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Сколько денег 
у чиновников? 
На этот вопрос они ответят 
сами, в соответствии 
с президентскими 
указами, которые 20 мая 
были опубликованы в 
«Российской газете».

Новые документы обязыва
ют госслужащих информиро
вать граждан о своих доходах 
и имуществе по строгому гра
фику. (До сих пор публикация 
декларации о доходах была 
делом добровольным). Теперь 
чиновникам скрыть имущество 
или деньги, полученные неза
конным путём, будет практи
чески невозможно. При этом 
личная информация о людях, 
занимающих высокие посты, 
будет скрыта. (В какой стране 
находится недвижимое иму
щество, чиновники указать 
обязаны, а вот точный адрес 
имеют право не называть). 
Указы делают прозрачными 
доходы государственных слу
жащих.

Теперь данные о себе долж
ны предоставлять три группы 
лиц: замещающие государ
ственные должности (среди 
них - члены правительства, 
депутаты Госдумы, председа
тель и члены ЦИК, члены Сове
та Федерации, председатель 
и аудиторы Счётной палаты, 
губернаторы), замещающие 
должности федеральной гос
службы и менеджмент госкор
пораций и фондов (руководи
тели, их заместители и члены 
правления). Распространяют
ся эти требования и на канди
датов в чиновники.

Руководитель органа вла
сти может обязать предостав
лять декларации о доходах 
тех, кто управляет госимуще- 
ством, распределяет госза
казы и ограниченные госре
сурсы (например, недра или 
радиочастоты), и оказывает 
государственные услуги. До 1 
сентября губернаторы должны 
издать свои законы, в которых 
будет указано, на кого распро
странится указ президента (в 
частности, это касается муни
ципальных служащих).

Президент определил, что 
все вышеперечисленные гос
служащие должны сообщать 
информацию о годовом дохо
де по основному месту работы 
и из иных источников, недви
жимом имуществе и транс
портных средствах, имеющих
ся в собственности.

Напомню, ещё до подписа
ния этих указов декларацию о 
доходах опубликовал и Прези
дент РФ Дмитрий Медведев, и 
губернатор Свердловской об
ласти Эдуард Россель.

Сведения, предоставлен
ные чиновниками, публику
ются ещё до проверки. Спе
циального подразделения 
контроля не будет, проверки, 
которые определяют досто
верность сведений, будут вы
борочными.

Алла БАРАНОВА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

От «винта»!
Не все лекарства должны быть доступны

Об этом шла речь на очередном заседании област
ной антинаркотической комиссии, прошедшей на днях 
под председательством губернатора Эдуарда Росселя. 
Как заявил начальник Управления госнаркоконтроля по 
Свердловской области Сергей Гапонов, выступивший с 
докладом, самые опасные - дезоморфин и метамфета
мин (в просторечии «винт»). Ингредиентами для произ
водства этих наркотиков служат несколько видов мед- 
препаратов, которые продаются без рецептов и есть в 
каждой домашней аптечке.

-Ситуация усугубляется тем, что доза деморфина стоит 
в четыре раза дешевле дозы героина, но дезоморфин го
раздо вреднее, его потребители больше двух лет не живут, 
- заявил руководитель антинаркотическсго ведомства.

Наркоборцы установили_______ ______ ____ луж-\

изъято 0,166 ГР 7б2 грамма), ________
\ 34 раза бо граМма.
к 2009 — -------- м у - 

ниципальных образо-
ваний, «поражённых» этим видом зелья: 

Серовский, Туринский, Тавдинский и Камышловский 
городские округа, городские округа Краснотурьинск, 
Карпинск и Сухой Лог. Что примечательно: в этих муни
ципальных образованиях более 10 процентов населения 
имеют доходы ниже прожиточного минимума.

-Данные ужасающие. Снова обращаю ваше внимание 
на то, что это безработные люди, а у нас 30 тысяч 
заявок на рабочие места, - заме-______—-------- "Сым\ 
тил

возбужде^ 1 /рф (Орга-\ 
[ „ГОМ дезоморф»1” ’ стаТье 232 6дения 1

у" ——--------------- ращаясь к руководи
телям министерств и ведомств, при

сутствовавшим на заседании комиссии.
И ещё один момент в информации Управления гос

наркоконтроля привлекает к себе внимание: на дезомор
фин «сели» не только бывшие героиновые наркоманы, 
основу которых составляют люди в возрасте 25-30 лет. 
Сотрудники ведомств, занимающихся пресечением рас
пространения наркотиков на территории Свердловской 
области, всё чаще отмечают, что к одурманивающим 
веществам, изготовленным из лекарств, тяготеют 18-19- 
летние уральцы. Кстати, первые случаи изготовления 

----------------- ■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» ----------------- 

Здоровье требует 
к себе внимания

С каждым днём мы всё отчётливее 
понимаем: здоровье — самое дорогое, что у 
нас есть. Конечно, многое зависит от самого 
человека, от его образа жизни, от того, 
вовремя ли обратится к врачу, если хворь 
нападёт, правильно ли будет соблюдать 
его назначения и предписания. Но от 
организации оказания медицинской помощи 
в том или ином населённом пункте, от всей 
системы здравоохранения тоже зависит 
немало.

Сегодня самые актуальные вопросы — непо
мерно высокая стоимость лекарств, невозмож
ность попасть к тому или иному узкому специали
сту, очереди в поликлиниках, нехватка докторов... 
У читателей «Областной газеты» есть прекрасная 
возможность обсудить эти и многие другие про
блемы напрямую с министром здравоохранения 
Свердловской области.

Владимир Григорьевич Климин будет гостем
«Прямой линии» газеты 27 мая с 14 до 16 часов. 

Свои вопросы министру вы можете задавать по телефонам:
(343) 262-63-12 (для жителей области) 
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга) 

До встречи на «Прямой линии» в среду, 27 мая.

^Усилия, предпринятые силовыми ведомствами 
по пресечению поступления героина в 
Свердловскую область, отчасти принесли свои 
плоды. Однако дефицит этого вида наркотика 
привёл к тому, что «героинщики» перешли на 
потребление более вредных одурманивающих 
веществ, изготовляемых из доступных 
лекарственных препаратов, которые продаются 

\без рецептов.__________________________________  
дезоморфина из подручных лекарств органы наркокон
троля зафиксировали именно в Сухом Логе в конце 2006 
года. А спустя два года по инициативе Сухоложского 
межрайонного отдела Управления госнаркоконтроля по 
Свердловской области и муниципальной антинаркотиче
ской комиссии, решившей приостановить распростра
нение дезоморфина, на территории городского округа 
было введено ограничение на продажу некоторых видов 
препаратов, используемых наркоманами для изготовле
ния наркотиков. В аптеках стали продавать не более двух 
упаковок сильнодействующих лекарств в одни руки. При
ходится признать, что меры эти почти ни к чему не при
вели: ингредиенты для производства одурманивающих 
средств наркозависимые люди нашли в других дешёвых 
медпрепаратах, которые продаются без рецептов.

Чем чревата такая доступность? Анализ динамики обо
рота лекарственных препаратов на территории Сверд
ловской области за последние три года свидетельствует о 
резком увеличении объёмов продаж именно тех лекарств, 
которые используются в приготовлении дезоморфина 
и метамфетамина и продаются согласно приказу Мин
здрава РФ без рецепта врача. Так, если в 2006 году через 
аптеки нашей области было реализовано более полутора 
миллионов упаковок комбинированных препаратов, со
держащих сильнодействующие вещества, то в прошлом 
году на миллион упаковок больше. По некоторым видам 
лекарств рост продаж увеличился в полтора и даже в 
семь раз! Кстати сказать, в инструкции по применению 
некоторых препаратов не указано, что их использование 
приводит к привыканию и формированию психической и 
физической зависимости. Случайна ли связь между объ
ёмами продаж и ростом потребления зелья из таблеток? 
Вопрос, наверное, из разряда риторических.

На ситуацию может повлиять только введение право
вых норм, регулирующих продажу лекарственных пре
паратов, содержащих наркотические средства, психо
тропные вещества и их производные. Тем более, что к 
такому шагу подталкивает логика: эти препараты при
меняются лишь по медицинским показаниям, и есть пря
мой смысл выписывать на них рецепты. К тому же в этом 
случае будет проще установить факты незаконной про
дажи препаратов в аптеках. Административные меры по 
ограничению реализации лекарственных препаратов, 
используемых в немедицинских целях, желаемого эф
фекта в муниципальных образованиях не дают, поскольку 
муниципальные власти не могут нарушить федеральное 
законодательство, разрешающее продавать подобные

■ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

« РУСАЛ»: объёмы
производства пошли в рост

Е

Эдуард Россель 20 мая встретился с председателем совета 
директоров объединенной компании «РУСАЛ», председателем 
наблюдательного комитета и правления группы компаний 
«Ренова» Виктором Вексельбергом.

Такие встречи губернатора 
Свердловской области с руково
дителем одного из крупнейших 
холдингов, работающих на терри
тории Среднего Урала, проходят 
регулярно. На нынешней встрече 
речь шла о реализации целого 
ряда проектов - таких, как строи
тельство и реконструкция объек
тов аэропорта Кольцово, строи
тельство крупнейшего в стране 
жилого района «Академический», 
и ряд других. Виктор Вексельберг 
заверил Эдуарда Росселя, что все 
свои обязательства группа компа
ний «Ренова» выполнит. Аэропорт 
Кольцово будет полностью готов 
к предстоящему в июне саммиту 
глав государств - членов ШОС. 
Собеседники обсудили также и 
вопрос обустройства автодороги 
Кольцово-Екатеринбург, строи
тельства многоуровневых пар
ковок, автовокзала, грузового 

лекарства без рецептов. Значит, надо добиться измене
ний в законодательстве от федерального центра.

Как рассказал министр здравоохранения Сверд
ловской области Владимир Климин, в его ведомстве 
подготовлены предложения по внесению некоторых 
бесконтрольно продаваемых лекарств в список сильно
действующих, которые подлежат продаже исключитель
но по рецепту врача. Предложение будет направлено в 
МинздравРФ.Другаяинициативакасаетсяобязательного 
указания в инструкциях по применению лекарств опасно
сти формирования зависимости. Министр_____ ,—. 
также предложил взять ___—^"рф"лоС0ерД 1 
под кон- _----- -—СТ^ением &с „борота и3ъВ" \

\ :° 352,422 грамма 2 Р --------- --------------

году)· — троль продажу ле
карств, содержащих наркотические

средства и психотропные вещества и включенных в 
Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых без 
рецепта врача. Участники заседания антинаркотической 
комиссии при губернаторе Свердловской области до
бавили такой пункт: приостанавливать или аннулировать 
лицензии у аптек, если там будут продавать сильнодей
ствующие лекарственные средства без ограничений, то 
есть более двух упаковок.

В перечне решений, утверждённых членами антинар
котической комиссии, - меры по активизации деятель
ности по выявлению преступлений, связанных с изго
товлением и потреблением наркотиков в Байкаловском 
муниципальном районе, Пышминском, Тугулымском
и Таборинском городских округах, -------- -
организация в Ир-____----- -^^7сверДлОВСК^

«о ѵ"·»"“·'I бинированных 2()07 годУ - 2 _____ _
\ препаРат° ^24е. 
\ 2008-2 2^___ _ -—' бите психи

атрической больницы с
наркологическим стационаром, финансовая 

поддержка ряда муниципальных образований в работе 
по созданию и развитию детско-подростковых клубов, 
укомплектование наркологических служб в муниципаль
ных образованиях Восточного управленческого округа 
психиатрами-наркологами, психологами и специалиста
ми по социальной работе, организация кабинета меди
цинского освидетельствования на состояние опьянения в 
Таборинском муниципальном районе и другие меры.

Как отметил губернатор Эдуард Россель, все ниши 
в борьбе с наркоманией и алкоголизмом не закроешь, 
надо работать на опережение, постоянно анализировать 
ситуацию и немедленно реагировать на её изменение.

Анатолий ГОРЛОВ.
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

логистического терминала.
Что касается района «Академи

ческий», то Виктор Вексельберг 
заявил, что в 2009 году первые 70 
тысяч квадратных метров жилья 
будут введены в эксплуатацию.

Еще один важный вопрос, ко
торый обсуждался на встрече, - 
работа предприятий, входящих в 
компанию «РУСАЛ». Это, прежде 
всего, Богословский и Каменск- 
Уральский алюминиевый заводы, 
которые мировой экономический 
кризис задел сильнее всего. Вик
тор Вексельберг поблагодарил 
Эдуарда Росселя за те усилия, 
которые он предпринимает для 
спасения отрасли. Сегодня си
туация на СУБРе, ВАЗе и УАЗе 
продолжает оставаться сложной, 
но руководство «РУСАЛа» и самих 
предприятий делает всё, чтобы 
сохранить трудовые коллективы, 
не допустить социального взрыва

в городах, где находятся пред
приятия. Объёмы производства 
понемногу растут и по итогам I 
квартала 2009 года уже состав
ляют 80-95 процентов к уровню I 
квартала 2008 года. Но инвести
ции в техническое перевооруже
ние в 2009 году сократятся.

Виктор Вексельберг отме
тил, что и «Ренова», и «РУСАЛ» 
активно участвуют в социальных 
проектах Свердловской области, 
занимаются благотворительно
стью. Несмотря на кризис, эта 
работа будет продолжаться:

-Мы много летуспешно сотруд
ничаем с руководством Сверд
ловской области и лично с губер
натором Эдуардом Росселем. Я 
надеюсь, что это сотрудничество 
будет и дальше продолжаться, и 
мы реализуем все наши совмест
ные планы, - заявил по итогам 
встречи Виктор Вексельберг.

в мире
ДОЧЬ АНРИ ТРУАЙЯ ПЕРЕДАЛА В ДАР РОССИИ 
СОБРАНИЕ РУССКИХ КНИГ И АРХИВ ПИСАТЕЛЯ

Церемония прошла в среду вечером в Российском центре : 
науки и культуры в Париже. «Мой отец был русским по рождению, | 
и свою жизнь в одинаковой мере посвятил Франции и России», - | 
сказала дочь французского классика.

Лев Тарасов - таким было настоящее имя писателя - родился в J 
Москве 1 ноября 1911 года. После революции его родители эми
грировали. Во Франции он получил юридическое образование, но | 
делом жизни стала литература. Первые книги в жанре беллетри- 
зованной биографии, автор которых выступал под псевдонимом 
Анри Труайя, увидели свет в 30-х годах.

Огромное творческое наследие писателя, скончавшегося в > 
Париже 2 марта 2007 года, включает портреты Золя, Флобера, ; 
Бальзака и Мопассана. В середине прошлого десятилетия Тру- | 
айя, создавший также целую серию романов, некоторые из кото- . 
рых экранизированы, был признан самым популярным во Фран- : 
ции современным автором.

Как сказала директор Российского государственного архива | 
литературы и искусства Татьяна Горяева, в числе переданных | 
материалов - рукопись биографии Гоголя, а также еще не издан
ная работа - «Девять русских матерей» - это портреты Надежды | 
Пушкиной, Марии Лермонтовой, Елены Некрасовой и других.// / 
ИТАР-ТАСС.
АДМИНИСТРАЦИЯ ОБАМЫ ЕЩЕ НЕ ПРИНЯЛА 
РЕШЕНИЕ, РАЗМЕЩАТЬ ЛИ ЭЛЕМЕНТЫ 
ПРОТИВОРАКЕТНОЙ ОБОРОНЫ В ВОСТОЧНОЙ 
ЕВРОПЕ

Об этом заявил глава Пентагона Роберт Гейтс. Он указал, что | 
ряд официальных лиц в администрации хотел бы сначала про- | 
яснить вопрос, можно ли было бы каким-то образом подключить | 
Россию к планам развертывания позиционного района ПРО в | 
Польше и Чехии. По словам министра, сам он считает, что если | 
удастся договориться на этот счет с Москвой, то эффективность | 
противоракетной системы может повыситься.//ИТАР-ТАСС.
США ПРЕДОСТАВЯТ ДОСТУП ОАЭ К ЯДЕРНОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ

Президент США Барак Обама одобрил соглашение о сотруд- : 
ничестве с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и пре- | 
доставлении им доступа к своей ядерной технологии, сообщает | 
Associated Press. Таким образом, Б.Обама подтвердил договорен- | 
ности, достигнутые ранее между руководством ОАЭ и админи- | 
страцией Джорджа Буша. В течение 90 дней конгресс США должен f 
утвердить или отвергнуть этот документ. Если соглашение будет | 
одобрено, правительство США получит законные основания для 
передачи ОАЭ технологий для строительства электростанции на я 
ядерном топливе. Напомним, Объединенные Арабские Эмираты 
обладают обширными запасами нефти, импортируют до 60% при- j 
родного газа, используемого для получения электроэнергии. Стро- | 
ительство электростанции на ядерном топливе поможет устранить j 
зависимость страны от импорта газа.//Росбизнесконсалтинг.

в России i

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ 
ПРИБЫЛ В ХАБАРОВСК

Здесь в четверг и пятницу проходит саммит Россия-EC. Пре
зидент проведет двусторонние встречи, а также совещание по 
приграничным вопросам. Утром в четверг, до встречи с представи- | 
телями Евросоюза, Д. Медведев посетил Тихоокеанский институт, 
Хабаровский нефтеперерабатывающий завод, встретился с губер- { 
натором Хабаровского края Вячеславом Шпортом, а также провел / 
совещание по вопросам приграничного сотрудничества с Китаем и | 
Монголией и о задачах развития восточных регионов РФ.

Европу представляют президент председательствующей в ЕС Че- I 
хии Вацлав Клаус, председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Бар- | 
розу, высокий представитель ЕС по внешней политике и политике | 
безопасности Хавьер Солана. В пятницу после завершения саммита j 
лидеры дадут совместную пресс-конференцию по его итогам. Сра- I 
зу после этого Д. Медведев проведет встречу с президентом Чехии.

Саммит в Хабаровске станет 23-м по счету. Впервые он прохо- | 
дит так далеко от границ ЕС, в азиатской части Евразии.

Подобные встречи проводятся два раза в год, предыдущая со- | 
стоялась в Ницце 14 ноября прошлого года. Традиционно в пер- ) 
вой половине года саммит принимает Россия, а во втором полу- J 
годии местом встречи становится страна, которая является в это | 
время председателем Евросоюза.

Медведев в интервью программе «Вести в субботу» ранее по- | 
яснил, что Хабаровск был выбран как место проведения саммита | 
для того, чтобы представители ЕС могли увидеть, как выглядит | 
Россия не только в европейской части и на Урале, но и на Даль- і 
нем Востоке. По его словам, это «даст им возможность лучше по- i 
чувствовать Россию, а стало быть, наши отношения станут более | 
фундаментальными, более четкими, более понятными».//Рос- / 
бизнесконсалтинг.
К ОЛИМПИАДЕ В СОЧИ СОЗДАДУТ ГРУППИРОВКУ 
ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РФ

В Сочи будет создана группировка Внутренних войск МВД ; 
РФ, которая займется обеспечением безопасности на зимних : 
Олимпийских играх 2014 года. Об этом сообщает РИА Новости і 
со ссылкой на источник в силовых структурах РФ. По его словам, : 
группировка будет обеспечивать порядок в местах проведения | 
игр и осуществлять прикрытие со стороны моря и горных хреб- : 
тов. По словам источника, в Сочи уже начато обустройство объек- * 
тов жизнедеятельности для военнослужащих. Также проводится | 
оснащение передислоцируемых воинских частей и привлекаемых | 
подразделений спецназа и разведки.

Для обучения военнослужащих действиям в горных условиях в 
Краснодаре создан уникальный учебный центр, сообщил источ- | 
ник. В нем уже проходят подготовку спецназ, разведчики и воен- | 
нослужащие воинских частей, дислоцированных в горных респу- | 
бликах Северного Кавказа.

В 2007 году главком ВВ МВД Николай Рогожкин заявлял, что в | 
обеспечении безопасности на Олимпиаде 2014 года примут уча- | 
стие 23 тысячи военнослужащих Внутренних войск, среди них бу- | 
дут бойцы спецназа. Кроме того, МВД обещало взять под охрану | 
строящиеся в Сочи олимпийские объекты.//Лента.ги.
В МАХАЧКАЛЕ УБИТ ЗАМНАЧАЛЬНИКА СКП
ПО ДАГЕСТАНУ

В Махачкале убит заместитель начальника следственного I 
управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Да- | 
гестану Сейфутдин Казиахмедов. Как сообщили в Министерстве | 
внутренних дел Дагестана, неизвестный несколько раз выстрелил | 
в него из пистолета, когда С.Казиахмедов вышел на утреннюю ■ 
пробежку с женой. Преступник скрылся на автомобиле, а потер- | 
певший скончался по пути в больницу. В качестве основной версии | 
преступления следствие рассматривает профессиональную дея- | 
тельность С.Казиахмедова. В производстве убитого находились ) 
уголовные дела о наиболее тяжких преступлениях, совершенных 
на территории республики, сообщили в управлении взаимодей- | 
ствия со СМИ СК при прокуратуре РФ.//Росбизнесконсалтинг.

ни Среднем Урале
НАЧАЛАСЬ ПОДГОТОВКА К НОВОМУ 
ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

Об этом сообщили в пресс-службе министерства энергетики и | 
ЖКХ. На оперативном совещании министерства энергетики и ЖКХ | 
был обсужден ход подготовки к отопительному сезону 2009-2010 | 
года. По словам министра Юрия Шевелева, в этом году главными | 
условиями при оценке степени готовности предприятий и муници- і 
пальных объединений К зиме и при оформлении соответствующих | 
паспортов готовности к прохождению отопительного зимнего пе- | 
риода являются техническая готовность оборудования и отсутствие 1 
долгов перед поставщиками энергоресурсов. Признано необхо- | 
димым усилить работу по контролю за погашением долгов перед | 
поставщиками топливно-энергетических ресурсов. К настоящему | 
моменту проведены совещания с главами 33 муниципальных обра- | 
зований по подготовке к зиме 2009-2010. Также ведется организаци- | 
онная работа по равномерной закладке топлива для муниципальных | 
котельных и генерирующих компаний на территорий Свердловской я 
области. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

21 мая.

I По данным Уралгидромегцентра, 23 мая ожи- ।
1 дается переменная облачность, преимуществен- і
1 Погода ) но без осадков. Ветер восточный, 2-7 м/сек. 1
і Температура воздуха ночью минус 3... плюс 2,

на почве заморозки до минус 3, днём плюс 11... ,
і плюс 16 градусов. ।

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

і В районе Екатеринбурга 23 мая восход Солнца - в 5.26, за- । 
і ход - в 22.23, продолжительность дня - 16.57; восход Луны і
1 - в 4.08, заход Луны - в 21.37, начало сумерек - в 4.30, конец 1
1 сумерек - в 23.20, фаза Луны - последняя четверть 17.05. 1
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■ БЕЗОПАСНОСТЬ

Лицензии дадут
не всем

Недавно под председательством губернатора Эдуарда 
Росселя состоялось заседание Совета общественной 
безопасности Свердловской области, посвященное 
реализации комплекса мер по предупреждению и 
пресечению хищений чёрных и цветных металлов на 
территории региона. О том, как решаются проблемы, 
которые были затронуты на Совете, стало известно на 
заседании комиссии министерства промышленности и 
науки области по вопросам лицензирования деятельности по 
заготовке, переработке и реализации лома чёрных и цветных 
металлов, которое провёл заместитель областного министра 
промышленности и науки Михаил Шарин.

На заседании были рас
смотрены не только меры по 
предупреждению и пресече
нию хищений чёрных и цвет
ных металлов на территории 
Среднего Урала, но и итоги со
вместной деятельности анти- 
террористических комиссий на 
крупных станциях, сотрудников 
правоохранительных органов 
и местных администраций по 
профилактике правонаруше
ний на объектах железнодо
рожного транспорта.

По словам начальника от
дела лицензирования и под
держки малого предприни
мательства министерства 
промышленности и науки обла
сти Олега Фомина, при комис
сии министерства по вопросам 
лицензирования планируется 
создание рабочей группы, ко
торая займётся подготовкой 
предложений по внесению 
дополнений и изменений в 
законодательство, регламен
тирующее деятельность по за
готовке, переработке и реали
зации лома чёрных и цветных 
металлов. Нынешние норма
тивные документы, по мнению 
О.Фомина, уже не в полной 
мере отражают ситуацию на 
рынке металлолома. В состав 
рабочей группы войдут пред
ставители Главного управле
ния внутренних дел по нашей 
области, Среднеуральского 
управления внутренних дел на 
транспорте, Федеральной на
логовой службы по области,

Свердловской железной доро
ги - филиала ОАО «Российские 
железные дороги» и других за
интересованных сторон.

Ещё один существенный во
прос, рассмотренный на комис
сии областного министерства, 
- переоформление и выдача 
лицензий на заготовку, пере
работку и реализацию лома. 
По итогам обсуждения при
нято решение переоформить 
документы в связи с оконча
нием срока действия лицен
зий и изменением места осу
ществления лицензируемой 
деятельности ЗАО «Научно- 
производственное предпри
ятие «ФАН», ООО «СибМет», 
ООО «Уралтехноцентр», ООО 
«Арго», ЗАО «Уралтехмаш», 
ЗАО «УГМК-ВЦМ», ООО «СЕАЛ 
и К», ООО «Мехтранс-Втормет 
Урал».

Кроме того, упомянутое ми
нистерство выдаст лицензии 
на осуществление деятельно
сти по заготовке, переработке 
и реализации лома чёрных и 
цветных металлов ОАО «Нижне
тагильский металлургический 
комбинат», ОАО «Уральский 
завод тяжёлого машинострое
ния», ООО «Серовский за
вод малой металлургии», ЗАО 
«Каменская Катанка», ООО 
«Втортех». Ряду фирм, которые 
предоставили неполную, иска
жённую информацию, в полу
чении лицензий отказано.

