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АКТУАЛЬНО^

Имя
■ в областной думе

в граните
Что ни говори, а народ у нас 
памятливый, склонный к 
настойчивому поиску святой 
истины. Это письмо в 
редакцию нашей газеты от 
постоянной ее читательницы 
Галины Федоровны 
Старковой из города 
Полевского — лишнее тому 
подтверждение.

Вот что она пишет: "...Родом 
я из д. Калугиной Туринского 
района. Мой отец Калугин Фе
дор Афонасьевич и его родной 
брат Семен ушли на фронт в на
чале войны и не вернулись. Се
мен Афонасьевич погиб в Гер
мании, а отец числится без вес
ти пропавшим. Да и многие мои 
земляки не вернулись с войны.

Давно исчезла наша дерев
ня... Могилки моих родных на 
кладбище с.Ленское. Я часто 
навещаю их. Есть в Ленском 
обелиск погибшим воинам, а 
вот фамилий моего отца, дяди 
и земляков на нем нет. Нет их и 
на Туринском памятнике-обе
лиске. Моя просьба: нельзя ли 
вписать здесь их имена? А то 
обидно, помянуть дорогих мое
му сердцу людей негде получа
ется. .. ”.

Как не понять огорчения Га
лины Федоровны, ктому же вос
питывавшейся, “благодаря" 
войне, в детском доме. Но реа
лии таковы, что и сегодня вы
сечь в граните обелисков имена 
не вернувшихся с фронта не так- 
то, оказывается, просто. Тем 
более тех, кто по-прежнему счи
тается пропавшим без вести. 
Слава Богу, что молодежным по
исковым отрядам удается про
яснять судьбы многих воинов. 
Не так давно заместитель главы 
администрации Туринского рай
она Любовь Загайнова вручила 
главе семейства Тетюцких из 
села Чукревское документ, под
тверждающий, что его отец 
Марк Евграфович Тетюцких, 
считавшийся пропавшим без ве
сти, умер в немецком плену. Его 
имя будет высечено на сельском 
обелиске. Хотя для местной ад
министрации сделать это будет 
совсем не просто. Г ранит не бу
мага, пером фамилию не впи
шешь. А поисковые отряды, ис
следующие поля сражений, ар
хивы, надо отдать им должное, 
работают все результативнее.

Война нещадно ломала и ко
режила людские судьбы. Редкая 
семья, задетая ее черным кры
лом, не хранит ветшающие “по
хоронки”, сообщения о без вес
ти пропавших. Всем им, погиб
шим и выжившим фронтовикам, 
низкий поклон за нашу сегод
няшнюю независимость. Память 
о них останется не только в на
ших сердцах и на обелисках, но 
и в краеведческих музеях, 
школьных стендах, выставочных 
комнатах.

А поиск продолжается. На 
карте минувшей Великой Отече
ственной все меньше темных пя
тен. И давайте активнее помо
гать таким, как Галина Старко
ва. Кстати, можем обрадовать 
Галину Федоровну. Имя ее род
ного дяди Семена Афонасьеви
ча, обнаружено на обелиске в 
селе Благовещенское, что в не
скольких километрах от бывшей 
деревни Калугиной.

Парламентским сезон
близится к завершению

Вчера состоялось внеочередное заседание нижней палаты —
последнее в этой сессии

В повестке дня было 16 
вопросов, из которых 13 — 
законопроекты. И 
большинство из них народные 
избранники приняли в 
третьем, то есть 
окончательном чтении.

Так, депутаты “под занавес" 
одобрили документы, которые в 
ближайшее время поступят на 
рассмотрение в Палату Предста
вителей. Среди них — областные 
законопроекты “О признании 
граждан малоимущими в целях 
предоставления им по договорам 
социального найма жилых поме
щений муниципального жилищно
го фонда на территории Сверд
ловской области"; "О социальной 
защите граждан, проживающих на 
территории Свердловской облас
ти, получивших увечье или забо
левание, не повлекшие инвалид
ности, при прохождении военной 
службы или службы в органах внут
ренних дел Российской Федера
ции в период действия чрезвычай
ного положения либо вооруженно
го конфликта”; “О предоставлении 
отдельных видов межбюджетных 
трансфертов из областного бюд
жета и местных бюджетов в Свер
дловской области”; о звании “Почетный гражданин Свер
дловской области"; об областной государственной целе
вой программе "Государственная поддержка малого 
предпринимательства и развитие ее инфраструктуры в 
Свердловской области” на 2006-2008 годы и программе 
“Развитие сети автомобильных дорог” на 2006-2008 
годы”; о внесении изменений в закон “О профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолет
них”; о внесении изменений в статьи 95 и 98 закона “О 
правовых актах в Свердловской области”; “Об учете ма
лоимущих граждан в качестве нуждающихся в предостав
ляемых по договорам социального найма жилых поме
щениях муниципального жилищного фонда на террито
рии Свердловской области" и так далее.

Кроме того, в первом чтении приняты законопроекты 
о международных и внешнеэкономических связях Сверд
ловской области и участии органов государственной вла
сти нашего региона в международном информационном 
обмене” (законодательная инициатива депутата 
В.Соколкиной); о программе управления государствен
ной собственностью и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2006 год (инициа
тива областного правительства).

Депутаты также решили направить обращение от име
ни нашей областной Думы Председателю Правительства 
Российской Федерации Михаилу Фрадкову — законода
телей волнует проблема совершенствования норматив
ной базы и механизмов реализации дополнительного бес
платного лекарственного обеспечения граждан.

Дело в том, что в результате исполнения федерально
го законодательства в части обеспечения лекарственны
ми средствами отдельных категорий граждан, имеющих 
право на соцпомощь со стороны государства, были вы
явлены правовые пробелы. Они, в первую очередь, каса
ются регулирования отношений между уполномоченной 
фармацевтической организацией и соответствующим 
территориальным фондом обязательного медицинского 
страхования. Это приводит к тому, что аптеки зачастую 
попадают в сложное финансовое положение. Фармацев
ты, отпуская по бесплатным рецептам лекарства, порой 
вынуждены работать за счет собственных средств, а по 
поводу компенсации затрат со стороны государства воз
никает большой вопрос...

ных с Жилищной политикой, реформой местного само
управления, государственной службой и так далее. Де
путаты очень серьезно занимались приведением облас
тной нормативно-правовой базы в соответствие с зако
нами, принятыми на федеральном уровне, — я имею в 
виду вопросы, связанные с межбюджетными отношени
ями. Это затрагивает интересы практически каждого жи
теля Свердловской области. Поэтому парламентарии по

зать, что будут урегулированы все вопросы, связанные с 
жилищной политикой, с социальной защитой населения. 
Проделана колоссальная работа для того, чтобы принять 
областной бюджет на 2006 год — бюджет социальной 
направленности.

В спорах, дискуссиях, с учетом мнений и сомнений 
депутаты находили общие решения по всем вопросам. И 
я надеюсь, что Палата Представителей нас поддержит — 
мы направили им на рассмотрение более трех десятков 
проектов документов. И если они на следующей неделе 
примут соответствующие решения, то можно будет ска
зать, что Законодательное Собрание Свердловской об
ласти в первом полугодии текущего года выполнило свои 
функции и задачи, связанные с обеспечением социаль
ной защиты населения, с экономическим развитием ре
гиона.

—Николай Андреевич, депутаты скоро уйдут на ка
никулы. Значит ли это, что парламент прекратит 
свою деятельность на весь летний период?

—Нет, график ухода на каникулы будет "скользящим": 
часть депутатов уходят уже с 11 июля, чтобы уже в авгус
те вернуться на работу и участвовать в деятельности по 
формированию бюджета на 2006 год, по подготовке иных 
законопроектов; другие депутаты выйдут из отпусков в 
сентябре. До конца года парламенту необходимо при
нять более пятидесяти очень серьезных законов. Первое 
заседание областной Думы запланировано на начало ок
тября, но если возникнет необходимость, то я уверен — 
депутаты согласятся в любой момент собраться и обсу
дить насущные вопросы.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

Председатель областной Думы Николай Андрее
вич Воронин, отвечая на вопросы корреспондента 
“Областной газеты” по поводу итогов данной сес
сии, сказал:

—Эта сессия была очень напряженной: нам необходи
мо было принять большой пакет законопроектов, связан-

дошли ко всем вопросам очень ответственно; работа 
была непростой, напряженной. Но в итоге депутаты с 
честью справились со всеми поставленными задачами.

Так, сегодня мы приняли все законы, необходимые 
для формирования бюджета на 2006 год, а также норма
тивно-правовые акты, направленные на реализацию фе
дерального закона № 131 “Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Федера
ции”. И в настоящее время с уверенностью можем ска-

И уже на 12 июля назначено заседание Палаты Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской 
области. Сенаторы, как сказано выше, намерены рас
смотреть более трех десятков вопросов. В случае, если 
они одобрят все принятые ранее областной Думой зако
нопроекты (и затем их подпишет губернатор), то в сере
дине июля все эти нормативно-правовые акты Сверд
ловской области будут опубликованы в “Областной газе
те” и вступят в силу. Так что следите за тем, что печата
ется в “ОГ”.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
НА СНИМКАХ: заседание начинается: звучит Гимн 

России; вопросы обсуждают председатель област
ной Думы Николай Воронин и председатель комите
та нижней палаты по промышленной, аграрной по
литике и природопользованию Владимир Машков.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ЗАВТРА — ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

Тамара Степанова — почтальон 1-го класса с более чем 30-летним 
стажем, работает в 9-м отделении связи Асбестовского почтамта. В 
канун Дня Российской почты за добросовестный труд ей объявлена 
благодарность директором ФГУП “Почта России” Игорем Сырцовым.

От реформы выигрывает клиент
Если б лет пятьдесят, да что 
пятьдесят — десять тому назад 
кому из россиян сказать, что с 
человеком, живущим на другом 
конце земли можно будет за 
считанные минуты связаться, 
услышать его голос или передать 
письменное сообщение; в течение 
суток получить денежный 
перевод. Наверняка сказал бы: 
такого быть не может. Это сказка 
или фантазия. Но сегодня...

Сказка 
становится былью

Сегодняшний день почты России 
характеризуется развитием новых тех
нологий на базе средств вычислитель
ной техники и сетевых решений. Об
работка и передача информации на 
большие расстояния осуществляется 
в кратчайшее время.

Почта России предлагает большой 
спектр услуг организациям и населе
нию, начиная со своих профильных, та
ких, как пересылка почтовых отправ
лений, и заканчивая нетрадиционны-

ми, такими, как доступ к сети Интер
нет. Это, кстати, один из наиболее во
стребованных способов оперативного 
получения информации, ведения элек
тронной переписки.

В Свердловской области на данный 
момент открыто и функционирует 58 
пунктов коллективного доступа в сеть 
Интернет в рамках общероссийского 
проекта КиберПочта. Один из них на
ходится на Асбестовском почтамте, где 
в канун праздника почты побывали 
наши корреспонденты.

В гостях уасбестовских 
почтовиков

Возглавляет коллектив одного из' 
лучших в Свердловской области поч
тамтов Елена Викторовна Ваганова. 
Здесь 36 отделений почтовой связи, на 
которых трудятся 174 почтальона и 68 
операторов связи. Несмотря на такой, 
казалось бы, немногочисленный со
став, обслуживает он свыше 180 тысяч 
человек. И объем выполняемых работ 
не назовешь маленьким. Это и шести
разовая доставка газет и корреспон-

денции, всех видов почтовых отправ
лений, электронной почты и так да
лее на территории семи муниципаль
ных образований. И ежемесячная до
ставка пенсий, пособий более чем 37 
тысячам пенсионеров.

Сначала Елена Викторовна ведет 
нас в девятое отделение почтовой 
связи, руководит которым опытней
ший работник Наталья Смагина. 
Здесь самая крупная доставочная 
служба почтамта. Состоит она из 
семи доставочных участков.

—В результате повсеместной ком
пьютеризации по сравнению с про
шлым годом у нас в девять с полови
ной раз увеличилась отправка денеж
ных переводов электронным спосо
бом, значительно выросли объемы 
заказной корреспонденции, посылок 
и так далее. Все популярнее среди 
населения становится ускоренная 
внутренняя и международная почта, 
— рассказывает Елена Викторовна 
при возвращении на почтамт.

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Станислава САВИНА.

10 ИЮЛЯ — ДЕНЬ РЫБАКА
Дорогие уральцы!

По традиции во второе воскресенье июля в России отмеча
ется День рыбака. Это праздник всех специалистов, занима
ющихся изучением, разведением и охраной рыбных богатств 
России и, конечно, всех любителей рыбалки - как професси
оналов, так и любителей.

Как рыбак со стажем могу утверждать: рыбалка - прекрас
ный отдых, полезный, интенсивный, эмоциональный, позво
ляющий приобщиться к природе, проверить свою удачливость 
и смекалку, вернуться домой с законным трофеем.

В Свердловской области, богатой озерами, водохранили
щами, реками, прудами, есть все условия для ведения рыб
ного хозяйства и рыболовства. Сегодня у нас есть возмож
ность не только сохранить, но и пополнить природные богат
ства нашего края. Для этого правительство Свердловской об
ласти приняло целевую программу, согласно которой в водо
емах Среднего Урала к 2006 году будет выращено не менее 
700 тонн рыб пород амур и толстолобик. На Рефтинском, 
Нижнетуринском и Верхнетагильском водохранилищах созда
ны для этого необходимые условия.

Дорогие друзья!
Искренне желаю рыбоводческим хозяйствам Свердловс

кой области успехов, благополучия и процветания! А всем 
рыбакам - крепкого здоровья, хорошего клева, отличного уло
ва, понимания и поддержки со стороны близких!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Объединить усилия 
в борьбе с терроризмом 

Эдуард Россель 8 июля выразил глубокое соболезнование 
генеральному консулу Великобритании в Екатеринбурге 
Клайву Томпсону в связи с совершенными 7 июля в 
Лондоне террористическими актами, повлекшими 
многочисленные человеческие жертвы.

Как отметил губернатор, россияне особенно переживают слу
чившееся несчастье, поскольку наша страна неоднократно стал
кивалась с жестокостью, бесчеловечностью, варварством тер
рористов. Страшное преступление, совершенное в столице Ве
ликобритании, является продолжением террористической атаки 
на демократию и цивилизацию. Эти акты насилия требуют от нас 
объединения усилий в борьбе с терроризмом, у которого нет 
национальной принадлежности и который не знает границ. По
бедить терроризм, представляющий угрозу всему человечеству, 
можно только сообща.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ГЛАВА МВД ВЕЛИКОБРИТАНИИ ЧАРЛЬЗ КЛАРК 
НЕ ИСКЛЮЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ НОВЫХ ТЕРАКТОВ 
В СТРАНЕ

«Нам нужно максимально учитывать риск нового удара терро
ристов, и поэтому все наши усилия сегодня сфокусированы на 
выявлении преступников и привлечения их к судебной ответствен
ности», - сказал министр, выступая в пятницу в эфире телекана
ла «Скай-Ньюз».

Накануне одна из неизвестных прежде группировок исламис
тов в Европе взяла ответственность за серию терактов в Лондо
не, в результате которых, по последним данным, погибли 38 че
ловек и 700 были ранены.

Кларк сказал, что британские власти со всей серьезностью 
отнеслись к этому заявлению исламистов. Министр также отме
тил, что ключевым моментом в расследовании терактов является 
изучение вещественных доказательств, изъятых на месте терак
тов. «Это необходимо для того, чтобы понять, как бомбы были 
приведены в действие, кто их заложил, были ли использован мо
бильные телефоны для подрыва взрывного устройства», - сказал 
Кларк.

Мобильный телефон был использован при осуществлении те
ракта в Мадриде в 2004 году, в результате которого погибли 
около 200 человек. //РИА «Новости».

в России
ГОСДУМА РАТИФИЦИРОВАЛА СОГЛАШЕНИЕ О СТАТУСЕ 
И УСЛОВИЯХ ПРЕБЫВАНИЯ РОССИЙСКОЙ АВИАБАЗЫ
В КИРГИЗИИ

Депутаты Госдумы сегодня ратифицировали Соглашение меж
ду РФ и Киргизской Республикой о статусе и условиях пребыва
ния российской авиационной базы на территории Киргизии, под
писанное в сентябре 2003 года в Москве. В соответствии с доку
ментом, российская авиабаза в период ее нахождения на терри
тории Киргизии, в городе Кант, будет обеспечивать защиту суве
ренитета и безопасности обоих государств совместно с киргизс
кими Вооруженными силами. Соглашение заключено «в целях 
поддержания мира и стабильности в Центральноазиатском реги
оне и обеспечения дальнейшего взаимовыгодного сотрудниче
ства сторон в военной области». Его положения носят оборони
тельный характер и не направлены против других государств.

Российской авиабазе придается статус дислоцированного на 
территории Киргизии воинского формирования Вооруженных Сил 
РФ, являющегося «частью авиационной компоненты» Коллектив
ных сил быстрого развертывания ОДКБ, с вооружением, военной 
техникой и необходимыми запасами материальных средств. Со
глашение временно применяется с даты его подписания, дей
ствует в течение 15 лет и будет автоматически продлеваться каж
дые пять лет, «если ни одна из сторон не намерена прекратить 
его действие».

Предполагается, что затраты на эксплуатацию объектов со
вместного использования будут осуществляться на долевой ос
нове.//ИТАР-ТАСС.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
8 июля.

Погона
По данным Уралгидрометцентра, 10 июля * 

по области местами пройдут дожди. Ветер се- I 
веро-западный, 1—6 м/сек. Температура воз- | 
духа ночью плюс 7... плюс 12, днем плюс 14... .

4 плюс 19 градусов.
В начале следующей недели гребень антициклона рас- | 

■ пространится на весь Урал, поэтому будет преимущественно ■ 
• без осадков. Температура воздуха немного повысится.

В районе Екатеринбурга 10 июля восход Солнца — в 5.19, | 
' заход — в 22.45, продолжительность дня — 17.26; восход Луны ' 
I — в 9.07, заход — в 0.29, начало сумерек — в 4.17, конец I 
| сумерек — в 23.47, фаза Луны — новолуние 06.07.

11 июля восход Солнца — в 5.21, заход — в 22.44, продол- . 
• жительность дня — 17.23; восход Луны — в 10.26, заход — в ' 
| 0.35, начало сумерек — в 4.19, конец сумерек — в 23.46, | 
■ фаза Луны — новолуние 06.07.

12 июля восход Солнца — в 5.22, заход — в 22.43, продол- ' 
| жительность дня — 17.21; восход Луны — в 11.45, заход — в | 
I 0.40, начало сумерек — в 4.21, конец сумерек — в 23.44, і 
'фаза Луны — новолуние 06.07.

http://www.oblgazeta.ru
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■ ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

Как всегпа.
не хватает денег

Областное министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства подвело промежуточные итоги 
подготовки жилищно-коммунального хозяйства 
муниципальных образований к новому отопительному сезону.

Заместитель министра Бог
дан Процык рассказал: по дан
ным на 1 июля, жилищный фонд 
готов к зиме на 27,7 процента, 
котельные - на 15,5 процента, 
центральные тепловые пункты и 
тепловые сети - почти на треть. 
По сравнению с прошлым годом 
эти показатели увеличились на 
3-5 процентов.

Несколько ниже, чем в про
шлом году, темпы замены вет
хих тепловых сетей, но у ком
мунальных служб еще достаточ
но времени для подготовки к 
зиме. Специальные уборочные 
машины и газопроводы уже на
половину подготовлены к холо
дам. Лучше всего работы ведут
ся в муниципальных образова
ниях Западного и Горнозавод
ского управленческих округов.

Обязательный запас матери
ально-технических ресурсов для 
ликвидации аварийных ситуаций 
на объектах и сетях жилищно- 
коммунального хозяйства почти 
в два раза превысил июньские 
показатели прошлого года и со
ставил 41,2 процента.

К началу отопительного се
зона в городах и районах дол
жен быть создан стодневный 
запас топлива. По данным на 30 
июня, в муниципальные образо
вания Свердловской области 
завезено 83 тысячи тонн угля 
(запас на 44 дня) и 8,4 тысячи 
тонн мазута (запас на 28 суток).

Несмотря на то, что креди
торская задолженность перед 
поставщиками топливно-энер
гетических ресурсов по сравне
нию с прошлым годом сократи
лась на 800 миллионов рублей, 
эта проблема по-прежнему сто
ит остро. На 1 июля задолжен
ность составила 3,1 миллиарда 
рублей: за электроэнергию - 
494,5 миллиона рублей, за теп
ловую энергию - 1,7 миллиар
да рублей, за газ - 284,8 мил
лиона, за уголь - 213,4 милли
она, за мазут - 95,9 миллиона, 
за дрова - 5,7 миллиона и 273

миллиона рублей за другие энер
гоносители. Наибольшую задол
женность имеют Артемовский и 
Верхнесалдинский районы, Алапа
евск, Екатеринбург, Каменск- 
Уральский, Кушва и Нижний Тагил.

Дебиторская задолженность за 
коммунальные услуги по сравне
нию с прошлым годом сократилась 
с 4,1 миллиарда до 2,8 миллиарда 
рублей. На 1 июля долг населения 
перед коммунальными службами 
составил 1,2 миллиарда рублей, 
задолженность бюджетных орга
низаций - 400 миллионов, ком
мерческих структур - 455 милли
онов рублей. Богдан Процык отме
тил: в муниципальных образовани
ях области слабо ведется работа 
с должниками.

Особенно сложная ситуация в 
Артемовском районе, Екатерин
бурге, Каменске-Уральском, Куш- 
ве, Нижнем Тагиле и Североураль
ске. Ликвидация дебиторской за
долженности могла бы позволить 
полностью погасить долги за топ
ливно-энергетические ресурсы. 
Однако из-за низкой платежеспо
собности населения в ряде муни
ципальных образований этот воп
рос остается открытым.

Среди проблем, сдерживаю
щих темпы подготовки к зиме, спе
циалисты называют недостаток 
финансовых средств в муници
пальных образованиях для приоб
ретения оборудования, материа
лов, проведения ремонтных и про
филактических работ, необходи
мых в условиях высокого износа 
основных фондов отрасли.

Богдан Процык подчеркнул: не
смотря на имеющиеся трудности, 
Свердловская область имеет все 
возможности для успешной под
готовки к отопительному сезону и 
своевременного запуска тепла в 
жилищный фонд и объекты соци
альной сферы.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Эдуард Россель 7 июля подписал указ о назначении Игоря 
Леонтьева заместителем министра здравоохранения 
Свердловской области.

Характеризуя коллегу, министр здравоохранения Михаил Скляр 
отметил, что он является председателем Совета главных врачей 
Свердловской области и пользуется среди профессионалов боль
шим авторитетом. С 2000 года Игорь Леонтьев возглавлял област
ную психиатрическую больницу и сумел поднять эту службу на каче
ственно новый уровень. Он доктор медицинских наук, недавно за
кончил еще и Уральский государственный экономический универ
ситет. В областном министерстве здравоохранения будет занимать
ся вопросами специализированной медицинской помощи, юриди
ческими, строительными проблемами, модернизацией отрасли, при
обретением современной медицинской техники и оборудования.

■ ПРОИЗВОДСТВО I

Выбирай себе любой
В Свердловской области, особенно в Екатеринбурге — 
строительный бум. Поэтому большая нагрузка падает на 
предприятия стройиндустрии. Причем от них ждут не 
только увеличения количества выпускаемых 
стройматериалов, но и улучшения их качества и
расширения ассортимента.

Ревдинский кирпичный за
вод (предприятие строительно
го комплекса УГМК) приступил 
к выпуску нового керамическо
го лицевого пустотелого желто
го кирпича "Сахара”. Оказыва
ется, сорта кирпича имеют 
очень романтичные названия — 
новый вид встал в один ряд с 
уже зарекомендовавшими себя 
кирпичами светлых цветов “Ка
рамель", “Белый город” и 
“Осенний лист”.

В настоящее время кирпич 
желтого цвета выпускается не
большими партиями по 250— 
300 тысяч штук в месяц. Новая 
продукция уже поставляется для 
строительства многоэтажного 
дома в Екатеринбурге. Отме
тим, что этот завод на сегодня 
единственный в области, выпус
кающий желтый кирпич. Началь
ник производственно-техничес
кого отдела ОАО “РКЗ” Вадим 
Клевакин выдал секрет произ
водства “Сахары”:

— Используя термодинами
ческие эффекты, происходящие 
в глинах для производства цвет
ного кирпича, а именно — обра
зование муллита, кристалличес
кая решетка которого придает 
желтый оттенок изделию, мы и 
получили такой кирпич.

Более того, по желанию заказ
чиков в июне на Ревдинском заво
де была выпущена опытная партия 
темно-коричневого кирпича. Кир
пич такого цвета, по мнению архи
текторов, наиболее хорошо соче
тается с кирпичом светлых тонов. 
На сегодняшний день новый вид 
проходит испытания на прочность, 
морозостойкость, теплопровод
ность и так далее. Если испытания 
пройдут успешно, уже в конце июля 
— начале августа РКЗ начнет вы
пускать темно-коричневый кирпич 
серийно. Если названия еще нет, 
предлагаем свое — “Шоколад” или 
“Райское наслаждение”. Скоро бу
дет, как в детском стишке: “Крас
ный, желтый, голубой, выбирай 
себе любой”.

А если серьезно, появившись на 
рынке, цветной кирпич стал самым 
популярным облицовочным мате
риалом, поэтому в текущем году 
Ревдинский кирпичный завод пла
нирует увеличить выпуск цветного 
кирпича по сравнению с 2004 го
дом в 4 раза — до 10 миллионов 
штук. Кроме Екатеринбурга такая 
продукция поставляется в Удмурт
скую и Тюменскую области, Ниж
невартовск, Казахстан.

Татьяна НАДЕЖДИНА.

■ СЕЗОН ОТПУСКОВ

Новый южный поезп
—Билеты на южное направление традиционно пользуются 
высоким спросом в связи с сезоном отпусков, — отметил 
начальник вокзала Свердловск-Пассажирский Сергей Опалев. — 
Поэтому, чтобы пассажиры смогли доехать к местам отдыха, на 
летний период Свердловская магистраль назначила 
дополнительный поезд, который будет курсировать по маршруту 
Свердловск—Сочи—Адлер—Свердловск.

Новый “южный” поезд впервые отправится в путь с вокзала Сверд
ловск-Пассажирский 16 июля.

В июле проезд от Свердловска до Сочи и Адлера в купейном вагоне 
этого поезда обойдется пассажиру в 2850 рублей, в плацкартном ваго
не — 1300 рублей. В августе билет в купейном вагоне будет стоить 2950 
рублей, в плацкартном вагоне — 1350 рублей.

Билеты можно приобрести круглосуточно в кассах железнодорож
ного вокзала Свердловск-Пассажирский. Заказать билеты можно по 
телефонам (343) 353-10-55, (343) 372-61-88. Справиться о наличии 
мест - по телефонам (343) 358-32-10.

Пресс-служба СвЖД.

ВО ВСЕХ районах Свердловской области 
идет заготовка кормов для 
животноводства. Областное 
министерство сельского хозяйства и 
продовольствия провело в конце июня 
совещание, посвященное этой 
злободневной теме.

—Заготовка кормов — дело важнейшее, 
основа нашей стабильности, — сказал при 
встрече заместитель начальника Белоярско
го райсельхозуправления Александр Василь
евич Углицких. — Первыми в начале июня на
чали косить сено, закладывать сенаж одно 
из наших лучших хозяйств — СПК “Мезенс
кое”.

...Его работники помнят, как в прошлую 
наитруднейшую зимовку пришлось закупать 
корма не только в Артинском и Байкаловском 
районах, но и в Тюмени, Перми. Поэтому нын
че трудятся селяне даже наперекор непого
де, выкраивая каждый погожий час. Споро 
идет работа не только в СПК “Мезенское”, но 
и в ОАО “Колос”, в учебном хозяйстве Ураль
ской сельхозакадемии, которое недавно воз
главил деловой и энергичный Анатолий Гу
ляев. Но мезенцы, уточнил районный руко
водитель, держат первенство на заготовке 
кормов.

Вместе с главным агрономом СПК “Мезен
ское” Ниной Михайловной Красновой мы и 
отправились на поля сельхозкооператива.

—Травы нынче уродились отменные! — за
метила Краснова, в прошлом выпускница аг-
рохимического факультета Пер
мского сельхозвуза.

Прошлогодняя зимовка стала 
испытанием на выживаемость: 
закупали не только сено, но рады 
были и соломе. А чтобы буренки 
ее поедали, купили, используя 
технические субсидии и помощь 
правительства области, кормо- 
смеситель “Макс-14” ирландско
го производства. Измельченную 
солому коровы поедали до крош
ки, отходов не оставалось.

—Зато стадо полностью сохра
нили, вон оно, пасется на клевер
ном лугу! — улыбаясь, заключила 
Нина Михайловна.

Близ зеленого луга, у огром
ной зацементированной ямы для 
закладки сенажа шла напряжен
ная работа. Два мощных КрАЗа

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

не болит голова

подвозили тюки сена. Оно источало такой
аромат разнотравья, что кружилась голова.

—Чтобы сенаж был высококачественным,
в яму добавляют сена. План заготовки сена,

От реформы 
выигрывает клиент

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
...Уютная, красиво оформленная комната. Это пункт 

коллективного доступа в Интернет. Встречает нас мило
видная девушка — оператор ЭВМ Лариса Сапулина. Пока 
фотокор делает свое дело, Елена Викторовна продолжа
ет свой рассказ:

—Пункт, который вы видите, — одно из новшеств “По
чты России”. Здесь посетители в рамках проекта Кибер- 
Почта могут пользоваться персональным компьютером с 
выходом в Интернет и отправкой электронных писем. 
Набор текста, распечатка, ксерокс, факс, ламинирова
ние документов, переплетные работы и многое другое — 
всем этим могут воспользоваться наши клиенты. А са
мое главное — у нас гарантированное качество работ...

—В рамках новой современной системы электронных 
денежных переводов КиберДеньги перевод адресат по
лучит в течение трех суток. Причем, чем выше отправля
емая сумма, тем меньше почтовый тариф за услуги, — 
продолжает Елена Викторовна. — На нашем почтамте 
имеется два отделения почтовой связи по приему элект
ронных переводов в режиме “on-line”, что позволяет 
оформившим кредит за несколько минут отправить пе
ревод для зачисления кредита в московские банки. С 
Москвой у них прямая связь. Тарифы при этом составля
ют всего один-два процента от суммы перевода.

Узнали мы от Е. Вагановой и о многих других внедряе
мых и уже внедренных новшествах.

На вопрос: какая польза от реформирования почты, 
Елена Викторовна ответила так:

—От начавшейся реформы в первую очередь выигры
вает клиент. Новые услуги и проекты, внедряемые ФГУП 
“Почта России” повсеместно, направлены на улучшение 
качества обслуживания населения. Сегодня услуги по
чты востребованы как никогда, и объемы их растут не то 
что с каждым годом — с каждым днем.

Нам нельзя друг без друга
В перестроечные годы в связи с резким падением до

ходов основной массы населения произошел и обвал под
писки на все подписные издания. А ведь доставка до ад
ресата газет и журналов — одна из основных функций 
почты. Сегодня этот процесс не только приостановлен, 
но и идет постепенный рост тиражей.

Стабильно “подрастает” тираж и “Областной газеты”. 
По итогам подписки первого полугодия 2005 года он пе
ресек 70-тысячный рубеж. Пока что это самый высокий 
тираж среди газет такого масштаба в стране.

Заслуга в этом не одних журналистов, других работ
ников редакции, но и почтовиков. Понимая, что нам 
нельзя друг без друга, “Областная” поддерживает все 
полезные инициативы и начинания УФПС Свердловской

34 года проработала на почте Клара 
Васильевна Бермас. Сегодня на пенсии. 
Но каждый день приходит в 9-е почто
вое отделение не только за свежей кор
респонденцией, но и просто так — пере
молвиться словом с коллегами.

области. К примеру, в 2003 году взяла старт 
большая социально значимая программа 
“Читающий Урал”. “Областная газета" совме
стно с “Российской газетой” стали ее соуч
редителями и информационными спонсора
ми. Мероприятия по этой программе прово
дятся повсеместно.

Почтамты, в свою очередь, организуют и 
проводят на своих территориях декадники 
активной подписки, “Почтовые огоньки”, 
“Балы прессы", “Почтовые ярмарки”. Конеч
но же, не для одной “Областной”. Приглаша
ются на них представители и других перио
дических изданий. Но с “Областной” у почто
виков дружба особенно крепкая. И это не 
может не радовать.

Александр РАССКАЗОВ. 
Фото Станислава САВИНА.

и два зерновых комбайна “Дон-680”, один из 
них —для СПК “Хромцовское”. Адля СПК “Ло- 
гиновское” приобретен новый молокопровод. 
Треть вложений — собственные деньги хо
зяйств, и это — деньги, полученные от реа
лизации молока.

А вокруг шла слаженная работа. Подби
рались с полей скошенные провяленные вал
ки сена, тромбовалась яма для сенажа.

—Силос начнем закладывать, когда дос
пеет кукуруза, — сказал начальник кормо
участка Михаил Тишаков. —Наше производ
ство молочное, и корова — главная общая 
забота. Скажу, что во время минувшей зи
мовки мы не лишились ни одной из них.

Сейчас дойное стадо мезенцев 784 ко-
например, в СПК “Мезенское” — 
400 тонн, но решено заготовить 
500 тонн, — рассказал нам глав
ный инженер Белоярского рай
сельхозуправления Фарит Рави
льевич Шайхутдинов, тоже, кста
ти, бывший выпускник Пермско
го сельхозинститута.

Фарит Равильевич на полях с 
раннего утра. Доволен, что, ска
жем, в ОАО “Косулино” подобран 
весь скошенный накануне коз
лятник, приготовленный на се
наж.

—Техника в хозяйствах райо
на, в основном,старая, иные ма
шины эксплуатируются по десять 
лет, — рассказывал Шайхутди
нов. — Но нынче по техническим 
субсидиям в 5 млн. 200 тысяч за
куплено два почвообрабатываю-

ровы, а всего вместе с молодняком — око
ло полутора тысяч голов. Районное же ста
до — 9 тысяч, дойное — почти четыре с по
ловиной тысячи коров, и каждую нужно хо
рошо кормить. Вот и трудятся ударно селя
не на родных полях. Заготовлено уже более 
40 процентов сенажа, а сена пока — 912 
тонн при плане почти 6 тысяч тонн. Меша
ют, конечно, частые дожди. Но белоярцы 
полны решимости выполнить план заготов
ки кормов.

