведка" работает, - 
пошутил по этому поводу начальник 
Слободотуринского управления 
сельского хозяйства Михаил 
Жданов.
Та в ответ только улыбнулась, 
потом, соскочив с велосипеда, 
добавила:
- Наверное, приехали наших овечек 
посмотреть?
- Конечно.

Я и раньше бывал на Юртовской фер
ме. Бригадиром здесь трудилась все та 
же Савия Султанова. Нет на этой ферме 
технических новинок, новомодных тех
нологий не применяют, но ощущается 
особая атмосфера, которую создают 
люди на своем рабочем месте. Всюду 
заметна заботливая рука хозяйки.

В этом году у сельхозкооператива 
"Ницинский" Слободо-Туринского муни
ципального района появился инвестор, 
была образована агрофирма. А когда

вопрос встал о развитии новой отрасли 
овцеводства, решили поселить первых 
купленных породистых овечек в Юртах, 
по соседству с молочно-товарной фер
мой. И не случайно. Здесь им и догляд, 
и забота будут обеспечены.

Рядом с фермой построили загон. 
И в марте этого года появились в Юр
тах четыре десятка овец мясошерстной 
породы сибирский кроссбред. В этой 
деревне овцы традиционно держат по
чти на каждом подворье, но "сибиряч
ки" выгодно отличаются от них. Кросс
бреды крупнее, у них больше шерсти, 
и она очень качественная.

- Шерсти дают много, по три кило
грамма за стрижку, - с восторгом рас
сказывает Савия.

Она сама ухаживает за овцами. Есть 
у нее и помощница. Женщинам прихо
дится не только кормить овец, но и за
ботиться об их потомстве. Овечек при
везли в Юрты уже суягными, и в начале 
лета многие дали приплод. Наблюдать 
без умиления за маленькими ягнятами 
просто нельзя. Они как игрушечные в 
своих сереньких шубках. Малыши в за
гоне не отходят от мам, но порой любо
пытство берет верх, и тогда они с инте

ресом и опаской пытаются приблизить
ся к нам, приезжим. Особой популяр
ностью пользуется фотокорреспондент 
с его аппаратурой.

- Молодняк пошел с мая, рождаются в 
основном баранчики,- поясняет хозяйка.

Кстати, взрослых баранов в этой ма
ленькой отаре пока нет. Их должны заве
сти позднее. Планы у руководства хозяй
ства большие: будут строить овцефер
му, а поголовье кроссбредов предпола
гается увеличить до одной тысячи голов.

- А есть ли спрос на шерсть?
Мой вопрос даже удивил юртовцев. 

Уже сейчас в округе многие готовы по
купать шерсть кроссбредов. На Юртов
ской ферме даже обзавелись собствен
ной шерстобиткой. Мне показали этот 
чудо-агрегат.

- Таких вы нигде больше не увидите. 
Сделан 60 лет назад. Мы разыскали его 
в селе Городище, в Байкаловском рай
оне, на частном подворье. Заплатили 
25 тысяч рублей и не жалеем, - показы
вала "раритет" Савия Султанова.

Мы с интересом рассматривали 
старинную шерстобитку. Она наполо
вину деревянная, с ремнями из сыро
мятной кожи. Современный у нее был

разве что электродвигатель. Но, оказа
лось, работает шерстобитка отменно. Её 
уже опробовала Рамсия Сабирова. На 
ферме Рамсия трудится техником по ис
кусственному осеменению коров, теперь 
вот пожелала еще работать с овечьей 
шерстью. На первых порах, когда шер
сти немного, и старинная машина выру
чит. Дальше, с увеличением поголовья 
овец, можно будет подумать о более со
вершенном оборудовании.

К слову сказать, промышленное ов
цеводство в нашей области было полно
стью разрушено, восстанавливать его

приходится с нуля. Поэтому и радует 
каждая новая отара породистых овец, 
радует даже то, что из деревенских са
раев начали извлекать старинные шер
стобитки - для них появилась работа.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: С.Султанова всю

ду успеет; сибирские кроссбреды 
"прописались" в Юртах; шерстобит
ка еще поработает.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

■ МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Вкус арийског<Б
Места в Ачитском городском округе для пчеловодства самые что ни на 
есть благодатные. Лесов, лугов с естественными медоносами здесь 
предостаточно. Поэтому пчёлками в районе «балуются» многие. А 
поскольку реализация душистого продукта в наше время дело непростое 
(в основном медок расходится среди знакомых или на заказ), то в 
окрестностях Ачита на бойкой автомобильной трассе Екатеринбург— 
Пермь мёд продавали и продают с капотов легковых автомобилей. 
Конечно, это неэстетично, а с точки зрения правил торговли — не совсем 
верно.

Рауф Муниров, глава администра
ции Ачитского городского округа, не 
раз говорил на встречах с местными 
предпринимателями, что торговать на 
автомобильной трассе - не лучший
способ реализации мёда. Увы! Разум-
ные слова администратора не находи
ли отклика - всё оставалось по-пре
жнему: свободных средств, которые 
можно было бы пустить на строитель-

ство немудреного павильона, у людей 
не находилось.

Возможно, так продолжалось бы ещё 
долго, если бы в ачитские края не при
шел инвестор из Екатеринбурга Анд-
рей Ягуткин. В красивом месте близ де
ревни Ильяты, где течет речка Арийка, 
появилось строение с романтическим 
названием «Арийский мёд».

-Вначале мы тут продавали толь-

ко мёд,сертифицированный Пермс- обойтись. Дело в том, что жители ок-
кой лабораторией, - рассказала ре
ализатор Татьяна Судницына. - И 
хотя продукт расходился хорошо, 
стало очевидно, что одним мёдом не

рестных деревень стали заказывать 
кто спецодежду, кто инвентарь, а 
кому-то нужны строительные матери
алы...

Сегодня «Арийский мёд» представ
ляет собой полевой вариант современ
ного супермаркета. Здесь одних толь
ко продовольственных товаров покупа
телю предлагается более пятисот наи
менований. Маленькое торговое пред
приятие развивается. По предложению 
главы муниципалитета Р.Мунирова вы
строены торговые ряды для местных 
крестьян. Впереди осень. Многие жи
тели близлежащих деревень захотят 
продать урожай - кто картошку, кто лук, 
а кто-то и собранные в лесу грибы. По
жалуйста, приезжай к павильону «Арий
ский мёд», торгуй. Поскольку в Ачитс
ком городском округе, как и во многих 
других местах Свердловской области, 
много новостроек, по соседству с 
«Арийским мёдом» возводится павиль
он для продажи строительных матери
алов...

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: павильон «Арийский 

мёд».
Фото автора.

■ РАБОЧИЙ ПРАЗДНИК

БЗСК: с мыслями о бупущем

Рабочие традиции на Березовском Виктор Головин. Он вспомнил и славные

и памятью о прошлом
Это только кажется, что времена, когда коллективы крупных заводов 
жили, как одна семья, ушли в прошлое. Конечно, новые времена 
диктуют новые правила, но если уж сложились на заводе настоящие 
традиции, то ни тяжелые времена, ни испытания их не разрушат. И 
сегодня в таких командах каждый болеет не только за себя и свой 
заработок, но и за товарища, за команду, за общее дело. Здесь помнят, 
что такое честь рабочего и честь завода. И чести своей не уронят.

сандр Рудольфович. - Сегодня мы смог
ли позволить себе реорганизацию про
изводства и строительство заводской 
часовни, а главное, мы с уверенностью 
смотрим в будущее! Я желаю всем ра
ботникам, чтобы каждый на свою зар
плату мог приобрести и машину, и дос
тупное жилье. Да, пока это трудно, но 
если средняя зарплата в 2006 году со
ставляла 11,5 тысячи, то на сегодня эти 
показатели уже больше 17 тысяч рублей.

На БЗСК с уважением относятся к ис
тории, свято чтут память предшествен
ников. Именно поэтому кульминацион
ным моментов митинга стало открытие 
мемориальной доски первому директо-

Он отметил: в том, что в Березовс
ком сегодня прокладываются новые со
временные дороги, строятся новые 
дома, - прямая заслуга завода, потому 
что зарплатные налоги - это налоги, ко
торые идут в город, и выразил уверен
ность, что и в будущем команда БЗСК и 
руководство завода будут трудиться 
рука об руку.

Кстати сказать, и Вячеслав Пиусович 
пришел на праздник не без подарка: при 
поддержке городской администрации 
накануне Дня завода была отремонти
рована улица Смирнова - одна из клю
чевых в Новоберезовском поселке.

О команде, которая сложилась на

БЗСК, говорил и председатель проф
кома завода Виктор Стасив:

- Отрадно, что все работники на
чинают осознавать себя частью за
вода. Задача профсоюзного комите
та - сделать все, чтобы каждый че
ловек чувствовал себя социально за
щищенным.

А в завершение митинга наступи
ло время подарков. Четверым завод
чанам было присвоено звание «Ве
теран БЗСК» и троим - «Почетный 
работник завода». 11 человек были 
отмечены наградами Березовского 
городского округа. Многие работни
ки получили заслуженную премию от 
руководства предприятия.

Удивительным подарком заводча
нам стала и песня о заводе,которую 
сочинил ветеран БЗСК, бывший на
чальник ОКС Николай Ракитин. Уже 
ко второму куплету слушатели друж
но поддерживали песню аплодисмен
тами, а к финалу и подпевали новому 
заводскому гимну.

заводе строительных конструкций 
складывались в тяжелую послевоен
ную пору. Рабочие и руководство пле
чом к плечу строили завод, вместе от
лаживали технологию, да и жили бок 
о бок. Среди традиций, которые сло
жились на БЗСК, - отмечать всей ко
мандой День завода.

В прошлую пятницу практически 
все работники этого предприятия, не 
занятые в цехах, собрались у заводо
управления, чтобы на митинге поздра
вить друг друга с шестьдесят третьим 
днем рождения родного завода. Ко
нечно, как и положено, день рожде
ния не обошелся без сюрпризов и по
дарков.

Открыл митинг безусловный лидер 
БЗСК, председатель совета директоров

времена, когда имя завода гремело по 
всему миру, когда из сборного железо
бетона, произведенного в Березовском, 
строились и уникальные электростанции, 
и панельные дома. Вспомнил Виктор 
Алексеевич и тяжелые дни, когда нечем 
было платить людям, когда сам завод пы
тались разорвать на части. И выстояли 
тогда, считает Головин, потому, что со
хранили костяк, команду, людей, на кото
рых можно было опереться тогда и кото
рые помогают развивать завод сегодня.

Генеральный директор Александр 
Фрибус рассказал собравшимся о том, 
как живет завод сегодня:

- За полгода 2007 года мы сделали 
такой же объем, как делали за весь 2005 
год! - именно с этого, важного для всех 
сообщения, начал выступление Алек-

ру завода Алексею Смирнову.
Мемориальная доска - не первое, что 

сделано на заводе во имя памяти перво
го директора. Уже строится рядом с за
водоуправлением часовня во имя свято
го Алексия. Ко Дню завода и за счет пред
приятия на могиле Алексея Тимофееви
ча заменили памятник. Кроме того, се
годня руководство завода разрабатыва
ет переходящие кубки, денежные пре
мии, связанные с именем Смирнова.

Не смог не почтить своим внимани
ем коллектив одного из крупнейших в 
городе заводов и мэр Березовского Вя
чеслав Брозовский. Он поблагодарил 
администрацию завода за то, что она 
всегда идет навстречу городу, навстре
чу коллективу, заботится о повышении 
заработной платы.

Смирнову
Алексею Тимофеевичу 
основателю и первому директору 
Берёзовского завода строительных 

ий, создателю технологии

И гости, и участники торжествен
ного мероприятия говорили об од
ном: именно команда - главное дос
тояние завода. Митинг во славу тех, 
кто завод этот строил, кто его сохра
нил и делает сегодня все для того, 
чтобы завод работал и работал ус
пешно, получился теплым и почти 
домашним. Без лишних слов и кра
сивых фраз. Нарядные заводчане ра
зошлись по домам, чтобы уже через 
пару дней встретиться на работе.

Алла БАРАНОВА.
НА СНИМКАХ: В.Брозовский 

поздравляет А.Фрибуса и В.Голо
вина с Днем завода; мемориаль
ная доска.

Фото автора.
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Тритикале —
уральская

Столетиями на Урале сеяли рожь, пшеницу, овес, ячмень. 
Казалось, в этот перечень зерновых культур уже нечего 
добавить. Но в последние годы среди наших специалистов 
растет интерес к новому хлебному злаку — тритикале.
Новой культуре прочат большое будущее, хотя в уральских 
деревнях многие даже не слышали этого слова.

Тритикале — гибрид ржи и 
озимой пшеницы. Она обладает 
многими ценными качествами. 
Во-первых, тритикале — озимая 
культура. В арсенале озимых на 
Урале сегодня практически одна 
только рожь. Многие попытки по
лучить в наших условиях прилич
ный урожай озимой пшеницы тер
пели неудачу. А ведь расширение 
посевов озимых необходимо, оно 
помогло бы уменьшить напряже
ние весной, во время сева яро
вых. Во-вторых, тритикале дает 
отличное зерно, сходное по ка
честву с озимой пшеницей. Спе
циалисты считают, что благодаря 
этому, тритикале может занять 
достойное место в севооборотах. 
Только в Талицком городском ок
руге за выращивание тритикале 
взялись нынче четыре хозяйства. 
Одно из них - КСП «Колос».

Новая культура приживается 
на Урале благодаря энтузиастам. 
Председатель КСП «Колос» Гри
горий Шубин как раз из таких 
людей. Тринадцать лет он руко
водит хозяйством, которое, по 
сути, сам и создавал. «Колос» 
организовали на базе бывшего 
отделения некогда крупного та- 
лицкого хозяйства «Великий 
путь». «Великого пути? уже нет, а 
«Колос» сегодня - одно из луч
ших хозяйств района.

—Приехали посмотреть три
тикале? А может, не стоит? Поле 
далеко, там жара, пауты летают. 
Я вам и здесь все расскажу, — с 
хитрецой испытывал нас Григо
рий Шубин.

Но мы решили ехать. Уж очень 
хотелось взглянуть на эту дико
винку с каким-то иностранным, 
чудным названием.

И вот уже Шубин заводит 
«УАЗик», редакционный фото
корреспондент, я и заместитель 
начальника Талицкого управле
ния сельского хозяйства Влади
мир Берсенев размещаемся в 
машине и едем по тряскому и 
топкому от прошедших дождей 
проселку. По пути к нам набива
ется целая орава злющих «пас
сажиров» — слепни, жирные 
мухи. Все они норовят укусить, 
испить нашей кровушки. Кажет
ся, только Шубин не обращает на 
них внимания. Он не только не
возмутимо крутит баранку, но и 
успевает рассказывать.

—Вот то поле - это уже Тугу- 
лымский район, — на ходу вво
дил нас в курс дел Григорий Юрь
евич. — Мы готовим там пашню, 
вчера закончили вторую подбо
ронку. Поле не пахалось пятнад
цать лет. Видите — сосняк ред
кий стоит. Так вот по всему полю 
росла такая сосна. Мы её выру
били и поле перепахали.

«Колос» ежегодно вводит в 
оборот новые земли, брошенные 
соседями, хозяйствами-банкро
тами. В таких соседях у «Колоса» 
не только «Великий путь», но и 
бывшее коллективное сельхоз
предприятие им. Ленина, быв
ший тугулымский совхоз «Яров- 
ской». Все эти хозяйства имели 
18 тысяч гектаров пашни. «Ко
лос» освоил пока четыре тысячи 
гектаров. Так что безземелье та
лицкому хозяйству не грозит.

Помимо животноводства, в 
«Колосе» успешно развивают 
зерновое производство. Так, из 

прошлогоднего урожая реализо
вали две тысячи тонн. При этом 
рентабельность выращивания 
зерна составляет в хозяйстве 60 
процентов. В «Колосе» умеют до
биваться того, чтобы себестои
мость произведенной продукции 
оставалась низкой.

—Зерно нынче копеечку хоро
шую дает, — признался Григорий 
Шубин.

Это так. В последние годы 
еще и закупочные цены подрос
ли. Вот только копеечку эту надо 
поднять, не полениться это сде
лать.

—Какие посевы нынче пора
довали? — спрашиваю нашего 
рулевого.

—Лучше всех выглядит яровая 
пшеница.

—Почему?
—Может, землю ей получше 

дал, может, не оставил сиротой, 
— отшучивался Шубин. Потом 
уже добавил: —Как-то не полу
чалось все эти годы собирать 
большие урожаи на пшенице. На 
редких участках получали до 30 
центнеров с гектара. Больше - 
ну никак. В прошлом году решил: 
дай-ка я пшеничкой позанима
юсь. И вот нынче пшеница выг
лядит неплохо.

По пути мы смогли увидеть то, 
как здесь стараются «пшеничкой 
позаниматься», да «не оставить 
землю сиротой». Два тракторис
та, Владимир Неупокоев и Вале
рий Шубин, пахали оборотными 
французскими плугами пары, го
товили поле под будущие посе

вы пшеницы. Любо было посмот
реть, как за плугами вмиг земля 
преображалась: вместо частых 
пятен сорной травы получался 
однородный массив цвета Воро
нова крыла. Что скрывать, рабо
тать с парами стремится не каж
дое хозяйство. А здесь этим за
нимаются на протяжении всего 
лета: пашут, боронуют, культи
вируют, выравнивают поля.

Кстати, о парах и об озимых, 
пока ехали, Григорий Юрьевич 
поведал весьма поучительную 
историю.

—Ещё во времена перестрой
ки, — рассказывал наш собесед
ник, — когда начал работать бри
гадиром комплексной полевод
ческой бригады в совхозе, пошел 
к нашим старикам за советом. 
Говорю: мужики, подскажите, что 
мы делаем не так, почему не по
лучаем урожая на ржи? А они 
мне: а как вы землю обрабаты
ваете и куда вы сеете? Скажите 
спасибо, что хоть что-то у вас 
растет. После того разговора 
втихаря от агронома оставил под 
чистый пар 40 гектаров в лесу. 
Поработали мы с ним, как поло
жено. И на другой год впервые 
получил на озимой ржи урожай
ность 30 центнеров зерна с гек
тара. И я тогда понял: землю-ма
тушку не обманешь.

Может быть, с тех пор у Гри- 
гория Шубина и появился особый 
интерес к озимым. Ведь та же 
рожь дает не только зерно. Рожь 
испокон веков помогала кресть
янину чистить от сорняка поле 
лучше всякой химии. Благодаря 
тому, что сеять её надо в конце 
августа, а убирать - в начале ав
густа, но уже другого года, ози
мая рожь позволяла земледель-

пшеница?

цу уменьшить накал страды вес
ной и осенью - в пору, когда 
сеют и убирают яровые зерно
вые культуры. Но вот беда, рожь, 
если она не продовольственная, 
имеет сегодня ограниченный 
сбыт. От этого многие заброси
ли эту культуру. Тритикале, со
храняя все лучшие качества ржи, 
напротив, дает отличное зерно, 
почти как у озимой пшеницы. 
Именно как перспективная зер
новая культура и приглянулась 
Шубину тритикале. Вот только 
называет он её на свой лад — 
озимой пшеницей. Так-то оно 
привычнее звучит, да и понятней 
крестьянину.

Предложение руководителям 
талицких хозяйств попробовать 
новую культуру поступило в про
шлом году от одного из предпри

ятий Курганской 
области. Несколь
ких человек, в том 
числе и Григория 
Шубина, это пред
ложение заинтере
совало. В прошлом 
году он четыре 
раза ездил в Кур
ган, присматри
вался к диковинке. 
В конце-концов, 
принял решение: 
берем!

Уже после ко
мандировки я по
старался узнать 
побольше о трити
кале. Вообще-то, 
для специалистов- 
зерновиков трити
кале никакая не 
диковинка. Первый 
гибрид ржи и пше
ницы, дающий 
полноценное зер

но, был получен в Швеции в 1875 
году. Спустя несколько десяти
летий тритикале появилась в 
России, как перспективная куль
тура, которую еще предстояло 
приручить к нашему суровому 
климату. Шла работа над трити
кале и на Красноуфимской се
лекционной станции. Но безус
пешно. Получить пригодные для 
возделывания в нашей зоне сор
та тритикале российским селек
ционерам удалось только в пос
ледние годы. Возможно, помог
ло этому и потепление климата. 
Зимы в Центральной России и на 
Урале стали мягче. Растения 
стали лучше переносить зимов
ку. Кстати, те, кто любит прово
дить параллель между «суровой» 
зимой северной Европы и на
шей, пусть вспомнит пример 
тритикале. Там она растет с по
запрошлого века, у нас смогла 
выжить только сейчас, в пору по
тепления климата. Так, может, 
не все так плохо с этим пресло
вутым потеплением на нашей 
планете? Но это так, к слову.

Тем временем «УАЗик» выр
вался на простор, и взору наше
му открылось хлебное поле гек
таров на сто. Это и была трити
кале. Тяжелые колосья, высокие, 
густо растущие стебли. На поле 
почти не видно сорной травы, 
только разбегающиеся к гори
зонту волны поспевающих коло
сьев. Такая картина не может не 
завораживать. Специалистов - 
тем более. Григорий Шубин и 
Владимир Берсенев зашли в 
поле, и я поймал себя на мысли, 
что моим попутчикам не при
шлось даже нагибаться, чтобы 
рассмотреть колосья. Те были 
им почти по грудь. А ведь на ка

лендаре тогда было всего вто
рое июля.

Тем временем сам присмат
риваюсь к незнакомой культуре. 
Бросается в глаза очень мощный 
куст - до десяти продуктивных 
стеблей! Вот почему посевы ка
жутся такими густыми, хотя нор
ма высева семян у тритикале в 
три раза меньше, чем у других 
культур. Разглядываю колос: усы 
- явно от ржи, а вот зерно раз
мером даже больше, чем у пше
ницы. Рядом было поле озимой 
ржи. Мы сравнили два колоса, 
сорванные наугад. Обычный 
ржаной колосок показался щуп
лым, легковесным, колос же три
тикале словно набит был зер
ном и по массе раза в три пре
восходил соседний.

Чем не идеальная для холод
ного Урала зерновая культура? 
Но, как я заметил, восторги от 
тритикале специалисты старают
ся приглушить. Во-первых, не в 
характере крестьянина, пока ещё 
зерно не собрано, говорить об 
урожае. Во-вторых, дело это но
вое, продвигается не без про
блем. Например, очень трудно 
сегодня найти сертифицирован
ные семена тритикале. Так что на 
интересе к новой культуре сегод
ня могут погреть руки многие 
дельцы.

Надо отдать должное нашему 
областному министерству сельс
кого хозяйства и продовольствия 
- оно не бросило работу по вне
дрению новой культуры на само
тек. В хозяйствах, которые выра
щивают тритикале, проводят се
минары, опыт первопроходцев 
тщательно изучают. Ведь трити
кале в перспективе может помочь 
значительно увеличить клин ози
мых - за это давно ратуют в ми
нистерстве. Особенно актуаль
ной «озимая тема» оказалась ны
нешней весной, когда из-за не
престанных дождей сверх всяких 
сроков затянулся яровой сев. 
Будь у нас не 30-40 тысяч гекта
ров озимых, как обычно, а хотя 
бы 100 тысяч, проблема весен
него сева столь остро бы не сто
яла даже в такую погоду. Кстати, 
тот же Шубин, приободренный 
успехом, хочет в этом году в пять 
раз увеличить площадь озимых, 
засеять тысячу гектаров.

Наша наука тоже присматри
вается и изучает новый гибрид. 
В Уральском НИИ сельского хо
зяйства испытывают четыре пер
спективных сорта тритикале. Как 
сказала ведущий научный со
трудник лаборатории селекции 
озимой ржи и многолетних трав 
института Галина Потапова, осо
бенно ученых заинтересовал 
сорт «Гермес». По качеству зер
на он практически не уступает 
лучшим сортам озимой пшени
цы. Из муки этого сорта можно 
выпекать отличный хлеб. В про
шлом году урожайность «Герме
са» на опытном поле составила 
58 центнеров зерна с гектара. 
Подобных урожаев на пшенице 
уральцы не получали.

Станет ли тритикале нашей 
уральской озимой пшеницей - 
время покажет. Но в этой культу
ре сошлось столь много хороших 
качеств, что будет жаль, если 
наши селяне упустят свой шанс. 
Новинка могла бы качественно 
преобразить зерновое хозяй
ство.

Рудольф ГРАШИН.
Фото 

Александра ЗАЙЦЕВА.

Книга — лучший лопарок
В следующем году для 
закупки книг в библиотеки 
муниципальных образований 
Свердловской области из 
федерального бюджета 
поступит более девяти 
миллионов рублей. На 
подобном содействии 
настояла фракция “Единой 
России”в Государственной 
Думе.А свердловское 
региональное отделение 
партии, не дожидаясь 
следующего года, уже 
начало оказывать посильную 
помощь местным 
библиотекам.

16 июля в Библиотеке главы 
города Екатеринбурга прошло 
собрание, посвященное про
блемам и перспективам разви
тия муниципальных библиотек. 
На нем местные “единороссы’’ 
вместе с издательством “Баско" 
подарили муниципальным биб
лиотекам города Екатеринбур
га книги, рассказывающие об 
Урале и его истории, - “Народ
ное искусство Урала”, “Особо 
охраняемые территории Сверд
ловской области”, “Физкульту
ра и спорт на Среднем Урале”,

как школа жизни
Предусмотренный планом Путина постепенный перевод 
армии на контрактный принцип комплектования, 
осуществлённое в связи с этим сокращение срока службы по 
призыву до 18 месяцев и планируемое с 2008 года - до 12 
месяцев, предполагают значительное улучшение 
допризывной подготовки молодежи. Между тем, областной 
военком Александр Клешнин, подводя недавно итоги 
весеннего призыва 2007 года, сетовал на то, что лишь пять 
процентов свердловских призывников последнего набора 
встали в солдатский строй, имея спортивные разряды. На 
общем фоне в лучшую сторону выделялись парни из 
Каменска-Уральского.

- Многие наши призывники 
идут в армию с хорошей физи
ческой подготовкой благодаря 
тому, что в городе работают 
спортивные школы, - считает во
енный комиссар Каменска- 
Уральского полковник Евгений 
Кудинов. - По части спортивной 
подготовки будущих воинов мы 
превосходим средние по облас
ти показатели.

Работа спортивных школ в Ка- 
менске-Уральском на виду у всех 
в прямом смысле. Например, мо
жете ли вы себе представить гон
ки на мотоциклах прямо в центре 
города? Для Каменска-Уральско
го в этом нет ничего необычного. 
Одна из лучших в России мото
трасс расположена почти что под 
окнами городской администра
ции, у часовни во имя святого 
Александра Невского, построен
ной к 300-летию одного из ста
рейших промышленных центров 
Урала.

Мотоспорт для Каменска- 
Уральского тоже сродни религии. 
Или, как говорит директор обла
стной специализированной дет
ско-юношеской спортивно-тех
нической школы автомотоспорта 
РОСТО (ДОСААФ) Антонина Го- 
лошейкина, “вирусу”, который 
уже более шестидесяти лет пе
редаётся от поколения к поколе
нию. За тысячи километров от 
Уральских гор город известен не 
в последнюю очередь благодаря 
большим международным успе
хам местных мотогонщиков. А уж 
в самом Каменске-Уральском 
Виталий и Дмитрий Хомицевичи, 
Иван и Даниил Ивановы - куми
ры мальчишек., да и девчонок, 
которые тоже с удовольствием 
гоняют на мотоциклах.

Пятикратный чемпион мира, 
заслуженный мастер спорта Ви
талий Хомицевич на открытом 
первенстве каменск-уральской 
СДЮСТША, посвящённом 80-ле
тию РОСТО (ДОСААФ), присут
ствовал в качестве внимательно
го зрителя:

— Кросс - это вершина мото
спорта, — поясняет Виталий ню
ансы происходящего. — Для 
больших побед нужна не только 
выносливость. Когда вместе с 
тобой на старте сорок человек, 
надо тщательно продумать всю 
гонку - где открыть газ, как про
ехать поворот, чтобы хорошо 
прыгнуть и ни с кем при этом не 
столкнуться.

Молодые гонщики, пользуясь 
случаем, обращаются к Виталию, 
ведь кто как не опытный мастер 
даст самый ценный совет. Хоми
цевич, который помнит о своих

Нас не слышат!
Уважаемая редакция! К вам обращаются 
жители города Кушвы (улицы Ленина, 
Крестьянская, Пионерская, Рабочая) с 
жалобой на невнимание городских 
властей к проблемам жителей нашего 
“старого” микрорайона.

Уже третий раз за это лето по два-три дня 
после дождей и ветров у нас нет электриче
ства и холодной воды. Большие ветки топо
лей обрывают провода, которые проходят 
через кроны переросших деревьев, угрожая 
жизни и здоровью людей, идущему транспор
ту.

Но если раньше на ликвидацию аварии 
энергетики тратили не более суток, то теперь 
нормой стало двое-трое суток.

Администрация города, энергетики отде

лываются ответами типа "занимаемся", не 
объясняя причину и сроки устранения. Про
дукты в холодильниках портятся, люди муча
ются без света и воды. В одну из гроз сло
манными тополиными ветками пробило кры
ши домов 82 и 84 по улице Ленина, но ника
кой реакции у властей это не вызвало. Види
мо, дожидаются очередной аварии, а повсед
невной работы по устранению не проводят. 
На все один ответ — в бюджете нет денег.

Более семи (!) лет лежит заявление жите
лей улиц Ленина и Советской с просьбой спи
лить старые тополя. Нам сказали, что письмо 
передано в “Экофонд", но и там нет денег. 
Видимо, ждут, когда кого-нибудь убьет или 
травмирует.

Мнение простых людей, пенсионеров, ве

теранов труда, которые отдали своему го
роду жизнь и здоровье, никак не учитыва
ется. Просим открыть аптечный пункт в 
нашем заречном (старом) микрорайоне, 
и опять сто одна отговорка. А ведь здесь 
живут в основном старики. Нет даже го
родского муниципального автобуса, что
бы доехать до центра, до аптеки, одни 
коммерческие рейсы.

В общем, живем, как в дремучей глу
бинке. В новой части города у админист
рации совсем другие порядки. Все в пер
вую очередь делается там. А до нас когда 
дойдут руки? Нас не слышат!