Евгений ХАРЛАМОВ.

Знак качества —
продукции свердловчан
Соглашение между Свердловской областью и ОАО 
«Российские железные дороги» реализуется вопреки 
финансовому кризису. Так, например, корпорация 
«Уралвагонзавод» выпускает для своего партнёра вагоны- 
цистерны, которые на днях получили высшую в нашей 
стране оценку качества.

Знак «Российское качество» 
отныне имеют право исполь
зовать на УВЗ при изготовле
нии вагона-цистерны модели 
15-5103-07 для перевозки не
фтепродуктов - это одна из 
перспективных разработок 
тагильских вагоностроителей, 
которая недавно прошла экс
пертизу в Центре экспертных 
программ Всероссийской ор
ганизации качества.

Специалисты центра учиты
вали технико-экономические 
показатели изделия, точность 
изготовления, обеспечение 
безопасности движения, ди
намические качества и надёж
ность конструкции, а также 
способность производства

обеспечить стабильность каче
ства продукции.

В итоге исследования до
казали, что качество вагона- 
цистерны модели 15-5103-07 
по всем показателям соответ
ствует высшему уровню.

Цистерна производится 
Уралвагонзаводом по россий
ским стандартам, более чем 
по 300 техническим условиям. 
В 2008-м их изготовили 1213 
штук, что почти в четыре раза 
больше, чем в предыдущем 
году. Основной потребитель 
изделия, как уже было сказано, 
- акционерное общество «Рос
сийские железные дороги».

Ирина ШТИН.

■ РЕФОРМА ЖКХ

Чистой воды 
инвестиции 

«Областная газета» уже сообщала, что на Среднем Урале 
приступают к реализации программы «Чистая вода», 
завершить которую планируется к 2020 году.

Несмотря на то, что в нашей 
области множество рек и озёр, 
питьевой воды хватает не всем, 
а качество её оставляет желать 
лучшего. По мнению медиков, 
в некоторых населённых пун
ктах качество воды таково, что 
она может считаться лишь тех
нически очищенной.

Эксперты указывают, что 
причины сложившейся ситуа
ции - в хроническом недофи
нансировании отраслей водо
снабжения и водоотведения, 
причём во многом из-за без
действия самих коммунальных 
предприятий. В правительстве 
области понимают, что необ
ходимы кардинальные меры, 
которые повысят качество пи
тьевой воды на всех этапах её 
прохождения от водоёма до 
квартиры. На это и будет на
правлена программа.

В результате реализации 
мероприятий программы пла
нируется сократить расход 
воды у потребителей в 2,5-3 
раза, а величину утечек и не
производительных расходов 
воды с 22 до 10 процентов от 
общего объёма подачи воды. 
Программа также позволит 
ликвидировать дефицит во- 
дообеспечения в жилищном 
фонде Асбеста, Арамили, 
Екатеринбурга, Берёзовского, 
Ивделя, Ирбита, Каменска- 
Уральского, Нижнего Тагила, 
Серова, Первоуральска, Тали-

цы, Туринска. А загрязнение 
источников сточными водами, 
как считают эксперты програм
мы, прекратится.

Для этого будут реконструи
рованы существующие и по
строены новые объекты водо
снабжения и водоотведения, 
созданы новые производства 
оборудования, материалов и 
реагентов для очистки при
родных и сточных вод. «Допол
нительно к решению основной 
задачи программы это по
зволит увеличить количество 
рабочих мест в реальном сек
торе экономики Свердловской 
области», - отметили в мини
стерстве энергетики и ЖКХ об
ласти.

Общая стоимость проекта 
— 150 миллиардов рублей, с 
учётом привлечения заёмных 
средств сумма может увели
читься до 203 миллиардов 
рублей. Как нас заверили в 
министерстве, тарифы на водо
снабжение и водоотведение не 
будут превышать предельных 
индексов роста, установлен
ных федеральным правитель
ством. «Начиная с 2013 года 
прогнозируется снижение ро
ста тарифов до 12,3 процента, 
что должно обеспечить доступ
ность услуг для потребителей», 
- отметили в пресс-службе ве
домства.

Ирина КАР ДАШ.

ОТКРЫВАЯ совещание, глава област
ного кабинета министров отметил: данное 
предприятие - ведущее в своей отрасли 
среди производств, расположенных на 
Среднем Урале. «Сегодня, когда прави
тельство Российской Федерации, наш 
губернатор и отраслевое министерство 
Свердловской области в целях импор- 
тозамещения прилагают немало усилий 
для расширения выпуска отечественных 
препаратов и лекарств, - подчеркнул он, 
- конечно же, не могут не волновать про
блемы, которые складываются на одном 
из градообразующих предприятий Ир
бита. В последние годы здесь наблюда
лось значительное снижение количества 
и объёмов производимых субстанций. 
Если по готовым лекарственным сред
ствам ситуация несколько лучше, то по 
субстанциям былую «пальму первенства» 
ирбитчане практически потеряли. Для 
сравнения: в 2006 году они производили 
124 лекарственных субстанции, а в пер
вом квартале текущего года лишь... во
семь. Хотя спрос на лекарства более чем 
повышенный».

Импортозамещение в химико
фармацевтической отрасли сегодня и 
есть та самая палочка-выручалочка, счи
тает областной премьер, которая позво
лит свердловчанам на должном уровне 
поддерживать здравоохранение региона.

Губернатор Эдуард Россель и област
ное правительство несколько лет отстаи
вали интересы этого коллектива, на волне 
приватизации оказавшегося в руках не
эффективного собственника, отстаивали 
социально значимые интересы отрасли, 
обеспечивающей здоровье россиян. И 
завод выстоял. Недавно на предприятии 
произошли изменения: к руководству 
пришли энергичные, компетентные, не
равнодушные люди.

На совещании Виктор Кокшаров пред
ложил генеральному директору ОАО «Ир
битский химико-фармацевтический за
вод» Людмиле Солодухиной представить 
программу развития предприятия.

Ирбитский химико-фармацевтический 
сегодня, отметила генеральный директор 
завода, - одно из немногих родственных 
производств России, где сохранён хими

■ ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Ориентир —
на импортозамещение

Председатель правительства Свердловской области Виктор Кокшаров 
провёл совещание, на котором рассмотрена «Программа развития 
фармацевтического производства на 2009-2010 годы» по ОАО «Ирбитский 
химико-фармацевтический завод».

ческий синтез лекарственных субстан
ций. В программе развития предприятия 
на текущий год запланирован объём про
изводства в размере 714 млн. рублей, 
причём во втором полугодии предпола
гается выпустить новые препараты на об
щую сумму 55 млн.

Естественно, наращивание производ
ства не только увеличит объёмные пока
затели предприятия, но и улучшит его фи
нансовые результаты. За первые четыре 
месяца текущего года, проинформирова
ла Л.Солодухина, выручка от продаж со
ставила 232 млн. рублей - 141 процент 
к аналогичному периоду прошлого года, 
в 1,83 раза вырос показатель рентабель
ности продукции, на треть больше стала 
зарплата заводчан.

Своё конкурентное положение в от
расли по ассортименту выпускаемых 
лекарств они оценивают достаточно вы
соко: продукция с товарным знаком ОАО 
«Ирбитский химико-фармацевтический 
завод» отпускается более чем 300 опто
вым фирмам в Российской Федерации, 
экспортируется в 12 государств, включая 
Болгарию, Голландию, Новую Зеландию, 
большинство стран СНГ. Доля экспорта в 
минувшем году у ирбитских фармацевтов 
составила 19 процентов.

К существенной особенности и важно
му конкурентному преимуществу своего 
завода ирбитчане относят наличие соб
ственного химического синтеза субстан
ций для производства готовых лекар
ственных средств (ГЛС).

Среди проблемных на совещании 
были названы вопросы, обусловленные 
тем, что подавляющее большинство ме
дикаментов производится из импортно
го сырья, а это угрожает лекарственной 
безопасности страны. Тем не менее 
Ирбитский химфармзавод разработал и 
последовательно реализует перспектив
ный план своего развития, программы 
освоения новой продукции. В том числе - 
химического синтеза фармацевтических 
субстанций, которые будут производить
ся не только путём полного химического 
синтеза, но и различных интермедиантов 
(полупродуктов).

Как отмечали в своих выступлениях 
на совещании Людмила Солодухина и 
технический директор предприятия Дми
трий Сосновских, расширение выпуска 
субстанций является приоритетным для 
ирбитчан уже потому, что занимаются 
этим в России всего четыре изготовите
ля лекарств. Подсказывает данный путь 
и тенденция внешнего рынка, характери
зующаяся увеличением стоимости вво
зимого сырья. Надежды уральцев имеют 
хорошую основу: несмотря на значитель
ный объём устаревшей техники, завод 
располагает и современным, а на иных 
переделах, без преувеличения, - уни
кальным технологическим оборудовани
ем, способным производить субстанции, 
аналогов которым в России не существу
ет.

Слово - за качеством выпускаемых 
лекарств, а оно - в руках знающих, вы

сококвалифицированных специали
стов. Потому на заводе особое внима
ние уделяют повышению квалификации 
работников, освоению ими смежных 
профессий. Только за первые четыре 
месяца текущего года в ОАО «Ирбит
ский химико-фармацевтический завод» 
прошли обучение 78 человек, 28 горо
жан дополнительно приняты на работу. 
Просроченной задолженности по вы
плате зарплаты, несмотря на кризис, у 
предприятия нет, обеды в столовой для 
заводчан - на 30 процентов дешевле се
бестоимости.

Многие вопросы возрождения хим
фармзавода были рассмотрены в ходе 
совещания у председателя областного 
правительства. Некоторые из них, ка
залось бы, напрямую не связаны с вы
пуском лекарственных средств, тем не 
менее имеют непосредственное отно
шение к производственно-финансовому 
положению завода. Ирбитчане знают, 
что 24 процента их родного города ота
пливается от котельной химфармзавода. 
Однако жить в тепле и рассчитываться за 
него - не одно и то же. МОУП ЖКХ «Се
верное» увязло в хронических неплате
жах. Недостаточность же собственных 
оборотных средств отягчает и без того 
сложную жизнь фармацевтов, сдер
живает техническое перевооружение 
предприятия. К негативным факторам, 
тормозящим его развитие, заводчане 
относят и отсутствие в Ирбите органи
зации, имеющей лицензию на приём и 
утилизацию жидких промышленных от
ходов.

Всесторонне рассмотрев нынешнюю 
ситуацию на химфармзаводе, Виктор Кок
шаров отметил оптимистичные устрем
ления его руководителей, реальность на
меченных ими программ и планов. Глава 
областного кабинета министров пожелал 
ирбитчанам как можно скорее обрести 
былую форму, включив в работу весь по
тенциал, имеющийся у трудового кол
лектива.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

■ АНТИКРИЗИСНЫЕ ШТАБЫ
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Сложа руки не сидят
Реализации антикризисных программ губернатор Эдуард 
Россель и областное правительство уделяют серьёзное 
внимание. Особенно ярко проблемы, которые есть 
сегодня в промышленном комплексе, проявляются в 
так называемых «моногородах», где есть одно или два 
крупных градообразующих предприятия. Одним из таких 
муниципалитетов является Ревда. Поэтому первый 
заместитель председателя правительства Свердловской 
области - министр промышленности и науки Анатолий 
Г редин по поручению губернатора Эдуарда Росселя принял 
участие в работе антикризисного штаба в городском округе 
Ревда, а также побывал в цехах Нижнесергинского метизно
металлургического завода.

На заседании антикризис
ного штаба областной министр 
промышленности и науки, гла
ва администрации городского 
округа Андрей Семенов, руково
дители предприятий обсудили 
актуальные вопросы сохранения 
и развития промышленного по
тенциала Ревды, а также органи
зацию общественных работ на 
территории муниципалитета.

Анатолий Гредин рассказал 
о социально-экономической си
туации на Среднем Урале и ша
гах, предпринимаемых губер
натором Эдуардом Росселем и 
областным правительством для 
сохранения потенциала реаль
ного сектора экономики.

Например, несмотря на слож

ности с финансированием, на 
многих предприятиях продол
жаются работы по техническому 
перевооружению и строитель
ству новых объектов.

Наиболее крупные проек
ты - строительство финишного 
центра обработки труб нефтя
ного сортамента в ОАО «Перво
уральский новотрубный завод», 
гостинично-делового комплек
са в ОАО «Аэропорт «Кольцо
во», завершение реконструкции 
кислородно-конвертерного цеха 
в ОАО «Нижнетагильский метал
лургический комбинат».

По мнению Анатолия Греди
на, преодолеть кризис поможет 
инновационное развитие отрас
лей. «Такую задачу ставит перед

нами губернатор Свердловской 
области, - отметил А.Гредин. - 
В числе приоритетов - развитие 
нанотехнологий». Уже сейчас, 
благодаря соглашению между 
правительством Свердловской 
области и государственной кор
порацией «Роснано», у нас реа
лизуется более 120 проектов в 
сфере нанотехнологий.

Анатолий Гредин отметил, 
что в результате выработанных 
областных антикризисных мер 
решаются не только стратегиче
ские задачи, но и предоставля
ется помощь конкретным пред
приятиям. Например, решены 
вопросы по формированию 
портфеля заказов Ключевско
го завода ферросплавов, со
хранения численности персо
нала в ЗАО «Нижнесергинский 
метизно-металлургический 
завод», включения продукции 
производителей дорожно
строительной техники (ЗАО 
«АМУР», ОАО «НПК «Уралвагон
завод», ОАО «Машинострои
тельный завод им.Калинина») в 
перечень оборудования для по
ставок муниципалитетам за счёт 
федеральных средств.

Важный элемент уральской

антикризисной программы - ор
ганизация общественных работ 
для высвобождающихся на про
изводстве сотрудников. Как из
вестно, Средний Урал получил 
на эти цели около 1,4 миллиарда 
рублей, и сейчас муниципалите
ты совместно с предприятиями 
всё активнее участвуют в этой 
программе. По словам пред
ставителей администрации Рев
ды, здесь планируют привлечь к 
общественным работам более 
1600 человек. В программе уже 
участвуют Ревдинский завод 
ОЦМ и Ревдинский завод свето
технических изделий. В ближай
шее время к ним присоединятся 
ещё пять предприятий. Серьёз
ную заинтересованность в ор
ганизации общественных работ 
для своих работников проявило 
руководство местного кирпич
ного завода.

Первый заместитель предсе
дателя правительства Свердлов
ской области порекомендовал 
руководству муниципалитета 
активнее участвовать в област
ных и федеральных программах, 
на реализацию которых даже в 
непростых экономических усло
виях выделяются значительные

средства. В качестве примеров 
А.Гредин выделил программы 
по модернизации жилищно- 
коммунального хозяйства и 
сносу ветхого жилья, развитию 
малого бизнеса. В частности, в 
Ревде уже более 100 человек ре
шили стать предпринимателями 
в рамках проекта «Начни своё 
дело». По мнению министра, 
этот опыт надо не только под
держивать, но и развивать.

«Под занавес» своего визита 
в Ревду Анатолий Гредин по
сетил электросталеплавильный 
комплекс Нижнесергинского 
метизно-металлургического 
завода. Во время осмотра 
производственной площад
ки генеральный директор ЗАО 
«НСММЗ» Денис Самсиков рас
сказал А.Гредину о ситуации и 
перспективах работы предприя
тия, имеющего важное значение 
для городского округа. Министр 
промышленности и науки обла
сти пообещал рассмотреть ряд 
предложений руководства ЗАО 
«НСММЗ», направленных на по
вышение эффективности произ
водства.

Евгений ВАГРАНОВ.

■ ПОДДЕРЖКА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Цена 
аренды 

возрастёт, 
но...

Совет по развитию 
малого и среднего 
предпринимательства при 
правительстве Свердловской 
области принял меры, 
направленные на понижение 
арендной платы за 
землю в муниципальных 
образованиях Свердловской 
области.Таким образом, 
в текущем году размер 
платежа будет исчисляться 
по методике 2008 года с 
применением коэффициента 
1,115- это, пусть не 
намного, но всё-таки 
облегчает налоговое бремя.

Напомним, что Земель
ный кодекс РФ обязывает 
один раз в пять лет проводить 
оценку кадастровой стоимо
сти земельных участков, на
ходящихся в государственной 
собственности. Поэтому в 
очередной раз, в 2008 году, в 
Свердловской области прове
ли переоценку, на основании 
которой утвердили кадастро
вую стоимость земли, от кото
рой зависят размеры аренд
ных платежей и земельного 
налога. И стало понятно, что в 
новых экономических реалиях 
новые расценки поставят под 
вопрос само существование 
малого бизнеса.

-Платежи за аренду земли 
оказались непомерно больши
ми, особенно для субъектов 
малого и среднего предприни
мательства, - говорит предсе
датель комитета по развитию 
малого и среднего предприни
мательства Свердловской об
ласти Евгений Копелян. - Но, 
благодаря активным действи
ям Совета, удалось смягчить 
последствия роста цены арен
ды земли.

По словам исполняющей обя
занности заместителя министра 
по управлению государствен
ным имуществом Свердловской 
области Елены Максимовой, 
сотрудники её ведомства про
вели дополнительные расчёты 
и согласования. В итоге решили 
сохранить в 2009 году методику 
расчёта кадастровой стоимости 
земли, действовавшую в 2008 
году.

-Однако, учитывая изме
нение общего уровня цен, к 
арендным платежам прошло
го года будет применяться ко
эффициент 1,115, - заявила 
Е.Максимова. - Таким образом, 
с учётом инфляции в 2009 году 
арендная плата за землю возра
стёт примерно на 11 процентов.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

Полевая культура

Застать руководителя ЗАО 
агрофирмы «Ключики» (муни
ципальное образование Крас
ноуфимский округ) в рабочем 
кабинете - редкая удача. Пётр 
Тумасов кратко обрисовал си
туацию с посевной. На позд
нюю весну не сетовал. Бывало, 
говорит, такое не раз. Справят
ся. Технику нынче новую не по
купали, но та, что приобретена 
в недавние годы, - на ходу. Ди
зельное топливо в силу эконо
мического кризиса подешевело.

-На сколько процентов?
Пётр Николаевич пощёлкал 

на калькуляторе и вышло, что 
горючее по сравнению с про
шлой осенью упало в цене при

мерно на сорок процентов. А вот 
энергетики, напротив, огороши
ли селян резким ростом цен на 
электричество. Раньше тариф 
был единый и устанавливался 
надолго. Ныне же расценки на 
киловатт-час пляшут из месяца 
в месяц, и в сумме с начала года 
электроэнергия подорожала 
почти на сто процентов.

На электричество в Ключиках 
завязано многое, вплоть до отопле
ния конторы агрофирмы. Теперь 
здесь подумывают об альтернати
ве... Как на грех, пока беседовали, 
в здании выключили свет.

-У вас что, большие долги 
перед энергетиками? - спраши
ваю Петра Тумасова.

Два трактора «Кировец» 
с сеялками «Амазонка» 
не шли - летели по 
пашне. Стремительно 
приблизившись к краю 
поля, один из агрегатов 
лихо развернулся, оставив 
на почве плотный след 
протекторов.
-Саша! Что это такое?! 
Как сядешь ты потом 
на комбайн? - осадила 
тракториста Любовь 
Хохрякова, главный 
агроном ЗАО агрофирмы 
«Ключики».
-За что вы его ругаете?
- спрашиваю Любовь 
Васильевну.
-Маневрировал на большой 
скорости. Видите, какая у 
нас почва мягкая. Там, где 
её придавили, зерно не так 
ляжет...

-Долгов нет. Платим, - отве
тил тот.

-Это аварийное отключение, 
- пояснил его коллега.

Главный агроном Любовь 
Хохрякова повела нас в первую 
очередь на овощехранилище. 
Там из-за отсутствия электро
энергии остановили сортировку 
картофеля. Роскошный бункер
ный конвейер - гордость здеш
них аграриев - замер. Любовь 
Васильевна дала короткие рас
поряжения, «чтобы поле не стоя
ло», и мы отправились туда, где 
садят картошку.

Бригада из трёх человек, «два 
Сергея и Фомич», споро пере
гружала остатки картофеля из 
грузовика в картофелесажалку.

-Вас кормили? - .спросила 
картофелеводов главный агро
ном.

-Да. К нам в первую очередь 
обед везут. Мы же элита! И са
дим элиту, - крикнули нам вдо
гонку.

-Это сорт картофеля называ
ется «Элита»? - уточняю у агро
нома.

-Да нет, это они так шутят...
Самой же Любови Васильев

не было не до шуток. Из-за пере
боя с электроэнергией приоста
новилась и погрузка зерна. А 
когда прибыли под село Чатлык, 
где два «Кировца» на приличной 
скорости (до 15 километров в 
час!) засевали поле пшеницей, 
выявилась ещё одна помеха - 
сломался культиватор. У кромки 
поля над ним колдовали меха
низатор и сварщик.

-Без культиватора не взду
майте сеять! - предупредила 
трактористов Любовь Хохряко
ва, заодно отчитав одного из 
них за хулиганский разворот на 
пашне.

-Приходится и так и эдак 
прививать культуру, - вздохнула 
главный агроном. - Они же ви
дят, как меняется поле. И сами

говорят, что на такой земле ра
ботать приятнее.

На вспаханное и распушённое 
культиватором поле даже ступать 
было неловко. Почву здесь дей
ствительно подготовили по уму. 
Обрабатывали пашню и с осени, 
и по весне. Планировали закрыть 
влагу на двух тысячах гектарах. 
Так и сделали, ещё и сверх пла
на прихватили. Более полутора 
тысяч гектаров земли удобрили: 
мало кто из сельхозпроизводите
лей в этом округе может посорев
новаться с «Ключиками» по части 
внесения удобрений. Покупали 
удобрения, как и топливо, в основ
ном в кредит. Семена вырастили 
сами и перед посевом оздорови
ли, то бишь протравили, защитив 
их от всевозможных болезней.

...Проехав с собкором «ОГ» 
по полям, главный агроном по
спешно откланялась. Каждый 
посевной день аграриям ЗАО 
«Ключики» приходится решать 
массу оперативных задач. К на
чалу этой недели здесь засеяли 
пшеницей и ячменём 1300 гек
таров - чуть больше половины

от плана. Предстояло посеять 
500 гектаров многолетних трав и 
продолжить посадку картофеля. 
В нынешнем году посевные пло
щади приросли. Выходит, надо 
работать ещё расторопнее.

Порадовало, что, несмотря на 
кризисные перипетии, в агрофир
ме «Ключики» всё больше уделяют 
внимания культуре производства. 
В узком понимании, полевая куль
тура - растение, выращиваемое 
в поле, а культура земледелия - 
свод правил, позволяющих полу
чить высокий урожай. В широком 
же смысле - это и наука, и миро
воззрение. Отношение человека 
к земле. В Ключиках важные со
ставляющие сошлись воедино. И 
результаты впечатляют.

Вышли в поле здесь 5 мая. До 
25 мая хотят управиться. В июне 
в селе Ключики по традиции от
метят и День села, и заверше
ние посевной.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб. корр.. «ОГ» 

НА СНИМКЕ: в Ключиках 
работа спорится.

Фото автора.
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Право без границ
Вчера в Екатеринбурге 
начала работу третья сессия 
Европейско-Азиатского 
правового конгресса, 
участники которого намерены 
выработать юридические 
решения для преодоления 
мирового финансового 
кризиса и создания 
благоприятных условий для 
развития бизнеса.

Многие юристы, прибывшие на 
конгресс в центр культуры «Урал», 
встречались в фойе как давние 
знакомые. За три года мероприя
тие стало знаковым событием в 
юридическом мире, и традицион
но в нём принимают активное уча
стие правоведы Франции, Англии, 
Белоруссии, Китая, Вьетнама и 
других государств.

Открывая пленарное заседа
ние правового конгресса, губерна
тор Свердловской области Эдуард 
Россель напомнил собравшимся о 
том, что в Екатеринбурге в сере
дине июня пройдёт саммит глав 
государств-членов Шанхайской 
организации сотрудничества.

-Годназад Президент РФ Дми
трий Медведев, принимая ответ
ственную миссию председатель
ства России в ШОС, подчеркнул 
особую важность в соблюдении 
правовых норм во всех аспектах 
деятельности этой организации, 
- напомнил губернатор. - Это от
носится к программам совмест
ной безопасности, экономиче
ской кооперации, поддержания 
международного правопорядка, 
углубления гуманитарных связей. 
Поэтому я считаю третью сессию 
Европейско-Азиатского правово
го конгресса вдвойне важной: и 
как инструмента антикризисной 
политики, и как средства укре
пления единого правового про
странства.

Правовое пространство уже 
существует, а нормативных до
кументов по сотрудничеству пока 
недостаточно - это было мнение 
многих выступавших.

По убеждению заместителя 
полномочного представителя Пре
зидента РФ в УрФО Владимира 
Крупкина, нужно уделить больше 
внимания вопросам гармонизации 
трудового законодательства. На 
постсоветском пространстве, не

«Уважаемая редакция!
У меня к вам просьба, думаю, ветераны меня поддержат. Недав

но я услышал, будто в федеральной печати прошла информация о 
том, что Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич 
Медведев подписал какой-то документ, в котором говорится о юби
лейной медали к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
Помогите, пожалуйста, найти этот документ.

С уважением, Сергей Иванович Новосельцев».
Письмо ветерана Новосельцева — не единственное. В редакцию 

«Областной газеты» пришло ещё несколько писем на эту тему, 
были и телефонные звонки. Поэтому мы пошли навстречу и сегодня 
перепечатываем официальное распоряжение, опубликованное в 
«Российской газете» 14 апреля и вступившее в силу с 22 апреля.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Президента Российской Федерации от 8 апреля 2009 г. 

№ 212-рп «Об утверждении Инструкции
о вручении юбилейной медали «65 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Утвердить прилагаемую Инструкцию о вручении юбилей
ной медали «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Президент Российской Федерации Д.Медведев.