Наталия БУБНОВА.

НА СНИМКАХ: начальник кормоучастка 
СПК “Мезенское” Михаил Тишаков; души
стое сено закатают в рулоны; главный аг
роном СПК “Мезенское” Н.Краснова и 
главный инженер Белоярского райсельхо
зуправления Ф.Шайхутдинов с утра до ве
чера в поле.

щих комплекса для СПК “Мезенское”, а также
танк-охладитель для молочного производства

УРАЛЬСКИЕ предприятия 
используют различные 
способы привлечения 
средств для своего развития. 
Так, Уралвагонзавод (Нижний 
Тагил) планирует привлечь 3 
млрд, рублей средств с 
помощью выпуска облигаций.

Как стало известно, занимать
ся размещением этих облигаций 
будет вскоре фирма “Уралвагон- 
завод-Финанс”.

Кстати, эта финансовая опе
рация будет уже второй, на ко
торую решился Уралвагонзавод. 
Первый выпуск таких ценных бу
маг на 2 млрд, рублей “Уралва- 
гонзавод-Финанс” разместил на 
Московской межбанковской ва
лютной бирже 15 октября 2004 
года — сроком на четыре года. В 
то время УВЗ был первой орга
низацией, имеющей форму фе

Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ФИНАНСЫ

Облигации ради 
обновления

дерального государственного 
унитарного предприятия, кото
рая решилась на выпуск облига
ций.

И этот шаг оказался совер
шенно верным. Средства, при
влеченные за счет первого вы
пуска облигаций, помогли УВЗ 
закупить и смонтировать уни
кальную итальянскую линию 
крупного стального литья и авст
рийскую радиально-ковочную 
машину.

На средства от второго выпус

ка облигаций УВЗ планирует ре
шить другие свои насущные про
блемы по обновлению производ
ства, в том числе по реконструк
ции заводской металлургии. 
Ведь, к примеру, до сих пор ва
гоностроители варят сталь в 
мартенах, а заводчанам хотелось 
бы использовать для этого более 
современные агрегаты.

Облигации второго выпуска 
рассчитаны на пять лет.

Георгий ИВАНОВ.

■ КОММУНАЛЬНЫЕ СТРАДАНИЯ

Есть п репе л 
беспрепелу?

В редакцию пришло пись
мо: «Мы, жители подъезда дома 
по ул.Отдыха, обращаемся к ад
министрации г.Нижние Серги, к 
мэру А.М. Чащину. В течение 12 
лет проживающая в нашем 
подъезде З.М. Белобородова 
затапливает квартиры второго и 
первого этажей.

Зинаиде Македоновне боль
ше 80 лет, ухаживать за собой 
она не в состоянии, тем более 
за своей квартирой. В ее квар
тире требуется замена труб, 
вентилей (текут ручьями) и дру
гой сантехники, неисправен 
унитаз.

В течение последних двух лет 
жителям нижних этажей в нашем 
подъезде жить стало просто не
возможно, так как непрерывно, 
день и ночь, течет не просто 
вода, а с человеческими фека
лиями. Крошатся бетонные сте
ны, ржавеют трубы, сантехни
ческое оборудование, залиты 
потолки, стены. С октября 2004 
года отключен весь стояк, нет 
воды на кухне. Испорчен ремонт 
в квартирах, наносится вред 
одежде, мебели (гниет из-за сы
рости) и, конечно, здоровью лю
дей. В квартирах стоит тяжелый 
запах. Нарушены санитарные 
нормы. Люди задыхаются, по
стоянно болеют.

Но кроме того, Белобородова 
содержит собаку, которую в те
чение нескольких лет не выгули
вала ни разу. Собака ходит на пол, 
и эти фекалии льются по дверям, 
стенам нижних квартир годами. 
Двери разбухли, не закрываются. 
В подъезде испорчен ремонт, 
произведенный в 2003 году, сто
ит тяжелый запах. Зинаида Ма
кедоновна выкидывает мусор за 
окна, выливает свои фекалии и 
выкидывает ведра с ними.

Жители подъезда постоянно 
обращаются в МУП ЖКХ с

просьбой провести аварийные 
работы в этой квартире. Только 
один раз за последние два года 
ей прочистили унитаз. Пол в 
квартире у нее гниет. МУП ЖКХ 
отказывается что-либо делать 
наотрез, ссылаясь на то, что 
пока Белобородову не увезут в 
дом престарелых, они делать 
ничего не будут.

Скоро будет суд о признании 
Белобородовой недееспособ
ной. Затем — оформление до
кументов, очередь в дом преста
релых. Это может продлиться до 
года и больше. Администрация 
города не спешит, а МУП ЖКХ 
отказывается прочистить даже 
унитаз в ее квартире. А сточные 
воды тем временем будут лить
ся круглосуточно в квартиры и 
подъезд. Жильцы нижних квар
тир не могут сделать ремонт и 
продать квартиры в течение 
двух лет.

Решение суда от июля 2004 
года о переселении Белоборо
довой на первый этаж (в одно
комнатную квартиру или обще
житие) не выполняется. МУП 
ЖКХ отвечает: “Вы терпите и 
еще терпите, кому нужна такая 
соседка, а мы переселять ее не 
будем”. Но ведь любому терпе
нию есть предел.

Есть возможность положить 
ее в больницу в Первоуральске, 
есть направление врача. Но нуж

но письменное ходатайство 
мэра города А.М.Чащина и нуж
но договориться по телефону о 
месте (койке). Если Белоборо
дову не хотят переселить на 
первый этаж, тогда пусть поло
жат ее в больницу до перевода в 
дом престарелых.

Служба социальной защиты 
отказалась от Белобородовой, 
как и ее дочь. А Зинаида Маке
доновна является ветераном 
Великой Отечественной войны, 
контужена на фронте. Вот и по
лучается, что нет реальной по
мощи не только престарелому 
ветерану Великой Отечествен
ной войны, но и людям, живу
щим в антисанитарных, нечело
веческих условиях. В квартирах 
все в аварийном состоянии.

Мы больше гак жить не мо
жем! Принимайте меры, адми
нистрация города Нижние Сер
ги. В противном случае нам при
дется прибегнуть к забастовке!

Галина Петровна 
ГЕРАСИМОВА, 

жертва политических 
репрессий, 

ветеран труда, 
инвалид II группы, врач, 

К.П.РОДКОВА, 
инвалид Великой 

Отечественной войны
II группы, 

и еще 8 подписей.

ОТ РЕДАКЦИИ: Да, жизни одинокой и больной ста
рушки не позавидуешь, как и ее соседям. И в этой 
ситуации совершенно непонята позиция городской 
администрации, руководителей МУП ЖКХ и службы 
социальной защиты. Поэтому “ОГ” обращается к 
этим службам с просьбой прокомментировать дан
ную ситуацию, а лучше — исправить как можно ско
рее нетерпимое положение.
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Разрешите
приобрести...

Сегодня в центре Нижнетагильского института 
испытания металлов (НТИИМ) закрывается III 
Международная выставка “Оборона и защита-2005”. 
В течение четырех дней с нарастающим интересом 
работали на ней порядка сотни экспертов 20 
иностранных государств, более четырехсот 
журналистов.

Любопытно, как от первого 
знакомства участники и гости 
выставки переходили к долго
срочным отношениям. Так, 7

чатлениях и намерениях началь
ник Приволжско-Уральского ре
гионального центра по делам 
ГО, ЧС и ликвидации послед-

ской области генерал-майор 
Василий Лахтюк.

Петр Третьяков, сообщили в 
департаменте информационной 
политики губернатора, отметил, 
что МЧС традиционно участву
ет в выставках, проводимых на 
полигоне “Старатель”, и сегод
ня можно говорить о том, что 
уровень “Обороны и защиты” 
повышается год от года. Растет 
число ее участников, обкатыва-

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

июля в пресс-центре государ
ственного демонстрационно
выставочного центра ФГУП 
“НТИИМ” заявили о своих впе-

ствий чрезвычайных ситуации 
генерал-лейтенант Петр Треть
яков и начальник Главного уп
равления МЧС РФ по Свердлов-

ются современные технологии 
ликвидации стихийных бед
ствий, демонстрируются новей
шие средства обороны и защи

ты, которые спасателям еще 
предстоит принять на вооруже
ние.

Значительный интерес у ру
ководства Приволжс
ко-Уральского регио
нального центра по 
делам ГО и ЧС вызва
ла новая авиационная 
техника.

—Мы с интересом 
посмотрели демонст
рационную програм
му вертолетов Ми-8 и 
Ка-32, ознакомились 
с самолетом СА-1 
"Статус". Нас привле
кают высокие техни
ко-экономические 
показатели уральс
кой авиатехники. По
этому предложения о

приобретении самолетов СА-1 
“Статус” будут направлены в 
Москву, — рассказал журнали
стам на пресс-конференции 
Петр Третьяков.

По мнению начальника Глав
ного управления МЧС РФ по 
Свердловской области, гене
рал-майора Василия Лахтюка, 
выставка “Оборона и защита- 
2005” стала не только эффект
ным шоу, она приносит реаль
ную пользу, в том числе — 
уральским предприятиям.

Сегодня — последняя демон
страционная программа, на
граждение участников и офици
альное закрытие выставки 
"Оборона и защита-2005”.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

1 2 июля 2005 года созывается Палата Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области для проведения 
внеочередного заседания.

Начало внеочередного заседания Палаты Представителей в 
10.00 часов в зале заседаний на 14 этаже здания по адресу: г. 
Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Палаты Представителей предполагается рас
смотреть следующие вопросы:

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в 
Закон Свердловской области “Об областном бюджете на 2005 год”;

- О Законе Свердловской области “Об исполнении Закона 
Свердловской области “Об областном бюджете на 2004 год”;

- О Законе Свердловской области “О внесении изменения в 
пункт 2 статьи 3 Закона Свердловской области “Об оплате труда 
работников государственных учреждений Свердловской области”;

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в 
Программу управления государственной собственностью Сверд
ловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2005 год”;

- О Законе Свердловской области “Об областной государ
ственной целевой программе "Энергосбережение в Свердловс
кой области" на 2006-2008 годы”;

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “Об отходах производства и потребления”;

- О Законе Свердловской области "О предоставлении отдель
ных видов межбюджетных трансфертов из областного бюджета и 
местных бюджетов Свердловской области";

- О Законе Свердловской области “О признании утратившим 
силу Закона Свердловской области “О ставках платы за древеси
ну, отпускаемую на корню, сверх минимальных ставок платы в 
Свердловской области";

- О Законе Свердловской области "Об исполнении Закона 
Свердловской области “О доходах и расходах целевого бюджет
ного территориального дорожного фонда Свердловской области 
на 2004 год";

- О Законе Свердловской области “Об областной государ
ственной целевой программе “Развитие сети автомобильных до
рог на территории Свердловской области” на 2006-2008 годы";

- О Законе Свердловской области "Об областной государ
ственной целевой программе "Развитие материально-техничес
кого обеспечения системы государственных образовательных уч
реждений Свердловской области" на 2006-2008 годы";

- О Законе Свердловской области "Об исполнении Закона 
Свердловской области “О бюджете государственного внебюджет
ного Территориального фонда обязательного медицинского стра
хования Свердловской области на 2004 год”;

- О Законе Свердловской области "О внесении изменений в 
Закон Свердловской области “О бюджете государственного вне
бюджетного Территориального фонда обязательного медицинс
кого страхования Свердловской области на 2005 год”;

- О Законе Свердловской области “О ежемесячном пособии 
гражданину, уволенному с военной службы, признанному инвали
дом вследствие военной травмы либо заболевания, полученного 
в период военной службы”;

- О Законе Свердловской области "О социальной защите граж
дан, проживающих на территории Свердловской области, полу
чивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при 
прохождении военной службы или службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного по
ложения либо вооруженного конфликта”;

- О Законе Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона “О регулировании лесных отношений на 
территории Свердловской области";

- О Законе Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона “О регулировании водных отношений на 
территории Свердловской области";

- О Законе Свердловской области “Об исполнении Закона Свер
дловской области “О доходах и расходах целевого бюджетного фон
да Свердловской области “Восстановление и охрана водных объек
тов” на 2004 год”;

- О Законе Свердловской области “Об обеспечении пожарной 
безопасности на территории Свердловской области”;

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в 
областную государственную целевую программу “Осуществление 
мер по обеспечению пожарной безопасности на объектах област
ных государственных учреждений социальной сферы в Свердловс
кой области” на 2005-2007 годы";

- О Законе Свердловской области “Об особенностях государ
ственной гражданской службы Свердловской области”;

- О Законе Свердловской области "О внесении изменений в 
Областной закон "О муниципальной службе в Свердловской облас
ти";

- О Законе Свердловской области “Об областной государствен
ной целевой программе “Развитие материально-технического обес
печения подразделений милиции общественной безопасности в 
Свердловской области” на 2006-2008 годы”;

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в 
Закон Свердловской области “О профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области”;

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “Об управлении государственной собственнос
тью Свердловской области" и приостановлении действия отдель
ных его положений”;

- О Законе Свердловской области “О размерах региональных 
стандартов нормативной площади жилого помещения, используе
мой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и комму
нальных услуг, стоимости жилищно-коммунальных услуг и макси
мально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого по
мещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в Свер
дловской области”;

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “О государственном регулировании сельскохо
зяйственного производства в Свердловской области";

- О Законе Свердловской области “О почетном звании Сверд
ловской области “Почетный гражданин Свердловской области";

- О перспективах организации системы многоуровневого не
прерывного образования Свердловской области;

- Об информации Счетной палаты о результатах проверки фор
мирования и исполнения местного бюджета муниципального обра
зования поселок Верх-Нейвинский на 2004 год;

- О законодательной инициативе Законодательного Собрания 
Краснодарского края по внесению проекта федерального закона 
“О внесении изменения в статью 346.21 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации";

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области.

мде-4

Удивительная вещь - реплика в газете! 
Вроде места занимает немного, но какой 
резонанс вызывает в обществе! Стоило 
“Областной газете” опубликовать под такой 
рубрикой материал “Тень на плетень”, как в 
редакцию начали поступать звонки.
“Вы правильно заметили - и Чернецкий, и его 
команда, и подконтрольные им средства 
массовой информации ведут себя 
удивительным образом, - говорили наши 
читатели. - Такое ощущение, что для них 
главное - очернить любые успехи 
Свердловской области, губернатора, 
правительства, порадоваться неудачам”.

И ПРЕЗИДЕНТ НЕ УКАЗ
Это"удивительное” свойство екатеринбургской 

власти отмечалось многими, и не раз. За приме
рами далеко ходить не надо: вспомним прошед
ший в Екатеринбурге в мае десятый Российский 
экономический форум. Мероприятие это было от
мечено властными и деловыми кругами страны. 
Президент РФ Владимир Путин прислал участни
кам телеграмму, где, в частности, говорилось: 
“Форум приобрел весомый авторитет и стал от
крытой трибуной и творческой лабораторией, где 
не только обсуждаются наиболее острые пробле
мы социально-экономического развития России, 
но и предлагаются действенные меры, направлен
ные на их эффективное решение. Рассчитываю, 
что в ходе юбилейного Форума будут проанализи
рованы результаты реформирования отечествен
ной экономики за прошедшие пятнадцать лет и 
выработаны конструктивные рекомендации, спо
собствующие развитию перспективных направле
ний. Желаю Форуму плодотворной работы, а его 
участникам - успехов и всего самого доброго".

Подобные приветствия прислали также пред
седатель Совета Федерации Федерального Собра
ния РФ Сергей Миронов, председатель правитель
ства РФ Михаил Фрадков, полномочный предста
витель Президента РФ в УрФО Петр Латышев, спи
кер Государственной Думы РФ Борис Грызлов. Все 
они высоко оценили значимость РЭФ для страны.

Лишь подконтрольные администрации Екате
ринбурга СМИ упорно называли это мероприятие 
бессмысленной тратой времени. Не гнушались они 
при этом и явным передергиванием фактов, что
бы те уложились в отведенную раз и навсегда кон
цепцию.

ЧЕРНЕЦКИЙ ОЧЕРНЯЕТ?
2 июля в Калининграде прошло заседание Гос

совета РФ. Рассматривался важный вопрос - о по
вышении роли субъектов Федерации в решении 
перспективных задач социально-экономического 
строительства России. В этот же день Президент 
РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии 
с которым регионам от федерального центра де
легируются полномочия. Всего их, как сказал Пре
зидент РФ в своем выступлении, 114. Событие это 
знаковое для всей страны.

Принимал в заседании Госсовета участие и гу
бернатор Свердловской области. В общем-то, 
цели, с которыми президент страны приглашает 
на заседание, очевидны.

Для всех, но только не для команды админист
рации Екатеринбурга. Здесь упорно курсируют 
слухи о скорой отставке главы региона - якобы, 
для этого он и был вызван на заседание Госсове
та. А СМИ, подконтрольные администрации горо
да, упорно транслируют эти слухи, тем самым вво
дя жителей города и области в заблуждение: ведь 
суть заседания вовсе не в отставке. Но полити
ческая реформа, которая проходит в стране, ос
талась вне поля зрения мэрии.

Подконтрольные А.Чернецкому СМИ открыто 
искажают и само содержание Указа Президента 
Российской Федерации № 773 от 2 июля 2005 года. 
Так, вчера “Уральский рабочий" под рубрикой “В 
коридорах власти” опубликовал материал “Обрат
ный перевод”. Здесь все ставится с ног на голову. 
И снова используют имя полпреда Президента РФ 
в УрФО Петра Латышева. Пытаются вбить между 
губернатором и полпредом клин.

Видимо, не нравится А.Чернецкому желание 
Президента В.Путина сделать региональную 
власть более ответственным и влиятельным зве
ном госуправления. Вот и придумывают Аркадий 
Михайлович и его команда всякие небылицы. Мол, 
у губернатора с полпредом испорченные отноше
ния, и т.д. и т.п. В общем, желаемое выдают за 
действительное.

А вот на одном откровенном обмане следует 
остановиться подробнее.

“Между тем пресловутые дополнительные 
полномочия, по всему судя, получат лишь про
шедшие переназначение губернаторы”, — пи

■ ЗАМЕТКИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ
шет “УР”. То ли автор не читал сам Указ Прези
дента РФ, то ли специально искажает весь смысл 
документа. Сегодня мы специально публикуем 
Указ Президента РФ № 773 от 2 июля с.г. (для 
А.Чернецкого и подконтрольных ему СМИ). Там 
четко сказано “Наделить высшее должностное 
лицо субъекта Российской Федерации (руко
водителя высшего исполнительного органа го
сударственной власти субъекта Российской 
Федерации) полномочиями...” Таким лицом в 
Свердловской области является губернатор 
Э.Э.Россель. В Указе — ни слова об избранных 
или переназначенных губернаторах. Сказано од
нозначно.

Странно звучит и выражение “УР” “преслову
тые дополнительные полномочия". Преслову
тый — это (см. “Словарь русского языка” С.И.О- 
жегова) "широко известный, нашумевший, но со
мнительный или заслуживающий отрицательной 
оценки”. По мнению СМИ, подконтрольных А.Чер
нецкому, передача полномочий губернаторам — 
это сомнительный или заслуживающий отри
цательной оценки шаг Президента РФ.

Мэр Екатеринбурга А.Чернецкий и подконт
рольные ему СМИ пытаются опорочить не только 
действия областных властей, но и решения Пре
зидента РФ В.Путина. И каждый раз используют 
имя полпреда П.Латышева. Видимо, А.Чернецко
му здорово мешает сильная и ответственная 
власть Президента страны и губернатора облас
ти.

Увлекшись очернением, администрация Ека
теринбурга, похоже, забыла о проблемах горожан. 
Неужели в городе-миллионнике все дела уже пе
ределаны, люди живут счастливо, а администра
ции остается лишь млеть от удовольствия и обе
регать екатеринбуржцев от злых областных влас
тей? Если судить по подконтрольной администра
ции Екатеринбурга прессе, то да. Но сказано ведь 
- “и узнаете их по делам их”. На дела и посмот
рим.

ЭХ, ДОРОГИ: ПЫЛЬ ДА ТУМАН
Вот, например, дороги в Екатеринбурге. Ред

кий автомобилист удержится от “доброго” слова, 
проехавшись по городу. Асфальт лежит так, будто 
по нему каждую ночь катаются на танках, откры
тые люки стали уже привычными. А пробки... Ко
нечно, до Москвы или Нью-Йорка нам далеко. Но 
если вспомнить, что в столице постоянно строят
ся эстакады, развязки, дополнительные дороги, а 
у нас разве что латаются очередные ямки, стано
вится очевидным, что Москву мы скоро по проб
кам догоним и перегоним.

Недавно, кстати, выяснился один интересный 
и не очень приятный для екатеринбуржцев факт: в 
автомобильных пробках мы теряем не только вре
мя, но и здоровье. Как сообщили экологи, в на
стоящее время в атмосферу города ежегодно выб
расывается 100 тысяч тонн загрязняющих веществ 
от автотранспорта. Для сравнения - все много
численные промышленные предприятия города в 
четыре раза чище, чем транспорт.

Не секрет, что большинство выбросов при
ходится именно на стоящие в пробке автомо
били. И значит, устранив дорожные проблемы, 
можно было бы улучшить атмосферу. Тем бо
лее, что разделаться с пробками в Екатерин
бурге возможно: не такая уж плотная в городе 
застройка. Да и "больные” места на дорогах 
знает каждый автомобилист. Но пока дальше 

стенаний измученных водителей дело не движет
ся. Администрации города не до дорог.

НЕДЕТСКИЕ РАСХОДЫ
Нуда что там дороги: об этом писано-переписа- 

но столько, что впору библиотечку составлять. К 
двум русским бедам в Екатеринбурге (а то, что пер
вая присутствует, доказывать не нужно - не будь 
ее, и дороги в городе были бы нормальные, как в 
том же Челябинске или Тюмени) неожиданно для 
всех добавилась беда третья: катастрофическая не
хватка мест в детских садах. Почему неожиданно? 
Да потому, что при всем росте рождаемости до бы
лого советского демографического благополучия 
столице Среднего Урала еще идти и идти. Следо
вательно, места должны быть. Но их нет. Куда же, 
спрашивается, подевались садики, построенные в 
советские годы? Да все очень просто - были рас
проданы коммерческим организациям, сданы в 
аренду на длительные сроки, перепрофилирова
ны. О том, что демографический кризис будет про
должаться не вечно, в администрации Екатерин
бурга не подумали. Махнули рукой: после нас - хоть 

потоп. Потоп начался не “после”, а “при”.
Так, на 1 января 2005 года в очереди стояло 10 

тысяч детей. Чтобы ребенку попасть в детский сад 
в три года, записать его туда нужно едва ли не при 
рождении. Иначе очередь может подойти аккурат в 
тот момент, когда ребенку пора идти в школу.

Устроить малыша в садик в Екатеринбурге счи
тается привилегией. Ради этого мамы готовы под
рабатывать нянечками и воспитательницами, папы 
- ремонтировать крыши и лестницы. Для тех, кто 
не согласен менять свое место работы, “такса” ус
тановлена от 15 тысяч и выше...

Кроме подобных поборов, существуют еще и 
официальные. В среднем, за ребенка в детском 
саду родители вынуждены платить 2300 рублей 
ежемесячно. Администрация Екатеринбурга невоз
мутимо утверждает, что плата эта - не самая боль
шая, дескать, соизмерима с оплатой в других горо
дах. Подобное заявление, мягко говоря, не соот
ветствует действительности. Не будем брать мел
кие города, где заработная плата оставляет же
лать лучшего. Но сравнение с Тюменью, думается, 
вполне корректно. Так вот, по словам заместителя 
начальника управления образования города Тюме
ни Марины Степановой, родительская плата за пре
бывание детей в детских садах составляет от 760 
до 1300 рублей. (

Столь потрясающей разницы удалось добиться 
за счет того, что администрация Екатеринбурга пе
реложила на плечи родителей часть своих обязан
ностей. 23 декабря 2004 года Аркадий Чернецкий 
выпустил постановление, которым, вопреки зако
ну, включил в родительскую плату расходы по со
держанию зданий, коммунальные услуги, оплату 
труда воспитателей. Прокуратура указала Аркадию 
Михайловичу на то, что все эти расходы должны 
покрываться муниципальным образованием, и по
становление опротестовала.

Всякий руководитель, которому указывают на то, 
что он нарушил закон, попытался бы ошибку ис
править, постановление отменить. Но в Екатерин
бурге другие правила: если уж тут речи Президен
та России не ставятся ни в грош, то прокурор игно
рируется тем более. С родителей продолжали взи
мать необоснованно завышенную плату.

Чтобы защитить детей, прокуратуре Свердловс
кой области пришлось пройти через два суда - с 
решением Ленинского районного администрация 

Екатеринбурга не согласилась и довела дело до 
областного суда. Незаконное постановление 
было отменено спустя полгода. Целых шесть ме
сяцев родители малышей были вынуждены опла
чивать юридическую безграмотность мэрии из 
своих кошельков. И не факт, что сейчас это пре
кратится - новое постановление, выпущенное 
главой Екатеринбурга 28 июня 2005 года, на пер
вый взгляд, тоже выглядит более чемсомнитель- 
ным.

БЕДНЫМ - РАЙ И В ШАЛАШЕ
А проблема с жильем? Средняя цена на квад

ратный метр по городу уже давно перевалила за 
20 тысяч рублей. При том, что средняя зарплата 
до сих пор не дотягивает и до 10. Чтобы обзавес
тись своей квартирой, нужно зарабатывать не 
просто хорошо - очень хорошо.

По всей России действуют программы доступ
ного жилья. Президент РФ В.Путин обращал вни
мание на необходимость принятия подобных про
грамм. Но, как мы уже писали, администрации 
Екатеринбурга глава страны - не указ. В Екате
ринбурге строится, в основном, если не элитное 
жилье, то дома повышенной комфортности. И 
Аркадий Чернецкий прямо заявляет, что гордит
ся ценами. Дескать, это показывает, что в горо
де живут богатые люди.

То, что в городе живут не только богатые люди, 
и им тоже нужен свой угол - пусть не двухсотмет
ровый и с личной сауной, но свой - мэра почему- 
то не волнует. На одном из заседаний городской 
Думы, где рассматривался вопрос социально- 
экономического развития Екатеринбурга, он дал 
понять, что программу доступного жилья ждать 
не стоит.

КНЯЗЬ ГРЯЗИ?
“20 апреля 2005 года я первый раз побывал в 

хваленом Екатеринбурге, и он мне совсем не по
нравился. А я так хотел увидеть Свердловск! Не 
таким я его себе представлял”, - так начинает 
свое письмо наш читатель Леонид Иванович. А 
дальше на двух листах описывает свои впечатле
ния от грязи на улицах, от отсутствия на останов
ках нормальных скамеек, от беспорядка в обще
ственном транспорте.

Получать подобные письма - горько и обидно. 
Конечно, можно не замечать их. Такой метод, по
хоже, избрала мэрия Екатеринбурга. На любое 
замечание о грязи, А.Чернецкий отвечает, что во
обще-то город чистый, а все остальное - наветы. 
Подконтрольные ему СМИ послушно транслиру
ют эти высказывания. Горожане молчат, делая 
вид, что поверили... Так продолжается уже не 
первый год.

Этой весной народ не выдержал, вышел под 
окна ратуши с плакатами “Чернецкий - князь гря
зи” и требованиями привести город в нормаль
ный вид. И что же градоначальник? Заявил, что 
люди сами мусорят, хотя речь шла не о бытовой 
грязи, а об обычной, уличной!

Да и на тех, кто “сам мусорит”, управу найти 
можно - была бы воля. Воли нет! Доказательство 
тому - екатеринбургские столбы и заборы, густо 
увешанные рекламой интим-услуг. Редко в каком 
еще город России есть такие “украшения”. Ко
нечно, срывать их постоянно - процесс трудоем
кий, хотя и возможный. Но что мешает штрафо
вать загрязнителей? Не штрафуют.

Кстати, другие крупные города области - Ниж
ний Тагил и Каменск-Уральский гораздо чище 
Екатеринбурга. Может, потому, что их главы 
Николай Диденко и Виктор Якимов 
не делают громких заявлений о том, что горожа
не сами мусорят, а просто работают: совершают 
каждую неделю объезды районов и смотрят, где 
чисто, а где грязно, где коммунальщики выпол
няют свою задачу, а где - отлынивают.

Мы любим говорить, что Екатеринбург - тре
тья столица России. Только как не повторяй “хал
ва”, слаще во рту не станет. Статусу столицы нуж
но соответствовать. В том числе и по чистоте.

Впрочем, проблем, которые нужно решать, в 
Екатеринбурге гораздо больше. Но если зани
маться лишь подсчетом грехов областных влас
тей, то времени для этого совсем не останется.

“Вы еще мягко сказали, что Чернецкий и его 
команда занимаются распространением сведе
ний, не соответствующих действительности, - за
явил один из дозвонившихся читателей. - Надо 
говорить прямо: то, чем они занимаются - об
ман. И его нужно как-то остановить - потому что 
слишком уж они привыкли к безнаказанности, к 
тому, что можно забыть про свою работу и зани
маться очернительством”.

Виктор ПАВЛОВ.

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Вопросы взаимодействия и координации деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти

В соответствии со статьей 77 Конституции Российской 
Федерации и Федеральным законом от б октября 1999 г. № 184-ФЗ 
"Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации” постановляю:

1. Наделить высшее должностное лицо субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) 
полномочиями по организации взаимодействия и координации 
деятельности органов исполнительной власти соответствующего 
субъекта Российской Федерации и территориальных органов 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, Министерства юстиции Российской Федерации. 
Федеральной службы исполнения наказаний. Федеральной 
регистрационной службы, Федеральной службы судебных приставов, 
федеральных министерств и иных федеральных органов 
исполнительной власти, руководство которыми осуществляет 
Правительство Российской Федерации, федеральных служб и 
федеральных агентств, подведомственных этим министерствам.

2. Установить, что федеральные министры до решения вопроса 
о кандидате на должность руководителя территориального органа 
федерального органа исполнительной власти согласовывают 

кандидатуру с высшим должностным лицом субъекта Российской 
Федерации (руководителем высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации).

В случае отказа в согласовании кандидатуры на должность 
руководителя территориального органа федерального органа 
исполнительной власти федеральный министр вновь предлагает 
кандидатуру на указанную должность.

В случае повторного отказа в согласовании кандидатуры 
федеральный министр в срок, не превышающий двух месяцев со дня 
обращения к высшему1 должностному лицу субъекта Российской 
Федерации (руководителю высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) по вопросу 
о согласовании кандидатуры, принимает решение о назначении 
руководителя территориального органа федерального органа 
исполнительной власти либо о представлении его к назначению в 
установленном порядке.

О несогласовании кандидатуры федеральный министр 
одновременно с принятием вышеуказанного решения информирует 
соответственно Президента Российской Федерации или 
Правительство Российской Федерации.

3. Правительству Российской Федерации:
утвердить в 2-месячный срок положение о порядке 

взаимодействия и координации деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти;

представить предложения по внесению изменений в акты 
Президента Российской Федерации в соответствии с настоящим 
Указом;

привести свои акты в соответствие с настоящим Указом.
4. Администрации Президента Российской Федерации 

представить для внесения в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проект федерального закона о 
внесении в законодательные акты изменений, вытекающих из 
настоящего Указа.

5. Положения настоящего Указа не распространяются на 
территориальные органы федеральных органов исполнительной 
власти, деятельность которых осуществляется на территориях 
нескольких субъектов Российской Федерации.

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования

В.Путин
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нимательства; повышению жизненного уровня, укреплению здоровья 
населения Свердловской области.

В январе - апреле 2005 года в экономике Свердловской области 
сохранялась стабильная ситуация, характеризуемая положительной 
динамикой большинства макроэкономических показателей. Объем ин
вестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования 
за январь - апрель 2005 года составил 15952,1 млн. рублей, что на 9 
процентов в сопоставимых условиях и на 27,9 процента в текущих ценах 
выше уровня соответствующего периода 2004 года, ориентируясь на 
слова Президента Российской Федерации: "Лучшей жизни - для всех".

В январе - апреле 2005 года за счет всех источников финансирова
ния введены в эксплуатацию жилые дома общей площадью 175,4 тыс. 
кв. метров, что на 45,3 тыс. кв. метров (на 34,8 процента) больше, чем 
за аналогичный период 2004 года.

В марте 2005 года среднемесячная заработная плата одного работ
ника по полному кругу организаций составила 8535,3 рубля, что на 26,8 
процента выше уровня марта 2004 года. Просроченная задолженность 
по выплате средств на заработную плату на 1 мая 2005 года составила 
156,3 млн. рублей (справочно: на 1 мая 2004 года - 787,1 млн. рублей), 
снизившись с начала 2005 года на 22,1 процента.

В марте 2005 года состоялся визит делегации Свердловской области 
во главе с Губернатором Свердловской области Э.Э.Росселем в город 
Канны (Франция) для участия в международной выставке коммерчес
кой недвижимости и город Баден-Баден (Германия) для участия в VI 
Баден-Баденском форуме "Германо-российский диалог 2005". Осуще
ствляемый экономический диалог с зарубежными странами выразился 
в росте объема внешнеторговой деятельности: в январе - марте 2005 
года внешнеторговый оборот составил 1651,7 млн. долларов США и по 
сравнению с январем - мартом 2004 года увеличился на 28,2 процента.

Среди значимых событий 2005 года можно отметить: Десятый юби
лейный Российский экономический форум по теме "Итоги реформиро
вания экономики России и перспективы ее развития", II Международ
ный Евро-Азиатский машиностроительный форум.

В целях реализации в 2005-2006 годах Послания Президента Рос
сийской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 
и решения задач, связанных с развитием государства, укреплением за
конности, развитием личности и гражданского общества в целом, Пра
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий Правительства Свердловской облас

ти на 2005-2006 годы по реализации Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации (далее - 
План мероприятий) (прилагается).

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области:

1) организовать исполнение Плана мероприятий;
2) ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего после 

окончания квартала, представлять отчеты о выполнении Плана меро
приятий в Министерство экономики и труда Свердловской области (Ко
валева Г.А.).

3. Министерству экономики и труда Свердловской области (Ковале
ва Г.А.) ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего после 
окончания квартала, информировать Правительство Свердловской об
ласти о ходе выполнения Плана мероприятий.

4. Исполнительным органам государственной власти Свердловской 
области выполнить контрольные параметры экономических и соци
альных показателей развития Свердловской области на 2005 год, уста
новленные постановлением Правительства Свердловской области от 
31.12.2004 г. № 1199-ПП "О контрольных параметрах экономических и 
социальных показателей развития Свердловской области на 2005 год 
исполнительным органам государственной власти Свердловской обла
сти" (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, № 12- 
3, ст. 2328).

5. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловс
кой области разработать систему мер по реализации Послания Прези
дента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации, уделив особое внимание:

1) достижению следующих темпов роста основных макроэкономи
ческих показателей в 2005 году к уровню 2004 года:

объема продукции промышленности по полному кругу предприятий 
в сопоставимых ценах не ниже 107-108 процентов;

валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств 
в сопоставимых ценах не ниже 101-102 процентов;

объема инвестиций за счет всех источников финансирования в теку
щих ценах не ниже 110-111 процентов;

оборота розничной торговли во всех каналах реализации в сопоста
вимых ценах не ниже 112-114 процентов;

балансовой прибыли (прибыль за минусом убытков) не ниже 107- 
108 процентов;

фонда заработной платы не ниже 123-124 процентов;
2) достижению объемов ввода в эксплуатацию жилья на уровне, 

одобренном постановлением Правительства Свердловской области от 
17.03.2005 г. № 201-ПП "Об объемах ввода в эксплуатацию в 2005 году 
общей площади жилых домов на территориях муниципальных образо
ваний в Свердловской области за счет всех источников финансирова
ния" ("Областная газета" от 17.03.2005 г. № 75);

3) достижению уровня регистрируемой безработицы - не выше уров
ня 1,65-1,67 процента.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя Правительства Свердловской области Воробьева А.П.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 04.07.2005 г. № 532-ПП 
"О плане мероприятий Правительства Свердловской области на 2005-2006 годы 

по реализации Послания Президента Российской Федерации"
План мероприятий Правительства Свердловской области на 2005-2006 годы 

по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства

Свердловской области
от 04.07.2005 г. № 532-ПП г. Екатеринбург

О плане мероприятий Правительства 
Свердловской области на 2005-2006 годы по реализации 

Послания Президента Российской Федерации
В 2004-2005 годах в рамках выполнения мероприятий по реализации 

программного документа, определяющего приоритетные задачи поли
тического, экономического и социального развития страны, - Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российс
кой Федерации ("Российская газета" от 27.05.2004 г. № 109) - усилия 
^исполнительных органов государственной власти Свердловской облас
ти направлены на повышение жизненного уровня, качества жизни, ук
репление здоровья населения Свердловской области, достижение ус
тойчивого экономического роста, создание безопасных условий жиз
ни.

Объем валового регионального продукта Свердловской области в 
2004 году достиг по оценке 390 млрд, рублей, что в сопоставимой оцен
ке на 9,2 процента выше уровня 2003 года; объем промышленного про
изводства по полному кругу предприятий в 2004 году в действующих 
ценах составил 395,4 млрд, рублей (на 29,7 процента выше уровня 2003 
года), индекс физического объема составил 109,6 процента.

Объем инвестиций в основной капитал в 2004 году составил около 70 
млрд, рублей, что в сопоставимых ценах на 15,7 процента больше уров
ня 2003 года.

Придавая ключевое значение словам Президента Российской Феде
рации о том, что главный конкурентный капитал, главный источник раз
вития страны - это ее граждане, в Свердловской области в 2004 году 
достигнуты следующие результаты: дважды повышалась зарплата ра
ботникам бюджетных учреждений: с 1 июля на 10 процентов и с 1 
октября на 20 процентов; среднемесячная начисленная заработная плата 
одного работника по полному кругу предприятий составила около 7 
тыс. рублей, что на 23,2 процента выше уровня 2003 года; просрочен
ная задолженность по выплате средств на заработную плату в органи
зациях Свердловской области снизилась с начала 2004 года в 4,1 раза и 
на 1 января 2005 года составила 202,4 млн. рублей; заключено новое 
Соглашение между Правительством Свердловской области, Федераци
ей профсоюзов Свердловской области, Свердловским областным Со
юзом промышленников и предпринимателей (работодателей) на 2005- 
2006 годы для согласования интересов работников, работодателей и 
государства по вопросам регулирования трудовых и иных непосред
ственно связанных с ними отношений.

В 2004 году за счет всех источников финансирования в Свердловс
кой области введено 891,015 тыс. кв. метров жилья, что на 14,4 процен
та больше уровня 2003 года.

Традиционно осуществлялась поддержка и социальная защита вете
ранов, инвалидов в соответствии с федеральными и областными зако
нами социальной направленности. Реализация федерального законо
дательства о "монетизации" льгот в Свердловской области проходит 
достаточно спокойно.

В рамках регулирования отношений собственности интенсивно ве
лась работа по определению перечней и перераспределению имуще
ства, необходимого для осуществления полномочий органов власти раз
личных уровней.

Развивались механизмы финансовой поддержки малого бизнеса. 
Действующая в Свердловской области программа микрофинансирова
ния малого бизнеса является не только инструментом содействия раз
витию этого сектора экономики, но также и действенным средством 
снижения уровня безработицы в муниципальных образованиях в Свер
дловской области. В 2004 году субъектам малого предпринимательства 
Свердловской области через муниципальные фонды поддержки малого 
предпринимательства выдано 2652 микрозайма на сумму около 44 млн. 
рублей. Благодаря этому сохранено 542 рабочих места и создано 439 
новых рабочих мест.

С целью реализации тезиса Президента Российской Федерации о 
введении нового разграничения доходных полномочий и расходных 
обязательств между уровнями бюджетной системы страны определена 
и утверждена новая территориальная структура местного самоуправле
ния в Свердловской области.

В рамках экономического диалога с зарубежными странами состоя
лись визиты официальных делегаций Свердловской области в Герма
нию, Японию, Италию, Китай, Великобританию, Финляндию, Люксем
бург, Казахстан, Республику Беларусь. Внешнеторговый оборот Свер
дловской области за 2004 год составил 6223,7 млн. долларов США, 
увеличившись по сравнению с 2003 годом на 45,1 процента.

Важнейшими событиями в общественной жизни в 2004 году стали: 
Девятый Российский экономический форум по проблеме сотрудниче
ства со странами СНГ; международная конференция по инвестициям, 
организованная Правительством Свердловской области совместно с 
Лондонской фондовой биржей; Международная выставка вооружения, 
военной техники и боеприпасов "RUSSIAN EXPO ARMS 2004"; выстав
ка-ярмарка железнодорожной и дорожно-строительной техники "Ма
гистраль-2004".

В 2005 году продолжается работа по обеспечению устойчивого со
циально-экономического развития Свердловской области; активизации 
инвестиционной деятельности; развитию малого и среднего предпри-

№ 
п/п

Выдержка из Послания 
Президента Российской 

Федерации 
Федеральному 

Собранию Российской 
Федерации *

Мероприятия Правительства Свердловской 
области по выполнению Послания 
Президента Российской Федерации

Срок 
исполнения

Ответственные 
за исполнение

Ожидаемый результат

1 2 3 4 5 6
Раздел 1. Меры по развитию государства

1.

•

Из послания 2004 года: 
«Только от нас зависит 
успех решения 
первоочередных 
общенациональных задач: 
это удвоение за 
десятилетие валового 
внутреннего продукта, 
уменьшение бедности, 
рост благосостояния 
людей... Действительно 
надежную основу для 
долговременного решения 
социальных проблем,в 
том числе и борьбы с 
бедностью, может дать 
только экономический 
рост... Мы смогли бы 
удвоить валовой 
внутренний продукт на 
душу населения не за 
десять лет, а уже к 2010 
году»

1) содействие росту экономики Свердловской 
области и достижение уровня валового 
регионального продукта, объема 
промышленного производства, объема 
инвестиций в основной капитал, валовой 
продукции сельского хозяйства, оборота 
розничной торговли, балансовой прибыли 
хозяйственного комплекса Свердловской 
области, установленных постановлением 
Правительства Свердловской области от 
31.12.2004 г. № 1199-ПП «О контрольных 
параметрах экономических и социальных 
показателей развития Свердловской области на 
2005 год исполнительным органам 
государственной власти Свердловской 
области» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2004, № 12-3, ст. 2328)

в течение 
2005 и 

2006 годов

исполнительные
органы 
государственной 
власти Свердловской 
области

объем валового
регионального продукта в 
2005 году составит 448- 
450 млрд, рублей, рост к 
2004 году в сопоставимых 
ценах— 107,9-108,3 
процента;
объем промышленной 
продукции с учетом 
деятельности 
неформальной экономики 
составит 496-502,2 млрд, 
рублей;
индекс физического 
объема промышленного 
производства — 107-107,8 
процента;
объем инвестиций за счет 
всех источников 
финансирования составит 
75,3-78,9 млрд, рублей, 
рост к 2004 году в 
текущих ценах — 118,3- 
124 процента;
индекс физического 
объема промышленного 
производства — 107-107,8 
процента;
объем инвестиций за счет 
всех источников 
финансирования составит 
75,3-78,9 млрд, рублей, 
рост к 2004 году в 
текущих ценах — 118,3— 
124 процента;
валовая продукция 
сельского хозяйства во 
всех категориях хозяйств 
составит 27,8-28,4 млрд.
рублей, рост к 2004 году в 
сопоставимых ценах — 
102-104 процента;
оборот розничной 
торговли (во всех каналах 
реализации) составит 202- 
204 млрд, рублей;
темп роста балансовой 
прибыли (прибыль за 
минусом убытков) по 
кругу крупных и средних 
организаций — 105-110 
процентов; (Продолженне на 5-й стр.}.

темп роста реальных 
располагаемых денежных 
доходов населения — 
110-110,9 процента

2) задействование механизмов реализации 
Схемы развития и размещения 
производительных сил Свердловской области 
на период до 2015 года — главного 
стратегического документа Свердловской 
области:

организационное обеспечение деятельности 
Координационного совета по реализации 
Схемы развития и размещения 
производительных сил Свердловской области 
на период до 2015 года в части 
территориального развития;

проведение выездных совещаний в 
управленческих округах Свердловской 
области;

подготовка аналитических записок по итогам 
реализации Схемы развития и размещения 
производительных сил Свердловской области 
на период до 2015 года

ПО 
отдельному 

графику 

в течение 
2005 года 

в течение 
2005 года

Министерство 
экономики и труда 
Свердловской 
области

территориально 
сбалансированная 
реализация Схемы 
развития и размещения 
производительных сил 
Свердловской области на 
период до 2015 года

реализация 
мероприятий Схемы 
развития и размещения 
производительных сил 
Свердловской области 
на период до 2015 года 
в территориалном 
разрезе

3) подготовка проекта доклада Губернатора 
Свердловской области Законодательному 
Собранию Свердловской области «О 
внутреннем и внешнем положении 
Свердловской области (о социально- 
экономическом развитии Свердловской 
области в 2004-2005 годах, задачах на 2006 
год)»

III квартал 
2005 года

Министерство 
экономики и труда 
Свердловской 
области

формирование основных 
направлений социально- 
экономической политики 
на 2006 год. Повышение 
эффективности 
деятельности 
исполнительных органов 
государственной власти 
Свердловской области

2. Из послания 2005 года: 
«Нам крайне необходимо 
эффективное 
государство... И потому 
задачей номер один для 
нас по-прежнему остается 
повышение 
эффективности 
государственного 
управления»

1) подготовка проекта закона Свердловской 
области «0 внесении изменений в Областной 
закон «О муниципальной службе в 
Свердловской области»

2) пропаганда реализации реформ местного 
самоуправления и разграничения полномочий 
между уровнями власти в соответствии с 
федеральным законодательством:

проведение обучающих семинаров с 
руководителями муниципальных образований;

освещение хода реализации реформ в 
средствах массовой информации

II квартал 
2005 года 

в течение 
2005 и 

2006 годов

департамент 
государственно
правовой работы 
Правительства 
Свердловской 
области 
территориальное 
управление 
Правительства 
Свердловской 
области, 
Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской 
области, 
Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области, 
Министерство 
общего и 
профессионального 
образования 
Свердловской 
области, 
пресс-служба 
Губернатора 
Свердловской 
области

приведение 
законодательства 
Свердловской области в 
соответствие с 
федеральным 
законодательством 
смягчение проблем, 
возникающих в ходе 
реализации реформ

3. Из послания 2005 года: 
«Серьезной задачей 
считаю проведение 
активной политики 
либерализации 
предпринимательского 
пространства»

1) финансовая поддержка субъектов малого 
предпринимательства

ежеквар
тально

Комитет по 
развитию малого 
предпринимательства 
Свердловской 
области, 
отраслевые 
министерства

выдать не менее 2000 
микрозаймов через сеть 
муниципальных фондов 
поддержки малого 
предпринимательства 
Свердловской области. 
Сохранить не менее 350 и 
создать не менее 250 
новых рабочих мест

2) реализация третьего этапа областной 
государственной целевой программы 
«Государственная поддержка малого 
предпринимательства в Свердловской области 
на 2003-2005 годы», утвержденной Законом 
Свердловской области от 2 декабря 2002 года 
№ 49-03 (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2002, № 12, ст. 1585)

IV квартал 
2005 года

Комитет по 
развитию малого 
предпринимательства 
Свердловской 
области

обеспечение доступа к 
областной системе 
информационного 
обеспечения малого 
предпринимательства не 
менее чем 2000 субъектам 
малого
предпринимательства 
ежемесячно. Участие в 
областных, региональных 
и всероссийских 
выставках и ярмарках не 
менее 30 субъектов малого 
предпринимательства

3) укрепление материальной базы 
существующих и создание новых технопарков 
на производственных площадях 
промышленных предприятий

в течение
2005 и

2006 годов

Комитет по 
развитию малого 
предпринимательства 
Свердловской 
области

развитие высоких 
технологий и научно- 
производственного 
потенциала в малом и 
среднем бизнесе

4) оказание государственной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям: 

рассмотрение вопроса создания фонда 
поддержки сельских товаропроизводителей 
для обеспечения необходимых запасов 
горюче-смазочных материалов, минеральных 
удобрений для проведения весенне-полевых 
работ;

разработка областной государственной 
целевой программы «Развитие сельских 
территорий на период 2007-2010 годов»;

проработка вопроса о строительстве в городе 
Екатеринбурге рынка для продажи 
самостоятельно
сельхозтоваропроизводителями своей 
продукции;

доведение розничного товарооборота 
сельских населенных пунктов до 
среднеобластного уровня (без учета города 
Екатеринбурга)

ежеквар
тально

I квартал
2006 года

IV квартал 
2005 года

I квартал 
2006 года

Министерство 
сельского хозяйства 
и продовольствия 
Свердловской 
области

Министерство 
торговли, питания и 
услуг Свердловской 
области

создание условий для 
обеспечения населения
продовольствием;
повышение
эффективности 
сельскохозяйственного
производства;
создание дополнительных 
рабочих мест;
обеспечение 
рентабельности и 
увеличение объемов 
сельскохозяйственной
продукции

5) координация деятельности общественных 
объединений предпринимателей:

участие в проведении II областного съезда 
представителей малого предпринимательства 
Свердловской области;

оказание помощи общественным 
объединениям и органам местного 
самоуправления по вопросам развития малого 
предпринимательства, реализации 
муниципальных программ поддержки малого 
предпринимательства;

выпуск информационно-аналитического 
вестника «Власть и малый бизнес»

IV квартал 
2005 года

ежеквар
тально

раз в 
полугодие

Министерство 
экономики и труда 
Свердловской 
области, 
Комитет по 
развитию малого 
предпринимательства 
Свердловской 
области

совершенствование 
системы поддержки 
малого
предпринимательства

6) совершенствование и реализация механизма 
предоставления в пользование земельных 
участков на принципе «единого окна»

IV квартал 
2005 года

Министерство по 
управлению 
государственным 
имуществом 
Свердловской 
области

сокращение сроков 
оформления документов 
на предоставление 
участков в пользование и 
расходов на оформление 
документов

7) содействие деятельности предприятий 
химической, нефтехимической, медицинской 
промышленности Свердловской области в 
целях повышения эффективности их работы

в течение
2005 и

2006 годов

Министерство 
промышленности, 
энергетики и науки 
Свердловской 
области

повышение технического, 
технологического уровня 
предприятий и 
эффективности 
производства, увеличение 
количества рабочих мест

8) содействие развитию металлургического 
комплекса Свердловской области в пределах 
предоставленных полномочий

в течение
2005 и

2006 годов

Министерство 
промышленности, 
энергетики и науки 
Свердловской 
области

повышение 
конкурентоспособности 
продукции,внедрение 
прогрессивных 
технологий, развитие 
наукоемких процессов
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(Продолжение. Начало на 4-й стр.).
9) оказание содействия предприятиям в 
организации производства электровоза нового 
поколения

в течение 
2005 и 

2006 годов

Министерство 
промышленности, 
энергетики и науки 
Свердловской 
области

увеличение поступлений в 
бюджеты всех уровней, 
создание новых рабочих 
мест

10) разработка и реализация плана 
мероприятий по развитию оптовой и 
розничной торговли на территории 
Свердловской области

в течение 
2005 и 

2006 годов

Министерство 
торговли, питания и 
услуг Свердловской 
области

увеличение 
конкурентоспособности 
товаропроизводящих 
сетей

4. Из послания 2005 года: 
«Россия крайне 
заинтересована в 
масштабном притоке 
частных, в том числе 
иностранных, инвестиций. 
Это — наш 
стратегический выбор и 
стратегический подход. 
Сохраняя контроль и 
ограничения в ряде 
секторов экономики, мы 
должны в целом создавать 
благоприятные условия 
для прихода частного 
капитала во все 
привлекательные отрасли»

1) содействие в организации участия и 
проведения выставок промышленных 
предприятий Свердловской области в 
зарубежных странах и выставок иностранных 
производителей в Свердловской области, в том 
числе:

XIII Урумчийской торгово-экономической 
выставки-ярмарки, Китай;

выставки «Уголь и Майнинг. Металлургия, 
литмаш. Станкопроект, станкометалл», 
Донецк, Украина;

Национальной Российской выставки в 
Республике Азербайджан в рамках Года 
России в Азербайджане;

Деловой промышленный форум-выставки 
предприятий стран Скандинавии «Сканбиз- 
нес-2005»

III квартал 
2005 года 
III квартал 
2005 года

IV квартал 
2005 года

IV квартал 
2005 года

Министерство 
международных и 
внешнеэкономи
ческих связей 
Свердловской 
области

привлечение в 
Свердловскую область 
новых инвестиций и 
технологий, поддержка 
малого и среднего 
предпринимательства

2) обновление реестра инвестиционных 
проектов предприятий Свердловской области

ежеквар
тально

Министерство 
экономики и труда 
Свердловской 
области, 
отраслевые 
министерства

улучшение 
инвестиционного климата 
Свердловской области; 
привлечение 
инвестиционных ресурсов; 
получение информации об 
инвестиционных 
потребностях организаций 
Свердловской области

3) организация работы Консультативного 
совета по иностранным инвестициям в 
Свердловской области

Пи IV 
кварталы 
2005 года

Министерство 
экономики и труда 
Свердловской 
области

повышение 
эффективности 
инвестиционной 
политики, проводимой 
органами государственной 
власти Свердловской 
области, и механизма ее 
реализации. Создание 
условий, способствующих 
росту инвестиционной 
активности. Разработка 
предложений по 
применению новых 
инструментов и 
технологий привлечения 
иностранных инвестиций

4)содействие развитию банковского сектора 
Свердловской области:

участие в реализации Основных направлений 
развития банковского сектора Свердловской 
области на среднесрочную перспективу (2002- 
2005 годы) в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 
10.06.2002 г. № 394-ПП «Об утверждении 
мероприятий по разработке и принятию 
Основных направлений развития банковского 
сектора Свердловской области на 
среднесрочную перспективу (2002-2005 годы) 
и Первоочередных мероприятий по реализации 
Основных направлений развития банковского 
сектора Свердловской области на второе 
полугодие 2002 года с участием 
исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2002, 
№6-1, ст. 856)

ежеквар
тально

Министерство 
экономики и труда 
Свердловской 
области

обеспечение 
эффективного и 
надежного банковского 
обслуживания всех 
секторов экономики и 
населения Свердловской 
области.
Увеличение доли 
безналичных расчетов в 
общем объеме розничных 
платежей населения, 
снижение наличной 
денежной массы в обороте

5. Из послания 2005 года: 
«Должны быть найдены 
такие формы погашения 
налоговой задолженности 
прошлых лет, которые 
обеспечивали бы интересы 
государства, но не 
разрушали бы экономику 
и не загоняли бизнес в 
тупик»

в соответствии с законодательством 
организация реструктуризации кредиторской 
задолженности юридических лиц перед 
бюджетом Свердловской области

ежеквар
тально

Министерство 
экономики и труда 
Свердловской 
области

пополнение бюджета 
Свердловской области, 
улучшение финансового 
состояния организаций 
Свердловской области

6. Из послания 2004 года: 
«Стабильность бюджетной 
и налоговой политики 
является важнейшим 
фактором развития 
экономики. Должна 
появиться обновленная 
система межбюджетных 
отношений, вырасти 
самостоятельность и 
ответственность как 
регионов,так и 
муниципалитетов»

1) составление перспективного финансового 
плана в рамках проекта бюджета
Свердловской области на 2006 год

IV квартал 
2005 года

Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

обеспечение 
скоординированности на 
ряд лет данных о 
прогнозных возможностях 
областного бюджета по 
мобилизации доходов, 
привлечении 
заимствований и 
финансирования основных 
расходов бюджета 
Свердловской области

2) проведение анализа исполнения бюджета 
Свердловской области и бюджетов 
муниципальных образований

ежемесячно Министерство 
экономики и труда 
Свердловской 
области

своевременное принятие 
скоординированных мер 
по обеспечению бюджета 
Свердловской области

3) подготовка проекта закона Свердловской 
области о порядке и условиях предоставления 
межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области

май - июнь 
2005 года

Министерство 
финансов 
Свердловской 
области, 
Министерство 
экономики и труда 
Свердловской 
области

приведение 
законодательства 
Свердловской области в 
соответствие с 
федеральным 
законодательством

4) подготовка проекта закона Свердловской 
области, устанавливающего предельные 
нормативы размера оплаты труда депутатов, 
членов выборных органов местного 
самоуправления, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих, работников 
муниципальных предприятий в 
муниципальных образованиях, уровень 
расчетной бюджетной обеспеченности 
которых является основанием для 
предоставления дотаций, в целях 
выравнивания бюджетной обеспеченности 
муниципального образования

май - июнь 
2005 года

Министерство 
экономики и труда 
Свердловской 
области, 
Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

5) подготовка проекта закона Свердловской 
области «О внесении изменений в Областной 
закон «Об образовании в Свердловской 
области» в части установления нормативов для 
расчета субвенций бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, для обеспечения 
государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного 
образования в общеобразовательных 
учреждениях

июнь
2005 года

Министерство 
общего и 
профессионального 
образования 
Свердловской 
области, 
Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

Раздел 2. Укрепление законности
1. Из послания 2005 года: 

«Организация борьбы с 
преступностью в стране»

1) подготовка и проведение заседаний Совета 
общественной безопасности Свердловской 
области

по 
утвержденно 

му плану

департамент 
административных 
органов 
Правительства 
Свердловской 
области

повышение уровня 
общественной 
безопасности 
Свердловской области

2) организация заседаний региональной 
антитеррористической комиссии 
Свердловской области

по 
отдельному 

плану

департамент 
административных 
органов

обеспечение координации 
деятельности 
исполнительных органов (Окончание на 6-й стр.).

Правительства 
Свердловской 
области

государственной власти 
Свердловской области по 
борьбе с терроризмом, 
повышение 
эффективности 
проведения специальных 
операций по 
предупреждению, 
выявлению и пресечению 
террористической 
деятельности на 
территории Свердловской 
области

3) содействие трудовому и бытовому 
обустройству подростков и взрослых, 
освободившихся из мест лишения свободы

в течение 
2005 и 

2006 годов

департамент 
административных 
органов 
Правительства 
Свердловской 
области, 
исполнительные 
органы 
государственной 
власти Свердловской 
области

снижение преступности в 
Свердловской области

4) реализация комплексного плана 
мероприятий по правовой пропаганде, 
направленной на формирование правосознания 
граждан Свердловской области

ежеквар
тально

департамент 
административных 
органов 
Правительства 
Свердловской 
области, 
исполнительные 
органы 
государственной 
власти Свердловской 
области

создание системы 
формирования правовой 
культуры и правосознания 
граждан Свердловской 
области

5) анализ работы администраций 
муниципальных образований в Свердловской 
области по обеспечению общественного 
порядка и принятию мер по профилактике 
правонарушений и формированию 
правосознания граждан

по 
отдельному 

плану

департамент 
административных 
органов 
Правительства 
Свердловской 
области

получение информации 
для принятия мер по 
снижению уровня 
преступности на 
территории Свердловской 
области

6) повышение антитеррористической 
защищенности в общеобразовательных 
учреждениях Свердловской области

в течение 
2005 и 

2006 годов

Министерство 
общего и 
профессионального 
образования 
Свердловской 
области, 
Совет общественной 
безопасности 
Свердловской 
области

предупреждение 
правонарушений и 
террористической 
деятельности в 
общеобразовательных 
учреждениях

Раздел 3. Развитие личности и гражданского общества в целом
1. Из послания 2005 года: 

«Успех нашей политики 
во всех сферах жизни 
тесно связан с решением 
острейших 
демографических 
проблем. Мы не можем 
мириться с тем, что 
российские женщины 
живут почти на десять, а 
мужчины — на 16 лет 
меньше, чем в странах 
Западной Европы... Еще 
одна общенациональная 
проблема — это низкая 
рождаемость... Нам 
необходимо повысить 
престиж материнства и 
отцовства, создать 
условия, 
благоприятствующие 
рождению и воспитанию 
детей... Рост численности 
населения должен 
сопровождаться 
осмысленной стратегией 
иммиграционной 
политики. Мы 
заинтересованы в притоке 
квалифицированных 
легальных трудовых 
ресурсов... Меры по 
созданию условий, 
благоприятных для 
рождения детей, снижения 
смертности и 
упорядочению миграции, 
должны реализовываться 
одновременно. Уверен, 
что нашему обществу по 
силам решить эти задачи и 
постепенно 
стабилизировать 
численность российского 
населения»

Реализация Концепции по народосбережению: 
1) организация круглогодичного отдыха и 
оздоровления детей, нуждающихся в особой 
заботе государства

2) реализация Губернаторской программы 
«Мать и дитя», в том числе развитие сети 
перинатальных центров в муниципальных 
образованиях город Асбест, город 
Екатеринбург, город Каменск-Уральский, 
город Краснотурьинск, город Нижний Тагил, 
город Первоуральск
3) профилактика травматизма и острых 
отравлений населения

4) проведение научно-практической 
конференции по проблемам народосбережения

5) подведение итогов реализации Концепции 
«Сбережение населения Свердловской области 
на период до 2015 года» за 2003-2004 годы

6) подготовка доклада «Демографическая 
ситуация в Свердловской области» за 2004 год

7) организация проведения заседаний 
Межведомственной комиссии при 
Правительстве Свердловской области по 
вопросам привлечения и использования 
иностранных работников

ежеквар
тально

в течение
2005 года

в течение 
2005 и

2006 годов

IV квартал 
2005 года

II квартал 
2005 года

III квартал 
2005 года

ежеквар
тально

Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской 
области 
Министерство 
экономики и труда 
Свердловской 
области

Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской 
области 
Министерство 
экономики и труда 
Свердловской 
области

Министерство 
экономики и труда 
Свердловской 
области

Министерство 
экономики и труда 
Свердловской 
области

Министерство 
экономики и труда 
Свердловской 
области

оздоровление детей и 
укрепление социального 
благополучия семей с 
детьми

повышение доступности и 
качества оказания 
медицинской помощи 
женщинам и детям

улучшение здоровья 
населения

определение основных 
ориентиров на 2006 год в 
решении проблемы 
сбережения населения 
Свердловской области 
получение достаточно 
полной информации о 
демографическом, 
социально-экономическом 
положении Свердловской 
области, что позволит 
корректировать 
социально-экономическую 
политику в Свердловской 
области
определение приоритетов 
в осуществлении мер по 
улучшению 
демографической 
ситуации 
защита прав и законных 
интересов граждан 
Российской Федерации и 
иностранных граждан, 
проживающих на 
территории Свердловской 
области. Обеспечение на 
территории Свердловской 
области рационального 
использования трудового 
потенциала

2. Из послания 2005 года: 
«Мы постоянно 
возвращаемся и к 
вопросам состояния 
здравоохранения... 
Уверен, что нам надо 
прежде всего обеспечить 
доступность и высокое 
качество медицинской 
помощи, возродить 
профилактику 
заболеваний как традицию 
российской медицинской 
школы»

1) реализация Территориальной программы 
государственных гарантий обеспечения 
граждан Российской Федерации, 
проживающих в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощью

раз в 
полугодие

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области

обеспечение населения 
Свердловской области 
бесплатной медицинской 
помощью в 
гарантированных объемах

2) осуществить строительство больниц в 
городах Арамили, Тавде, в Серовском районе, 
спального корпуса областного детского 
санатория «Луч»

в течение
2005 года

Министерство 
строительства и 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства 
Свердловской 
области

улучшение качества 
медицинского 
обслуживания населения

3) организация бесплатного обеспечения детей 
первого - второго года жизни специальными 
молочными продуктами

в течение
2005 года

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области, 
Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

гарантированное 
обеспечение
специальными молочными 
продуктами детей 
первого - второго года 
жизни

4) обеспечение бесплатными лекарственными 
препаратами лиц, страдающих социально
значимыми заболеваниями; бесплатное или со 
скидкой обеспечение по программе 
«Доступные лекарства»

ежеквар
тально

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области

гарантированное 
обеспечение
лекарственными 
препаратами жителей 
Свердловской области

3. Из послания 2005 года: 
«Особо остановлюсь на 
другой сложной для 
нашего общества теме — 
последствиях алкоголизма 
и наркомании... 
Результатом нашей 
работы должна стать 
осознанная молодым 
поколением 
необходимость в здоровом 
образе жизни, в занятиях 
физической культурой и 
спортом»

1) реализация мероприятий по 
противодействию распространению пьянства, 
алкоголизма и наркомании на территории 
Свердловской области

по 
отдельному 

плану

департамент 
административных 
органов 
Правительства 
Свердловской 
области

пресечение незаконного 
оборота алкогольной 
продукции, наркотических 
средств, психотропных 
веществ и недопущение 
злоупотребления ими
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2) в установленном порядке оказание 
государственной поддержки развитию 
физической культуры, спорта и туризма, 
формированию здорового образа жизни в 
Свердловской области

в течение
2005 года

Министерство по 
физической 
культуре, спорту и 
туризму 
Свердловской 
области, 
Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

содействие формированию 
здорового образа жизни 
населения

3) строительство второй очереди Дворца 
игровых видов спорта в городе Екатеринбурге 
(постановление Правительства Свердловской 
области от 23.12.2003 г. № 838-ПП «Об 
организации строительства второй очереди 
Дворца игровых видов спорта в
г. Екатеринбурге»)

ежеквар
тально

Министерство 
строительства и 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства 
Свердловской 
области, 
Министерство по 
физической 
культуре, спорту и 
туризму 
Свердловской 
области

подготовка спортсменов 
международного класса

4. Из послания 2005 года: 
«Необходимо подвести 
черту и под рядом других, 
накопившихся годами 
проблем. Прежде всего, 
это касается заработной 
платы учителей, врачей, 
работников культуры, 
науки и военнослужащих. 
Они должны, наконец, 
почувствовать 
преимущества от роста 
экономики в стране... 
Считаю необходимым в 
течение трех лет добиться 
повышения доходов 
бюджетников в реальном 
выражении не менее чем в 
1,5 раза»

подготовка доклада «О состоянии условий и 
охраны труда в организациях Свердловской 
области»

II квартал 
2005 года

Министерство 
экономики и труда 
Свердловской 
области

улучшение условий и 
охраны труда, снижение 
производственного 
травматизма и 
профессиональной 
заболеваемости

5. Из послания 2005 года: 
«Российское государство, 
если хочет быть 
справедливым, обязано 
помогать 
нетрудоспособным и 
малоимущим 
гражданам — инвалидам, 
пенсионерам,сиротам.С 
тем, чтобы жизнь таких 
людей была достойной, а 
основные блага были бы 
для них доступными»

1) реализация областных и федеральных 
законов о социальной защите инвалидов и 
ветеранов

ежеквар
тально

Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской 
области, 
Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

поддержание достойного 
уровня жизни ветеранов и 
инвалидов войн и труда

2) комплексная реабилитация инвалидов и 
детей-инвалидов в отделениях реабилитации и 
реабилитационных центрах

ежеквар
тально

Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской 
области

развитие компенсаторных 
способностей организма, 
социальная адаптация и 
интеграция инвалидов в 
общество

3) реализация областной государственной 
целевой программы «Развитие учреждений 
социальной защиты и неотложные меры 
социальной поддержки населения 
Свердловской области на 2005 год», 
утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 18.06.2004 г.
№ 528-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2004, № 6-2, ст. 882)

ежеквар
тально

Министерство 
социальной защиты
населения 
Свердловской 
области, 
Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

оказание социальной 
поддержки малоимущим 
гражданам Свердловской 
области, обеспечение 
достойных условий 
проживания инвалидов и 
престарелых в 
стационарных 
учреждениях социального 
обслуживания

4) приобретение жилья для передачи его 
гражданам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

в течение
2005 года

Министерство 
экономики и труда 
Свердловской 
области, 
Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской 
области

реализация мер по 
социальной защите детей- 
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
приобретение 3,0 тыс. кв. 
метров жилья

5) разработать предложения по «монетизации» 
льгот в 2006 году

в течение
2005 года

Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской 
области

выполнение обязанностей 
Свердловской области в 
соответствии с 
федеральным 
законодательством

6) разработать меры стимулирования роста 
заработной платы работающим гражданам, 
обращающимся за адресной социальной 
помощью

в течение 
2005 и 

2006 годов

Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской 
области

повышение прозрачности 
бизнеса, сокращение 
явления выдачи 
заработной платы «в 
конвертах»

6. Из послания 2004 года: 
«Следующая важная 
задача — это развитие 
отечественного 
образования.
Результативность реформ 
в этой сфере сегодня 
следует измерять по 
показателям качества 
образования, его 
доступности и его 
соответствия 
потребностям рынка 
труда»

1) осуществить строительство новых 
школьных зданий на территориях 
муниципальных образований в Свердловской 
области

ежеквар
тально

Министерство 
строительства и 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства 
Свердловской 
области. 
Министерство 
экономики и труда 
Свердловской 
области