Предайте огласке наше письмо. Может, 
тогда что-то сдвинется с места. Мы так 
жить и молчать дальше не хотим и не бу
дем.

Людмила ПЕТРЕНЕВА, 
всего 27 подписей.

Особенно для библиотек

“Исторические выставки Екате
ринбурга”.

Напомним, 2007 год в России 
объявлен годом русского языка. 
И в своем послании, обращаясь 
к Федеральному Собранию РФ, 
Президент России уделил осо
бое внимание проблемам разви
тия библиотек, пополнения книж
ных фондов, доступа всех граж
дан страны к информации.

первых шагах в мотоспорте, ни
кому не отказывает. Правда, чув
ствует себя при этом как-то не
уютно. Ведь все уже знают, что 
скоро прославленная четверка 
каменских гонщиков будет выс
тупать уже не за родной город, а 
за тольяттинский профессио
нальный клуб “Мега-Лада".

Пока гонщики собираются у 
стартовой решётки, в небо взле
тают ракеты. Отнюдь не сигналь
ные и не те, что используются 
при фейерверках - это своё ма
стерство демонстрируют силь
нейшие каменские спортсмены- 
ракетомоделисты.

На старт первыми выходят са
мые юные участники гонки. Да
ниилу Чистякову недавно испол
нилось пять лет, рядом с ним се
милетний Виталий Мамаев - по
чти ветеран, за плечами у него 
победы в областных соревнова
ниях, призовые места в россий
ских. Виталий представляет уже 
третье поколение гонщиков Ма
маевых. Когда-то мотоциклет
ным спортом занимался его дед 
Валерий, а тётя, Марина Мамае
ва стала автором сенсации, ко
торую в Каменске-Уральском по
мнят и спустя десять лет - за
мешкавшись на старте, Марина, 
тем не менее, обошла всех пар
ней и под восторженные овации 
зрителей финишировала первой.

У маленьких гонщиков всё как 
у взрослых, только меньшего 
размера - мотоциклы, экипиров
ка. И трасса укороченная - в за
висимости от возраста - от вось
мисот до полутора тысяч метров. 
Зато накал борьбы нешуточный. 
Как и расходы на экипировку. 
Чтобы экипировать, к примеру, 
одного гонщика семи-одиннад-

— Библиотека — это очаг 
культуры, это кладезь знаний, 
это то место, где начинается 
развитие страны и развитие че
ловека. Всероссийская полити
ческая партия “Единая Россия” 
особое внимание уделяет под
держке муниципальных биб
лиотек. Фракция "Единой Рос
сии” в Государственной Думе 
предусмотрела для Свердлов

цати лет, выступающего в классе 
мотоциклов с объёмом двигате
ля 65 кубических сантиметров, 
собственно мотоцикл - 140 ты
сяч рублей, экипировка - 50-55 
тысяч. Прибавьте сюда бензин, 
запчасти и прочие необходимые 
статьи расходов, и получится по
рядка 500 тысяч рублей в год. 
Соответственно команда из пяти 
гонщиков, выступающая в моло
дёжном чемпионате России, 
“съедает” минимум 2,5 милли
она.

- Было бы совсем тяжело, 
если бы не помощь отцов, кото
рые в большинстве своём сами 
так или иначе были связаны с мо
тоспортом, - рассказывает стар
ший тренер школы Дмитрий Ка
рякин. - Помогают, кто чем мо

жет, даже на соревнования зача
стую выезжаем на своих маши
нах.

Тренеры, работающие в шко
ле - неисправимые и преданные 
энтузиасты своего дела. Зарпла
та у них не из тех, за которую дер
жатся двумя руками. Чтобы све
сти концы с концами ремонтиру
ют в свободное от тренировок 
время машины, благо с техникой 
они на "ты”. Все нынешние на
ставники школы - Дмитрий Ка
рякин, Александр Белоусов, Анд
рей Васильев, Дмитрий Дегтярёв 
- ученики заслуженного тренера 
России Валерия Хомицевича, ко
торый и сегодня не только, да и 
не столько воспитывает будущих 
чемпионов, сколько готовит ре
бят к жизни, к службе в армии в 
том числе.

Директор каменской СДЮСТША 
Антонина Голошейкина, сама в 
прошлом двухкратная чемпионка 
Советского Союза, говорит, что 
мотоциклетный спорт научил её 
главному - преодолевать трудно
сти, которые жизнь готовит на 
каждом шагу.

- Мотоспорт научил меня ве
рить в себя, - рассказывает Ан
тонина Васильевна. - Девиз моей 
жизни - “о невозможном кто меч
тает, тот невозможное сверша
ет”. Мне было много раз страш
но, но я подходила к опасному 
повороту или спуску и говорила 

ской области в проекте феде
рального бюджета на 2008 год 
более девяти миллионов руб
лей на комплектование книж
ных фондов библиотек муници
пальных образований. И более 
13 миллионов рублей, соответ
ственно, на 2009 и 2010 годы, 
— отметил в своем выступле
нии руководитель отдела аги
тационно-пропагандистской 
работы СРО ВПП “Единая Рос
сия” Андрей Русаков

Библиотекари книгами оста
лись довольны. Наталья Слепу
хина, заместитель директора 
школы № 60, на базе которой 
работает филиал Библиотеки 
главы города, сказала, что “Еди
ная Россия" считается партией 
реальных дел. И такой подарок 
библиотекам, по словам Натальи 
Слепухиной, — это и есть реаль
ное дело.

Участники собрания вырази
ли надежду на то. что подобных 
дел у “Единой России” будет еще 
больше.

Юлия БЕЛОГУРОВА. 
Фото автора.

себе - я смогу. И у меня получа
лось.

И как хочется ей, матери трёх 
сыновей (из них двое - действу
ющие мотогонщики), привить это 
полезное во все времена каче
ство - умение не пасовать перед 
трудностями - нынешним ребя
там.

- Мы очень благодарны ми
нистерству по физической куль
туре, спорту и туризму Сверд
ловской области, на средства 
которого мы выезжаем на учеб
но-тренировочные сборы и со
ревнования. Все возможное де
лает для нас учредитель - обла
стной совет РОСТО (ДОСААФ), - 
рассказывает Антонина Василь
евна. - Благодаря поддержке об
ластного департамента по делам 

молодёжи впервые проводим от
крытое первенство нашей шко
лы, а накануне все жедлающие 
приняли участие в соревновани
ях по велокроссу. Радует, что об
ратили внимание на проблемы 
школы городские власти. Но по
ложение наше сегодня тяжёлое. 
Мотоспорт при всей огромной 
социальной значимости требует 
больших расходов. Ребята при
ходят заниматься с горящими 
глазами, но на такой видавшей 
виды технике, какая у нас есть, 
добиться серьёзных результатов 
сложно. Сейчас партия “Единая 
Россия" многое делает, чтобы 
молодое поколение, которое че
рез несколько лет возьмёт стра
ну в свои руки, росло здоровым 
и готовым к решению самых 
сложных задач. Без сомнения, 
вложение в детей обязательно 
обернётся нужным стране ре
зультатом.

Словно в подтверждение слов 
своего руководителя, юные 
спортсмены каменской ДЮСШ 
добились очередной победы. В 
общекомандном зачёте они фи
нишировали вторыми, пропустив 
вперёд лишь земляков из Регио
нального центра. Эти ребята зас
луживают того, чтобы на них об
ратили внимание.

Евгений ЯЧМЕНЕВ. 
Фото Ануш ОГАНЯН.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 11.07.2007 г. № 657-ПП
г. Екатеринбург

Об областной государственной целевой программе «Обеспечение развития деятельности в сфере физической 
культуры и спорта, формирования здорового образа жизни в Свердловской области» на 2008 год

В соответствии с Законом Свердловской области от 28 декабря 2001 
года № 92-03 «О государственных целевых программах Свердловской 
области» («Областная газета», 2001, 29 декабря, № 262—263) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 18 марта 
2002 года № 17-03 («Областная газета», 2002, 22 марта, № 61—62), от 
25 октября 2004 года № 159-03 («Областная газета», 2004, 29 октября, 
№ 292—293), от 4 июля 2006 года № 49-03 («Областная газета», 2006, 
7 июля, № 215—216), постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.12.2006 г. № 1141 -ПП «О разработке проектов областных 
государственных целевых программ в 2007 году и организации сбора 
информации о ходе реализации областных государственных целевых 
программ и мероприятий федеральных целевых программ на территории 
Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2006, № 12-5, ст. 1659) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить областную государственную целевую программу 

«Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры и 
спорта, формирования здорового образа жизни в Свердловской 
области» на 2008 год (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра по физической культуре, спорту и туризму Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Вагенлейтнера
В.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области В.А. Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 11.07.2007 г. № 657-ПП

«Об областной государственной целевой программе 
«Обеспечение развития деятельности в сфере физической 

культуры и спорта, формирования здорового образа жизни 
в Свердловской области» на 2008 год» 

Областная государственная целевая программа «Обеспечение 
развития деятельности в сфере физической культуры и спорта, 

формирования здорового образа жизни в Свердловской
области» на 2008 год

Параграф 1, Задачи, для решения которых принимается 
областная государственная целевая программа «Обеспечение 
развития деятельности в сфере физической культуры и спорта, 
формирования здорового образа жизни в Свердловской области» 
на 2008 год

Областная государственная целевая программа «Обеспечение 
развития деятельности в сфере физической культуры и спорта, 
формирования здорового образа жизни в Свердловской области» на 
2008 год принимается для решения следующих задач, связанных с 
осуществлением полномочий исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области в сфере физической культуры, спорта и 
туризма:

1) проведение научных исследований в сфере физической культуры 
и спорта;

2) создание материально-технических условий для завоевания 
спортсменами медалей различного достоинства на официальных 
всероссийских и международных соревнованиях, первенствах, 
чемпионатах, кубках Европы, мира, Олимпийских и Параолимпийских 
играх;

3) повышение уровня квалификации специалистов в сфере 
физической культуры и спорта;

4) информационно-программное и методическое обеспечение в 
сфере физической культуры и спорта;

5) пропаганда здорового образа жизни через средства массовой 
информации.

Параграф 2. Результаты, которые предполагается достичь в ходе 
выполнения областной государственной целевой программы 
«Обеспечение развития деятельности в сфере физической 
культуры и спорта, формирования здорового образа жизни в 
Свердловской области» на 2008 год

1. В ходе выполнения областной государственной целевой 
программы «Обеспечение развития деятельности в сфере физической 
культуры и спорта, формирования здорового образа жизни в 
Свердловской области» на 2008 год предполагается достичь следующих 
результатов:

1) проведение системы мероприятий по наблюдению, анализу, оценке 
и прогнозу состояния физической подготовленности и физического 
развития не менее 365 тысяч учащихся общеобразовательных 
учреждений муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области;

2) документ, содержащий концепцию развития физической культуры 
и спорта в Свердловской области на 2009—20015 годы;

3) проведение научно-практической конференции «Современные 
проблемы развития физической культуры и спорта: тенденции и 
перспективы»;

4) обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием, 
медицинским оборудованием не менее 2 команд по техническим видам 
спорта и не менее 18 команд по олимпийским видам спорта;

5) приобретение не менее 2 прикладных специализированных 
программ, не менее 20 комплектов лицензионного программного 
обеспечения;

6) переподготовка и повышение квалификации не менее 50 
специалистов в сфере физической культуры, спорта и туризма;

7) издание (приобретение) не менее 1000 экземпляров методической, 
научно-популярной литературы;

8) изготовление и размещение информационных, научно- 
популярных, художественно-публицистических материалов не менее чем 
в 5 средствах массовой информации, производство и размещение не 
менее 2 телевизионных программ;

9) обеспечение спортивным, инвентарем и оборудованием, 
спортивной одеждой не менее 27 сборных команд;

10) восстановление функциональных способностей организма не 
менее 100 спортсменов, членов сборных команд Свердловской области.

2. Достижение результатов, указанных в пункте 1 настоящего 
параграфа, будет иметь следующие социально-экономические 
последствия:

1) повышение престижа Свердловской области на российском и 
международном уровнях;

2) привлечение населения к здоровому образу жизни;
3) совершенствование форм и методов управления физкультурно

спортивной отраслью.
Приложение 

к областной государственной целевой программе «Обеспечение развития деятельности 
в сфере физической культуры и спорта, формирования здорового образа жизни в Свердловской области» на 2008 год

План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы «Обеспечение развития деятельности в сфере 
физической культуры и спорта, формирования здорового образа жизни в Свердловской области» на 2008 год

Но
мер 

стро
ки

Наименование мероприятия 
(исполнитель мероприятия)

Срок 
выпол
нения 
меро

приятия

Наименова
ние расходов 
областного 

бюджета (код 
расходов), 

необходимых 
для выпол- 
нения меро

приятия

Основные ви
ды товаров, 
работ, услуг, 

приобретение, 
выполнение 
или оказание 
которых необ

ходимо для 
осуществле

ния меро
приятия

Объем 
расходов 

на вы
полнение 

меро
приятия, 
в тыся
чах руб

лей

Результаты, достигаемые в ходе вы
полнения мероприятия, судьба иму
щества, которое предполагается при
обрести в ходе выполнения программы

1 2 3 4 5 6 7
1. Проведение мониторинга состояния 

физической подготовленности и физи
ческого развития учащихся образова
тельных организаций (юридические 
и (или) физические лица, осуществ
ляющие научно-исследовательскую 
деятельность, определенные в соответ
ствии с законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов на 
поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных 
нужд)

январь - 
декабрь 

2008 года

прочие услуги 
(226)

услуги по ис
следованиям и 
разработкам

2000 проведение системы мероприятий по 
наблюдению, анализу, оценке и прогно
зу состояния физической подготовлен
ности и физического развития не менее 
365 тысяч учащихся общеобразова
тельных учреждений муниципальных 
образований, расположенных на терри
тории Свердловской области. Докумен
ты, содержащие сведения о результатах 
проведения мониторинга состояния фи
зической подготовленности и физиче
ского развития учащихся образователь
ных организаций, предполагается за
числить в государственную казну 
Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление 
Министерству по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской облас
ти

2. Разработка концепции развития физи
ческой культуры и спорта в Свердлов
ской области на 2009-2015 годы (юри
дические и (или) физические лица, 
осуществляющие научно- 
исследовательскую деятельность, опре
деленные в соответствии с законода
тельством Российской Федерации о 
размещении заказов на поставку това
ров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2008 года

прочие услуги 
(226)

услуги по ис
следованиям и 
разработкам

500 документ, содержащий концепцию раз
вития физической культуры и спорта в 
Свердловской области на 2009-2015 
годы, предполагается зачислить в госу
дарственную казну Свердловской об
ласти с последующей передачей в опе
ративное управление Министерству по 
физической культуре, спорту и туризму 
Свердловской области

3. Организация и проведение научно- 
практической конференции «Совре
менные проблемы развития физической

январь - 
декабрь 

2008 года

прочие услуги 
(226)

услуги в облас
ти непрерывно
го образования

250 проведение научно-практической кон
ференции «Современные проблемы 
развития физической культуры и спор-

Параграф 3. Продолжительность выполнения областной 
государственной целевой программы «Обеспечение развития 
деятельности в сфере физической культуры и спорта, 
формирования здорового образа жизни в Свердловской области» 
на 2008 год

1. Выполнение областной государственной целевой программы 
«Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры и 
спорта, формирования здорового образа жизни в Свердловской 
области» на 2008 год начинается с 1 января 2008 года и завершается 31 
декабря 2008 года.

2. Организация выполнения областной государственной целевой 
программы «Обеспечение развития деятельности в сфере физической 
культуры и спорта, формирования здорового образа жизни в 
Свердловской области» на 2008 год не требует выделения отдельных 
этапов ее реализации.

Параграф 4. Расходы государственной казны Свердловской 
области, необходимые для достижения результатов, 
предусмотренных областной государственной целевой 
программой «Обеспечение развития деятельности в сфере 
физической культуры и спорта, формирования здорового образа 
жизни в Свердловской области» на 2008 год

1. На выполнение областной государственной целевой программы 
«Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры и 
спорта, формирования здорового образа жизни в Свердловской 
области» на 2008 год выделяются средства областного бюджета — 
30520 тысяч рублей.

2. Государственное казенное имущество Свердловской области, за 
исключением денежных средств, для выполнения областной 
государственной целевой программы «Обеспечение развития 
деятельности в сфере физической культуры и спорта, формирования 
здорового образа жизни в Свердловской области» на 2008 год не 
выделяется.

3. Расходы областного бюджета на выполнение областной 
государственной целевой программы «Обеспечение развития 
деятельности в сфере физической культуры и спорта, формирования 
здорового образа жизни в Свердловской области» на 2008 год 
осуществляются в пределах выделенных бюджетных ассигнований на 
оплату государственных контрактов на поставку товаров, выполнение 
работ и оказание услуг для государственных нужд, в размере 30520 
тысяч рублей.

Параграф 5. Заказчик областной государственной целевой 
программы «Обеспечение развития деятельности в сфере 
физической культуры и спорта, формирования здорового образа 
жизни в Свердловской области» на 2008 год

Заказчиком областной государственной целевой программы 
«Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры и 
спорта, формирования здорового образа жизни в Свердловской 
области» на 2008 год является Министерство по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области, которое организует ее 
выполнение и осуществляет функции заказчика товаров, работ, услуг, 
приобретаемых, выполняемых и оказываемых для реализации 
настоящей Программы.

Параграф 6. Исполнители областной государственной целевой 
программы «Обеспечение развития деятельности в сфере 
физической культуры и спорта, формирования здорового образа 
жизни в Свердловской области» на 2008 год

1. Мероприятия областной государственной целевой программы 
«Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры и 
спорта, формирования здорового образа жизни в Свердловской 
области» на 2008 год осуществляются:

1) юридические и (или) физические лица, осуществляющие научно- 
исследовательскую деятельность;

2) юридические и (или) физические лица, осуществляющие 
образовательную деятельность;

3) юридические и (или) физические лица, осуществляющие поставку 
товаров;

4) юридические и (или) физические лица, оказывающие услуги в 
сфере программно-информационного обеспечения;

5) юридические и (или) физические лица, оказывающие 
информационные и типографские услуги;

6) юридические и (или) физические лица, осуществляющие поставку 
книгоиздательской продукции;

7) юридические и (или) физические лица, осуществляющие 
производство и выпуск средств массовой информации;

8) юридические и (или) физические лица, оказывающие медицинские 
услуги.

2. Исполнители областной государственной целевой программы 
«Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры и 
спорта, формирования здорового образа жизни в Свердловской 
области» на 2008 год выявляются в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации о размещении заказов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд.

Параграф 7. План мероприятий по выполнению областной 
государственной целевой программы «Обеспечение развития 
деятельности в сфере физической культуры и спорта, 
формирования здорового образа жизни в Свердловской области» 
на 2008 год

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, 
указанных в параграфе 1 настоящей Программы, осуществляются в 
соответствии с Планом мероприятий по выполнению областной 
государственной целевой программы «Обеспечение развития 
деятельности в сфере физической культуры и спорта, формирования 
здорового образа жизни в Свердловской области» на 2008 год 
(приложение).

Параграф 8. Порядок осуществления мероприятий по 
выполнению областной государственной целевой программы 
«Обеспечение развития деятельности в сфере физической 
культуры и спорта, формирования здорового образа жизни в 
Свердловской области» на 2008 год

Мероприятия, указанные в Плане мероприятий по выполнению 
областной государственной целевой программы «Обеспечение развития 
деятельности в сфере физической культуры и спорта, формирования 
здорового образа жизни в Свердловской области» на 2008 год, 
осуществляются на основе государственных контрактов, заключаемых 
заказчиком Программы с исполнителями мероприятий.

культуры и спорта: тенденции и пер
спективы» (юридические и (или) физи
ческие лица, осуществляющие образо
вательную деятельность, определенные 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о размещении 
заказов на поставку товаров, выполне
ние работ, оказание услуг для государ
ственных нужд)

для взрослых та: тенденции и перспективы»

4. Приобретение спортивного инвентаря и 
оборудования, медицинского оборудо
вания для обеспечения членов сборных 
команд России (юридические и (или) 
физические лица, осуществляющие по
ставку товаров, определенные в соот
ветствии с законодательством Россий
ской Федерации о размещении заказов 
на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных 
нужд)

январь - 
декабрь 

2008 года

увеличение 
стоимости ос
новных 
средств 
(310), 
увеличение 
стоимости ма
териальных 
запасов 
(340)

товары спор
тивные, меди
цинское и хи
рургическое 
оборудование

7000

2500

обеспечение спортивным инвентарем и 
оборудованием, медицинским оборудо
ванием не менее 2 команд по техниче
ским видам спорта и не менее 18 ко
манд по олимпийским видам спорта. 
Товары спортивные, медицинское обо
рудование предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление государствен
ным учреждениям

5. Приобретение лицензионного про
граммного обеспечения для обеспече
ния информационной безопасности 
деятельности Министерства по физиче
ской культуре, спорту и туризму 
Свердловской области, разработка при
кладных специализированных про
грамм по обработке статистической от
четности, созданию единой информа
ционной базы данных в сфере физиче
ской культуры и спорта (юридические 
и (или) физические лица, оказывающие 
услуги в сфере программно
информационного обеспечения, опре
деленные в соответствии с законода
тельством Российской Федерации о 
размещении заказов на поставку това
ров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2008 года

увеличение 
стоимости ос
новных 
средств 
(ЗЮ), 
увеличение 
стоимости ма
териальных 
запасов 
(340)

программно
информацион
ный продукт

500

50

приобретение не менее 2 прикладных 
специализированных программ, не ме
нее 20 комплектов лицензионного про
граммного обеспечения. Магнитные 
носители предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление Министерству 
по физической культуре, спорту и ту
ризму Свердловской области либо об
ластным государственным учреждени
ям

6. Участие в переподготовке и повышении 
квалификации, присвоении квалифика
ционных разрядов специалистов физ
культурно-спортивной отрасли (юри
дические и (или) физические лица, 
осуществляющие образовательную дея
тельность, определенные в соответст
вии с законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов на 
поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных 
нужд)

январь - 
декабрь 

2008 года

прочие услуги 
(226)

услуги в облас
ти непрерывно
го образования 
для взрослых

500 переподготовка и повышение квалифи
кации не менее 50 специалистов в сфе
ре физической культуры, спорта и ту
ризма

7. Издание (приобретение) методической, 
научно-популярной литературы (юри
дические и (или) физические лица, ока
зывающие информационные и типо
графские услуги, юридические и (или) 
физические лица, осуществляющие по
ставку книгоиздательской продукции, 
определенные в соответствии с законо
дательством Российской Федерации о 
размещении заказов на поставку това
ров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2008 года

прочие услуги 
(226), 
увеличение 
стоимости ма
териальных 
запасов
(340)

полиграфиче
ская и печатная 
продукция

300

700

издание (приобретение) не менее 3000 
экземпляров методической, научно- 
популярной литературы. Книги и бро
шюры предполагается зачислить в го
сударственную казну Свердловской об
ласти с последующей передачей в опе
ративное управление областным госу
дарственным учреждениям

8. Изготовление и размещение информа
ционных, научно-популярных, художе
ственно-публицистических материалов 
в средствах массовой информации 
(юридические и (или) физические лица, 
осуществляющие производство и вы
пуск средств массовой информации, 
определенные в соответствии с законо
дательством Российской Федерации о 
размещении заказов на поставку това
ров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2008 года

прочие услуги 
(226)

услуги по рас
пространению 
информации

5000 изготовление и размещение информа
ционных. научно-популярных, художе
ственно-публицистических материалов 
не менее чем в 5 средствах массовой 
информации, производство и размеще
ние не менее 2 телевизионных про
грамм. Магнитные и оптико-магнитные 
носители предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление областным го
сударственным учреждениям

9. Приобретение спортивного инвентаря и 
оборудования, спортивной одежды для 
членов сборных команд Свердловской 
области для участия в спартакиадах, 
первенствах, чемпионатах и кубках 
России (юридические и (или) физиче
ские лица, осуществляющие поставку 
товаров, определенные в соответствии с 
законодательством Российской Феде
рации о размещении заказов на постав
ку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2008 года

увеличение 
стоимости ос
новных 
средств 
(310), 
увеличение 
стоимости ма
териальных 
запасов 
(340)

товары спор
тивные

7110

3110

обеспечение спортивным инвентарем и 
оборудованием, спортивной одеждой не 
менее 27 команд. Спортивный инвен
тарь и оборудование, спортивную оде
жду предполагается зачислить в госу
дарственную казну Свердловской об
ласти с последующей передачей в опе
ративное управление государственным 
учреждениям

10. Обеспечение углубленных медицин
ских осмотров и лечения (при необхо
димости хирургического вмешательст
ва) спортсменов, членов сборных ко
манд Свердловской области (юридиче
ские и (или) физические лица, оказы
вающие медицинские услуги, опреде
ленные в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации о разме
щении заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2008 года

прочие услуги 
(226)

услуги в облас
ти медицины

1000 восстановление функциональных спо
собностей организма не менее 100 
спортсменов, членов сборных команд 
Свердловской области

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 30520

от 11.07.2007 г. № 658-ПП
г. Екатеринбург

Об областной государственной целевой программе 
«Развитие туризма в Свердловской области» на 2008 год

В соответствии с Законом Свердловской области от 28 декабря 2001 
года № 92-03 «О государственных целевых программах Свердловской 
области» («Областная газета», 2001, 29 декабря, № 262—263) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 18 марта 
2002 года № 17-03 («Областная газета», 2002, 22 марта, № 61—62), от 
25 октября 2004 года № 159-03 («Областная газета», 2004, 29 октября, 
№ 292—293), от 4 июля 2006 года № 49-03 («Областная газета», 2006, 
7 июля, № 215—216), постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.12.2006 г. № 1141-ПП «О разработке проектов областных 
государственных целевых программ в 2007 году и организации сбора 
информации о ходе реализации областных государственных целевых 
программ и мероприятий федеральных целевых программ на территории 
Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2006, № 12-5, ст. 1659) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить областную государственную целевую программу 

«Развитие туризма в Свердловской области» на 2008 год (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

министра по физической культуре, спорту и туризму Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Вагенлейтнера В.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области В.А. Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 11.07.2007 г. № 658-ПП

«Об областной государственной целевой программе «Развитие 
туризма в Свердловской области» на 2008 год»

Областная государственная целевая программа «Развитие 
туризма в Свердловской области» на 2008 год

Параграф 1. Задачи, для решения которых принимается 
областная государственная целевая программа «Развитие туризма 
в Свердловской области» на 2008 год

Областная государственная целевая программа «Развитие туризма 
в Свердловской области» на 2008 год принимается для решения 
следующих задач, связанных с осуществлением полномочий 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области 
в сфере физической культуры, спорта и туризма:

1) стратегическое планирование развития внутреннего и въездного 
туризма в Свердловской области в сфере территориального туристского 
маркетинга;

2) создание механизма продвижения туристского продукта 
Свердловской области на российском и международном туристском 
рынках в рамках единого туристского рекламного слогана Урала;

3) организация условий для подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров для туристской индустрии;

4) создание условий для развития межрегиональных туристских 
маршрутов по уральскому региону с участием Свердловской области;

5) стимулирование развития материальной базы туристской 
индустрии, в том числе гостиничных предприятий, путем привлечения 
отечественных и иностранных инвестиций;

6) повышение качества туристского обслуживания, содействие в 
разработке и внедрении на областном туристском рынке прогрессивных 
технологий туристского обслуживания.

Параграф 2. Результаты, которые предполагается достичь в ходе 
выполнения областной государственной целевой программы 
«Развитие туризма в Свердловской области» на 2008 год

В ходе выполнения областной государственной целевой программы 
«Развитие туризма в Свердловской области» на 2008 год предполагается 
достичь следующих результатов:

1) разработка научно обоснованной маркетинговой стратегии 
внутреннего и въездного туризма в Свердловской области;

2) обновление реестра туристских ресурсов Свердловской области;
3) выход не менее 12 публикаций в печатных средствах массовой 

информации, не менее 24 публикаций в специализированных 
электронных средствах массовой информации, размещение рекламного 
модуля на туристском интернет-сайте Уральского региона;

4) изготовление видеоролика в цифровом формате о туристском 
потенциале Свердловской области;

5) издание 1 каталога, не менее 3 тематических брошюр, 1 компакт 
диска, 1 календаря-перечня событийных мероприятий в сфере въездного 
и внутреннего туризма Свердловской области;

6) участие Свердловской области в не менее 2 международных и в не 
менее 2 национальных туристских выставках;

7) проведение не менее 2 информационных туров по Свердловской 
области для специалистов туристской отрасли;

8) разработка научно обоснованной маркетинговой стратегии 
развития туристско-рекреационного комплекса горнолыжного центра 
«Гора Белая»;

9) изготовление и установка не менее 5 информационно-справочных 
указателей на наиболее популярных туристских маршрутах и объектах 
показа Свердловской области;

10) создание сайта Министерства по физической культуре, спорту и 
туризму Свердловской области на русском и английском языках;

11) проведение 1 семинара для потенциальных инвесторов по 
продвижению инвестиционных проектов реконструкции и строительства 
средств размещения и других объектов туристской инфраструктуры в 
Свердловской области;

12) проведение не менее 3 обучающих семинаров для руководителей 
и специалистов туристских организаций, предприятий и учреждений, 
входящих в туристскую индустрию Свердловской области, по 
актуальным проблемам въездного и внутреннего туризма и обмену 
передовым опытом;

13) проведение мероприятий, посвященных Всемирному Дню 
туризма: профессионального праздника, турнира по волейболу, 
туристского форума «Здоровый образ жизни молодежи — забота 
общества», межвузовской туристской эстафеты;

14) проведение туристского фестиваля «Чусовая — река родная»;
15) разработка маркетинговой стратегии туристских маршрутов 

вдоль реки Чусовой;
(Окончание на 5-й стр.).
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(Окончание. Начало на 4-й стр.).
16) разработка рекламного слогана и дизайна логотипа туристского 

рекламного слогана Свердловской области.
Социально-экономические последствия достижения результатов 

программы:
1) увеличение туристского потока в Свердловскую область;
2) привлечение инвестиций в экономику Свердловской области;
3) создание условий для качественного отдыха и оздоровления 

жителей Свердловской области;
4) создание новых рабочих мест;
5) формирование позитивного имиджа Свердловской области;
6) сохранение посредством вовлечения в туристскую деятельность 

традиционных народных промыслов и ремесел.
Параграф 3. Продолжительность выполнения областной 

государственной целевой программы «Развитие туризма в 
Свердловской области» на 2008 год

1. Выполнение областной государственной целевой программы 
«Развитие туризма в Свердловской области» на 2008 год начинается с 1 
января 2008 года и завершается 31 декабря 2008 года.