Инструкция о вручении юбилейной медали
«65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

1. Юбилейная медаль «65 лет 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» (далее — ме
даль) в соответствии с Положением, 
утвержденным Указом Президента 
Российской Федерации от 4 марта 
2009 г. № 238, вручается:

военнослужащим и лицам воль
нонаемного состава, принимавшим в 
рядах Вооруженных Сил СССР уча
стие в боевых действиях на фронтах 
Великой Отечественной войны;

партизанам и членам подполь
ных организаций, действовавшим 
в период Великой Отечественной 
войны на временно оккупированных 
территориях СССР;

военнослужащим и лицам воль
нонаемного состава, служившим 
в период Великой Отечественной 
войны в Вооруженных Силах СССР;

лицам, награжденным медалями

смотря на экономический кризис, 
интенсивно развивается между
народный трудовой обмен. Суще
ствует проблема нелегальных ми
грантов, которую можно решить, 
введя упрощённую процедуру 
регистрации, законодательно за
щищая интересы прибывших на 
работу иностранцев.

Этот вопрос актуален и для 
стран Запада. Французские юри
сты, рассказывая о своих зако
нодательных мерах, делали упор 
на том, что необходимо уважать 
национальные традиции мигран
тов. поддерживать их законами 
социальной направленности, но и 
мигранты, в свою очередь, долж
ны признавать фундаментальные 
ценности страны, в которую они 
приехали жить и работать.

Выступая с докладом, Вениа
мин Яковлев, советник Прези
дента РФ, член-корреспондент 
Российской академии наук (и, 
как он сам подчеркнул, - выпуск
ник Свердловского юридиче
ского института), рассказал об 
основных задачах при создании 
правового государства. По его 
мнению, в России уже выстрое
на вертикаль власти, начала от
лаживаться система исполне
ния законов, но ещё предстоит 
огромная работа. В стране пока 
нет приоритета частного права.

«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«За победу над Японией»;

лицам, имеющим удостоверение 
к медали «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» либо удостоверение 
участника войны;

труженикам тыла, награждённым 
за самоотверженный труд в годы Ве
ликой Отечественной войны ордена
ми СССР, медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За трудовую до
блесть», «За трудовое отличие», «За 
оборону Ленинграда», «За оборону 
Москвы», «За оборону Одессы», «За 
оборону Севастополя», «За оборону 
Сталинграда», «За оборону Киева», 
«За оборону Кавказа», «За оборону 
Советского Заполярья»;

лицам, имеющим знак «Жителю

Нет контроля за властью со сто
роны гражданского общества.

Вслед за президентом Яковлев 
подчеркнул, что сегодня главный 
враг государства - коррупция, но 
и для её искоренения появились 
законодательные нормы: госу
дарственные служащие должны 
ежегодно отчитываться о своих 
доходах, разработан националь
ный план борьбы с коррупцией, 
приняты сопутствующие норма
тивные акты.

блокадного Ленинграда» либо удо
стоверение к медали «За доблест
ный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.»;

лицам,проработавшим в период 
с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. 
не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно оккупи
рованных территориях СССР;

бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союз
никами в период Второй мировой 
войны;

гражданам иностранных госу
дарств, не входящих в Содружество 
Независимых Государств, сра
жавшимся в составе воинских на
циональных формирований в рядах 
Вооруженных Сил СССР, в составе 
партизанских отрядов, подпольных 
групп, других антифашистских фор
мирований, внесшим значительный 
вклад в Победу в Великой Отече
ственной войне и награжденным 
государственными наградами СССР 
или Российской Федерации.

2. Списки награжденных медалью 
граждан Российской Федерации, 
которым она будет вручаться, со
ставляются главами муниципальных 
образований по согласованию с ор
ганами социальной защиты населе
ния по месту жительства награжден
ных. Списки составляются по форме 
согласно приложению № 1.

Главы муниципальных образо
ваний направляют эти списки на 
утверждение высшему должностно
му лицу (руководителю высшего ис
полнительного органа государствен
ной власти) субъекта Российской 
Федерации (далее — высшее долж
ностное лицо субъекта Российской 
Федерации). После утверждения 
списков высшее должностное лицо 
субъекта Российской Федерации 
направляет эти списки, а также не
обходимое количество медалей и 
бланков удостоверений к ним главам 
муниципальных образований для 
вручения награжденным.

-Нам сейчас не хватает квали
фицированных юристов, - под
черкнул Вениамин Фёдорович. 
- Для решения важных вопросов в 
сфере юридического образования 
необходимо привлекать обще
ственные организации юристов.

Недоработки в международ
ном праве нужно обсуждать со
вместно, приводить примеры, 
которые могут стать прецедентом 
(чем и занимаются участники кон
гресса на «круглых столах»).

3. Списки награжденных медалью 
граждан Российской Федерации, 
проживающих в иностранных го
сударствах, иностранных граждан, 
лиц без гражданства и лиц, имеющих 
двойное гражданство, которым она 
будет вручаться, составляются чрез
вычайными и полномочными послами 
Российской Федерации в иностран
ных государствах, не входящих в Со
дружество Независимых Государств, 
по форме согласно приложению 
№ 2. Эти списки направляются в МИД 
России. На их основании МИД Рос
сии направляет в соответствующее 
посольство Российской Федерации 
необходимое количество медалей и 
бланков удостоверений к ним.

4. Основанием для составления 
списков награжденных медалью яв
ляются следующие документы, под
тверждающие их право на вручение 
медали в соответствии с пунктом 1 
настоящей Инструкции:

военный билет (красноармейская 
книжка);

трудовая книжка;
справка о прохождении военной 

службы или работе в период Великой 
Отечественной войны, выданная 
командованием воинской части 
или соответствующим архивным 
органом;

справка о ранении (контузии), 
полученном на фронтах Великой 
Отечественной войны, войны с ми
литаристской Японией;

удостоверение инвалида Великой 
Отечественной войны;

удостоверение участника войны;
удостоверение ветерана Великой 

Отечественной войны, выданное 
участникам войны и труженикам 
тыла (1941-1945 гг.);

удостоверение о праве на льготы, 
выданное лицам вольнонаемного со
става воинских частей, входивших в 
период Великой Отечественной вой
ны в состав действующей армии;

удостоверения о награждении 
медалями «За победу над Герма
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За победу

За примером далеко ходить не 
надо: история с россиянкой Ири
ной Беленькой, которая пыталась 
забрать дочь у бывшего мужа - 
француза Жан-Мишеля Андре, 
выявила несовершенство некото
рых норм международного права.

-Похищение детей - это пред
мет торга между разведёнными 
супругами, - считает Мишель 
Гримальди, профессор универ
ситета Пантеон-Ассас (Париж). 
- Но урок, который мы можем

над Японией», «Тридцать лет Побе
ды в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «Сорок лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.», «50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«60 лет Победы в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.»;

документы, подтверждающие 
награждение за самоотверженный 
труд в годы Великой Отечественной 
войны орденами СССР, медалями 
«За доблестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гг.», «За 
трудовую доблесть», «За трудовое 
отличие», «За оборону Ленинграда», 
«За оборону Москвы», «За оборону 
Одессы», «За оборону Севастопо
ля», «За оборону Сталинграда», 
«За оборону Киева», «За оборону 
Кавказа», «За оборону Советского 
Заполярья», знаком «Жителю бло
кадного Ленинграда»;

удостоверение к медали «За 
доблестный труд в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.»;

запись в трудовой книжке либо 
архивная справка, подтверждающие 
факт работы не менее шести месяцев 
в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 
1945 г., исключая период работы на 
временно оккупированных террито
риях СССР;

документы либо специальные 
удостоверения органов социальной 
защиты населения, выданные быв
шим узникам концлагерей, гетто и 
других мест принудительного со
держания, созданных фашистами 
и их союзниками в период Второй 
мировой войны;

справка о реабилитации и справ
ка, подтверждающая факт нахож
дения в местах лишения свободы, в 
ссылке, высылке, наспецпоселении, 
а также привлечения к принудитель
ному труду в условиях ограничения 
свободы, в том числе в рабочих 
колоннах НКВД, не менее шести 
месяцев в период с 22 июня 1941 г. 
по 9 мая 1945 г.

5. Медаль вручается от имени Пре
зидента Российской Федерации: 

извлечь из этой истории, - это 
то, что у нас катастрофически не 
хватает нормативных актов для 
сотрудничества на международ
ном уровне.

-Конечно, надо разрабаты
вать международные договоры 
о гражданско-правовой помощи 
в семейных, уголовных делах, - 
поддержал французского коллегу 
председатель ассоциации юри
стов РФ, председатель комитета 
Госдумы РФ по гражданскому, 
уголовному, арбитражному и про
цессуальному законодательству 
Павел Крашенинников. - Это се
годня так же важно, как и разраба
тывать законы по единому эконо
мическому пространству.

Соотнести свои законы с меж
дународным правом приехали 
китайские юристы. Современное 
законодательство Поднебесной 
можно назвать молодым, оно фор
мируется на протяжении послед
них 80 лет, и, как считают многие 
правоведы, достаточно прогрес
сивно.

-Сейчас в Китае полноценная 
правовая система, основанная на 
главенствующей роли конституци
онного, уголовного, гражданского, 
экономического права, - уверяет 
Чхен Шоу Чжао, заместитель де
кана правового факультета инсти
тута искусства и науки Пекинского 
объединённого университета. 
- Что-то мы брали у российско
го законодательства, что-то из 
римского права, интересовались 
законами западных стран. Сегод
ня готовы сотрудничать по всем 
экономическим аспектам, но у нас 
для иностранцев есть только одно 
ограничение: китайский капитал 
должен главенствовать в любых 
начинаниях.

Такой подход вполне резонный, 
считают юристы. Ведь интересы 
национальной политики даже в 
условиях глобализации должны 
быть приоритетом.

Сегодня экспертные группы 
конгресса продолжают обсуждать 
вопросы регулирования фондо
вого рынка в условиях глобализа
ции, международные стандарты 
экологической безопасности, на
логообложение и таможенные от
ношения.

Когда закрывалось пленарное 
заседание, губернатор выразил 
надежду, что многие юристы на 
2010 год вновь запланируют по
сещение Екатеринбурга для уча
стия в уже четвёртом заседании 
Евро-Азиатского правового кон
гресса.

Светлана ВЕРЕЩАГА.
Фото Станислава САВИНА.

гражданам Российской Феде
рации — главами муниципальных 
образований;

гражданам Российской Федера
ции, проживающим в иностранных 
государствах, иностранным гражда
нам, лицам без гражданства и лицам, 
имеющим двойное гражданство, 
— чрезвычайными и полномочными 
послами Российской Федерации.

6. Медаль вручается награж
дённым, как правило, по месту их 
включения в список награжденных. 
Вместе с медалью награжденным 
вручается удостоверение установ
ленной формы.

Семьям умерших участников Ве
ликой Отечественной войны и труже
ников тыла медали и удостоверения 
к ним не передаются.

7. О вручении медали в списке 
награжденных делается соответ
ствующая запись.

По завершении вручения медалей 
списки награжденных, составленные 
по форме согласно приложению 
№ 1, направляются высшему долж
ностному лицу субъекта Российской 
Федерации и подлежат постоянному 
хранению.

Сведения о вручении медали 
представляются по форме согласно 
приложению № 3 высшими долж
ностными лицами субъектов Россий
ской Федерации и МИДом России в 
Управление Президента Российской 
Федерации по кадровым вопросам и 
государственным наградам к 10 сен
тября 2010 г. и 10 января 2011 г.

8. В городах федерально
го значения Москве и Санкт- 
Петербурге высшие должностные 
лица указанных субъектов Рос
сийской Федерации определяют 
уполномоченных должностных 
лиц исполнительных органов 
государственной власти и (или) 
органов местного самоуправления 
внутригородских муниципальных 
образований, которые организуют 
работу и обеспечивают вручение 
медали в соответствии с настоящей 
Инструкцией.

■АКЦИЯ

Урал - здоровый 
край державы

22-23 мая Екатеринбург стал официальной столицей 
здорового образа жизни. Сегодня на Средний Урал обсудить 
вопросы сбережения здоровья съехались именитые врачи 
из Москвы, Перми, Челябинска, Оренбурга, Кургана, 
Сургута, Нижневартовска, Тюмени, Липецка: Первый 
уральский конгресс по здоровому образу жизни начал 
работу в здании Уральской государственной медицинской 
академии. Одновременно в больницах, образовательных 
учреждениях, общественном транспорте, торговых центрах 
по всей области стартовал День здоровья. Завтра цепочку 
«здоровых» мероприятий продолжат массовое шествие «Три
тысячи шагов к здоровью», ряд тематических выставок и 
Фестиваль здоровья в ДИВСе. Цель масштабной акции - ещё 
раз напомнить: хорошее самочувствие человека во многом
зависит от него самого.

Парад мероприятий - по
следний аккорд из череды 
проектов, проходивших в Ека
теринбурге в рамках Первого 
уральского конгресса весь май. 
Общественное мнение в плане 
отношения к своему здоровью 
подверглось буквально инфор
мационному штурму. С начала 
месяца свердловчане жили в 
спортивно-оздоровительном 
режиме: легкоатлетическая
эстафета, спортивные меропри
ятия межвузовского фестиваля 
«Весна УПИ», массовая город
ская акция «Утренняя зарядка 
- здоровая привычка», спарта
киады, профилактическая акция 
«Майская прогулка», универсиа
да, научно-практические семи
нары, конференции... Пожалуй, 
не осталось на Среднем Урале 
ни одного человека, который в 
эти недели хоть раз не задумал
ся бы о правильном питании, 
подвижном образе жизни, фи
зических нагрузках, пагубности 
пристрастий к табаку, алкоголю. 
Только ведь подумать и следить 
за здоровьем - вещи разные...

Врачи как никто понимают 
это. Потому и темы их сегод
няшних выступлений на кон
грессе более чем актуальны. 
«Основы государственной по
литики по формированию здо
рового образа жизни» - тема 
заявленного в программе кон

■ ДЕЛОВЫЕ КОНТАКТЫ

Курс
на Болгарию

Екатеринбург в рамках проведения Года Болгарии в России 
посетила официальная делегация этой страны. В неё 
вошли: заместитель председателя Болгаро-Российской 
торгово-промышленной палаты (ТПП) Георги Минчев, новый 
консул Болгарии в Екатеринбурге Пламен Петков, члены 
правления ТПП Болгарии, директора ряда крупнейших 
компаний этой страны.

-Наше со
трудничество 
активно разви
валось ещё в со
ветское время. 
Мы и сегодня 
работаем очень 
результативно,- 
сказал, открывая 
встречу, прези
дент Уральской 
ТПП Юрий Ма
тушкин.

По его сло
вам, такое 
успешное парт
нёрство- заслу
га прежде всего 
губернатора 
Эдуарда Россе
ля, который про
водит огромную 
работу в этом 
направлении, а 
также - правительства Сверд
ловской области и администра
ции Екатеринбурга.

Как отметил Матушкин, се
годня Средний Урал активно 
взаимодействует более чем со 
110 странами мира. Болгария 
занимает 55-е место среди тор
говых партнёров Свердловской 
области по объёму товарообо
рота, который равняется 10,5 
миллиона долларов.

-Мы закупаем в Болгарии 
разные товары, - говорит Юрий 
Матушкин, - продукты пита
ния, косметику, вина, табак, 
химическую продукцию. В свою 
очередь, наша область также 
поставляет большое количе
ство разнообразных товаров в 
Болгарию.

Если поднять историю дву
сторонних торговых отноше
ний, то можно узнать, что пер
вое соглашение Уральская ТПП 
заключила с ТПП болгарского 
города Бургаса ещё в 1995 
году. С этого времени палаты 
активно сотрудничают в сфере 
информационного обмена. В 
2001 году было подписано со
глашение и с ТПП Болгарии, 
в которую сегодня входит 250 
компаний этой страны.

-Для меня это первая по
ездка на Урал. Я давно меч
тал здесь побывать, - сказал 
Георги Минчев. - Болгария и 
Россия за последние двадцать 
лет пережили сложный период. 
Благодаря грамотной работе 
руководства обеих стран была 
налажена новая система взаи
моотношений.

По словам Минчева, опре
делены совместные стратеги
ческие проекты на десятилетия 
вперёд. В основном они ка

ференции доклада главного | 
государственного санитарного і 
врача России Геннадия Они- | 
щенко. Руководитель Сверд- ■ 
ловского областного центра ■ 
медпрофилактики Светлана | 
Глуховская расскажет о потреб- | 
ностях населения региона в 
профилактических услугах. | 
Тема одного из «круглых сто- | 
лов» - «Рисковое страхование | 
в медицине», на другом будут , 
говорить о роли профилакти- ' 
ки во всех отраслях медици- | 
ны, значении образовательных | 
профилактических программ | 
в образовательных учрежде- | 
ниях всех уровней... Внимание ) 
уделят огромному пласту на- | 
сущных проблем в вопросах ; 
иммунопрофилактики, лечения I 
туберкулёза, репродуктивного | 
здоровья, психофизиологии, I 
педиатрии, грудного вскармли- і 
вания.

Сегодня здоровье населе
ния страны объявлено одним | 
из приоритетов государствен- | 
ной политики России. И на фе
деральном, и на региональных I 
уровнях значительные усилия { 
прикладываются к тому, что
бы повернуть вспять «русский г 
крест» (при котором смерт- , 
ность превышает рождае- : 
мость). Пора и каждому из нас ; 
подумать об этом.

Ирина ВОЛЬХИНА

саются энергетики, газовой и 
нефтяной отраслей. К сожа
лению, были потеряны многие 
контакты на уровне регионов, 
городов, предприятий и науч
ных институтов. В сегодняш
ней ситуации очень важно их 
восстановить. То, что пред
приниматели Болгарии хотят 
сотрудничать с российскими 
компаниями, подтвердила со
стоявшаяся в Болгарии рос
сийская выставка. Интерес со 
стороны граждан РФ к этой 
стране также постоянно уве
личивается. Как отметил на
чальник управления внешне
экономической деятельности 
и инвестиций министерства 
международных и внешне
экономических связей Сверд
ловской области Андрей Со
болев, в 2008 году консульство 
Болгарии в Екатеринбурге вы
дало свыше десяти тысяч виз. 
По прогнозам, в 2009 году эта 
цифра увеличится ещё на не
сколько тысяч. Также россияне 
активно покупают в этой сол
нечной стране недвижимость.

-Хочу проверить болгарский 
рынок. В сегодняшней ситуации 
нужно искать новые пути, не
стандартно мыслить, - говорит 
главный инженер режевского 
предприятия «ЭЛТИС» Виктор 
Селютин. - Болгария нам близ
ка и по языку, и по духу.

В заключение встречи Юрий 
Матушкин и Георги Минчев под
писали соглашение о сотрудни
честве между Уральской ТПП и 
ТПП Болгарии.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.
НА СНИМКЕ: Г. Минчев 

(слева) и Ю.Матушкин под
писывают соглашение о со
трудничестве.

Фото автора.
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За 
социально- 
экономический 
прогресс 
России

ОРИЕНТИРЫ ЕВРАЗИИ
Высокому уровню этих дис

куссий способствовало то, что 
вопросы, обсуждавшиеся на 
нынешнем форуме, перекли
кались с теми, что будут рас
сматриваться на саммите ШОС, 
который пройдёт в этой же го
стинице 15 июня сего года.

Это особо отметил губер
натор Эдуард Россель в сво
ём вступительном слове на XIV 
РЭФ:

«Особую значимость нашего 
форума подчёркивает прибли
жающийся саммит ШОС, кото
рый вскоре состоится в Екате
ринбурге. Отель «Хайят» примет 
лидеров государств, в которых 
проживает большая часть на
селения нашей планеты. В ходе 
переговоров на высшем уров
не, которые пройдут на ураль

ской земле, будут определяться 
важнейшие направления в жиз
ни евразийского сообщества на 
ближайшую перспективу. И, ко
нечно, значительное внимание 
будет уделено экономическо
му диалогу между странами- 
участницами ШОС, укреплению 
международного сотрудниче
ства.

Саммит ШОС будет иметь 
колоссальное значение. На тер
ритории нашей области будут 
приняты важнейшие геополи
тические решения, которые от
разятся на судьбе всей нашей 
страны, всего современного 
мира. Столь высокая честь на
шему региону предоставляет
ся впервые.. При этом саммит 
ШОС - это колоссальный рывок 
в уровне известности нашей 
области, а, значит, в уровне её 
инвестиционной привлекатель
ности».

Кстати, и многие иностран
ные гости (а их было на форуме 
более 40 человек из 13 стран) 
тоже считают XIV РЭФ репети
цией саммита ШОС. Так, за
меститель начальника управ
ления по делам торговли 
города Харбина (Китай) Ван 
И-нун отметил международное 
значение нынешнего форума:

«Сейчас, когда продолжа
ются мировые экономические 
потрясения, люди должны со
бираться и анализировать этот 
кризис, думать о том, как его 
победить.

На РЭФе нынче обсуждают
ся весьма актуальные вопросы, 
например, необходимость раз
вития внутреннего рынка. Этот 
путь борьбы с кризисом приго
ден для многих государств.

Очень много может дать и со
трудничество в рамках ШОС, о 
котором тоже говорится на фо
руме в Екатеринбурге. Так, для 
Китая Россия - очень важный 
торговый партнёр. К примеру, 
промышленники Свердловской 
области ездят на выставки в 
Харбин - в качестве участни
ков. Приезжают на выставки в 
Свердловскую область и деле
гации из Китая. Так, в ноябре 
этого года делегация из Харби
на будет участвовать в выставке 
«Современный город», которая 
пройдёт в Екатеринбурге и по
знакомит уральцев с китайской 
продукцией.

Но между нашими странами 
не только идёт торговля. На
растает и обмен инвестициями. 
Правительство Китая поддер
живает инвестиции в Россию, и 
китайцы вкладывают капиталы, 
в том числе и на Урале.

Кроме того, корпорации из 
Китая ведут на Урале строи
тельство домов. Кстати, при 
этом используются китайские 
башенные краны.

Я знаю, что в июне в Екате
ринбурге состоится встреча 
глав государств-участников 
ШОС, на которую приедет ки
тайская делегация очень вы
сокого уровня. Возможно, на 
встрече будут обсуждаться про
блемы преодоления мирового 
кризиса, которые рассматрива
лись и на нынешнем форуме».

А гражданин другой страны 
ШОС, представитель мини
стерства экономики и бюд
жетного планирования Ре

■ ПОСЛЕСЛОВИЕ К СОБЫТИЮ

Рекомендации XIV Российского экономического
форума - в конкретные дела

спублики Казахстан Асхат 
Омаров отметил схожесть про
блем, которые стоят перед Рос
сией и её южным соседом:

«Темы, которые рассматри
ваются на РЭФ, очень актуаль
ны для наших стран. Для России 
и Казахстана много значит про
дажа сырья, и мы сильно зави
сим от конъюнктуры мировых 
цен на наши экспортные това
ры. Поэтому обоим государ
ствам следует диверсифициро
вать свою экономику.

В Казахстане, как и в Рос
сии, много моногородов, ко
торые очень зависят от градо
образующих предприятий. При 
возникновении проблем у этих 
предприятий появляется много 
проблем и у самого города, для 
его инфраструктуры.

Вопросы, которые обсужда
ются на XIV РЭФ, - глобальны. 
Поэтому его можно рассматри
вать как генеральную репети
цию к саммиту глав государств- 
членов ШОС. В рамках ШОС, 
конечно, проблемы выглядят 
масштабнее, но они практиче
ски совпадают с проблемами 
отдельных государств».

ЭФФЕКТИВНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ -

КОМФОРТНЫЙ ГОРОД
Особенно ценными и инте

ресными были на нынешнем 
форуме выступления тех, кто 
непосредственно занимается 
усмирением кризиса, находит
ся на передовом крае борьбы с 
ним. Я имею в виду промышлен
ников и всех тех людей, которые 
трудятся в реальном секторе 
российской экономики.

Кстати, о том, что это — клю
чевая сегодня сфера экономи
ки, говорили почти все участни
ки «уральского Давоса». Особое 
внимание в своём докладе уде
лил реальному сектору и губер
натор Э.Россель.

И отрадно, что выступления 
промышленников на форуме от
личались конкретностью, дело
вым подходом. Что очень важно, 
промышленники рассматрива
ли кризис как промежуточный 
этап, как поле возможностей. 
Рассуждали о том, как сохра
нить потенциал индустрии и 
создать условия для будущего 
рывка. «Капитаны» промышлен
ности много внимания уделяли 
и социальной ответственности 
предпринимателей.

В частности, генеральный 
директор Уральской горно- 
металлургической компании 
Андрей Козицын сосредо
точился на проблемах метал
лургии. По его словам, до не
давнего времени предприятия 
отрасли обеспечивали более 
половины промышленного про
изводства области. Но сегодня 
ситуация изменилась, и пред
приятия ощущают «давление 
двух факторов риска».

Во-первых, существенно 
снизился мировой спрос на 
металл. Во-вторых, растут та
рифы естественных монополий 
и проценты по банковским кре
дитам. Последние стали попро
сту «запретительными» и могут 
вызвать полную остановку ин
вестиционной деятельности в 
промышленности.

А. Козицын видит несколько 
вариантов решения этих про
блем. Среди них - целевое кре
дитование промышленных ин
вестиционных проектов через 
государственные банки. А при
влечь средства населения по
может выпуск государственных 
проектных облигаций с гаранти
рованной доходностью. Суще
ственным подспорьем для руко
водителей предприятий могло 
бы стать внедрение стимулов, 
поощряющих инвестиционную 
деятельность в промышленно
сти. Это и налоговые льготы, и 
налоговые же «каникулы» для 
новых предприятий.

По мнению гендиректора 
УГМК, мировой кризис предо
ставляет России прекрасную 
возможность по стимулирова
нию внутреннего спроса. Но 
требуется поддержка импор
тозамещающих производств.