создание условий для 
организации учебного 
процесса с 
использованием 
материальной базы, 
соответствующей 
современным требованиям

2) реализация областной государственной 
целевой программы «Развитие материально- 
технического обеспечения системы 
образования в Свердловской области» на 
2003-2005 годы, утвержденной Законом 
Свердловской области от 2 декабря 2002 года 
№ 54-03 (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2002. № 12, ст. 1590)

ежеквар
тально

Министерство 
общего и 
профессионального 
образования 
Свердловской 
области

обеспечение
конституционных прав 
личности в сфере 
образования.
Совершенствование 
системы образования 
Свердловской области

3) организация поставки в образовательные 
учреждения учебников, учебно-методической 
литературы на сумму не менее 100 млн. рублей

май - 
сентябрь 
2005 года

Министерство 
общего и 
профессионального 
образования 
Свердловской 
области

обеспечение 
образовательных 
учреждений учебниками, 
учебно-методической 
литературой

7. Из послания 2004 года: 
«Одной из самых 
актуальных задач считаю 
обеспечение граждан 
доступным жильем. Это 
по-прежнему — очень 
болезненный вопрос для 
большинства людей в 
России»

1) выполнение мероприятий по реализации 
указа Губернатора Свердловской области от 11 
сентября 2001 года № 707-УГ «О развитии 
жилищного строительства в Свердловской 
области» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2001, № 9, ст. 1116)

/

ежеквар
тально

Министерство 
строительства и 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства 
Свердловской 
области

увеличение объемов 
жилищного строительства 
на территории 
Свердловской области

2) реализация мероприятий по отселению 
граждан из аварийного жилищного фонда в 
рамках федеральной адресной инвестиционной 
программы на 2004 год и областной адресной 
инвестиционной программы на 2005 год, 
утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.09.2004 г.
№ 849-ПП «Об областной адресной 
инвестиционной программе на 2005 год» 
(Собрание законодательства Свердловской 
области, 2004, № 9, ст. 1420)

в течение
2005 года

Министерство 
строительства и 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства 
Свердловской 
области

переселение граждан из 
аварийного жилищного 
фонда

3) развитие системы ипотечного жилищного 
кредитования в Свердловской области

ежеквар
тально

Министерство 
строительства и 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства 
Свердловской 
области

повышение доступности 
жилья

* “Прошу рассматривать прошлогоднее и нынешнее послания Федеральному Собранию как единую программу действий, как нашу 
совместную программу на ближайшее десятилетие”

8. Из послания 2004 года: 
«Мы также должны 
дальше интегрировать 
образование и научную 
деятельность. Развитие 
вузовской науки и 
крупных научно
образовательных центров 
должно стать 
приоритетной задачей»

1) осуществление организационных 
мероприятий по созданию на Среднем Урале 
Большого Евразийского университета

в течение
2005 года

Министерство 
промышленности, 
энергетики и науки 
Свердловской 
области, 
Министерство по 
управлению 
государственным 
имуществом 
Свердловской 
области

создание условий и 
возможностей для 
реализации крупных 
инновационных программ 
и проектов 
образовательного, 
экономического, 
социального и 
технологического
характера

2) конкурсный отбор важнейших научных, 
научно-технических и инновационных 
проектов организаций Свердловской области и 
содействие их внедрению на предприятиях

IV квартал 
2005 года

Министерство 
промышленности, 
энергетики и науки 
Свердловской 
области

обеспечение научной и 
научно-технической 
информацией 
предприятий и 
организаций 
Свердловской области

3) содействие в становлении созданного на 
базе Уральского государственного 
технического университета (УПИ) 
регионального центра подготовки 
специалистов по управлению инновациями с 
использованием кадрового потенциала высших 
учебных заведений Свердловской области и 
институтов Уральского отделения Российской 
академии наук

IV квартал 
2005 года

Министерство 
промышленности, 
энергетики и науки 
Свердловской 
области

подготовка специалистов 
по управлению 
инновационными 
процессами

9. Из послания 2004 года: 
«Мы также должны 
создать эффективную 
систему использования 
природных ресурсов»

1) углубление интеграции в рамках Уральского 
федерального округа:

проработка вопроса по участию в освоении 
богатейших месторождений полезных 
ископаемых Полярного Урала, строительству 
транспортного коридора, обеспечивающего 
доступ к новым базам сырья;

развитие кооперационных связей 
машиностроительных предприятий 
Свердловской области с нефтегазовыми 
компаниями

ежеквар
тально

Министерство 
промышленности, 
энергетики и науки 
Свердловской 
области. 
Министерство 
природных ресурсов 
Свердловской 
области

содействие развитию 
северных территорий; 
обеспечение сырьем 
базовых отраслей 
хозяйственного комплекса 
Свердловской области

2) реализация областной государственной 
целевой программы «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области» на 2005 год, 
утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 02.07.2004 г.
№ 620-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2004, № 7-1, ст. 1014)

ежеквар
тально

Министерство 
природных ресурсов 
Свердловской 
области

снижение техногенной
нагрузки на окружающую 
среду, сохранение 
природных объектов, 
оздоровление населения

3) реализация областной государственной 
целевой программы «Восстановление и охрана 
водных объектов Свердловской области» на 
2005 год, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 
13.07.2004 г. № 651-ПП («Областная газета» от 
25.09.2004 г. № 257)

ежеквар
тально

Министерство 
природных ресурсов 
Свердловской 
области

защита водных объектов 
от истощения вод, 
предотвращение вредного 
воздействия вод, 
повышение технического 
уровня и безопасности 
функционирования 
гидротехнических 
сооружений

10. Из послания 2004 года: 
«Среди наиболее 
значимых задач, стоящих 
перед страной, хотел бы 
особо выделить еще 
одну — это развитие 
транспортной 
инфраструктуры»

1) организационное содействие при решении 
вопросов реконструкции аэропорта 
«Кольцово»

в течение
2005 года

Министерство 
промышленности, 
энергетики и науки 
Свердловской 
области

увеличение пропускной 
способности до 600 
пассажиров в час. 
Расширение перрона для 
международного 
терминала

2) проведение III Уральской выставки-ярмарки 
«Магистраль-2005»

III квартал 
2005 года

Министерство 
промышленности, 
энергетики и науки 
Свердловской 
области

заключение контрактов на 
закупку железнодорожной 
и дорожно-строительной 
техники, обмен опытом с 
предприятиями из других 
регионов

3) содействие в развитии деятельности 
открытого акционерного общества «Евро- 
Азиатский международный транспортно
логистический центр»

ежеквар
тально

'Лѵ і > АС

Министерство 
международных и 
внешнеэкономи- 
чсских-связей 
Свердловской 
области

включение Свердловской 
области в международную 
транспортную 
инфраструктуру, 
повышение качества и 
объемов транспортных 
перевозок

11. Из послания 2004 года: 
«К задачам 
общенационального 
масштаба, безусловно, 
относится и модернизация 
армии. Боеспособные, 
технически оснащенные и 
современные 
Вооруженные Силы 
нужны нам для надежной 
защиты государства, для 
того чтобы мы могли 
спокойно решать 
внутренние социально- 
экономические задачи»

проведение III выставки технических средств 
обороны и защиты «Оборона и защита-2005»

III квартал 
2005 года

Министерство 
промышленности, 
энергетики и науки 
Свердловской 
области

расширение рынка сбыта 
вооружения и военной 
техники, производимой на 
предприятиях военно- 
промышленного 
комплекса Свердловской 
области

12. Из послания 2005 года: 
«Следование 
общепринятым ... 
нравственным стандартам 
...в бизнесе»

1) содействие формированию корпоративных 
стандартов в бизнесе путем развития 
социального партнерства:

рост числа коллективных договоров в малом 
бизнесе;

добровольная сертификация работодателей; 
повышение уровня реальной заработной

платы;
2) стимулирование ответственности 
работодателей за эффективность работы их 
организаций;
3) проведение заседаний межведомственной 
комиссии по вопросам повышения 
эффективности деятельности предприятий и 
организаций реального сектора экономики 
Свердловской области
4) проведение заседаний межведомственной 
комиссии по проблемам банкротства 
организаций на территории Свердловской 
области

содействие
взаимопониманию между 
хозяйствующими 
субъектами и гражданами 
развитию экономики

13. Из послания 2005 года: 
«Мы вместе хотим 
соответствовать 
гуманистическим 
ценностям... И Россия 
станет процветающей 
лишь тогда, когда успех 
каждого человека станет 
зависеть не только от 
уровня его 
благосостояния, но и от 
его порядочности и 
культуры»

1) реализация областной государственной 
целевой программы «Обеспечение развития 
культурной деятельности на территории 
Свердловской области» на 2003-2005 годы», 
утвержденной Законом Свердловской области 
от 2 декабря 2002 года № 53-03 (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2002, 
№ 12, ст. 1589)

ежеквар
тально

Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

сохранение и развитие 
материально-технической 
базы учреждений и 
организаций культуры 
Свердловской области

2) реализация областной государственной 
целевой программы «Развитие культуры и 
искусства на территории Свердловской 
области» на 2005 год, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.07.2004 г. № 715-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2004, 
№ 8, ст. 1038)

ежеквар
тально

Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

сохранение и развитие 
культурного потенциала 
Свердловской области

3) проведение цикла мероприятий по 
поддержке семьи как общественного 
социального института, по пропаганде 
семейных отношений:

областного конкурса семейного чтения 
«Самая читающая семья»;

областного фестиваля семейного творчества 
«Наша пристань — родительский дом»;

областного фестиваля «Семейные 
библиотечные династии»

П-Ш 
кварталы 
2005 года 
II квартал 
2005 года 

IV квартал 
2005 года

Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

содействие укреплению 
семейных связей между 
детьми и родителями 
через процесс совместного 
творчества, гармонизации 
отношений в семье и 
обществе на основе общих 
интересов и увлечений
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства

Свердловской области
от 05.07.2005 г. № 533-ПП г. Екатеринбург

Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель 
особо охраняемых территорий и объектов, расположенных на территории 

Свердловской области
В соответствии со статьей 66 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 

года № 136-ФЗ (“Российская газета” от 30.10.2001 г. № 211—212), во исполнение постановле
ний Правительства Российской Федерации от 25.08.99 г. № 945 “О государственной кадастро
вой оценке земель”, от 08.04.2000 г. № 316 “Об утверждении Правил проведения государствен
ной кадастровой оценки земель”, постановления Правительства Свердловской области от 
23.11.99 г. № 1336-ПП “О государственной кадастровой оценке земель” (Собрание законода
тельства Свердловской области, 1999, № 11, ст. 1188) с изменениями, внесенными постановле
ниями Правительства Свердловской области от 04.09.2001 г. № 605-ПП (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2001, № 9, ст. 1122) и от 18.08.2004 г. № 766-ПП (“Областная 
газета" от 05.10.2004 г. № 264), на основании представления Управления Федерального агент
ства кадастра объектов недвижимости по Свердловской области и протокола заседания межве
домственной областной комиссии по рассмотрению хода выполнения работ и результатов госу
дарственной кадастровой оценки земель от 26.10.2004 г. Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить результаты государственной кадастровой оценки земель особо охраняемых тер

риторий и объектов, расположенных на территории Свердловской области, для целей налогооб
ложения и иных целей, установленных законодательством (прилагаются).

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 05.07.2005 г. № 533-ПП 

“Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель особо 
С охраняемых территорий и объектов, расположенных на территории Свердловской 

области”
Результаты государственной кадастровой оценки земель особо охраняемых 

территорий и объектов, расположенных на территории Свердловской 
области, для целей налогообложения и иных целей, установленных 

законодательством
Номер 
строки

Номер муниципально
го образования по рее

стру, кадастровый 
номер земельного уча

стка

Наименование муниципального 
образования.

Наименование особо охраняемых 
территорий и объектов

Удельный по
казатель ка
дастровой 

стоимости зе
мель, в руб
лях за квад
ратный метр

1 2 3 4
1. 01 Алапаевский район
2. 99 01 39 01 017 0001 Общественное учреждение «Уральско- 

Сибирский центр ЮНЕСКО»
0,8099

3. 99 01 02 02 021 0001 Алапаевский приход Екатеринбургской 
Епархии

0,8099

4. 02 Артемовский район
5. 66 02 00 00 000 0141 Городское кладбище администрации горо

да Артемовского
0,0396

6. 99 02 00 00 000 0001 Кладбище у села Сарафановское 0,0396
7. 99 02 00 00 000 0001 Кладбище у деревни Лебедкино 0,0396
8. 99 02 01 01 002 0001 Кладбище у села Бичур 0,0396
9. 99 02 01 02 011 0001 Кладбище у деревни Малое Трифоново 0,0396
10. 99 02 25 03 002 0001 Кладбище у рабочего поселка Красногвар

дейский
0,0396

11. 99 02 01 02 006 0001 Кладбище у поселка Незевай 0,0396
12. 66 02 10 01 001 0038 Загородная дача «Сокол» 11,6899
13. 66 02 25 01 004 0010 Загородный оздоровительный лагерь «Са

лют»
7,5574

14. 05 Байкаловский район
15. 99 05 01 02 004 0001 Санаторий «Юбилейный» 11,6535
16. 06 Белоярский район
17. 66 06 45 01 021 0136 Городской врачебно-физкультурный дис

пансер
26,5294

18. 07 Богдановичский район
19. 99 07 01 02 001 0001 Санаторий «Колосок» 7,8024
20. 99 07 01 02 001 0002 Оздоровительный лагерь «Ручеек» 10,3700
21. 99 07 01 02 001 0003 Оздоровительный лагерь закрытого акцио

нерного общества «Богдановичский фар
форовый завод»

20,5976

22. 08 Верхнесалдинский район
23. 99 08 07 01 012 0001 Кладбище администрации города Верхняя 

Салда
0,0396

24. 99 08 07 01 013 0001 Кладбище у деревни Нелоба 0,0396
25. 09 Верхотурский уезд
26. 99 09 01 02 004 0001 Кладбище муниципального предприятия 

«Волна»
0,0396

27. 99 09 20 05 001 0001 Кладбище у села Отрадново 0,0396
28. 99 09 20 06 005 0001 Кладбище у деревни Чушино 0,0396
29. 99 09 20 05 005 0001 Кладбище у деревни Малахова 0,0396
30. 99 09 20 05 001 0002 Кладбище у деревни Карабаево 0,0396
31. 99 09 20 06 002 0001 Кладбище у деревни Запольская 0,0396
32. 99 09 20 05 002 0001 Кладбище у деревни Рассол 0,0396
33. 99 09 00 00 000 0001 Кладбище у села Красногорское 0,0396
34. 99 09 20 01 006 0001 Кладбище Глазуновской сельской админи

страции
0,0396

35. 99 09 20 02 006 0001 Кладбище Прокоп-Салдинской сельской 
администрации

0,0396

36. 99 09 20 03 009 0001 Кладбище Пиинской сельской админист
рации

0,0396

37. 99 09 20 06 001 0001 Кладбище Карпунинской поселковой ад
министрации

0,0396

38. 10 Гаринский район
39. 99 10 06 01 005 0001 Лыжня Гаринской детско-юношеской 

спортивной школы
0,0396

40. 11 Ирбитский район
41. 66 11 01 06 004 0027 Детский оздоровительный лагерь имени 

Гагарина
8,0459

42. 66 11 01 06 004 0001 Лагерь отдыха «Малиновка» 8,9390
43. 66 11 01 06 004 0026 Лагерь отдыха «Дружба» 8,5548
44. 66 11 69 11 003 0004 Санаторий «Уралочка» 12,9862
45. 12 Каменский район
46. 66 12 00 00 000 0002 Пионерский лагерь «Дружба» 10,2111
47. 66 12 46 17 008 0009 База отдыха на озере Червяное 9,5903
48. 99 12 39 12 023 0001 База отдыха «Ключевая» 10,4537
49. 66 12 69 27 022 0001 Пионерский лагерь «Красная горка» 9,2312
50. 66 12 46 17 008 0003 База отдыха «Пингвин» 23,1263
51. 66 12 39 12 023 0002 Пионерский лагерь «Исетские зори» 9,7275
52. 66 12 39 06 001 0001 Учебная база «Звездочка» 8,8581
53. 66 12 24 04 001 0003 Пионерский лагерь «Восток» 9,3136
54. 66 12 66 11 004 0002 Пионерский лагерь «Исеть» 19,7341
55. 66 12 46 17 008 0006 База отдыха «Чайка» 11,0196
56. 66 12 46 17 008 0002 База отдыха «Теремок» 9,9880
57. 66 12 46 17 008 0001 База отдыха «Луч» 9,4059
58. 66 12 69 16 009 0001 Спортивный лагерь Каменск-Уральского 

политехнического колледжа
21,2643

59. 66 12 16 02 013 0001 База отдыха «Беловодье» 24,4002
60. 66 12 46 17 008 0006 База отдыха открытого акционерного об

щества «Строймонтажконструкция»
7,1775

61. 66 12 46 17 008 0008 База отдыха на озере Червяное 23,1459
62. 66 12 39 06 001 0002 Дом отдыха «Шиловский» 9,5851
63. 66 12 24 04 001 0004 Оздоровительный лагерь «Колосок» 10,0618
64. 99 12 39 И 004 0001 Пионерский лагерь «Салют» 10,1143
65. 13 Камышловский район
66. 99 13 01 01 001 0001 Кладбище у села Кочневское 0,0396
67. 99 13 01 01 001 0002 Кладбище у деревни Мельникова 0,0396
68. 99 13 00 00 000 0001 Детский оздоровительный лагерь «Ураль

ские зори»
10,3466

69. 99 13 00 00 000 0002 Санаторий «Обуховский» 39,9836
70. 14 Красноуфимский район
71. 99 1401 01 0120001 Кладбище у деревни Подгорная 0,0396
72. 99 14 01 01 003 0001 Кладбище у деревни Малый Турыш 0,0396
73. 99 14 18 01 005 0001 Кладбище у села Криулино 0,0396
74. 99 14 00 00 000 0001 Кладбище у села Сырсы-Вторые 0,0396
75. 99 14 18 01 008 0001 Кладбище у деревни Марийский Усть- 

Маш
0,0396

76. 99 14 01 01 012 0002 Кладбище администрации города Красно
уфимска

0,0396

77. 66 14 18 01 005 0074 Детский оздоровительный лагерь «Колос» 18,9091
78. 66 14 18 01 005 0075 Детский оздоровительный лагерь «Экс

пресс»
11,2110

79. 66 14 01 01 037 0040 База отдыха «Сарана» 17,9334
80. 15 Невьянский район
81. 66 15 29 01 001 0230 База отдыха закрытого акционерного об

щества «Научно-производственное пред
приятие «Тормо», участок 1

23,0191

82. 66 15 29 01 001 0230 База отдыха закрытого акционерного об
щества «Научно-производственное пред
приятие «Тормо», участок 2

22,3358

83. 66 15 29 01 001 0226 База отдыха Свердловского областного 
клинического психоневрологического гос
питаля для ветеранов войн

23,0456

84. 99 15 00 00 000 0001 База отдыха закрытого акционерного об
щества фирмы «Россия»

23,8521

85. 66 15 29 01 001 0228 База отдыха Свердловского областного го
сударственного учреждения «Управление 
капитального строительства»

22,6181

86. 99 15 00 00 000 0002 База отдыха областного союза охотников и 
рыболовов

22,1896

87. 66 15 00 00 000 0006 База отдыха «Чайка» 22,6673
88. 66 15 30 01 003 0143 База отдыха «Ёлочка» 21,1278
89. 66 15 29 01 001 0002 База отдыха общества с ограниченной от

ветственностью «Ремонтно-строительное 
управление «Теплоспецремонт»

22,6468

90. 66 15 29 01 001 0001 База отдыха муниципального предприятия 
«Екатеринбургэнерго»

23,1088

91. 99 15 00 00 000 0003 База отдыха открытого акционерного об
щества «Турбомоторный завод»

24,8693

92. 99 15 00 00 000 0004 База отдыха государственного предпри
ятия «Геотехника»

22,6820

93. 66 15 29 01 001 0151 Санаторий-профилакторий открытого ак
ционерного общества «Свердловскстройт- 
ранс»

23,8317

94. 66 15 29 01 001 0003 База отдыха «Каменный цветок» 22,8962
95. 99 15 00 00 000 0005 База отдыха Куликова Сергея Александро

вича
21,9400

96. 66 15 29 01 001 0240 База отдыха «Восток» 12,1414
97. 66 15 29 01 001 0242 База отдыха закрытого акционерного об

щества «Стожок»
23,3972

98. 66 15 29 02 001 0021 Горнолыжная база «Стожок» 23,9160
99. 66 15 01 01 006 0001 Пионерский лагерь открытого акционерно

го общества «Невьянский цементник»
20,7683

100. 99 15 00 00 000 0006 Пионерский лагерь «Березка» 22,6247
101. 99 15 00 00 000 0007 Пионерский лагерь государственного уни

тарного предприятия «Невьянский меха
нический завод»

23,3685

102. 99 15 00 00 000 0008 Пионерский лагерь администрации Муни
ципального образования Невьянский район

24,4028

103. 99 15 00 00 000 0009 Пионерский лагерь имени Аркадия Гайда
ра

23,9586

104. 99 15 00 00 000 0010 Пионерский лагерь «Самоцветы» 22,6762
105. 66 15 29 01 001 0237 Детский оздоровительный лагерь «Тава- 

туй»
23,2996

106. 99 15 00 00 000 0011 Оздоровительный лагерь «Приозерный» 21,9009
107. 99 15 00 00 000 0012 Оздоровительный лагерь общества с огра

ниченной ответственностью «Изумруд 
Урала»

23,9637

108. 99 15 00 00 000 0013 Пионерский лагерь «Волна» 21,6177
109. 17 Нижнетуринский район
110. 66 17 01 01 023 0024 Культурно-оздоровительный комплекс 

«Лесная сказка»
22,3396

111. 18 Новолялинский район
112. 99 18 И 01 009 0001 Пионерский лагерь «Актай» 16,4775
113. 99 18 11 01 005 0001 Пионерский лагерь «Маяк» 16,0675
114. 19 Пригородный район
115. 66 19 19 01 009 0015 Кладбище муниципального предприятия 

«Райкомхоз»
0,0396

116. 99 19 19 01 025 0001 Кладбище у села Петрокаменское 0,0396
117. 99 19 19 09 008 0001 Кладбище у села Бродово 0,0396
118. 99 19 19 09 008 0002 Кладбище у деревни Шумиха 0,0396
119. 99 19 19 09 004 0001 Кладбище у села Краснополье 0,0396
120. 99 19 19 09 003 0001 Кладбище у деревни Реши 0,0396
121. 99 19 19 09 016 0001 Кладбище у села Южаково 0,0396
122. 99 19 00 00 000 0001 Кладбище у села Ослянка 0,0396
123. 99 19 19 01 004 0001 Кладбище у села Покровское 0,0396
124. 99 19 00 00 000 0002 Кладбище у села Лая 0,0396
125. 99 19 19 01 001 0001 Кладбище у села Малая Лая 0,0396
126. 99 19 19 01 001 0002 Кладбище у села Балакино 0,0396
127. 99 19 00 00 000 0003 Кладбище у села Серебрянка 0,0396
128. 99 19 00 00 000 0004 Кладбище у села Мурзинка 0,0396
129. 99 19 19 01 026 0001 Кладбище у села Мокроусское 0,0396
130. 99 19 19 09 013 0001 Кладбище у села Башкарка 0,0396
131. 99 19 19 09 008 0003 Кладбище у села Новопаньшино 0,0396
132. 99 19 19 09 013 0002 Кладбище у деревни Сартакова 0,0396
133. 99 19 01 03 031 0001 Кладбище у деревни Луговая 0,0396
134. 99 19 19 01 002 0001 Кладбище у села Сулем 0,0396
135. 99 19 01 01 006 0001 Кладбище у села Елизаветинское 0,0396
136. 99 19 19 09 013 0003 Кладбище у села Кайгородское 0,0396
137. 99 19 19 00 000 0001 Кладбище у села Николо-Павловское 0,0396
138. 99 19 00 00 000 0005 Кладбище у рабочего поселка Висим 0,0396
139. 66 19 01 03 002 0001 Государственный природный заповедник 

«Висимский»
1,2813

140. 99 19 01 03 006 0001 База отдыха «Дубки» 18,9224
141. 99 19 19 00 000 0002 Профилакторий «Леневка» 19,7700
142. 99 19 19 09 008 0004 База отдыха федерального государственно

го унитарного предприятия «Производст
венное объединение «Уралвагонзавод»

17,9538

143. 99 19 19 01 008 0002 Пионерский лагерь «Лесная сказка» 21,6592
144. 99 19 19 01 008 0003 Пионерский лагерь «Рябинушка» 18,5032
145. 99 19 19 00 000 0003 База отдыха «Березка» 16,4298
146. 66 19 19 04 001 0024 База отдыха государственного автотранс

портного предприятия
17,9399

147. 66 19 19 04 001 0022 База отдыха «Металлист» 25,2028
148. 99 19 19 00 000 0004 Дом рыбака 20,9765
149. 66 19 01 03 006 0045 База отдыха открытого акционерного об

щества «Сервисавтоматика»
20,8560

150. 66 19 01 03 006 0042 База отдыха общества с ограниченной от
ветственностью «Элинта»

16,3748

151. 99 19 19 01 001 0003 База отдыха «Усть-Утка» 20,7418
152. 66 19 01 03 006 0021 Дачный потребительский кооператив 

«Строитель»
16,7148

153. 99 19 19 00 000 0005 База отдыха общества рыбаков и охотни
ков

17,3691

154. 66 19 01 01 006 0019 База отдыха общества рыбаков и охотни
ков

18,3969

155. 66 19 01 03 006 0044 Пионерский лагерь «Изумрудный» 19,1380
156. 66 19 19 09 003 0046 База отдыха товарищества с ограниченной 

ответственностью «Нейва»
19,6718

157. 66 19 01 03 006 0043 Пионерский лагерь «Солнечный» 27,2737
158. 66 19 01 03 006 0036 Пионерский лагерь «Янтарный» 20,9422
159. 99 19 01 03 006 0002 База отдыха «Зеленая Поляна» 21,3133
160. 66 19 19 01 008 0004 Пионерский лагерь «Северянка» 19,2270
161. 66 19 19 08 001 0031 Пионерский лагерь «Золотой луг» 19,4471
162. 99 19 19 01 026 0002 База отдыха хозрасчетного объединения 

«Урал»
19,4098

163. 99 19 19 00 000 0006 База отдыха экономического центра 17,6723
164. 66 19 01 03 006 0004 Горнолыжная база детской юношеской 

спортивной школы
18,2366

165. 66 19 19 04 001 0023 База отдыха закрытого акционерного об
щества «Уралсвязьмонтаж»

20,4231

166. 66 19 01 03 006 0041 Дом рыбака и охотника 20,1152
167. 66 19 00 00 000 0045 Пансионат «Леневка» 22,6860
168. 66 19 19 05 003 0160 База отдыха «Ником Полимер» 18,2961
169. 66 19 01 03 006 0022 Дом рыбака «Канава» 19,5297
170. 66 19 19 05 001 0002 База отдыха закрытого акционерного об

щества «Никси-Плюс»
27,5077

171. 66 19 19 05 001 0006 База отдыха Уткина М. А. 23,8750
172. 66 19 19 04 001 0015 База отдыха «Зеленый мыс» 20,9196
173. 66 19 01 03 006 0023 База отдыха «Белогорская» 10,7939
174. 99 19 01 03 006 0003 База отдыха рыбака и охотника на Ленёвке 19,9869 (Окончание на 8-й стр.).

175. 66 19 01 01 006 0018 База отдыха «Верхний прудок» 20,8182
176. 66 19 00 00 000 0128 Детский оздоровительный комплекс «Ба- 

ранчинские огоньки»
21,1393

177. 66 19 01 03 006 0019 Оздоровительный комплекс «Звездный» 22,6181
178. 66 19 01 03 007 0005 Оздоровительный лагерь Нижнетагильской 

специальной школы милиции
12,9989

179. 66 19 19 05 001 0007 База отдыха общества с ограниченной от
ветственностью «Глобус»

19,0648

180. 66 19 01 01 006 0010 База отдыха «Чаужинка» 14,6315
181. 66 19 01 01 031 0006 База отдыха «Шахтеры» 18,6037
182. 66 19 01 01 006 0009 Профилакторий «Черемушки» 15,5229
183. 66 19 01 03 006 0017 Оздоровительный лагерь «Чайка» 18,2026
184. 66 19 19 04 001 0025 База отдыха «Мобильное спецуправление- 

12»
17,9171

185. 66 19 01 01 007 0020 Пионерский лагерь «Березка» 22,3641
186. 66 19 19 04 001 0021 База отдыха товарищества с ограниченной 

ответственностью «Корунд»
23,0375

187. 99 19 19 01 008 0001 Пионерский лагерь муниципального пред
приятия «Райкомхоз»

20,3565

188. 66 19 01 03 013 0006 Дачный кооператив «Карасиха» 18,8210
189. 66 19 19 04 001 0016 База отдыха открытого акционерного об

щества «Высокогорский горно-обогати
тельный комбинат»

20,7796

190. 66 19 01 01007 0011 База отдыха Нижнетагильского городского 
отдела налоговой полиции

19,4578

191. 66 19 19 04 001 0013 База отдыха «Высотник» 20,2783
192. 66 19 01 03 006 0015 Профилакторий общества с ограниченной 

ответственностью «Производственная 
коммерческая фирма «Диско»

17,6494

193. 66 19 19 05 012 0001 Дачный кооператив «Дачный» 21,3618
194. 66 19 01 03 006 0016 Оздоровительный лагерь профессиональ

ного футбольного клуба «Уралец»
15,5340

195. 66 19 19 05 001 0003 База отдыха «Локомотив» 18,1137
196. 66 19 01 03 006 0001 База отдыха «Три кедра» 19,0384
197. 66 19 03 01 003 0056 База рыбака и охотника в Серебрянке 17,0880
198. 20 Пышминский район
199. 99 20 16 04 001 0001 Кладбище у села Боровлянское 0,0396
200. 99 20 16 02 001 0001 Кладбище у деревни Нагибина 0,0396
201. 99 20 16 03 001 0001 Кладбище у деревни Комарова 0,0396
202. 99 20 16 02001 0002 Кладбище у села Четкарино 0,0396
203. 99 20 00 00 000 0001 Кладбище у села Смирнове 0,0396
204. 99 20 16 01 001 0001 Кладбище у села Тупицино 0,0396
205. 99 20 16 01 001 0002 Кладбище у села Черемыш 0,0396
206. 99 20 16 03 001 0002 Кладбище у села Красноярское 0,0396
207. 99 20 16 03 0010003 Кладбище у деревни Духовая 0,0396
208. 99 20 16 01 001 0003 Кладбище у села Тимохинское 0,0396
209. 99 20 16 03 001 0004 Кладбище у села Печеркино 0,0396
210. 99 20 16 03 002 0001 Кладбище у деревни Юдина 0,0396
211. 99 20 16 03 002 0002 Кладбище у деревни Фролы 0,0396
212. 99 20 16 03 002 0003 Кладбище у деревни Салопаткина 0,0396
213. 99 20 16 02 001 0003 Кладбище у села Чупино 0,0396
214. 99 20 00 00 000 0002 Кладбище у деревни Пылаева 0,0396
215. 99 20 16 03 001 0005 Кладбище у поселка Первомайский 0,0396
216. 99 20 01 02 001 0001 Кладбище у села Пульниково 0,0396
217. 99 20 01 04 001 0001 Кладбище у села Трифоново 0,0396
218. 99 20 00 00 000 0003 Кладбище у деревни Катарач 0,0396
219. 99 20 16 02 001 0004 Детский оздоровительный лагерь админи

страции Муниципального образования 
Пышминский район

17,1646

220. 99 20 16 02 001 0005 Туристическая база «Зеленый бор» 12,3727
221. 21 Ревдинский район
222. 66 21 13 01 001 0001 Пионерский лагерь «Романтика» 16,8525
223. 66 21 00 00 000 0102 Детский оздоровительный лагерь «Голубая 

волна»
16,8693

224. 66 21 13 01 001 0007 Пионерский лагерь «Ракета» 17,9167
225. 66 21 14 01 001 0005 Пионерский лагерь «Мечта» 16,2738
226. 66 21 13 01 001 0014 Детский оздоровительный лагерь «Берез

ка»
17,2033

227. 66 21 13 01 001 0013 База отдыха «Дегтярский» 17,2441
228. 22 Режевской район
229. 99 22 05 05 001 0001 Кладбище у деревни Голендухино 0,0396
230. 99 22 05 05 002 0001 Кладбище у села Першино 0,0396
231. 99 22 05 03 002 0001 Кладбище у деревни Ощепково 0,0396
232. 99 22 05 03 002 0002 Кладбище у села Арамашка 0,0396
233. 99 22 01 09 002 0001 Кладбище у деревни Воронине 0,0396
234. 99 22 01 04 006 0001 Кладбище у села Фирсово 0,0396
235. 66 22 05 05 001 0011 Санаторий-профилакторий закрытого ак

ционерного общества «Производственное 
объединение «Режникель»

11,9020

236. 66 22 01 09 003 0033 База Режевского общества охотников и 
рыболовов

17,8901

237. 66 22 00 00 000 0012 Липовская водолечебница 18,8990
238. 99 22 01 09 001 0001 Черемисская участковая больница 9,6139
239. 25 Сысертский район
240. 99 25 13 07 004 0001 Кладбище у рабочего поселка Бобровский 0,0396
241. 99 25 43 06 002 0001 Кладбище Никольской сельской админи

страции
0,0396

242. 99 25 14 05 001 0001 Кладбище у поселка Первомайский 0,0396
243. 99 25 03 06 003 0001 Кладбище у деревни Малое Седельниково 0,0396
244. 99 25 13 11 001 0001 Кладбище у деревни Ключи 0,0396
245. 99 25 36 15 004 0001 Кладбище у села Щелкун 6,0396
246. 99 25 13 22 015 0001 Пионерский лагерь «Южный» 29,7699
247. 99 25 27 02 194 0001 Лечебно-оздоровительная база «Кедр» 30,7387
248. 99 25 27 02 166 0001 Пионерский лагерь имени Гагарина 27,9465
249. 66 25 27 02 001 0021 Пионерский лагерь «Прометей» 28,6467
250. 66 25 13 25 013 0001 Туристическая база «Черданская» 28,5064
251. 66 25 27 02 001 0019 Дача общества с ограниченной ответст

венностью «Уралтрансгаз»
28,7341

252. 99 25 27 02 050 0001 Дача «Ласточка» 23,3233
253. 99 25 03 10 001 0001 Пионерский лагерь «Сосновые горки» 24,4410
254. 99 25 13 25 018 0001 Пионерский лагерь государственного 