2. Организация выполнения областной государственной целевой 
программы «Развитие туризма в Свердловской области» на 2008 год не 
требует выделения отдельных этапов ее реализации.

Параграф 4. Расходы государственной казны Свердловской 
области, необходимые для достижения результатов, 
предусмотренных областной государственной целевой 
программой «Развитие туризма в Свердловской области» на 2008 
год

1. На выполнение областной государственной целевой программы 
«Развитие туризма в Свердловской области» на 2008 год выделяются 
средства из областного бюджета — 5 335 тысяч рублей.

2. Государственное казенное имущество Свердловской области для 
выполнения областной государственной целевой программы «Развитие 
туризма в Свердловской области» на 2008 год не выделяется.

3. Расходы областного бюджета на выполнение областной 
государственной целевой программы «Развитие туризма в Свердловской 
области» на 2008 год осуществляются в пределах выделенных 
бюджетных ассигнований на оплату государственных контрактов на 
поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для 
государственных нужд, в размере 5 335 тысяч рублей.

Параграф 5. Заказчик областной государственной целевой 
программы «Развитие туризма в Свердловской области» на 2008 
год

Заказчиком областной государственной целевой программы 
«Развитие туризма в Свердловской области» на 2008 год является 
Министерство по физической культуре, спорту и туризму Свердловской

области, которое организует ее выполнение и осуществляет функции 
заказчика работ и услуг, приобретаемых, выполняемых и оказываемых 
для реализации настоящей программы.

Параграф 6. Исполнители областной государственной целевой 
программы «Развитие туризма в Свердловской области» на 2008 
год

1. Мероприятия областной государственной целевой программы 
«Развитие туризма в Свердловской области» на 2008 год 
осуществляются:

1) юридическими и (или) физическими лицами, осуществляющими 
научно-исследовательскую деятельность;

2) юридическими и (или) физическими лицами, оказывающими 
типографские услуги;

3) юридическими и (или) физическими лицами, оказывающими 
рекламные услуги и услуги по распространению информации;

4) юридическими и (или) физическими лицами, осуществляющими 
производство и выпуск средств массовой информации, организациями 
теле- и радиовещания;

5) юридическими и (или) физическими лицами, осуществляющими 
поставку книгоиздательской продукции;

6) юридическими и (или) физическими лицами, оказывающими услуги 
по проведению фестивалей, выставок, конкурсов, семинаров и иных 
мероприятий;

7) юридическими и (или) физическими лицами, оказывающими 
образовательные и консультационные услуги.

2. Исполнители областной государственной целевой программы 
«Развитие туризма в Свердловской области» на 2008 год выявляются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 
размещении заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания 
услуг для государственных нужд.

Параграф 7. План мероприятий по выполнению областной 
государственной целевой программы «Развитие туризма в 
Свердловской области» на 2008 год

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, 
указанных в параграфе 1 настоящей программы, осуществляются в 
соответствии с Планом мероприятий по выполнению областной 
государственной целевой программы «Развитие туризма в Свердловской 
области» на 2008 год (приложение).

Параграф 8. Порядок осуществления мероприятий по 
выполнению областной государственной целевой программы 
«Развитие туризма в Свердловской области» на 2008 год

Мероприятия, указанные в Плане мероприятий по выполнению 
областной государственной целевой программы «Развитие туризма в 
Свердловской области» на 2008 год, осуществляются на основе 
государственных контрактов, заключаемых заказчиком программы с 
исполнителями мероприятий.

Приложение 
к областной государственной целевой программе «Развитие туризма в Свердловской области» на 2008 год

План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы 
«Развитие туризма в Свердловской области» на 2008 год

№ 
п/п

Наименование мероприятия 
(исполнитель мероприятия)

Срок 
выпол
нения 
меро

приятия

Наименова
ние расходов 
областного 

бюджета (код 
расходов), 

необходимых 
для выпол
нения меро

приятия

Основные ви
ды работ, ус
луг, выполне
ние или ока

зание которых 
необходимо 

для осуществ
ления меро

приятия

Объем 
расходов 

на вы
полнение 

меро
приятия 

в тыс. 
рублей

Результаты, достигаемые в ходе 
выполнения мероприятия. Судьба 
имущества, приобретаемого в ходе 

реализации программы

1 2 3 4 5 6 7
1. Проведение научного маркетингового ис

следования по развитию внутреннего и 
въездного туризма в Свердловской области, 
разработка маркетинговой стратегии внут
реннего и въездного туризма в Свердлов
ской области с учетом существующей сис
темы особо охраняемых природных терри
торий (юридические и (или) физические ли
ца. осуществляющие научно-исследователь
скую деятельность, определенные в соот
ветствии с законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов на по
ставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных нужд)

январь - 
март

2008 года

увеличение 
стоимости не
материальных 
активов 
(320), 
прочие услуги 
(226)

услуги по про
ведению науч
ных исследова
ний и марке
тинговых раз
работок

200,0 полученный в результате научного 
маркетингового исследования доку
мент — маркетинговую стратегию 
внутреннего и въездного туризма в 
Свердловской области предполагает
ся зачислить в государственную каз
ну Свердловской области с после
дующей передачей в оперативное 
управление Министерству по физи
ческой культуре, спорту и туризму 
Свердловской области либо област
ным государственным учреждениям

2. Мониторинг туристских ресурсов Сверд
ловской области, обновление реестра тури
стских ресурсов Свердловской области 
(юридические и (или) физические лица, 
осуществляющие научно-исследователь
скую деятельность, определенные в соот
ветствии с законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов на по
ставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных нужд)

в течение
2008 года

увеличение 
стоимости не
материальных 
активов 
(320),
прочие услуги 
(226)

услуги по ис
следованию 
конъюнктуры 
рынка, услуги 
по созданию и 
использованию 
баз данных

50,0 полученный в результате проведения 
мониторинга туристских ресурсов 
документ в виде обновленного реест
ра туристских ресурсов Свердлов
ской области предполагается зачис
лить в государственную казну Сверд
ловской области с последующей пе
редачей в оперативное управление 
Министерству по физической куль
туре, спорту и туризму Свердловской 
области либо областным государст
венным учреждениям

3. Проведение рекламно-информационной 
кампании через публикации и репортажи в 
ведущих средствах массовой информации, в 
том числе на интернет-ресурсах. на терри
ториях Уральского федерального округа и 
других областей по формированию пред
ставления о Свердловской области как о ре
гионе, благоприятном для туризма (юриди
ческие и (или) физические лица, осуществ
ляющие организацию и проведение реклам
ных кампаний, предоставляющие реклам
ные услуги и услуги по обеспечению связей 
с общественностью, определенные в соот
ветствии с законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов на по
ставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных нужд)

в течение
2008 года

прочие услуги 
(226)

услуги по рас
пространению 
информации, 
услуги в облас
ти рекламы, 
услуги по 
обеспечению 
связей с обще
ственностью

360,0 выход не менее 12 публикаций в пе
чатных средствах массовой инфор
мации, не менее 24 публикаций в 
разделах новостей специализирован
ных электронных средств массовой 
информации, размещение рекламного 
модуля на туристском интернет- 
портале Уральского региона, созда
ние благоприятного туристского 
имиджа Свердловской области на 
территории уральского региона, уве
личение туристского потока в Сверд
ловскую область

4. Изготовление рекламно-презентационного 
видеоролика о туристском потенциале 
Свердловской области (юридические 
и (или) физические лица, осуществляющие 
издательские, дизайнерские и полиграфиче
ские услуги, услуги по изготовлению элек
тронных носителей информации, опреде
ленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о размещении зака
зов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд)

февраль - 
март

2008 года

прочие услуги 
(226), 
увеличение 
стоимости ма
териальных 
запасов
(340)

услуги в облас
ти рекламы, 
услуги в облас
ти коммерче
ской и техниче
ской деятель
ности прочей

140,0 создание видеоролика продолжи
тельностью не менее 2 минут на циф
ровом формате с возможностью ис
пользования на различных электрон
ных носителях. Изготовленную про
дукцию предполагается зачислить в 
государственную казну Свердлов
ской области с последующей переда
чей в оперативное управление Мини
стерству по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской об
ласти либо областным государствен
ным учреждениям

5. Издание информационно-рекламных мате
риалов о туристском потенциале Свердлов
ской области: каталога, серии тематических 
брошюр и компакт-диска, а также календа
ря-перечня событийных мероприятий в 
сфере туризма в Свердловской области на 
2008 год (юридические и (или) физические 
лица, осуществляющие издательские, ди
зайнерские и полиграфические услуги, ус
луги по изготовлению электронных носите
лей информации, определенные в соответ
ствии с законодательством Российской Фе
дерации о размещении заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд)

в течение
2008 года

прочие услуги 
(226)

услуги по рас
пространению 
информации, 
услуги в облас
ти рекламы

850,0 издание 1 каталога, не менее 3 тема
тических брошюр, 1 компакт диска, 1 
календаря-перечня событийных ме
роприятий, создание благоприятного 
туристского имиджа региона, увели
чение туристского потока в Сверд
ловскую область. Изготовленную 
продукцию предполагается зачислить 
в государственную казну Свердлов
ской области с последующей переда
чей в оперативное управление Мини
стерству по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской об
ласти либо областным государствен
ным учреждениям

6. Организация участия Свердловской области 
в ведущих российских и международных 
туристских выставках (юридические и (или) 
физические лица, осуществляющие услуги 
по организации выставок, услуги по органи
зации участия в выставках, услуги по изго
товлению выставочных конструкций и экс
понатов, определенные в соответствии с за
конодательством Российской Федерации о 
размещении заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для госу
дарственных нужд)

в течение
2008 года

транспортные 
услуги 
(222), 
арендная пла
та за пользо
вание имуще
ством 
(224), 
прочие услуги 
(226)

услуги по орга
низации выста
вок, оборудо
вание и инвен
тарь музейный

1200,0 участие в 2 международных и 2 на
циональных туристских выставках, 
продвижение туристского продукта 
Свердловской области на российский 
и международный туристский рынок, 
увеличение туристского потока в 
Свердловскую область

7. Проведение информационного тура для 
специалистов турбизнеса и профессиональ
ных средств массовой информации Ураль
ского и Сибирского регионов (юридические 
и (или) физические лица, осуществляющие 
услуги по организации деловых туров и се
минаров, определенные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 
размещении заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для госу
дарственных нужд)

май, 
ноябрь 

2008 года

прочие услуги 
(226)

услуги в облас
ти туризма и 
экскурсий, ус
луги по распро
странению ин
формации, ус
луги в области 
рекламы, 
транспортные 
услуги

450,0 проведение не менее 2-х информаци
онных туров. Продвижение турист
ских ресурсов Свердловской области, 
создание межрегиональных турист
ских маршрутов по Уралу, создание 
благоприятного туристского имиджа 
региона, увеличение туристского по
тока в Свердловскую область

8. Научное исследование и разработка марке
тинговой стратегии развития туристско- 
рекреационного комплекса горнолыжного 
центра «Гора Белая» (юридические й (или) 
физические лица, осуществляющие научно- 
исследовательскую деятельность, опреде
ленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о размещении зака
зов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд)

в течение
2008 года

увеличение 
стоимости не
материальных 
активов 
(320), 
прочие услуги 
(226)

услуги по про
ведению науч
ных исследова
ний и марке
тинговых раз
работок

300,0 полученный в результате научного 
исследования документ в виде марке
тинговой стратегии развития турист
ско-рекреационного комплекса гор
нолыжного центра «Гора Белая» 
предполагается зачислить в государ
ственную казну Свердловской облас
ти с последующей передачей в опера
тивное управление Министерству по 
физической культуре, спорту и ту
ризму Свердловской области либо 
областным государственным учреж
дениям

9. Изготовление и установка информационно
справочных указателей с туристской ин
формацией на наиболее популярных тури
стских маршрутах Свердловской области 
(юридические и (или) физические лица, 
осуществляющие оформительские и рек
ламно-информационные услуги, определен
ные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о размещении зака
зов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд)

в течение
2008 года

транспортные 
услуги
(222), 
прочие услуги 
(226), 
увеличение 
стоимости ос
новных 
средств
(310), 
увеличение 
стоимости ма
териальных 
запасов
(340)

услуги по рас
пространению 
информации, 
полиграфиче
ская и печатная 
продукция, ус
луги в области 
рекламы, услу
ги в области
туризма и экс
курсий

580,0 информационное обеспечение мар
шрутов, изготовление и установка не 
менее 5 информационно-справочных 
указателей. Созданное имущество 
предполагается зачислить в государ
ственную казну Свердловской облас
ти с последующей передачей в опера
тивное управление областным госу
дарственным учреждениям

10. Разработка сайта Министерства по физиче
ской культуре, спорту и туризму Свердлов
ской области на русском и английском язы
ках (юридические и (или) физические лица, 
осуществляющие услуги по разработке про
граммного обеспечения, компьютерного ди
зайна, определенные в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации о 
размещении заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для госу
дарственных нужд)

в течение
2008 года

увеличение 
стоимости не
материальных 
активов 
(320),
прочие услуги 
(226)

услуги по рас
пространению 
информации, 
услуги,связан
ные с деятель
ностью по ис
пользованию 
компьютеров

100,0 создание информационного сайта. 
Интернет-ресурс предполагается за
числить в государственную казну 
Свердловской области с последую
щей передачей в оперативное управ
ление Министерству по физической 
культуре, спорту и туризму Сверд
ловской области либо областным го
сударственным учреждениям

И. Организация семинара для потенциальных 
инвесторов по продвижению инвестицион
ных проектов реконструкции и строитель
ства средств размещения и других объектов 
туристской инфраструктуры в Свердлов
ской области (юридические и (или) физиче
ские лица, осуществляющие услуги по ор
ганизации деловых туров и семинаров, оп
ределенные в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации о размещении 
заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных 
нужд)

в течение
2008 года

прочие услуги 
(226)

услуги в облас
ти образования, 
услуги в облас
ти туризма и 
экскурсий, ус
луги по распро
странению ин
формации, по
лиграфическая 
и печатная
продукция

150,0 проведение 1 семинара, привлечение 
инвестиций в сферу въездного и 
внутреннего туризма Свердловской 
области, развитие туристской инфра
структуры

12. Организация обучающих семинаров для ру
ководителей и специалистов туристских ор
ганизаций, предприятий и учреждений, вхо
дящих в туристскую индустрию Свердлов
ской области, по актуальным проблемам 
въездного и внутреннего туризма, обмену 
передовым опытом, в том числе с привлече
нием международных консультативных ор
ганизаций (юридические и (или) физические 
лица, осуществляющие услуги по организа
ции деловых туров и семинаров, определен
ные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о размещении зака
зов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд)

в течение
2008 года

прочие услуги 
(226)

услуги в облас
ти образования, 
услуги по рас
пространению 
информации, 
полиграфиче
ская и печатная 
продукция

275,0 проведение не менее 3 семинаров, 
повышение качества туристского об
служивания, увеличение туристского 
потока в Свердловскую область

13. Организация мероприятий, посвященных 
Всемирному Дню туризма, в том числе про
ведение профессионального праздника, 
турнира по волейболу, туристского форума 
«Здоровый образ жизни молодежи — забота 
общества», межвузовской туристской эста
феты (юридические и (или) физические ли
ца, осуществляющие услуги по организации 
конкурсов, турниров, фестивалей и празд
ников. определенные в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации о 
размещении заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для госу
дарственных нужд)

в течение
2008 года

прочие услуги 
(226)

услуги по рас
пространению 
информации, 
услуги по орга
низации отдыха 
и спортивных 
мероприятий, 
услуги в облас
ти туризма и 
экскурсий

250,0 проведение 1 профессионального
йраздника, 1 турнира по волейболу, 1 
туристского форума и 1 межвузов
ской туристской эстафеты

14. Проведение пуристского фестиваля «Чусо- 
вая — река родная» (юридические и (или) 
физические лица, осуществляющие услуги 
по организации фестивалей, конкурсов, 
концертов, определенные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 
размещении заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для госу
дарственных нужд)

июнь, 
июль

2008 года

прочие услуги 
(226)

услуги по рас
пространению 
информации, 
услуги по орга
низации отдыха 
и спортивных 
мероприятий, 
услуги в облас
ти туризма и 
экскурсий

180,0 проведение 1 туристского фестиваля

15. Маркетинговое исследование развития ту
ристских маршрутов вдоль реки Чусовой, в 
том числе на территории природного парка 
«Река Чусовая», с учетом существующей 
системы особо охраняемых природных тер
риторий (юридические и (или) физические 
лица, осуществляющие услуги по организа
ции деловых туров, конференций и семина
ров, определенные в соответствии с законо
дательством Российской Федерации о раз
мещении заказов на поставку товаров, вы
полнение работ, оказание услуг для госу
дарственных нужд)

май
2008 года

увеличение 
стоимости не
материальных 
активов 
(320), 
прочие услуги 
(226)

услуги по про
ведению науч
ных исследова
ний и марке
тинговых раз
работок. поли
графическая и 
печатная про
дукция

150,0 полученный в результате маркетин
гового исследования документ пред
полагается зачислить в государствен
ную казну Свердловской области с 
последующей передачей в оператив
ное управление Министерству по фи
зической культуре, спорту и туризму 
Свердловской области либо област
ным государственным учреждениям

16. Разработка рекламного слогана и дизайна 
логотипа туристского слогана Свердловской 
области в рамках единого туристского сло
гана Урала (юридические и (или) физиче
ские лица, осуществляющие оформитель
ские и рекламно-информационные услуги, 
определенные в соответствии с законода
тельством Российской Федерации о разме
щении заказов на поставку товаров, выпол
нение работ, оказание услуг для государст
венных нужд)

I квартал 
2008 года

прочие услуги 
(226)

рекламно- 
информацион
ные услуги

100,0 разработка рекламного слогана и ди
зайна логотипа туристского слогана 
Свердловской области в рамках еди
ного туристского слогана Урала, соз
дание благоприятного туристского 
имиджа Свердловской области, уве
личение туристского потока в Сверд
ловскую область

ВСЕГО: 5 335,0

от 11.07.2007 г. № 666-ПП
г. Екатеринбург

Об областной государственной целевой программе 
«Экология и природные ресурсы Свердловской области» 

на 2008 год
Рассмотрев проект областной государственной целевой программы 

«Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2008 год, 
разработанный в соответствии с Законом Свердловской области от 28 
декабря 2001 года № 92-03 «О государственных целевых программах 
Свердловской области» («Областная газета», 2001, 29 декабря, № 262— 
263) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 18 
марта 2002 года № 17-03 («Областная газета», 2002, 22 марта, № 61- 
62), от 25 октября 2004 года № 159-03 («Областная газета», 2004, 29 
октября, № 292—293) и от 4 июля 2006 года № 49-03 («Областная газета», 
2006, 7 июля, № 215—216), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить областную государственную целевую программу 

«Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2008 год 
(прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на министра природных ресурсов Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Крючкова К.В.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А. Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 1 1.07.2007 г. № 666-ПП 

«Об областной государственной целевой программе «Экология и 
природные ресурсы Свердловской области» на 2008 год»

Областная государственная целевая программа «Экология 
и природные ресурсы Свердловской области» на 2008 год

Параграф 1. Задачи, для решения которых принимается 
областная государственная целевая программа «Экология и

природные ресурсы Свердловской области» на 2008 год
Областная государственная целевая программа «Экология и 

природные ресурсы Свердловской области» на 2008 год принимается 
для решения следующих задач, связанных с осуществлением 
полномочий органов государственной власти Свердловской области в 
сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности, 
развития и использования минерально-сырьевой базы Свердловской 
области, охраны и воспроизводства объектов животного мира и среды 
их обитания, использования,восстановления и охраны водных объектов 
на территории Свердловской области:

1) предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду и ликвидация его последствий;

2) предупреждение чрезвычайных ситуаций регионального и 
межмуниципального характера, возникающих при осуществлении 
обращения с отходами производства и потребления, и ликвидация их 
последствий;

3) формирование и обеспечение функционирования 
территориальных систем наблюдения за состоянием окружающей среды 
на территории Свердловской области;

4) поиск и оценка запасов подземных вод для обеспечения населения 
питьевой водой стандартного качества;

5) обеспечение достоверной информацией о состоянии и охране 
окружающей среды на территории Свердловской области органов 
государственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, а также доведение указанной 
информации до сведения юридических и физических лиц;

6) обеспечение осуществления экологического просвещения в целях 
формирования экологической культуры на территории Свердловской 
области;

7) обеспечение охраны особо охраняемых природных территорий 
областного значения;

8) осуществление ведения Красной книги Свердловской области, 
обеспечение охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения

(Продолжение на 6-й стр.).
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растений, животных и других организмов, занесенных в Красную книгу 
Свердловской области;

9) обеспечение восстановления и охраны водных объектов.
Параграф 2. Результаты, которые предполагается достичь в ходе 

выполнения областной государственной целевой программы 
«Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2008 
год

1. В ходе выполнения областной государственной целевой 
программы «Экология и природные ресурсы Свердловской области» 
на 2008 год предполагается достичь следующих результатов:

1) нейтрализовать 6837 тыс. куб. метров загрязненных вод, 
поступающих в бассейны рек Тагил и Чусовая из шламонакопителей 
старых рудников на территориях Кировградского городского округа и 
городского округа Дегтярск; откачать 6491 тыс. куб. метров шахтных 
вод Березовского рудника;

2) обезвредить не менее 122,4 тыс. штук ртутных ламп и других 
ртутьсодержащих отходов;

3) ввести в эксплуатацию 6 локальных очистных сооружений для 
очистки питьевой воды в областных учреждениях социальной сферы;

4) обустроить не менее 115 источников нецентрализованного 
водоснабжения;

5) провести медико-биологическую профилактику экологически 
обусловленных заболеваний для 3,0 тыс. детей дошкольного возраста, 
клинико-лабораторную диагностику и лечение 900 детей, курс 
биопрофилактики для 300 беременных женщин, проживающих в 
муниципальных образованиях с неблагополучной экологической 
обстановкой;

6) ввести в эксплуатацию 4 металлических ангара для укрытия 
складов на базе хранения монацитового концентрата в областном 
государственном учреждении «УралМонацит» в Муниципальном 
образовании Красноуфимский округ;

7) ввести в эксплуатацию 5 автоматизированных постов 
государственного мониторинга окружающей среды (государственного 
экологического мониторинга) на территориях Кировградского 
городского округа, Полевского городского округа, городского округа 
Ревда, Режевского городского округа и муниципального образования 
«город Екатеринбург»;

8) оценить эксплуатационные запасы подземных вод для организации 
хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов 
Свердловской области, испытывающих острый дефицит в качественной 
питьевой воде, и обосновать резервные источники питьевого 
водоснабжения городов Северного и Горнозаводского управленческих 
округов Свердловской области; обследовать 100 родников, 
используемых населением области для питьевых нужд;

9) организовать и провести не менее 30 массовых экологических 
акций с участием не менее 157 тыс. школьников, студентов, аспирантов, 
молодых ученых;

10) обеспечить регулярный выход теле- и радиопередач 
экологической направленности, издание не менее 4 номеров 
специализированного журнала тиражом не менее 1000 экземпляров 
каждый;

11) повысить квалификацию не менее 860 специалистов-экологов;
12) очистить и углубить русло реки Ница на территории 

Муниципального образования Ирбит на протяжении 235 метров;
13) очистить русло реки Тавды, обеспечив подъем топляковой 

древесины в объеме не менее 19 тыс. куб. метров и устранить отмели на 
расстоянии 26 километров на территории Тавдинского городского 
округа;

14) выполнить расчет ожидаемых объемов половодья и 
максимальных расходов воды в створах 60 основных гидроузлов;

15) обустроить места отдыха, выполнить комплекс мероприятий по 
сохранению природных, культурно-исторических и иных уникальных 
объектов на особо охраняемых природных территориях областного 
значения;

16) завершить строительство административно-туристского центра 
в природном парке «Оленьи ручьи»;

17) выполнить мероприятия по сохранению поголовья копытных и 
других видов охотничьих животных на территориях государственных 
зоологических заказников областного значения и природных парков 
Свердловской области на площади 712 тыс. гектаров, выпустить в 
водоемы не менее 57 тыс. разновозрастных рыб;

18) издать не менее 5000 экземпляров Красной книги Свердловской 
области.

2. Достижение результатов, указанных в пункте 1 настоящего 
параграфа, будет иметь следующие социально-экономические и 
экологические последствия:

1)снизится риск возникновения чрезвычайных ситуаций 
регионального и межмуниципального характера, возникающих при 
осуществлении обращения с отходами производства и потребления;

2) снизится риск загрязнения источников питьевого водоснабжения 
городов Нижний Тагил и Екатеринбурга сточными водами, 
поступающими в бассейны рек Тагил и Чусовая из шламонакопителей 
старых рудников, прекративших производственную деятельность на 
территориях Кировградского городского округа и городского округа 
Дегтярск;

3) будет предотвращено обрушение зданий и сооружений на 
территории Березовского городского округа;

4) будет исключена возможность разрушения 4 аварийных складов 
на базе хранения монацитового концентрата в Муниципальном 
образовании Красноуфимский округ и обеспечена их радиационная 
безопасность;

5) будут обеспечены дополнительно питьевой водой стандартного 
качества не менее 70 тыс. человек;

6)снизится риск заболеваний населения, обусловленных 
использованием недоброкачественной питьевой воды, другими 
неблагоприятными факторами среды обитания;

7) повысится уровень профессиональных знаний специалистов- 
экологов и уровень экологической культуры населения;

8) повысится обеспеченность достоверной информацией в сфере 
охраны окружающей среды и возможность принятия более 
обоснованных и эффективных решений по снижению негативного 
воздействия на окружающую среду;

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

10) будут обустроены места отдыха, сохранены природные, 
культурно-исторические и иные уникальные объекты на особо 
охраняемых природных территориях областного значения;

11) сохранится поголовье копытных и других видов охотничьих 
животных на территориях государственных зоологических заказников 
областного значения и природных парков Свердловской области;

12) повысится рыбопродуктивность водоемов в государственных 
заказниках областного значения и природных парках Свердловской 
области.

Параграф 3. Продолжительность выполнения областной 
государственной целевой программы «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области» на 2008 год

1. Выполнение областной государственной целевой программы 
«Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2008 год 
осуществляется с 1 января 2008 года по 31 декабря 2008 года.

2. Организация выполнения областной государственной целевой 
программы «Экология и природные ресурсы Свердловской области» 
на 2008 год не требует выделения отдельных этапов ее реализации.

Параграф 4. Расходы государственной казны Свердловской 
области, необходимые для достижения результатов, 
предусмотренных областной государственной целевой 
программой «Экология и природные ресурсы Свердловской 
области» на 2008 год

1. На выполнение областной государственной целевой программы 
«Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2008 год 
выделяются средства областного бюджета в размере 341 440 тыс. 
рублей, которые направляются на оплату товаров, выполнение работ и 
услуг, поставляемых (оказываемых) юридическими и (или) физическими 
лицами по государственным контрактам.

2. Государственное казенное имущество Свердловской области, за 
исключением денежных средств, для выполнения областной 
государственной целевой программы «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2008 год не выделяется.

Параграф 5. Заказчик областной государственной целевой 
программы «Экология и природные ресурсы Свердловской 
области» на 2008 год

Заказчиком областной государственной целевой программы 
«Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2008 год 
является Министерство природных ресурсов Свердловской области, 
которое организует ее выполнение и осуществляет функции заказчика 
товаров, работ и услуг, приобретаемых, выполняемых и оказываемых 
для реализации настоящей программы, а также осуществляет иные 
полномочия в соответствии с действующим законодательством.