На Российском экономическом форуме, который прошёл 
в Екатеринбурге 15-16 мая, всё шло в соответствии с 
международными традициями проведения подобных 
мероприятий. Во многом это происходило потому, что РЭФ 
нынче проходил в гостинице «Хайят», которая построена 
специально для проведения встречи глав государств - 
участников Шанхайской организации сотрудничества, 
а также для других важных мероприятий. В планировке

гостиницы был использован колоссальный опыт проведения 
саммитов на высоком уровне, важных деловых встреч, 
который имеет международная сеть отелей «Хайят». 
Новая гостиница ещё раз доказала, что форма влияет 
на содержание. Если раньше на форумах преобладали 
доклады и заседания, то нынче доминировали «мозговые 
штурмы», брейн-ринги, «круглые столы» и другие креативные 
технологии.

Должен быть создан и меха
низм потребительского креди
тования.

Как считает А.Козицын, лю
дям достаточно предложить 
достойную работу и гарантию 
стабильности, остальное они 
сделают сами.

А вот президент объеди
нения заводов «Финпромко» 
Анатолий Павлов основным в 
антикризисных мерах на пред
приятиях считает сохранение 
квалифицированного персона
ла, того золотого запаса кадров, 
который обеспечит последую
щий после кризиса рывок пред
приятий.

Он, в частности, заметил: 
«Самое главное - сохранить 
здоровый коллектив, который 
мог бы выполнять сложные за
дачи, когда кризис закончится. 
Правда, я думаю, что он, к со
жалению, не быстро уйдёт».

Анатолий Иванович считает, 
что российские власти долж
ны поддерживать промышлен
ность. Так, он говорит: «Я знаю 
губернатора Эдуарда Росселя 
как руководителя, интересую
щегося реальным сектором 
экономики и разбирающегося в 
нём. А ведь многие руководите
ли этим сектором не интересу
ются. Когда я обращаюсь к гу
бернатору, он все мои разумные 
начинания поддерживает».

А.Павлов считает, что в ны
нешних, совсем не простых 
условиях федеральному ми
нистерству промышленности 
и торговли следует провести 
аудит всех промпредприятий. 
И определить, какую продук
цию они могут выпускать для 
замещения импорта. А потом 
государство должно помочь с 
техническим перевооружени
ем тем предприятиям, которые 
возьмутся за выпуск импорто
замещающей продукции. Кро
ме того, неплохо бы установить

критерии, которым должно от
вечать «предприятие сегодняш
него дня».

Промышленники на фору
ме призывали не забывать о 
том, что в России свыше 400 
населённых пунктов, которые 
можно назвать моногородами. 
И чтобы обстановка в этих го
родах была стабильной, нужно, 
чтобы градообразующие пред
приятия оставались на плаву. 
Тогда эти предприятия могли 
бы нести и дальше серьёзную 

социальную нагрузку. Об этом 
говорил, например, Михаил 
Зуев, управляющий директор 
Северского трубного заво
да - градообразующего пред
приятия для Полевского. Он, в 
частности, отметил:

«Мы за последнее время вло
жили в развитие своего пред

приятия 13-15 млрд, рублей. И 
вот на таком хорошем взлёте 
произошло изменение эконо
мических условий.

Правда, сокращение объё
мов производства у нас неболь
шое - порядка 15-18 процентов 
относительно прошлого года. А 
цены на нашу продукцию либо 
опустились, либо стабилизиро
вались. Поэтому прибыль упа
ла. Естественно, для нас, как 
и для всех других российских 
предприятий, первый вопрос 
- стоимость денег (кредитов). 
Из-за высокой их стоимости 
есть опасность, что будут вы
мываться оборотные средства. 
Металлургам хотелось бы, 
чтобы на рынке существовали 
нормальные условия для нашей 
деятельности. А мы со своей 
стороны будем делать всё, что
бы сокращать издержки.

Хотелось бы ещё обратить 
внимание властей на то, что 
практически все металлурги
ческие предприятия области 
являются градообразующими. 
И они, уменьшая издержки, 
объёмы производства, должны 
переходить к снижению числен
ности персонала.

Мы в Полевском последнее 
время серьёзно работали над 
вопросами аутсорсинга, непро
фильной деятельности, но кон
тролировали ситуацию, чтобы 
в городе был задействован по
тенциал трудовых ресурсов. А 
сейчас приходится задумывать
ся, что будет, если сокращать 
персонал пропорционально 
уменьшению объёмов произ
водства, снижению издержек? 
К чему это приведёт? А ведь это 
может привести к появлению 
социальных проблем.

Правильно было бы, чтобы 
градообразующим предприяти- 

ам власти уделяли особое вни
мание. Иначе социальных во
просов заводы не решат».

ПОБЕДИТЕЛИ 
БРЕЙН-РИНГА

Примечательно, что имен
но те проблемы, которые под
нимались промышленниками, 
и стали основными темами на

«круглых столах» форума. Так, 
особое внимание участников 
XIV РЭФ привлёк «круглый стол» 
«Монопрофильные города: что 
дальше?». Одним из модерато
ров (ведущих) этого стола был

заместитель министра реги
онального развития России 
Роман Панов. Вот каковы его 
впечатления как от «круглого 
стола», так и от всего форума в 
Екатеринбурге:

«Мы очень свободно диску
тировали на «круглом столе», 
невзирая на чины и регалии. 
Это позволило по одной только 
проблеме моногородов обозна
чить 20 проблемных вопросов. 
И на каждый вопрос мы нашли 
два-три решения.

Вообще, на форуме дискус
сии были очень острыми, зло
бодневными, аргументирован
ными. Такой формат форума, 
на мой взгляд, более правилен. 
Сейчас нужны свежие мысли, 
свежие оценки ситуации.

Напомню, что Министер
ство регионального развития 
РФ было одним из активных 
сторонников проведения та
кого форума. Позиция нашего 
министра В.Басаргина в том, 
что именно в таком формате 
надо сейчас обсуждать, как 
реализуется антикризисный 

план в России. Вспомните, что 
на стадии проекта антикризис
ная программа правительства 
России прошла широчайшее 
обсуждение - на всех уровнях, 
во всех слоях общества. И сей
час, когда она принята, ход её 
реализации тоже нужно широ
ко обсуждать.

Основная польза от XIV 
РЭФ, на мой взгляд, тако
ва - на этой площадке можно 
обсуждать те антикризисные 
меры, которые приняты на 
федеральном уровне и под
держаны субъектами феде
рации. Здесь можно увидеть, 
как эти меры реализованы, 
как они осуществляются не
посредственными исполни
телями. И это удалось. Кроме 
того, форум дал возможность 
почувствовать эффект от про
водимых мер, познакомиться 
с новыми идеями на местах».

Как отмечали другие участ
ники упомянутого «круглого 
стола», для каждого моного
рода должны быть выработаны 
индивидуальные рецепты оздо
ровления. И несколько таких ре
цептов на «круглом столе» было 
составлено.

Одной из новинок нынешнего 
«уральского Давоса», в общем- 
то органично подходящей тому 
месту, где он проходил (отелю 
международной сети «Хайят»), 
был брейн-ринг. На нём, как и 
на спортивном соревновании, 
должна была демонстрировать
ся борьба. На этот раз противо
поставлялись две точки зрения 
на антикризисные меры в Рос
сии - федеральная и регио
нальная.

Точку зрения регионов пред
ставлял первый заместитель 
председателя правитель
ства Свердловской области- 

министр экономики и труда 
Михаил Максимов, позицию 
Федерации обосновывал статс- 
секретарь, заместитель ми
нистра промышленности и 
торговли России Станислав 
Наумов.

Федеральная точка зре
ния на ситуацию в изложении 
С.Наумова была такова:

«Решения, которые при
нимались в России на первом 
этапе кризиса, безусловно, сы
грали свою роль, позволили со
хранить потенциал экономики. 
И, безусловно, данные первого 
квартала по промышленному 
производству повода для пес
симизма не дают. И надо на
стойчиво реализовывать преж
ние планы.

Мы понимаем, что прежний 
этап развития российской эко
номики позади. Обращаем вни
мание наших промышленных 
предприятий и на это, и на то, 
что надо переориентироваться 
на развитие внутреннего спро
са.

Гпавное сейчас - опреде
лить «точки роста» по спросу, и 
то, где сейчас есть возможно
сти импортозамещения. На мой 
взгляд, это ключевая задача, ко
торая стоит и перед федераль
ными, и перед региональными 
органами власти. Необходимо 
развивать те отрасли промыш
ленности, которые имеют по- 

I тенциалдля роста в ближайшие 
I два года».
В По словам С.Наумова, такой 
I отраслью в России является, 
I например, лёгкая промышлен- 
I ность. А в Свердловской обла- 
I сти очень перспективна пище- 
| вая отрасль.
г Очень важно, по мнению 

статс-секретаря Минпромтор
га, повышать эффективность 
предприятий. Только эффек
тивные предприятия могут быть 
социально ответственными.

А вот Михаил Максимов оце
нил ситуацию в экономике не 
так оптимистично, как Станис
лав Наумов:

«Да, у нас наблюдается поло
жительная динамика по многим 
секторам экономики области. 
Мы поднимаемся, но результа
ты наши с прошлогодними про
сто не сопоставимы. Ситуация 
до сих пор сложная. Основные 
наши проблемы - отсутствие 
долгосрочных капиталов, во
просы с человеческим капита
лом, инфраструктурные огра
ничения.

Наша точка зрения: на уров
не регионов появились про
блемы, а на уровне федерации 
остались возможности. Мы мо
жем на своём уровне провоз
глашать лозунги, вырабатывать 
программы развития. Но нам 
нужны средства для того, что
бы помогать бизнесу. Поэтому 
надо отдать на уровень регио
на дополнительные ресурсы, 
полномочия.

Следует изменить те подхо
ды, которые сформировались 
в «тучное» время. К примеру, 
на уровень регионов надо от
дать компетенцию по реструк
туризации долгов предприятий 
бюджету».

Следует отметить, что острой 
борьбы у представителей феде
ральной и региональной точек 
зрения не получилось. Сторо
ны охотно шли навстречу друг 
другу, тут же, на форуме решая 
спорные вопросы.

Не могу не упомянуть о том, 
что зрителям брейн-ринга раз
дали красные и синие флажки - 
для голосования за победителя 
соревнования. Но поднимать 
флажки не потребовалось, так 
как оппоненты пришли к кон
сенсусу.

Станислав Наумов: «Дан
ные первого квартала по про
мышленному производству по
вода для пессимизма не дают».

Михаил Максимов выделил 
те моменты, которые, на его 
взгляд, характеризуют XIV РЭФ. 
По его словам, два дня форума 
были наполнены интересной 
работой. Дискуссии по регио
нальной и федеральной повест
кам форума прошли на высоком 
уровне. И задача губернатора, 
который просил придать дина

мичный характер форуму, была 
выполнена.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЕСОМЫЕ
В конце нынешнего форума 

губернатор Э.Россель пригла
сил его участников на XV РЭФ. 
Какие планы у губернатора име
ются относительно следующего 
форума? Кому, как не руково
дителю администрации гу
бернатора Александру Леви
ну, было задать этот вопрос?

Александр Левин: «На фо
руме шёл настоящий мозговой 
штурм самых насущных про
блем».

Александр Юрьевич отме
тил:

«Если честно, то на XIV фо
руме мне всё показалось ин
тересным. Форум работал в 
неформальной обстановке, 
где шёл настоящий «мозговой 
штурм» самых насущных про
блем сегодняшнего дня - с точ
ки зрения экономики.

Прошедший форум, безу
словно, стал одним из этапов 
подготовки к саммиту глав 
государств-участников ШОС. 
Тем более, что во второй день 
форума речь шла как раз об 
интеграции российских ре
гионов со странами ШОС. И не 
случайно здесь присутствова
ли представители 13 стран, в 
том числе из государств ШОС. 
В общем-то, до саммита оста
лось совсем мало времени. И 
Президент России Дмитрий 
Медведев как раз в первый 
день форума провёл встречу с 
министрами иностранных дел 
стран ШОС и сказал, что в Ека
теринбурге всё готово к этому 
саммиту.

Скажу немного и о следую
щем - XV РЭФ. Национальный 

Михаил Максимов: «На 
уровне регионов появились 
проблемы, а на уровне федера
ции остались возможности».

экономический совет, на кото
ром принимается решение о 
времени и теме форума, соби
рается раз в квартал. Посколь
ку губернатор Эдуард Россель 
является секретарём НЭС, он 
делает предложение и о време
ни, и о теме РЭФ. Я предпола
гаю, что XV форум пройдёт, как 
обычно, в Екатеринбурге в мае 
2010 года».

Как выразился Эдуард Рос
сель, каждый форум, прове
дённый в Екатеринбурге, давал 
отличные практические резуль
таты. Отличным практическим 
результатом можно считать то, 
что в ходе проведения XIV РЭФ 
состоялось подписание мемо
рандума о взаимопонимании по 
вопросам сотрудничества меж
ду Всемирным банком и Сверд
ловской областью. Его скрепили 
подписями губернатор Эдуард 
Россель и директор-постоянный 
представитель банка в России 
Клаус Роланд. Меморандум 
позволит, в частности, усовер
шенствовать механизм привле
чения финансовых средств на 
Средний Урал.

Тем самым подтвердилась 
китайская поговорка, которую 
привёл в своём вступительном 
слове на форуме Эдуард Рос
сель: «Счастье следующего века 
строится в этот век».

Прошедший форум, безу
словно, можно считать камнем 
в фундамент строительства бу
дущего.

Станислав СОЛОМАТОВ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.



22 мая 2009 года Областная
Газета

5 стр.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.05.2009 г. № 526-ПП
г. Екатеринбург

О Программе «Чистая вода» 
Свердловской области

На протяжении многих лет в городах и населенных пунктах в Сверд
ловской области складывается напряженная ситуация с обеспечением 
населения питьевой водой стандартного качества и очисткой хозяйственно
бытовых сточных вод. Согласно данным Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Свердловской области, из-за загрязнения источников питьевого водо
снабжения и неудовлетворительного технического состояния водопрово
дов 15,6 процента проб воды, поступающей потребителям из разводящей 
сети, не отвечают гигиеническим требованиям по санитарно-химическим 
показателям, а 4,6 процента — по микробиологическим показателям.

В целях выполнения на территории Свердловской области Федерального 
закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», обеспечения ускоренных темпов развития ком
мунальных систем водоснабжения и водоотведения с привлечением для 
этого внебюджетных источников финансирования, а также средств феде
рального и областного бюджетов, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить Программу «Чистая вода» Свердловской области (далее — 

Программа) (прилагается).
2. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области (Шевелев Ю.П.) организовать реализацию Про
граммы, в том числе:

1) осуществлять взаимодействие с органами государственной власти 
Российской Федерации при предоставлении из федерального бюджета 
субсидий бюджету Свердловской области на софинансирование рас
ходных обязательств Свердловской области, связанных с государственной 
поддержкой реализации инвестиционных проектов развития систем водо
снабжения и водоотведения в Свердловской области, в случаях, когда 
предоставление таких субсидий предусмотрено федеральными законами 
и (или) принятыми в соответствии с ними нормативными актами Правитель
ства Российской Федерации;

2) осуществлять взаимодействие с органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области в части выполнения 
муниципальных программ развития систем водоснабжения и водоот
ведения.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области в 2009 году принять организационные меры, направленные на обе
спечение подготовки и реализации инвестиционных программ развития и 
модернизации систем водоснабжения и водоотведения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Шевелева Ю.П.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 13.05.2009 г. № 526-ПП

Программа «Чистая вода» Свердловской области

Параграф 1. Общие положения

Гарантированное обеспечение каждого гражданина России питьевой во
дой в необходимых количествах и безопасность водопользования являются 
одним из главных приоритетов социальной политики государства.

Свердловская область представляет собой старопромышленный регион, 
экономическое развитие которого было связано с размещением на его 
территории предприятий черной и цветной металлургии, горнодобываю
щей промышленности, машиностроения, химической промышленности, 
энергетического и транспортного комплекса.

Промышленные предприятия в большинстве городов являются градо
образующими, что обусловило проживание большинства населения в особо 
загрязненных зонах. Неблагоприятные экологические факторы, большой 
износ инженерных сооружений, а также недостаток финансовых средств 
и низкая эффективность использования имеющихся ресурсов привели к 
кризисному состоянию большинство систем коммунального водоснабже
ния и водоотведения.

В результате происходит дальнейшее загрязнение водных объектов, а 
питьевая вода для значительной части населения Свердловской области 
не отвечает установленным нормативам безопасности и не подается в 
требуемом количестве.

В связи с остротой вышеизложенных проблем необходимо использовать 
программно-целевой метод их решения, направив усилия на реализацию 
наиболее важных инвестиционных и научно-технические проектов.

Основные понятия и определения Программы «Чистая вода» Свердлов
ской области (далее — Программа) базируются на основании междуна
родного стандарта ІБО 24510 и федерального законодательства.

Параграф 2. Обоснование соответствия Программы приори
тетным задачам социально-экономического развития Свердловской 
области

Программа разработана в соответствии с Концепцией долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Россий
ской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-Р, а также постановлениями 
Правительства Свердловской области от 27.08.2008 г. № 873-ПП «О 
Стратегии социально-экономического развития Свердловской области 
на период до 2020 года» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 8-1, ст. 1274) и от 01.10.2008 г. № 1043-ПП «О задачах 
исполнительных органов государственной власти Свердловской обла
сти и органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, по реализации 
основных положений Стратегии социально-экономического развития 
Свердловской области на период до 2020 года» («Областная газета», 
2008, 14 октября, № 330-331).

Программа базируется на положениях Водного кодекса Российской 
Федерации, федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации» и от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», иных законах и норма
тивных правовых актах Российской Федерации и Свердловской области, 
регулирующих водные отношения и вопросы безопасности воды, потре
бляемой населением.

Программа является основой для разработки соответствующих муници
пальных программ и планов мероприятий, а также осуществления практиче
ской деятельности в сфере водных отношений органами государственной 
власти, органами местного самоуправления и организациями, обеспечи
вающими работу систем водоснабжения и удаления сточных вод.

Параграф 3. Актуальность Программы

Численность населения, проживающего на территории Свердловской 
области, составляет более 4 млн. человек, из них 56 процентов пользуются 
питьевой водой из поверхностных источников водоснабжения, 38 про
центов — из подземных источников водоснабжения и 6 процентов — из 
нецентрализованных источников водоснабжения.

На территории области эксплуатируется 1372 источника централи
зованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, из них поверхност
ных — 45.

Централизованное водоснабжение имеется во всех 47 городах области, 
а также в 26 рабочих поселках городского типа и 255 сельских населенных 
пунктах.

На централизованных хозяйственно-питьевых водопроводах функцио
нируют 54 объекта водоподготовки. При этом в технологических процессах 
подготовки воды в основном используются традиционное оборудование 
и реагенты (сернокислый алюминий, полиакриламид, хлор для обеззара
живания).

В области используется 2443 нецентрализованных источника водо
снабжения, в основном в сельской местности, которыми пользуются более 
260 тыс. человек.

В результате высокой техногенной нагрузки и загрязнения токсичными 
веществами Свердловская область относится к регионам с напряженной 
экологической ситуацией, а около 18 процентов ее территории подвержено 
деградации окружающей природной среды.

Вода поверхностных источников водоснабжения характеризуется повы
шенным содержанием гуминовых веществ, которые влияют на количество 
образовавшихся хлорорганических соединений, а также показатели цвет
ности, мутности, содержание марганца.

Подземные воды характеризуются повышенным содержанием 
кремния, марганца, железа. В восточных районах области в воде 
подземных источников отмечаются повышенные уровни природного 
содержания бора, брома, лития, натрия, хлоридов и сульфатов. На 
пяти территориях (Артемовский городской округ, Белоярский город
ской округ, городской округ Богданович, город Каменск-Уральский, 
Муниципальное образование Красноуфимский округ) отмечаются 

повышенные уровни природного содержания в воде кальция и ее по
вышенная жесткость.

Кроме того, для вод Урала характерно относительно низкое содержание 
фтора и йода.

Анализ сложившейся ситуации выявил следующие нерешенные про
блемы:

1) отсутствуют проекты организации зон санитарной охраны или не 
принимаются меры по выполнению режимных мероприятий на территории 
этих зон на более чем 60 процентах от общего количества источников 
централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Удельный 
вес источников, не соответствующих санитарным правилам, составляет 
13,3 процента от их числа, в том числе не соответствующих санитарным 
правилам по организации зон санитарной охраны, — 12,8 процента;

2) поверхностные источники хозяйственно-питьевого водоснабжения 
загрязнены ливневыми и паводковыми водами, а также неочищенными или 
недостаточно очищенными сточными водами, в том числе поступающими с 
очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации.

По данным мониторинга качества воды, в источниках централизован
ного водоснабжения доля неудовлетворительных проб по санитарно
химическому составу составляет 26,1 процента от общего числа проб 
(по Российской Федерации 15,2 процента), а по микробиологическим 
показателям — 4,5 процента.

Не соответствуют требованиям по санитарно-химическим показателям 
также 43,3 процента воды от общего объема воды, потребляемой из не
централизованных источников водоснабжения, особенно в Асбестовском 
городском округе, Муниципальном образовании Алапаевское, Невьянском 
городском округе, Нижнетуринском городском округе, Новолялинском 
городском округе, Туринском городском округе, Тавдинском городском 
округе, Талицком городском округе;

3) для водоподготовки в большинстве случаев применяются уста
ревшие неэффективные технологии и реагенты, которые не способ
ны очистить воду от природных загрязняющих веществ и вирусных 
загрязнений. При этом зачастую мощности очистных сооружений 
недостаточны для пропуска всего объема забираемой из природных 
источников воды, а в ряде населенных пунктов сооружения водопод
готовки отсутствуют;

4) по-прежнему острой остается проблема вторичного загрязнения 
питьевой воды в связи с неудовлетворительным санитарно-техническим 
состоянием распределительных сетей. Так, 15,6 процента от общего 
числа проб питьевой воды в распределительных сетях не соответствуют 
требованиям санитарных правил. Основными загрязняющими веществами 
питьевой воды, подаваемой населению области, являются хлорорганиче- 
ские соединения (хлороформ, 4-хлористый углерод), железо, марганец, 
остаточный алюминий.

Более половины водопроводов области подают воду с повышенным 
содержанием железа и марганца, что способствует развитию аллергиче
ских реакций, болезней крови, отложению соединений железа в органах и 
тканях. Особенно неблагополучны в этом отношении городской округ Вер
хотурский, Ирбитское муниципальное образование, Ивдельский городской 
округ, Камышловский городской округ, Кировградский городской округ, 
Кушвинский городской округ, городской округ Красноуральск, город Ниж
ний Тагил, Талицкий городской округ, Слободо-Туринский муниципальный 
район, Байкаловский муниципальный район, Пышминский городской округ, 
Тугулымский городской округ.

Неблагополучными по содержанию в питьевой воде хлорорганиче
ских загрязнений являются практически все города, использующие для 
централизованного водоснабжения поверхностные водные объекты: 
города Екатеринбург, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Первоуральск, 
Полевской, Ревда и другие. В результате воздействия хлорорганических 
соединений повышается риск развития онкологических заболеваний и 
поражений печени;

5) неэффективно эксплуатируются нецентрализованные источники 
водоснабжения, низкое качество воды которых обусловлено в основном 
слабой защищенностью водоносных горизонтов от загрязнений с поверх
ности территорий и отсутствием требуемой зоны санитарной охраны.

В последние годы водохозяйственная проблема приобрела еще боль
шую остроту, поскольку из-за недостаточных темпов модернизации и 
развития отрасли во многих городах и населенных пунктах Свердловской 
области системы водоснабжения и удаления сточных вод продолжают 
деградировать и население не обеспечено питьевой водой в необходимом 
количестве.

Сегодня более 30 процентов городов и населенных пунктов области 
получают воду по графику.

Срочной модернизации или замены требуют более 35 процентов мощ
ностей водопроводов и систем водоотведения.

Резкое нарастание уровня аварийности в системах водоснабжения и 
водоотведения, а также износ основных фондов свидетельствуют о том, 
что критическая точка уже пройдена.

Для нормализации ситуации ежегодно необходимо менять или ремон
тировать 8—10 процентов сетей, в срочном порядке осуществлять развитие 
сооружений водоподготовки и очистки сточных вод в целях достижения 
требуемых современными нормативами параметров качества питьевой воды 
и недопущения загрязнения природных водных объектов.

Параграф 4. Стратегическая цель и задачи Программы

1. Стратегической целью Программы является обеспечение населения 
Свердловской области питьевой водой, соответствующей установленным 
санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для 
удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан, 
а также снижение загрязнения природных водных объектов — источников 
питьевого водоснабжения сточными водами от городов и других населен
ных пунктов.

2. Для достижения стратегической цели необходимо комплексное, си
стемное и целенаправленное решение следующих приоритетных задач:

1) в сфере источников водоснабжения:
осуществление организации и обустройства зон санитарной охраны 

источников питьевого водоснабжения;
увеличение объема использования подземных вод для обеспечения 

населения области питьевой водой;
создание резервных источников водоснабжения на случай маловодных 

периодов и чрезвычайных ситуаций;
2) в сфере организации водоснабжения:
осуществление строительства, реконструкции, повышения технического 

уровня и надежности функционирования систем водоснабжения, примене
ния новых, прогрессивных технологий и оборудования, обеспечивающих 
подготовку воды, соответствующей установленным требованиям;

организация использования эффективных, максимально безопасных 
реагентов для очистки воды и ее обеззараживания;

обеспечение проведения регулярного контроля качества питьевой воды 
и широкого информирования населения и общественности;

3) в сфере рационального водопользования:
снижение непроизводственных потерь воды при ее транспортировке 

и использовании;
оптимизация количества потребляемой воды за счет оснащения всех 

групп потребителей системами учета, в том числе квартирными приборами 
учета расхода воды;

решение вопроса·сокращения потребления питьевой воды на произ
водственные нужды и нужды благоустройства;

4) в сфере водоотведения:
осуществление строительства, реконструкции систем и сооружений по 

сбору, очистке и отведению сточных вод с применением прогрессивных 
методов, технологий, материалов и оборудования, обеспечивающих ка
чество сточных вод, соответствующее установленным требованиям при 
сбросе их в водные объекты;

осуществление строительства систем и сооружений для сброса и очист
ки ливневого стока с территорий поселений для снижения загрязнения 
водных объектов;

организация утилизации осадков сточных вод, исключающей вторичное 
загрязнение окружающей среды.