предприятия «Широкореченское торфо- 
предприятие»

23,2003

255. 66 25 27 02 001 0006 Пионерский лагерь «Орленок» 29,6969
256. 66 25 00 00 000 0002 Пионерский лагерь «Искра» 28,5626
257. 99 25 27 02 186 0001 Туристическая база «Солнечный камень» 28,1216
258. 66 25 27 02 163 0001 База отдыха открытого акционерного об

щества «Уральский завод химического 
машиностроения»

31,6018

259. 66 25 13 22 024 0001 База отдыха «Космос» 29,6664
260. 99 25 36 11 001 0001 Пионерский лагерь «Веселые ребята» 24,3656
261. 66 25 27 02 044 0001 Профилакторий «Сокол» 28,9572
262. 99 25 27 02 131 0001 Пионерский лагерь имени Павлика Моро

зова
26,9938

263. 99 25 27 02 132 0001 Санаторий «Урал» 29,3045
264. 66 25 27 02 001 0022 Пионерский лагерь имени Титова 31,5561
265. 99 25 27 02 029 0001 Пансионат «Молодая гвардия» 33,7823
266. 99 25 27 02 139 0001 База охотников и рыболовов областной 

общественной организации «Областной 
союз охотников и рыболовов»

34,2647

267. 99 25 27 03 018 0001 Пионерский лагерь «Зенит» 29,7728
268. 99 25 27 02 163 0001 Пионерский лагерь «Салют» 35,4143
269. 99 25 27 02 139 0002 Оздоровительный лагерь общества с огра

ниченной ответственностью «Мраморгаз»
29,3659

270. 99 25 27 02 149 0001 Оздоровительный лагерь общества с огра
ниченной ответственностью «Уралтранс
газ»

28,6025

271. 99 25 27 02 000 0001 Объект 1422 — профилакторий 28,5131
272. 99 25 27 02 123 0001 Санаторий-профилакторий «Уральские са

моцветы»
27,7798

273. 66 25 13 15 001 0005 Биостанция государственного образова
тельного учреждения высшего профессио
нального образования «Уральский госу
дарственный университет имени
А. М. Горького»

26,7027

274. 66 25 27 02 110 0001 Детская дача открытого акционерного об
щества «Верх-Исетский металлургический 
завод»

27,0315

275. 99 25 03 10 015 0001 Пионерский лагерь государственного уч
реждения «Управление Мелиоводхоз»

24,8319



(Окончание. Начало на 7-й стр.).
276. 66 25 27 02 048 0001 Пионерский лагерь «Красная гвоздика» 28,1907
277. 66 25 27 02 001 0003 База отдыха закрытого акционерного об

щества «ВИЗ-строй»
34,3640

278. 66 25 27 02 001 ООН Пионерский лагерь «Буревестник» 28,8161
279. 99 25 27 05 117 0001 Кордон «Травяной мыс», участок 1 18,9619
280. 99 25 27 02 184 0001 Кордон государственного промыслового 

хозяйства «Центральный», участок 2
22,6248

281. 99 25 27 02 184 0002 Кордон государственного промыслового 
хозяйства «Центральный», участок 3

24,4061

282. 66 25 27 02 049 0003 Пионерский лагерь «Чайка» 28,7510
283. 66 25 27 03 001 0009 База отдыха «Витязь» 32,3405
284. 99 25 27 02 049 0001 Пионерский лагерь «Мечта» 28,2140
285. 66 25 27 02 149 0003 База отдыха общества с ограниченной от

ветственностью «Три К»
37,2444

286. 99 25 27 02 149 0002 Оздоровительный профилакторий государ
ственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Уральский государственный технический 
университет - Уральский политехнический 
институт»

4,0839

287. 66 25 27 03 001 0010 Пионерский лагерь «Заря» 28,3856
288. 66 25 00 00 001 0034 Пионерский лагерь «Дружба» 28,4224
289. 99 25 27 02 151 0001 База отдыха «Верхняя Сысерть» 28,9114
290. 99 25 27 03 014 0001 Муниципальное учреждение городская 

клиническая больница № 14
32,2531

291. 99 25 27 02 149 0003 База отдыха открытого акционерного об
щества» Производственно-технический 
комбинат «Свердлстройтранс»

36,9491

292. 99 25 27 02 149 0004 База проката «Палаточный городок» 29,3154
293. 99 25 27 02 052 0001 Оздоровительный лагерь «Маяк» 30,4049
294. 99 25 27 02 139 0003 База отдыха частного предпринимателя 

Горшкова Андрея Георгиевича
24,9013

295. 99 25 27 02 131 0002 Оздоровительное учреждение «Зеленый 
бор»

23,1023

296. 99 25 27 02 139 0004 База отдыха «Северянка» 30,6061
297. 26 Таборинский район
298. 99 26 01 03 001 0001 Кладбище Томольское 0,0396
299. 99 26 01 01 001 0001 Кладбище у деревни Чернавская 0,0396
300. 99 26 01 03 001 0002 Кладбище у деревни Городок 0,0396
301. 99 26 08 03 001 0001 Кладбище у деревни Кузнецово 0,0396
302. 99 26 08 03 001 0002 Кладбище у деревни Чулино 0,0396
303. 99 26 01 02 001 0001 Кладбище у деревни Озерки 0,0396
304. 99 26 01 02 001 0002 Кладбище у деревни Эхталь 0,0396
305. 99 26 01 02 006 0001 Кладбище у деревни Ефимовская 0,0396
306. 99 26 01 02 007 0001 Кладбище у деревни Шагули 0,0396
307. 99 26 08 01 006 0001 Кладбище Чеурское 0,0396
308. 99 26 08 01 006 0002 Кладбище у деревни Антоновка 0,0396
309. 99 26 08 03 005 0001 Кладбище у деревни Петровская 0,0396
310. 99 26 08 02 001 0001 Кладбище Верхнегривенское 0,0396
311. 99 26 08 03 004 0001 Кладбище Еремкинское 0,0396
312. 99 26 08 03 004 0002 Кладбище Алькинское 0,0396
313. 99 26 08 01 005 0001 Кладбище у деревни Носово 0,0396
314. 99 26 08 01 003 0001 Кладбище Тангупское 0,0396
315. 27 Тавдинский район
316. 99 27 05 01 001 0001 Детский оздоровительный лагерь «Огонёк» 10,7844
317. '66 27 01 02 015 0008 Туристическая база «Чайка» 12,7349
318. 66 27 01 02 015 0007 База отдыха дорожного ремонтно- 

строительного управления «Свердловскав- 
тодор»

25,4175

319. 28 Талицкий район
320. 99 28 01 02 004 0001 Кладбище у села Горбуновское 0,0396
321. 99 28 01 01 005 0001 Кладбище у села Вновь-Юрмытское 0,0396
322. 99 28 50 02 009 0001 Кладбище у деревни Нижний Катарач 0,0396
323. 99 28 50 02 002 0001 Кладбище у села Елань 0,0396
324. 99 28 50 03 007 0001 Кладбище у села Смолинское 0,0396
325. 99 28 39 02 005 0001 Кладбище у села Басмановское 0,0396
326. 99 28 00 00 000 0001 Кладбище у села Куяровское 0,0396
327. 99 28 39 01 005 0001 Санаторий «Сосновый бор» 13,3073
328. 66 28 21 01 009 0001 Автостоянка, придорожное кафе 26,1651
329. 29 Тугулымский район
330. 99 29 01 03 010 0001 Детский оздоровительный лагерь «Лесная 

сказка»
14,4617

331. 32 Город Алапаевск
332. 99 32 01 03 006 0001 База отдыха «Дружба» 17,9334
333. 34 Город Асбест
334. 99 34 03 01 001 0001 Детский оздоровительный лагерь «Заря» 13,4898
335. 99 34 03 01 001 0002 Детский оздоровительный лагерь «Огонек» 25,7470
336. 99 34 02 01 001 0001 База отдыха товарищества с ограниченной 

ответственностью «Общество рыбаков- 
любителей «Россохи»

10,7515

337. 99 34 03 01 001 0003 Санаторий «Белый камень» 14,3602
338. 99 34 03 01 001 0004 Реабилитационный центр Свердловской 

областной общественной организации 
«Антинаркологический центр «Спасение»

20,2890

339. 35 Город Березовский
340. 99 35 02 21 001 0001 Белоярская зона отдыха 0,1300
341. 66 35 02 21 001 0013 База отдыха «Находка» 11,7876
342. 66 35 02 21 001 0014 База отдыха «Политехник» 13,9737
343. 66 35 02 21 001 0028 База отдыха «Незабудка» 13,6329
344. 99 35 02 21 001 0002 База отдыха «Иволга» 9,7086
345. 66 35 02 21 001 0002 База отдыха «Кристал» 15,9435
346. 99 35 02 21 001 0003 База отдыха «Елочка» 13,9573
347. 99 35 02 21 001 0004 База отдыха «Сосновый бор» 8,7273
348. 99 35 02 21 001 0005 База отдыха «Ягодка» 11,1504
349. 99 35 02 21 001 0006 База отдыха «Высотник» 13,0987
350. 99 35 02 21 001 0007 База отдыха «Зеленый бор» 13,6221
351. 99 35 02 21 001 0008 База отдыха «Золотая рыбка» 17,9334
352. 99 35 02 21 001 0009 База отдыха «Березка» 13,9630
353. 99 35 02 21 001 0010 База отдыха «Теремки» 10,2233
354. 99 35 02 21 001 ООН База отдыха открытого акционерного об

щества «Екатеринбургмашприбор»
13,9630

355. 99 35 02 21 001 0012 База отдыха открытого акционерного об
щества «Уралэнергострой»

13,2447

356. 99 35 02 21 001 0013 База отдыха «Комета» 13,0007
357. 99 35 02 21 001 0014 База отдыха «Изумруд» 16,4121
358. 99 35 02 21 001 0015 База отдыха муниципального унитарного 

предприятия «Муниципальное объедине
ние автобусных предприятий»

28,2417

359. 99 35 02 21 001 0016 База отдыха «Сосновая» 14,5338
360. 99 35 02 21 001 0017 База отдыха открытого акционерного об

щества «Уралсвязьинформ»
13,4908

361. 99 35 02 21 001 0018 База отдыха «Таежная» 11,0972
362. 99 35 02 21 001 0019 База отдыха «Рябинушка» 13,2596
363. 99 35 02 21 001 0020 База отдыха «Лесная сказка» 9,9572
364. 99 35 02 21 001 0021 База отдыха «Светлая» 19,8256
365. 99 35 02 21 001 0022 База отдыха «Зеленый огонек» 12,1742
366. 99 35 02 21 001 0023 База отдыха «Зорька» 14,3726
367. 66 35 02 21 001 0016 База отдыха «Автомобилист» 14,6373
368. 99 35 02 21 001 0024 База отдыха муниципального унитарного 

предприятия «Муниципальное объедине
ние автобусных предприятий»

11,3424

369. 99 35 02 21 001 0025 База отдыха «Волна» 17,7923
370. 99 35 02 21 001 0026 База отдыха «Надежда» 14,7292
371. 66 35 02 21 001 0015 База отдыха «Энергетик» 10,7068
372. 99 35 02 21 001 0027 База отдыха «Белоярская» 17,7923
373. 99 35 02 21 001 0028 База отдыха общества с ограниченной от

ветственностью «Программсервис»
17,7923

374. 99 35 02 21 001 0029 База отдыха общества с ограниченной от
ветственностью «Атриум»

15,2837

375. 66 35 02 21 001 0008 База отдыха «Металлург» 8,9632
376. 99 35 02 21 001 0030 База отдыха частного предприятия «Нор

ма»
17,7923

377. 99 35 02 21 001 0031 База отдыха общества с ограниченной от
ветственностью «Феникс»

17,7923

378. 99 35 02 21 001 0032 База отдыха «Уралочка» 11,3865
379. 36 Верхняя Пышма
380. 99 36 00 00 000 0001 Кладбище у села Балтым 0,0396
381. 99 36 32 01 001 0001 Кладбище у поселка Красный 0,0396
382. 99 36 29 03 001 0001 Кладбище у села Мостовское 0,0396
383. 99 36 00 00 000 0002 Кладбище у города Верхняя Пышма 0,0396

384. 99 36 31 02 001 0001 Кладбище у рабочего поселка Исеть 0,0396
385. 99 36 28 01 001 0001 Кладбище у рабочего поселка Кедровое 0,0396
386. 66 36 32 01 002 0007 Пионерский лагерь «Звездочка» 23,4763
387. 66 36 27 01 001 0001 Профилакторий «Селен» 9,2076
388. 66 36 30 01 002 0001 Пионерский лагерь «Дружба» 23,0807
389. 99 36 29 03 001 0002 Пионерский лагерь «Солнечный» 21,2815
390. 99 36 30 01 002 0001 База отдыха Верх-Исетской районной ор

ганизации общероссийской общественной 
организации инвалидов войны в Афгани
стане

21,5940

391. 99 36 28 01 001 0002 Пионерский лагерь «Ягодное» 19,8315
392. 99 36 30 01 002 0002 База отдыха Верх-Исетской районной ор

ганизации общероссийской общественной 
организации инвалидов войны в Афгани
стане

24,3858

393. 66 36 30 01 002 0005 База отдыха «Балтым 3» 24,7907
394. 99 36 29 03 008 0001 Пансионат «Балтым» 25,7273
395. 66 36 30 01 002 0004 База отдыха «Лесное озеро» 24,3403
396. 66 36 28 01 001 0005 База рыбака и охотника 15,0612
397. 99 36 29 03 001 0003 Пионерский лагерь имени Кузнецова 21,3110
398. 99 36 30 01 002 0003 База отдыха «Березка» 23,6537
399. 66 36 30 01 002 0008 База отдыха «Поляна» 20,4319
400. 66 36 30 01 001 0027 Пионерский лагерь «Березка» 13,1819
401. 99 36 30 01 002 0004 Санаторий «Урал» 24,8443
402. 99 36 31 01 001 0001 Пионерский лагерь «Космос» 24,6518
403. 99 36 26 01 008 0001 База отдыха открытого акционерного об

щества «Уралчермет»
23,2599

404. 99 36 31 01 001 0002 Дом рыбака и охотника «Исеть» 24,7008
405. 66 36 30 01 002 0003 Пионерский лагерь «Радуга» 16,6701
406. 66 36 31 01 001 0006 База отдыха общества с ограниченной от

ветственностью «Свердловоблгаз»
24,6062

407. 66 36 30 01 002 0002 База отдыха общества с ограниченной от
ветственностью «Давид-М»

26,6334

408. 66 36 30 01 002 0010 База отдыха открытого акционерного об
щества «Ключи Урала»

21,6121

409. 99 36 31 01 001 0003 База отдыха открытого акционерного об
щества «Уралмашстрой»

19,8181

410. 99 36 31 01 001 0004 База отдыха государственного учреждения 
«Департамент государственного контроля 
по Уральскому федеральному округу»

23,7487

411. 66 36 30 01 002 0012 База отдыха государственного учреждения 
УЩ 349/2

23,8889

412. 99 36 30 01 001 0001 База отдыха Свердловского областного 
союза потребительских обществ

21,1334

413. 66 36 30 01 002 0002 База отдыха «Березовая роща» 20,6307
414. 37 Город Верхний Тагил
415. 99 37 01 01 011 0001 Пионерский лагерь открытого акционерно

го общества «Свердловэнерго»
12,6493

416. 41 Город Екатеринбург
417. 99 41 05 11 008 0001 Кладбище «Лесное» 0,0396
418. 99 41 06 14 066 0001 Кладбище у поселка Исток 0,0396
419. 99 41 02 09 062 0001 Спортивно-оздоровительный лагерь госу

дарственного образовательного учрежде
ния «Уральская государственная медицин
ская академия»

11,8615

420. 99 41 01 01 007 0001 База отдыха «Остров сокровищ» 15,6294
421. 99 41 06 14 009 0001 Лечебно-оздоровительный комплекс «Ма

лый-Исток»
19,5279

422. 99 41 02 09 064 0001 База отдыха общества с ограниченной от
ветственностью «Стройкомплект»

11,3212

423. 99 41 03 12 005 0001 База отдыха сельскохозяйственного произ
водственного кооператива «Объединение 
Уральская Здравница»

17,9334

424. 99 41 03 12 005 0002 База отдыха государственного учреждения 
«Верх-Исетский лесхоз»

17,9334

425. 42 Город Заречный
426. 99 42 02 01 003 0001 Санаторий «Кристалл» 12,8039
427. 43 Город Ивдель
428. 99 43 02 01 017 0001 Государственный природный заповедник 

«Денежкин камень»
0,5757

429. 49 Город Кировград
430. 99 49 01 01 010 0001 Государственный природный заповедник 

«Висимский»
1,1645

431. 99 49 01 01 007 0001 Спортивно-оздоровительный комплекс 
«Гора Ежовая»

0,1150

432. 99 49 01 01 011 0001 Спортивный комплекс жилищно
строительного кооператива «Снежный»

11,5447

433. 99 49 01 01 011 0002 Оздоровительный комплекс «Зеленый бор- 
гл

11,9834

434. 51 Город Красноуральск
435. 99 51 04 01 001 0001 База отдыха акционерного общества 

«У ралэнергоцветмет»
18,8742

436. 99 51 04 01 001 0002 База отдыха частного предпринимателя 
Овезова Розы Кулы Омуровича

20,8099

437. 99 51 04 01 001 0003 База отдыха муниципального предприятия 
«Энергокоммунальное хозяйство»

19,7643

438. 99 51 04 01 001 0004 База отдыха федерального государственно
го унитарного предприятия «Красноураль
ский химический завод»

27,2873

439. 99 51 04 01 003 0001 Пионерский лагерь «Лесная сказка» 18,9259
440. 54 Город Лесной
441. 99 54 03 10 007 0001 Кладбище у города Лесного 0,0396
442. 99 54 03 11 010 0001 Оздоровительный лагерь «Солнышко» 17,0534
443. 55 Город Нижняя Салда
444. 66 55 12 01 005 0001 Профилакторий «Турмалин» 25,5013
445. 99 55 01 01 001 0001 Пионерский лагерь «Красный бор» 19,8369
446. 57 Город Новоуральск
447. 99 57 00 00 000 0001 База отдыха «Чайка» 20,5395
448. 58 Город Первоуральск
449. 99 58 28 02 001 0001 Кладбище у села Нижнее Село 0,0396
450. 99 58 28 02 005 0001 Кладбище у деревни Крылосово 0,0396
451. 99 58 29 01 002 0001 База отдыха «Шишим» 13,9040
452. 99 58 28 03 001 0001 Психоневрологический интернат «Мир

ный»
26,7452

453. 99 58 29 02 001 0001 Пионерский лагерь Свердловского област
ного клинического психоневрологического 
госпиталя для ветеранов войн

17,2877

454. 99 58 29 02 001 0002 Оздоровительный лагерь имени Аркадия 
Гайдара

25,2267

455. 99 58 29 02 060 0001 База отдыха общества с ограниченной от
ветственностью «Уралтрансгаз»

28,4337

456. 99 58 28 03 001 0002 База отдыха санатория-профилактория 
«Дюжонок»

28,7549

457. 99 58 29 02 001 0003 Оздоровительный лагерь открытого ак
ционерного общества «Новотрубный за
вод»

25,1569

458. 99 58 29 02 001 0004 Областное государственное учреждение 
здравоохранения «Свердловский област
ной клинический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн»

17,6050

459. 99 58 28 03 001 0003 Оздоровительный лагерь открытого ак
ционерного общества «Первоуральский 
Динасовый завод»

19,0848

460. 99 58 29 02 019 0001 База отдыха государственного унитарного 
предприятия «Всероссийский научно- 
исследовательский институт железнодо
рожного транспорта»

26,2557

461. 99 58 29 02 019 0002 База отдыха «Зеленый мыс» 25,1279
462. 99 58 29 01 002 0002 База отдыха Первоуральского общества 

охотников и рыболовов
25,5368

463. 66 58 29 02 019 0036 База отдыха Локомотивного депо станции 
Свсрдловск-Сортировочный

25,1666

464. 99 58 29 02 001 0005 База отдыха общества с ограниченной от
ветственностью «Урал»

25,0087

465. 59 Город Полевской
466. 99 59 01 02 014 0001 Кладбище у города Полевского 0,0396
467. 99 59 02 17 003 0001 Оборонно-спортивный лагерь муници

пального предприятия «Производственно
техническое объединение жилищно- 
коммунального хозяйства № 2»

14,7125

468. 66 59 02 16 001 0001 База отдыха Центрального банка Россий
ской Федерации

13,6725

469. 66 59 02 17 002 0055 Спортивно-оздоровительный лагерь 
«Олимп»

15,3653

470. 66 59 02 17 004 0020 База отдыха открытого акционерного об
щества «Полевской межрайгаз»

20,5435

471. 66 59 02 02 001 0127 Детский оздоровительный лагерь «Изум
руд»

20,3613

472. 99 59 02 07 000 0001 Спортивно-оздоровительный лагерь от
крытого акционерного общества «Инсти
тут черных металлов»

10,1942 .

473. 66 59 02 01 003 0241 Детский оздоровительный лагерь «Горные 
ключи»

15,0146

474. 99 59 02 16 001 0001 Детский оздоровительный лагерь «Восток- 
6»

25,0405

475. 66 59 02 17 002 0047 База отдыха открытого акционерного об
щества «Полевской криолитовый завод»

15,1305

476. 66 59 01 02 022 0009 Детский оздоровительный лагерь «Светля
чок»

11,8735 ''

477. 66 59 02 17 002 0044 База отдыха общества с ограниченной от
ветственностью «Железобетон»

15,1938

478. 60 Город Североуральск
479. 66 60 01 01 001 0003 Государственный природный заповедник 

«Денежкин камень»
0,9672

480. 66 60 01 01 008 0023 Профилакторий «Северный меридиан» 26,6497
481. 99 60 01 01 002 0001 База отдыха «Дом рыбака» 16,1427
482. 99 60 10 00 000 0001 Пионерский лагерь имени Дубинина 22,9821
483. 99 60 01 01 002 0002 Туристическая база «Светлое» 16,2726
484. 99 60 01 01 002 0003 База отдыха муниципального предприятия 

«Североуральское строительно-монтажное 
управление-16»

12,9355

485. 61 Город Серов
486. 99 61 01 04 004 0001 Клуб «Юный охотник и рыболов» 8,8651
487. 62 Город Среднеуральск
488. 99 62 05 03 001 0001 Кладбище у города Среднеуральска 0,0396
489. 99 62 05 04 001 0001 Пионерский лагерь «Юный энергетик» 20,3224
490. 66 62 05 01 001 0001 Пионерский лагерь имени Гагарина 21,7566
491. 63 Город Сухой Лог
492. 99 63 16 02 002 0001 Кладбище Сухоложское 0,0396
493. 99 63 03 01 001 0001 Кладбище у деревни Мельничная 0,0396
494. 99 63 02 02 004 0001 Кладбище у деревни Казанка 0,0396
495. 99 63 02 02 004 0002 Кладбище у села Маханово 0,0396
496. 99 63 02 02 001 0001 Кладбище у села Талица 0,0396
497. 99 63 16 01 001 0001 Кладбище Рефтинское 0,0396
498. 99 63 16 01 002 0001 База отдыха открытого акционерного об

щества «Сухоложскцемент»
12,9651

499. 99 63 16 01 002 0002 База отдыха открытого акционерного об
щества «Сухоложский механический за
вод»

17,7923

500. 99 63 16 01 002 0003 База отдыха открытого акционерного об
щества «Сухоложский огнеупорный завод»

11,5274

501. 99 63 16 01 002 0004 База отдыха открытого акционерного об
щества «Сухоложский асбоцемент»

13,7602

502. 99 63 16 01 002 0005 База отдыха закрытого акционерного об
щества «Сухоложский цемент»

11,7910

503. 99 63 02 02 004 0003 Лагерь труда и отдыха индивидуального 
частного предприятия «РАДИЦА»

7,3563

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства 

Свердловской области 
от 06.07.2005 г. № 541-ПП г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав областной комиссии, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области

от 31.03.2004 г. № 210-ПП “О проведении конкурса среди , । ; 
муниципальных образований в Свердловской области

на эффективную реализацию территориальной программы 
содействия занятости населения”

В связи с кадровыми перемещениями членов областной комиссии по организации и 
проведению конкурса среди муниципальных образований в Свердловской области н!а 
эффективную реализацию территориальной программы содействия занятости насе
ления Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в состав областной комиссии по организации и 
проведению конкурса среди муниципальных образований в Свердловской области на 
эффективную реализацию территориальной программы содействия занятости насе
ления (далее — областная комиссия), утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.03.2004 г. № 210-ПП ‘‘О проведении конкурса среди 
муниципальных образований в Свердловской области на эффективную реализацию 
территориальной программы содействия занятости населения” (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2004, № 4, ст. 158):

1) вывести из состава областной комиссии Завгороднего Олега Николаевича;
2) ввести в состав областной комиссии Воронину Людмилу Ивановну — заместите

ля руководителя департамента труда и социальных вопросов Министерства экономи
ки и труда Свердловской области.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за
местителя председателя Правительства Свердловской области по экономической по
литике и перспективному развитию, министра экономики и труда Свердловской обла
сти Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 06.07.2005 г. № 542-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 

области от 25.03.2004 г. № 201-ПП “О комиссии Правительства 
Свердловской области по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности”
В соответствии со статьей 9 Закона Свердловской области от 27 декабря 2004 года 

№ 221-03 “О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Свердловской области” (“Областная газета” от 
29.12.2004 г. № 356—359), в целях приведения подзаконных нормативных правовых 
актов Правительства Свердловской области в соответствие с законодательством Свер
дловской области Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в Положение о комиссии Правительства Свердловской области по предуп
реждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно
сти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
25.03.2004 г. № 201-ПП “О комиссии Правительства Свердловской области по пре
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо
пасности” (“Областная газета” от 31.03.2004 г. №73) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 10.06.2004 г. № 468-ПП (“Об
ластная газета” от 16.06.2004 г. № 148—149), следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
“1. Комиссия Правительства Свердловской области по предупреждению и ликви

дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее — Ко
миссия) является координационным органом, образованным для организации взаи
модействия федеральных органов исполнительной власти, находящихся на террито
рии Свердловской области, исполнительных органов государственной власти Сверд
ловской области, органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, а также организаций всех форм 
собственности (далее — организации) в целях реализации единой государственной 
политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природно
го и техногенного характера (далее — чрезвычайные ситуации) и обеспечения пожар
ной безопасности.”;

2) в пункте 3:
в подпункте 2 после слов "органов управления и сил Свердловской” дополнись 

словом “областной”;
в подпункте 3 после слов “чрезвычайных ситуаций” дополнить словами “регио

нального и межмуниципального характера”;
3) в пункте 4:
в подпункте 1, 2, 3, 4, 8 после слов “чрезвычайных ситуаций” дополнить словами 

"регионального и межмуниципального характера”;
в подпункте 7 слова “территориального уровня” заменить словами “регионального 

и межмуниципального характера”;
4) в пункте 13:
в абзацах третьем, четвертом, восьмом, девятом после слов “чрезвычайных ситуа

ций” дополнить словами “регионального и межмуниципального характера”;
в абзаце седьмом после слов “чрезвычайных ситуациях” дополнить словами “реги

онального и межмуниципального характера”;
5) в пункте 15:
в абзацах шестом, девятом после слов “чрезвычайной ситуации" дополнить слова

ми “регионального и межмуниципального характера”;
в абзаце одиннадцатом после слов “чрезвычайных ситуаций” дополнить словами 

“регионального и межмуниципального характера”.
Председатель Правительства Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 01 января 200 5 г.

КОДЫ
Форма № 1 по ОКУД 0710001

Дата (год, месяц, число) 1 1
Организация Открытое акционерное общество "Агропромсервис" по ОКПО 05241062
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6608000164
Вид деятельности Сдача в наем собственного недвижимого имущества по ОКВЭД 70.20.2
Организационно-правовая форма/форма собственности

ОАО /частная по ОКОПФ/ОКФС 47 16
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384/385
Местонахождение (адрес) 620024 г.Екатеринбург.ул.Елизаветинское шоссе д.39

10.05.2005г.Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

АКТИВ Код 
показателя

На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
периода

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 110 71 58
Основные средства 120 9650 21550
Незавершенное строительство 130 11989 560
Доходные вложения в материальные ценности 135 0 0
Долгосрочные финансовые вложения 140 2568 2574
Отложенные налоговые активы 145 1613 1871
Прочие внеоборотные активы 150 0 0

ИТОГО по разделу I 190 25891 26613
П. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 3232 17622
в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 777 478
животные на выращивании и откорме 212 0 0
затраты в незавершенном производстве 213 0 0
готовая продукция и товары для перепродажи 214 2449 17136
товары отгруженные 215 0 0
расходы будущих периодов 216 6 8
прочие запасы и затраты 217 0 0

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
Дценностям 220 2630 3097
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
Ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной 
даты) 230 1227 1032

в том числе покупатели и заказчики 231 971 747
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 1456 2256

в том числе покупатели и заказчики 241 788 256
Краткосрочные финансовые вложения 250 14 0
Денежные средства 260 18 256
Прочие оборотные активы 270 1 0

ИТОГО по разделу II 290 8578 24263
БАЛАНС ЗОО 34469 50876

Форма 0710001 с. 2
ПАССИВ Код 

показателя
На начало отчетного

года
На конец отчетного 

периода
1 2 3 4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 410 2019 2019
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 ( 0 ) ( 0 )
Добавочный капитал 420 8126 8126
Резервный капитал 430 0 0

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

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток^_ 470 -21290 -22055
ИТОГО по разделу III 490 -11145 -11910

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 510 0 0
Отложенные налоговые обязательства 515 320 436
Прочие долгосрочные обязательства 520 0 0

ИТОГО по разделу IV 590 320 436
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 610 31481 33549
Кредиторская задолженность 620 13813 28801

в том числе:
поставщики и подрядчики 621 5124 20356
задолженность перед персоналом организации 622 63 65

■ задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 623 47 75
задолженность по налогам и сборам 624 542 476
прочие кредиторы 625 8037 7829

Задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов 630 0 0
Доходы будущих периодов 640 0 О
Резервы предстоящих расходов 650 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 660 0 0

ИТОГО по разделу V 690 45294 62350
БАЛАНС 700 34469 50876

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 4308 4523
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 3050 50300
Износ жилищного фонда 970
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов 980
Нематериальные активы, полученные в пользование 990

Руководитель_______________ Шалкиев А. Ю. Главный бухгалтер ___________ Гуркина М.П.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 200 5 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Форма 0710002 с. 2

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 22825 14963
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 ( 22049 ) ( 17453 )
Валовая прибыль 029 776 -2490
Коммерческие расходы 030 ( о ) ( 0 )
Управленческие расходы 040 ( о ) ( о )
Прибыль (убыток) от продаж 050 776 -2490

Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 060 0 0
Проценты к уплате 070 ( 1051 ) < о )
Доходы от участия в других организациях 080 0 о
Прочие операционные доходы 090 13734 1198
Прочие операционные расходы 100 ( 14132 ) ( 1387 )
Внереализационные доходы 120 239 737
Внереализационные расходы 130 ( 474 ) ( 3532 )

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 -908 -5474
Отложенные налоговые активы 141 258 1613
Отложенные налоговые обязательства 142 -115 -321
Текущий налог на прибыль 150 ( о ) ( 0 )

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 -765 -4182
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 1871 22
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

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 8 40 26 49
Прибыль (убыток) прошлых 
лет 37 2 142 11
Возмещение убытков, 
причиненных 
неисполнением или 
ненадлежащим исполнением 
обязательств 0 0 0 0
Курсовые разницы по 
операциям в иностранной 
валюте 0 0 0 0
Отчисления в оценочные 
резервы X 0 X 0

Списание дебиторских и 
кредиторских 
задолженностей, по которым 
истек срок исковой давности 233 380 589 3383

Руководитель________________Шалкиев А.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

25 " марта 200 5 г.

Главный бухгалтер 
(подпись)

Гуркина М.П. 
(расшифровка подписи)

Приглашениек участию в конкурсных торгах
Свердловское областное государственное учреждение “Уп

равление автомобильных дорог” приглашает к участию в от
крытых подрядных торгах.

1. Предмет торгов: Право заключения государственного кон
тракта по объектам:

Лот №1. Ремонт автомобильной дороги Екатеринбург-Невьянск 
на участке км 10+950 - км 12+150 на территории МО “г.Екатерин
бург”. Срок ремонта - 2005 г.

Лот №2. Ремонт автомобильной дороги Илим-Колпаковка на уча
стке км 10+000-км 12+000 на территории МО “Шалинский район”. 
Срок ремонта - 2005 г.

Лот №3. Ремонт автомобильной дороги Екатеринбург-Полевс- 
кой - п/л “Восток" на участке км0+000-км 1+400 на территории МО 
“г.Полевской”. Срок ремонта - 2005г.

Лот №4. Ремонт автомобильной дороги Николо-Павловское-Пет- 
рокаменск-Алапаевск на участке км 16+200 - 21+000 на террито
рии МО “Пригородный район”. Срок ремонта - 2005-2006гг.

Лот №5. Ремонт автомобильной Нижняя Салда - Медведеве на 
участке км 14+000 - км 16+000 на территории МО “г. Нижняя Сал
да”. Срок ремонта - 2005 г.

Лот №6. Ремонт автомобильной дороги Невьянск-Реж-Артемов- 
ский-Килачевское (обход с.Покровское) с подъездом к станции 
Красные Орлы на территории МО “г.Артемовский”. Срок ремонта - 
2005г.

Лот №7. Ремонт подъезда к д.Озерки от автомобильной дороги 
Ачит-Месягутово, участок км 0+000 - км 4+700 на территории МО 
“Красноуфимский район”. Срок ремонта - 2005-2006 гг.

Лот №8. Ремонт автомобильной дороги Малахово-Бобровское 
на участке км 22+050 - км 28+000 на территории МО “Байкаловский 
район”. Срок ремонта - 2005 - 2006 гг.

Лот №9. Ремонт автомобильной дороги Екатеринбург-Реж-Ала- 
паевск на участке км 21+950 - км 24+000 на территории МО “г.Бе
резовский”. Срок ремонта - 2005 г.

Лот №10. Ремонт автомобильной дороги Невьянск-Реж-Арте- 
мовский-Килачевское на участке Красногвардейский-Шмакова на 
территории МО “Ирбитский район”. Срок ремонта - 2005-2006 гг.