Параграф 6. Исполнители областной государственной целевой 
программы «Экология и природные ресурсы Свердловской 
области» на 2008 год

1. Поставка товаров, выполнение работ или оказание услуг, 
необходимых для выполнения мероприятий настоящей программы, 
осуществляются:

1) юридическими и (или) физическими лицами, выполняющими 
ремонтные работы;

2) юридическими и (или) физическими лицами, выполняющими 
работы по удалению и обработке сточных вод;

3) юридическими и (или) физическими лицами, выполняющими 
работы по мониторингу состояния и загрязнения окружающей 
природной среды;

4) юридическими и (или) физическими лицами, выполняющими 
геологоразведочные, геофизические и геохимические работы в области 
изучения недр;

5) юридическими и (или) физическими лицами, оказывающими услуги 
по публикации информации в средствах массовой информации;

6) юридическими и (или) физическими лицами, выполняющими 
работы по строительству зданий и сооружений;

7) юридическими и (или) физическими лицами, осуществляющими 
поставку автотранспортных средств;

8) юридическими и (или) физическими лицами, выполняющими 
работы по инженерно-техническому проектированию;

9) юридическими и (или) физическими лицами, осуществляющими 
обработку и уничтожение опасных отходов, включая очистку 
загрязненной почвы;

10) юридическими и (или) физическими лицами, выполняющими 
работы по дополнительному образованию детей;

11) юридическими и (или) физическими лицами, оказывающими 
услуги по организации театрально-зрелищных мероприятий;

12) юридическими и (или) физическими лицами, осуществляющими 
деятельность журналистов и фоторепортеров;

13) юридическими и (или) физическими лицами, осуществляющими 
издательскую деятельность;

14) юридическими и (или) физическими лицами, выполняющими 
работы, связанные с производством, прокатом и показом фильмов;

15) юридическими и (или) физическими лицами, выполняющими 
работы по разработке автоматизированных информационных систем;

16) юридическими и (или) физическими лицами, оказывающими 
услуги в сфере санитарно-эпидемиологической деятельности;

17) юридическими и (или) физическими лицами, осуществляющими 
деятельность больничных учреждений широкого профиля и 
специализированных;

18) юридическими и (или) физическими лицами, осуществляющими 
научные исследования и разработки в области естественных и 
технических наук;

19) юридическими и (или) физическими лицами, оказывающими 
услуги в системе образования;

20) юридическими и (или) физическими лицами, осуществляющими 
издание газет, журналов и периодических публикаций;

21) юридическими и (или) физическими лицами, осуществляющими 
деятельность информационных служб по предоставлению информации;

22) юридическими и (или) физическими лицами, осуществляющими 
деятельность в области радиовещания и телевидения;

23) юридическими и (или) физическими лицами, осуществляющими 
выполнение работ по благоустройству и озеленению;

24) юридическими и (или) физическими лицами, осуществляющими 
оказание услуг в области лесоводства;

25) юридическими и (или) физическими лицами, осуществляющими 
выполнение работ по установлению границ территорий с особым 
природоохранным, рекреационным и заповедным режимами;

26) юридическими и (или) физическими лицами, выполняющими 
работы по поддержанию деятельности музеев;

27) юридическими и (или) физическими лицами, оказывающими 
услуги по покупке и продаже имущества;

28) юридическими и (или) физическими лицами, осуществляющими 
выполнение услуг по охоте и разведению диких животных;

29) юридическими и (или) физическими лицами, осуществляющими 
предоставление услуг, связанных с воспроизводством рыбы и водных 
биоресурсов;

30) юридическими и (или) физическими лицами, оказывающими 
услуги по проведению общестроительных работ по возведению зданий 
и сооружений;

31) юридическими и (или) физическими лицами, осуществляющими 
деятельность по учету и технической инвентаризации недвижимого 
имущества;

32) юридическими и (или) физическими лицами, выполняющими 
работы по метеорологии, климатологии, гидрологии;

33) юридическими и (или) физическими лицами, осуществляющими 
производство дноуглубительных и берегоукрепительных работ;

34) юридическими и (или) физическими лицами, выполняющими 
работы по подъему из воды предметов;

35) юридическими и (или) физическими лицами, осуществляющими 
выполнение проектно-конструкторских работ;

36) юридическими и (или) физическими лицами, выполняющими 
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и опытно
технологические работы по разработке информационного и 
специального программного обеспечения;

37) юридическими и (или) физическими лицами, осуществляющими 
услуги по монтажу оборудования;

38) юридическими и (или) физическими лицами, осуществляющими 
предоставление услуг, связанных с образованием для взрослых и прочие 
виды образования;

39) юридическими и (или) физическими лицами, осуществляющими 
выполнение работ по производству деревянных строительных 
конструкций, включая сборные деревянные строения и столярные 
изделия;

40) юридическими и (или) физическими лицами, выполняющими 
работы по изданию книг;

41) юридическими и (или) физическими лицами, выполняющими 
услуги по розничной торговле мебелью;

42) юридическими и (или) физическими лицами, выполняющими 
работы по уборке территории и аналогичной деятельности;

43) юридическими и (или) физическими лицами, осуществляющими 
архитектурную деятельность;

44) юридическими и (или) физическими лицами, осуществляющими 
деятельность в области розничной торговли металлическими и 
неметаллическими конструкциями;

45) юридическими и (или) физическими лицами, оказывающими 
услуги по выплате вознаграждений.

2. Исполнители областной государственной целевой программы 
«Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2008 год, 
указанные в пункте 1 настоящего параграфа, выявляются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для 
государственных нужд и определяются в государственных контрактах.

Параграф 7. План мероприятий по выполнению областной 
государственной целевой программы «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области» на 2008 год

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, 
указанных в параграфе 1 настоящей программы, осуществляются в 
соответствии с Планом мероприятий по выполнению областной 
государственной целевой программы «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2008 год (приложение).

Параграф 8. Порядок осуществления мероприятий по выполнению 
областной государственной целевой программы «Экология и 
природные ресурсы Свердловской области» на 2008 год

Мероприятия, указанные в Плане мероприятий по выполнению 
областной государственной целевой программы «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области» на 2008 год, осуществляются на основе 
государственных контрактов, заключаемых в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для 
государственных и муниципальных нужд.

Приложение 
к областной государственной целевой программе «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2008 год

План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы 
«Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2008 год

№ 
стро

ки

Наименование этапа или мероприятия 
(исполнитель мероприятия)

Срок вы
полнения 
этапа или 

меро
приятия

Наименова
ние расходов 
областного 

бюджета 
(код расхо

дов), необхо
димых для 

выполнения 
мероприятия

Основные виды 
товаров, работ 
и услуг, выпол
нение или ока
зание которых 

необходимо для 
осуществления 
мероприятия

Объем 
расходов 

на выпол
нение эта

па или 
мероприя
тия, в ты

сячах 
рублей

Результаты, достигаемые в ходе 
выполнения этапа, и социально- 

экономические последствия их дос
тижения либо результаты, дости
гаемые в ходе выполнения меро

приятия, судьба имущества, приоб
ретенного в ходе выполнения про

граммы

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

го, Карпушихинского, Белореченского и останов
ленного Лёвихинского рудников (юридические 
и (или) физические лица, выполняющие работы по 
удалению и обработке сточных вод, определенные 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов на поставку то
варов, выполнение работ, оказание услуг для госу
дарственных нужд)

январь - 
декабрь

2008 года

прочие 
услуги 
(226)

работы по уда
лению и обра
ботке сточных
вод

27180 нейтрализация не менее 1362,570 тыс. 
куб. метров шахтных вод, предотвра
щение загрязнения источника питье
вого водоснабжения города Нижний 
Тагил

2. Нейтрализация сточных вод, поступающих с тер
ритории бывшего Дегтярского рудника (юридиче
ские и (или) физические лица, выполняющие рабо
ты по удалению и обработке шахтных вод, опреде
ленные в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации о размещении заказов на по
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2008 года

прочие 
услуги 
(226)

работы по уда
лению и обра
ботке шахтных
вод

21092 нейтрализация не менее 5475 тыс. 
куб. метров шахтных вод, предотвра
щение загрязнения источника питье
вого водоснабжения города Екате
ринбурга, начало работ по оформле
нию декларации безопасности гидро
технических сооружений пруда- 
отстойника на реке Ельчевка (Продолжение на 7-й стр.).

3. Откачка шахтных вод Березовского рудника (юри
дические и (или) физические лица, выполняющие 
работы по удалению и обработке шахтных вод, оп
ределенные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о размещении заказов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание ус
луг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2008 года

прочие 
услуги 
(226)

работы по уда
лению и обра
ботке шахтных
вод

36000 откачка не менее 6491 тыс. куб. мет
ров шахтных вод, предотвращение 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

4. Обеспечение безопасного функционирования на
копителя промышленных стоков на озере Глухое 
(юридические и (или) физические лица, выпол
няющие обработку и уничтожение опасных отхо
дов, включая очистку загрязненной почвы, опреде
ленные в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации о размещении заказов на по
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2008 года

прочие 
услуги 
(226)

обработка и 
уничтожение 
опасных отхо
дов, включая 
очистку загряз
ненной почвы

2700 предотвращение загрязнения Нейво- 
Рудянского водохранилища и реки 
Нейва промышленными стоками

5. Обезвреживание опасных отходов, не пригодных к 
применению (юридические и (или) физические ли
ца, выполняющие обработку и уничтожение опас
ных отходов, включая очистку загрязненной поч
вы, определенные в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации о размещении зака
зов на поставку товаров, выполнение работ, оказа
ние услуг для государственных нужд)

июль - 
декабрь 

2008 года

прочие 
услуги 
(226)

обработка и 
уничтожение 
опасных отхо
дов, включая 
очистку загряз
ненной почвы

1500 обезвреживание не менее 10 тонн 
опасных отходов, включая пестициды 
и ядохимикаты, не пригодные к при
менению

6. Сбор и обезвреживание ртутьсодержащих отходов 
областных учреждений социальной сферы (юриди
ческие и (или) физические лица, осуществляющие 
обработку и уничтожение опасных отходов, вклю
чая очистку загрязненной почвы, определенные в 
соответствии с законодательством Российской Фе
дерации о размещении заказов на поставку това
ров, выполнение работ, оказание услуг для госу- 
дарственных нужд)

январь - 
декабрь 

2008 года

прочие 
услуги 
(226)

обработка и 
уничтожение 
опасных отхо
дов, включая 
очистку загряз
ненной почвы

1200 обезвреживание ртутьсодержащих 
отходов, в том числе переработка не 
менее 122,4 тыс. штук ртутных ламп, 
других ртутьсодержащих приборов и 
демеркуризация мест их хранения

7. Строительство складов ангарного типа на базе хра
нения монацитового концентрата в Муниципаль
ном образовании Красноуфимский округ (юриди
ческие и (или) физические лица, выполняющие ра
боты по строительству зданий и сооружений, опре
деленные в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации о размещении заказов на по
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд)

январь - 
декабрь

2008 года

увеличение 
стоимости
основных
средств 
(310)

работы по строи
тельству зданий 
и сооружений

80700 строительство не менее 5 фундамен
тов и 4 складов ангарного типа, скла
ды предполагается передать в опера
тивное управление областному госу
дарственному учреждению «УралМо
нацит»

8. Монтаж системы охранно-пожарной сигнализации 
на базе хранения монацитового концентрата (юри
дические и (или) физические лица, осуществляю
щие услуги по монтажу оборудования, определен
ные в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации о размещении заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для го
сударственных нужд)

январь - 
декабрь 

2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

услуги по мон
тажу оборудова
ния

2600 система охранно-пожарной сигнали
зации на вновь вводимых ангарах на 
базе хранения монацитового концен
трата в Муниципальном образовании 
Красноуфимский округ; систему ох
ранно-пожарной сигнализации пред
полагается зачислить в государствен
ную казну Свердловской области с 
последующей передачей в оператив
ное управление областному государ
ственному учреждению «УралМона
цит»

9. Приобретение автотранспортного средства, необ
ходимого для функционирования базы хранения 
монацитового концентрата в Красноуфимском 
районе (юридические и (или) физические лица, 
осуществляющие поставку автотранспортных 
средств, определенные в соответствии с законода
тельством Российской Федерации о размещении 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

автотранспорт
ные средства

1200 автогидроподъемник для обслужива
ния системы охранно-пожарной сиг
нализации на вновь вводимых ангарах 
на базе хранения монацитового кон
центрата в Муниципальном образова
нии Красноуфимский округ; автогид
роподъемник предполагается пере
дать в оперативное управление обла
стному государственному учрежде
нию «УралМонацит»

10. Разработка проектно-сметной документации на 
строительство санпропускника и котельной на базе 
хранения монацитового концентрата в Муници
пальном образовании Красноуфимский округ 
(юридические и (или) физические лица, выпол
няющие работы по инженерно-техническому про
ектированию, определенные в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации о размеще
нии заказов на поставку товаров, выполнение ра
бот, оказание услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2008 года

прочие 
услуги 
(226)

работы по инже
нерно-техничес
кому проектиро
ванию

1750 проектно-сметная документация на 
строительство санпропускника и ко
тельной и положительное заключение 
государственной экспертизы; проект
но-сметную документацию предпола
гается передать в оперативное управ
ление областному государственному 
учреждению «УралМонацит»

11. Разработка проектно-сметной документации ста
ционарного пункта хранения радиоактивных ве
ществ на базе хранения монацитового концентрата 
в Муниципальном образовании Красноуфимский 
округ (юридические и (или) физические лица, вы
полняющие работы по инженерно-техническому 
проектированию, определенные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о раз
мещении заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2008 года

прочие 
услуги 
(226)

работы по инже
нерно-техничес
кому проектиро
ванию

1000 начало разработки проектно-сметной 
документации стационарного пункта 
хранения радиоактивных веществ; 
проектно-сметную документацию 
предполагается передать в оператив
ное управление областному государ
ственному учреждению «УралМона
цит»

12. Разработка типовой проектной документации на 
строительство объектов размещения твердых бы
товых отходов для муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской об
ласти, с численностью жителей до 15 тыс. человек 
(юридические и (или) физические лица, выпол
няющие работы по инженерно-техническому про
ектированию, определенные в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации о размеще
нии заказов на поставку товаров, выполнение ра
бот, оказание услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2008 года

прочие 
услуги 
(226)

работы по инже
нерно-техничес
кому проектиро
ванию

1000 проектная документация с положи
тельным заключением государствен
ной экспертизы; проектную докумен
тацию предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области

13. Разработка типовой проектной документации на 
строительство объектов размещения твердых бы
товых отходов для муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской об
ласти, с численностью жителей до 100 тыс. человек 
(юридические и (или) физические лица, выпол
няющие работы по инженерно-техническому про
ектированию, определенные в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации о размеще
нии заказов на поставку товаров, выполнение ра
бот, оказание услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2008 года

прочие 
услуги 
(226)

работы по инже
нерно-техничес
кому проектиро
ванию

1100 проектная документация с положи
тельным заключением государствен
ной экспертизы; проектную докумен
тацию предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области

14. Разработка проектно-сметной документации на 
строительство межмуниципального комплекса по 
сортировке и безопасному размещению твердых 
бытовых отходов для городского округа Красно- 
турьинск и городского округа Карпинск (юридиче
ские и (или) физические лица, выполняющие рабо
ты по инженерно-техническому проектированию, 
определенные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о размещении заказов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание ус
луг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2008 года

прочие 
услуги 
(226)

работы по инже
нерно-техничес
кому проектиро
ванию

3000 проектная документация с положи
тельным заключением государствен
ной экспертизы; проектную докумен
тацию предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области

15. Разработка проектно-сметной документации на 
строительство межмуниципального комплекса по 
сортировке и безопасному размещению твердых 
бытовых отходов для Камышловского городского 
округа и Камышловского муниципального района 
(юридические и (или) физические лица, выпол
няющие работы по инженерно-техническому про
ектированию, определенные в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации о размеще
нии заказов на поставку товаров, выполнение ра
бот, оказание услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2008 года

прочие 
услуги 
(226)

работы по инже
нерно-техничес
кому проектиро
ванию

3000 проектная документация с положи
тельным заключением государствен
ной экспертизы; проектную докумен
тацию предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области

16. Разработка проектно-сметной документации на 
строительство очистных сооружений Свердловско
го областного государственного учреждения здра
воохранения «Психиатрическая больница № 2», 
расположенного в поселке Каменка Сысертского 
городского округа (юридические и (или) физиче
ские лица, выполняющие работы по инженерно- 
техническому проектированию, определенные в 
соответствии с законодательством Российской Фе
дерации о размещении заказов на поставку това
ров, выполнение работ, оказание услуг для госу
дарственных нужд)

январь - 
декабрь 

2008 года

прочие 
услуги 
(226)

работы по инже
нерно-техничес
кому проектиро
ванию

1000 проектно-сметная документация на 
строительство очистных сооружений; 
проектно-сметную документацию 
предполагается зачислить в государ
ственную казну Свердловской облас
ти

17. Строительство очистных сооружений областного 
государственного стационарного учреждения со
циального обслуживания системы социальной за
щиты населения Березовского психоневрологиче
ского интерната (юридические и (или) физические 
лица, выполняющие работы по строительству зда
ний и сооружений, определенные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о раз
мещении заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов 
(310)

работы по строи
тельству зданий 
и сооружений

8460 начало строительства очистных со
оружений

18. Строительство сооружения по безопасному хране
нию и утилизации опасных отходов областных уч
реждений здравоохранения (медицинских и лекар
ственных форм) (юридические и (или) физические 
лица, выполняющие работы по строительству зда
ний и сооружений, определенные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о раз
мещении заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2008 года

увеличение 
стоимости
основных 
фондов 
(310)

работы по строи
тельству зданий 
и сооружений

7539 начало строительства сооружения по 
безопасному хранению и утилизации 
опасных отходов



азота
(Продолжение. Начало на 5—6-й стр.).

19. Оформление радиационно-гигиенического паспор
та Свердловской области (юридические и (или) 
физические лица, выполняющие работы по мони
торингу состояния и загрязнения окружающей 
природной среды, определенные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о раз
мещении заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь

2008 года

прочие 
услуги 
(226)

работы по мони
торингу состоя
ния и загрязне
ния окружающей 
природной среды

220 радиационно-гигиенический паспорт
Свердловской области

20. Приобретение и монтаж автоматизированных по
стов контроля за загрязнением атмосферного воз
духа для организации областной системы экологи
ческого мониторинга (юридические и (или) физи
ческие лица, осуществляющие оказание услуг по 
монтажу оборудования, определенные в соответст
вии с законодательством Российской Федерации о 
размещении заказов на поставку товаров, выпол
нение работ, оказание услуг для государственных 
нужд)

апрель - 
декабрь 

2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов 
(310)

услуги по мон
тажу оборудова
ния

10000 5 автоматизированных постов кон
троля за загрязнением атмосферного 
воздуха в городах Реже, Ревде, Екате
ринбурге, Кировграде и Полевском; 
автоматические посты контроля за 
загрязнением атмосферного воздуха 
предполагается передать в оператив
ное управление Свердловскому обла
стному государственному учрежде
нию «Центр экологического монито
ринга и контроля»

21. Проведение радиационного мониторинга на базе 
хранения монацитового концентрата в Муници
пальном образовании Красноуфимский округ 
(юридические и (или) физические лица, выпол
няющие работы по мониторингу состояния и за
грязнения окружающей природной среды, опреде
ленные в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации о размещении заказов на по
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2008 года

прочие 
услуги 
(226)

работы по мони
торингу состоя
ния и загрязне
ния окружающей 
природной среды

500 информация о радиационной обста
новке на базе хранения монацитового 
концентрата в Муниципальном обра
зовании Красноуфимский округ

22. Проведение мониторинга гидрогеологической сре
ды на базе хранения монацитового концентрата в 
Муниципальном образовании Красноуфимский 
округ (юридические и (или) физические лица, вы
полняющие геологоразведочные, геофизические и 
геохимические работы в области изучения недр, 
определенные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о размещении заказов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание ус
луг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2008 года

прочие 
услуги 
(226)

геологоразве
дочные, геофи
зические и гео
химические ра
боты в области
изучения недр

300 информация о состоянии гидрогеоло
гической среды на базе хранения мо
нацитового концентрата в Муници
пальном образовании Красноуфим
ский округ

23. Приобретение программного обеспечения и ввод в 
опытную эксплуатацию первой очереди автомати
зированной системы контроля за загрязнением ат
мосферного воздуха в Свердловской области 
(юридические и (или) физические лица, выпол
няющие разработки автоматизированных инфор
мационных систем, определенные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о раз
мещении заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь

2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов 
(310)

разработка авто
матизированных 
информацион
ных систем

500 программные средства, обеспечи
вающие сбор, анализ и обработку 
данных по загрязнению атмосферного 
воздуха в городе Каменске-Ураль- 
ском и городском округе Перво
уральск; оборудование предполагает
ся передать в государственную казну 
Свердловской области

24. Разработка программного обеспечения формиро
вания и ведения кадастра отходов производства и 
потребления в Свердловской области (юридиче
ские и (или) физические лица, выполняющие рабо
ты по мониторингу состояния и загрязнения окру
жающей природной среды, определенные в соот
ветствии с законодательством Российской Федера
ции о размещении заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государст
венных нужд)

январь - 
декабрь

2008 года

прочие 
услуги 
(226)

работы по мони
торингу состоя
ния и загрязне
ния окружающей 
природной среды

250 программа по формированию и веде
нию кадастра отходов производства и 
потребления в Свердловской области; 
программу предполагается передать в 
государственную казну Свердловской 
области

25. Разработка проектно-сметной документации на 
строительство сооружения для предотвращения 
распространения отходов на бывшем полигоне 
войсковой части 21221 Белоярского городского 
округа (юридические и (или) физические лица, вы
полняющие проектные работы, связанные со 
строительством зданий и сооружений, определен
ные в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации о размещении заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для го
сударственных нужд)

январь - 
декабрь 

2008 года

прочие 
услуги 
(226)

инженерно- 
техническое 
проектирование

2000 проектно-сметная документация на 
строительство сооружения для пре
дотвращения распространения отхо
дов на бывшем полигоне войсковой 
части 21221, прошедшая государст
венную экспертизу; проектно
сметную документацию предполага
ется зачислить в государственную 
казну Свердловской области

26. Проведение сезонного экологического мониторин
га по сети наблюдательных скважин на бывшем 
полигоне войсковой части 21221 в Белоярском го
родском округе (юридические и (или) физические 
лица, выполняющие геологоразведочные, геохи
мические работы в области изучения недр, опреде
ленные в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации о размещении заказов на по
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд)

январь - 
декабрь

2008 года

прочие 
услуги 
(226)

работы в области 
изучения недр

600 отчет о состоянии гидрогеологиче
ской среды на бывшем полигоне вой
сковой части 21221

27. Приобретение и установка локальных очистных 
сооружений для очистки питьевой воды в област
ных государственных учреждениях социальной 
защиты населения (юридические и (или) физиче
ские лица, оказывающие услуги по монтажу обо
рудования, определенные в соответствии с законо
дательством Российской Федерации о размещении 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

услуги по мон
тажу оборудова
ния

646 не менее 6 локальных очистных со
оружений для очистки питьевой воды, 
установленных в областных государ
ственных учреждениях социальной 
защиты населения; сооружения для 
очистки питьевой воды предполагает
ся передать в оперативное управление 
областным государственным учреж
дениям социальной защиты населения

28. Обустройство нецентрализованных источников 
питьевого водоснабжения на территории Сверд
ловской области (юридические и (или) физические 
лица, выполняющие работы по строительству зда
ний и сооружений, определенные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о раз
мещении заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

работы по строи
тельству зданий 
и сооружений

4800 обеспечение санитарно- 
эпидемиологического благополучия в 
части питьевого водоснабжения на 
территории Свердловской области, 
обустройство не менее 115 источни
ков нецентрализованного водоснаб
жения

29. Организация и проведение ежегодных областных 
школ юного краеведа, краеведческих экспедиций, 
областных слетов экспедиционных отрядов по реа
лизации мероприятий по использованию, охране и 
обустройству источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Свердловской об
ласти (юридические и (или) физические лица, осу
ществляющие выполнение работ по дополнитель
ному образованию детей, определенные в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации 
о размещении заказов на поставку товаров, выпол
нение работ, оказание услуг для государственных 
нужд)

январь - 
декабрь 

2008 года

прочие 
услуги 
(226)

дополнительное 
образование де
тей

500 проведение не менее 40 краеведче
ских экспедиций, одной школы юного 
краеведа и одного областного слета 
экспедиционных отрядов с привлече
нием не менее 1,5 тыс. человек моло
дежи

30. Проведение ежегодного конкурса по реализации 
мероприятий по использованию, охране и обуст
ройству источников нецентрализованного водо
снабжения на территории Свердловской области 
(юридические и (или) физические лица, оказы
вающие услуги по организации театрально
зрелищных мероприятий, определенные в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации 
о размещении заказов на поставку товаров, выпол
нение работ, оказание услуг для государственных 
нужд)

январь - 
декабрь 

2008 года

прочие 
услуги 
(226)

услуги по орга
низации теат
рально-зрелищ
ных мероприя
тий

260 проведение ежегодного областного 
конкурса по 6 номинациям на луч
шую реализацию мероприятий по ис
пользованию, охране и обустройству 
источников нецентрализованного во
доснабжения на территории Сверд
ловской области

31. Организация и проведение ежегодного областного 
съезда по итогам реализации мероприятий по ис
пользованию, охране и обустройству источников 
нецентрализованного водоснабжения на террито
рии Свердловской области («Родники») (юридиче
ские и (или) физические лица, оказывающие услу
ги по организации театрально-зрелищных меро
приятий, определенные в соответствии с законода
тельством Российской Федерации о размещении 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2008 года

прочие 
услуги 
(226)

услуги по орга
низации теат
рально-зрелищ
ных мероприя
тий

265 проведение VI областного съезда уча
стников движения «Родники» с при
влечением не менее 600 человек

32. Подготовка оригинал-макета отчетного буклета 
«Родники Свердловской области» по итогам 2008 
года (юридические и (или) физические лица, осу
ществляющие деятельность журналистов и фото
репортеров, определенные в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации о размеще
нии заказов на поставку товаров, выполнение ра
бот, оказание услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2008 года

прочие 
услуги 
(226)

деятельность 
журналистов и 
фоторепортеров

140 оригинал-макет буклета «Родники 
Свердловской области-2008»

33. Издание ежегодного отчетного буклета «Родники 
Свердловской области» по итогам 2007 года (юри
дические и (или) физические лица, осуществляю
щие издательскую деятельность, определенные в 
соответствии с законодательством Российской Фе
дерации о размещении заказов на поставку това
ров, выполнение работ, оказание услуг для госу
дарственных нужд)

январь — 
декабрь 

2008 года

прочие 
услуги 
(226)

издательская 
деятельность

140 буклет «Родники Свердловской об
ласти-2007» тиражом не менее ІООО 
экземпляров

34. Подготовка видеофильма о реализации мероприя
тий по использованию, охране и обустройству ис
точников нецентрализованного водоснабжения на 
территории Свердловской области (юридические 
и (или) физические лица, выполняющие работы, 
связанные с производством, прокатом и показом 
фильмов, определенные в соответствии с законода
тельством Российской Федерации о размещении 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2008 года

прочие 
услуги 
(226)

работы, связан
ные с производ
ством, прокатом 
и показом филь
мов

30 выпуск видеофильма продолжитель
ностью не менее 10 минут

(Окончание на 8-й стр.).

35. Гигиеническая диагностика здоровья населения, 
проживающего на территориях с неблагополучной 
экологической обстановкой (юридические и (или) 
физические лица, оказывающие услуги в сфере са
нитарно-эпидемиологической деятельности, опре
деленные в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации о размещении заказов на по
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд)

январь - 
декабрь

2008 года

прочие 
услуги 
(226)

работы по гигие
нической диаг
ностике и оценке 
риска

5620 скрин инг-диагностика 660 детей и 600 
беременных женщин и биомонито
ринг содержания токсичных веществ 
в биосредах; контролируемый курс 
биопрофилактики для 200 человек;
оценка персональной экспозиции у 70 
детей, обучение 30 специалистов, 
внедрение информационной системы 
гигиенической диагностики экологи
чески обусловленных заболеваний, 
нормативные и методические доку
менты по развитию реабилитацион
ных мероприятий, информационные 
материалы

36. Медицинская профилактика, клинико
лабораторная диагностика и лечение населения от 
экологически обусловленных заболеваний в груп
пах риска (юридические и (или) физические лица, 
осуществляющие деятельность больничных учре
ждений широкого профиля и специализированных, 
определенные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о размещении заказов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание ус
луг для государственных нужд)

январь — 
декабрь 

2008 года

прочие 
услуги 
(226)

деятельность 
больничных уч
реждений широ
кого профиля и 
специализиро
ванных

8440 медико-биологическая профилактика 
экологически обусловленных заболе
ваний для 3,0 тыс. детей дошкольного 
возраста, клинико-лабораторная диаг 
нос’гика и лечение 900 детей, курс 
биопрофилактики для 300 беремен
ных женщин

37. Применение информационной системы ведения 
экологического мониторинга, разработка рекомен
даций по его оптимизации и управлению экологи- 
чески^обусловленным риском (юридические 
и (или) физические лица, осуществляющие работы 
по внедрению информационных систем, опреде
ленные в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации о размещении заказов на по
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2008 года

прочие 
услуги 
(226)

работы по вне
дрению инфор
мационных сис
тем

500 программный продукт для ведения и 
анализа данных экологического мо
ниторинга в рамках единой областной 
системы социально-гигиенического 
мониторинга

38. Разработка проекта зон санитарной охраны 1-3 
поясов Верхне-Макаровского и Волчихинского 
водохранилищ — источников централизованного 
хозяйственно-питьевого водоснабжения городов 
Екатеринбурга. Полевского и Дегтярска, утвер
ждение правил по организации и эксплуатации зон 
рекреационного водопользования на территории 
Свердловской области (юридические и (или) физи
ческие лица, выполняющие работы по гигиениче
ской диагностике и оценке риска, определенные в 
соответствии с законодательством Российской Фе
дерации о размещении заказов на поставку това
ров, выполнение работ, оказание услуг для госу
дарственных нужд)

январь - 
декабрь 

2008 года

прочие 
услуги 
(226)

работы по гигие
нической диаг
ностике и оценке 
риска

1500 проект зон санитарной охраны, меро
приятия по улучшению санитарного 
состояния территорий зоны санитар
ной охраны с учетом всех источников 
загрязнения; предложения по освобо
ждению дополнительных площадей 
земли, ранее входящих в зоны сани
тарной охраны, для общего пользова
ния; утвержденные правила по орга
низации и эксплуатации зон рекреа
ционного водопользования на терри
тории Свердловской области

39. Разработка и апробация комплекса средств биоло
гической профилактики влияния радиоактивных и 
иных факторов риска на здоровье населения, про
живающего в районе размещения базы хранения 
монацитового концентрата в Красноуфимском 
районе (юридические и (или) физические лица, 
осуществляющие санитарно-эпидемиологическую 
деятельность, определенные в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации о размеще
нии заказов на поставку товаров, выполнение ра
бот, оказание услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2008 года

прочие 
услуги 
(226)

услуги в сфере 
осуществления 
санитарно-эпи
демиологической 
деятельности

600 специализированный биопрофилак- 
тический комплекс средств для сни
жения влияния экологических факто
ров риска на здоровье населения, про
ведение эксперимента по оценке эф
фективности его использования для 
профилактики заболеваний у населе
ния, проживающего в радиусе 5 ки
лометров от базы хранения монацито
вого концентрата, и разработка реко
мендаций для его широкого примене
ния на территориях муниципальных 
образований с неблагополучной эко
логической обстановкой

40. Организация и проведение массовых экологиче
ских акций для школьников и молодежи: лагерей, 
экспедиций, конференций, семинаров, слетов, в 
том числе акции «Марш парков» (юридические 
и (или) физические лица, оказывающие услуги по 
дополнительному образованию детей, определен
ные в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации о размещении заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для го
сударственных нужд)

январь - 
декабрь 

2008 года

прочие 
услуги 
(226)

дополнительное 
образование де
тей

1990 участие не менее 186 тыс. человек, 
издание материалов конференций и 
методических пособий, повышение 
качества знаний и экологической 
культуры школьников и молодежи

41. Организация и проведение семинаров, конферен
ций, конкурсов, курсов повышения квалификации 
специалистов по вопросам экологии (включая кон
курсы: «Образовательное учреждение высокой 
экологической культуры», «Лучший педагог- 
эколог») (юридические и (или) физические лица, 
оказывающие услуги по образованию для взрослых 
и прочие виды образования, определенные в соот
ветствии с законодательством Российской Федера
ции о размещении заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государст
венных нужд)