Параграф 5. Основные принципы реализации Программы

Основными принципами реализации Программы являются:
1) комплексность, системность планируемых мероприятий;
2)поэтапность реализации;
3) консолидация действий исполнительных органов государственной 

власти всех уровней, органов местного самоуправления, хозяйствующих 
субъектов в части решения проблем развития водохозяйственного ком
плекса;

4) привлечение для реализации инвестиционных проектов развития 
систем водоснабжения и водоотведения на территории Свердловской 
области всех источников финансирования, включая средства федераль
ного бюджета и кредитные средства, полученные в российских кредитных 
организациях;

5) обеспечение основных стандартов в области прав человека на 
санитарно-эпидемиологическое благополучие, снижение вредного воз
действия водного фактора среды обитания на здоровье населения.

Параграф 6. Сроки и этапы реализации Программы

1. Первый этап — 2009-2010 годы;
второй этап — 2011—2017 годы;
третий этап — 2018—2020 годы.
2. В течение первого этапа реализации Программы планируется:
1) осуществление комплекса организационных мер, в том числе осу

ществление разработки и утверждения муниципальных программ развития 
систем водоснабжения и водоотведения, а также инвестиционных и произ
водственных программ водохозяйственных организаций;

2) выполнение комплекса технических мероприятий, включающего в 
себя проведение изыскательских и иных предпроектных работ, разработку 
проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы 
проектов;

3) выполнение комплекса организационно-финансовых мер, включаю
щего в себя разработку и согласование тарифов на услуги водоснабжения 
и водоотведения, установление инвестиционных надбавок к тарифам на 
период реализации Программы, обоснование бюджетного финансиро

вания инвестиционных проектов, заключение соглашений с кредитными 
организациями о предоставлении кредитных ресурсов;

4) начало выполнения полного комплекса работ по развитию систем 
водоснабжения и водоотведения в «пилотном» муниципальном образо
вании «город Екатеринбург».

3. В течение второго этапа реализации Программы планируется осуще
ствить реализацию полного комплекса работ на объектах водохозяйствен
ного комплекса на территории Свердловской области.

4. В течение третьего этапа реализации Программы предполагается:
1) завершить работы по реконструкции, модернизации и строительству 

объектов водоснабжения и водоотведения;
2) обеспечить эффективные условия работы персонала, обслуживаю

щего объекты водоснабжения и удаления сточных вод;
3) сформировать структуру водохозяйственного комплекса, отвечающую 

мировому уровню по техническим и экономическим характеристикам.

Параграф 7. Результаты реализации Программы

Входе выполнения Программы предполагается обеспечить достижение 
следующих показателей:

1) приведение источников водоснабжения в соответствие санитарным 
правилам, включая наличие зон санитарной охраны основных, резервных 
и аварийных источников;

2) приведение качества питьевой воды, подаваемой населению, в соот
ветствие действующим требованиям по безопасности;

3) обеспечение населения питьевой водой в количестве, достаточном 
для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья, в 
соответствии с принятыми нормами удельного водопотребления на одного 
человека не более 150—180 литров в сутки;

4) приведение качества сточных вод, отводимых в водоемы, в соот
ветствие требованиям Водного кодекса Российской Федерации по охране 
водных объектов от загрязнения при сбросе сточных вод;

5) обеспечение надежности работы систем водоснабжения и водоот
ведения, в том числе сокращение утечек воды в системах питьевого водо
снабжения до 10 процентов от общего водопотребления;

6) оптимизация экономических показателей работы водохозяйствен
ных систем городов и населенных пунктов в Свердловской области при 
выполнении установленных санитарных и технических требований и огра
ничении стоимости воды в системах питьевого водоснабжения к 2020 году 
в пределах 50 рублей за один кубический метр (в ценах, сопоставимых на 
период действия Программы).

Параграф 8. Финансовое обеспечение Программы

Расчет необходимых финансовых средств на реализацию Программы 
произведен исходя из численности населения Свердловской области и 
удельной суммы инвестиций на одного человека, определенной на основе 
расчетного объема инвестиций в водное хозяйство города Екатеринбурга, 
полученного в ходе подготовки технического регламента «О безопасности 
питьевой воды».

В соответствии с разработанной и согласованной в установленном 
порядке проектно-сметной документацией необходимые затраты на ре
конструкцию и новое строительство сетей и объектов водоснабжения и 
водоотведения в городе Екатеринбурге составляют 50 000 млн. рублей.

С учетом количества жителей города удельная сумма инвестиций со
ставит 37,5 тыс. рублей на 1 человека.

Необходимый расчетный объем инвестиций на проведение рекон
струкции водохозяйственного комплекса Свердловской области с учетом 
численности населения составляет 150 000 млн. рублей.

В эту сумму не входят затраты на межбассейновую переброску вод 
источников водоснабжения и реконструкцию водного хозяйства в про
мышленности и энергетике.

Финансирование Программы предполагается осуществлять поэтапно 
за счет бюджетных и внебюджетных средств.

В качестве источников внебюджетных средств для реализации Про
граммы в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммуналь
ного комплекса» рассматриваются средства, полученные в результате уста
новления инвестиционных надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и 
водоотведения, а также собственные средства организаций, осуществляю
щих эксплуатацию коммунальных инженерных систем, сэкономленные в 
результате повышения эффективности производства.

Непрерывность финансирования запланированных работ планируется 
обеспечить за счет привлечения кредитных ресурсов в объеме 57 820 млн. 
рублей.

Для обеспечения условий устойчивого развития организаций, ока
зывающих услуги водоснабжения и водоотведения, и наилучшего учета 
интересов потребителей планируется максимально полное использование 
возможностей всех источников финансирования с учетом существующего 
положения и региональных особенностей территории.

В этой связи предполагается предоставление мер государственной 
поддержки субъектам инвестиционной деятельности, реализующим инве
стиционные проекты развития систем водоснабжения и водоотведения в 

Приложение № 1
к Программе «Чистая вода» 
Свердловской области

Планируемые финансовые показатели Программы «Чистая вода» Свердловской области

Финансовые показатели 2009 
год 

(факт)

2010 
год

2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Итого по источникам 
финансирования
млрд, 

рублей
процентов

Тариф (рублей) 9,53 11,92 14,90 18,62 20,90 23,46 26,34 29,56 33,18 37,25 41,81 46,93 — —
Рост величины тарифа по отно
шению к предыдущему году 
(процентов)

5,0 25,0 25,0 25,0 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 — —

Инвестиционная надбавка к та
рифу (рублей на 1 кубический 
метр)

0,45 2,48 5,82 9,54 11,82 14,38 17,26 20,48 24,10 28,17 32,73 37,85 — —

Привлечение средств (млрд, рублей):
за счет инвестиционной надбав
ки к тарифу

0,27 1,66 3,40 5,57 6,90 8,40 10,08 11,96 14,08 16,45 19,12 22,11 120,0 59,0

за счет средств бюджетов всех 
уровней

1,10 2,50 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 30,0 15,0

за счет кредитных средств 2,13 2,84 8,96 11,79 10,46 8,96 7,28 5,40 — — — —
на уплату процентов по креди
там

0,32 0,75 2,09 3,86 5,43 6,77 7,86 8,67 8,42 6,15 3,34 0,00 53,7 26,0

ВСЕГО 3,82 7,75 17,09 23,86 25,43 26,77 27,86 28,67 25,13 25,24 25,10 24,75 203,7 100,0
Расходование средств (млрд, рублей):

инвестирование в реализацию 
Программы

3,5 7,0 15,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 15,0 4,0 3,0 2,5 150,0 74,0

возврат кредитов — — — — — — — — 1,72 15,09 18,76 22,25
уплата процентов по кредитам 0,32 0,75 2,09 3,86 5,43 6,77 7,86 8,67 8,42 6,15 3,34 0,00 53,7 26,0
ВСЕГО 3,82 7,75 17,09 23,86 25,43 26,77 27,86 28,67 25,13 25,24 25,10 24,75 203,7 100
Кредит с нарастающим итогом 
(млрд.рублей)

2,13 4,98 13,94 25,73 36,18 45,15 52,43 57,82 56,11 41,02 22,26 0,01

Ожидаемые финансовые показатели Программы «Чистая вода» Свердловской области в разрезе муниципальных 
образований в Свердловской области

(Окончание на 6-й стр.).

№ 
п/п

Наименование му
ниципального об

разования

Числен
ность на
селения 
(тыс. че
ловек)

Общий 
объем инве

стиций с 
учетом 
уплаты 

процентов 
по креди
там (млн.
рублей)

Объем инве
стиций в 

строитель
ство и ре- 
конструк- 
цию, всего 
(млн. ру

блей)

В том числе по источникам финанси
рования:

Уплата процен
тов по кредитам

Привлекае
мые/ 

возвращае
мые кре

дитные ре- 
сурсы (млн. 

рублей)

инвестиционная 
надбавка к тари- 

фу

субсидии бюджетов 
разных уровней

млн. ру
блей

процен
тов от 
общего 
объема

инвести
ций

млн. ру
блей

процен
тов от 
общего 
объема
инве

стиций

млн. ру
блей

процен
тов от 
общего 
объема 

инвести
ций

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Муниципальное об

разование город 
Алапаевск

49,2 2181 1605 1244 57 361 17 576 26 522

2. Муниципальное об
разование Алапаев
ское

40,2 1782 1311 1016 57 295 17 471 26 427

3. Арамильский го
родской округ

14,6 648 476 369 57 107 17 172 27 156

4. Артемовский го
родской округ

70,8 3140 2310 1790 57 520 17 830 26 752

5. Артинский го
родской округ

35,2 1560 1148 890 57 258 17 412 26 374

6. Асбестовский го
родской округ

76,0 3370 2479 1921 57 558 17 891 26 808

Свердловской области, в порядке и формах, предусмотренных законода
тельством Российской Федерации и Свердловской области.

С учетом необходимости уплаты процентов по кредитам, планируемой в 
объеме 53 700 млн. рублей, общие затраты на реализацию Программы со
ставят 203 700 млн. рублей, в том числе по источникам финансирования:

1) средства бюджетов всех уровней — 30 000 млн. рублей;
2) внебюджетные средства — 173 700 млн. рублей.
Основные финансовые показатели Программы приведены в приложе

ниях № 1 и 2 к настоящей Программе.

Параграф 9. Механизмы реализации Программы

1. В сферу действия Программы включаются следующие основные 
группы объектов водохозяйственного комплекса:

1) источники водоснабжения с зонами санитарной охраны: основные, 
резервные, аварийные;

2) водозаборные сооружения и станции подготовки питьевой воды;
3) системы' хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных мест;
4) системы водоотведения хозяйственно-бытовых и поверхностных 

сточных вод;
5) сооружения очистки сточных вод;
6) водоемы, принимающие сточные воды.
2. Для реализации цели Программы, применительно к вышеперечислен

ным группам объектов, выполняются следующие основные виды работ:
1) реконструкция, расширение существующих и строительство новых 

объектов, включая выполнение проектно-изыскательских, строительно
монтажных работ и изготовление технологического оборудования в со
ответствии с современными стандартами качества;

2) организация надлежащей эксплуатации существующих, реконструи
руемых и вновь создаваемых объектов в целях достижения количественных 
и качественных эксплуатационных показателей не ниже проектных;

3) создание необходимых условий для развития инфраструктуры, 
обеспечивающей устойчивое функционирование водохозяйственного 
комплекса Свердловской области, в том числе создание условий для спе
циализированных исследовательских, проектных, строительно-монтажных 
предприятий, заводов по производству современных реагентов для очистки 
воды, специального технологического оборудования, лабораторий по 
анализу качества вод, центров обучения и подготовки специалистов.

3. В реализации Программы принимают участие Министерство энерге
тики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, органы 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области, водохозяйственные и финансовые организации.

4. Реализация Программы осуществляется программно-целевым ме
тодом путем взаимодействия участников на основе системы договоров, 
заключаемых между ними.

Программа состоит из муниципальных программ развития систем водо
снабжения и водоотведения и включает открытый дополняемый перечень 
работ, обеспечивающих в каждом муниципальном образовании достижение 
цели и показателей Программы.

Стоимость работ определяется на основании проектно-сметной до
кументации, имеющей положительное заключение государственной экс
пертизы (в случаях, когда подготовка проектно-сметной документации и 
ее государственная экспертиза являются обязательными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации).

Оказание государственной поддержки для реализации инвестиционных 
проектов развития систем водоснабжения и водоотведения на территории 
Свердловской области производится в установленном порядке в рамках 
выполнения федеральных и областных государственных целевых про
грамм.

5. На Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области возлагаются следующие функции:

1) оказание методической и консультационной помощи органам 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области в части подготовки муниципальных программ развития систем 
водоснабжения и водоотведения;

2) предоставление местным бюджетам субсидий на софинансирование 
инвестиционных проектов развития и модернизации систем водоснаб
жения и водоотведения на территории Свердловской области в рамках 
выполнения областных государственных целевых программ развития и 
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

3) взаимодействие с органами государственной власти Российской 
Федерации при предоставлении из федерального бюджета субсидий 
бюджету Свердловской области на софинансирование расходных обяза
тельств Свердловской области, связанных с государственной поддержкой 
реализации инвестиционных проектов развития систем водоснабжения и 
водоотведения в Свердловской области, в случаях, когда предоставление 
таких субсидий предусмотрено федеральными законами и (или) принятыми 
в соответствие с ними нормативными актами Правительства Российской 
Федерации;

4) координация работ по обеспечению финансирования Программы;
5) контроль реализации Программы;
6) иные функции в соответствии с правовыми актами Российской Феде

рации и Свердловской области.

Приложение № 2 
к Программе «Чистая вода» 
Свердловской области
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7. Ачитский городской 
округ

18,4 816 600 465 57 135 17 216 26 196

8. Байкаловский муни
ципальный район

18,5 821 604 468 57 136 17 217 26 197

9. Белоярский го
родской округ

33,8 1498 1102 854 57 248 17 396 26 359

10. Березовский го
родской округ

61,5 2726 2006 1555 57 451 17 720 26 653

11. Бисертский го
родской округ

и,з 501 369 286 57 83 17 132 26 120

12. Городской округ Бо
гданович

51,0 2261 1663 1289 57 374 17 598 26 542

13. Верх-Нейвинский го
родской округ

5,4 241 177 137 57 40 17 64 27 58

14. Городской округ
Верхнее Дуброво

4,6 203 150 116 57 34 17 53 26 48

15. Верхнесалдинский 
городской округ

52,9 2344 1725 1337 57 388 17 619 26 561

16. Городской округ 
Верхний Тагил

13,8 612 450 349 57 101 17 162 26 147

17. Городской округ 
Верхняя Пышма

67,4 2988 2199 1704 57 495 17 789 26 716

18. Городской округ 
Верхняя Тура

10,8 478 .352 273 57 79 17 126 26 114

19. Городской округ 
Верхотурский

18,6 825 607 470 57 137 17 218 26 198

20. Волчанский го
родской округ

10,9 483 356 276 57 80 17 127 26 115

21. Гаринский го
родской округ

5,0 223 163 126 57 37 17 60 27 54

22. Горноуральский го
родской округ

41,3 1831 1347 1044 57 303 17 484 26 439

23. Городской округ 
Дегтярск

15,4 683 502 389 57 113 17 181 27 164

24. Муниципальное об
разование «город 
Екатепинбѵпг»

1333,3 67800 50000 42500 63 7500 11 17800 26 25260

25. Городской округ За
речный

31,7 1406 1034 801 57 233 17 372 26 337

26. Ивдельский го
родской округ

26,0 1152 848 657 57 191 17 304 26 276

27. Муниципальное об
разование город Ир
бит

42,0 1862 1370 1062 57 308 17 492 26 446

28. Ирбитское муници
пальное образование

31,5 1396 1027 796 57 231 17 369 26 335

29. Город Каменск- 
Уральский

186,4 8263 6080 4712 57 1368 17 2183 26 1980

30. Каменский го
родской округ

30,1 1334 982 761 57 221 17 352 26 319

31. Камышловский го
родской округ

29,7 1316 969 751 57 218 17 347 26 315

32. Камышловский му
ниципальный район

25,1 1113 818 634 57 184 17 294 26 267

33. Городской округ
Карпинск

32,4 1436 1057 819 57 238 17 379 26 344

34. Качканарский го
родской округ

48,1 2132 1569 1216 57 353 17 563 26 511

35. Кировградский го
родской округ

30,3 1342 988 766 57 222 17 354 26 321

36. Городской округ 
Краснотурьинск

68,6 3040 2237 1734 57 503 17 803 26 728

37. Городской округ 
Красноуральск

28,9 1281 943 731 57 212 17 338 26 307

38. Городской округ 
Красноуфимск

43,1 1909 1405 1089 57 316 17 504 26 457

39. Муниципальное об
разование Красно
уфимский округ

30,7 1360 1001 776 57 225 17 359 26 326

40. Кушвинский го
родской округ

46,6 2065 1520 1178 57 342 17 545 26 494

41. «Городской округ 
«Город Лесной»

54,1 2399 1765 1368 57 397 17 634 26 575

42. Малышевский го
родской округ

11,5 511 375 291 57 84 17 136 27 123

43. Невьянский го
родской округ

44,9 ■ 1991 1465 1135 57 330 17 526 26 477

44. Нижнетуринский го
родской округ

29,4 1303 959 743 57 216 17 344 26 312

45. Город Нижний Тагил 378,3 16769 12339 9563 57 2776 17 4430 26 4018
46. Городской округ 

Нижняя Салда
17,8 789 581 450 57 131 17 208 26 189

47. Новолялинский го-, 
родской округ

25,5 1131 832 645 57 187 17 299 26 271

48. Новоуральский го
родской округ

89,9 3985 2932 2272 57 660 17 1053 26 955

49. Городской округ Пе- 
лым

4,6 203 150 116 57 34 17 53 26 48

50. Нижнесергинский 
муниципальный рай
он

48,6 2155 ’ 1586 1229 57 357 17 569 26 516

51. Городской округ 
Первоуральск

152,2 6746 4964 3847 57 1117 17 1782 26 1616

52. Полевской го
родской округ

72,3 3206 2359 1828 57 531 17 847 26 768

53. Пышминский го
родской округ

21,6 959 705 546 57 159 17 254 26 230

54. Городской округ 
Ревда

62,3 2761 2032 1575 57 457 17 729 26 661

55. Режевской городской 
округ

49,0 2172 1599 1239 57 360 17 573 26 520

56. Городской округ 
Рефтинский

17,8 790 581 450 57 131 17 209 26 190

57. Городской округ 
ЗАТО Свободный

9,4 417 307 238 57 69 17 НО 26 100

58. Североуральский го
родской округ

52,6 2331 1716 1330 57 386 17 615 26 558

59. Серовский го
родской округ

99,1 4393 3232 2505 57 727 17 1161 26 1053

60. Слободо-Т уринский 
муниципальный рай
он

16,2 719 529 410 57 119 17 190 26 172

61. Сосьвинский го
родской округ

23,9 1058 779 604 57 175 17 279 26 253

62. Городской округ 
Среднеуральск

19,2 851 626 485 57 141 17 225 26 204

63. Городской округ 
Староуткинск

3,2 141 104 81 57 23 16 37 26 34

64. Городской округ Су
хой Лог

48,8 2163 1592 1234 57 358 17 571 26 518

65. Сысертский го
родской округ

59,2 2622 1930 1496 57 434 17 692 26 628

66. Таборинский муни
ципальный район

4,2 186 137 106 57 31 17 49 26 44

67. Тавдинский го
родской округ

50,3 2232 1640 1271 57 369 17 590 26 535

68. Талицкий городской 
округ

56,4 2500 1840 1426 57 414 17 660 26 599

69. Тугулымский го
родской округ

25,8 1143 841 652 57 189 17 302 26 274

70. Туринский го
родской округ

31,5 1396 1027 796 57 231 17 369 26 335

71. Муниципальное об
разование «поселок 
Уральский»

2,7 120 88 68 57 20 17 32 27 29

72. Шалинский го
родской округ

25,7 1139 839 650 57 189 17 300 26 272

ВСЕГО 4 399 203 700 150 000 120 000 59 30 000 15 53 700 26 57 820

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Положение о межведомственной комиссии 
по профилактике экстремизма в Свердловской области и состав 

межведомственной комиссии по профилактике экстремизма 
в Свердловской области, утвержденные указом Губернатора 
Свердловской области от 14 ноября 2008 года № 1184-УГ «О 
межведомственной комиссии по профилактике экстремизма 

в Свердловской области»
В целях реализации Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности» и оптимизации работы 
межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о межведомственной комиссии по профилактике 

экстремизма в Свердловской области, утвержденное указом Губернатора 
Свердловской области от 14 ноября 2008 года № 1184-УГ «О межведом
ственной комиссии по профилактике экстремизма в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2008, 21 ноября, № 364), следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 4 слова «в области профилактики экстремизма» 
заменить словами «в сфере профилактики экстремизма, направленных в том 
числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способ
ствующих осуществлению экстремистской деятельности»;

2) подпункт 4 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4) изучение опыта работы по профилактике экстремизма других субъ

ектов Российской Федерации;»;
3) подпункт 5 пункта 4 признать утратившим силу;
4) в подпункте 1 пункта 5 слово «обеспечения» исключить;
5) подпункт 4 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«4) вырабатывает рекомендации по просвещению населения Свердлов

ской области, в том числе путем реализации воспитательных и пропагандист
ских мер в целях профилактики экстремизма;»;

6) в подпункте 6 пункта 6 слово «комиссиями» заменить словом «орга
нами»;

7) подпункт 2 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«2) утверждает планы работы Комиссии и согласовывает планы заседаний 

Комиссии;»;
8) в подпункте 1 пункта 11 слова «проекта плана работы» заменить сло

вами «проектов планов работы и планов заседаний»;
9) в пункте 20 слово «компетенции» заменить словом «полномочий»;
10) в пункте 21 слова «муниципальных образований в Свердловской 

области или» заменить словами «соответствующих муниципальных обра
зований или»;

11) пункт 23 после слов «заседания Комиссии» дополнить словами «со
гласно планам работы Комиссии».

2. Внести в состав межведомственной комиссии по профилактике экс
тремизма в Свердловской области, утвержденный указом Губернатора 
Свердловской области от 14 ноября 2008 года № 1184-УГ «О межведом
ственной комиссии по профилактике экстремизма в Свердловской области», 
изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете». 
Г убернатор 
Свердловской области Э.Э.Россель,
г. Екатеринбург 
15 мая 2009 года
№ 464-УГ

К указу Губернатора Свердловской области 
от 15.05.2009 г. № 464-УГ 

Состав
межведомственной комиссии по профилактике экстремизма 

в Свердловской области

газета», 2001, 24 января, № 16), от 26 мая 2003 года № 14-03 («Областная 
газета», 2003, 28 мая, № 113—114), от 6 октября 2004 года № 62-03 («Об
ластная газета», 2004,8 октября, № 267), от 25 марта 2005 года № 8-03 («Об
ластная газета», 2005, 30 марта, № 82—84), от 22 июля 2005 года № 93-03 
(«Областная газета», 2005, 27 июля, № 227—228) и от 12 июля 2007 года 
№ 78-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-249), в целях реали
зации соглашения между Министерством Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий и Правительством Свердловской области, на основании 
представления председателя Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ликвидировать Главное управление гражданской защиты и пожарной 

безопасности Свердловской области.
2. Внести в приложение № 2 «Структура исполнительных органов государ

ственной власти Свердловской области» к указу Губернатора Свердловской 
области от 29 ноября 2005 года № 949-УГ «О Правительстве Свердловской 
области и исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 2 декабря, № 368-369) с изменения
ми, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 19 декабря 
2005 года № 1029-УГ («Областная газета», 2005, 23 декабря, № 397—398), 
от 19 декабря 2005 года № 1047-УГ («Областная газета», 2005,23 декабря, 
№ 397—398), от 14 июня 2006 года № 521-УГ («Областная газета», 2006, 17 
июня, № 189), от 10 июля 2006 года № 644-УГ («Областная газета», 2006,14 
июля, № 224—225), от 20 октября 2006 года № 929-УГ («Областная газета», 
2006, 25 октября, № 358), от 14 декабря 2006 года № 1089-УГ («Областная 
газета», 2006, 20 декабря, № 432—433), от 2 марта 2007 года № 138-УГ («Об
ластная газета», 2007, 10 марта, № 78—79), от 22 марта 2007 года № 209-УГ 
(«Областная газета», 2007, 31 марта, № 102—103), от 11 июля 2007 года 
№ 681-УГ («Областная газета», 2007, 18 июля, № 251—252), от 3 декабря 
2007 года № 1190-УГ («Областная газета», 2007, 11 декабря, № 436—437), 
от 27 декабря 2007 года № 1413-УГ («Областная газета», 2008, 11 января, 
№ 3), от 23 января 2008 года № 17-УГ («Областная газета», 2008,5 февраля, 
№ 34—37), от 26 февраля 2008 года № 160-УГ («Областная газета», 2008, 5 
марта, № 76) и от 7 апреля 2008 года № 305-УГ («Областная газета», 2008, 
18 апреля, № 126—127), следующее изменение:

пункт 20 перечня областных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области признать утратившим силу.