Лот №11. Ремонт автомобильной дороги Екатеринбург - Ниж
ний Тагил - Серов на участке км 10+780 - км 19+250 (прямое на
правление) на территории МО “г. Верхняя Пышма”. Срок ремонта - 
2005-2006 гг.

2. Способ, порядок и место получения конкурсной доку
ментации.

2.1. Получить конкурсную документацию можно с 9.30 до 16.30 
(местное время) в СОГУ “Управление автомобильных дорог” по ад
ресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб.915.

2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бу
мажных носителях и по электронной почте после подачи письмен
ного запроса.

3. Время и дата окончания приема заявок: 24.08.2005 г. до

Министерство здравоохранения Свердловской области 
объявляет итоги открытого конкурса от 12 января 2005 г. № 01/05-КК 

Лот № 1 Препараты инсулина
N; Торговое наименование лекарственного средства; форма выпуска; ед. изм; Фирма-изгото
витель; Цена в рублях с НДС; Наименование поставщика:
1. актрапид нм; 100 ед\мл 10 мл №1; фл.; ново нордиск ; 543,47; Фармация ГУПСО
2. инсуман рапид; 100ед\мл 5 мл №5; уп; авентис; 1 240,20; Аптечный дом Радуга ЗАО
3. хумулин регуляр; 100 ед\мл 10мл №1; фл.; эли лилли; 629,00; Константа ООО
4. инсуман базал; 100ед\мл 5 мл №5; уп; авентис; 1 240,20; Аптечный дом Радуга ЗАО
5. протафан нм; 100 ед\мл 10 мл №1; фл.; ново нордиск ; 543,47; Фармация ГУПСО
6. хумулин нпх; 100 ед\мл 10 мл №1 ; фл.; эли лили; 629,00; Константа ООО
7. инсуман комб; 100ед\мл 5 мл №5; уп; авентис; 1 240,20; Аптечный дом Радуга ЗАО
8. хумулин регуляр карт; 100ед\мл Змл №5; уп; эли лили; 1 226,50; Константа ООО
9. инсуман базал пенфилл; 100ед\мл Змл №5; уп; авентис; 1 178,26; Аптечный дом Радуга ЗАО 
10. хумулин нпх карт; 100ед\мл Змл №5; уп; эли лили; 1 226,50; Константа ООО
11. лантус пенфилл; 100ед\мл Змл №5; уп; авентис; 2 395,69; Урал Фарм Центр ООО
Лот № 2 Таблетированные сахароснижающие препараты
N; Торговое наименование лекарственного средства; форма выпуска; ед. изм; Фирма-изгото
витель; Цена в рублях с НДС; Наименование поставщика:
1. амарил; табл. 3 мг №30; уп; авентис; 400,07; Урал Фарм Центр ООО
2. диабетон; табл, с контролир. высвобождением 30 мг №60; уп; сервье; 197,87; Новая больница 
ООО
3. глибомет; табл №40; уп; берлин-хеми; 124,74; Урал Фарм Центр ООО
4. манинил; табл. 5 мг №120; уп; берлин-хеми; 73,87; Ас-Бюро ООО 

манинил; табл. 5 мг №120; уп; берлин-хеми; 73,87; Урал Фарм Центр ООО 
5. манинил; табл. 3,5 мг №120; уп; берлин-хеми; 96,25; Ас-Бюро ООО 

манинил; табл. 3,5 мг №120; уп; берлин-хеми; 96,25; Урал Фарм Центр ООО 
6. глюренорм; табл. 30 мг №60; уп; берингер ингельхайм; 234,60; Протек ЗАО 
7. формин; табл 850мг №60; уп; плива; 139,22; Ас-Бюро ООО
8. глюкофаж; табл 1000мг №60; уп; лифа сантэ для никомед; 275,33; Урал Фарм Центр ООО 
Лот № 3 Психиатрия
N; Торговое наименование лекарственного средства; форма выпуска; ед. изм; Фирма-изгото
витель; Цена в рублях с НДС; Наименование поставщика:
1. аминазин 50мг №10; др.50мг№10; уп; акрихин ; 7,22; Фармация ГУПСО
2. галоперидола табл.5мг №50; табл. 5 мг № 100; уп.; ирбитский хфз; 15,09; Апт.ДомРадуга ЗАО
3. сенорм 5мг №100 ; табл. 5 мг №100; уп; сан фармак инд; 57,60; Ас-Бюро ООО
4. азалептин 100мг №50; табл 100 мг №50; уп; органика ; 129,66; Фармация ГУПСО
5. неулептил 10мг №50; капе 10 мг №50; уп; хаупт фарма ливрон авентис; 165,80; Ас-Бюро ООО
6. тиорил; табл 25 мг №100; уп; торрент ; 66,22; Биотехнотроникс ЗАО 

тиодазин таб.25мг №100; уп; сан фармак инд; 73,30; Ас-Бюро ООО 
7. трифтазин; табл 5 мг №100; уп; дальхимфарм; 20,41; Евросервис ЗАО 
8. клопиксол; табл 10 мг №100; уп; лундбек; 403,21; Протек ЗАО 
9. флюанксол; табл 5 мг №100; уп; лундбек; 608,83; Новая больница ООО 
10. эглек; табл 200 мг №12; уп; дальхимфарм; 52,91; Балтимор ФК ЗАО 

бетамакс; табл 200 мг №30; уп; гриндекс; 165,09; Ас-Бюро ООО 
11. зипрекса; табл 10 мг №28; уп; эли лилли; 5 300,00; Константа ООО 
12. рисполепт; табл 2 мг №20; уп; янсен силаг; 994,54; Ас-Бюро ООО 
14. солиан; табл 400 мг №30; уп; синтелабо; 3 644,27; Протек ЗАО 
15. клопиксол-акуфаз; амп 50 мг /1,0 №5; уп; лундбек; 1 255,66; Новая больница ООО 
16. клопиксол депо; амп 200 мг/1,0 №10; уп; лундбек; 1 734,00; Протек ЗАО 
17. флюанксол-депо; амп 20 мг/1,0 №10; уп; лундбек; 1 172,52; Первый Медцентр ООО 
18. модитен-депо; амп 25 мг /1,0 №5; уп; бристол майерс сквибб; 272,19; Новая больница ООО 
19. рисполепт конста; р-р в/м 25 мг №1; фл; алкермес контр, т. ; 4 059,19; Ас-Бюро ООО 
20. циклодол; табл 2 мг №50; уп; таллинский хфз; 16,63; Ас-Бюро ООО 
21. амитриптиллин ; табл 25 мг №50; уп; фармалена; 17,38; Биотехнотроникс ЗАО 
22. ремерон; табл 30 мг №30; уп; органон ; 1 653,63; Аптека -Холдинг ЗАО 
23. пиразидол; табл 25 мг №50; уп; мастерлек ; 114,35; Первый Медцентр ООО 
24. коаксил; табл 12,5 мг №30; уп; сервье; 226,24; Новая больница ООО 
25. рексетин; табл 20 мг №30; уп; гедеон рихтер; 448,84; Протек ЗАО

паксил; табл 20 мг №30; уп; глаксо смит кляйн ; 1 083,50; Биотехнотроникс ЗАО
26. ципрамил; табл 20 мг №56; уп; лундбек; 1 916,51; Новая больница ООО 

золофт ; табл 50 мг №28; уп; пфайзер; 950,49; Ас-Бюро ООО
29. сибазон; табл 5 мг №20; уп; органика ; 5,81; Фармация ГУПСО
31. феназепам; табл 1 мг №50; уп; фармакон ; 6,89; Фармация ГУПСО
32. амиксид; табл 25мг/10мг №100; уп; сан фармак инд; 170,63; Ас-Бюро ООО
33. бензонал; табл 100 мг №50; уп; фармакон ; 30,89; Фармация ГУПСО
34. конвулекс табл продлен.действ. 300 мг №100; уп; геррот; 246,29; Биотехнотроникс ЗАО 

депакин-хроно; табл продлен.действ. 300 мг №100; уп; санофи винтроп; 935,09; Ас-Бюро ООО 
35. тегретол ретард; табл продлен.действ. 200мг №50; уп; новартис; 227,37; Новая больница ООО 

финлепсин ретард; табл продлен.действ 400мг №50; уп; арцнаймиттельверк; 222,99; Ас- 
Бюро ООО
36. фенобарбитал табл. 0,1 №6; уп; Фармстандарт; 1,32; Балтимор ФК ЗАО 
37. седалит; табл 0,3 №50; уп; ай си эн Россия; 53,35; Аптека -Холдинг ЗАО 
Вынести на повторные торги: алпрозолам таб. продленного действия 1 мг № 30; кветиапин таб. 
200мг №60; конвулекс капли 300мг\мл - 100 мл.
Лот № 4 Онкология
N; Торговое наименование лекарственного средства; форма выпуска; ед. изм; Фирма-изгото
витель; Цена в рублях с НДС; Наименование поставщика:
1. гексален; капе. 50 мг №40; уп; тева; 7 990,05; Фармация ГУПСО
2. билумид; табл 50 мг №28; уп; верофарм; 3 583,20; Фармация ГУПСО
3. бленамакс; фл 15 мг №1; фл; тева; 960,08; Фармация ГУПСО
4. винбластин-лэнс; фл 5 мг №1; фл; лэнс-фарм; 82,81; Фармация ГУПСО
5. веро-винкристин; фл 1 мг №1; фл; лэнс-фарм; 80,46; Фармация ГУПСО 

винкристин; фл 1 мг №10; фл; гедеон рихтер; 1 242,84; Протек ЗАО
6. навельбин; фл 10мг 1мл №10; уп; пьер фабр медикамент; 25 100,00; Виру ЗАО
7. гемзар; фл 1 г №1 ; фл; эли лили; 8 250,00; Виру ЗАО
8. гидреа; капе 500 мг №100; уп; бристол-майерс сквибб; 1 664,82; Фармация ГУПСО
9. золадекс депо; депо-капе 3,6 мг (шприц-аппликатор); уп; астра зенека; 7 757,97; Аптека- 
Холдинг ЗАО
10. дакарбазин-лэнс; фл 200 мг №1; фл; лэнс-фарм; 101,56; Фармация ГУПСО
11. доксорубицин-лэнс; фл 10 мг №1; фл; лэнс-фарм; 100,00; Фармация ГУПСО 

доксорубицин-лэнс; фл 50 мг №1; фл; лэнс-фарм; 470,51; Фармация ГУПСО
12. доксорубицин-эбеве; конц.для пригот.р-ра д/ин во фл 10мг/5мл №1; фл; эбеве; 287,69; 
Аптечный дом Радуга ЗАО

доксорубицин-эбеве; конц.для пригот.р-ра д/ин во фл50мг/25мл №1; фл; эбеве; 1 079,08; 
Аптечный дом Радуга ЗАО
13. таксотер; фл 20 мг №1; фл; авентис; 8 175,08; Аптечный дом Радуга ЗАО 

таксотер; фл 80 мг №1; фл; авентис; 28 750,13; Аптечный дом Радуга ЗАО 
14. зомета; фл 4 мг №1; уп; новартис; 11 853,00; Интермедсервис ЗАО 
15. бондронат; фл 1 мг/1мл №5; уп; хоффманн-ля рош; 21 224,10; Витамакс ЗАО 
16. реаферон; фл 3 млн ЕД №1; фл; вектор; 158,79; Витамакс ЗАО 

реальдирон; фл 3 млн ЕД №5; фл; тева; 3 373,12; Фармация ГУПСО
17. кампто; фл 40 мг №1 ; фл; пфайзер; 3 990,84; Лига-7 ООО

17.00 (местное время) в каб.915 в здании СОГУ "Управление авто
мобильных дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарс
кого, 203.

3.1. Заявки представляются на русском языке в запечатанных 
конвертах.

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

5. Информация о критериях, порядке оценки и требования к уча
стникам конкурса содержатся в конкурсной документации (Инст
рукция участнику конкурса).

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

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

8. Источник финансирования - Областной бюджет.
Условия оплаты: оплата производится за фактически выполнен

ные работы по мере поступления денежных средств из областного 
бюджета.

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

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

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

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

низации:
- обладающие гражданской правоспособностью для заключения 

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

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

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

10.2. Заказчик оставляет за собой право отклонить любую заяв
ку на участие в торгах, приостановить или отменить процедуру про
ведения торгов и отказаться от всех заявок в любое время до зак
лючения государственного’ контракта, не неся при этом никакой 
ответственности перед участниками, которым такое действие мо
жет принести убытки.

Извещение 
о проведении отбора организаций 

Свердловской области, 
нуждающихся в создании 

и сохранении рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов 
Министерство экономики и труда 

Свердловской области объявляет о про
ведении отбора организаций Свердлов
ской области, нуждающихся в создании 
и сохранении рабочих мест для трудоус
тройства инвалидов.

Полный текст извещения о проведе
нии отбора размещен на сайте мини
стерства экономики и труда Свердловс
кой области: www.midural.ru/minek в раз
деле “Закупки продукции для государ
ственных нужд”.

Срок подачи заявок на участие в от
боре не позднее 30 дней с момента опуб
ликования извещения к участию в отбо
ре (включая день опубликования).

Более подробную информацию о 
проведении отбора можно получить по 
адресу: 620004, г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, а/я 39, каб. 554, тел. 
261-56-45, с 9 до 17 часов.

Главное управление Федеральной 
регистрационной службы 
по Свердловской области

извещает о результатах состоявших
ся открытых конкурсов: 20 мая 2005 
года победителем открытого конкур
са “Ремонт и техническое обслужива
ние отечественных автомобилей для 
главного управления” признан ИП За- 
каменных А.Ю., 620144, г. Екатерин
бург, ул. Ильича, 28-339;

3 июня 2005 года победителем от
крытого конкурса “Поставка и обслу
живание (обновление) справочно
правовых систем для главного управ
ления” признано ЗАО “Прайм Кон
сультант”, 620026, г. Екатеринбург, 
ул. Первомайская, 69-2.

кампто; фл 100 мг №1; фл; пфайзер; 8 700,00; Лига-7 ООО
18. веро-ифосфамид; фл 1 г. №1; фл; верофарм; 504,16; Фармация ГУПСО
19. лейковорин-лэнс; фл 50мг №5; уп; лэнс-фарм; 396,21; Фармация ГУПСО
20. кселода; табл 150 мг №60; уп; хоффманн-ля рош ; 3 937,05; Витамакс ЗАО

кселода; табл 500 мг №120; уп; хоффманн-ля рош ; 19 533,49; Евросервис ЗАО
21. карбоплатин-лэнс; фл 150 мг №1; фл; лэнс-фарм; 547,39; Фармация ГУПСО 

карбоплатин-лэнс; фл 450 мг №1; фл; лэнс-фарм; 1 308,05; Фармация ГУПСО
22. карбоплатин-эбеве; р-р д/инф концентриров. фл 150мг/15мл №1; фл; эбеве; 1 094,37; Ас- 
Бюро ООО

карбоплатин-эбеве; р-р д/инф концентриров. фл 450мг/45мл №1; фл; эбеве; 2 371,05; Ас- 
Бюро ООО
23. граноцит; фл 263 мкг №5; уп; авентис; 25 760,00; Интермедсервис ЗАО
24. фемара; табл. 2,5 мг №30; уп; новартис; 6 931,00; Виру ЗАО
25. СииНу; капе 40 мг №20; уп; бристол-майерс сквибб; 4 393,18; Фармация ГУПСО
26. месна ; фл 400 мг №15; уп; лэнс-фарм; 372,29; Фармстор ООО
27. веро-метотрексат; фл 50 мг №10; уп; лэнс-фарм; 406,95; Фармстор ООО
28. митоксантрон-лэнс; фл 10 мг №1; фл; лэнс-фарм; 915,02: Фармстор ООО
30. полидан; амп 75 мг №5; уп; НПФП полидан; 8 635,00; Фармация ГУПСО
31. элоксатин; фл 50 мг №1; фл; санофи; 12 195,00; Интермедсервис ЗАО
32. сандостатин; амп 0,1 мг/мл №5; уп; новартис; 2 680,00; Виру ЗАО
33. ондансетрон-лэнс; амп 8 мг 4 мл №5; уп; лэнс - фарм; 322,75; Фармстор ООО 

эмесет; табл 4 мг №10; уп; ципла; 97,15; Протек ЗАО
34. таксол; фл 30 мг №1; фл; бристол-майерс сквибб; 8 186,26; Интермедсервис ЗАО

таксол; фл 100 мг №1 ; фл; бристол-майерс сквибб; 25 673,00; Интермедсервис ЗАО
35. митотакс; фл 30 мг №1; фл; д-р реддис; 3 790,03; Фармация ГУПСО

митотакс; фл 100 мг №1; фл; д-р реддис; 10 950,10; Фармация ГУПСО
36. интаксел; фл 30 мг №1; фл; дабур; 4 999,10; Интермедсервис ЗАО

интаксел; фл 260 мг №1; фл; дабур; 23 572,00; Интермедсервис ЗАО
37. веро-тамоксифен; табл 20 мг №30; уп; лэнс -фарм; 61,98; Фармстор ООО
38. фторафур; капе 400 мг №100; уп; гриндекс; 2 061,54; Протек ЗАО
39. тиофосфамид-лэнс; фл 0,01 №10; уп; лэнс-фарм; 220,87; Фармстор ООО
40. диферилин; шпр-амп 3,75мг №1; фл; бофур ипсен; 7 250,00; Интермедсервис ЗАО
41. тропиндол-лэнс; амп 5 мг №1 ; амп; лэнс-фарм; 157,76; Фармстор ООО
42. нифтолид; табл 250 мг №100; уп; фармакон; 1 160,50; Фармация ГУПСО 

флутамид; табл 250 мг №100; уп; плива; 1 233,85; Ас-Бюро ООО
43. мюстофаран; фл 208 мг №1 ; фл; сервье; 20 169,38; Ас-Бюро ООО
44. фторурацил-лэнс; фл 250 мг №10; уп; лэнс-фарм; 108,86; Фармстор ООО

фторурацил; конц для пригот р-ра д/инф фл 1000мг/20мл №1 ; фл; эбеве; 157,57; Ас-Бюро ООО
45. циклофосфан; фл 200 мг №1; фл; биохимик; 7,37; Витамакс ЗАО
46. андрокур-депо; амп 100мг/мл, Змл №3; уп; шеринг аг; 1 795,00; Лига-7 ООО
47. цисплатин-лэнс; фл 10 мг №1; фл; лэнс-фарм; 63,10; Фармстор ООО

цисплатин-лэнс; фл 50 мг №1; фл; лэнс-фарм; 201,94; Фармстор ООО
48. цисплатин-эбеве; конц р-р для пригот. инфузий фл 10мг/20мл №1 ; фл; эбеве; 138,94; Аптеч
ный дом Радуга ЗАО
цисплатин-эбеве; конц р-р для пригот. инфузий фл50мг/100мл№1; фл; эбеве; 475,77; Аптечный 

дом Радуга ЗАО
49. веро-эпирубицин; фл 10 мг №1; фл; лэнс-фарм; 286,08; Фармстор ООО 

веро-эпирубицин; фл 50 мг №1; фл; лэнс-фарм; 1 076,99; Фармстор ООО
51. этопозид-лэнс; фл 100 мг №1; фл; лэнс-фарм; 161,55; Фармстор ООО

этопозид-тева; р-р д/инф концентриров фл 200мг/10мл №1; фл; тева; 569,03; Фармация 
ГУПСО

вепезид; капе 50 мг №20; уп; бристол-майерс сквибб; 5 605,79; Лига-7 ООО 
Снять с поставок во 2 и 3 кв. 2005 года препарат Эстрамустин фл 300 мг №1. 
Вынести на повторный конкурс лекарственный препарат Митомицин фл 20 мг №1. 
Лот № 5 Фтизиатрия
N; Торговое наименование лекарственного средства; форма выпуска; ед. изм; Фирма-изготови
тель; Цена в рублях с НДС; Наименование поставщика:
1. римактазид; табл. №100; уп; новартис; 196,02; Урал Фарм Центр ООО
2. изониазид; амп 10%-5,0 №10; уп; биосинтез; 16,60; Фармация ГУПСО
3. коксерин; капе 250 мг №100; уп; маклеодз Фармасьютикалз; 6 982,50; Виренд Интернейшнл 
ООО
4. таваник; фл 0,5 №1 ; фл; авентис; 1 167,21 ; Урал Фарм Центр ООО
5. лив 52; табл №100; уп; гималайя драге; 61,93; Урал Фарм Центр ООО
Конкурс считать несостоявшимся: рифампицин таб. 0,15 №100; комбинированный препарат 
(изониазид 0,3 + пиридоксин 0,06 ) таб. №1000; рифампицин амп. 0,15 №10; офлоксацин таб. 
продл.действия 0,8 №10.
Лот № 6 Факторы свертывания крови
N; Торговое наименование лекарственного средства; форма выпуска; ед. изм; Фирма-изготови
тель; Цена в рублях с НДС; Наименование поставщика:
1. гемоктин едт ; фл 250 ме; ME; биотест (германия); 8,42; Ас-Бюро ООО

гемоктин едт; фл 500 ме; МЕ; биотест (германия); 8,42; Ас-Бюро ООО
2. иммунин; фл 200 ме; МЕ; бакстер; 11,37; Евросервис ЗАО

иммунин; фл 600 ме; МЕ; бакстер; 11,37; Евросервис ЗАО
Лот № 7 Лекарственные средства для лечения больных СПИД (ВИЧ)-инфекцией
N; Торговое наименование лекарственного средства; форма выпуска; ед. изм; Фирма-изготови
тель; Цена в рублях с НДС; Наименование поставщика:
7.1. эпивир три ти си; 150 мг № 60; уп.; глаксо Смит кляйн; 4 816,79; ЗАО «Биотехнотроник» 
7.1.1. эпивир три ти си; р-р д/пр. внутрь 10 мг/мл 240 мл; уп.; глаксо Смит кляйн; 1 282,27; ЗАО 
«Биотехнотроник»
7.2. вирамун; табл, п/о 200 мг №60; уп.; берингер ингельхайм; 12 022,73; ООО «АС-Бюро»
7.2.1. вирамун; сусп. д/пр. внутрь 50 мг/5 мл 240 мл; фл.; берингер ингельхайм; 3 253,39; 000 
«АС-Бюро»
7.3. вирасепт; табл, п/о 250 мг №300; уп.; хоффман ля рош; 17 725,84; ООО «Уральский фарма
цевтический центр»
7.3.1. вирасепт; пор. д/пр. внутрь 50 мг/г; фл.; хоффман ля рош; 2 276,45; ООО «Уральский 
фармацевтический центр»
7.4. ретровир; р-р д/пр. внутрь 50 мг/5мл 200 мл; фл.; глаксо смит кляйн; 770,44; ЗАО «Биотех- 
нотроник»
7.7. зерит; пор. д/пр. 200 мл.перорального 1мг/мл; фл.; бристоль майерс; 1 248,74; ЗАО «Евро- 
сервис»
7.7.1. зерит; капе.40 мг №56 ; уп.; бристоль майерс; 8 215,00; ООО «ФК Лига 7»
7.8. видекс; пор.2 г.; фл.; бристоль майерс; 1 220,06; ООО «ФК Лига 7»
7.8.1. видекс; табл, для разж.0,1 №60; уп.; бристоль майерс; 3 576,44; ООО «ФК Лига 7»
7.9. тимазид; капе.100 мг №100; уп.; ооо «азт-фарма»; 1260; ЗАО «Виру Екатеринбург»
7.10. стокрин; капе.200 мг №90; уп.; мерк шарп доум; 1586,51; ЗАО «Виру Екатеринбург»
7.11. калетра; капе. №180; уп.; эббот; 16159,13; ЗАО «Виру Екатеринбург»
7.11.1. калетра; раствор для приема внутрь 60 мл №5; уп.; эббот; 16159,13; ЗАО «Виру Екатеринбург»
7.12. комбивир; табл. №60; уп.; глаксо смит кляйн; 7030,43; ЗАО «Биотехнотроник»
7.13. флуконазол ; капе.150 мг №1; уп.; канонфарма; 72,60; ЗАО «Биотехнотроник»
7.13.1. дифлюкан; р-р для инф. 0,2% 50 мл.; фл.; пфайзер; 405,00; ООО «ФК Лига 7»
7.14.1 зовиракс; лофилиз.пор.250 мг в/в № 5; уп.; глаксо смит кляйн; 1 052,37; ЗАО «Биотехнот
роник»
Конкурс считать не состоявшимся лот 7 по позициям: 7.5, 7.6, 7.14, 7.14.2, 7.15.

mailto:uad@soauuad.e-burg.ru
http://www.midural.ru/minek
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Уважаемые клиенты ОАО “СКБ-банк”!
В целях повышения качества обслуживания и скорости прове

дения расчетов 23 июля 2005 года закрывается филиал “Нижнета
гильский” ОАО “СКБ-банк" (протокол заседания Совета директо
ров Банка от 16.05.2005 № 30) с одновременным открытием до
полнительных офисов ОАО “СКБ-банк”: “Высокогорский”, “Нижне
тагильский”, “Демидовский”, “Заводской” (протокол заседания 
Правления Банка от 07.06.2005 № 20).

Новый статус подразделений Банка сделает проведение Ваших 
расчетов более комфортным и позволит значительно расширить 
спектр оказываемых услуг.

Обслуживание клиентов с 25 июля 2005 года будет осуществ
ляться по следующим адресам:

дополнительный офис “Нижнетагильский" ОАО “СКБ-банк”: 
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 36.

дополнительный офис “Высокогорский" ОАО “СКБ-банк”: 
622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56

дополнительный офис “Демидовский” ОАО “СКБ-банк”: 622034, 
г. Нижний Тагил, ул. Вязовская, 15.

дополнительный офис “Заводской” ОАО “СКБ-банк”: 622051, г. 
Нижний Тагил, пр. Вагоностроителей, 3

ОАО “СКБ-банк" несет ответственность по обязательствам пе
ред всеми клиентами филиала “Нижнетагильский" ОАО “СКБ-банк".

Остатки денежных средств на счетах филиала “Нижнетагильс
кий” ОАО “СКБ-банк” находятся на корреспондентском счете ОАО 
“СКБ-банк" № 30101810800000000756 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Свердловской области, г. Екатеринбург, БИК 046577756, ИНН 
6608003052.

ОАО “СКБ-банк”
Генеральная лицензия Банка России № 705.

Сообщение о существенном факте
‘Сведения о появлении в реестре эмитента лица, владеющего более чем 25 

процентами его эмиссионных ценных бумаг”

I 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) | 0701S22B05072<M)S |

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента (для некоммерческой организации - 
наименование)

Открытое акционерное общество
«Уральский коммерческий банк внешней 
торговли»

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента

ОАО «Уралвнешторгбанк»

1.3. Место нахождения эмитента 620062, Россия, г. Екатеринбург, 
ул. Чебышева, 4, литер В.

1.4. ОГРН эмитента 1026600001768
1.5. ИНН эмитента 6608000044
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

01522В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации

http://www.uvtb.ru

1.8. Название периодического печатного 
издания (изданий), используемого эмитентом 
для опубликования информации

газета «Областная газета», 
Приложение к Вестнику Федеральной 
службы по финансовым рынкам

Министерство здравоохранения Свердловской области объявляет 
итоги открытого конкурса от 21 февраля 2005 г. № 02/05-КК 
№ лота. Предмет конкурса (наименование продукции - лота)
1. Оборудование и материальные ресурсы для оснащения медицин

ского отделения областного сборного пункта - заказчиком с конкурса 
снят.

2. Оргтехника - ООО «Деком Компьютерные системы» г. Екатерин
бург: сист. блок, “мышь”, клавиатура (полное соответствие конкурсно
му заданию) - цена 7 479,00 руб.; монитор ЭЛТ 17" Samsung 783 DF - 
цена 3 953,00 руб.

3. Оказание услуг по хранению, учету и развозу вакцин - ФГУЗ “Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", сумма контракта 
4240594 рубля.

_________________________________2. Содержание сообщения________________________________  
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции 
обыкновенные именные бездокументарные.
2.2. Фамилия, имя. отчество физического лица или полное и сокращенное фирменные 
наименования (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения и адрес 
для получения почтовых отправлений юридического лица, зарегистрированного в системе 
ведения реестра владельцев ценных бумаг эмитента, а если таким лицом является номинальный 
держатель ценных бумаг - также указание на это обстоятельство: Ким Игорь Владимирович.
2.3. Доля ценных бумаг эмитента, зарегистрированных на имя лица, зарегистрированного в 
системе ведения реестра владельцев ценных бумаг эмитента: на имя Кима И.В. 
зарегистрированы обыкновенные и привилегированные акции ОАО «Уралвнешторгбанк», 
составляющие 46,173384% от общего количества обыкновенных акций ОАО 
«Уралвнешторгбанк» и 45,437296875% от величины уставного капитала ОАО 
«Уралвнешторгбанк».
2.4. Дата внесения приходной записи по лицевому счету лица, зарегистрированного в системе 
ведения реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 05.07.2005г._____________________________

________________________________________3. Подпись______________________________
: 3.1. И.о. Президента
ОАО «Уралвнешторгбанк» _____________ В.Н. Хохлов

(подпись)

3.2. Дата “ 05 11 июля 2005 г. М.П.

Свердловское областное государственное учреждение 
здравоохранения “Областной медицинский центр 

мобилизационных резервов “Резерв”
сообщает о результатах проведения открытых конкурсов, о проведении ко
торых было объявлено в “Областная газета” от 13.04.2005г.:

1. Капитальный ремонт мягкой кровли и фасада зданий:

г.Екатеринбург
1 место: ООО “Градострой"
2 место: ООО “Е-Стиль”
3 место: ООО “ГОСТ" 
г.Богданович
1 место: ООО "Градострой"
2 место: ООО "Е-Стиль"
3 место: ООО "ГОСТ"

г.Реж
1 место: ООО "Градострой"
2 место: ООО "Е-Стиль"
3 место: ООО "СРСУ №3" 
г.Кушва
1 место: ООО “Е-Стиль”
2 место: ООО “Градострой”
3 место: ООО “ГОСТ”

2. Капитальный ремонт электропроводки:
1 место: ООО “Малая медведица"
2 место: ООО “Е-Стиль"
3. Капитальный ремонт пожарно-охранной сигнализации:
1 место: УВО при ГУВД Свердловской области
2 место: ООО “Малая медведица”
4. Поверка медицинской техники на комплектность и техническое состоя
ние
1 место: ГУП СО ПТП “Медтехника”
2 место: ООО “Медик-Сервис"
3 место: ГУП ТО “Медтехника"
5. Замена системы теплоснабжения и водоснабжения:
1 место: ООО “Северспецстрой”
2 место: ООО “СК Екатеринбургсантехмонтаж"
3 место: ЗАО “Ростехноплюс"
Конкурсы по возведению ограждений, столярным работам, поверке спе
циального имущества гражданской обороны признаны несостоявшимися.

РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ УРАЛНЕДРА 

ОБЪЯВЛЯЕТ
конкурс на право пользования участком недр в целях раз

работки руд Вадимо-Александровского медно-магнетитово
го месторождения, расположенного на территории Муници
пального образования город Краснотурьинск.

Прием заявок от претендентов осуществляется до 11 ав
густа 2005 года по адресу: 620014 г. Екатеринбург, ул. Вай
нера, 55, к. 415, 417, телефоны: 251-45-16, 257-41-08, 
257-26-40. Там же можно ознакомиться с условиями конкурса.

Государственное учреждение здравоохранения 
“Свердловский областной центр медицинской профилактики” 
объявляет итоги открытого конкурса без предварительного отбо
ра на осуществление капитального ремонта и замены оконных бло
ков в количестве 14 штук.

Победителем конкурса признан ООО “Уралстройгаз", цена ра
бот на момент заключения государственного контракта составля
ет 432432 (четыреста тридцать две тысячи четыреста тридцать 
два) рубля.

Конкурсный управляющий Талицкого ГорПо 
извещает о продаже на открытых торгах в форме аукциона объекта 
недвижимости (здание конторы), расположенного в г. Талица Свер
дловской области по улице Ленина, 95.

Начальная цена - 89 500 руб., включая НДС (18%).
Сумма задатка - 17 900 руб.
Аукцион проводится по принципу поэтапного повышения цены.
Шаг торгов - 10 000 руб.
Прием заявок, документов и задатка производится в течение 25 

дней с момента публикации настоящего сообщения по почтовому 
адресу: 620063, г. Екатеринбург, а/я 748 и по адресу конкурсного 
управляющего: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 4-436, тел. 371-89-85.

Торги состоятся через 30 дней с момента публикации настоя
щего сообщения в 10.00 по указанному адресу. Иные вопросы орга
низации и проведения торгов определяются положением о торгах, 
с которыми можно ознакомиться по указанному адресу.

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

Конкурсный управляющий Талицкого ГорПо 
извещает о продаже на открытых торгах в форме аукциона объекта 
недвижимости (магазин № 1), расположенного в г.Талица Сверд
ловской области по улице Ленина, 95.

Начальная цена — 70300 руб., включая НДС (18%).
Сумма задатка — 14060 руб.
Аукцион проводится по принципу поэтапного повышения цены.
Шаг торгов — 10000 руб.
Прием заявок, документов и задатка производится в течение 25 

дней с момента публикации настоящего сообщения по почтовому 
адресу: 6200063, г.Екатеринбург, а/я 748 и по адресу конкурсного 
управляющего: г.Екатеринбург, ул.8 Марта, 4—436, тел. 371-89- 
85.

Торги состоятся через 30 дней с момента публикации настоя
щего сообщения в 10.00 по указанному адресу. Иные вопросы орга
низации и проведения торгов определяются Положением о торгах, 
с которыми можно ознакомиться по указанному адресу.

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

СЫСЕРТСКОЙ ЦРБ 
ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ РАБОТЫ СЕМЬЯ ВРАЧЕЙ. 

Желательные специалисты: акушер-гинеколог, хирург, те
рапевт, педиатр, анестезиолог-реаниматолог, акушерка и др. 

По приезду предоставляется двухкомнатная благоустро
енная квартира.

Наш адрес: Сысерть, ул.Коммуны, 71. Тел. (274) 2-11-46.