январь - 
декабрь 

2008 года

прочие 
услуги 
(226)

образование для 
взрослых и про
чие виды обра
зования

1600 повышение квалификации педагогов 
в количестве не менее 860 человек.
проведение не менее 2 конкурсов в 
сфере экологического просвещения

42. Организация и проведение конкурсов научно- 
исследовательских работ в сфере экологии и ре
сурсосбережения для студентов и молодых спе
циалистов (юридические и (или) физические лица, 
оказывающие услуги по образованию для взрослых 
и прочие виды образования, определенные в соот
ветствии с законодательством Российской Федера
ции о размещении заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государст
венных нужд)

январь - 
декабрь 

2008 года

прочие 
услуги 
(226)

образование для 
взрослых и про
чие виды обра
зования

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

43. Подготовка и издание учебных и методических 
пособий по охране окружающей среды и природо
пользованию (юридические и (или) физические 
лица, осуществляющие издательскую деятель
ность, определенные в соответствии с законода
тельством Российской Федерации о размещении 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд)

январь — 
декабрь 

2008 года

прочие 
услуги 
(226)

издательская 
деятельность

1250 издание не менее 6 учебных и мето
дических пособий по экологическому 
образованию об окружающей среде и 
природных ресурсах Свердловской 
области тиражом не менее 1000 эк
земпляров каждого

44. Подготовка и освещение экологической информа
ции, включая информацию о мерах, принимаемых 
органами государственной власти Свердловской 
области, по обеспечению экологической безопас
ности на базе хранения монацитового концентрата 
в Красноуфимском районе в средствах массовой 
информации (юридические и (или) физические ли
ца, осуществляющие деятельность информацион
ных служб по предоставлению информации, опре
деленные в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации о размещении заказов на по
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд)

январь — 
декабрь

2008 года

прочие 
услуги 
(226)

деятельность 
информацион
ных служб по 
предоставлению 
информации

430 обеспечение населения области дос
товерной экологической информаци
ей, рост экологической культуры на
селения, воспитание бережного от
ношения к природе; не менее 61 пуб
ликации и 3 конференций

45. Подготовка и выпуск журнала «Экономика и эко
логия» (юридические и (или) физические лица, 
осуществляющие издание газет, журналов и пе
риодических публикаций, определенные в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации 
о размещении заказов на поставку товаров, выпол
нение работ, оказание услуг для государственных 
нужд)

январь - 
декабрь

2008 года

прочие 
услуги 
(226)

издание газет, 
журналов и пе
риодических 
публикаций

800 выпуск не менее 4 выпусков журнала 
тиражом не менее 1000 экземпляров 
каждого

46. Организация телевизионных программ экологиче
ской направленности (юридические и (или) физи
ческие лица, осуществляющие деятельность в об
ласти радиовещания и телевидения, определенные 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов на поставку то
варов, выполнение работ, оказание услуг для госу
дарственных нужд)

январь — 
декабрь

2008 года

прочие 
услуги 
(226)

деятельность в 
области радио
вещания и теле
видения

1270 выпуск не менее 47 телевизионных 
программ

47. Организация и проведение областных выставок по 
экологической тематике, в том числе: «Экология. 
Техноген», «Чистая вода России», участие в регио
нальных и международных выставках (юридиче
ские и (или) физические лица, осуществляющие 
выполнение работ и оказание услуг, определенные 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов на поставку то
варов, выполнение работ, оказание услуг для госу
дарственных нужд)

январь — 
декабрь 

2008 года

прочие 
услуги 
(226)

услуги по орга
низации теат
рально-зрелищ
ных мероприя
тий

1400 пропаганда экологических знаний в 
широких слоях населения, демонст
рация достижений в области экологии 
и природопользования, выявление 
новых технологий, средств и методов 
охраны окружающей среды и рацио
нального природопользования с це
лью их дальнейшего внедрения на 
территории Свердловской области

48. Научно-техническое сопровождение областной 
инвестиционной программы «Переработка техно
генных образований в Свердловской области» на 
2004 -2010 годы (юридические и (или) физические 
лица, выполняющие исследования и разработки в 
области естественных и технических наук, опреде
ленные в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации о размещении заказов на по
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд)

январь — 
декабрь 

2008 года

прочие 
услуги 
(226)

исследования и 
разработки в об
ласти естествен
ных и техниче
ских наук

763 аналитические материалы по вопро
сам переработки и утилизации отхо
дов производства и потребления для 
принятия управленческих решений, 
консультации в области исследований 
и разработок в сфере переработки 
техногенных образований

49. Проведение работ по благоустройству территорий 
лесопарков города Екатеринбурга (юридические 
и (или) физические лица, выполняющие работы по 
благоустройству и озеленению, определенные в 
соответствии с закойодательством Российской Фе
дерации о размещении заказов на поставку това
ров, выполнение работ, оказание услуг для госу
дарственных нужд)

январь — 
декабрь

2008 года

прочие 
услуги 
(226)

благоустройство 
и озеленение

12010 благоустроенные территории лесо
парков города Екатеринбурга: акари- 
цидно обработанные, с развитой до- 
рожно-тропиночной сетью, установ
ленными малыми архитектурными 
формами и обустроенными берего
выми линиями водоемов

50. Обустройство туристских троп природного парка 
«Бажовские места» (юридические и (или) физиче
ские лица, осуществляющие выполнение работ по 
производству деревянных строительных конструк
ций, включая сборные деревянные строения и сто
лярные изделия, определенные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о раз
мещении заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государе і венных нужд)

январь — 
декабрь 

2008 года

прочие 
услуги 
(226)

деятельность в 
области спорта, 
производство 
деревянных 
строительных 
конструкций

150 обустроенные туристские тропы в 
количестве 2 штук, протяженностью 
нс менее 10 километров
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51. Обустройство туристских стоянок на территории 
природного парка областного значения «Бажовские 
места» (юридические и (или) физические лица, 
осуществляющие выполнение работ по производ
ству деревянных строительных конструкций, 
включая сборные деревянные строения и столяр
ные изделия, определенные в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации о размеще
нии заказов на поставку товаров, выполнение ра
бот, оказание услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

производство 
деревянных 
строительных 
конструкций, 
включая сборные 
деревянные 
строения и сто
лярные изделия

350 обустроенные туристские стоянки в 
количестве 4 штук; стоянки предпо
лагается передать в оперативное 
управление природному парку обла
стного значения «Бажовские места»

52. Лроведение биотехнических мероприятий на тер- 
эитории природного парка областного значения 
«Бажовские места» (юридические и (или) физиче
ские лица, выполняющие услуги по разведению 
диких животных, определенные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о раз
мещении заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2008 года

прочие 
услуги 
(226)

охота и разведе
ние диких жи
вотных, включая 
предоставление 
услуг в этих об
ластях

60 осуществление подкормки зверей и 
птиц

53. Издание буклетов и календарей по природному 
парку «Бажовские места» (юридические и (или) 
физические лица, осуществляющие издательскую 
деятельность, определенные в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации о размеще
нии заказов на поставку товаров, выполнение ра
бот, оказание услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2008 года

прочие 
услуги 
(226)

издательская 
деятельность

150 экологическое просвещение и воспи
тание населения, информация об осо
бо охраняемых природных террито
риях областного значения, выпуск не 
менее 6 000 экземпляров иллюстри
рованных буклетов и календарей по 
природному парку «Бажовские места»

54. Установление и обозначение границ в натуре при
родного парка «Река Чусовая» (юридические 
и (или) физические лица, выполняющие работы по 
установлению границ, определенные в соответст
вии с законодательством Российской Федерации о 
размещении заказов на поставку товаров, выпол
нение работ, оказание услуг для государственных 
нужд)

январь - 
декабрь 

2008 года

прочие 
услуги 
(226)

установление 
границ террито
рий с особым 
природоохран
ным, рекреаци
онным и запо
ведным режима
ми

250 аншлаги, установленные по границе 
природного парка «Река Чусовая»

55. Разработка проектно-сметной документации на 
строительство кордона на территории природного 
парка «Река Чусовая» (юридические и (или) физи
ческие лица, выполняющие работы по строитель
ству зданий и сооружений, определенные в соот
ветствии с законодательством Российской Федера
ции о размещении заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государст
венных нужд)

январь - 
декабрь 

2008 года

прочие 
услуги 
(226)

строительство 
зданий и соору
жений

200 проектно-сметная документация, со
гласованная с органами государст
венной экспертизы; проектно
сметную документацию предполага
ется передать в оперативное управле
ние природному парку областного 
значения «Река Чусовая»

56. Организация площадок и установка контейнеров 
для сбора мусора на территории природного парка 
«Река Чусовая» (юридические и (или) физические 
лица, выполняющие работы по уборке территории 
и аналогичной деятельности, определенные в соот
ветствии с законодательством Российской Федера
ции о размещении заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государст
венных нужд)

январь — 
декабрь 

2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

уборка террито
рии и аналогич
ная деятельность

200 площадки для сбора мусора в количе
стве 6 штук, установленные контей
нера в количестве 18 штук; оборудо
вание и контейнера предполагается 
передать в оперативное управление 
природному парку областного значе
ния «Река Чусовая»

57. Проведение биотехнических мероприятий на тер
ритории природного парка «Река Чусовая» (юри
дические и (или) физические лица, выполняющие 
услуги по разведению диких животных, опреде
ленные в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации о размещении заказов на по
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд)

январь — 
декабрь 

2008 года

прочие 
услуги 
(226)

охота и разведе
ние диких жи
вотных, включая 
предоставление 
услуг в этих об
ластях

60 осуществление подкормки зверей и 
птиц

58. Благоустройство территории природного парка 
«Река Чусовая» (юридические и (или) физические 
лица, осуществляющие деятельность по производ
ству деревянных строительных конструкций, 
включая сборные деревянные строения и столяр
ные изделия, определенные в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации о размеще
нии заказов на поставку товаров, выполнение ра
бот, оказание услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2008 года

прочие 
услуги 
(226)

производство 
деревянных 
строительных 
конструкций, 
включая сборные 
деревянные 
строения и сто
лярные изделия

480 обустроенные экологические тропы в 
количестве 2 штук общей протяжен
ностью 8 километров

59. Выпуск путеводителя по реке Чусовая (юридиче
ские и (или) физические лица, выполняющие рабо
ты по изданию книг, определенные в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о раз
мещении заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2008 года

прочие 
услуги 
(226)

работы по изда
нию книг

320 выпуск не менее 1000 экземпляров 
иллюстрированных путеводителей по 
реке Чусовая в твердом переплете

60. Приобретение оборудования для экспозиционного 
зала природно-минералогического заказника «Ре- 
жевской» (юридические и (или) физические лица, 
выполняющие услуги по розничной торговле ме
белью. определенные в соответствии с законода
тельством Российской Федерации о размещении 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

розничная тор
говля мебелью

60 зал, оборудованный для показа экспо
зиций; оборудование предполагается 
передать в оперативное управление 
природно-минералогическому заказ
нику «Режевской»

61. Создание парка камней под открытым небом в 
природно-минералогическом заказнике «Режев- 
ской» (юридические и (или) физические лица, вы
полняющие работы по архитектуре, благоустрой
ству, озеленению и строительству зданий и соору
жений, определенные в соответствии с законода
тельством Российской Федерации о размещении 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь

2008 года

увеличение 
стоимости
основных
средств 
(310)

архитектурная 
деятельность, 
благоустройство 
и озеленение

100 благоустроенное место отдыха насе
ления, площадью 0,25 гектара; парк 
камней предполагается передать в 
оперативное управление природно
минералогическому заказнику обла
стного значения «Режевской»

62. Благоустройство территории природно
минералогического заказника «Режевской» (юри
дические и (или) физические лица, выполняющие 
работы по благоустройству и озеленению, опреде
ленные в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации о размещении заказов на по
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2008 года

прочие 
услуги 
(226)

благоустройство 
и озеленение

100 благоустроенная территория природ
но-минералогического заказника 
«Режевской» с установленными ин
формационными знаками

63. Строительство административно-туристского цен
тра природного парка «Оленьи ручьи» (юридиче
ские и (или) физические лица, выполняющие рабо
ты по строительству зданий и сооружений, опреде
ленные в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации о размещении заказов на по
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

работы по строи
тельству зданий 
и сооружений

23000 завершение строительства админист
ративно-досугового центра в природ
ном парке «Оленьи ручьи»; админи
стративно-досуговый центр предпо
лагается зачислить в государственную 
казну Свердловской области с после
дующей передачей в оперативное 
управление областному государст
венному учреждению «Природный 
парк «Оленьи ручьи»

64. Приобретение конструкций для устройства сезон
ной пешеходной переправы через реку Серга 
(юридические и (или) физические лица, осуществ
ляющие деятельность в области розничной торгов
ли металлическими и неметаллическими конструк
циями, определенные в соответствии с законода
тельством Российской Федерации о размещении 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

розничная тор
говля металличе
скими и неме
таллическими 
конструкциями

400 сезонная пешеходная переправа через 
реку Серга; конструкции предполага
ется передать в оперативное управле
ние природному парку областного 
значения «Оленьи ручьи»

65. Разработка дизайн-проекта информационных мате
риалов, аншлагов и парковых сооружений для при
родного парка «Оленьи ручьи» (юридические 
и (или) физические лица, осуществляющие архи
тектурную деятельность, определенные в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации 
о размещении заказов на поставку товаров, выпол
нение работ, оказание услуг для государственных 
нужд)

январь - 
декабрь 

2008 года

прочие 
услуги 
(226)

архитектурная 
деятельность

120 дизайн-проект информационных ма
териалов, аншлагов и парковых со
оружений природного парка «Оленьи 
ручьи», разработанный проект пред
полагается зачислить в государствен
ную казну Свердловской области с 
последующей передачей в оператив
ное управление областному государ
ственному учреждению «Природный 
парк «Оленьи ручьи»

66. Прокладка трех километров дорожно-тропиночной 
сети для вовлечения в организованный туризм но
вых территорий в природном парке «Оленьи ру
чьи» (юридические и (или) физические лица, вы
полняющие работы по благоустройству и озелене
нию, определенные в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации о размещении зака
зов на поставку товаров, выполнение работ, оказа
ние услуг для государственных нужд)

январь — 
декабрь 

2008 года

прочие 
услуги 
(226)

благоустройство 
и озеленение

600 поддержание и развитие дорожно- 
тропиночной сети для организации 
безопасного и не наносящего ущерба 
природным объектам туризма, обу
строенные пешеходные тропы длиной 
не менее 3 км, предотвращение эро
зии почвенного покрова

67. Обустройство туристских стоянок в природном 
парке «Оленьи ручьи» (юридические и (или) физи
ческие лица, осуществляющие деятельность по 
производству деревянных строительных конструк
ций. включая сборные деревянные строения и сто
лярные изделия, определенные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о раз
мещении заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

производство 
деревянных 
строительных 
конструкций, 
включая сборные 
деревянные 
строения и сто
лярные изделия

165 обустроенные туристские стоянки в 
природном парке «Оленьи ручьи» в 
количестве 3 штук; туристские стоян
ки предполагается зачислить в госу
дарственную казну Свердловской об
ласти с последующей передачей в 
оперативное управление областному 
государственному учреждению «При
родный парк «Оленьи ручьи»

68. Организация конкурса по регулированию числен
ности волка, выплата вознаграждений по итогам 
конкурса (юридические и (или) физические лица, 
оказывающие услуги по выплате вознаграждений, 
определенные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о размещении заказов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание ус
луг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2008 года

прочие 
расходы 
(290)

выплата возна
граждения

250 поощрение победителей конкурса по 
регулированию численности волка

69. Издание Красной книги Свердловской области 
(юридические и (или) физические лица, выпол
няющие работы по изданию книг, определенные в 
соответствии с законодательством Российской Фе
дерации о размещении заказов на поставку това
ров, выполнение работ, оказание услуг для госу
дарственных нужд)

январь 
декабрь

2008 года

прочие 
услуги 
(226)

работы по изда
нию книг

1500 издание не менее 5000 экземпляров
Красной книги Свердловской области

70. Зарыбление водоемов, расположенных на особо 
охраняемых природных территориях областного 
значения, ценными породами рыб (юридические 
и (или) физические лица, оказывающие услуги, 
связанные с воспроизводством рыбы и водных 
биоресурсов, определенные в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации о размеще
нии заказов на поставку товаров, выполнение ра
бот, оказание услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2008 года

прочие 
услуги 
(226.)

услуги, связан
ные с воспроиз
водством рыбы и 
водных биоре
сурсов

500 выпуск в водоемы не менее 50 тыс. 
сеголетка обыкновенного карпа, 
2 тыс. сеголетка или годовика белого 
амура, 5 тыс. годовика или сеголетка 
толстолобика

71. Поисковые и оценочные работы на подземные во
ды для водоснабжения населенных пунктов Вос
точного управленческого округа Свердловской об
ласти (юридические и (или) физические лица, вы
полняющие геологоразведочные, геофизические и 
геохимические работы в области изучения недр, 
определенные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о размещении заказов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание ус
луг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2008 года

прочие 
услуги 
(226)

геологоразве
дочные, геофи
зические и гео
химические ра
боты в области
изучения недр

5500 обоснование участка водозабора под
земных вод, пригодного для органи
зации хозяйственно-питьевого водо
снабжения населенных пунктов, ис
пытывающих острый дефицит в каче
ственной питьевой воде

72. Поисковые и оценочные работы на подземные во
ды для водоснабжения населенных пунктов Горно
заводского управленческого округа Свердловской 
области (юридические и (или) физические лица, 
выполняющие геологоразведочные, геофизические 
и геохимические работы в области изучения недр, 
определенные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о размещении заказов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание ус
луг для государственных нужд)

январь - 
декабрь

2008 года

прочие 
услуги 
(226)

геологоразве
дочные, геофи
зические и гео
химические ра
боты в области
изучения недр

2500 обоснование участков водозаборов 
подземных вод, пригодных для орга
низации хозяйственно-питьевого во
доснабжения населенных пунктов, 
испытывающих острый дефицит в 
качественной питьевой воде

73. Поисковые и оценочные работы на подземные во
ды по обоснованию резервных источников водо
снабжения крупных населенных пунктов Северно
го и Горнозаводского управленческих округов 
Свердловской области (юридические и (или) физи
ческие лица, выполняющие геологоразведочные, 
геофизические и геохимические работы в области 
изучения недр, определенные в соответствии с за
конодательством Российской Федерации о разме
щении заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь

2008 года

прочие 
услуги 
(226)

геологоразве
дочные, геофи
зические и гео
химические ра
боты в области 
изучения недр

8500 обоснование участков водозаборов 
подземных вод, пригодных для орга
низации хозяйственно-питьевого во
доснабжения населенных пунктов, 
испытывающих острый дефицит в 
качественной питьевой воде

74. Поисковые и оценочные работы на подземные во
ды для водоснабжения населенных пунктов Запад
ного и Южного управленческих округов Свердлов
ской области (юридические и (или) физические 
лица, выполняющие геологоразведочные, геофизи
ческие и геохимические работы в области изучения 
недр, определенные в соответствии с законода
тельством Российской Федерации о размещении 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь

2008 года

прочие 
услуги 
(226)

геологоразве
дочные, геофи
зические и гео
химические ра
боты в области
изучения недр

4500 обоснование участков водозаборов 
подземных вод, пригодных для орга
низации хозяйственно-питьевого во
доснабжения населенных пунктов, 
испытывающих острый дефицит в 
качественной питьевой воде

75. Обследование родников, используемых населением 
Свердловской области для питьевых нужд (юриди
ческие и (или) физические лица, выполняющие 
геологоразведочные, геофизические и геохимиче
ские работы в области изучения недр, определен
ные в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации о размещении заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для го
сударственных нужд)

январь - 
декабрь 

2008 года

прочие 
услуги 
(226)

геологоразве
дочные, геофи
зические и гео
химические ра
боты в области 
изучения недр

1000 заключения по 100 обследованным 
родникам

76. Геолого-гидрогеологическая оценка негативных 
последствий применения способа подземного вы
щелачивания на подземные и поверхностные воды 
(юридические и (или) физические лица, выпол
няющие геологоразведочные, геофизические и гео
химические работы в области изучения недр, опре
деленные в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации о размещении заказов на по
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2008 года

прочие 
услуги 
(226)

геологоразве
дочные, геофи
зические и гео
химические ра
боты в области
изучения недр

900 оценка загрязнения гидросферы в 
районе действующих полигонов под
земного выщелачивания, рекоменда
ции по снижению негативного воз
действия подземного выщелачивания, 
обоснование системы и методов на
блюдений за загрязнением гидросфе
ры, разработка регламента монито
ринга для полигонов подземного вы
щелачивания

77. Расчеты ожидаемых максимальных расходов воды 
в период весеннего половодья и дождевых павод
ков в створах 60 основных гидроузлов (юридиче
ские и (или) физические лица, выполняющие рабо
ты по метеорологии, климатологии, гидрологии, 
определенные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о размещении заказов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание ус
луг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2008 года

прочие 
услуги 
(226)

работы по ме
теорологии, 
климатологии, 
гидрологии

НО информация об объемах стока весен
него половодья по бассейнам рек Чу
совая, Уфа, Исеть, Пышма, Реж, Ней
ва, Тагил, Салда, Тура, Сосьва и ре
комендации по выполнению меро
приятий на регулирующих водохра
нилищах

78. Очистка и дноуглубление реки Ница в районе Му
ниципального образования город Ирбит (юридиче
ские и (или) физические лица, осуществляющие 
производство дноуглубительных и берегоукрепи
тельных работ, определенные в соответствии с за
конодательством Российской Федерации о разме
щении заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь

2008 года

прочие 
услуги 
(226)

производство 
дноуглубитель
ных и берегоук
репительных ра
бот

8000 выемка донных отложений в объеме 
36 тыс. куб. метров и их складирова
ние в гидроотвал, очистка дна реки на 
протяжении 235 метров

79. Предпаводковое и послепаводковое обследование 
на аварийных гидротехнических сооружениях с 
целью обеспечения безаварийного пропуска мак
симальных расходов воды в период весеннего по
ловодья и дождевых паводков (юридические 
и (или) физические лица, осуществляющие дея
тельность по учету и технической инвентаризации 
недвижимого имущества, определенные в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации 
о размещении заказов на поставку товаров, выпол
нение работ, оказание услуг для государственных 
нужд)

январь - 
декабрь 

2008 года

прочие 
услуги 
(226)

деятельность по 
учету и техниче
ской инвентари
зации недвижи
мого имущества

650 информация о наличии и техническом 
состоянии 60 гидротехнических со
оружений, рекомендации по обеспе
чению безопасной эксплуатации этих 
гидротехнических сооружений во 
время прохождения весеннего и осен
него половодья

80. Очистка русла реки Тавда от затопленной древеси
ны в районе города Тавды Тавдинского городского 
округа (юридические и (или) физические лица, вы
полняющие работы по подъему из воды предметов, 
определенные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о размещении заказов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание ус
луг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2008 года

прочие 
услуги 
(226)

подъем из воды 
предметов

8000 подъем топляковой древесины в объ
еме 19,2 тыс. куб. метров, очистка дна 
и устранение отмелей на расстоянии 
26,6 километра

81. Очистка верховий Верхне-Сысертского пруда от 
донных отложений в Сысертском городском окру
ге (юридические и (или) физические лица, осуще
ствляющие выполнение работ и оказание услуг, 
определенные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о размещении заказов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание ус
луг для государственных нужд)

январь - 
декабрь

2008 года

прочие 
услуги 
(226)

производство 
дноуглубитель
ных и берегоук
репительных ра
бот

8480 выемка донных отложений в объеме 
71 тыс. куб. метров, очистка дна пру
да

82. Развитие и поддержание информационно
справочной базы данных «Водные ресурсы и водо
пользование в Свердловской области» (юридиче
ские и (или) физические лица, осуществляющие 
исследования и разработки в области естественных 
и технических наук, определенные в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о раз
мещении заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2008 года

прочие 
услуги 
(226)

исследования и 
разработки в об
ласти естествен
ных и техниче
ских наук

800 информационно-справочная база дан
ных о водопользователях, водных 
объектах и их состоянии на террито
рии Свердловской области

83. Разработка проекта очистки Нижне-Исетского 
пруда от донных отложений в муниципальном об
разовании «город Екатеринбург» (юридические 
и (или) физические лица, выполняющие работы по 
инженерно-техническому проектированию, опре
деленные в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации о размещении заказов на по
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2008 года

прочие 
услуги 
(226)

работы по инже
нерно-техничес
кому проектиро
ванию

2000 проект очистки Нижне-Исетского 
пруда от донных отложений в муни
ципальном образовании «город Ека
теринбург», прошедший государст
венную экспертизу

84. ИТОГО 341440
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Открытое акционерное общество «Свердловская энергогазовая компания».
Российская Федерация, 620137, г.Екатеринбург, ул.Блюхера, 45.

Раскрытие информации Гарантирующим поставщиком - 
ОАО «Свердловская энергогазовая компания» (в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 21.01.2004 №24)
ОАО «СЭГК» - Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Свердловской об

ласти, в соответствии с Постановлением РЭК Свердловской области от 17.10.2006 №130-ПК.
Территория обслуживания: границы частей территорий муниципального образования «го

род Екатеринбург», города Нижний Тагил, Артемовского, Горноуральского, Кушвинского, Ки- 
ровградского, Невьянского, Полевского, Пышминского, Тавдинского, Талицкого, Тугулымско- 
го, Туринского, Шалинского городских округов, Алапаевского муниципального образования, 
городских округов Верхняя Пышма, Верхний Тагил, Ревда, Среднеуральск, Староуткинск, Бай- 
каловского и Таборинского муниципальных районов в границах балансовой принадлежности 
электрических сетей государственного унитарного предприятия Свердловской области «Обл
коммунэнерго», смежных сетевых организаций и иных владельцев электросетевого хозяйства, 
получающих энергию из сетей государственного унитарного предприятия Свердловской об
ласти «Облкоммунэнерго», (за исключением сетей открытого акционерного общества «Свердлов
энерго» и сетей, определяющих зону деятельности другого гарантирующего поставщика, кро
ме открытого акционерного общества «Свердловэнергосбыт»),

Местонахождение: Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Готвальда, 6/4.
Почтовый адрес: 620034, г.Екатеринбург, ул.Готвальда,6/4.
тел/факс (343) 232-99-04, www.svengaz.ru, sdo@svengaz.ru
Сведения о лицензиях: Лицензия №ПЭ-00-007241(Э) от 12 апреля 2007 г. на осуществле

ние деятельности по продаже электрической энергии гражданам, выдана Федеральной служ
бой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Банковские реквизиты:
ОГРН 1069670128065, ИНН 6670129804, КПП 667001001
р/с 40702810100261001663 в Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО), г. Екатеринбург
к/с 30101810800000000945 БИК 046568945
Основные условия договора купли-продажи электрической энергии:
- Срок действия договора энергоснабжения согласуется сторонами договора.
- Электрическая энергия согласно договору поставляется потребителям по фиксированным 

(регулируемым) и переменным (нерегулируемым) ценам, определяемым в соответствии с дей
ствующими нормативно-правовыми актами РФ.

- Оплата в соответствии с условиями договора энергоснабжения производится в безналич
ной форме. По обоюдному соглашению сторон возможны иные формы расчетов.

- Формы обеспечения исполнения обязательств сторон по договору согласовываются в 
договоре энергоснабжения и соответствуют требованиям нормативно-правовых актов РФ.

- Договор может быть расторгнут досрочно по основаниям, предусмотренным законода
тельством РФ при исполнении соответствующих условий;

- ОАО «СЭГК» и потребитель несут ответственность согласно законодательству РФ.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря - -200- 6. г.