3. Правительству Свердловской области (Кокшаров В.А.):
1) осуществить мероприятия по реализации настоящего указа;
2) обеспечить соблюдение предусмотренных законодательством прав и 

гарантий высвобождаемым работникам Главного управления гражданской 
защиты и пожарной безопасности Свердловской области.

4. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на председателя 
Правительства Свердловской области Кокшарова В.А.

5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург

' 19 мая 2009 года
№ 472-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.05.2009 г. № 436-РП 
г. Екатеринбург

1. Левин
Александр Юрьевич

— руководитель Администрации Губернато
ра Свердловской области, член Прави
тельства Свердловской области, 
председатель межведомственной комис
сии

2. Власов — заместитель председателя Правительства
Владимир Александрович Свердловской области по социальной по

литике,

3. Обрубова
Марина Николаевна

заместитель председателя межведом
ственной комиссии

— первый заместитель руководителя Адми
нистрации Губернатора Свердловской об
ласти,
заместитель председателя межведом
ственной комиссии

4. Новиков — консультант отдела по взаимодействию с
Николай Витальевич политическими объединениями управле

ния по координации внутренней полити
ки департамента Внутренней политики 
Губернатора Свердловской области, 
секретарь межведомственной комиссии

Члены межведомственной комиссии:
5. Александров 

Александр Александрович

6. Бабушкина
Людмила Валентиновна

7. Басаргин
Валерий Сергеевич

8. Быков
Андрей Анатольевич

9. Вертегел
Григорий Иванович

10. Воронин
Николай Андреевич

11. Высокинский
Александр Геннадьевич

12. Гущин
Олег Васильевич

13. Дубичев
Вадим Рудольфович

14. Косарев
Николай Петрович

15. Кулев
Павел Дмитриевич

16. Набойченко
Станислав Степанович

17. Пластинин
Валерий Викторович

18. Плясунова
Марина Юрьевна

19. Рожнов
Андрей Николаевич

20. Семочкин
Игорь Альбертович

21. Филиппов
Владимир Павлович

22. Чуличков
Владимир Николаевич

23. Шаймарданов
Наиль Залилович

24. Язьков
Андрей Александрович

заместитель руководителя Администра
ции Губернатора Свердловской обла
сти — директор департамента внутрен
ней политики Губернатора Свердловской 
области
председатель Палаты Представителей За
конодательного Собрания Свердловской 
области (по согласованию)
заместитель начальника Управления Фе
деральной службы безопасности Россий
ской Федерации по Свердловской обла
сти (по согласованию) 
глава городского округа Богданович (по 
согласованию)
заместитель начальника управления по 
координации внутренней политики де
партамента внутренней политики Губер
натора Свердловской области — заведу
ющий отделом социального мониторинга 
председатель Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской обла
сти (по согласованию)
заместитель Главы Екатеринбурга по 
стратегическому планированию, работе с 
органами власти и общественными 
объединениями (по согласованию) 
директор Департамента по делам молоде
жи Свердловской области
заместитель руководителя Администра
ции Губернатора Свердловской обла
сти — директор департамента информа
ционной политики Губернатора 
Свердловской области 
ректор государственного образовательно
го учреждения высшего профессиональ
ного образования «Уральский государ
ственный горный университет» (по согла
сованию) 
главный специалист управления по обес
печению деятельности антитеррористиче
ской комиссии департамента администра
тивных органов Губернатора 
Свердловской области
председатель Совета ректоров высших 
учебных заведений Уральского федераль
ного округа (по согласованию) 
первый заместитель министра культуры 
Свердловской области 
консультант отдела социального монито
ринга управления по координации вну
тренней политики департамента внутрен
ней политики Губернатора Свердловской 
области
заместитель министра общего и профес
сионального образования Свердловской 
области
начальник Управления Федеральной ми
грационной службы по Свердловской об
ласти (по согласованию)
первый заместитель начальника Главного 
управления внутренних дел по 
Свердловской области, начальник крими
нальной милиции (по согласованию) 
начальник Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по 
Свердловской области (по согласованию) 
заместитель председателя Областной 
Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области (по согласованию) 
начальник управления по взаимодей
ствию с органами местного самоуправле
ния Губернатора Свердловской области

О подготовке и проведении областных массовых соревнований 
по футболу «Футбольная страна-2009», посвященных 

75-летию Свердловской области
В целях развития физической культуры и спорта в Свердловской области, 

повышения престижа футбольных соревнований, пропаганды активного и 
здорового образа жизни:

1. Провести областные массовые соревнования по футболу «Футбольная 
страна-2009», посвященные 75-летию Свердловской области (далее — сорев
нования), на территории Свердловской области 26—27 сентября 2009 года.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и прове
дению областных массовых соревнований по футболу «Футбольная страна- 
2009», посвященных 75-летию Свердловской области (прилагается).

3. Организационному комитету по подготовке и проведению областных 
массовых соревнований по футболу «Футбольная страна-2009», посвя
щенных 75-летию Свердловской области, разработать план подготовки и 
проведения соревнований.

4. Министерству по физической культуре, спорту и туризму Свердловской 
области (Вагенлейтнер В.А.) и Министерству общего и профессионального 
образования Свердловской области (Соболев А.Б.) обеспечить проведение 
соревнований.

5. Министерству здравоохранения Свердловской области (Климин В.Г.) 
обеспечить медицинское обслуживание участников соревнований.

6. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области и руководителям организаций, расположенных на территории 
Свердловской области, принять участие в привлечении к соревнованиям 
максимального числа участников, обеспечении доставки участников сорев
нований к местам их проведения.

7. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел по Свердлов
ской области (Никитин М.А.) обеспечить охрану общественного порядка 
во время проведения соревнований и безопасность дорожного движения 
при централизованном передвижении команд, принимающих участие в со
ревнованиях.

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

Председатель Правительства
Свердловской области В.А. Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства Свердловской области 

от 15.05.2009 г. № 436-РП 
«О подготовке и проведении областных массовых соревнований 

по футболу «Футбольная страна-2009», 
посвященных 75-летию Свердловской области» 

Состав
организационного комитета по подготовке и проведению областных 

массовых соревнований по футболу «Футбольная страна-2009», 
посвященных 75-летию Свердловской области

1. Левин
Александр Юрьевич

2. Вагенлейтнер
Владимир Альбертович

3. Соболев
Александр Борисович

— руководитель Администрации Губернато
ра Свердловской области, член Прави
тельства Свердловской области, 
председатель организационного комитета 

— министр по физической культуре, спорту 
и туризму Свердловской области, член 
Правительства Свердловской области, 
заместитель председателя организаци
онного комитета

— министр общего и профессионального 
образования Свердловской области, член 
Правительства Свердловской области, 
заместитель председателя организаци
онного комитета

Члены организационного комитета:
4. Бесчастных

Алексей Николаевич

5. Граматик
Иван Иванович

6. Гусев
Олег Андреевич

О ликвидации Главного управления гражданской защиты 
и пожарной безопасности Свердловской области

В соответствии со статьей 46 Устава Свердловской области, статьей 12 
Областного закона от 24 декабря 1996 года № 58-03 «Об исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области» («Областная газе
та», 1997,9 января, № 2) с изменениями, внесенными Областным законом от 
19 ноября 1998 года № 36-03 («Областная газета», 1998,24 ноября, № 212), 
законами Свердловской области от 22 января 2001 года № 6-03 («Областная

7. Иванов
Григорий Викторович

8. Каблинова
Анна Дмитриевна

9. Клевец
Николай Арсентьевич

10. Климин
Владимир Григорьевич

11. Корзинин
Владимир Леонардович

12. Лысюк
Евгений Федорович

13. Матвеев
Михаил Никитович

14. Никитин
Михаил Александрович

15. Серебренников
Александр Васильевич

16. Смирнов
Андрей Леонидович

17. Фитина
Людмила Николаевна

18. Шептий
Виктор Анатольевич

заместитель исполнительного директора 
общественной организации «Фонд разви
тия футбола и пропаганды здорового об
раза жизни населения Свердловской об
ласти» (по согласованию) 
управляющий Северным управленческим 
округом Свердловской области, член 
Правительства Свердловской области 
заместитель председателя Правительства 
Свердловской области — управляющий 
Южным управленческим округом 
Свердловской области 
председатель Федерации футбола 
Свердловской области (по согласованию) 
управляющий Западным управленческим 
округом Свердловской области, член 
Правительства Свердловской области 
управляющий Восточным управленче
ским округом Свердловской области, 
член Правительства Свердловской обла
сти
министр здравоохранения Свердловской 
области, член Правительства 
Свердловской области 
начальник организационного управления 
Правительства Свердловской области 
начальник Главного управления гра
жданской защиты и пожарной безопасно
сти Свердловской области
заместитель Главы Екатеринбурга по во
просам социальной политики (по согла
сованию)
начальник Главного управления внутрен
них дел по Свердловской области (по со
гласованию)
заместитель председателя Палаты Пред
ставителей Законодательного Собрания 
Свердловской области (по согласованию) 
управляющий Горнозаводским управлен
ческим округом Свердловской области, 
член Правительства Свердловской обла
сти
начальник управления по развитию физи
ческой культуры, спорта и туризма 
Администрации города Екатеринбурга 
(по согласованию)
заместитель председателя комитета Пала
ты Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области по вопро
сам законодательства и местного само
управления (по согласованию)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 12.05.2009 г. № 521-ПП
г. Екатеринбург

О перераспределении объемов бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в форме субсидий бюджетам 

муниципальных образований в Свердловской области 
на обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов за счет средств от 
государственной корпорации — Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
и на проведение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов, осуществляемых при 
финансовой поддержке за счет средств государственной 

корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, между 

муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, в 2009 году

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, За
коном Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 «О предо
ставлении отдельных видов межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» («Областная га
зета», 2005, 19 июля, № 216—219) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108-03 («Областная 
газета», 2005, 13 декабря, № 381—382), от 13 июня 2006 года № 32-03 
(«Областная газета», 2006, 14 июня, № 183—184), от 12 июля 2007 года 
№62-03 («Областная газета», 2007,17 июля, № 232—249), от 29 апреля 
2008 года № 15-03 («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 
24 апреля 2009 года № 20-03 («Областная газета», 2009, 29 апреля, 
№ 123—124), а также в целях реализации на территории Свердловской 
области Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фон
де содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Перераспределить объемы бюджетных ассигнований, предусмо

тренных Законом Свердловской области от 19 декабря 2008 года 
№ 119-03 «Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 
и 2011 годов» («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396—405) с 
изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 6 марта 
2009 года № 12-03 («Областная газета», 2009, 11 марта, № 68—70), в 
форме субсидий бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств от государственной корпорации — Фонд содействия реформи
рованию жилищно-коммунального хозяйства и на проведение мероприя
тий по капитальному ремонту многоквартирных домов, осуществляемых 
при финансовой поддержке за счет средств государственной корпора
ции — Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, между муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, в 2009 году в соответствии с 
приложениями №1,2.

2. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области (Шевелев Ю.П.) обеспечить в пределах средств, 
предусмотренных Законом Свердловской области от 19 декабря 2008 
года № 119-03 «Об областном бюджете на 2009 год и на плановый 
период 2010 и 2011 годов», с изменениями, внесенными Законом Сверд
ловской области от 6 марта 2009 года № 12-03, перечисление субсидий 
бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств от 
государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства и на проведение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов, осуществляемых при 
финансовой поддержке за счет средств государственной корпора
ции — Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, в 2009 году.

3. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) при 
подготовке проекта закона Свердловской области «О внесении измене
ний в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2009 год и 
плановый период 2010 и 2011 годов» учесть перераспределение объемов 
бюджетных ассигнований бюджетам муниципальных образований в со
ответствии с приложениями № 1, 2 к настоящему постановлению.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Шевелева Ю.П.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

Приложение № 1
к постановлению Правительства 

Свердловской области
от 12.05.2009 г. № 521-ПП

Размер субсидий бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов за счет средств от государственной 
корпорации — Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства в 2009 году

Номер 
строки

Наименование муниципального образования Размер субсидии
(рублей)

1 2 3
1 Муниципальное образование город Алапаевск 79004788
2 муниципальное образование Алапаевское 0
3 Арамильский городской округ 84775043
4 Артемовский городской округ 0
5 Артинский городской округ 0
6 Асбестовский городской округ 118689200
7 Ачитский городской округ 0
8 Белоярский городской округ 0
9 Березовский городской округ 123721563
10 Бисертский городской округ 0
11 городской округ Богданович 100614530
12 городской округ Верх-Нейвинский 0
13 городской округ Верхнее Дуброво 3413035
14 Верхнесалдинский городской округ 0
15 городской округ Верхний Тагил 0
16 городской округ Верхняя Пышма 0
17 городской округ Верхняя Тура 10342916
18 городской округ Верхотурский 0
19 Волчанский городской округ 0
20 Гаринский городской округ 0
21 Горноуральский городской округ 0
22 городской округ Дегтярск 0
23 муниципальное образование «город Екатеринбург» 1865116000
24 городской округ Заречный 197400670
25 Ивдельский городской округ 50866800
26 Муниципальное образование город Ирбит 0
27 Ирбитское муниципальное образование 0
28 Каменский городской округ 0
29 город Каменск-Уральский 421050465
30 Камышловский городской округ 0
31 городской округ Карпинск 27772195
32 Качканарский городской округ 53424484
33 Кировградский городской округ 103614061
34 городской округ Краснотурьинск 30589598
35 городской округ Красноуральск 10741373
36 городской округ Красноуфимск 53499157
37 Муниципальное образование Красноуфимский 

округ
0

38 Кушвинский городской округ 254334000
39 Городской округ «Город Лесной» 0
40 Малышевский городской округ 0
41 Махневское муниципальное образование 0
42 Невьянский городской округ 0
43 Нижнетуринский городской округ 7205740
44 город Нижний Тагил 894965704
45 городской округ Нижняя Салда 44146668
46 Новолялинский городской округ 0
47 Новоуральский городской округ 0
48 городской округ Пелым 0
49 городской округ Первоуральск 132248750
50 Полевской городской округ 0
51 Пышминский городской округ 0
52 городской округ Ревда 0
53 Режевской городской округ 0
54 городской округ Рефтинский 0
55 городской округ ЗАТО Свободный 0
56 Североуральский городской округ 32776620
57 Серовский городской округ 19877746
58 Сосьвинский городской округ 0
59 городской округ Среднеуральск 68675267
60 городской округ Староуткинск 0
61 городской округ Сухой Лог 26497583
62 Сысертский городской округ 169556000
63 Тавдинский городской округ 0
64 Талицкий городской округ 0
65 Тугулымский городской округ 0

66 Туринский городской округ 0
67 муниципальное образование «поселок Уральский» 0
68 Шалинский городской округ 0
69 Байкаловский муниципальный район 0
70 муниципальное образование Камышловский муни

ципальный район
0

71 Нижнесергинский муниципальный район 0
72 Слободо-Туринский муниципальный район 0
73 Таборинский муниципальный район 0
74 муниципальное образование «Обуховское сельское 

поселение» (муниципальное образование Камы
шловский муниципальный район)

18603693

ВСЕГО 5003523649

Приложение № 2 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 12.05.2009 г. № 521-ПП

Размер 
субсидий бюджетам муниципальных образований 

на проведение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, осуществляемых при финансовой 
поддержке за счет средств государственной корпорации — 

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, в 2009 году

Номер 
строки

Наименование муниципального образования Размер субсидии 
(рублей)

1 2 3
1 Муниципальное образование город Алапаевск 4762951
2 Муниципальное образование Алапаевское 0
3 Арамильский городской округ 5110822
4 Артемовский городской округ 0
5 Артинский городской округ 0
6 Асбестовский городской округ 7155400
7 Ачитский городской округ 0
8 Белоярский городской округ 0
9 Березовский городской округ 7458785
10 Бисертский городской округ 0
11 городской округ Богданович 6065735
12 городской округ Верх-Нейвинский 0
13 городской округ Верхнее Дуброво 205761
14 Верхнесалдинский городской округ 0
15 городской округ Верхний Тагил 0
16 городской округ Верхняя Пышма 0
17 Городской округ Верхняя Тура 623542
18 городской округ Верхотурский 0
19 Волчанский городской округ 0
20 Гаринский городской округ 0
21 Горноуральский городской округ 0
22 городской округ Дегтярск 0
23 муниципальное образование «город Екатеринбург» 112442000
24 городской округ Заречный 11900668
25 Ивдельский городской округ 3066600
26 ■ Муниципальное образование город Ирбит 0
27 Ирбитское муниципальное образование 0
28 Каменский городской округ 0
29 город Каменск-Уральский 25383813
30 Камышловский городской округ 0
31 городской округ Карпинск 1674299
32 Качканарский городской округ 3220795
33 Кировградский городской округ 6246567
34 городской округ Краснотурьинск 1844151
35 городской округ Красноуральск 647564
36 городской округ Красноуфимск 3225297
37 Муниципальное образование Красноуфимский 

округ
0

38 Кушвинский городской округ 15333000
39 Городской округ «Город Лесной» 0
40 Малышевский городской округ 0
41 Махневское муниципальное образование 0
42 Невьянский городской округ 0
43 Нижнетуринский городской округ 434411
44 город Нижний Тагил 53954678
45 городской округ Нижняя Салда 2661464
46 Новолялинский городской округ 0,0
47 Новоуральский городской округ 0,0
48 городской округ Пелым 0,0
49 городской округ Первоуральск 7972863
50 Полевской городской округ 0
51 Пышминский городской округ 0
52 городской округ Ревда 0
53 Режевской городской округ 0
54 городской округ Рефтинский 0
55 городской округ ЗАТО Свободный 0
56 Североуральский городской округ 1976000
57 Серовский городской округ 1198367
58 Сосьвинский городской округ 0
59 городской округ Среднеуральск 4140217
60 городской округ Староуткинск 0
61 городской округ Сухой Лог 1597456
62 Сысертский городской округ 10222000
63 Тавдинский городской округ 0
64 Талицкий городской округ 0
65 Тугулымский городской округ 0
66 Туринский городской округ 0
67 муниципальное образование «поселок Уральский» 0
68 Шалинский городской округ 0
69 Байкаловский муниципальный район 0
70 муниципальное образование Камышловский муни

ципальный район
0

71 Нижнесергинский муниципальный район 0
72 Слободо-Туринский муниципальный район 0
73 Таборинский муниципальный район 0
74 Муниципальное образование «Обуховское сель

ское поселение» (муниципальное образование Ка
мышловский муниципальный район)

1121558

ВСЕГО 301646764

от 12.05.2009 г. № 522-ПП
г. Екатеринбург
Об утверждении порядка и условий предоставления 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на проведение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов, осуществляемых 
при финансовой поддержке за счет средств 

государственной корпорации — Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 

в 2009 году
В соответствии с Законом Свердловской области от 19 декабря 2008 

года № 119-03 «Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 
2010 и 2011 годов» («Областная газета», 2008,20 декабря, № 396—405) 
с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 6 марта 
2009 года № 12-03 («Областная газета», 2009, 11 марта, № 68—70), и 
в целях реализации на территории Свердловской области Федераль
ного закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок и условия предоставления субсидий из об

ластного бюджета местным бюджетам на проведение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов, осуществляемых при 
финансовой поддержке за счет средств государственной корпорации — 
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
в 2009 году (прилагаются).

2. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области (Шевелев Ю.П.) заключить с органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
соглашения о предоставлении и использовании субсидий из областного 
бюджета на проведение мероприятий по капитальному ремонту много
квартирных домов, осуществляемых при финансовой поддержке за счет 
средств государственной корпорации — Фонд содействия реформиро
ванию жилищно-коммунального хозяйства.

3. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) 
средства, поступившие в областной бюджет от государственной корпо
рации — Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства на обеспечение мероприятий по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов, направить на увеличение расходов 
областного бюджета соответственно целям предоставления средств с 
внесением изменений в сводную бюджетную роспись областного бюдже
та и последующим внесением изменений в Закон Свердловской области 
от 19 декабря 2008 года № 119-03 «Об областном бюджете на 2009 
год и плановый период 2010 и 2011 годов» с изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 6 марта 2009 года № 12-03.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Шевелева Ю.П.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 12.05.2009 г. № 522-ПП 

«Об утверждении порядка и условий предоставления субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам на проведение 

мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
осуществляемых 

при финансовой поддержке за счет средств государственной 
корпорации — Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства, в 2009 году»
Порядок и условия

предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на проведение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов, осуществляемых при финансовой 
поддержке за счет средств государственной корпорации —

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, в 2009 году

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления и рас
ходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 
проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, осуществляемых при финансовой поддержке за счет средств 
государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, в 2009 году (далее — субсидии).

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформиро
ванию жилищно-коммунального хозяйства», Законом Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 70-03 «О предоставлении отдельных 
видов межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 
июля, № 216—219) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 10 декабря 2005 года № 108-03 («Областная газета», 2005, 
13 декабря, № 381—382), от 13 июня 2006 года № 32-03 («Областная 
газета», 2006, 14 июня, № 183—184), от 6 апреля 2007 года № 23-03 
(«Областная газета», 2007,11 апреля, № 115—116), от 12 июля 2007 года 
№ 62-03 («Областная газета», 2007,17 июля, № 232—249) и от 29 апреля 
2008 года № 15-03 («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142).

3. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется за 
счет средств областного бюджета согласно Закону Свердловской об
ласти от 19 декабря 2008 года № 119-03 «Об областном бюджете на 
2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» («Областная газета», 
2008, 20 декабря, № 396—405) с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 6 марта 2009 года № 12-03 («Областная 
газета», 2009, 11 марта, № 68—70) (далее — Закон), по разделу 1100 
«Межбюджетные трансферты», подразделу 1102 «Субсидии бюдже
там субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)», целевой статье 0980101 «Обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов» за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации — Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и 
целевой статье 0980201 «Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов» за счет средств областного бюджета, 
виду расходов 007 «Межбюджетные трансферты».

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, пред
усмотренных для предоставления субсидий местным бюджетам, в 
соответствии с Законом является Министерство энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области (далее — Министер
ство).

5. Средства государственной корпорации — Фонд содействия ре
формированию жилищно-коммунального хозяйства, направляемые 
на предоставление финансовой поддержки проведения капитального 
ремонта многоквартирных домов, зачисляются в доход областного 
бюджета для предоставления местным бюджетам.

6. Средства областного бюджета, полученные за счет средств государ
ственной корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства и предусмотренные в областном бюджете на 
долевое финансирование проведения капитального ремонта много
квартирных домов, предоставляются Министерством муниципальным 
образованиям в Свердловской области в соответствии с региональной 
адресной программой Свердловской области по проведению капи
тального ремонта многоквартирных домов на 2009 год, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 10.03.2009 г. 
№ 251-ПП «Об утверждении Региональной адресной программы «Про
ведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2009 году на 
территории Свердловской области».

Субсидии перечисляются Министерством в установленном порядке 
в соответствии со сводной бюджетной росписью.

7. Субсидии из областного бюджета подлежат зачислению в до
ходы местных бюджетов и расходованию на проведение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов по разделу 0500 
«Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0501 «Жилищное 
хозяйство», целевым статьям 0980101 «Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, посту
пивших от государственной корпорации — Фонд содействия реформи
рованию жилищно-коммунального хозяйства, 0980201 «Обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов».

8. Субсидии из областного бюджета предоставляются при условии 
направления средств местных бюджетов на проведение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов в объеме не менее 
планируемого из областного бюджета.

9. Министерство заключает с органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области соглашения о 
предоставлении и использовании субсидий, в которых определяются 
направления целевого использования бюджетных средств, порядок 
осуществления контроля за их целевым использованием.

10. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области предоставляют средства, полученные из об
ластного бюджета, и предусмотренные в местном бюджете на долевое 
финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных 
домов, в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государ
ственных (муниципальных) учреждений) — товариществам собственни
ков жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным 
специализированным потребительским кооперативам, управляющим ор
ганизациям, выбранным собственниками помещений в многоквартирных 
домах, которые осуществляют управление многоквартирными домами, 
включенными в региональную адресную программу Свердловской об
ласти по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 
2009 год, утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 10.03.2009 г. № 251-ПП «Об утверждении Региональной 
адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквар
тирных домов в 2009 году на территории Свердловской области».

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 21 июля 2007 
года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства» средства государственной корпорации — 
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
средства долевого финансирования за счет средств областного бюджета, 
средств местных бюджетов и средств товариществ собственников жилья, 
жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализи
рованных потребительских кооперативов либо собственников помеще
ний в многоквартирных домах могут использоваться только:

1) на проведение следующих видов работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, включенных в региональную адресную про
грамму Свердловской области по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов на 2009 год, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 10.03.2009 г. № 251-ПП «Об 
утверждении Региональной адресной программы «Проведение капи
тального ремонта многоквартирных домов в 2009 году на территории 
Свердловской области»:

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета 
потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и 
холодной воды, электрической энергии, газа);

ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригод
ным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

Открытое акционерное общество «Свердловэнергосбыт» 
Российская Федерация, 620151, г.Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92

СООБЩЕНИЕ 
о проведении годового Общего собрания акционеров 

ОАО «Свердловэнергосбыт»
Открытое акционерное общество «Свердловэнергосбыт» сообщает 

о проведении годового общего собрания акционеров Общества в фор
ме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1.06 утверждении годового отчёта Общества за 2008 год, бухгал
терской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счета 
прибылей и убытков) Общества за 2008 год.

2.0 распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и 
убытков Общества по результатам 2008 финансового года.

З.Об избрании членов Совета директоров Общества.
4.06 избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5.06 утверждении аудитора Общества.
6.06 утверждении Положения о порядке созыва и проведения засе

даний Совета директоров Общества в новой редакции.
7.0 выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознагражде

ний и компенсаций.
8.0 выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений 

и компенсаций.
9.06 утверждении Устава Общества в новой редакции.
Дата проведения годового Общего собрания акционеров ОАО 

«Свердловэнергосбыт»: 24 июня 2009 года.
Время проведения: 16.00 мск.