Извещения о результатах открытых конкурсов
Правительство Свердловской области сообщает 

о результатах
открытого конкурса на проведение работ по раз

работке и внедрению интерактивной информацион
но-справочной системы “Электронная приемная";

открытого конкурса на проведение работ по раз
витию системы управления персоналом “БОСС-кад- 
ровик” в исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области;

открытого конкурса на приобретение лицензиро
ванного программного обеспечения Microsoft SQL 
Server 2000 Standard Edition;

открытого конкурса на проведение работ по раз
работке и внедрению системы “Контроль обращений 
граждан" в исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области и в администрациях му
ниципальных образований Свердловской области.
Информация о победителе открытого конкурса 

на проведение работ по разработке и внедрению 
интерактивной информационно-справочной 

системы “Электронная приемная”
ЗАО “Корус АКС".
Почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Лу

начарского, 77.
Стоимость государственного контракта - 597030 

рублей.
Информация о победителе открытого конкурса 

на проведение работ по развитию системы

управления персоналом “БОСС-кадровик” 
в исполнительных органах государственной 

власти Свердловской области
ООО “Группа компаний АСК"
Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 

Марта, 5.
Стоимость государственного контракта - 435120 

рублей.
Информация о победителе открытого конкурса 

на приобретение лицензированного 
программного обеспечения 

Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
ГУП г.Москвы ТНПП “Гранит-Центр"
Почтовый адрес: 109147, г. Москва, ул. Воронцов

ская, 23.
Стоимость государственного контракта - 216000 

рублей.
Информация о победителе открытого конкурса 

на проведение работ по разработке и внедрению 
системы “Контроль обращений граждан” 

в исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области 

и в администрациях муниципальных образований 
Свердловской области

ЗАО “Корус АКС”.
Почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Лу

начарского, 77.
Стоимость государственного контракта - 636832 

рубля.

Министерство природных ресурсов Свердловской области объявляет:
1) о проведении конкурса на право пользования участками недр для геологического изучения, 

разведки и добычи сапропеля на озерах Березовское и Валенторское.
Участки недр расположены на территории Муниципального образования город Карпинск. Про

гнозные ресурсы сапропеля по озерам суммарно оцениваются в 1,0 млн. тонн.
2) о проведении конкурса на право пользования участком недр для добычи кирпичных глин 

Косулинского II месторождения.
Месторождение расположено на территории Муниципального образования Белоярский район. 

Запасы кирпичных глин - 1,6 млн. куб. метров.
3) о проведении конкурса на право пользования участком недр для геологического изучения, 

разведки и добычи строительного камня Бобровского участка.
Месторождение расположено на территории Муниципального образования Сысертский район. 

Прогнозные ресурсы строительного камня составляют 2 млн. куб. метров.
Заявки на участие в конкурсах принимаются в течение 30 дней после публикации данного объяв

ления.
С условиями конкурсов можно ознакомиться в Министерстве природных ресурсов Свердловской 

области по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 34, кабинет 207. Контактный телефон: 371-99-35.

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Урал 
Морган Карбон”
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО “Урал Морган Карбон”
1.3. Место нахождения эмитента 620085, Россия, г. Екатеринбург, ул. Смоленская, 18
1.4. ОГРН эмитента 1026605780640
1.5. ИНН эмитента 6664014548
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органрм 30379-0
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информа- 
ции www.umc.mail333.com
1.8. Название периодическеге печатндгр издания (изданий), используемого эмитентом 
для опубликования информации “Областная газета" Свердловской области
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 0530379004072005
2. Содержание соебщения
Сведения о выпуске эмитентам ценных бумаг:
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции 
обыкновенные именные бездокументарные.
2.2. Сррк погашения (для облигаций эмитента): не предусмотрен, поскольку размеще
ны акции.
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительнсго выпуска) ценных 
бумаг и дата государственной регистрации: № 1-01-30379-0-0030, 27.08.2004г.
2.4. Наименование регистрирующего органа, рсуществившего государственную регистра
цию выпуска (допслнительного выпуска) ценных бумаг: РО ФКЦБ России в Уральском 
федеральном округе.
2.5. Количество размещённых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие но
минальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждрй 
размѳщённрй ценной бумаги: 160500 штук номинальной стоимостью ОО рублей 04 (че
тыре) копейки.
2.6. Доля фактически размещённых ценных бумаг от общего количества ценных бумаг 
выпуска (дополнительного выпуска), подлежавших размещению: 100%.
2.7. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.8. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата севершения перврй сдел

ки, направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 11 марта 2005 г.
2.9. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней 
приходной записи по лицевому счёту (счету депо) первого владельца в системе учета прав 
на ценные бумаги выпуска (дспслнитѳльного выпуска) или дата выдачи псследнегс серти
фиката дркументарной ценнрй бумаги выпуска (дспслнительнсгс выпуска) без обязатель
ного централизованного хранения: 17 июня 2005 г.
2.10. Дата государственной регистрации отчёта об итогах выпуска (дополнительного вы
пуска) ценных бумаг: 04 июля 2005 г.
2.11. Наименование регистрирующего органа, рсуществившего государственную регист
рацию отчёта об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: РО ФСФР Рос
сии в УрФО.
2.12. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновре
менно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих цен
ных бумаг: одновременно с государственной регистрацией дополнительного выпуска цен
ных бумаг зарегистрирован проспект ценных бумаг.
2.13. В случае регистрации проспекта ценных бумаг - порядок обеспечения доступа к ин
формации, срдержащийся в отчёте об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных 
бумаг: с информацией, содержащейся в отчёте об итогах выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг, можно познакомиться по адресу: 620085, Россия, г. Екате
ринбург, ул. Смоленская, д. 18, Отдел собственной безопасности, а также на страни
це в сети “Интернет": ѵпууѵ.итс,таіІЗЗЗ,еѵт,
2.14. В случае подписания отчёта об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 
финансовым консультантом на рынке ценных бумаг - указание на эта ебстоятельство, а также 
полное и сокращённое фирменные наименования финансового консультанта на рынке цен
ных бумаг, его месте нахсждения: отчёт об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 
ценных бумаг подписан финансовым консультантом на рынке ценных бумаг.
Пслнсе и сокращеннее фирменные наимѳнрвания: Общество с ограниченной ответствен
ностью “Мордовская депозитарная компания “Депозит”, ООО “Депозит”,
Место нахождения консультанта: 430000, Российская Федерация, Республика Мордо
вия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, 42 А.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО “Урал Морган Карбон” М.Ю. Вореводин

3.2. Дата 04 июля 2005 г.

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
“СВЕДЕНИЯ О ФАКТАХ РАЗОВЫХ СДЕЛОК ЭМИТЕНТА, РАЗМЕР КОТОРЫХ 

ЛИБО СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА ПО КОТОРЫМ СОСТАВЛЯЕТ
10 ПРОЦЕНТОВ И БОЛЕЕ ОТ АКТИВОВ ЭМИТЕТА НА ДАТУ СДЕЛКИ”

1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной от
ветственностью “УБРиР" ■ финанс".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО “УБРиР” · финанс" 
1.3. Место нахождения: Российская Федерация, 620026, г. Екатеринбург, ул. 
Куйбышева, 95.
1.4. ОГРН эмитента: 1056604394439
1.5. ИНН эмитента: 6672181729
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36088-8
1.7. Адрес страницы в сети “Интернет", используемой эмитентом для раскрытия 
информации: http://www.ubrr.ru/
1.8. Название периодических печатных изданий, используемого эмитентом для 
опубликования информации: “Областная газета”, “Приложение к Вестнику 
ФСФР".

1.9. Код существенного факта: ]ОІ4|ЗІ6ІОІ8І8ІНІОІ6ІОІ7І2|ОІОІ5|

2. Содержание сообщения.
2.1. Вид и предмет сделки: купля-продажа при размещении документарных не
конвертируемых процентных облигаций Эмитента на предъявителя серии 01 с 
обязательным централизованным хранением, государственный регистрацион
ный номер выпуска 4-01-36067-R от 31.05.2005 г. (далее ■ Облигации).
2.2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установле
ние, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Сделки 
по продаже Облигаций на ЗАО “ФБ ММВБ” по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей 
каждая. При приобретении Облигаций их владельцы приобретают права, уста
новленные решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг.
2.3. Срок исполнения обязательств по сделке: 06.07.2005 г.
Стороны по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости 
активов эмитента:
1. ООО “Атон” - клиентская заявка - 450 000 р. - 298,01 %.
2. “УНИКОМ Партнер” - клиентская заявка - 3 000 000 р. - 1986,75 %.
3. АКБ "Спурт" (ОАО) - клиентская заявка - 800 000 р.- 529,80 %.
4. “УНИКОМ Партнер” - клиентская заявка - 2 000 000 р. - 1324,50 %.
5. АКБ “Спурт” (ОАО) - собственная заявка - 50 000 000 р. - 33112,58%.
6. АКБ “Спурт" (ОАО) - клиентская заявка - 5 000 000 р. - 3311,26 %.

7. АКБ “Спурт" (ОАО) - клиентская заявка - 4 600 000 р. - 3046,36 %.
8. АКБ “Спурт" (ОАО) - клиентская заявка - 3 500 000 р.- 2317,88 %.
9. АКБ “РУССЛАВБАНК” - собственная заявка - 50 000 000 р. - 33115,58 %.
10. ОАО “ТрансКредитБанк” - клиентская заявка - 5 000 000 р. - 3311,26 %.
11. АКБ “Промсвязьбанк" (ЗАО) - клиентская заявка - 10 700 000 р. - 7086,09 %. 
12. АКБ “Промсвязьбанк” (ЗАО) - клиентская заявка - 13 400 000 р. - 8874,17 %. 
13. АКБ “Промсвязьбанк” (ЗАО) - клиентская заявка - 10 000 000 р. - 6622,52 %. 
14. АКБ “Промсвязьбанк" (ЗАО) - клиентская заявка - 15 000 000 р. - 9933,77%. 
15. АКБ “Промсвязьбанк” (ЗАО) - клиентская заявка - 10 000 000 р. - 6622,52 %. 
16. АКБ “Урал ФД" - собственная заявка - 10 000 000 р. - 6622,52 %.
17. АКБ “Промсвязьбанк” (ЗАО) - клиентская заявка - 10 000 000 р. - 6622,52 %. 
18. АКБ “Промсвязьбанк" (ЗАО) - клиентская заявка - 15 000 000 р. - 9933,77%. 
19. АКБ “Ланта - Банк” (ЗАО) - собственная заявка - 30 000 000 р. - 19867,55%. 
20. АКБ “Лефко - банк” (ОАО) - клиентская заявка - 10 000 000 р. - 6622,52%.
21. ОАО “УБРиР" - клиентская заявка - 100 000 000 р. - 66225,17%.
22. ОАО "УБРиР” - клиентская заявка - 100 000 000 р. - 66225,17%.
23. ОАО “УБРиР" - клиентская заявка - 41 550 000 р. - 27516,56%.
2.4 . Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (месяца, квар
тала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в 
отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законо
дательством Российской Федерации:
стоимость активов Эмитента на 30.06.2005 г. составляет 151 000,00 рублей.
2.5 . Дата совершения сделки (заключения договора): 06.07.2005 г.
2.6 . Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной 
сделкой или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
Крупная сделка (несколько взаимосвязанных сделок) по размещению Облига
ций ООО “УБРиР" - финанс" по открытой подписке в количестве 500 000 (Пять
сот тысяч) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, 
общей номинальной стоимостью 500 000 000 (Пятьсот миллионов рублей), не 
одобрялась, поскольку на основании пункта 6 статьи 46 ФЗ “Об обществах с 
ограниченной ответственностью" от 08.02.1998 N 14-ФЗ пунктом 13.1. Устава 
Эмитента предусмотрено, что для совершения крупных сделок не требуется 
решения общего собрания участников общества.
Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, в процессе раз
мещения Облигаций не совершались.
3. Подпись
3.1. Директор
Общества с ограниченной ответственностью 
“УБРиР” - финанс” Пластинин А.В.
3.2. “06” июля 2005 г.

Г осударственное 
образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования 
“Уральский 

юридический институт 
Министерства 

внутренних дел 
Российской 

Федерации” (УрЮИ
МВД РФ)

извещает, что по итогам 
заседания конкурсной ко
миссии при рассмотре
нии предложений по ре
конструкции помещений 
под организационно-на
учный и редакционно-из
дательский отдел побе
дителем торгов признано 
закрытое акционерное 
общество “Производ
ственно-промышленный 
комплекс “Урал”. б‘Г

ООО “Холдинговая 
компания“Лидер” 

объявляет конкурс на проекти
рование и строительство офис
ного центра по ул.Щербакова.

С условиями конкурса мож
но ознакомиться по адресу: 
Екатеринбург, ул.Щербакова, 
4, офис. 404, тел. 217-09-01.

Собственники земельных 
долей в границах ОАО “Косу- 
линское” Белоярского райо
на Свердловской области

сообщают о намерении выде
лить свои доли в натуре (по 6,3 
га) с их следующим располо
жением: поле с запада от 
п.Верхнее Дуброво, по грани
це с севера с садом “Рябинуш
ка”: северная часть поля — 
Чернавских Ю.В., св. РФ-ХІІІ 
СВО-6-6 № 444993; южная 
часть — Чернавских Т.Г., Св1' 
РФ-ХІІІ СВО-6-6 № 444796. Без 
выплаты компенсации осталь
ным дольщикам.

О возражениях сообщать: 
Белоярский район, с.Косулинб)1 
ул. Садовая, 13.

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области извещает

1) право пользования участком недр для геоло
гического изучения, разведки и добычи кирпичных 
глин Гумешевского месторождения, расположен
ного на территории Муниципального образования 
город Полевской, предоставлено по итогам кон
курса закрытому акционерному обществу “Ураль
ский научно-технический инновационный центр 
имени Ф.П.Литке".

2) свидетельство № 00021 на право разработки 
Красноармейского месторождения кирпичных 
глин (территория Муниципального образования 
город Асбест), выданное ОАО "Заречный", пере
оформлено на лицензию СВЕ № 07013 ТЭ.

3) свидетельство № 00022 на право разработки 
Шамейского месторождения кирпичных глин (тер
ритория Муниципального образования город Ас
бест), выданное ОАО “Заречный”, переоформле
но на лицензию СВЕ № 07014 ТЭ.

4) свидетельство № 00023 на разработку Стар- 
ковского-2 и Красноармейского-2 месторождений 
кирпичных глин (территория Муниципального об
разования город Асбест), выданное ОАО “Зареч
ный”, переоформлено на лицензию СВЕ № 07015 
ТЭ.

5) право пользования участком недр для геоло
гического изучения Южно-Полдневского проявле
ния гранитов, расположенного на территории Му
ниципального образования город Первоуральск, 
предоставлено обществу с ограниченной ответ
ственностью “Магистраль”.

СООБЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: 

Общество с ограниченной ответственностью 
“УБРиР” ■ финанс".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эми
тента: ООО "УБРиР” ■ финанс”

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Фе
дерация, 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 
95.

1.4. ОГРН эмитента: 1056604394439
1.5. ИНН эмитента: 6672181729
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регис

трирующим органом: 36088-R
1.7. Адрес страницы в сети “Интернет”, используе

мой эмитентом для раскрытия информации: http:// 
www.ubrr.ru/

1.8. Название периодических печатных изданий, ис
пользуемых эмитентом для опубликования информа
ции: “Областная газета", "Приложение к Вестнику 
ФСФР".

2. Содержание сообщения.
2.1. Сведения о размещенных ценных бумагах:
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентифи

кационные признаки ценных бумаг: документарные 
неконвертируемые процентные облигации на 
предъявителя серии 01с обязательным централи
зованным хранением (далее Облигации).

2.1.2. Срок погашения облигаций: на 364-й (Трис
та шестьдесят четвертый) день с Даты начала раз
мещения Облигаций выпуска.

2.1.3. Государственный регистрационный номер вы
пуска ценных бумаг и дата государственной регистра
ции: 4-01-36088-R от 31.05.2005 г.

2.1.4. Наименование регистрирующего органа: 
ФСФР России.

2.1.5. Номинальная стоимость каждой размещен
ной ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) руб

2.1.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая 
подписка

2.2. Дата фактического начала размещения ценных 
бумаг: 06.07.2005г.

2.3. Дата фактического окончания размещения цен
ных бумаг: 06.07.2005г.

2.4. Количество фактически размещенных ценных 
бумаг: 500 000 (Пятьсот тысяч) штук.

2.5. Доля фактически размещенных ценных бумаг: 
100 %

2.6. Фактическая цена размещения ценных бумаг и 
количество ценных бумаг, размещенных по каждой из 
цен размещения: размещено 500 000 (Пятьсот ты
сяч) Облигаций по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей 
каждая.

2.7. Форма оплаты размещенных ценных бумаг: 500 
ООО (Пятьсот тысяч) Облигаций оплачены денеж
ными средствами в рублях Российской Федерации.

2.8. Сведения о сделках, в совершении которых име
лась заинтересованность эмитента, а также о крупных 
сделках эмитента, совершенных эмитентом в процессе 
размещения ценных бумаг, и о факте их одобрения упол
номоченным органом управления эмитента либо отсут
ствии такого одобрения:

Крупная сделка (несколько взаимосвязанных сде
лок) по размещению Облигаций ООО “УБРиР” - финанс” 
по открытой подписке в количестве 500 000 (Пятьсот 
тысяч) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тыся
ча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 500 
000 000 (Пятьсот миллионов рублей), не одобрялась, 
поскольку на основании пункта 6 статьи 46 ФЗ “Об об
ществах с ограниченной ответственностью” от 
08.02.1998 N 14-ФЗ пунктом 13.1. Устава Эмитента пре
дусмотрено, что для совершения крупных сделок не тре
буется решения общего собрания участников общества.

Сделки, в совершении которых имелась заинтере
сованность, в процессе размещения Облигаций не со
вершались.

3. Подпись
3.1. Директор
Общества с ограниченной ответственностью 
“УБРиР” - финанс" Пластинин А.В.
3.2. “06" июля 2005 г.

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ 
«СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И (ИЛИ) ВЫПЛАЧЕННЫХ ДОХОДАХ 

ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА»; «СВЕДЕНИЯ О СРОКАХ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЭМИТЕНТА 
ПЕРЕД ВЛАДЕЛЬЦАМИ ЦЕННЫХ БУМАГ»

1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью “УБРиР” - финанс".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "УБРиР” ■ финанс”
1.3. Место нахождения: Российская Федерация, 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 95.
1.4. ОГРН эмитента: 1056604394439
1.5. ИНН эмитента: 6672181729
1,6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36088-R
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ubrr.ru/
1.8. Название периодических печатных изданий, используемого эмитентом для опубликования информации: “Областная 
газета”, "Приложение к Вестнику ФСФР".

1.9. Коды существенных 0636088R06072005
Фактов: 0936088R06072005

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные неконвертируемые про
центные облигации на предъявителя серии 01с обязательным централизованным хранением (далее - Облигации).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-36088-R
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 31.05.2005 г.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: ФСФР 
России.
2.4. Содержание обязательства эмитента: принятие решения о величине процентной ставки по первому купону Облига
ций Эмитента.
2.5. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера купона по облигациям эмитента: Процентная 
ставка по первому купону определена Директором Эмитента.
2.6. Дата принятия решения об определении размера купона по облигациям эмитента: 06.07.2005.
2.7. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято 
решение об определении размера купона по облигациям эмитента: Решение Директора эмитента, б/н, от 06.07.2005.
2.8. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 06.07.2005.
2.9. Факт исполнения обязательства: обязательство эмитента исполнено - определена ставка первого купона в разме
ре 12,5 % годовых.
2.10. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента настоящего выпуска: 31 
165 000,00 рублей.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента настоящего выпуска: 62,33 
рублей.
2.11. Форма выплаты доходов по облигациям эмитента: денежные средства.
2.12. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по Облигациям эмитента должно быть исполнено:
Дата, в которую обязательство по выплате доходов по 1 -му купону по Облигациям эмитента должно быть исполнено 
- 04.01.2006.
2.13. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям настоящего выпуска: срок выплаты 
дохода по Облигациям Эмитента настоящего выпуска не наступил.
3. Подпись
3.1. Директор
Общества с ограниченной ответственностью
"УБРиР" - финанс" Пластинин А.В.
3.2. “06" июля 2005 г.

http://www.uvtb.ru
http://www.umc.mail333.com
http://www.ubrr.ru/
http://www.ubrr.ru/
http://www.ubrr.ru/
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■ ВСЕРОССИЙСКАЯ ВОКАЛЬНАЯ ЯРМАРКА-2005

\ѵ

В минувшим четверг, днем, 
Всероссийская ярмарка певцов 

открылась... аплодисментами, когда не 
было спето еще ни единой ноты, не 

сказано ни единого слова приветствия.
Так встретили участники 

прослушивания и пресса Галину 
Вишневскую, великую оперную певицу,

■ ПОДРОБНОСТИ

Рейтинг Цзю упал сразу
на семь пунктов...

народную артистку СССР, бессменного председателя вокальной ярмарки. Во многом 
благодаря ее личным усилиям, после почти 15-летнего перерыва и уже в статусе не 

всесоюзной, а всероссийской возродилась ярмарка, которая сегодня — единственное в 
России место, где можно оценить, на каком уровне находится российское вокальное 

искусство, и... найти место работы.

композиторов (у артистов теат
ров оперетты одно из них — с 
обязательным исполнением 
танца). Когда же в день откры
тия ярмарки одна из молодень
ких журналисток допытывалась 
на пресс-конференции, “какие 
голоса нужны сегодня театрам 
больше всего и что требуется от 
артиста, чтобы быть замечен-

ба не улыбнется в этот раз, не 
пожалеют о своем приезде нын
че в столицу Среднего Урала 
(хотя для иного это дорога че
рез пол-России). По случаю пя
той, в некотором смысле — юби
лейной, ярмарки на нее по при
глашению Г.Вишневской прибы
ла “великолепная пятерка" — 
ведущие солисты ведущих

ботать солист Большого театра 
России Бадри Майсурадзе и вы
дающийся пианист, профессор 
Важа Чачава.

—...И не волнуйтесь, — напут
ствовала участников ярмарки 
Г.Вишневская. — Это не конкурс. 
Выходите и пойте. Покажите в 
наилучшем свете свои вокальные 
данные, свое дарование. Мы при-

Да, главная цель ярмарки — 
именно прикладная: дабы театр 
на* іел необходимого ему солис
та, а певец оказался востребо
ван — в театре ли, в артистичес
ком проекте. Пять лет назад, на 
первой Всероссийской ярмарке, 
около 40 процентов участников 
получили ангажемент в музы
кальные театры страны. В даль
нейшем “эта бухгалтерия не ве
лась”, заметил координатор яр
марки главный эксперт музы
кальных театров Союза театраль
ных деятелей России Алексей 
Садовский, но результат и вос
требованность ее очевидны даже 
по все возрастающему интересу 
к ярмарке самих артистов и те-

атров. В нынешней, пятой во
кальной ярмарке участвует око
ло 150 певцов, представители 
более 20 российских оперных те
атров и музыкальной комедии.

Участие в ярмарке для певцов 
— бесплатно. Сама ярмарка — 
абсолютно бескорыстная идея 
Союза театральных деятелей 
России, инициатора и главной 
движущей силы этого всерос
сийского проекта. Финансово же 
его в который уже год поддер
живают на Урале Благотвори
тельный фонд “Синара” и Труб
ная металлургическая компания. 
Все — во имя того, чтобы выжив
шим в годы перестройки музы
кальным театрам России помочь

и помогать дальше с “кадровым 
обеспечением” — талантливым 
и профессиональным. А еще 
ярмарка, где демонстрируют 
свое дарование представите
ли практически всей России, 
позволяет увидеть тенденции 
российской вокальной школы, 
проблемы музыкального обра
зования в стране.

Но так глобально разговор у 
специалистов, организаторов 
ярмарки пойдет по ее оконча
нию. Пока же — рабочие будни. 
Прослушивание. Каждому из 
участников “на все про все” да
ется не более 12 минут. Можно 
исполнить по одному произве
дению русских и зарубежных

ным”, Галина Вишневская, улыб
нувшись, со свойственным ей 
прямодушием ответила:

—Талант требуется, господа! 
Только и всего.

А для таланта, точнее — для 
того, чтобы ярко и в полной мере 
явить его миру в отведенные 12 
минут, в Екатеринбурге, по при
знанию самой Галины Вишневс
кой, созданы все необходимые 
условия: “Замечательный театр 
оперы и балета, где идет прослу
шивание, и замечательное отно
шение руководства театра к 
организаторам и всем участни
кам ярмарки. Великолепная аку
стика. Хороший зал и сцена...”.

Полагаю: даже те, кому судь-

оперных театров России и мира 
(“ОГ” сообщала о них 7 июля). В 
четверг вечером они дали гала- 
концерт, какого давно уже не 
видел Екатеринбург и на кото
ром, наряду со зрителями, была 
предоставлена возможность по
бывать всем участникам ярмар
ки и таким образом, что назы
вается, “заразиться талантом и 
настроиться на успех”. В тече
ние же самой ярмарки, все пять 
дней, параллельно с прослуши
ванием в Екатеринбурге, в Доме 
актера, будут проходить межре
гиональный семинар препода
вателей вокала и мастер-клас
сы, в которых, в частности, с на
чинающими певцами будут ра-

ехали не судить вас, а заметить и 
помочь.

В свое время на сцене екате
ринбургского оперного театра 
были замечены и вышли отсюда 
в пространство мирового опер
ного искусства Сергей Лемешев, 
Ирина Архипова, Иван Козловс
кий. Быть может, чья-то звезда 
взойдет на сцене Екатеринбург
ского оперного на нынешней во
кальной ярмарке. Как знать... Ус
ловие одно — талант.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: председатель 

Всероссийской вокальной яр
марки, народная артистка 
СССР Г.Вишневская.

Фото автора.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС
Международная федера

ция бокса (ІВЕ) опубликовала 
рейтинги сильнейших боксе
ров во всех весовых категори
ях, в которых учтены резуль
таты боев, состоявшихся в 
июне этого года, сообщает 
Allboxing.ru.

Константин Цзю, уступивший 
месяц назад свой чемпионский 
пояс по версии ІВЕ Рикки Хатто
ну, опустился в рейтинге сразу 
до седьмого места, что доволь
но необычно для чемпиона, толь
ко что потерявшего свое звание. 
Впереди Цзю в рейтинге теперь 
находятся такие боксеры как 
Хуан Уранго, Джуниор Уиттер, 
Лавмор Нду и Накуфель Бен Ра
бах.

В сентябре экс-чемпион мира 
по боксу среди профессионалов 
Константин Цзю планирует про
вести большой тур по террито
рии России. В планы Цзю входит 
посещение Комсомольска-на- 
Амуре, Югорска, Москвы. Также 
возможно, что его путь будет ле
жать через Уфу и Нижний Тагил. 
В Комсомольске-на-Амуре Цзю 
ждут в гости на матчевой встре

че боксеров Приморья и Украи
ны, которая запланирована на 4 
сентября. Но подробности пре
бывания там ещё не известны.

Из всех намеченных мест пре
бывания конкретное время тура 
пока определено только в Югор
ске. В этом городе Цзю пробу
дет с 5 по 11 сентября. В про
грамме визита — встреча извес
тного боксера с губернатором 
округа ХМАО-Югра Александром 
Филипенко, встречи с деловыми 
кругами этого региона, поклон
никами бокса, мастер-классы 
для спортсменов.

Цзю едет в Югорск не только 
в качестве знаменитого боксера, 
но и в качестве менеджера. В 
этом городе 10 сентября состо
ится вечер профессионального 
бокса с участием подопечного 
Цзю, перебравшегося в Сидней 
из г. Покачи (ХМАО) Антона Со
лопова. Бой Солопова из 10 ра
ундов станет главным событием 
программы. Организаторами 
мероприятия выступили 
спортивный фонд “Медведь”, 
предприятия “ТюменьТрансГаз”, 
“Строймонтаж” и администрация 
города Югорска.

І/Ірбитчане победили 
во всех четырех

заездах
■ СЕЛЬСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

Спортивная страда
В прошедшие выходные у богдановичского 
стадиона “Факел” образовалась 
автомобильная пробка. Для маленького 
городка, где светофоров-то не больше 
десятка, это стало неожиданностью.
Множество людей торопились заполнить 
трибуны спортивной арены, где 
встретились сильнейшие атлеты из более 
чем двух десятков районов Свердловской 
области в рамках областного летнего 
сельского спортивного фестиваля 
“Урожай”.

Шиповки для бега привлекают их так же, как и 
кирзовые сапоги, а на футбольном поле трудят
ся не меньше, чем на колхозном. Спорт им вооб- 
щ^фо душе. Но для него - свободное время. 
Такое, как, например, начало июля. Когда по
севная уже завершена, а для покосов время еще 
не настало.

Областной летний сельский спортивный фес
тиваль “Урожай” проводится два раза в год. Этот 
- четырнадцатый. И каждый год наиболее 
спортивные подростки и взрослые из сельской 
местности соревнуются сначала на районных 
конкурсах, а потом приезжают на несколько дней 
померяться силами в финале. Для участников - 
десять дисциплин: футбол, волейбол, гиревой 
спорт, городки, легкая атлетика, армспорт, на
стольный теннис, лапта, стрельба и соревнова
ния семей. Устраивают такие спортивные праз
дники два областных министерства - сельского 
хозяйства и физкультуры, спорта и туризма.

Как и на любых крупных соревнованиях - все 
строго. Оргкомитет, главный судья и тренеры за
седают с самого утра на втором этаже админис
тративного корпуса. На первом - честь по чести: 
в центре зала установлен кубок. С одной сторо
ны— взвешивание участников для гиревого 
спорта и дрмрестлинга, с другой - кипы бумаг и

с десяток судей, которые неустан
но вносят коррективы в списки 
спортсменов. Шутка ли - зареги
стрировать 600 человек! Судьи, не 
отрываясь от дел, на ходу гово
рят, что такого наплыва участни
ков еще никогда не было.

—“Урожай” - одно из самых 
массовых спортивных обществ на
шей области, — говорит Андрей 
Салов, замминистра физкультуры, 
спорта и туризма Свердловской 
области. — Оно занимает не пос
леднее место в воспитании здо
рового духа ребят из деревень и 
сел. А именно оттуда, как прави
ло, и берется самая здоровая и 
крепкая молодежь. Кроме того, 
подобные фестивали существова
ли еще в Советском Союзе. Зачем 
же нарушать такие традиции?

О статусе мероприятия, как оказалось, знают 
не только чиновники, но и сами участники. Сабит 
Жунусов, чемпион области из Ирбита по арм- 
спорту среди юниоров, говорит, что “представ
лять район модно, ведь ты - его лицо". А заядлый 
городошник с более чем тридцатилетним стажем 
Геннадий Тураев из Новой Ляли с удовольствием 
уже не первый год приезжает именно на сельс
кий спортивный фестиваль:

—Всегда интересно помериться силами с кол
легами по бите из других районов. Дома ты, ко
нечно, себе цену знаешь, а тут - подтверди свой 
класс среди равных!.

Любители любителями, но и профессионалы 
не брезгуют такими соревнованиями. Так, Анд
рей Еремеев из Пригородного района - тренер 
сборной Нижнего Тагила по волейболу. Он при
ехал в Богданович за сотни километров со всей

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

"Военки"
по осени посчитаем 

Быть или не быть “военке” в вузах? Ответ на этот вопрос, 
неожиданно возникший в самый канун абитуриентских 
экзаменов, не знает пока никто. Даже первые лица учебных 
заведений - ректоры - в недоумении разводят руками.

Поводом для разговоров по
служила телеграмма Генерально
го штаба Вооруженных Сил с тре
бованием прекратить прием за
явлений на военные кафедры и 
факультеты. Как сказано в доку
менте, данное действие произво
дится “в связи с планами Мино
бороны по сокращению числа во
енных кафедр в российских ву
зах”.

-Если приказ силовиков будет 
подтвержден Министерством об
разования и науки РФ, то набор 
желающих обучаться на “военке” 
в 2005—2006 учебном году будет 
прекращен, - пояснил ректор 
Уральского горного университе
та Николай Косарев. - Но пока 
никаких разъяснений не поступа
ло. В любом случае принятые ра
нее студенты продолжат учебу и 
получат офицерское звание.

С мнением Николая Косарева 
полностью согласен ректор УГТУ- 
УПИ Станислав Набойченко:

-Если преобразования про
изойдут, то государство лишится 
последнего оплота гражданско- 
патриотического воспитания. На 
мой взгляд, именно в студенчес
кие годы формируется личность 
с собственными понятиями о 
гражданском долге, ответствен
ностью перед обществом.

Как замечают ректоры, есть 
еще одно “за” в пользу сохране
ния военных кафедр. Дело в том,

что подготовка будущих офице
ров в стенах гражданского вуза 
обходится государству значи
тельно дешевле, чем в военных 
институтах (последние в течение 
четырех-пяти лет находятся на 
полном гособеспечении). Кроме 
того, выпускник военной кафед
ры имеет сразу две специально
сти, а значит, он более защищен 
и востребован на рынке труда.

На претензии военных о низ
ком качестве подготовки офице
ров в гражданских вузах профес
сор Косарев отвечает так:

-За все годы существования 
военной кафедры, а она в горном 
университете открыта с 1931 
года, более половины ее выпуск
ников остались служить в войс
ках. Среди них -четыре Героя Со
ветского Союза и один - России, 
кавалеры наград воинской доб
лести и славы, участники почти 
всех локальных конфликтов на 
территории страны и за ее пре
делами.

Теперь судьба военных ка
федр зависит от бюджетного фи
нансирования.

-Если оно сохранится в пре
жнем объеме, то, несмотря на 
запрет, - заявляет Косарев, - мы 
проведем очередной набор на 
первый курс военных специаль
ностей. Но известно это будет не 
раньше ноября.

Никита БОЛЬШИХИН.

НА ДНЯХ состоялось 
заседание комиссии по 
присуждению персональных 
премий “За лучшую 
педагогическую работу 
года” министерства 
культуры Свердловской 
области и стипендий “Юные 
дарования” Федерального 
агентства по культуре и 
кинематографии.

В составе комиссии, пред
седателем которой выступил 
заместитель областного мини
стра культуры Глеб Шибанов, - 
руководители областного мето
дического центра по художе
ственному образованию, обла
стного музыкального училища 
им. П.И.Чайковского, Екате
ринбургского музыкального ли
цея, областного училища ис
кусств и культуры, обкома 
профсоюза работников культу
ры.

-Присуждение персональ
ной премии “За лучшую педа
гогическую работу” - значи
тельное событие в жизни обра
зовательных учреждений, - го
ворит председатель жюри. - 
Эта награда была учреждена в 
1991 году, и с тех пор ее лауре
атами стали 57 преподавате
лей.