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(с кодами показателей бухгалтерской 
отчетности, утвержденными Приказом 
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ № 
102н
от 14.11.2003)

Форма № 1 по ОКУД 
Дата (год, месяц, число) 

Организация_______ ОАО "Свердловская энергогазовая компания"_______ по ОКПО 
Идентификационный номер налогоплательщика_____________________________________ ИНН
Вид деятельности Производство, передача и распределение электроэнергии по ОКВЭД 
Организационно-правовая форма/форма собственности ____________________
______ Открытое акционерное общество/частная собственность______ по ОКОПФ/ОКФС 
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)____________________по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)620137, г.Екатеринбург, ул.Блюхера, 45

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 4718
Отложенные налоговые активы 141 1 864 -
Отложенные налоговые обязательства 142 ( 2 999 ) -
Текущий налог на прибыль 150 ( - ) ( - )

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 3 584 -
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 2
Базовая прибыль (убыток) на акцию - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию - -

Форма 0710002 с. 2
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Тарифы на электрическую энергию, утвержденные постановлением Региональной 
энергетической комиссией Свердловской области от 05.12.2006 г. №191-ПК, поставляемую ОАО 
«Свердловская энергогазовая компания» потребителям Свердловской области в 2007 году:_______________

№ п/п Наименование поставщиков и 
виды тарифов

Единица 
измерения

Тарифы (без НДС)
по диапазонам напряжения

высокое 
напряжение 

(ПО кВ 
и выше)

среднее 
первое 

напряжени 
е (35 кВ)

среднее 
второе 

напряжение 
(20-1 кВ)

низкое 
напряжение 

(0,4 кВ 
и ниже)

1 2 3 5 6 7 1 X
1 Тарифы для прочих потребителей

1.1. Одноставочные тарифы, 
дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
часов использования 
заявленной мощности

1.1.1. от 7000 часов и выше руб./тыс. кВтч 1066 1 295 1479 1 724
1.1.2. от 6000 до 7000 часов руб./тыс. кВтч 1 125 1 385 1 584 1 840
1.1.3. от 5000 до 6000 часов руб./тыс. кВтч 1 206 1 507 1726 1 998
1.1.4. от 4000 до 5000 часов руб./тыс. кВтч 1 322 1 684 1931 2 226
1.1.5. от 3000 до 4000 часов руб./тыс. кВтч 1 506 1961 2 253 2 585
1.1.6. от 2000 до 3000 часов руб./тыс. кВтч 1 836 2 460 2 834 3 231
1.1.7. менее 2000 часов руб./тыс. кВтч 3 568 5 080 5 882 6 623
1.2. Двухставочный тариф

1.2.1. плата за мощность руб ./МВт в мес 240 551 363 946 423 339 471 111
1.2.2. плата за энергию руб./тыс. кВтч 681 713 802 970

1.2.2.1 в том числе сбытовая надбавка руб./тыс кВтч 0,30 3,09 35,49 252,43
1.3. Тарифы, дифференцированные 

по 2 зонам суток

1.3.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 840 1 151 1 469 1794
1.3.2. дневная зона руб./тыс. кВтч 1506 1 866 2 068 2 340
1.4. Тарифы, дифференцированные 

по 3 зонам суток

1.4.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 840 1 151 1469 1 794
1.4.2. полупиковая зона руб./тыс. кВтч 1 290 1 634 1 874 2 163
1.4.3. пиковая зона руб./тыс. кВтч 1 873 2 260 2 398 2641

2. Тарифы бюджетных потребителей
2.1. Одноставочные тарифы руб./тыс. кВтч 1768 1768 1 768 1 768
2.2. Тарифы, дифференцированные 

по 2 зонам суток
2.2.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 1 461 1 461 1 461 1 461
2.2.2. дневная зона руб./тыс. кВтч 1 944 1 944 1 944 1 944
2.3. Тарифы, дифференцированные 

по 3 зонам суток
2.3.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 1 461 1461 1 461 1 461
2.3.2. полупиковая зона руб./тыс. кВтч 1 768 1 768 1 768 1 768
2.3.3. пиковая зона руб./тыс. кВтч 2 314 2 314 2314 2 314

3. Тарифы сельскохозяйственных потребителей
3.1. Одноставочные тарифы руб./тыс. кВтч 1 505 1 505 1 505 1 505
3.2. Тарифы, дифференцированные 

по 2 зонам суток
3.2.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 1 260 1 260 1 260 1 260
3.2.2. дневная зона руб./тыс. кВтч 1 645 1 645 1 645 1 645
3.3. Тарифы, дифференцированные 

по 3 зонам суток
3.3.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 1 260 1 260 1 260 1 260
3.3.2. полупиковая зона ' руб./тыс. кВтч 1 505 1 505 1 505 1 505
3.3.3. пиковая зона руб./тыс. кВтч 1 916 1 916 1916 1 916

с. 2

АКТИВ Код 
показателя

На начало 
отчетного года

На конец отчетного 
периода

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы ПО -
Основные средства 120 - 14 509
Незавершенное строительство 130 • 210
Доходные вложения в материальные ценности 135 - -
Долгосрочные финансовые вложения 140 - -
Отложенные налоговые активы 145 - 1 864
Прочие внеоборотные активы 150 - -

ИТОГО по разделу I 190 - 16 583
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 16 681
в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 96
животные на выращивании и откорме 212 - -
затраты в незавершенном производстве 213 - -
готовая продукция и товары для перепродажи 214 - -
товары отгруженные 215 - -
расходы будущих периодов 216 - 16 585
прочие запасы и затраты 217 - -

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 220 38
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной 
даты) 230

в том числе покупатели и заказчики 231 - -
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 63 438

в том числе покупатели и заказчики 241 - 63 031
Краткосрочные финансовые вложения 250 - -
Денежные средства 260 - 3 804
Прочие оборотные активы 270 - 548

ИТОГО по разделу II 290 - 84 509
БАЛАНС 300 - 101 092

Руководитель Травкин А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Показатель За отчетный период За аналогичный период предыдущего года
наименование код прибыль убыток прибыль убыток

1 2 3 4 5 6

Штрафы, пени и неустойки, 
признанные или по которым 
получены решения суда 
(арбитражного суда) об их 
взыскании
Прибыль (убыток) прошлых 
лет -

Возмещение убытков, 
причиненных 
неисполнением или 
ненадлежащим 
исполнением обязательств
Курсовые разницы по 
операциям в иностранной 
валюте
Отчисления в оценочные 
резервы X - X -

Списание дебиторских и 
кредиторских 
задолженностей, по 
которым истек срок 
исковой давности

" 29 " марта 200 7 г.

_______________ Иванов С.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

№ п/п Наименование групп 
потребителей, виды тарифов

Единица 
измерения

Тарифы (без 
НДС)

1 Тарифы на электрическую энергию, приобретаемую для:
1.1 Населения руб./тыс. кВтч ,811,4

1.2 Бюджетных потребителей руб./тыс. кВтч 874,9
1.3 Сельскохозяйственных 

товаропроизводителей
руб./тыс. кВтч 877,5

1.4 Прочих потребителей
1.4.1 Одноставочные тарифы, 

дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
часов использования 
заявленной мощности

руб./тыс. кВтч

1.4.1.1 от 7000 часов и выше руб./тыс. кВтч 708
1.4.1.2 от 6000 до 7000 часов руб./тыс. кВтч 742
1.4.1.3 от 5000 до 6000 часов руб./тыс. кВтч 789
1.4.1.4 от 4000 до 5000 часов руб./тыс. кВтч 855
1.4.1.5 от ЗООО до 4000 часов руб./тыс. кВтч 961
1.4.1.6 от 2000 до ЗООО часов руб./тыс. кВтч 1 150
1.4.1.7 менее 2000 часов руб./тыс. кВтч 2 142
1.4.2 Двухставочный тариф

1.4.2.1 плата за мощность руб./МВт в мес 137 833
1.4.2.2 плата за энергию руб./тыс. кВтч 488

2 Тариф на электрическую 
энергию, приобретаемую для 
компенсации нормативного 
технологического расхода 
(потерь)

руб./тыс. кВтч 713,31

Тарифы на электрическую энергию (мощность), утвержденные постановлением Региональной энергети
ческой комиссией Свердловской области от 05.12.2006 г. №190-ПК, приобретаемую у ОАО «Свердловэнер
госбыт» гарантирующими поставщиками, энергоснабжающими организациями, энергосбытовыми организа
циями, к числу потребителей которых относится население, в 2007 году:

ПАССИВ Код 
показателя

На начало 
отчетного года

На конец отчетного 
периода

1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 410 9 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 ( ( - )
Добавочный капитал 420 - -
Резервный капитал 430 - -

в том числе:
резервы, образованные в соответствии с 
законодательством 431
резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами 432 -

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 - 3 583
ИТОГО по разделу III 490 - 12 583

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 510
Отложенные налоговые обязательства 515 - 2 999
Прочие долгосрочные обязательства 520 - -

ИТОГО по разделу ГѴ 590 - 2 999
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 610 37 164
Кредиторская задолженность 620 - 48 346

в том числе: 
поставщики и подрядчики 621 к 37 489
задолженность перед персоналом организации 622 - 5 327
задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 623 - 652
задолженность по налогам и сборам 624 - 1 283
прочие кредиторы 625 - 3 595

Задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов 630 -
Доходы будущих периодов 640 - -
Резервы предстоящих расходов 650 - -
Прочие краткосрочные обязательства 660 - -

ИТОГО по разделу V 690 - 85 510
БАЛАНС 700 - 101 092

Справка о наличии ценностей, учитываемых на 
забалансовых счетах
Арендованные основные средства 910

в том числе по лизингу 911 -
Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 920
Товары, принятые на комиссию 930 - -
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов 940
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 - -
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 - -
Износ жилищного фонда 970 -
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов 980
Нематериальные активы, полученные в пользование 990 - -

Руководитель Травкин А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 ” марта 200 7 г.

Главный бухгалтер _______________ Иванов С.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по финансовой (бухгалтерской) отчетности

Адресат: Общее собрание акционеров 
ОАО «Свердловская энергогазовая компания».

Аудитор:

Общество с ограниченной ответственностью «Интерправо».
Место нахождения: 620141, г.Екатеринбург, ул.Артинская, 15-401.
Телефон: (343) 372-88-74, 372-88-41.
Факс:(343)372-88-74.
Зарегистрировано Инспекцией МНС России по Железнодорожному району г.Екатерин

бурга 09.09.2002 г. Основной государственный регистрационный номер 1026602951583 (ре
гистрационное свидетельство серии 66 №0218540).

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности №Е 005302 выдана 09.12.2003 г.
Министерством финансов Российской Федерации. Срок действия лицензии 5 лет.

Член Уральского Территориального Округа НП «Российская коллегия аудиторов».

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 18.09.2006 № 115н)
(с кодами показателей бухгалтерской 
отчетности, утвержденными Приказом 
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ № 102н 
от 14.11.2003)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за год 200 6 г.

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии, утвержденные постановлением Региональной энер
гетической комиссией Свердловской области от 20.12.2006 г. №214-ПК, предоставляемые ОАО «Свердловэ
нерго», на 2007 год:

Форма № 2 по ОКУД 
Дата (год, месяц, число)

№ п/п Наименование групп потребителей, виды тарифов
Единица 

измерения

Тарифы 
(без НДС)

1. Прочие потребители
1.1 Высокое напряжение (ПО кВ и выше) руб./тыс. кВтч 351,43

1.2 Среднее первое напряжение (35 кВ) руб./тыс. кВтч 652,49
1.3 Среднее второе напряжение (20-1 кВ) руб./тыс. кВтч 894.20
1.4 Низкое напряжение (0,4 кВ и ниже) руб./тыс. кВтч 1 127,21
2. Потребители, отнесенные к группе «население», в том числе:

2.1. Население, проживающее в городских населенных 
пунктах в домах, оборудованных газовыми плитами, 
религиозные организации, жилые зоны воинских 
частей и исправительно-трудовых учреждений

руб./тыс. кВтч 363,0

2.2. Население, проживающее в городских населенных 
пунктах в домах, оборудованных в установленном 
порядке стационарными электроплитами, население, 
проживающее в сельских населенных пунктах, 
садоводческие товарищества

руб./тыс. кВтч 7,10

2.3. Население, проживающее в городских населенных 
пунктах в домах, не оборудованных в установленном 
порядке газовыми или стационарными электроплитами

руб./тыс. кВтч 125,7

2.4. Гаражные и гаражно-строительные кооперативы, 
объединенные хозяйственные постройки граждан, 
отдельно стоящие овощные ямы, отдельно стоящие 
гаражи

руб./тыс. кВтч 1 108,8

3. Бюджетные потребители руб./тыс. кВтч 744,2
4. Сельскохозяйственные товаропроизводители руб./тыс. кВтч 478,4

Организация ОАО "Свердловская энергогазовая компания" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности Производство, передача и распределение электроэнергии по ОКВЭД 
Организационно-правовая форма/форма собственности ____________________
______ Огкрытое акционерное общество/частная собственность______ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Показатель За отчетный 
период

За аналогичный период 
предыдущего годанаименование код

1 2 3 4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010 74 412
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 ( 55 889 ) ( - )
Валовая прибыль 029 18 524 -
Коммерческие расходы 030 ( - ) ( - )
Управленческие расходы 040 ( 13412 ) ( - )
Прибыль (убыток) от продаж 050 5 112 -

Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 060 -
Проценты к уплате 070 ( 227 ) ( - )
Доходы от участия в других организациях 080 -
Прочие доходы 090 3 739 -
Прочие расходы 100 ( 3 905 ) ( - )

Аудируемое лицо:
Открытое акционерное общество «Свердловская энергогазовая компания».
Место нахождения: 620137, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Блюхера, 45.
Зарегистрировано Инспекцией ФНС по Кировскому району г.Екатеринбурга 06.07.2006 г. 

(свидетельство серии 66 №004788130). Основной государственный регистрационный но
мер 1069670128065.

Вводная часть
Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Свердлов

ская энергогазовая компания» за период с 06 июля по 31 декабря 2006 г. включительно.
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Свердловская энергогазовая компания» 

состоит из:
бухгалтерского баланса (форма № 1);
отчета о прибылях и убытках (форма №2);
отчета об изменениях капитала (форма №3);
отчета о движении денежных средств (форма №4);
приложения к бухгалтерскому балансу (форма №5);
пояснительной записки.

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчет
ности несет исполнительный орган ОАО «Свердловская энергогазовая компания». Наша обя
занность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных 
отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета зако
нодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Объем аудита
Мы провели аудит в соответствии с:

Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 07.08.2001 г. №119-ФЗ 
(в ред. Федеральных законов от 14.12.2001 г. №164-ФЗ, от 30.12.2001 г. №196-ФЗ, от 
31.12.2004 г. №219-ФЗ. от 02.02.2006 г. №19-ФЗ, от 03.11.2006г. №183-Ф3);

федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности.
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2002 г. 

№696 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.07.2003 г. №405, от 07.10.2004 г. 
№532, от 16.04.2005 г. №228, от 25.08.2006 г. №523);

нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности 
аудируемого лица.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность 
в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя:
изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели 

в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово
хозяйственной деятельности;

оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подго
товке финансовой (бухгалтерской) отчетности;

рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого 
лица;

оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выраже
ния нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии 
порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

Мнение аудитора
По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Свердловская энерго

газовая компания» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое по
ложение на 31 декабря 2006 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за 
период с 06 июля по 31 декабря 2006 г. включительно в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) 
отчетности (Федеральный закон от 21.11.1996 г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Поло
жение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утверж
денное Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 г. №43н, и иные Положения по бухгалтерскому 
учету. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организа
ций и Инструкция по его применению, утвержденные Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. 
№94н).

«29» марта 2007 г.

Директор ООО «Интерправо» Фролова И.Б.
квалификационный аттестат в области общего аудита № К 004916 от 16.07.2003 г. выдан 

на неограниченный срок

Руководитель аудиторской проверки Камалетдинова З.Г.
квалификационный аттестат в области общего аудита № К 006528 от 02.09.2003 г. выдан 

на неограниченный срок

http://www.svengaz.ru
mailto:sdo@svengaz.ru
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Информационное сообщение о проведении торгов 
в Верхнесалдинском городском округе

1. Администрация Верхнесалдинского городского округа сообщает о проведении торгов по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка сроком на 3 года.

2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений 
о цене.

3. Сведения о предмете торгов:
Земельный участок под строительство пятиэтажного жилого дома. Категория земель - земли населен

ных пунктов. Кадастровый номер - 66: 08: 08 02 013: 0043. Местоположение: Свердловская область, город 
Верхняя Салда, в 11 метрах западнее жилого дома № 81 корпус №1 по улице Энгельса. Площадь земельно
го участка 7159 кв.м (в т.ч. охранная зона водопровода 278 кв.м, охранная зона кабеля связи 288 кв.м). 
Разрешенное использование земельного участка - для строительства пятиэтажного жилого дома.

Технические условия:
Водоснабжение и канализация:
Точкой подключения к сетям водопровода может быть водопроводный колодец ВК-304А с отметками 

(203,8; 202,38).
Подключение к канализационной сети возможно к канализационному коллектору dy 400 мм в точке 

поворота его с ул.Восточная на ул.Энгельса, прокладка коллектора dy 400 мм от указанного колодца в 
проектируемый канализационный коллектор от вновь строящихся домов в район дома № 58/1 по ул.Эн
гельса.

Теплоснабжение:
Газоснабжение:
Проект газоснабжения выполнить специализированной организацией в соответствии СНиП 42-01-2002, 

ПБ12-529-03, СП 42-101-2003.
Максимальная нагрузка на пищеприготовление - 36,0 м.куб /час. Проектом предусмотреть газоснабже

ние проектируемого жилого дома с точкой врезки в действующий подземный газопровод низкого давле
ния.

Проектируемые агрегаты должны иметь сертификат соответствия установленного образца и разреше
ния Ростехнадзора на их применение.

Электроснабжение:
Электроснабжение пятиэтажного жилого дома, от сети напряжением 0,4 кВ с разрешенной мощностью 

125 кВт выполнить при следующих условиях:
Источником питания принять трансформаторную подстанцию ТП-1049, уровень напряжения в точке 

подключения 380 В ±10%, точка подключения 1с.ш. и 2 с.ш. РУ 0,4 кВ ТП 1049. За счет средств заказчика 
выполнить установку трансформатора на 400 кВА 6/0.4 кВ и установку дополнительной распределитель
ной панели на два рубильника с предохранителями в РУ 0,4кВ ТП 1049.

Питающую линию от ТП 1049 до вводно-распределительных шкафов проектируемого пятиэтажного 
жилого дома выполнить кабелями, кабелями, проложенными в земляной траншее, согласно требованиям 
нормали А5 92, с защитой кабелей от механических повреждений по всей длине трассы. Количество 
кабелей, марку, трассу КЛ 0,4 кВ определить проектом. Проектом предусмотреть устройство наружного 
освещения для внутриквартальной территории проектируемого жилого дома с управлением в ТП 1049. 
Перед началом производства земляных работ по устройству траншеи для КЛ 0,4кВ получить разрешение 
на строительство в установленном порядке. По окончании работ Заказчик должен представить в МП ГЭС 
исполнительную схему на вновь проложенные кабели.

Пункт коммерческого учета предусмотреть в РУ 0,4 кВ ТП 1049 с использованием трехфазных электро
счетчиков, 1кл. - 2 кл. с телеметрическим выходом. Счетчики установить в щиток, оборудованный устрой
ством для пломбирования и подогрева воздуха, окном для снятия показаний. В электрощитовой проекти
руемого жилого дома установить пункт контрольного учета.

Требования к коммерческому и расчетному учету, схеме электроснабжения, заземлению, устройства 
защиты от перегрузок и автоматическим устройствам, молниезащите определить проектом.

Заключить договор на пользование электроэнергией с МП «Городские электрические сети» и устано
вить границу балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.

Выполнить приемо-сдаточные испытания электрооборудования и кабельных линий.
Получить разрешение на допуск электроустановок в эксплуатацию в Ростехнадзоре по Свердловской 

области.
Связь:
В связи с тем, что на участке, планируемом под застройку, находятся кабельные линии связи, на 

производство работ, связанных с вскрытием грунта, необходимо получение письменного согласия от 
Верхнесалдинского районного узла связи. Производство работ необходимо производить в присутствии 
представителя предприятия связи. При необходимости устройства временных переездов для продвиже
ния строительных механизмов, по согласованию с Верхнесалдинским узлом связи производящая строи
тельные работы организация производит защиту кабельных сооружений от механических повреждений.

4. Основание проведения торгов - постановление главы Верхнесалдинского городского округа № 519 
от 02.07.2007 г.

5. Начальный размер годовой арендной платы земельного участка - 452 980 (четыреста пятьдесят две 
тысячи девятьсот восемьдесят) рублей.

«Шаг аукциона» - 22 649 (двадцать две тысячи шестьсот сорок девять) рублей.
Размер задатка - 90 596 (девяносто тысяч пятьсот девяносто шесть) рублей.
6. Организатор торгов - Комитет по управлению имуществом Верхнесалдинского городского округа.
7. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов - 28.07.2007 года.
8. Заявки на участие в торгах принимаются с 06.07. 2007 г. по 07.08. 2007 г. в рабочие дни с 8.00 до 17.00 

(обеде 13.00 до 14.00) по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, ул. Энгельса,46, кабинет № 16.
9. Дата, место и время подведения итогов торгов (проведение торгов) 13.08. 2007 г. в 14 часов местно

го времени по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46, кабинет Na 14.
10. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: в рабочее время по предвари

тельному согласованию с председателем Комитета по управлению имуществом Верхнесалдинского го
родского округа.

11. Заявка подается по установленной форме, в письменном виде и принимается одновременно с 
полным пакетом документов, требуемых для участия в аукционе.

12. Задаток должен поступить не позднее 07.08.2007 г. на расчетный счет Комитета по управлению 
имуществом Верхнесалдинского городского округа 40703810600630002431 в Екатеринбургском филиале 
ОАО Банка Москвы к/с 30101810400000000965, ИНН 6607002810, КПП 660701001. БИК 046577965. Доку
ментом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, является выписка с этого счета. Осно
ванием для внесения задатка является заключенный с Комитетом по управлению имуществом Верхнесал
динского городского округа договор о задатке. Заключение договора о задатке осуществляется по месту 
приема заявок.

13. Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 08.08.2007 г. в 14 часов местного 
времени по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, ул. Энгельса,46, кабинет № 14.

Комиссия рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет 
установленных сумм задатков. Определение участников торгов проводится без участия претендентов.

По результатам рассмотрения заявок и документов комиссия принимает решение о признании претен
дентов участниками торгов.

Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает статус участника с момента оформления 
Комиссией протокола о признании претендентов участниками торгов.

14. Порядок определения победителей торгов:
Победителем аукциона признается участник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену по 

отношению к начальной цене, увеличенной как минимум на один шаг аукциона, после трехкратного объяв
ления которой аукционистом предложений на ее повышение от других участников аукциона не поступало.

15. Для участия в торгах заявители представляют в установленный в информационном сообщении о 
проведении торгов срок следующие документы:

• Заявка на участие в торгах по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата 
задатка;

• Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение задатка;
• Для физических лиц:

- копия документа, удостоверяющего личность;
• Для индивидуальных предпринимателей:

- выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
• Для юридических лиц:

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
16. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в торгах.
17. В случае если аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что в аукционе участвовали менее 

2-х участников, единственный участник аукциона не позднее чем через десять дней после дня проведения 
аукциона вправе заключить договор аренды выставленного на аукцион земельного участка по начальной 
цене аукциона.

18. Срок заключения договора аренды земельного участка по итогам аукциона:
договор аренды земельного участка заключается между Комитетом по управлению имуществом Верх

несалдинского городского округа и победителем аукциона в срок не позднее пяти дней со дня подписания 
протокола о результатах торгов.

19. Получить дополнительную информацию о земельном участке можно с момента публикации по 
адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Энгельса,46, кабинет № 31, № 16. Адрес 
электронной почты: E-mail: ekon vs2@vsmDO.ru. Официальный сайт: htto://zakuDki.midural.ru:8080. Теле
фон для справок - (34345) 2-34-68,2-34-50.

Официально информационное сообщение о проведении торгов в Верхнесалдинском городском округе 
опубликовано в газете «Салдинские вести» от 05 июля 2007 года № 27, а также на официальном сайте 
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области www.mugiso.e-burg.ru.

УКАЗЫ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении Шалимова Л.Н. знаком отличия 

Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 
23 декабря 2005 года № 123-03 «О знаке отличия Свер
дловской области «За заслуги перед Свердловской об
ластью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, 
№ 403—404) с изменениями, внесенными Законом Свер
дловской области от 8 декабря 2006 года № 78-03 
(«Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422), и 
статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года 
№ 5-03 «О наградах, почетных званиях Свердловской 
области и наградах высших органов государственной 
власти Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными за
конами Свердловской области от 16 мая 2005 года 
№ 39-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135) и 
от 7 марта 2006 года № 11-03 («Областная газета», 
2006, 11 марта, № 69—70), на основании представле
ния Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Шалимова Леонида Николаевича — 

генерального директора федерального государствен
ного унитарного предприятия «Научно-производствен
ное объединение автоматики имени академика 
Н.А.Семихатова» — знаком отличия Свердловской об
ласти «За заслуги перед Свердловской областью» III 
степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газе
те».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель

г. Екатеринбург
5 июля 2007 года
№ 663-УГ

О награждении Ковалева В.И. знаком отличия 
Свердловской области "За заслуги перед 

Свердловской областью" III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 
23 декабря 2005 года № 123-03 "О знаке отличия Свер
дловской области "За заслуги перед Свердловской об
ластью" ("Областная газета", 2005, 28 декабря, № 403- 
404) с изменениями, внесенными Законом Свердловс
кой области от 8 декабря 2006 года № 78-03 ("Област
ная газета", 2006, 12 декабря, № 420-422), и статьей 9 
Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-03 "О 
наградах, почетных званиях Свердловской области и 
наградах высших органов государственной власти Свер
дловской области" ("Областная газета", 1999, 21 апре
ля, № 75) с изменениями, внесенными законами Сверд
ловской области от 16 мая 2005 года № 39-03 ("Облас
тная газета", 2005, 18 мая, № 135) и от 7 марта 2006 
года № 11-03 ("Областная газета", 2006, 11 марта, № 
69-70), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Ковалева Виктора Ивановича - пред

седателя Координационного общественного совета при 
Губернаторе Свердловской области - знаком отличия 
Свердловской области "За заслуги перед Свердловс
кой областью" III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в "Областной газе
те".

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель

г. Екатеринбург
11 июля 2007 года
№ 679-УГ

О награждении Медведевой Н.Г. знаком отличия 
Свердловской области "За заслуги перед

Свердловской областью" III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 
23 декабря 2005 года № 123-03 "О знаке отличия Свер
дловской области "За заслуги перед Свердловской об
ластью" ("Областная газета", 2005, 28 декабря, № 403- 
404) с изменениями, внесенными Законом Свердловс
кой области от 8 декабря 2006 года № 78-03 ("Област
ная газета", 2006, 12 декабря, № 420-422), и статьей 9 
Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-03 "О 
наградах, почетных званиях Свердловской области и

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
Комитет по развитию малого предпринимательства Свердловской области (далее - Комитет) 

объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности начальника 
отдела развития инфраструктуры поддержки предпринимательства Комитета.

Требования к кандидатам.
Высшее профессиональное образование.
Стаж государственной гражданской службы Российской Федерации на должностях государственной 

гражданской службы, относящихся к группе старших должностей государственной гражданской службы 
Российской Федерации (главный, ведущий специалист), или на соотносимых с ними должностях государ
ственной службы Российской Федерации иных видов не менее трех лет либо стаж работы по специально
сти не менее трех лет.

Знание Конституции РФ, Устава Свердловской области, законодательства о государственной граж
данской службе, законодательства о государственных закупках.

Профессиональные навыки: опыт управления трудовым коллективом, умение пользоваться оргтехни
кой, в том числе персональным компьютером.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
- личное заявление;
- анкету установленной формы с приложением фотографии 4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- медицинское заключение о состоянии здоровья;
- декларацию о доходах гражданина и имуществе, принадлежащим ему на праве собственности уста

новленной формы, с отметкой соответствующего налогового органа о принятии декларации на рассмот
рение.

Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем профессиональном образовании заверяются 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы).

Срок подачи документов - 30 дней со дня опубликования объявления.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13, 

оф. 423. Время приема документов с 14.00 до 17.00 часов.
Подробные сведения о квалификационных требованиях к должностям, иную информацию Вы можете 

получить по телефону: (343) 377-67-79. Контактное лицо: Сиятовская Елена Федоровна - ведущий специ
алист.

Электронный адрес: sef@uralonline.ru.
Сайт Комитета: http://www.uralonline.ru.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.07.2007 г. № 67-ПК
г. Екатеринбург

О переходе покупателей электрической энергии 
на обслуживание к гарантирующему поставщику

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.08.2006 г. № 530 "Об утверждении Правил функционирования розничных рынков 
электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики", 
постановлением Правительства Свердловской области от 09.10.2006 г. № 859-ПП "Об 
уполномоченном органе исполнительной власти Свердловской области, осуществля
ющем функции по регулированию деятельности гарантирующих поставщиков" ("Об
ластная газета", 2006, 13 октября, № 340-341), указом Губернатора Свердловской 
области от 31 августа 2004 года № 619-УГ "Об утверждении Положения о Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области" ("Областная газета”, 2004, 7 
сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловс
кой области от 11 марта 2005 года № 114-УГ ("Областная газета", 2005, 18 марта, № 
70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ ("Областная газета", 2005, 2 сентября, № 
267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ ("Областная газета", 2006, 17 февраля, 
№ 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ ("Областная газета”, 2007, 17 января, № 
10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ ("Областная газета", 2007, 3 мая, № 144), и на 
основании уведомления федерального государственного унитарного предприятия 
"Комбинат "Электрохимприбор" Региональная энергетическая комиссия Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить время и дату перехода покупателей электрической энергии, распо
ложенных на территории муниципального образования "Городской округ "Город Лес
ной", на обслуживание гарантирующим поставщиком (открытое акционерное обще
ство "Свердловэнергосбыт") 00 часов 00 минут 1 сентября 2007 года.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти Запорожец Н.В.

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

Отдел записи актов гражданского состояния 
города Екатеринбурга Свердловской области 

объявляет о приеме документов для участия в конкурсе 
на включение в кадровый резерв отдела записи актов 
гражданского состояния города Екатеринбурга Сверд
ловской области для замещения:

заместителя начальника отдела записи актов 
гражданского состояния города Екатеринбурга 
Свердловской области

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж государственной службы Российской Федера

ции на должностях государственной гражданской служ
бы Российской Федерации, относящихся к группе веду
щих должностей государственной гражданской службы 
Российской Федерации, или на соотносимых с ними дол
жностях государственной службы Российской Федера

наградах высших органов государственной власти 
Свердловской области" ("Областная газета", 1999, 21 
апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-03 
("Областная газета", 2005, 18 мая, № 135) и от 7 мар
та 2006 года № 11-03 ("Областная газета", 2006, 11 
марта, № 69-70), на основании представления Прави
тельства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Медведеву Нину Георгиевну - заве

дующую информационным отделом Государственно
го архива административных органов Свердловской 
области - знаком отличия Свердловской области "За 
заслуги перед Свердловской областью" III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в "Областной га
зете".

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург 
11 июля 2007 года 
№ 680-УГ

О реорганизации Министерства природных 
ресурсов Свердловской области

Руководствуясь статьей 46 Устава Свердловской 
области, в соответствии с Областным законом от 24 
декабря 1996 года № 58-03 "Об исполнительных орга
нах государственной власти Свердловской области" 
("Областная газета", 1997, 9 января, № 2) с изменени
ями, внесенными Областным законом от 19 ноября 
1998 года № 36-03 ("Областная газета", 1998, 24 но
ября, № 212), законами Свердловской области от 22 
января 2001 года № 6-03 ("Областная газета", 2001, 
24 января, № 16), от 26 мая 2003 года № 14-03 ("Об
ластная газета", 2003, 28 мая, № 113-114), от 6 октяб
ря 2004 года № 62-03 ("Областная газета", 2004, 8 
октября, № 267), от 25 марта 2005 года № 8-03 ("Об
ластная газета", 2005, 30 марта, № 82-84), от 22 июля 
2005 года № 93-03 ("Областная газета", 2005, 27 
июля, № 227-228), со статьей 101 Областного закона 
от 10 марта 1999 года № 4-03 "О правовых актах в 
Свердловской области" ("Областная газета", 1999, 13 
марта, № 48) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-03 
("Областная газета", 2005, 15 июня, № 170-171), от 22 
июля 2005 года № 92-03 ("Областная газета", 2005, 
27 июля, № 227-228) и от 6 апреля 2007 года № 21-03 
("Областная газета", 2007, 11 апреля, № 115-116), и 
на основании представления председателя Правитель
ства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Министерство природных ресур

сов Свердловской области (далее - Министерство) пу
тем присоединения к нему Управления лесами Сверд
ловской области (далее - Управление) с передачей 
Министерству полномочий и объемов финансирова
ния Управления.