ремонт крыш;
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу 

в многоквартирных домах;
утепление и ремонт фасадов;
2) на разработку проектной документации для капитального ремонта 

многоквартирных домов, включенных в региональную адресную про
грамму Свердловской области по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов на 2009 год, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 10.03.2009 г. № 251-ПП «Об 
утверждении Региональной адресной программы «Проведение капи
тального ремонта многоквартирных домов в 2009 году на территории 
Свердловской области», и проведение государственной экспертизы 
такой документации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о градостроительной деятельности.

11. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципально
го образования в Свердловской области представляет в Министерство 
отчет о расходовании средств на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов за счет всех источников финансирования в со
ответствии с порядком и сроками, установленными Министерством.

12. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных действующим законодательством.

13. Финансовый контроль за целевым использованием бюджет
ных средств осуществляется Министерством энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области. Министерством 
финансов Свердловской области, финансовыми, финансовыми бюд
жетными управлениями (отделами) в муниципальных образованиях в 
Свердловской области.

14. В случае несоблюдения муниципальными районами (городскими 
округами) настоящего порядка и условий предоставления субсидий 
местным бюджетам Правительство Свердловской области вправе пере
распределять объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
предоставление субсидий, между муниципальными районами (городски
ми округами), расположенными на территории Свердловской области.

от 18.05.2009 г. № 535-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок обеспечения 
лекарственными средствами, изделиями медицинского 

назначения и перевязочными средствами граждан из 
числа отдельных категорий граждан, проживающих 
на территории Свердловской области, включенных в 

Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение 
государственной социальной помощи, за счет средств 
областного бюджета, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.08.2007г.

№ 785-ПП «Обутверждении Порядка обеспечения 
лекарственными средствами, изделиями медицинского 
назначения и перевязочными средствами граждан из 
числа отдельных категорий граждан, проживающих 
на территории Свердловской области, включенных в 

Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение 
государственной социальной помощи, за счет средств 

областного бюджета»
В целях обеспечения по жизненным показаниям лекарственными 

средствами, изделиями медицинского назначения и перевязочными 
средствами граждан из числа отдельных категорий граждан, проживаю
щих на территории Свердловской области, включенных в Федеральный 
регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной 
помощи, за счет средств областного бюджета и в связи с принятием 
постановления Правительства Свердловской области от 30.12.2008 г. 
№ 1435-ПП «О порядке предоставления мер социальной поддержки 
по лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, про
живающих в Свердловской области, за счет средств областного бюд
жета» («Областная газета», 2009, 27 января, № 18—19) Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок обеспечения лекарственными средствами, изде

лиями медицинского назначения и перевязочными средствами граждан 
из числа отдельных категорий граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, включенных в Федеральный регистр лиц, 
имеющих право на получение государственной социальной помощи, 
за счет средств областного бюджета, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.08.2007 г. № 785-ПП «Об 
утверждении Порядка обеспечения лекарственными средствами, изде
лиями медицинского назначения и перевязочными средствами граждан 
из числа отдельных категорий граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, включенных в Федеральный регистр лиц, имею
щих право на получение государственной социальной помощи, за счет 
средств областного бюджета» («Областная газета», 2007, 17 августа, 
№ 282—283), следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «и государственного внебюджетного Территори
ального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области» исключить;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Настоящий Порядок применяется в случае определения врачебной 

комиссией медицинской организации необходимости индивидуального 
обеспечения граждан из числа отдельных категорий граждан, проживаю
щих на территории Свердловской области, включенных в Федеральный 
регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной 
помощи, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначе
ния и перевязочными средствами, подтверждения этого Комиссией Ми
нистерства здравоохранения Свердловской области (далее — Комиссия) 
и в соответствии с подпунктом 8 пункта 3 Порядка предоставления мер 
социальной поддержки по лекарственному обеспечению отдельных кате
горий граждан, проживающих в Свердловской области, за счет средств 
областного бюджета, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.12.2008 г. № 1435-ПП «О порядке предо
ставления мер социальной поддержки по лекарственному обеспечению 
отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской области, 
за счет средств областного бюджета» (далее — Порядок).

Порядок работы Комиссии определяется приказом министра здра
воохранения Свердловской области.»;

3) в пункте 3 слова «государственный внебюджетный Территори
альный фонд обязательного медицинского страхования Свердловской 
области» заменить словами «Министерство здравоохранения Сверд
ловской области»;

4) в пункте 4 слова «26.05.2006 г. № 437-ПП» заменить словами 
«30.12.2008 г. № 1435-ПП»;

5) абзац второй пункта 5 исключить;
6) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Финансирование расходов, связанных с предоставлением лекар

ственных средств, изделий медицинского назначения, перевязочных 
средств лицам, имеющим право на получение государственной соци
альной помощи за счет средств областного бюджета, осуществляется в 
соответствии с Порядком предоставления мер социальной поддержки 
по лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, прожи
вающих в Свердловской области, за счет средств областного бюджета, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области 
от 30.12.2008 г. № 1435-ПП «О порядке предоставления мер социаль
ной поддержки по лекарственному обеспечению отдельных категорий 
граждан, проживающих в Свердловской области, за счет средств об
ластного бюджета».»;

7) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 

средств осуществляется Министерством финансов Свердловской об
ласти и Министерством здравоохранения Свердловской области.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

Время начала регистрации: 15.00 мск.
Место проведения: Россия, г.Москва, Ленинский проспект, 158, 

гостиница «Салют».
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные 

бюллетени для голосования:
- 117452, Россия, г.Москва, Балаклавский проспект, д. 28в, 

ЗАО «Профессиональный регистрационный центр».
При определении кворума и подведении итогов голосования учи

тываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, по
лученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения 
собрания - не позднее 22 июня 2009 года.

С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в 
годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в 
рабочие дни в периоде 04 июня 2009 года по 24 июня 2009 года:

- с 12.00 до 17.00 по местному времени по адресу: 620075, 
г.Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, ОАО «Свердловэнергосбыт»;

- с 09.30 до 13.30 мск. по адресу: 117452, Россия, г.Москва, Бала
клавский проспект, д. 28в, ЗАО «Профессиональный регистрационный 
центр»;

а также 24 июня 2009 года по месту проведения собрания.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании 

акционеров ОАО «Свердловэнергосбыт», составлен по состоянию на 
15 мая 2009 года.

Телефоны для справок: (343) 329-07-68, доб. 739;
+7-912-24-26-483.

Совет директоров ОАО «Свердловэнергосбыт».
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ПУБЛИКАЦИЯ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЁТНОСТИ
1 .Полное наименование общества: Открытое акционерное общество Авиаком

пания «Уральские авиалинии».
2. Организационно-правовая форма: акционерное общество.
3.Отчётный период: 2008 г.
4.Валюта и формат представления числовых показателей бухгалтерской 

отчётности: тыс. руб.
5.Полные наименования должностей лиц, подписавших бухгалтерскую от

чётность, их фамилии и инициалы:
Генеральный директор Сергей Николаевич Скуратов.
Финансовый директор - главный бухгалтер Елена Викторовна Икчурина.
6.Дата утверждения бухгалтерской отчётности общим собранием акционе

ров: 28.04.2009 г.
7.Место нахождения (полный почтовый адрес, телефон и факс) исполни

тельного органа общества: Россия, Свердловская обл., 620025, г.Екатеринбург, ул. 
Спутников, дом 6. Тел.: (343) 226-86-25, факс: (343) 264-78-80.

8.Сведения об органе государственной статистики: Свердловский областной 
комитет государственной статистики.

9.Бухгалтерская отчётность:
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Форма № I по ОКУД 
На 31 декабря 2008 г. Дата (год, месяц, число)
Организация: ОАО АК «Уральские авиалинии» по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности: услуги воздушного транспорта по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности:
Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды
0710001

2008 1 12 1 31
32257812

6608003013
62.10

47 34
384

АКТИВ Код 
стр.

На начало 
отчётного 
периода

На конец 
отчётного 
периода

1 2 3 4
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04,05) 110 3674 3390
Основные средства (01,02, 03) 120 509130 551731
Незавершённое строительство (07,08,16,61) 130 11360 156169
Доходные вложения в материальные ценности (03) 135 30615 30368
Долгосрочные финансовые вложения (06,82) 140 98956 98693
Отложенные налоговые активы 145 13606 12192
Прочие внеоборотные активы 150 0 0
ИТОГО по разделу I 190 667341 852543

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 264018 411315
сырьё, материалы и другие аналогичные ценности 
(10,12,13,16)

211 216679 292523

готовая продукция и товары для перепродажи 214 162 162
товары отгруженные (45) 215 0 0
расходы будущих периодов (97) 216 47177 118630
прочие запасы и затраты 217 0 0
Налог на добавленную стоимость по приобретённым 
ценностям (19)

220 47064 114237

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожида
ются более чем через 12 месяцев после отчётной даты)

230 175706 175706

покупатели и заказчики (62,76,63) 231 0 0
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчётной даты)

240 635768 1047457

покупатели и заказчики (62, 76,63) 241 217257 419464
Краткосрочные финансовые вложения (55,58,59,81) 250 0 0
Денежные средства (50,51,52,57) 260 9234 28247
Прочие оборотные активы 270 0 0
ИТОГО по разделу II 290 1131790 1938472
БАЛАНС 300 1799131 2791015

ПАССИВ Код 
стр.

1 2
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (80) 410 159 159
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 0 0
Добавочный капитал (83) 420 130815 130815
Резервный капитал (82) 430 48 48
резервы, образованные в соответствии с 
законодательством

431 , 24 24

резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами

432 24 24

Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 470 172099 464738
ИТОГО по разделу III 490 303121 595760

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (67) 510 265099 312473
Отложенные налоговые обязательства 515 3540 3408
Прочие долгосрочные обязательства 520 0 0
ИТОГО по разделу IV 590 268639 315881

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (66) 610 614610 927318
Кредиторская задолженность 620 612039 951341
поставщики и подрядчики (60, 76) 621 194953 457797
задолженность перед персоналом организации 622 38041 37763
задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами (69)

623 14679 18659

задолженность по налогам и сборам(68) 624 2444 41040
прочие кредиторы 625 361922 396082
Задолженность участникам (учредителям) по выплате 
доходов (75)

630 709 702

Доходы будущих периодов (98) 640 13 13
Резервы предстоящих расходов (96) 650 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 660 0 0
ИТОГО по разделу V 690 1227371 1879374
БАЛАНС 700 1799131 2791015

СПРАВКА 
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Наименование показателя Код 
стр.

На начало 
отчётного 
периода

На конец 
отчётного 
периода

1 2 3 4
Арендованные основные средства (001) 910 766973 2786332
в том числе по лизингу 911 766973 2786332
Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение (002)

920 0 0

Товары, принятые на комиссию (004) 930 0 0
Списанная в убыток задолженность 
неплатёжеспособных дебиторов (007)

940 21225 24101

Обеспечения обязательств и платежей полученные (008) 950 0 0
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009) 960 799666 1402624
Износ жилищного фонда (014) 970 0 0
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов (015)

980 0 0'

Нематериальные активы, полученные в пользован. 990 0 0

ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Форма № 2 по ОКУД
На 31 декабря 2008 г. Дата (год, месяц, число)
Организация: ОАО АК «Уральские авиалинии» по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности: услуги воздушного транспорта по ОКВЭД 
Организационно-правовая форма/форма собственности:
Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды
0710002

2008 1 12 1 31
32257812

6608003013
62.10

47 34
384

Наименование показателя Код 
стр.

За отчётный 
период

За 
аналогичный 

период 
предыдущего 

года
1 2 3 4

I. 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 11528314 7240687

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 
услуг

020 (10212677) (6675271)

Валовая прибыль 029 1315637 565416
Коммерческие расходы 030 (351930) (277602)
Управленческие расходы 040 (475897) (357203)
Прибыль (убыток) от продаж 
(строки (010 - 020 - 030-040))

050 487810 (69389)

II. Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 060 486 1050
Проценты к уплате 070 (120306) (68613)
Доходы от участия в других организациях 080 3451 2679
Прочие доходы 090 429824 146139
Прочие расходы 100 (407460) (165316)
Прибыль (убыток) до налогообложения
(строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090- 100 + 120- 130)

140 393805 (153450)

Отложенные налоговые активы 141 (1753) 12241
Отложенные налоговые обязательства тек. года 142 (123) (92)
Текущий налог на прибыль 150 (96902) 0
Налоговые санкции 154 (2991) (170)
Налог на прибыль за предыдущие периоды 156 0 3053
Закрытие временных разниц (09,77) (Справочно) 157 14919 (183)
Чистая прибыль (убыток) отчётного периода 
(строки140 + 141 - 142 -150 - 154 - 156)

190 307201 (138417)

СПРАВОЧНО:
Постоянное налоговое обязательство 200 4019 24495
Базовая прибыль (убыток) на акцию 206 1932 0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 207 0 0

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель За отчётный 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

148709 4068 36733 345

Прибыль (убыток) прошлых лет (1955) 95176 156 78874
Возмещение убытков, причинённых 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств

602 4350 9891 1236

Курсовые разницы по операциям в, 
иностранной валюте

158499 166232 44633 31870

Отчисления в оценочные резервы X 0 X 0
Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истёк срок 
исковой давности

■1243 3698 623 1738

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУДИТА:
1. Полное наименование аудитора: Общество с ограниченной ответственно

стью Аудиторская фирма «Экономика и Финансы».
2. Вид и номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: Ли

цензия выдана Министерством Финансов РФ № Е006213, дата выдачи 20.07.2004 г.
3. Дата аудиторского заключения: 30.03.2009 г.
4. Текст итоговой части аудиторского заключения:
Аудит бухгалтерской отчётности Открытого акционерного общества Авиакомпа

нии «Уральские авиалинии» (далее по тексту ОАО Авиакомпания «Уральские авиа
линии») за 2008 год проведён ООО Аудиторской фирмой «Экономика и Финансы» в 
соответствии с договором б/н от 17 декабря 2008 года.

Нами проведён аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчётности ОАО 
Авиакомпании «Уральские авиалинии» за 2008 год.

Финансовая (бухгалтерская) отчётность ОАО Авиакомпания «Уральские авиали
нии» состоит из:

- бухгалтерского баланса (форма № 1),
- отчёта о прибылях и убытках (форма № 2),
- отчёта об изменении капитала (форма № 3),
- отчёта о движении денежных средств (форма № 4),
- приложения к бухгалтерскому балансу (форма № 5), 
- пояснительной записки.
Данная отчётность подготовлена руководством Общества в соответствии с нор

мами, установленными Федеральным Законом от 21 ноября 1996 года № 129 - ФЗ «О 
бухгалтерском учёте» (в редакции последующих изменений и дополнений), Положе
нием по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в РФ, утверждён
ным приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, Положением по 
бухгалтерскому учёту «Бухгалтерская отчётность организации» (ПБУ 4/99), утверж
дённым приказом Министерства финансов РФ от 06 июля 199 года № 43н, и другими 
нормативными актами РФ, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учёта и 
составления бухгалтерской отчётности.

Ответственность за организацию, состояние, достоверность бухгалтерского учё
та, а также за подготовку и своевременное представление этой финансовой (бухгал
терской) отчётности несёт Генеральный директор ОАО Авиакомпания «Уральские 
авиалинии» Скуратов Сергей Николаевич.

Ответственность за формирование учётной политики, ведение бухгалтерского 
учёта, своевременное и полное представление достоверной бухгалтерской отчёт
ности несёт главный бухгалтер ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии» Икчурина 
Елена Викторовна.

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во 
всех существенных отношениях данной отчётности и соответствии порядка ведения 
бухгалтерского учёта законодательству Российской Федерации на основе проведён
ного аудита. Целью работы не являлось выражение мнения о полном соответствии 
деятельности Общества законодательству РФ, оценке эффективности ведения дел 
руководством и соблюдения интересов собственников.

Мы провели аудит в соответствии с:
Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 119-ФЗ «Об аудиторской дея

тельности»; Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № ЗО7-ФЗ «Об аудитор
ской деятельности»;

Федеральными Правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утверждён
ными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2002 
года № 696;

Правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора;
Нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности 

аудируемого лица;
внутрифирменными стандартами.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уве

ренность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчётность не содержит существен
ных искажений.

Аудит проводился на выборочной основе документальных подтверждений чис
ловых данных и пояснений, содержащихся в бухгалтерской отчётности. Также наша 
работа состояла из изучения на основе тестирования доказательств, подтверждаю
щих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчётности информации 
о финансово-хозяйственной деятельности, оценки принципов и методов бухгалтер
ского учёта, правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчётности, опреде
ления главных оценочных значений, полученных руководством аудируемого лица, 
а также оценки общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчётности. 
Нами были рассмотрены подходы к определению главных оценочных значений и до
пущений, сделанных исполнительным органом Общества при подготовке бухгалтер
ской отчётности.

Мы полагаем, что проведённый аудит предоставляет достаточные основания для 
выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях дан
ной финансовой (бухгалтерской) отчётности и соответствии порядка ведения бухгал
терского учёта законодательству Российской Федерации.

В ходе аудиторской проверки не установлено фактов несоблюдения аудируемым 
лицом нормативных правовых актов Российской Федерации. Также не выявлено не
добросовестных действий, направленных на получение необоснованной налоговой 
выгоды. Действующая система ведения бухгалтерского учёта и внутреннего контро
ля даёт основания сделать вывод о достоверности бухгалтерской отчётности.

Для определения влияния выявленных ошибок на достоверность финансовой 
(бухгалтерской) отчётности аудиторами проведён расчёт уровня существенности.

Применяемый аудиторами уровень существенности составляет 64 079,8 тыс. руб.
На основании тестирования:
- неотъемлемого риска,
- риска средств контроля,
- риска необнаружения
при расчёте уровня существенности применена оценка аудиторского риска - 

«низкий».
В результате проведённого аудита нами установлены нарушения действующего 

порядка ведения бухгалтерского учёта.
Однако выявленные нарушения в суммарном выражении не превысили применяе

мый аудиторами уровень существенности.
По нашему мнению, при условии отражения в бухгалтерской отчётности кор

ректировок, которые необходимо провести по результатам аудиторской проверки, 
финансовая (бухгалтерская) отчётность ОАО Авиакомпания «Уральские авиа
линии» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое 
положение на 31 декабря 2008 года и результаты финансово-хозяйственной 
деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2008 года включительно в со
ответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части 
подготовки финансовой (бухгалтерской) отчётности.

Генеральный директор ОАО
Авиакомпания «Уральские авиалинии» С.Н. Скуратов,
Финансовый директор - главный бухгалтер Е.В. Икчурина.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ - ПО КОНКУРСУ
В соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» ква

лификационная коллегия судей Свердловской области
объявляет о вакансиях мирового судьи
- судебного участка № 3 г.Краснотурьинска
Соответствующие документы и заявления от претендентов в судьи принимаются по ра

бочим дням до 01 июня 2009 года с Ю.ООдо 16.00 по адресу: 620019, г.Екатеринбург, ул. 
Московская, 120, каб. № 116 Б( 1-й этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 23-24 июня 2009 года с 9.30 по указан
ному адресу.

Объявляется конкурс на замещение должности председателя Нижнесалдинского, 
Асбестовского городского суда;

Объявляется о вакансиях судей городских и районных судов области:
- Кировского районного суда г.Екатеринбурга (одна вакансия);
- Ленинского районного суда г.Екатеринбурга (одна вакансия);
- Железнодорожного районного суда г.Екатеринбурга (одна вакансия);
- Чкаловского районного суда г.Екатеринбурга (одна вакансия);
- Североуральского городского суда (одна вакансия);
- Красногорского районного суда г.Каменска-Уральского (одна вакансия);
- Синарского районного суда г.Каменска-Уральского (одна вакансия).
- Верхнесалдинского городского суда (одна вакансия).
Объявляется о вакансиях мировых судей:
- судебного участка № 4 Железнодорожного района г.Екатеринбурга;
- судебного участка № 5 Кировского района г.Екатеринбурга;
- судебного участка № 5 Октябрьского района г.Екатеринбурга;
- судебного участка № 1 Ленинского района г.Нижнего Тагила;
- судебного участка № 5 Тагилстроевского района г.Нижнего Тагила.
- судебного участка № 2 г.Верхняя Пышма;
- судебного участка № 3 г.Краснотурьинска;
- судебного участка № 3 Нижнесергинского района;
- судебного участка № 2 г.Новоуральска;
- судебного участка Пышминского района;
- судебного участка № 3 г.Серова;
- судебного участка № 1 Туринского района.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в судьи принимаются по ра

бочим дням до 01 июля 2009 года с 10.00 до 16.00 по адресу: 620019, г.Екатеринбург, ул. 
Московская, 120, каб. № 116 Б (1-й этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 25-26 августа 2009 года с 9.30 по ука
занному адресу.

Справки по телефонам: 8 (343) 228-16-59, 371-23-69.

Орган изатрр торгов - Конкурсный управляющий QQQ «Заррчен- 
ские коммунальные системы» сообщает о проведении третьих тор
гов в форме аукциона по продаже имущества.

Время и место проведения торгов: 23 июня 2009 года в 10.00 
местного времени по адресу: г.Екатеринбург, ул. Авиационная, 
д. 48, к. 2 А.

Предмет торгов и начальная цена продажи:
Лот № 1: автомобиль Пежо-607, 2001 г. в. VIN - 

VF39D3FZB92O28298
Ознакомиться с дополнительными характеристиками предмета 

торгов, правоустанавливающими документами, оценкой, проектом 
договора купли-продажи и другими документами можно с 24 мая 
по 18 июня 2009 года по адресу: г.Екатеринбург, ул. Авиационная, 
д. 48, к. 2 А. (Предварительная запись по тел. (343) 266-26-32).

Начальная цена продажи - 415 000 рублей.
Размер задатка - 50 000 рублей.
Срок внесения задатка - до 18 июня 2009 года
Форма подачи предложения о цене имущества - открытая.
Шаг аукциона - 25 000 рублей.
Срок, время и место подачи заявок: с 24 мая по 18 июня 2009 

года включительно, по рабочим дням, с 10 до 12 часов местного 
времени по адресу: город Екатеринбург, ул. Авиационная, д. 48, к. 2 
А. (Предварительная запись по тел. (343) 266-26-32).

Время и место подведения итогов торгов:
Итоги торгов оформляются протоколом о результатах торгов в 

месте их проведения 23 июня 2009 года в 11 часов местного вре
мени.

Порядок оформления участников торгов, перечень представляе
мых документов и требования к их оформлению, порядок внесения 
задатка, реквизиты счёта, порядок и критерии выявления победи
теля торгов, порядок и срок заключения договора купли-продажи, 
условия продажи, сроки платежа опубликованы в печатном издании 
«Коммерсантъ» № 32 от 21.02.2009 года (сообщение 66-0001285).

Комиссия по отбору сельскохозяйственных това
ропроизводителей Свердловской области, которым 
планируется предоставление субсидий из област
ного бюджета, сообщает, что производится отбор 
юридических лиц (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальных пред
принимателей, признаваемых сельскохозяйственны
ми товаропроизводителями в соответствии со статьей 
3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 
264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», независимо 
от их организационно-правовых форм (далее - заяви
тели), которым планируется предоставление субсидий 
из областного бюджета в целях возмещения следую
щих затрат:

1) на приобретение сельскохозяйственной техники,

сельскохозяйственного оборудования и (или) племенного 
скота;

2) на строительство и (или) реконструкцию объектов 
капитального строительства сельскохозяйственного на
значения;

3) на уплату процентов по кредитам, полученным в рос
сийских кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских коо
перативах:

- на приобретение сельскохозяйственной техники, 
сельскохозяйственного оборудования, оборудования для 
переработки сельскохозяйственной и рыбной продукции;

- на строительство и (или) реконструкцию объектов 
капитального строительства сельскохозяйственного на
значения;

4) на проведение мелиоративных работ.

Я, ЦЫПУШКИН Евгений Александрович, действуя в интересах соб
ственника земельных долей на основании доверенности № 66 Б 686755 от 
16.01.2009 г., свидетельства о государственной регистрации права № 66 
АГ 672913 от 13.05.2009 г. (Ефимовских Н.А.), сообщаю участникам до
левой собственности ТОО «Николо-Павловское» 
о намерении выделить в натуре в счёт долей в 
праве общей долевой собственности земельный 
участок площадью 8,34 га в районе к/с «Тагил- 
строй» № 3 ст.Монзино.

На схеме выделенный участок заштрихо
ван.

Возражения от участников общей долевой 
собственности ТОО «Николо-Павловское» при
нимаются в течение одного месяца со дня пу
бликации настоящего уведомления по адресу: 
Свердловская область, г.Нижний Тагил, пр. 
Октябрьский, дом 22, квартира 387.

Полисы 
страховой компании «ВСК»

ААА: 0403528056. 0403528137, 
0445456428,0445756442,0445756454, 
0452279724,0452279726 и VL: 888699, 
888704, 888713,942741

считать недействительными.

Екатеринбургский филиал НКО 
«ИНКАХРАН» (ОАО) уведомляет об 
изменении с 25.05.2009 г. своего ме
стонахождения.

Новый адрес филиала: 
620130, г.Екатеринбург, ул. 8 
Марта, 179в.
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Уральское таможенное управление объявляет конкурс на 
замещение вакантной должности государственной граждан
ской службы:

старший государственный таможенный инспектор отделения 
информационной безопасности и технической зашиты информа
ции информационно-технической службы.

Требования: высшее профессиональное образование, 
стаж государственной гражданской службы (государствен
ной службы иных видов) не менее двух лет или стаж работы 
по специальности не менее четырёх лет.