В числе победителей разных 
лет - заслуженные деятели ис
кусств РФ Вадим Клишин 
(Уральская государственная 
консерватория), Сергей Пиме
нов (Екатеринбургский муници
пальный мужской хоровой ли
цей), заслуженные работники 
культуры РФ Виктор Елецкий 
(Асбестовское музыкальное 
училище), Елена Петухова (Рев- 
динская детская музыкальная 
школа), Виктор Романько 
(Свердловское областное му
зыкальное училище имени

семьей. Даже дочь, кандидата в мастера спорта 
по плаванию, активно готовящуюся к спартакиа
де учащихся России, забрал со сборов, чтобы 
выступить здесь.

Хотя и считают “Урожай” праздником, иной 
раз страсти разыгрываются нешуточные. Так, на
пример, после проигранного футбольного матча 
камышловцами хозяевам соревнований со сче
том 0:2 даже за пределами раздевалки был слы
шен “разбор полетов”.

В этом году Пригородный район сложил с себя 
полномочия чемпиона сельских спортивных игр, 
пропустив вперед команду Ирбитского района и 
впервые за семь лет отдав переходящий кубок 
министерства сельского хозяйства. Хозяева фе
стиваля довольствовались третьим местом и 
призом за массовость - честь их района защи
щало 70 человек.

■ ОБРАЗОВАНИЕ

Награлы - 
юным

талантам
и педагогам

П.И.Чайковского) и многие дру
гие. Восемь преподавателей 
были удостоены звания лауреа
та дважды.

В этом году на премию (раз
мер которой составляет 7000 
рублей) претендовали 26 чело
век. Победителями стали шесте
ро: Нелли Робертовна Ревенко 
(детская музыкальная школа № 1 
Краснотурьинска), Валентина 
Александровна Танклевская (детс
кая музыкальная школа № 2), Ла
риса Анатольевна Куценко (Ека
теринбургский музыкальный ли
цей), Наталья Витальевна Мозы- 
рева (Краснотурьинское художе
ственное училище), Ирина Вита
льевна Рулева (Свердловское 
областное музыкальное училище 
им.Чайковского), Людмила Зель
мановна Смелянская (Нижнета
гильское училище искусств). 
Особая премия - “За выдающий
ся вклад в сохранение и разви
тие художественного образова
ния на Среднем Урале” (9000 
рублей) - была присуждена пре
подавателю Екатеринбургского 
музыкального лицея Вольфу 
Львовичу Усминскому.

Одновременно с конкурсом 
педагогов состоялся конкурс де

тей на соискание стипендии об
ластного министерства культу
ры. Было подано 19 заявок от 
учащихся детских школ искусств 
и студентов средних профессио
нальных учебных заведений. 
Жюри отобрало пятерых школь
ников (Екатеринбург, Кушва, 
Ирбит, Верхняя Салда, Красно- 
турьинск) и троих студентов(все 
- Екатеринбург). Размер поощ
рения для младших составляет 
400 рублей в месяц (в течение 
2005-2006 учебного года), для 
старших - ,720 рублей в месяц в 
течение того же периода.

Комиссия министерства 
культуры утвердила также спи
сок кандидатов на соискание 
стипендии “Юные дарования” 
Федерального агентства по 
культуре и кинематографии на 
2005-2006 учебный год. В этом 
сезоне в него вошли 16 ребят (в 
отличие от прошлых дет, когда 
квота для Свердловской облас
ти составляла 5-6 человек). Ре
шение о присуждении стипен
дии будет принято в конце авгу
ста текущего года.

Татьяна ШОРОХОВА.

Андрей КАЩА.
Фото автора.

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Субботник
на озере

Песчаном
Природоохранный субботник, 
в котором приняли участие 
более ста человек, прошел на 
озере Песчаном — 
гидрологическом памятнике 
природы в окрестностях 
Екатеринбурга.

В рамках Российского студен
ческого экологического семина
ра, который, кстати, проходит на 
Среднем Урале уже в одиннадца
тый раз, проведена очистка при
брежной полосы озера от быто
вого мусора.

А набросали его тут горе-от
дыхающие немало. По словам ди
ректора Центра экологического 
обучения и информации Ларисы 
Струковой, организовавшей этот 
семинар, на генеральную уборку 
у студентов ушел целый день. И 
то собрать весь мусор вокруг озе
ра не удалось. Западный берег 
очистили лишь частично.

Тем не менее, результат впе
чатляющий — с озера на свалку 
ушли два груженых "КамАЗа”.

Разумеется, студенты не толь
ко на практике доказывали свою 
любовь к природе. В рамках се
минара также прошла научно- 
практическая конференция: “Ус
тойчивое развитие: экологичес
кие, экономические, социальные 
и правовые аспекты”. В гостях у 
будущих экологов побывали мно
гие известные уральские ученые, 
крупные специалисты, прошли 
диспуты и “круглые столы”.

Анатолий ГУЩИН.

МОТОКРОСС
Экипаж в составе Евгения 

Щербинина и Леонида Сыропя- 
това из Ирбитского муници
пального спортивно-техничес
кого клуба захватил лидирую
щие позиции после двух этапов 
чемпионата России по кроссу 
на мотоциклах с колясками, со
стоявшихся в Сафроново Смо
ленской области и в Москве.

Непривычным состав экипажа 
выглядит по той причине, что по
стоянный колясочних Сергей Со- 
сновских не смог принять участие 
в этих соревнованиях из-за вос
паления легких. Впрочем, на оче
редном этапе чемпионата мира, 
который пройдет в эти выходные 
дни в латвийском Цесисе, наш

экипаж выступит в привычном 
составе.

А в Сафроново и Москве ир- 
битчане первенствовали во всех 
четырех заездах и опередили за
нявших второе и третье места 
экипажи своих земляков Анато
лия Дайнеса - Алексея Бессара
бова и Михаила Курсова - Рома
на Обросова. Именно в таком 
порядке они и финишировали, 
кстати, во всех четырех заездах.

В чемпионате России состо
ятся еще три этапа в Харовске 
Вологодской области, Ирбите и 
Москве. Ближайший из них прой
дет на Вологодчине 23-24 июля.

Сергей БОВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ШАХМАТЫ. ІІІ-й Кубок Северного Урала- 2005. Результаты 

партий четвертого тура: Стефанова - Галлямова - 0:1; Жукова - Ксю 
Ю Хуа - 0:1: Н.Косинцева - Костенюк - 0,5:0,5; Конеру - Т.Косинцева 
- 1:0; Ковалевская - Чибурданидзе - 1:0. Лидируют Конеру и Кова
левская, имеющие в активе по 3 очка.

СКАЛОЛАЗАНИЕ. Дмитрий Шарафутдинов из Екатеринбурга за
нял седьмое место в боулдеринге на чемпионате мира, закончив
шемся в Мюнхене. А еще один спортсмен из Екатеринбурга Яков 
Субботин был 24-м. Золотую медаль получил другой россиянин - 
Салават Рахметов из Уфы. 18-летний студент УГТУ-УПИ Дмитрий Ша
рафутдинов выступал и в трудности, но занял там только 30-е место.

' Всего в активе сборной России на чемпионате мира пять завое
ванных медалей: две золотые, две серебряные и одна бронзовая, 
причем две из них - “серебро" и “бронза” - на счету екатеринбургс
ких спортсменов.

ВОЛЕЙБОЛ. В полуфинальном раунде розыгрыша Кубка России 
среди мужских коллективов сыграют 16 команд. Они разбиты на 4 
группы. В решающую стадию соревнований «Финал четырех» выхо
дят только победители.

Екатеринбургский клуб «Локомотив-Изумруд» включен в группу «В» 
вместе с командами «Динамо» (Казань), «Локомотив» (Новосибирск) 
и «Югра-Самотлор» (Нижневартовск). Игры пройдут с 22 по 25 сен
тября. Место турнира пока не определено.

БАСКЕТБОЛ. На молодежном чемпионате Европы, продолжаю
щем в чешском Брно, сборная России, в состав которой входила иг
рок екатеринбургской команды “УГМК” Маргарита Берзегова (прав
да, она не играет, так как получила травму еще в самом начале турни
ра), заняла третье место на первом этапе. В группе наши девушки 
одолели баскетболисток Польши - 70:65 и Германии - 62:51, но круп
но проиграли итальянкам - 65:85 и по дополнительному показателю в 
итоге оказались лишь третьими, что не позволило им пройти в чет
вертьфинал, а в дальнейшем боролись только за 9-16 места. В группе 
“С россиянка уступили команде Турции - 89:93 и победили чешских 
баскетболисток·- 86:71 и бельгиек - 78:59 и теперь в матче за 9-10 
места завтра встретятся с командой Германии.

ЕДИНОБОРСТВА. В Серпухове прошел открытый чемпионат Воо
руженных Сил по русскому универсальному бою с участием девяти 
команд. Сборная Приволжско-Уральского военного округа заняла пер
вое место в командном зачете. Чемпионами в своих весовых катего
риях стали спортсмены ПУрВО: Алексей Назаров (75 кг), Денис Давы
дов (80 кг), Максим Дюкарев (90 кг), Андрей Игнатьев (95 кг).

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА. В Екатеринбурге на стрелковом стенде 
Приволжско-Уральского военного округа прошло традиционное от
крытое первенство Свердловской области по стендовой стрельбе - 
мемориал мастера спорта международного класса, победителя Спар
такиады народов СССР, чемпиона Советского Союза и России Вла
димира Грачева.

В нем участвовали более 70 спортсменов разного уровня, начиная 
от обладателей второго и первого разрядов и кончая “международ
никами”. Вышли на старт в том числе и члены сборной страны Алек
сей Ветош и Марина Ежова (Тарасевич).

Победителями турнира стали: на траншейном стенде - Сергей 
Богданович из Екатеринбурга (среди юниоров) и Алексей Константи
нов из Кургана (основной зачет), а на круглом стенде - Владимир 
Шульгин (юниоры) и Марина Ежова в основном зачете (оба - из Ека
теринбурга).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Около тридцати свердловчан, а также пред
ставители Белоруссии, Казахстана и Киргизии оказались в полуты
сячной толпе стартовавших в 15-километровом пробеге “Бег чистой 
воды”, проводившемся вокруг озера “Тургояк" около челябинского 
города Миасс. Бежать приходилось по нелегкой трассе с перепадом 
высот в 450 метров и километровым подъемом, да еще изрядно ис
порченной многодневными дождями. Бегуны преодолевали дистан
ции длиной 5 км, 21 км и 42 км.

В марафоне победителями в своих возрастных категориях стали 
Виктор Голубцов (“Уралэлектромедь”, Верхняя Пышма), Павел Нар
тов (Асбест), Валерий Хрущов (Екатеринбург). Среди призеров ока
зались две женщины, две Надежды - Горбунова и Жук (обе - из Ека
теринбурга).

МИНИ-ФУТБОЛ. Окончательно определилась формула розыгры
ша Кубка России и состав групп второго этапа, на котором начнут 
борьбу команды суперлиги.

На первом этапе 11-13 сентября играют команды высшей лиги. 
Победители четырех зон выходят во второй этап. Он состоится 23-25 
сентября. Клубы суперлиги разбиты на четыре группы в соответствии 
с местами, занятыми на чемпионате России.

Екатеринбургская команда “ВИЗ-Синара" попала в группу “С”. Ее 
соперниками будут “Норильский никель", “Тюмень” и один из побе
дителей первого этапа третьей зоны. Два лучших коллектива прохо
дят в третий этап, который пройдет 11-13 ноября. Там восьмерка 
команд, разбитая на две четверки, поспорит за две путевки в финал. 
Финальная стадия состоится 10-11 декабря. Места проведения всех 
этапов Кубка Ассоциацией мини-футбола России еще не определе-
ны.

Allboxing.ru
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■ ЗАВТРА — ДЕНЬ РЫБАКА

Скользкий осетр
Тысячи любителей рыбной ловли, а также 
профессиональные рыбаки и рыбоводы 
Среднего Урала по традиции выедут 
10 июля на берега любимых водоемов.

У них праздник — День рыбака.
Как правило, отмечают они его шумно, ве

село. На Белоярском водохранилище по этому 
случаю должны пройти соревнования рыболо
вов. На Рефтинском — планирует собраться 
коллектив местного рыбхоза.

Именно он — государственное областное 
унитарное предприятие “Рефтинский рыбхоз” 
— считается в настоящее время одним из луч
ших в области. Точнее, — одним из уникаль
ных.

Правда, уловами, продукцией пока оно по
хвастаться не может. Но перспективы, о кото
рых рассказывали мне директор рыбхоза Вик
тор Буксман и его заместитель Валерий Кос
тылев, завораживают.

Рефтинское водохранилище многие в шутку 
уже называют “родиной осетров”.

Впервые царь-рыба появилась тут пять лет 
назад.

—Именно тогда, — рассказывает Костылев, 
— мы начали создавать уникальную коллекцию 
осетровых, привозя порою буквально по не
сколько экземпляров из разных уголков стра
ны, используя для этого лишь личные связи и 
знакомства. В итоге удалось собрать семь ви
дов, три из которых считаются редкими и за
несены в Красную книгу: это азовская белуга, 
каспийский шип и байкальский осетр.

Идея изначально была такова: организовать 
хозяйство как осетровое. Сомнений на этот 
счет было много даже у специалистов.

Костылев разработал тогда проект под на
званием “Уральский осетр”. Главная цель его 
— наладить промышленный выпуск деликатес
ной продукции, в том числе зернистой икры.

Кстати, условия Рефтинского водохранили
ща для этого признаны вполне подходящими. 
Среднегодовая температура воды в нем на 6— 
11 градусов выше, чем в естественных водо
емах, что приближает Рефт к условиям рек и 
озер республики Молдова.

По мнению Костылева, Свердловская об
ласть располагает сегодня самым большим 
запасом теплой воды в России — пять водо

«W»

емов-охладителей ГРЭС и один АЭС. Общая 
их площадь — 10,2 тысячи гектаров. Однако 
используется эта водная нива недостаточно 
эффективно. Создание на базе Рефтинского 
рыбхоза уникального осетрового хозяйства, 
считает он, дело вполне реальное. Это по
зволило бы не только сохранить редкие виды 
рыб, но и изучить их поведение в неволе, а 
затем и создать так называемые материнс
кие водоемы. Со временем вполне возмож
но создание и гибридных форм осетровых, 
которые окажутся наиболее приспособлен
ными к индустриальному выращиванию.

К сожалению, эта идея так и осталась лишь 
на бумаге. Что же мешает ее осуществить?

Препятствий много. Одно из основных — 
отсутствие перерабатывающих цехов.

Еще несколько лет назад руководители 
рыбхоза предлагали осуществить ряд про
грамм: “Создание комплекса по производству 
и переработке ценных рыб”, “Производство 
зернистой икры”, “Организация форелевого 
и сигового центра”. Однако на эти цели не 
нашлось денег. Для запуска такого крупного 
производства необходим стартовый капитал 
в десятки миллионов рублей. В связи с этим 
возник тупик: увеличивать производство 
рыбы, не имея переработки, смысла мало.

Есть и другие причины. Руководители рыб
хоза считают, что далеко не полностью ис

пользуются возможности Рефтинского водо
хранилища. Прежде всего потому, что огра
ничена деятельность предприятия, вести ры
боводство оно может только в садках. А надо 
бы, по идее, владеть всем водоемом. И рыбу 
держать не в садках, а на воле. Чтоб она на
гуливалась самостоятельно. В открытой воде 
себестоимость товарной рыбы могла бы быть 
на 70 процентов ниже, расход комбикормов 
сократился бы вдвое. Но вот беда — пере
дать водохранилище в полное владение рыб
хозу власти не торопятся.

Полное владение — это имеется в виду 
аренда, но с особыми условиями: с полным 
запретом бесплатного любительского лова, 
с собственной охраной водоема и с дого
ворными отношениями с ГРЭС, которая не 
всегда ведет себя безупречно. Но на это вла
сти тоже не идут.

Вот и получается, что некоторые специа
листы уже начинают иронизировать по пово
ду осетровых проектов, а рыбхоз скептичес
ки называют “заповедником", при этом на-, 
мекая, что рыба — дело скользкое, и не каж
дому дается в руки...

Анатолий ГУЩИН.

НА СНИМКАХ: осетровых на "Рефтин
ском выращивают пока только в садках; 
такой карп — удача для рыбака; вот так 
таймень!; рыбалка — тоже дело семейное.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Проявляйте выдержку
Восточный гороскоп с 11 по 17 июля

КОЗЕРОГАМ на этой неделе будет при- 
суща некоторая загадочность, которая по- 
зволит завораживать своих партнеров по 
бизнесу. Не бойтесь пробовать новое в 

работе, в ближайшем будущем это обязательно 
принесет вам хорошие результаты. Избегайте 
конфликтных ситуаций, ссоры только подпортят 
ваш имидж и расстроят нервы. Выходные - са
мое удачное время для совершения крупных по
купок. Благоприятные дни - вторник и суббота.

ВОДОЛЕЯМ азартное настроение по- 
зволит осуществить даже самый слож- 
ный проект. Начальство обязательно 

оценит вашу трудовую активность и, возможно, 
поощрит вас денежным вознаграждением. Уде
лите внимание вашим деловым партнерам, ско
рее всего, у них есть интересные предложение, 
однако, стоит лишний раз все проверить. Бла
гоприятные дни - понедельник и среда.

РЫБАМ стоит отойти от рутинных дел и 
обязанностей и попробовать нечто новое. 
Для вас это будет прекрасная эмоцио
нальная разгрузка и хороший способ уйти 

от трудовых будней. Если нет такой возможнос
ти, то прислушайтесь к советам коллег по рабо
те и друзьям, постарайтесь выделить главное и 
примените полученную информацию в работе. 
Звезды напоминают, что осторожность еще ни
кому не повредила, и тогда вашему финансово
му благополучию ничто не будет угрожать. Удач
ный день - среда.

ОВНАМ придется сосредоточить свои 
силы на решении финансовых вопросов. 

П Возможны сложные, запутанные ситуа-

— У РАКАМ нежелательно браться за новые 
СМ/Г проекты или давать согласие на участие 

в каких-то авантюрах. Будьте осторож
нее: есть опасность переоценить свои 

силы. Постарайтесь не бегать от ответственно
сти в рабочих делах. Сейчас от вас требуется 
только одно: не сваливать на других то, что бу
дет возложено на вас. Благоприятные дни - по
недельник и суббота.

Спокойствие и целеустремленность 
помогут ЛЬВАМ добиться желанного 
успеха. Вам надо быть внимательнее 

при работе с деловыми бумагами, документами 
или материальными ценностями. Деловые 
встречи, заключение договоров и сделок прой
дут как нельзя лучше. Не забывайте о накопив
шихся домашних делах и проблемах. Удачный 
день - четверг.

ДЕВАМ сейчас важно сконцентрировать- 
-ЕЖк ся, продумать свои планы до мельчайших 
'^'деталей. Вы сможете воплотить в жизнь 

самые оригинальные идеи, если подой
дете к этому процессу со всей возможной серь
езностью. Когда же желания начнут исполнять
ся, и вы почувствуете себя победителем, по
старайтесь не слишком высоко возноситься, 
иначе приземление может быть не совсем ком
фортным. Благоприятные дни - вторник и вос

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

ЛЕВ ТОЛСТОЙ 
О ШАХМАТАХ

Сохранились интересные и поучительные высказывания о шах
матах Льва Николаевича Толстого. Приведем некоторые из них:

“...играя в шахматы, да и во всякую игру, приятно выигрывать, и 
это нехорошо”.

“Это смешно, но я не могу удержать улыбки от того, что выиг
рал".

“...в шахматной игре очень важно помнить, что вся ее сущность 
не в каких-либо резких выступлениях, в неожиданных и рискован
ных ходах, а в том расчете, чтобы все это сочетание фигур медлен
но и без скачков двигалось вперед”.

“...как в шахматы: хороший игрок видит все разнообразия партий, 
а плохому кажется, что все они одинаковы”.

“...нужно обдумать все много раз... Все равно, если будешь ру
баху шить или даже просто делать шахматный ход. И если не обду
мать, сразу все испортишь - рубахи не сошьешь, партию проигра
ешь”.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ В “ОТ" ЗА 30 ИЮНЯ
Решение этюда В. и М.Платовых: 1.Ь7 Л85+ 

2.КрЬ6! (2.Краб? Л68 или 2,КрЬ4? Лбб З.К66+ Кр13 
4.Кс8 Л61)2....ЛЙ8 З.КЦ6+ КреЗ (З....Л:66+ 4.Крс7) 
4.Кс8 ЛсИ 5.КЦ6! (Крс7? Лс1+ 6.Кр~ЛЫ, с ничьей).

Внимание — малютка!
Задача 

Г. Заходякина, 
1969 год.

abcd«fgh

Белые: Кра8, ФС5, Kh1 (3).
Черные: Kpf4, п. h2 (2).

Мат в 6 ходов.

5....Л:66+ 6.Крс7, и белые выигрывают.
Решение задачи В.Мельниченко: 1.ФЙ7! Ь6

2.Фа7х; 1 ,...~2.ФЬ5х.
Решение задачи В.Павленко: 1 .СсЗ! (цугцванг)
1....Кра6 2.Фс6х; 1....СЬ6 2.Фс4х.

ции, в которых вам следует не только проявлять 
самостоятельность, но и находить общий язык с 
партнерами по бизнесу. Вместе с тем эта неде
ля благоприятна, чтобы стабилизировать мате
риальное положение. У вас появится хорошая 
возможность дополнительного заработка. Бла
гоприятный день - пятница.

ТЕЛЬЦАМ на этой неделе будет при- 
суща особая активность и жизнерадо
стность. Пора собирать лавры и плоды 

своих трудов. Ваши дела улучшатся благодаря 
партнерству. Решая материальные проблемы, 
вам лучше всего рассчитывать только на свои 
силы. Возможны новые финансовые поступле
ния. Удачные дни - четверг и воскресенье.
- - БЛИЗНЕЦАМ важно сконцентрировать 

свои действия и не разбрасываться по 
Ій, мелочам, тогда все дела на работе прой

дут успешно. Открываются новые перс
пективы и возможности в работе и в творчестве. 
Вероятна продуктивная посредническая дея
тельность и вообще успешная работа с людьми. 
Главное - соблюдать последовательность и дип
ломатичность. Проявите предельное внимание 
к финансовым делам. Удачный для вас день -

кресенье.
ВЕСАМ пора проявить активность и ини- 

X ■ Ж циативу. Это будет способствовать как 
Ш вашей успешности, так и установлению 

дружеских контактов и завязыванию полезных 
знакомств. В отношениях с окружающими про
явите выдержку и спокойствие: постарайтесь не 
говорить лишнего, не придирайтесь к чужим не
достаткам и не лезьте с советами, когда вас об 
этом не просят. Удачный день - понедельник.
а _ СКОРПИОНАМ не стоит даже надеять- 

ся на легкий успех. Вам придется хоро- 
шенько потрудиться, чтобы добиться 

желаемого результата. Вам следует крайне вни
мательно относиться к деловым встречам - воз
можен обман, который обернется крупными фи
нансовыми потерями. Постарайтесь сконцент
рироваться на достижении одной, главной цели. 
Благоприятный день - среда.

. СТРЕЛЬЦАМ предстоит демонстриро- 
вать всю свою изобретательность и 
смелость. Действуйте решительно - и 
перед вами откроются новые горизон

ты. Ваши амбиции могут способствовать укреп
лению финансового положения. Однако, воз
можны непредвиденные трудности, для преодо
ления которых необходимо приложить значи
тельные усилия. Удачно пройдет встреча с де
ловыми партнерами: вероятны интересные 
предложения. Чтобы не совершить глупостей, 
обдумывайте свои поступки. Удачные для вас 
дни - вторник и пятница.

среда. ИТАР-ТАСС.

I 0523-И.Алексей. 38,167,72. «Близнецы», высш.
>■ обр., Работает. Живет в частном доме (с газ.

отоплением) в пригороде вместе с мамой. Ого- 
. I род. Увлечения: рыбалка, лес, книги (астроло- 
I гия, философия). Не пьет и не курит. Познако- 
I мится с женщиной 25-30 лет, стройной, можно 
I с 1 ребенком и с желанием иметь еще детей, 
I можно из сельской местности. На переезд со- 
I гласен.
I 0522-И.Борис. 48,164,64. «Рыбы». Обр.сред- 
I нее. Рабочий. Разведен. Жильем обеспечен в 
I области. Увлекается рыбалкой, любит музыку. 
■ Курит. Спиртное не употребляет. Познакомится 
3 с женщиной для создания семьи.
і] 0473.Владимир. 53,160. «Дева». Трудолюби- 
іЗ вый, хозяйственный. Есть водительские права. 
Л· Живет в общежитии. Работает. Хотел бы встре- 

тить женщину 40-50 лет, подходящую ему по 
росту для серьезных отношений.
0496.Владимир. Хочу познакомиться с привле
кательной, стройной, высокой девушкой 30-36 
лет, с высш.обр., без детей, для создания се
мьи. О себе: 36,182. «Овен». Высш. обр. Женат 
не был.
1275. Для дружбы и приятных встреч надеюсь 
встретить мужчину ласкового и внимательного. 
О себе: вдова (67,160), не худенькая, но акку
ратная, ухоженная. Доброжелательная и хозяй
ственная. Работаю. Жильем обеспечена
1342. Нелл и. Вдова (56,156,50), «Дева». Скром
ная, обыкновенная женщина, высш, обр., Рабо
тает. Ж/О. Сыну 18 лет (учится). Увлечения:дом, 
вязание и др. Не курит. Надеется на встречу с 
простым, добрым и умеющим сопереживать 
мужчиной 55-60 лет для серьезных отношений, 
внимательного, без вредных привычек.
1392.Нина. 58,170,98. «Козерог». Женственная 
вдова, высш. обр. Работает. Взрослые дети. 
Жильем обеспечена. Увлечения: театр, прогул
ки, книги. Надеется встретить друга 60-65 лет. 
Желательно одинокого, с образованием.
1469.Надежда. Вдова (61,167,75), обр.сред

нее, материально обеспечена, живу одна. Общитель
ная, заботливая, хозяйственная, нуждаюсь в обще
нии душевном. Мечтаю познакомиться с мужчиной 
своего возраста, добрым, общительным, без вред
ных привычек, для серьезных отношений.
1474-И. Валентина. 53,160,60. «Водолей», высш, 
обр., жилье и работа в области. В Екатеринбурге 
бывает по работе. Увлечения: лес, грибы, ягоды, 
предпочитает активный отдых, ведет ЗОЖ, есть не
большой участок. В службе есть фото. Надеется на 
встречу с образованным, доброжелательным, любя
щим природу мужчиной 53-58 лет для серьезных от
ношений.
1472.Екатерина. Шатенка с серыми глазами 
(50,156,55).»Козерог». Обр. ср.сп. Разведена. Де
тей нет. Работает. Жилье - комната. Здорова. Не ку
рит. Познакомится с мужчиной 50-55 лет, без вред
ных привычек, для создания семьи.
1454.Екатерина 44,155,68. «Лев». Светловолосая, 
сероглазая. Обр. среднее. Разведена. Работает. 
Добрая, хорошая хозяйка, любит копаться в земле 
(привычка с детства). Не курит. Ждет встречи с се
рьезным, без вредных привычек мужчиной до 50 лет. 
1450-И. Познакомлюсь с мужчиной своего возрас
та - энергичным, здоровым, вр. привычки - в меру, 
из Екатеринбурга или пригорода. Мне 65, рост 164, 
вдова, живу одна (квартира), сада нет.

ВНИМАНИЕ! Абонентам можно 
Г р· у оставить свои координаты по 

' тел. 260-48-24 или напишите
письмо по адресу: 620142, 
г. Екатеринбург, ул. Белинско

го, 182, Служба семьи «надежда», для абонента 
№___ (вложив чистый конверт). Если вы из обла
сти, то лучше вкладывать свою фотографию (воз
врат гарантирует служба), ваши шансы получить 
ответ увеличиваются.
Ждем вас ежедневно, кроме воскресенья, с 
11.00 до 18.00, сб. - с 11.00 до 15.00
Готовится вечер встреч и отдыха - 29 июля, при
глашаем за билетами.
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НОБЕЛЬ БЫ УДИВИЛСЯ
Смелая инициатива депутата европарламента: 1000 женщин 

со всего мира будут номинированы на получение Нобелевской 
премии в 2005 году.

Это попытка обратить внимание общественности на то, насколь
ко важна роль женщины во всех сферах жизни и сколько значимых, 
но не всеми замеченных деяний совершают представительницы 
прекрасного пола. Ведь за прошедшие 100 лет этой премии были 
удостоены всего 12 женщин. В составлении списка, согласно про
екту “1000 женщинам — Нобелевскую премию 2005 года”, приняли 
участие 153 страны. Россию и Белоруссию представят 37 ноиѵ 
нанток, США — 35, Индию — 91, Китай — 81, Австралию — 60, 
Бразилию — 52, Пакистан — 29, Филиппины — 27, Алжир — 20. В 
число номинируемых от России и Белоруссии попали женщины из 
Омска, Минска, Бурятии, Грозного, Новочеркасска, Хабаровска, 
Улан-Удэ, Казани, Санкт-Петербурга, Москвы.

(“Труд”).

ПЕРВЫМИ ЖИТЕЛЯМИ ЛУНЫ БУДУТ РОБОТЫ
Уже сейчас понятно, что человеческая экспансия в космос бу

дет принимать самые неожиданные формы. В частности, неуто
мимые японцы считают, что, собственно, людям раньше времени 
за пределы Земли высовываться совсем не нужно. Все, что мог 
бы сделать человек, может сделать и робот — так рассудили в 
японском Национальном агентстве по освоению аэрокосмичес
кого пространства. Поэтому проект первой лунной базы Страны 
восходящего солнца предполагает, что населять ее будут самые 
передовые поколения андроидов. Уже сейчас идет работа н·^”· 
тем, чтобы гуманоидные роботы получили новые — “лунные" спо
собности: скажем, умение построить телескоп совместными уси
лиями или произвести разведку полезных ископаемых в районах 
рядом с базой. Первую роботодеревню на Луне японцы желают 
построить уже в 2014 году, дальнейший двадцатилетний план пре
дусматривает развитие и отстройку базы для подселения туда 
живых людей.

(“Известия”).

АНАСТАСИЯ ВОЛОЧКОВА НАЧИНАЕТ КАРЬЕРУ 
ТЕЛЕВЕДУЩЕЙ

Около года назад известная балерина Анастасия Волочкова 
побывала на программе “Времечко” на канале ТВЦ в качестве 
приглашенной звезды. И ей, видимо, так понравилась передача, 
что она решила стать одной из ее ведущих. Теперь Волочкова, 
находящаяся в “интересном положении”, будет вести “Времечко” 
постоянно.

(“Российская газета”).

■ "СЛУЖБА — ДНИ И НОЧИ" |

Праздник
Свердловской милиции

Сегодня в Центральном парке 
культуры и отдыха имени 
В.В.Маяковского в 
Екатеринбурге состоится 
традиционный милицейский 
праздник“Служба — дни и 
ночи”. В этом году он 
посвящен 60-летию Победы в 
Великой Отечественной 
войне.

Концерт духового оркестра 
ЦПКиО откроет это увлекательное 
мероприятие. Зрителей ожидают 
захватывающие показательные 
выступления кинологов, сотруд
ников ГИБДД, Управления вневе

домственной охраны, курсан
тов Уральского юридического 
института МВД России, бой
цов ОМОН ГУВД области и 
спецназа “Россы” ГУ ФСИН. 
Гости праздника смогут по
смотреть парад сотрудников 
органов внутренних дел — уча
стников праздника. Начальник 
областного милицейского 
главка генерал-лейтенант 
внутренней службы Владимир 
Воротников вручит государ
ственные награды отличив
шимся при исполнении слу
жебного долга.

На разбой в 15 лет
Как сообщает пресс-служба ГУВД Свердловской области, 
за минувшие сутки на территории области 
зарегистрировано 378 преступлений, 236 из них раскрыто. 
Зарегистрировано три убийства — в Ревде, Талице и 
Чкаловском районе Екатеринбурга, два из них раскрыты. 
Зафиксировано шесть случаев причинения тяжкого вреда 
здоровью — два случая со смертельным исходом в 
Красноуфимске и Сухом Логе.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Многоходо
вую спецоперацию по обезвре
живанию торговцев наркотиками 
провели сыщики Орджоникид- 
зевского РУВД в минувшие сут
ки. При проверочной закупке на 
ул.Краснофлотцев они задержа
ли за сбыт 1,9 г героина нерабо
тающую X. В ходе проведения 
оперативно-розыскных мероп
риятий стражи правопорядка ус
тановили оптового поставщика 
— гражданина Таджикистана, у 
которого в квартире при обыске 
было изъято еще 30 граммов 
смертоносного зелья. В отноше
нии наркодилеров возбуждены 
уголовные дела, ведется след
ствие.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. На 
ул.Октябрьской трое “отмороз
ков", вооруженных обрезком ме

таллической трубы, в полови
не девятого вечера 7 июля на
пали на пенсионера и его по
путчика. Добычей разбойни
ков стали личные вещи и 
деньги — всего на сумму 
21800 рублей. К счастью для 
потерпевших поблизости ока
зался наряд ППСМ, охраняю
щий общественный порядок 
на близлежащих улицах. Ми
лиционеры мгновенно задер
жали злодеев и доставили в 
Красногорский РОВД. Банди
тами оказались два школьни
ка 15-ти лет и учащийся од
ного из профессиональных 
училищ. Трубу и похищенное 
у злодеев изъяли, и в настоя
щее время их проверяют на 
причастность к аналогичным 
преступлениям.

• СРОЧНО! Нужны заботливые хозяева для молодой глад
кошерстной собаки среднего размера.

Звонить в любое время 
потел. 8-9122868917.

• Красивого 3-месячного котенка рыжего окраса, с хорошими за
датками мышелова, приученного к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 335-13-32.
• Найден молодой невысокого роста спаниель (мальчик) белого 
окраса с рыжими пятнами, в кожаном коричневом ошейнике. Ску-
чает по хозяину.

Звонить по дом. тел. 242-47-36, Ольге.
• В районе улицы 40 лет Октября на Уралмаше при
бился молодой серо-коричневый эрдельтерьер 
(мальчик), хвост короткий пушистый, очень исто
щен. По вечерам скулит — плачет, зовет хозяина. 
Хозяева, отзовитесь!

Звонить по дом. тел. 332-38-01.
• Добрым, заботливым хозяевам предлагаем щен
ка-полукровку (помесь колли с лайкой, девочка), 
щенка лабрадора (девочка), 7-месячного ротвей
лера (девочка) и 10-месячного далматина (маль
чик).

Звонить по дом. тел. 224-44-36, Екатерине.
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