2. Внести в приложение № 2 "Структура исполни
тельных органов государственной власти Свердловс
кой области" к указу Губернатора Свердловской об
ласти от 29 ноября 2005 года № 949-УГ "О Прави
тельстве Свердловской области и исполнительных 
органах государственной власти Свердловской облас
ти" ("Областная газета", 2005, 2 декабря, № 368-369) 
с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 19 декабря 2005 года № 
1029-УГ ("Областная газета", 2005, 23 декабря, № 
397-398), от 19 декабря 2005 года № 1047-УГ ("Обла
стная газета", 2005, 23 декабря, № 397-398), от 14 
июня 2006 года № 521-УГ ("Областная газета", 2006, 
17 июня, № 189), от 10 июля 2006 года № 644-УГ 
("Областная газета", 2006, 14 июля, № 224-225), от 20 
октября 2006 года № 929-УГ ("Областная газета", 
2006, 25 октября, № 358), от 14 декабря 2006 года № 
1089-УГ ("Областная газета", 2006, 20 декабря, № 
432-433), от 2 марта 2007 года № 138-УГ ("Областная 
газета", 2007, 10 марта, № 78-79), от 22 марта 2007 
года № 209-УГ ("Областная газета", 2007, 31 марта, 
№ 102-103), следующее изменение:

пункт 22 перечня областных исполнительных орга
нов государственной власти Свердловской области 
признать утратившим силу.

3. Правительству Свердловской области (Кокша
ров В.А.):

1) осуществить мероприятия организационного и 
юридического характера по реорганизации Министер
ства путем присоединения к нему Управления;

2) внести соответствующие изменения в положе
ние о Министерстве природных ресурсов Свердловс
кой области в соответствии с пунктом 1 настоящего 
указа;

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о переходе покупателей электрической энергии 
на обслуживание к гарантирующему поставщику

Во исполнение требований ст. 6 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ, 
запрещающей совмещение деятельности по передаче электрической энергии с деятельнос
тью по купле-продаже электрической энергии, федеральным государственным унитарным 
предприятием "Комбинат "Электрохимприбор" принято решение о прекращении деятельнос
ти по продаже электрической энергии покупателям, расположенным на территории муници
пального образования "Городской округ "Город Лесной".

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.08.2006 г. № 530, указом 
Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ, постановлением 
Правительства Свердловской области от 09.10.2006 г. № 859-ПП и на основании уведом
ления ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" о прекращении сбытовой деятельности Ре
гиональной энергетической комиссией Свердловской области принято решение об уста
новлении даты и времени перехода поименованных покупателей электрической энергии 
на обслуживание к гарантирующему поставщику (ОАО "Свердловэнергосбыт") с 00 часов 
00 минут 1 сентября 2007 года.

В дополнение к изложенному РЭК Свердловской области информирует о необходимо
сти снятия покупателями электроэнергии показаний приборов учета на 00 часов 00 минут 
01.09.2007 г., по которым осуществляются расчеты за поставленную электрическую энер
гию и которые расположены на энергопринимающих устройствах покупателей электри
ческой энергии (обслуживаемых ими потребителей), и передачи этих данных уполномо
ченному представителю сетевой организации, оказывающей услуги по передаче электри
ческой энергии указанному покупателю электрической энергии, по его требованию. При 
отсутствии таких данных объем потребления электрической энергии на указанные дату и 
время будет определяться исходя из времени, истекшего с момента последнего снятия 
показаний приборов учета, и усредненного объема потребления электрической энергии в 
период между моментами последнего и предпоследнего снятия показаний приборов уче
та. В случае отсутствия (неисправности) приборов учета объем потребления электричес
кой энергии на указанные дату и время определяется в порядке, предусмотренном пунк
тами 144 - 147 Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в 
переходный период реформирования электроэнергетики, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 31.08.2006 г. № 530.

Председатель РЭК
Свердловской области Н.А.Подкопай.

ции иных видов не менее двух лет либо стаж работы по 
специальности не менее четырех лет;

профессиональные навыки: по работе с документа
ми и служебной информацией, знание делопроизвод
ства, опыт работы на руководящих должностях, знание 
законодательства Российской Федерации, умение 
пользоваться оргтехникой, в том числе персональным 
компьютером.

Для участия в конкурсе необходимо подать сле
дующие документы:

-личное заявление;
-анкету установленной формы с приложением фото

графии 4x6;
-копию паспорта;
-копию трудовой книжки;
-копию документа о высшем профессиональном об

разовании;

3) обеспечить соблюдение предусмотренных зако
нодательством прав и гарантий высвобождаемым ра
ботникам Управления.

4. Настоящий указ опубликовать в "Областной га
зете".

5. Контроль за исполнением настоящего указа воз
ложить на председателя Правительства Свердловской 
области Кокшарова В.А.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
11 июля 2007 года
№ 681-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.07.2007 г. № 665-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав комиссии 
Правительства Свердловской области 

по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности, утвержденный 

постановлением Правительства 
Свердловской области

от 25.03.2004 г. № 201-ПП

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 г. № 794 "О еди
ной государственной системе предупреждения и лик
видации чрезвычайных ситуаций”, постановлением 
Правительства Свердловской области от 28.02.2005 г. 
№ 139-ПП "О Свердловской областной подсистеме еди
ной государственной системы предупреждения и лик
видации чрезвычайных ситуаций” ("Областная газета", 
2005, 12 марта, № 64-65) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской обла
сти от 16.08.2005 г. № 666-ПП ("Областная газета", 
2005, 23 августа, № 256), от 19.02.2007 г. № 116-ПП 
("Областная газета", 2007, 27 февраля, № 57-58), в 
связи с кадровыми перемещениями членов комиссии 
Правительства Свердловской области по предупреж
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе
чению пожарной безопасности Правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав комиссии Правительства Сверд

ловской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной бе
зопасности, утвержденный постановлением Правитель
ства Свердловской области от 25.03.2004 г. № 201-ПП 
"О комиссии Правительства Свердловской области по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа
ций и обеспечению пожарной безопасности" ("Облас
тная газета", 2004, 31 марта, № 73) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Сверд
ловской области от 10.06.2004 г. № 468-ПП ("Област
ная газета", 2004, 16 июня, № 148-149), от 06.07.2005 г. 
№ 542-ПП ("Областная газета", 2005, 9 июля, № 204- 
205), от 15.09.2005 г. № 748-ПП ("Областная газета", 
2005, 20 сентября, № 283), от 11.11.2005 г. № 984-ПП 
("Областная газета", 2005, 22 ноября, № 354-355), от 
09.03.2006 г. № 206-ПП ("Областная газета", 2006, 17 
марта, № 75-76), от 31.07.2006 г. № 646-ПП ("Област
ная газета", 2006, 4 августа, № 255-256), от 17.04.2007 г. 
№ 308-ПП ("Областная газета", 2007, 24 апреля, № 
132-133), следующие изменения:

1) вывести из состава комиссии:
Воробьева Алексея Петровича;
2) ввести в состав комиссии Кокшарова Виктора 

Анатольевича - председателя Правительства Сверд
ловской области - председателем комиссии.

2. Начальнику Главного управления гражданской 
защиты и пожарной безопасности Свердловской об
ласти Кудрявцеву А.Н. внести соответствующие изме
нения в порядок централизованного оповещения чле
нов комиссии Правительства Свердловской области 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу
аций и обеспечению пожарной безопасности.

3. Контроль за выполнением настоящего постанов
ления возложить на председателя Правительства Свер
дловской области Кокшарова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А. Кокшаров.

-медицинское заключение о состоянии здоровья;
-декларацию о доходах гражданина и имуществе, 

принадлежащем ему на праве собственности установ
ленной формы, с отметкой соответствующего налого
вого органа о принятии декларации на рассмотрение.

Копии паспорта, трудовой книжки и документа о выс
шем профессиональном образовании заверяются но
тариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы).

Срок подачи документов - один месяц со дня опуб
ликования объявления.

Документы для участия в конкурсе принимают
ся по адресу:

620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24А, каб.107.
Время приёма документов с 10.00 до 12.00 и с 

14.00 до 17.00. Телефон для справок: 377-56-06.
Сведения об информации о конкурсе на сайте 

Правительства Свердловской области: www.midural.ru.

mailto:ekon_vs2@vsmDO.ru
http://www.mugiso.e-burg.ru
ne.ru
online.ru
http://www.midural.ru
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■ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ

Стратегия и тактика ЕГЭ
9 июня одиннадцатиклассники в школах сдавали единый 
государственный экзамен (ЕГЭ) по истории, а теперь те из 
них, кто не проходил тестирование в школах, имеют 
возможность сделать это в вузах.
В Свердловской области ЕГЭ по истории будет 
проводиться в семи вузах и одном филиале. 17 июля этот 
экзамен провели для медалистов, 23-го - основной поток 
для всех остальных, а 30 июля - дополнительный день для 
тех, кто по уважительным причинам не смог сдавать 
раньше.
Несмотря на то, что эксперимент ЕГЭ длится с 2000 года, 
этот экзамен до сих пор вызывает много вопросов. На 
некоторые из них сегодня отвечает директор центра 
оценки качества профессионального образования УрГУ 
Алексей МАЛЬЦЕВ.

-Алексей Владимирович, 
как давно вы занимаетесь 
оценкой качества образова
ния с помощью тестов?

-Я имею диплом о высшем 
образовании как тестолог- до
вольно редкая профессия. Это 
мое второе высшее образова
ние (первый диплом я получал 
как биолог). Централизован
ное тестирование,которое по
служило основой для разра
ботки ЕГЭ, в нашей стране су
ществует с 1988 года, в Свер
дловской области - с 1998 
года. Я же занимаюсь тести
рованием еще с 1986 года.

-Как известно, с самого 
начала эксперимента с ЕГЭ, 
наше общество раздели
лось на его сторонников и 
противников. К какому лаге
рю вы примкнули?

-Поначалу я был против 
введения единого государ
ственного экзамена, но теперь 
все больше склоняюсь в его 
пользу. Поясню свою позицию.

Сначала перечислю «мину
сы». В первую очередь, меня

■ ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ

Синяя птица 
и Великая Россия

Синюю птицу счастья в начале июля искали ребята из 
летних пришкольных лагерей Екатеринбурга. В 
библиотеке имени Паустовского в рамках образовательно
познавательной программы “Великая Россия в нас” 
прошла литературная игра “Разыщите Синюю птицу”.

Обращение к творчеству 
бельгийского писателя и дра
матурга связано с юбилеем: в 
августе этого года исполняет
ся сто сорок пять лет со дня 
рождения Мориса Метерлинка. 
Чтобы познакомить ребятишек 
с философскими идеями одно
го из идеологов символизма, 
библиотекари выбрали, пожа
луй, самое известное его про
изведение - сказку-притчу 
“Синяя птица". Литературное 
действо, развернувшееся в чи
тальном зале,строилось по мо
тивам книги, а инсценировать 
его помогали сами дети. Одна
ко еще за полчаса до начала 
праздника они не догадыва
лись, что вскоре придется им 
испробовать актерской доли...

У меня же в ожидании нача
ла возникли сомнения в том, 
насколько вообще интересно 
будет нынешним юным чита
телям встреча с простыми, но 
вечными ценностями, тем бо
лее, что метафоры произведе
ния (Страна Воспоминаний, 
Дворец Ночи, Сады Блаженств, 
Царство Будущего) замыслова
ты не только для детей. Неда
ром жанр “Синей птицы” часто 
определяют как сказку для 
взрослых...

Однако у организаторов 
библиотечного театра колеба
ний не было абсолютно. А у де
тей - тем более. Тиль-Тиль и 
Митиль определились сразу, а 
вот за роли Хлеба, Света, Мо
лока, Сахара... развернулась 
настоящая борьба. Современ
ные чада в солнцезащитных оч
ках и с мобильными телефона
ми в детских сумочках аж под
прыгивали на месте от нетер
пения, желая поучаствовать в 
импровизированном спектак
ле. С поставленной задачей 
школьники справились на удив
ление легко и талантливо: ник
то из новоявленных актеров 
свой “выход" не пропустил, в 
образ вжились все без исклю
чения, ну а о драматическом 
даровании говорить просто не 
приходилось - играли велико
лепно.

Отступая от канвы истории 
Метерлинка, занимающаяся в 
библиотеке массовой работой 
Ирина Аввакумова предложила 
детям поразмышлять на тему ра
достей жизни. И тут “устами 
младенцев” действительно гла
голила истина, которую так час
то забывают серьезные и умные 
взрослые: “радость голубого 
неба", “радость собирать цве
ты", “радость мамы”, “радость 
праздника”, “радость жить”... 

настораживала обязатель
ность этого экзамена для ву
зов. Поясню на примере ЕГЭ 
по истории, который школьни
ки сдают в этом году. В школах 
история не входит в число 
предметов, обязательных для 
экзамена, то есть любой стар
шеклассник может выбирать, 
сдавать ему историю или нет. 
А если он выбрал для сдачи 
этот предмет, то снова встает 
перед выбором: тестирование 
(ЕГЭ), устный экзамен или за
щита реферата. У вузов же нет 
выбора, только ЕГЭ - и все, без 
других вариантов. Мне кажет
ся это несправедливым, долж
ны быть альтернативные воз
можности оценки качества 
знаний и талантов абитуриен
тов.

Вторая причина, по которой 
я был противником ЕГЭ, - это 
недоработка тестов. В стро
гом смысле ЕГЭ - вообще не 
тест, так как там есть лист для 
написания эссе, которое не
возможно оценить объективно 
на все сто процентов.

Библиотекари уже не пер
вый раз задают юным читате
лям вечные вопросы. “Дети ча
сто нас удивляют, - говорит 
Ирина Оттовна. - Совсем не
давно мы вместе сравнивали 
культуры Востока и Запада, 
представленные в двух прохо
дящих у нас выставках. И они 
сделали такие интересные вы
воды! Например, “Европеец 
скорее скажет: “Мне хорошо, 
когда я активно использую при
роду”, а человек с Востока: 
“Мне хорошо, когда хорошо 
природе...”. И то, что они ду
мают об этом, и тем более то, 
как высказывают свое мнение, 
- просто замечательно".

В библиотеке Паустовского 
ребятишки действительно ча
сто заставляют взрослых удив
ленно вскинуть брови. В пред
дверии праздника 9 Мая там 
был проведен фестиваль “Со
чинение ко Дню Победы”. И 
внуки и правнуки героев не 
просто “отписывали” кому-то 
вдруг потребовавшиеся две 
странички, они расспрашива
ли своих дедушек и бабушек, 
несли их фотографии, приве
ли их самих в библиотеку на 
подведение итогов фестиваля 
и вместе пели песни военных 
лет... А в День России библио
текари предлагали детям 
вспомнить русские обряды, из 
которых и выросла нация. Ре
бята не без удовольствия во
дили хороводы, наряжали бе
резку, знакомились со старин
ными традициями...

Именно так воспитывается 
патриотизм? “Его можно воспи
тывать во многих направлениях, 
- отвечает Ирина Аввакумова.— 
Мы проводим “Громкие чтения”, 
где вслух читаем произведения 
русских писателей: Паустовско
го, Северянина, Решетова... И 
это так важно, когда ребенок 
знакомится с литературным на
следием своей Родины. Сейчас 
это случается так редко, что по
хоже на чудо. В день рождения 
Пушкина мы говорили о том, что, 
когда читаешь его стихи, кажет
ся, что говоришь на языке Алек
сандра Сергеевича, становишь
ся сопричастным его мыслям, 
его чувствам, его времени, духу 
нации...”.

В Год русского языка такие 
рассуждения, а самое главное 
- такая работа приобретают 
особенный смысл. Ведь через 
каких-нибудь двадцать лет 
именно эти малыши будут оп
ределять, быть ли России ве
ликой...

Ирина ВОЛЬХИНА.

А теперь поясню, почему по
менял свое мнение. Во-пер
вых, при создании тестов при
гласили сотрудничать всех же
лающих (из профессионалов, 
естественно), и тогда возник 
закономерный ответ всем 
скептикам: «Критикуешь? По
пробуй сам составить задания 
лучше!». Я разработал немало 
вопросов для ЕГЭ, в основном 
по своей первой специальнос
ти - биологии.

Во-вторых, меня привлека
ет в ЕГЭ куда большая объек
тивность результатов. Напри
мер, в этом году на Среднем 
Урале по результатам тестов 
ЕГЭ по истории было восемь 
процентов отличников, 25 про
центов хорошистов, 40 про
центов «троечников», а осталь
ные не дотянули и до тройки. 
Это куда ближе к правде, чем 
те результаты, которые выс
тавляются при обычных экза
менах... Общий балл - 3,2. В 
целом по стране балл на две 
десятых выше.

-Но ведь это низкие ре
зультаты?

-Именно поэтому они и ка
жутся мне реальными. В про
шлом году на ЕГЭ по матема
тике было около 20 процентов 
двоек по стране. Примерно та
ков же результат и в этом году. 
Многих эта цифра шокирова
ла, но не опытных учителей. 
Они признают, что это соответ
ствует действительности.

-Значит, по математике 
знания у наших школьников 
выше, чем по истории?

-Окончательно судить еще

«Лучше нету
таможни такой"

Вынесенные в заголовок 
слова взяты из гимна 
ветеранов Кольцовской 
таможни, который впервые 
прозвучал перед 
подведением итогов 
первого этапа 12-го 
смотра-конкурса 
самодеятельного 
художественного 
творчества в таможенных 
органах Российской 
Федерации.

Один из авторов гимна пер
вый психолог Кольцовской та
можни Ольга Волынец так 
объяснила, почему она считает 
коллектив, в котором прорабо
тала много лет, самым лучшим:

— В Кольцовской таможне 
замечательная атмосфера вза
имопонимания и взаимопомо
щи. Мы, ветераны, любим сюда 
приезжать, встречаться, нас 
всегда здесь ждут.

Есть у таможни воздушных 
ворот Среднего Урала и еще 
одно основание называться 
лучшей. По итогам работы за 
2006 год таможенный пост 
аэропорта Кольцово Кольцов
ской таможни Уральского та
моженного управления занял 
первое место в конкурсе «Луч
ший коллектив таможенных ор
ганов Российской Федерации».

В ходе смотра-конкурса в 
стихах и песнях самодеятель
ные артисты Кольцовской та
можни о том, что они лучшие в 
России, не говорили. Просто 
стремились петь, танцевать, 
разыгрывать веселые сценки с 
душой, от всего сердца. И у них 
это замечательно получалось. 

рано: пока мы имеем данные 
только «первой волны» от 9 
июня, которая была сравни
тельно малочисленной и недо
статочно представленной луч
шими учащимися. По резуль
татам ЕГЭ в вузах статистика 
может измениться.

Может быть, дело еще в 
том, что история не является 
такой точной наукой, как мате
матика. На устном экзамене 
можно высказать свою точку 
зрения и обосновать ее, полу
чив отличную оценку, а на ЕГЭ 
нужно вписываться в ту логи
ку, которой придерживается 
составитель вопроса.

-То есть если бы ЕГЭ по 
истории сдавали в древнос
ти, то правильным ответом 
было бы то, что земля плос
кая и держится на трех ки
тах?

-Именно! И в этом случае 
Коперник и Галилей были бы 
«двоечниками»!

Вообще, оценка 0 или 100 
по стобалльной системе для 
нас, специалистов, не имеет 
смысла: и то, и другое озна
чает резкое отличие от нор
мы. Значит, не сработал из
мерительный прибор, кото
рый заложен в тесте: 100 бал
лов показывает, что в реаль
ности отвечающий знает 
больше, чем предусмотрено 
шкалой, а ноль - меньше. 
Будь моя воля, я бы и тех, и 
других после теста опраши
вал в индивидуальном поряд
ке: гениальность нередко оз
начает выход из установлен
ных рамок.

В конкурсе приняли участие 
работники таможни, дети, ве
тераны. А открыли праздник 
самодеятельных талантов на 
сцене досугово-оздоровитель
ного центра «Авиатор» веселые 
клоуны Бим, Бом и Ириска. 
Скрывавшиеся под их масками 
Дмитрий Черепанов, Иван Мо- 
горита, Светлана Халтурина в 
результате победили в номина
ции «Оригинальный жанр». Но 
на этом не остановились. Смыв 
грим, Черепанов и Могорита 
лучше всех спели дуэтом, а 
Иван Могорита занял еще и 
первое место в номинации 
«Сольный вокал».

Лучше всех на сцене ДОЦ 
«Авиатор» станцевали симпа
тичные таможенницы Татьяна 
Рушкова и Юлия Пыстина. Не 
отстали в танце и дети сотруд
ников таможни. Максим Вася- 
нович и его товарищи из хоре
ографической студии «Овация» 
показали несколько замеча

-Вернемся к ЕГЭ в вузах. 
Много ли хлопот препода
вателям с приемом такого 
экзамена?

-Система еще не совсем 
отлажена. Например, мы не 
можем точно предсказать, 
сколько придет человек на эк
замен. Связано это с тем, что 
многие сдают экзамены в не
сколько вузов сразу. Напри
мер, в прошлом году на мате
матику мы ждали триста че
ловек, а пришло чуть больше 
ста.

Для самих абитуриентов 
этот экзамен тоже достаточно 
необычен. После стандартно
го экзамена каждому сразу из
вестна оценка, а тут нужно 
ждать результаты из Регио
нального центра обработки 
информации (РЦОИ), который 
в нашей области создан на 
базе института регионально
го развития образования. Мы 
к этим результатам вообще не 
имеем никакого отношения: 
оценка тестов производится 
там.

-С помощью компьюте
ра?

-Та часть теста, которая 
предполагает точные ответы, - 
да. А вот все эссе обрабаты
ваются вручную.

-Как много времени это 
занимает?

-До получения окончатель
ных результатов в виде свиде
тельства - в среднем две-три 
недели. Хотя предварительный 
результат до статистический 
обработки может быть получен 

тельных номеров. Александр 
Кабалин и Дмитрий Вотин уди
вили акробатическими номера
ми в брейк-дансе.

Александр Кабалин еще и 
пел. Очень при этом, как он сам 
признался, волновался. Слож
но было и юному Никите Рае- 
ненко. Он исполнял непростую 
классическую партию без му
зыкального сопровождения, 
что требует незаурядного ис
полнительского мастерства, но 
в результате в своей номина
ции стал первым.

Победители и призеры полу
чили из рук начальника Кольцов
ской таможни Александра Чеп- 
касова заслуженные награды. 
Были отмечены не только певцы 
и танцоры, но и художники, мас
тера фотографии, декоративно- 
прикладного искусства, чьи ра- 

через 4-5 дней. И это, кстати 
говоря, еще немного. Мировая 
практика: около двух месяцев.

-Так долго?
-Ответы проходят двойную, 

а в некоторых случаях тройную 
проверку, с целью максималь
но исключить вероятность 
ошибки. Зато во многих инос
транных вузах экзамены при
нимаются не в строго установ
ленные сроки, а круглогодич
но, по результатам этих самых 
тестов. Думаю, через несколь
ко лет такое, будет возможно и 
в России.

-Нужно ли, на ваш взгляд, 
к ЕГЭ готовиться специаль
но или можно просто пола
гаться на багаж знаний, по
лученных в школе?

-Практика показывает, что 
готовиться нужно обязатель
но. ЕГЭ учитывает все ново
введения в школьную про
грамму. Взрослый человек 
даже с высшим образованием 
вряд ли без подготовки смо
жет сдать любой экзамен на 
пять баллов. Только в том слу
чае, если он обладает специ
альными знаниями в выбран
ной области.

—И последний вопрос. Ка
ковы отзывы самих тестиру
емых об ЕГЭ?

-Чаще положительные. 
При соответствующей под
готовке и систематических 
знаниях сдать тест на при
личную оценку не так уж и 
сложно.

Интервью взял 
Александр ШОРИН.

боты можно было увидеть в фойе 
досугово-оздоровительного 
центра «Авиатор». Лучшими 
были признаны, например, ак
варели Маргариты Рожковой, а 
Веру Мозгалину отметили сразу 
в трех номинациях.

— Молодцы, — сказал при 
подведении итогов конкурса 
начальник Кольцовской тамож
ни, он же председатель жюри 
Александр Чепкасов, — мне 
очень понравилось. Это пре
красно, когда люди занимают
ся не только своей основной 
работой, но и творчеством.

Был у смотра-конкурса и 
еще один итог. Он отобрал кан

дидатов для поездки в сентяб
ре в Тюмень, где будут опре
делены лучшие таланты Ураль
ского таможенного управле
ния. А там, глядишь, замаячат 
и общероссийские вершины. 
Так что у Кольцовской таможни 
есть все шансы стать лучшими 
не только по оценкам своей 
профессиональной деятельно
сти, но и самодеятельного ху
дожественного творчества.

Игорь ЛАВРЕНОВ.
НА СНИМКАХ: поют Иван 

Могорита и Дмитрий Чере
панов; хореографическая 
студия «Овация»; из рук на
чальника Кольцовской та
можни Александра Чепкасо- 
ва награды получили даже 
самые маленькие.

Фото автора.

■ ПОДРОБНОСТИ

У спорта в Екатеринбурге
новыи

Власти Екатеринбурга 
представили нового руководи
теля Управления по развитию 
физической культуры, спорта 
и туризма. После увольнения 
по собственному желанию 
прежнего начальника - Васи
лия Коротких, на эту долж
ность взяли нового человека.

По сведениям сайта e1.ru, к 
исполнению служебных обязан
ностей приступила чемпионка 
мира по гандболу, мастер 
спорта международного класса 
Людмила Фитина.

Как сообщили в администра
ции Екатеринбурга, она окончи
ла Свердловский государствен
ный педагогический институт, 
где получила квалификацию спе
циалиста по физической культу
ре и спорту. С 1987 по 1993 годы

Форварды разбушевались
ФУТБОЛ

Десятый тур областного 
чемпионата стал самым ре
зультативным. В шести мат
чах команды отличились 31 
раз.

Голевое пиршество увидели 
болельщики Новоуральска, где 
«Кедр» разгромил режевской 
«Металлург» - 8:2. Стартовав 
довольно неплохо, металлурги в 
последних играх сумели сделать 
всего две ничьи, пропустили при 
этом в свои ворота 19 мячей. 
Любопытно, что первая полови
на этого матча прошла в упор
ной борьбе и завершилась в 
пользу хозяев - 3:2.

Восемь голов было забито в 
Качканаре. Действующий чем
пион области «Фортуна» уверен
но вела 5:0 (дублями отметились 
Васильев и Дрожалкин) и рас
слабилась, позволив хозяевам 
сократить отставание (3:5). Тем 
не менее, шестая подряд побе
да от тагильчан не ушла.

Лидер чемпионата «Синара» 
(Каменск-Уральский) без особо-

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 18 ИЮЛЯ

И в н И М О
1 "Синара” Каменск-Уральский 9 9 0 0 25-10 27
2 "Фортуна" Нижний Тагил 10 9 0 1 30-13 27
3 "Динур" Первоуральск 10 7 1 2 28-9 24
4 "Урал-Д-УГГУ" Сверял, область 10 6 1 3 22-13 19
5 "Кедр" Новоуральск 10 5 2 3 29-14 17
6 "Маяк-БАЗ" Краснотурьинск 10 4 2 4 16-13 14
7 "УЭМ" Верхняя Пышма 10 3 2 5 17-26 11
8 "Металлург" Реж 10 3 2 5 21-28 9
9 "Горняк" Качканар 10 1 3 6 8-23 6
10 "Северский трубник" Полсвской 9 1 2 6 6-18 5
11 "Фанком" Алапаевск 10 0 5 5 14-23 5
12 "Урал" Ирбит 10 1 1 8 8-24 4

Лучшие бомбардиры: Е.Грибахо («Синара»), А.Ерёмин («Динур») и 
А.Васильев («Фортуна») - по 11 мячей.

Мастерское
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

На состоявшемся недавно 
исполкоме Свердловского об
ластного любительского лыж
ного союза (СОЛЛС) были на
званы имена новых лауреатов.

Обладателем знака “Мастер 
спорта” стала екатеринбуржен
ка Тамара Кузнецова. А её зем
ляку, 66-летнему Олегу Волко
ву президент СОЛЛС Валентин 
Лафин вручил почетный знак, 
медаль и диплом “Мастера 
ВиззіапІорреГ’, которыми он 
удостоен за успехи на российс
ких марафонах. Этими почетны
ми регалиями удостаиваются 
лыжники-гонщики, участвующие 
в соревнованиях Кубка “Лыжные 
марафоны России”. Для этого 
спортсмен за свою лыжную ка
рьеру должен финишировать в 
10-ти различных марафонах 
Кубка и не менее, чем в четырех 
регионах страны.

Уралхиммашевец Олег Волков 
уже второй свердловчанин, удо
стоенный такого высокого звания 
вслед за одноклубником Дмитри
ем Морозовым, награжденным 
по итогам сезона-2006. Теперь 
оба они — претенденты на при
своение звания “Почетный мас-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПАУЭРЛИФТИНГ. Абсолют

ная чемпионка Свердловской 
области Мария Березенко из по
сёлка Самоцвет, что в Алапаев
ском районе, подтвердила свой 
класс. Наша землячка, подняв в 
сумме троеборья 325 килограм
мов, стала обладательницей зо
лотой медали чемпионата стра
ны, прошедшего в Ханты-Ман
сийске. Этот результат позволил 
Марии войти в состав сборной 
России, которая в сентябре те
кущего года примет участие в 
чемпионате планеты в Ля Гарде 
(Франция).

ФУТБОЛ. В первом матче по
луфинала Кубка области ка- 
менск-уральская «Синара» не 
смогла переиграть первоураль
ский «Динур» - 1:1. Также ми
ром разошлись и два других пре
тендента на почётный трофей. 
Краснотурьинский «Маяк-БАЗ», 
проигрывая 0:2, всё-таки сумел 
на последних секундах уйти от 
поражения в матче с нижнета
гильской «Фортуной».

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Сборная 
России среди юношей до 18 лет, 
в состав которой входили два 
игрока екатеринбургской коман
ды «Динамо-Строитель» Игорь 
Синягин и Сергей Спичковский, 
сохранила место в элите евро
пейского травяного хоккея. На 
чемпионате Старого Света, ко
торый завершился в шотландс
ком Эдинбурге, россияне заня
ли шестую позицию из восьми 
команд.

На предварительном этапе 
наши юноши сыграли вничью 2:2

рулевой 
являлась игроком гандбольного 
клуба «Калининец» и «Кубань 
Краснодар», входила в состав 
молодежной и национальной 
сборных. С 1997 по 2000 годы - 
аспирант УПИ, защитила канди
датскую диссертацию. С 2000 
года работала в УГТУ-УПИ.

Нельзя сказать, что админи
стративная работа для Людми
лы Фитиной незнакома. С апре
ля прошлого года она занимала 
должность заместителя дирек
тора Института физической 
культуры, социального сервиса 
и туризма. А также занималась 
исследованиями по проблемам 
стратегического плана развития 
Екатеринбурга.

■

Сергей БОВИН.

го напряжения со счётом 2:0 пе
реиграла аутсайдера ирбитский 
«Урал». Один из голов провёл 
Грибахо, что позволило ему дог
нать в споре бомбардиров пер
воуральца Ерёмина.

Ерёмин, хотя и не забил ека
теринбургскому «Уралу-Д- 
УГГУ», но благодаря двум мячам 
Южакова «Динур» взял верх над 
преследователями.

«УЭМ» выиграл первый раз за 
последние пять туров, причём 
пышминцы, опять же впервые за 
последние пять туров, оставили 
свои ворота в неприкосновенно
сти. «Медники» камня на камне 
не оставили от «Северского 
трубника» - 4:0. Полевская ко
манда уже более 360 минут не 
может поразить ворота сопер
ников.

Краснотурьинский «Маяк- 
БАЗ» второй раз подряд заби
вает четыре мяча. В Алапаевс
ке был повержен «Фанком» - 
4:1. «Фанерщики» остаются 
единственной командой, не по
знавшей радости побед.

Алексей КОЗЛОВ.

пополнение
тер ВиззіапІорреГ’. Но для этого 
им надо успешно финишировать 
уже в 16 различных марафонах 
за свою лыжную карьеру. Учас
тие засчитывается, начиная с се
зона 2001 года. 16 крупнейших 
марафонских лыжных гонок Рос
сии ежегодно собирают свыше 
шести тысяч участников. Не
смотря на зрелый возраст (в про
шлом апреле отмечалось 10-ле- 
тие многоэтапного Кубка “Лыж
ные марафоны России" - 
“ВиззіапІорреГ’), организаторы 
проекта продолжают экспери
ментировать в поиске наиболее 
совершенной формулы Кубка, 
принимая в “ВиззіапІорреГ’ но
вые гонки, а в суперкубок вклю
чают новые этапы.

Так с минувшей зимы всем 
любителям лыжных гонок они 
предложили покорить новую 
лыжную вершину — финиширо
вать в любых марафонах 50 раз. 
В их числе и Свердловский меж
дународный марафон “Европа- 
Азия", который будет проведен 
нынче уже в 25-й раз.

Николай КУЛЕШОВ, 
пресс-атташе СОЛЛС.

с соперниками из Бельгии, по
бедили 5:4 хозяев и проиграли 
2:2 англичанам.

В турнире команд за 5-8 ме
ста россияне взяли верх над ир
ландцами - 3:1 и уступили фран
цузам - 0:2.

Чемпионами Европы стала 
команда Германии, «серебро» 
— у голландцев, а третье место 
заняли бельгийцы.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. На 
продолжающемся в испанской 
Гранаде чемпионате Европы вы
ступил и представитель Сверд
ловской области - екатеринбур
жец Сергей Поляков. В скорост
ной стрельбе из пистолета на 
дистанции 25 м он не сумел про
биться в финал,заняв в индиви
дуальном зачете лишь 21-е ме
сто с результатом 573 очка. Тем 
не менее, вместе с товарищами 
по сборной он выиграл сереб
ряную медаль в команде. Инте
ресно, что российские стрелки 
показали такой же результат, 
что и команда Украины, но по 
дополнительным показателям 
золотые медали были вручены 
нашим соседям.

В Гранаде завершилась 
олимпийская программа по пу
левой стрельбе. Как сообщает 
на сайте ИА «Спортком» глав
ный тренер российской сбор
ной Олег Лапкин, выступлени
ем своих спортсменов дово
лен: «Наш план по олимпийс
ким медалям мы даже перевы
полнили, в активе 3 золотых, 4 
серебряных, 2 бронзовых ме
дали».

e1.ru
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■ ЮБИЛЕЙ I

Чтобы 
не случилось беды 
Государственному пожарному надзору 

Российской Федерации —80 лет
Ни на одном предприятии или в жилом здании нет уголка, 
куда бы не заглянул пожарный инспектор. Цель у него одна - 
предупредить пожар. Для этого каждый день инспекторы 
обследуют объекты, выявляют нарушения и требуют от 
руководителей объектов выполнения правил пожарной 
безопасности.

В составе Управления госу
дарственного пожарного надзо
ра Свердловской области - 55 
территориальных подразделе
ний, общей численностью 332 
человека. Они контролируют со
блюдение правил пожарной бе
зопасности более чем на 39700 
объектах.

Только в первом полугодии 
2007 года территориальные орга
ны государственного пожарного 
надзора (ГПН) провели 8192 ме
роприятия по контролю на объек
тах различного назначения, пред
ложили к исполнению более 73 
тысяч противопожарных мероп
риятий, из них около 12 тысяч в 
жилом секторе. К административ
ной ответственности были при
влечены 5677 правонарушителей.

Должностные лица органов 
ГПН составили и направили в суд 
627 протоколов об администра
тивных правонарушениях, за со
вершение которых может быть 
назначено наказание в виде ад
министративного приостановле
ния деятельности. Суды рассмот
рели 398 протоколов, в 57 случа
ях было принято решение о при
остановлении деятельности, в 
236 случаях наложены штрафы.

Одно из важных направлений 
работы - обучение населения ме
рам пожарной безопасности и 
действиям в случае пожара. В ны
нешнем году сотрудники ГПН обу
чили мерам пожарной безопасно
сти более 300 тысяч человек. Дни 
профилактики, сельские сходы, 
выступления в средствах массо
вой информации, показ учебных 
видеофильмов, распространение 
памяток, практические занятия по 
эвакуации - вот лишь некоторые 
из используемых инспекторами 
форм обучения.

Сеятель
■ ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ 

Дело - табак
Табак можно с успехом выращивать на садовом участке. В 
ботаническом отношении он родственник помидоров и 
картофеля и подобно этим культурам имеет ранние, средне
ранние и поздние сроки созревания.

Выращиваю табак расса
дой. Семена сею в начале 
февраля. Для этого с осени 
приготавливаю легкую рых
лую землю. В ящик высотой 
5-6 см необходимой площа
ди насыпаю 4-5 см земли, 
рассеваю семена и присыпаю 
их слегка влажной землей 
слоем 1-2 мм. Ящик ставлю в 
теплое место и накрываю кле
ёнкой. Всходы появляются на 
6-15 день. За это время не 
провожу ни одного полива. 
После появления первых 
всходов ставлю ящик к окну.

Приблизительно через не
делю, в зависимости от со
стояния почвы, провожу по
лив опрыскиванием из пуль
веризатора. Если поливать из 
чайника, можно погубить са
женцы, а они очень малень
кие и нежные. В это время 
надо следить, чтобы они не

Чья рыба хуже?
Самая некачественная рыба поступает на рынки Среднего
Урала из Китая, Вьетнама и Уругвая, сообщили в 
территориальном управлении Роспотребнадзора по
Свердловской области.

В первом полугодии 2007 года 
специалисты проверили 177 
объектов, изготовляющих и реа
лизующих рыбную продукцию. Из 
21 тонны было забраковано и 
изъято почти три тонны. Особую 
озабоченность при этом вызвало 
нарушение установленных тре
бований маркировки и правила 
продажи замороженного глази
рованного рыбного филе.

Как показали проверки, нару
шения допускаются как изготови
телями, так и продавцами. Боль
ше всего нареканий вызвала рыб
ная продукция китайского, вьет
намского и уругвайского произ
водства, не отстают и российские 
товаропроизводители. Дело в

Государственный пожарный 
надзор активно взаимодействует 
с органами местного самоуправ
ления, участковыми уполномо
ченными милиции, общественны
ми формированиями, учреждени
ями жилищно-коммунального хо
зяйства, социальной защиты, об
щественными формированиями в 
вопросах обучения населения ме
рам пожарной безопасности. С 
помощью этих организаций в пер
вом полугодии удалось обучить 
почти 900 тысяч жителей облас
ти. И вот результат - количество 
погибших при пожарах пенсионе
ров удалось снизить на 14,7 про
цента, нетрудоспособных (инва
лидов) - на 40 процентов, лиц без 
определеного места жительства - 
на 16 процентов.

С 2006 года в Управлении го
сударственного пожарного надзо
ра Свердловской области и его 
территориальных подразделени
ях функционирует «телефон дове
рия». За это время поступило бо
лее 400 обращений граждан. По 
всем поступившим сообщениям 
проведены проверки, в случае не
обходимости принимались меры.

Усилия пожарного надзора 
позволили в первом полугодии 
2007 года снизить в нашей обла
сти количество пожаров в учреж
дениях с массовым пребывани
ем людей на 13,6 процента, в жи
лом секторе на 9,5 процента, в 
том числе на 8,8 процента - в ча
стном жилье. Количество пожа
ров по причине неосторожного 
обращения граждан с огнем сни
зилось на 11 процентов, по вине 
детей - на 14,3 процента.

Пресс-служба Главного 
управления МЧС России по

Свердловской области.

вытягивались и подсыпать зем
лю до семядольных листочков, 
иначе они могут упасть и по
гибнуть. После появления 1-2 
настоящих листочков рассаду 
пикирую в горшочки из-под мо
лока и прищипываю при этом 
центральный корень.

Уход за растениями после пи
кировки сводится к поливу и под
держанию температуры в преде
лах 18-20 градусов, что легко до
стижимо на подоконнике. Расса
да хорошо растет при комнатной 
температуре. Первое время рас
сада растет очень медленно, по
этому сеять надо за 4-4,5 меся
ца до высадки в грунт.

Высаживаю рассаду с 4-5 
листьями в начале июня, как 
минует угроза заморозков. 
Схема посадки 70x100 см в 
шахматном порядке. Уход сво
дится к поливу, прополке и рых
лению. Табак весьма влаголю

том, что в процессе технологичес
кой обработки с целью предохра
нения продукта от порчи и меха
нических повреждений заморо
женное филе рыбы подвергают 
специальной обработке - глази
рованию. Это процесс нанесения 
защитного слоя льда на поверх
ность замороженного продукта. 
При этом процент глазури каждо
го экземпляра рыбы или филе или 
в блоке составляет от 21 процен
та и выше от общей массы про
дукта. Поэтому, чтобы не допус
кать введения покупателей в заб
луждение относительно веса нет
то основного продукта, а соответ
ственно и его стоимости, произ
водители должны указать массу

■ НЕДОПУСТИМО!

Посалили в СІ/ІЗО 
и... забыли

«ОсГ»

Жара. С ситуацией в следственных изоляторах 
ознакомилась Уполномоченный по правам человека 
Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Поводом для выезда Уполно
моченного по правам человека 
Свердловской области в след
ственные изоляторы Екатерин
бурга на этот раз стали не жа
лобы обвиняемых, а жаркая по
года. Татьяна Мерзлякова узна
ла, какая обстановка в камерах.

Как отметила Татьяна Геор
гиевна, такого огромного числа 
«сидельцев» в следственных 
изоляторах не было за все 
шесть лет ее работы Уполномо
ченным. Сейчас в женском 
СИЗО № 5, рассчитанном на 
263 места, сидят 616 человек. А 
в СИЗО № 1 при норме 2200 си
дят 4 тысячи человек. При та
кой перегрузке нормальные ус
ловия существования создать 
сложно. В камерах поставили 
дополнительные нары, и все 
равно многим людям приходит
ся спать по очереди. Там душ
но, несмотря на то, что окна от
крыты, открывают и двери для 
проветривания. Руководство 
ГУФСИН разрешило родствен
никам передавать заключенным 
вентиляторы.

По мнению Уполномоченно
го, такая ситуация — результат 
страшного роста преступности, 
и мы должны бить тревогу по 
этому поводу или стоит поду
мать о целесообразности изо
ляции человека от общества до 
суда в СИЗО.

Татьяна Мерзлякова плани
рует обратиться к судьям и к 
следователям, которые иници
ируют процессы, чтобы обра
тить внимание на страшное пе
реполнение следственных изо
ляторов.

Встретилась Уполномочен
ный с молодыми мамами, след- 

бивое растение, поливать его 
следует ежедневно под куст. 
Когда он вырастет выше 1 м, 
на него придется расходовать 
по 10 литров. Если не поливать 
табак, но он отстанет в росте, 
потеряет аромат и станет 
слишком крепким при курении.

Теперь о подкормках. Их де
лаю три: первую провожу сра
зу после высадки в грунт, со
четая полив с подкормкой, вто
рую и третью с интервалом в 
две недели. Подкармливаю 
комплексным удобрением. Для 
подкормки можно использо- 

продукта без глазури. Фактичес
ки, большинство изготовителей 
на маркировке не указывают, что 
продукция была подвергнута гла
зированию, а вместо массы нетто 
основного продукта указывают 
«вес», который включает в себя и 
массу самой упаковки.

По результатам проведенных 
мероприятий по контролю Управ
лением Роспотребнадзора по 
Свердловской области ко всем 
хозяйствующим субъектам, ви
новным в допущенных правона
рушениях, применены меры ад
министративного воздействия, 
выданы предписания о прекра
щении нарушений прав потреби
телей.

Материалы о забракованной 
продукции, поступившей из дру
гих регионов, будут направлены 
в управления Роспотребнадзора 
по месту нахождения изготови
телей, поставщиков некачествен
ной и опасной продукции.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ. 

ственно-арестованными. Не 
все из того, что сообщила в 
письме Уполномоченному одна 
из обвиняемых, которая прича
стна к очень серьезному пре
ступлению, соответствует дей
ствительности. Жалко, что к 
своему полуторамесячному ма
лышу материнские чувства у 
нее не проснулись - с ним гуля
ют соседки по камере, ухажи
вают, кормят его.

Из молочной кухни в СИЗО 
доставляют смеси для трех ма
лышей от полутора до восьми 
месяцев. Уполномоченный ре
шила уточнить, получают ли эти 
дети питание только из средств 
бюджета ГУФСИНа, или и из 
бюджета области, потому что 
они такие же жители области, 
как и все другие, на них тоже 
выделяются деньги.

Многие из находящихся в 
СИЗО женщин обвиняются в 
перевозке, хранении или рас
пространении наркотиков. Их 
количество, к сожалению, не 
.уменьшается.

Много девушек сидят за кра
жу мобильных телефонов, одна 
из обвиняемых — за то, что ук
рала 3 тысячи рублей из кассы 
магазина. Ей 26 лет, ранее не 
судимая, уже месяц в СИЗО. 
Совершивших насильственные 
преступления на этот раз ока
залось меньше, чем в прошлый 
визит Уполномоченного в 
СИЗО.

Встретились в СИЗО с кита
янкой. Она привлекается к уго
ловной ответственности за то, 
что при отъезде из России за
декларировала только 18 тысяч 
рублей, а везла 180. Уже месяц 
содержится в СИЗО, следствен- 

вать любое комплексное 
удобрение.

Вегетативный период 
этого растения длится до 
заморозков. В условиях 
Подмосковья иногда та
бак цветет на огороде до 
середины октября.

Теперь о тонкостях вы
ращивания. Если табак 
выращивается на курево, 
то при появлении цвета 
их надо срезать, а также 
выламывать появляющи
еся пасынки (как у поми
доров). Тогда все соки 
пойдут на рост листа. Та
бак зреет постепенно, 
снизу доверху. Не следу
ет допускать увядания, 
пожелтения листьев. За 
сезон делаю до пяти ло
мок (срезаний) листьев. 
Первая ломка у самой 
земли, если листья с пес-
ком, их надо промыть в 

воде. Вторая и третья ломка 
дают самые крупные листья 
(иногда до 70-80 см). Четвер
тая и пятая ломки - листья бо
лее мелкие, но самые аромат
ные и крепкие.

Чтобы листья были мясис
тые, большие, а табак крепкий 
и ароматный, кроме ежеднев
ного полива нужно обязательно 
удалять цветоносы и пасынки.

Сушу листья на чердаке без 
доступа солнечного света. На
низываю на шпагат с таким 
расчетом, чтобы листья не ка

ОАО «Свердловэнерго» 
г. Екатеринбург проводит 20 
августа 2007 г. открытый кон
курс без предварительного 
квалификационного отбора на 
право заключения кредитного 
договора с ОАО «Свердловэ
нерго» в 3 квартале 2007 г.

С информацией о прове
дении конкурса можно озна
комиться на сайтах ОАО 
«Свердловэнерго» в разделе 
«Закупки»: www.pssr.ru и 
B2B-energo в разделе «Тор
говая площадка» - «Открытые 
конкурсы»: w ww . b 2 b - 
enerqo.ru на сайте правитель
ства Свердловской области 
http:zakupki. midural. ru:8080 
с 20.07.2007г.

Тел. (343) 325-92-12, 
325-92-15

Факс: (343) 325-92-14 

ных действий, по сути, не ве
дется. Обвиняемая не очень хо
рошо владеет русским языком.

Познакомилась Т.Мерзляко
ва с тем, как питаются обвиня
емые, как соблюдается порядок 
смены постельного белья, есть 
ли возможность помыться в 
душе - препятствий этому не 
увидела. Серьезных жалоб на 
администрацию изоляторов не 
поступило. Подследственные 
сообщили Уполномоченному, 
что медсанчасть им уделяет 
внимание, старается помогать.

Как обычно в СИЗО, Т.Мерз
лякова прежде всего встрети
лась с несовершеннолетними. 
Она хочет разобраться, как по
лучается, что при огромном ко
личестве специалистов, кото
рые занимаются профилакти
кой детской преступности, дети 
пишут письма из СИЗО только 
Уполномоченному по правам 
человека? Только одна из 16 на
ходящихся в СИЗО № 5 деву
шек вспомнила имя члена ко
миссии по делам несовершен
нолетних, ни одна не знает, где 
в их городах и сёлах находится 
центр семьи.

К сожалению, имеется нема
ло фактов, когда следователи 
подолгу не выезжают к несовер
шеннолетним, не вывозят их на 
следственные действия.

Уполномоченный по правам 
человека проконсультировала 
обвиняемых, как решить тот или 
иной вопрос, получить необхо
димые справки. Узнала Татьяна 
Мерзлякова, есть ли у подрост
ков адвокаты, какую помощь 
проблемным подросткам ока
зывали в комиссии по делам не
совершеннолетних. Работали 
ли с ними центры семьи? Сло
жилось впечатление, что на ме
стах мало занимаются воспита
тельной работой с подростка

сались друг др^га. Когда под
сохнут, можно уплотнить.

Табак сорта «Турецкий» до
стигает в высоту до трех мет
ров. Курильщику, потребляю
щему пачку сигарет в день, до
статочно вырастить 10-12 рас
тений, чтобы обеспечить себя 
утехой на год. Табак этот очень 
ароматный, запоминающийся, 
напоминает аромат табака «Зо
лотое руно». Измельченный 
ствол можно добавлять к лис
тьям, чтобы снизить крепость, 
аромат при этом не теряется.

На семена оставляю лучшие 
растения, пасынки удаляю, ос
тавляю только центральный 
цветок. Собираю созревшие 
коробочки, когда они пожелте
ют и цветоножка слегка подвя- 
нет. Сушу коробочки в комнат
ных условиях на шкафу. При 
выращивании на семена более 
1-2 резок листьев делать не 
следует, чтобы дать возмож
ность развиваться цвету.

Табак — отличное средство 
биологической борьбы с вреди
телями растений. Его настой 
эффективен против тлей, трип- 
сов, медяниц, гусениц-листо
верток, молей, личинок пилиль
щиков и других насекомых.

Приготовление настоя: одну 
часть табака залить 10 частя
ми воды и настоять сутки, пе
ред опрыскиванием процедить 
и разбавить в 2-3 раза водой.

Табак — единственное рас
тение, которое можно приме

24-26 августа Свердловская область, г. ИРБИТ
Организаторы: Правительство Свердловской области, 

Администрация Восточного управленческого округа Свердловской области, 
Администрация города Ирбита, Администрация Ирбитского района, 

( 1 Администрация города Екатеринбурга, Торгово-промышленная палата РФ,
К.,/ Уральская торгов© - промышленная палата, Ассоциация “Города Урала” 

V Межрегиональная выставка - ярмарка 

ИРБИТСКАЯ ЯРМАРКА 
Приглашаем к участию: предприятия АПК, 

переработчиков с/х продукции, фермерские хозяйства, 
домостроительные организации, 

производителей строительных материалов, оборудования, 
предприятия промышленности, ЖКХ, науки, 

бизнеса и торговли, 
производителей товаров народного потребления 

и продуктов питания, мастеров народных промыслов.
Место проведения: Г. Ирбит, 

Дворец культуры “Современник”, ул. Свердлова, 17 
и площадь В.И. Ленина

Оргкомитет: 
(.Екатеринбург, Уральская торгово-промышленная палата: 

Тел.: (3431353-54-12.378-18-44/45
E-mail· expo@uccl.ur.ru, Сайт: littp://ucci.ur.ru

ми, а ведь это уберегло бы мно
гих из них от заключения.

Нередко инспекции по делам 
несовершеннолетних вместо 
того, чтобы вести работу с деть
ми, предпочитают сопроводить 
их в суд, чтобы те получили ре
альное наказание, а не услов
ное или исправительные рабо
ты. Это вызывает большую оза
боченность Уполномоченного.

Уполномоченный считает, 
что несовершеннолетним, на
ходящимся в СИЗО по нетяжким 
статьям с первой судимостью, 
возможно было меру пресече
ния избрать иную. В Ростовс
кой области, например, выне
сено судами приговоров с при
менением меры наказания в 
виде лишения свободы 50 не
совершеннолетним, в Сверд
ловской области (на 1 января 
2007 года) - 1000.

Уполномоченный выявила 
факты, когда по несколько ме
сяцев, с апреля и ранее, след
ственные действия не ведутся, 
дело не передано в суд, люди 
все сидят в СИЗО. На взгляд 
Уполномоченного по правам че
ловека, это недопустимо.

Т.Мерзлякова также посети
ла камеры, где содержатся та
кие известные «сидельцы», как 
Трепашкин, Федулев и Варак
син. Сидят они в обычных каме
рах, но с оборудованным видео
наблюдением. По мнению Фе
дулева, условия содержания в 
СИЗО № 1 даже лучше, чем в 
одном из лучших московских 
СИЗО, где ему довелось побы
вать.

В конце июля Татьяна Мерз
лякова планирует посетить са
мую отдаленную колонию-посе
ление в поселке типичном Ив- 
дельского городского округа.

Виктор ВАХРУШЕВ.

нять не только для опрыскива
ния, но и для опыления и оку
ривания. Для этой цели при
годны все его части: листья, 
стебли, пасынки. Для окурива
ния растений после цветения 
против тлей и медяниц надо 
насыпать 3-5 г табака или та
бачной пыли на кучу полусы
рой соломы или травы и под
жечь вечером в безветренную 
погоду. Низкие молодые дере
вья и кусты, зараженные тля
ми, медяницами, пилильщика
ми, молодыми гусеницами, а 
также дорожки и почву под ку
стами надо опылить табачной 
пылью в любое время при об
наружении вредителей.

Надо помнить, что настои та
бака или табачной пыли эффек
тивны для молодых гусениц, кле
щей и тлей, но малоэффектив
ны для личинок хищных насеко
мых и почти совсем не вредны 
для взрослых насекомых.

Табак можно выращивать 
для декоративных целей. 
Представьте себе цветок вы
сотой 3-3,5 метра. Это очень 
впечатляющее зрелище. По
лучают его просто: не надо об
рывать пасынки, и к осени, 
когда в саду не так уж и много 
цветов, ни один не пройдет 
мимо вашего сада, не полю
бовавшись им.

Юрий УШАКОВ.
НА СНИМКЕ: таким выра

стает в саду табак.
Фото автора.

НА СТАДИОНАХ «ПИВО ЕСТЬ»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подвела итоги 

проверки спортивных сооружений на предмет соблюдения зако
нодательства о рекламе и выяснила, что наиболее частым нару
шением на стадионах является реклама пива. Как говорится в 
сообщении ФАС, служба обобщила данные территориальных ор
ганов за первые месяцы 2007 года о проверке в 214 сооружениях. 
Нарушения были обнаружены в 11 из них. В частности, на москов
ском стадионе «Динамо» была обнаружена реклама алкогольной 
продукции и пива.

(«Известия»).
ДОБИРАТЬСЯ ДО КРЫМА СТАЛО ДОРОЖЕ

С начала июля железная дорога Украины опять повысила цены. 
Для семьи обычных россиян добраться до курортного Крыма ста
новится дороже, чем отдохнуть на его солнечных пляжах. Если 
прошлым летом билет на поезд Москва—Симферополь стоил око
ло пятидесяти долларов, то сейчас почти втрое больше. Крымс
кие туроператоры называют такое решение правительства уда
ром под дых. Никто не понимает, почему рост железнодорожных 
цен грянул в разгар сезона. Проезд подорожал, хотя при этом 
курс доллара к национальной украинской валюте не изменился. 
Правительство республики Крым протестует, но ничего не может 
изменить.

Одновременно подняли цены хозяева междугородних автобу
сов и такси. Несложно подсчитать, что ненавязчивый железнодо
рожный сервис, а потом проезд автобусом до Ялты сегодня стал 
дороже авиационного перелёта в соседнюю Турцию. Как резуль
тат, погода отличная, однако отдыхающих меньше, чем прошлым 
летом.

ОБЕД С МИЛЛИАРДЕРОМ
650,1 тысячи долларов заплатили на аукционе два американс

ких бизнесмена индийского происхождения за право пообедать с 
миллиардером Уорреном Баффетом. Каждый год один из самых 
удачливых бизнесменов, 76-летний Баффет, выставляет на торги 
право пообедать с собой, а вырученные столь необычным спосо
бом деньги пускает на благотворительность.

ШКОЛА ДЛЯ ПОЛЯРНИКОВ
За полярным кругом, близ поселка Харп, создается междуна

родный палаточный лагерь, где ждут молодых людей в возрасте 
от 14 до 19 лет. Студенты и школьники во время этого необычного 
отдыха будут интенсивно заниматься английским языком, слу
шать лекции и на практике изучать географию Арктики. Закончит
ся смена походом по Полярному Уралу, привлекательному своей 
экологически чистой красотой.

(«Труд»),

■ ПРОИСШЕСТВИЯ к

Из-за выбоины —
авария

В результате столкновения двух автомобилей в Верхней 
Салде погибли два гражданина Узбекистана и еще пятеро 
получили ранения, сообщили в пресс-службе ГИБДД 
области.

ДТП произошло 16 июля в 20 
часов 25 минут на улице Район
ной, 23. Водитель автомобиля 
ВАЗ-21099, молодой человек, 
при объезде выбоины на проез
жей части совершил выезд на по
лосу встречного движения, где 
допустил столкновение с маши
ной ВАЗ-2101 под управлением 
мужчины 1968 года рождения.

В результате ДТП на месте 
погибли 19-летний водитель и 
41-летний пассажир ВАЗ-2101. 
Также пострадали и другие пас
сажиры этой машины: молодой

Милиция ищет 
и находит

За сутки 16 июля на территории Свердловской области 
зарегистрировано 390 преступлений, 217 из них раскрыто. 
Зарегистрировано одно убийство.
Зафиксировано пять случаев причинения тяжкого вреда 
здоровью. Четыре преступления раскрыто, сообщает 
пресс-служба ГУВД.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 15 июля в 
15.50 у дома по улице Челюскин
цев неизвестный пытался непра
вомерно завладеть автомоби
лем ГАЗ-2410, принадлежащим 
женщине. На месте нарядом 
ГИБДД УВД Екатеринбурга за
держан житель Пермского края.

Еще 18 мая из квартиры дома 
на улице Патриса Лумумбы было 
похищено имущество на сумму 
3500 рублей. Возбуждено уго
ловное дело. 16 июля входе про
ведения оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками уго
ловного розыска Чкаловского 
РУВД за совершение преступле
ния установлена безработная 
1963 года рождения.

Еще раньше,8 февраля 2006 
года, из квартиры дома на ули
це Опалихинской неизвестный, 
подобрав ключ, похитил иму

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

____________ www.guvdso.ru____________

В крупную Московскую алкогольную компанию на конкурсной основе приглашается:
ГЛАВА

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА (г. Екатеринбург)Обязанности: Управление территорией.Увеличение объема продаж и доли рынка.Требования к кандидатам:Возраст от 28 — 50 лет. В/о.Знание алкогольного рынка. О/p от 3 лет. ПК— свободный пользователь (MS Office, IC, E-mail).Наличие автомобиля, ПК (Интернет)Условия: Оклад + бонусы + компенсации от 52.000 руб.
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человек 1988 года рождения по
лучил перелом бедра, мужчина 
1969 года рождения - перелом 
левого бедра, мужчина 1977 
года рождения - закрытую че
репно-мозговую травму и пере
лом основания черепа. Води
тель был госпитализирован с 
переломом бедра справа и тупой 
травмой. Все выжившие постра
давшие являются гражданами 
Узбекистана.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

щество на сумму 14 тысяч руб
лей. Возбуждено уголовное 
дело. 16 июля сыщиками Верх- 
Исетского РУВД за совершение 
преступления установлен без
работный 1971 года рождения. 
Мера пресечения - арест.

КРАСНОТУРЬИНСК. 16 
июля у дома на улице Чкалова 
неизвестный неправомерно 
завладел автомобилем ВАЗ- 
2105, принадлежащим мужчине 
1983 года рождения. Возбужде
но уголовное дело. В 08.20 у 
дома на улице Микова нарядом 
ГИБДД машина обнаружена с 
признаками угона, возвращена 
владельцу. За совершение пре
ступления по отпечаткам паль
цев установлен ранее судимый 
безработный 1973 года рожде
ния. Вина подтверждается при
знательными показаниями.
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