Документы принимаются в течение 30 дней со дня опублико
вания объявления в рабочие дни: с понедельника по четверг - с 
09.00 до 17.30, в пятницу - с 9.00 до 16.30. Обеденный перерыв: 
с 12.30 до 13.30.

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объёме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражда
нину в их приёме.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по адре
су: г.Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 31, Уральское таможенное 
управление. Отдел кадров (каб. 113, 114), комната посетителей 
(каб. 119). Тел. 359-53-06, 359-52-42, 359-52-60, 359-53-01. Факс: 
359-53-86. E-mail: UTU-KS-OK@ural.customs.ru, эл. адрес сайта: 
www.customs.ru

Обязательное предложение о приобретении ценных бумаг ОАО «Уралэнергочермет»

I. Сведения об открытом акционерном обществе, 
направляется обязательное предложение
Полное фирменное наименование
Сокращённое фирменное наименование (если имеется) 
ИНН
ОГРН
Код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 
Место нахождения

отношении эмиссионных ценных бумаг которого

Открытое акционерное общество «Уралэнергочермет»
ОАО «Уралэнергочермет»
6660010180
1036603492694
62-1П-453
620137, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.
Александровская, д. 3. корп. А

В зоне внимания —

II. Сведения о лице, направляющем обязательное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг
открытого акционерного общества
Полное фирменное наименование 
Сокращённое фирменное наименование 
Место нахождения

ОГРН
ИНН
Код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 
Сведения о количестве акций открытого акционерного 
общества, принадлежащих лицу, направляющему 
обязательное предложение

Закрытое акционерное общество «СД Групп»
ЗАО «СД Групп»
620137, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.
Александровская, д. 3. корп. А
1086670007490
6670204346
1 -01 -09662-к.
5 180 акций

«серые» зарплаты
Налоговые органы Свердловской области продолжают 
работу по легализации «теневой» заработной платы, как 
объекта налогообложения единым социальным налогом, 
налогом на доходы физических лиц, страховыми взносами 
на обязательное пенсионное страхование.

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному лицу
Обыкновенные акции
Привилегированные акции

5 180 акций 
отсутствуют

Екатеринбургская таможня 
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 

федеральной государственной гражданской службы
Старший государственный таможенный инспектор тамо

женного поста Малахит (специализированного)
Старший государственный таможенный инспектор Ека

теринбургского железнодорожного таможенного поста
Требования к кандидатам:
-российское гражданство;
-образование: высшее профессиональное;
-без предъявления требований к стажу;
-знание таможенного законодательства и навыки его приме

нения;
-ПК: работа с информационными базами на уровне уверенно

го пользователя.
Заявления граждан (гражданских служащих) для участия в 

конкурсе и необходимые документы принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования объявления, в рабочие дни: с поне
дельника по четверг с 09.30 до 17.00, в пятницу с 09.30 до 16.00.

Обращаться по адресу: г.Екатеринбург, ѵл. Гоголя, 27. Екате
ринбургская таможня. Отдел кадров (каб. 419). Тел.: 359-65-60, 
359-65-66. Факс:371-03-16.

E-mail: ok@ekt.ural.customs.ru. электронный адрес сайта: 
www.customs.ru

Сведения о лицах, которые самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами имеют 20 и более 
процентов голосов в высшем органе управления юридического лица, направляющего обязательное предложение
Сведения о физических лицах, которые самостоятельно или 
совместно со своими аффилированными лицами имеют 20 и 
более процентов голосов в высшем органе управления 
данного юридического лица
Прокуров Сергей Иванович, паспорт: серия 65 05 № 315262, 
выдан Ленинским РУВД г.Екатеринбурга 30.10 2004 г.
Место жительства: г.Екатеринбург, ул. Фурманова, д. 125, 
кв. 51
Ефремов Дмитрий Сергеевич, паспорт: серия 65 03 № 
547217, выдан Ленинским РУВД г.Екатеринбурга 30.10.2004 
г. Место жительства: г.Екатеринбург, ул. Хохрякова д. 75, кв. 
27
Сведения о лицах, в интересах которых осуществляется

Доля, которую лицо самостоятельно или совместно со 
своими аффилированными лицами имеет в высшем 
органе управления данного юридического лица, %

50 %

50 %

отсутствуют
владение акциями (долями) юридического лица, 
зарегистрированного в оффшорной зоне (бенефициарах) 
Лицо, направляющее обязательное предложение, действует в своих интересах, от своего имени 
III. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лицами лица, направляющего обязательное 
предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества — отсутствуют
IV. Сведения о суммарном количестве акций открытого акционерного общества, принадлежащих лицу, 
направляющему обязательное предложение, и его аффилированным лицам
Обыкновенных акций штук / %
Привилегированных акций штук / %

5 180 акций / 76,58 % от общего кол-ва акций 
отсутствуют

В соответствии с административным регламентом ФТС Рос
сии по предоставлению государственной услуги по информиро
ванию о правовых актах в области таможенного дела и консуль
тированию по вопросам таможенного дела и иным вопросам, 
входящим в компетенцию таможенного органа, Кольцовская 
таможня ежедневно на безвозмездной основе осуществля
ет информирование и консультирование заинтересован
ных лиц по вопросам таможенного дела (г.Екатеринбург, 
пер. Вечерний, 4, каб. 106).

За дополнительной информацией о порядке предоставления 
государственной услуги обращаться по тел. 359-64-39.

Также сообщает, что с 22 по 26 июня 2009 года в здании Коль- 
цовской таможни (адрес: г.Екатеринбург, пер. Вечерний, 4, каб. 
106) будет проведена акция по приёму жалоб на действия 
(бездействие) должностных лиц Кольцовской таможни, 
также будет осуществлено разъяснение порядка обраще
ния физических или юридических лиц с жалобами в выше
стоящие таможенные органы.

V. Сведения об эмиссионных ценных бумагах открытого акционерного общества, в отношении которых 
направляется обязательное предложение об их приобретении
Вид, категория (тип), серия приобретаемых ценных бумаг

Количество приобретаемых ценных бумаг данного вида, 
категории (типа), серии, штук /%

Обыкновенные, именные, бездокументарные акции 
62-1П-453 
1 584 штуки

VI. Сведения об условиях обязательного предложения о 
акционерного общества
Предлагаемая цена приобретения ценных бумаг или порядок

приобретении эмиссионных ценных бумаг открытого

1022 рубля 12 копеек за акцию
ее определения
Обоснование предлагаемой 
бумаг, в том числе сведения 
цены приобретаемых ценных 
статьи 84.2 Федерального

цены приобретения ценных 
о соответствии предлагаемой 
бумаг требованиям пункта 4
закона «Об

обществах»
Оплата приобретаемых ценных 
средствами
Срок и порядок оплаты приобретаемых 
денежными средствами

акционерных

На основании Отчёта об оценке № 08/1 от 30 апреля 
2008 г. об определении рыночной стоимости 
обыкновенной именной акции ОАО 
«У ралэнергочермет»

бумаг

ценных

денежными

бумаг

Минимальное количество ценных бумаг, в отношении 
которых должны быть поданы заявления о продаже штук /%

наличными денежными средствами

100 % оплаты наличными денежными средствами в 
течение пяти рабочих дней с момента заключения 
договора купли-продажи акций
1 акция /0.0148 %

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» я, БОЙ
КОВА Татьяна Викторовна, свидетельство о государственной 
регистрации права 66 АГ № 670181 от 09.04.2009 г., сообщаю 
участникам общей долевой собственности АОЗТ «Южаковское» 
Горноуральского городского округа Свердловской области о 
намерении выделить в натуре земельные участки в счёт долей 
в праве общей долевой собственности, находящихся в районе 
села Южаково,

Месторасположение земельных участков заштриховано 
на прилагаемой 
схеме. Точная 
площадь земель
ных участков бу
дет уточнена при 
межевании.

Обоснованные 
возражения от 
участников общей 
долевой собствен
ности ОАЗТ « Южа
ковское» принима
ются не позднее 30 
дней с момента опу
бликования настоя
щего сообщения по 
адресу: 620075, 
г.Екатеринбург, 
пр. Ленина, 526, 
кв. 41.

СОГУ «Фонд имущества Свердловской области» сообщает 
об итогах аукциона на право заключения договора аренды сро
ком на 5 лет нежилых помещений общей площадью 150 кв. м по 
адресу: Свердловская обл., г.Тавда, ул. Куйбышева, 116, итого
вый размер ежемесячной арендной платы 13500 руб., вкл. НДС. 
Победитель аукциона - ООО «Эксперт-Урал» (г.Тавда).

VII Иные условия приобретения эмиссионных ценных бумаг
Срок принятия обязательного предложения (срок, в течение 
которого заявление о продаже ценных бумаг должно быть 
получено лицом, направляющим обязательное предложение) 
Почтовый адрес, по которому должны направляться 
заявления о продаже приобретаемых ценных бумаг
Адрес, по которому заявления о 
могут представляться лично 
Порядок передачи приобретаемых 
течение которого приобретаемые

продаже ценных бумаг

ценных бумаг и срок, в 
ценные бумаги должны

быть зачислены на лицевой счёт (счёт депо) лица, 
направляющего обязательное предложение
Срок, в течение которого ценные бумаги должны быть 
зачислены на лицевой счёт (счёт депо) лица, направившего 
обязательное предложение
Сведения о лице, направляющем обязательное предложение, 
подлежащие указанию в распоряжении о передаче 
приобретаемых ценных бумаг
Планы лица, направляющего обязательное предложение, в 
отношении открытого акционерного общества, ценные 
бумаги которого приобретаются, в том числе планы в 
отношении работников указанного открытого акционерного 
общества

80 дней
предложения ОАО

момента получения обязательного

620026, г.Екатеринбург, ул. Бажова, 193, оф. 502

620026, г.Екатеринбург, ул. Бажова, 193, оф. 502

Передаточное распоряжение подписывается в момент 
заключения договора купли-продажи акций

20 дней со дня истечения срока принятия обязательного 
предложения

ЗАО «СД Групп»
620137, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.
Александровская, д. 3. корп. А
Сохранение производственной структуры предприятия.
Сокращение штата работников не предполагается

VIII. Сведения о банковской гарантии, прилагаемой к обязательному предложению
Сведения о гаранте
Полное фирменное наименование

Сокращенное фирменное наименование (если имеется)
Место нахождения
ОГРН
ИНН

Открытое акционерное общество «Уральский банк 
реконструкции и развития»
ОАО «УБРиР»
620014, г.Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 67 
1026600000350 
6608008004

Сведения об условиях банковской гарантии
Сумма, на которую выдана банковская гарантия, или 
порядок ее определения
Условие о безотзывности банковской гарантии
Срок действия банковской гарантии или порядок его 
определения

Гарантия платежа
1 619 038 (Один миллион шестьсот девятнадцать тысяч 
тридцать восемь) рублей 08 копеек
Безотзывная
270 календарных дней

Совет директоров ОАО «Уралэнергочермет» дал положительные рекомендации относительно условий обязательного 
предложения о приобретении ценных бумаг ОАО «Уралэнергочермет» (Протокол № 7 от 14.05.2009 г.)

Организатор торгов - Конкурсный управляющий ЗАО «Авиапрад», действующий на основании реше
ния арбитражного суда Свердловской области от 04 июля 2008 г. по делу № А60-11758/2008-С11, сообщает 
о проведении повторных открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества ЗАО «Авиапрад» (ИНН 
7710163517), юридический адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 262, корп. М.

Дата, время и место проведения торгов: 23 июня 2009 года в 12.00 местного времени по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Московская, д. 58, к. 192.

Предмет торгов и начальная цена продажи:
Имущество выставляется на торги следующими лотами:

Номер 
лота Наименование имущества Инв. 

номер
Кол-во, 

шт.

Начальная 
цена, руб. 
с учётом 

НДС
Лот № 1 Аккумуляторная батарея 40118 Saft 1330 1 79 652
Лот № 2 Аккумуляторная батарея 40118 Saft 1330 1 79 652
Лот № 3 Чехлы эконом класс, комплект А00062ч 1 296 379
Лот № 4 Устройство воспроизведения звука БВС-3 ПООІЗЗч 1 145 058
Лот № 5 Устройство воспроизведения звука УВЗ-5М ПООІЗІч 1 159 565
Лот № 6 Устройство воспроизведения звука УВЗ-5М А000155ч 1 136 391
Лот № 7 Автомобиль ВАЗ 2114, снят с учёта, 

год выпуска 2007, пробег 11122 км Т000082 1 164 333

Лот № 8 Автомобиль ГАЗ 330232, снят с учёта, 
год выпуска 2007, пробег 193 км Т0157 1 258 333

Лот № 9 Колесо КТ 141-010 116 1 60 129
Лот № 10 Колесо КТ 141-010 116 1 60 129

Лот № 11 Колесо КТ 141-010 116 1 60 129
Лот№ 12 Колесо КТ 141-010 116 1 60 129
Лот № 13 Колесо КТ 151-010 117 1 156 568
Лот№ 14 Колесо КТ 151-010 117 1 156 568
Лот № 15 Колесо КТ 151-010 117 1 156 568
Лот № 16 Тормоз КТ 141 833 1 66 318
Лот№ 17 Тормоз КТ 141 833 1 66 318
Лот№ 18 Техническая литература по ЯК-42 (44 шт) 1595 1 116 591

Произвести осмотр имущества и ознакомиться с иными сведениями об имуществе можно с 25 
мая 2009 года по 19 июня 2009 года включительно, по предварительной договоренности по телефону 
8-922-146-20-29.

Форма подачи предложений о цене имущества: Открытая.
Шаг аукциона - 5 000 (Пять тысяч) рублей.
Размер задатка: 10 % начальной цены продажи соответствующего лота.
Срок, время и место подачи заявок: с 25 мая 2009 года по 22 июня 2009 года включительно по рабо

чим дням по адресу: г.Екатеринбург, ул. Московская, 58 - 192, по предварительной договоренности потел. 
(343)212-50-53.

Срок внесения задатка:
Задаток вносится только после подписания соглашения о внесении задатка на участие в повторном от

крытом аукционе и должен поступить на расчётный счёт ЗАО «Авиапрад» в срок до 12.00 местного времени 
22 июня 2009 года.

Порядок оформления на участие в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и 
требования к их оформлению; порядок внесения задатка, реквизиты счёта для внесения задатка; порядок 
и критерии выявления победителя торгов; время и место подведения итогов торгов; порядок и срок заклю
чения договора купли-продажи; условия и сроки платежа опубликованы в газете «Коммерсантъ» № 65 за 11 
апреля 2009 года, сообщение № 66-0001639.

В соответствии с Положением о конкурсе на замещение вакантной должности государствен
ной гражданской службы Российской Федерации, утверждённым Указом Президента Россий
ской Федерации от 01.02.2005 № 112, Федеральный арбитражный суд Уральского округа 
(г.Екатеринбург) объявляет конкурс на замещение вакантной должности начальника отдела 
анализа и обобщения судебной практики.

Требования к кандидатам: высшее профессиональное образование по специальности/на- 
правлению «юриспруденция/правоведение», не менее двух лет стажа государственной граж
данской службы (государственной службы иных видов) или не менее четырёх лет работы по 
специальности.

Подробная информация о конкурсе на сайте http://fasuo.arbitr.ru
Срок подачи заявлений и документов, перечисленных в п. 7 названного Положения, в тече

ние 30 дней со дня опубликования объявления. Обращаться в рабочие дни по адресу: 620075, 
г.Екатеринбург, просп. Ленина, 32/27. Электронная почта: ok@fasuo.ru. Телефоны: (343) 
359-87-50, 371-22-26.

В номере «Областной газеты» от 13.05.2009 г. в публикуемой отчетности ОАО «СКБ- 
банк» за 1 квартал 2009 года принять следующие изменения:

В форме 0409806 «Бухгалтерский баланс»
1. строка 22, графа 4 «Резервный фонд» принять «98670»;
2. строка 25, графа 4 «Нераспределенная прибыль» (непокрытые убытки) прошлых лет 

принять «549921»
Председатель Правления Пухов В.И.
Главный бухгалтер Морозов О.В.
м.п.

Утерянный аттестат серии А № 9576107, 
выданный МОУ СОШ № 48 г.Екатеринбурга 16 июня 2000 г. 

ВОЛЬХИНОЙ Анне Андреевне, считать недействительным.

За I квартал 2009 года на за
седаниях комиссий по легализа
ции налоговой базы заслушано 
более тысячи налогоплатель
щиков - работодателей, что со
ставляет 22,9 процента из числа 
выплачивающих заработную 
плату ниже среднего уровня по 
виду экономической деятельно
сти (на 9,3 процента больше по 
сравнению с аналогичным пе
риодом прошлого года). Почти 
третья часть приглашённых ра
ботодателей были заслушаны 
на заседаниях комиссий при ад
министрациях муниципальных 
образований.

По результатам проведённой 
работы 1600 работодателей по
высили заработную плату своим 
работникам, из них более 40 
процентов повысили зарплату 
до среднего уровня по виду эко
номической деятельности.

В условиях экономического 
кризиса наметилась тенденция 
снижения уровня заработной 
платы и так называемых «зар
платных» налогов - налога надо
ходы физических лиц и единого 
социального налога. В соответ
ствии с имеющейся в налоговых 
инспекциях информацией орга
низации, допустившие сниже
ние уровня уплаты таких нало
гов, приглашаются на комиссии 
по легализации налоговой базы. 
В ходе работы комиссий вы
ясняется объективность изме
нения налоговой базы: связано 
ли это с сокращением объёмов 
производства, уменьшением 
количества заказов или нало
гоплательщик снижает уровень 
заработной платы, «прикрыва

ясь» сложившейся экономиче
ской ситуацией. В первом квар
тале 2009 года заслушано около 
300 таких организаций.

Результаты работы комиссии 
с предприятиями, допустивши
ми снижение уплаты налогов, 
доведены до органов местного 
самоуправления.

В целях исключения ухода 
части заработной платы обрат
но «в тень» под прикрытием фи
нансового кризиса налоговыми 
органами также активно прово
дится работа по выявлению и 
пресечению «конвертных» схем 
уклонения от налогообложения. 
В I квартале 2009 года инспек
циями области проведена 171 
проверка, направленная на вы
явление подобных схем ухода от 
уплаты налогов. В каждой ше
стой проверке выявлены факты 
выплат неучтённой заработной 
платы. Для сравнения, за тот же 
период прошлого года подоб
ные нарушения были выявлены 
каждой восьмой проверкой. По 
результатам проведённых в те
кущем году проверок доначис
ления составили 8,7 миллиона 
рублей, в том числе по едино
му социальному налогу - 2,5 
миллиона рублей, по страхо
вым взносам на обязательное 
пенсионное страхование - 1,3 
миллиона рублей, по налогу на 
доходы физических лиц - 1,8 
миллиона рублей. К админи
стративной ответственности 
привлечено шесть налогопла
тельщиков.

Управление ФНС России 
по Свердловской области.

■ЗДОРОВЬЕ

ОВП: совет врачей
Качество оказания медицинской помощи населению 
в общих врачебных практиках (ОВП) рассмотрели 
представители минздрава Свердловской области и 
руководители здравоохранения городских округов на 
заседании совета врачей Южного округа, прошедшем в 
селе Косулино Белоярского городского округа.

В отдалённых районах го
родов и в сёлах Южного округа 
на сегодняшний день работает 
63 ОВП. Более ста тысяч жите
лей получают в них первичную 
медицинскую помощь врачей 
и среднего медперсонала. По 
мнению главного врача Режев- 
ской центральной районной 
больницы Татьяны Вахитовой, 
сеть общих врачебных практик 
необходимо развивать и далее, 
так как они реально помогают 
приблизить медицинскую по
мощь к жителям отдалённых 
территорий.

Реж является «пионером» в 
организации групповой практи
ки. С 2004 года благодаря муни
ципальной программе «Органи
зация общих врачебных практик 
в Режевском городском округе» 
открыто десять ОВП: пять - в 
сёлах и пять - в микрорайонах 
города. Укомплектованность 
их врачами - 100 процентов. 
Удовлетворённость населения 
качеством оказания медицин
ской помощи в ОВП выше, чем в 
городских поликлиниках Режа.

Опыт развития сети перенима
ется другими территориями 
Свердловской области.

Одна из проблем работы 
ОВП, по словам главных вра
чей, - дефицит медицинских 
кадров. Трудно привлечь моло
дых специалистов в сельскую 
местность, обеспечение жи
льём и достойная зарплата для 
городских медиков не являются 
стимулом. Помочь в решении 
этой проблемы может целевое 
обучение в медакадемии моло
дежи из сельской местности.

По мнению Татьяны Вахито
вой, в работе ОВП пока суще
ствуют недостатки, но благода
ря совместным усилиям органов 
местного самоуправления и об
ластного министерства здраво
охранения ведётся работа по 
повышению эффективности их 
деятельности. Недаром из 19 
лучших ОВП Свердловской об
ласти (по данным фонда обяза
тельного медицинского страхо
вания) семь - в Южном округе.

Лариса ЗЕЛЕНКИНА.

Мы, участники общей долевой собственности ТОО «Буга- 
лышское»: Курбанова Л.В., Курбанов Ф.Ф., Фролов В.И., 
Фролов И.И., Вахитова И.И., Вахитова С.Р., Галяутдинов 
Р.Н., Галяутдинова А.М., Низаева Ф.Ф., Низаев М.М., 
Тренихина 
Л.М., сообща
ем о намерении 
выделить свои 
доли земельно
го участка, на
ходящегося к 
северо-западу от 
деревни Средний 
Бугалыш.

Возражения 
принимаются по 
адресу: 620137, 
г.Екатеринбург, 
ул. Учителей, 
10-8.

В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 
г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна
чения» мы, владельцы участковых долей ВАГАПОВА Галия Ха
лиловна, свидетельство о праве на наследство по закону серии 
66 Б 788201, свидетельство на право собственности на землю 
серии РФ-ѴІІ СВО-16 № 383042 на 5,43 га, НУСАРАТОВА Гали
на Гаппасовна, СВО-16 № 383129 на 5,43 га, на землях бывшего
ПСХК «Урмикеевский», расположенных в районе деревни Урмике- 
ево, в поле № 315 Нижнесергинского района Свердловской обла
сти, сообщаем о своём намерении выделить земельные участки
в счёт доли в праве собственности 
для ведения личного подсобного 
хозяйства.

На схеме участки обозначены 
цифрами 1,2.

Возражения просим высылать 
по адресу: Свердловская об
ласть, Нижнесергинский район, 
д.Урмикеево, ул. Новая, дом 8.

Утерянный диплом № Б 071458 лицея «Автоматика» 
г.Екатеринбурга на имя КЛЮЧНИКОВОЙ Юлии Николаевны 
считать недействительным.

mailto:UTU-KS-OK@ural.customs.ru
http://www.customs.ru
mailto:k@ekt.ural.customs.ru
http://www.customs.ru
http://fasuo.arbitr.ru
mailto:ok@fasuo.ru
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■ МИЛОСЕРДИЕ

Эстафета
добрых дел

Эстафета добрых дел прошла в комплексном центре 
социального обслуживания населения Тагилстроевского 
района Нижнего Тагила. Движение, ставшее уже 
традиционным, поражает масштабностью и по числу 
участников, и по результатам. Что привлекает людей, разных 
по возрасту и социальному статусу, в благотворительных 
акциях? Реально оказанная помощь, творческий подход к 
решению существующих проблем или возможность раскрыть 
своё сердце и подарить тепло души тем, кто в этом нуждается, 
кто неустанно ждёт доброго слова, взгляда, дела.

гаизонты
Панцирь
служил якорем

Более 40 студентов- 
добровольцев из числа во
лонтёров Штаба студенческих 
отрядов навестили одиноких 
пенсионеров. Работы, выпол
няемые ребятами, весьма раз
нообразны: уборка территорий 
домов частного сектора, мелкий 
ремонт предметов быта, копка 
огородов. В рамках проведения 
«Эстафеты добрых дел» помогли 
34 пенсионерам. А специалисты 
отделения срочного социально
го обслуживания комплексного 
центра Тагилстроевского района 
провели рейд в отделениях цен
тральной городской больницы 
№4, где встретились и оказали 
социально-психологическую 
поддержку одиноким пожилым 
гражданам, находящимся на ле
чении.

Не остались без внимания 
дети, растущие в малообеспе
ченных семьях. Специалистами 
отделения срочного социального 
обслуживания и магазином дет
ских товаров «Непоседа» был ор
ганизован сбор игрушек и книг. 
В акции приняли участие десят
ки людей. Они принесли в пункт 
сбора не только игрушки и книги, 
но и одежду, канцелярские при
надлежности. Активисты клуба 
«Любознательные», созданного 
на базе отделения участкового 
социального обслуживания на
селения (микрорайон Красный 
Камень), стали инициаторами 
акции по сбору вещей среди на
селения Тагилстроевского райо
на для передачи в детский дом 
при исправительной колонии 
№ 6. Активистки клуба связали 
для малышей много полезных 
вещей.

Проведение благотворитель
ной акции «Должны смеяться 
дети» по формированию фоно-, 
фильмотеки детского дома № 6 
было организовано специали
стами отделения срочного со
циального обслуживания. Сбор 
компакт-дисков с фильмами и 
музыкальными композициями 
проводился среди населения го
рода, о чём заранее информиро
вали объявления, размещённые 
вТагилстроевском районе.

Эстафета добрых дел про
ходит весной, поэтому в ней 
много экологических акций. 
Субботник на территории Дома 
ветеранов Нижнетагильского 
отделения железной дороги

проведён сотрудниками ком
плексного центра в содруже
стве с учащимися школы № 56. 
А на субботник на территории 
школы-детского сада №105, где 
обучаются дети с ограниченны
ми физическими возможностя
ми, специалисты центра взяли с 
собой студентов Нижнетагиль
ского технологического инсти
тута. Ребята белили деревья, 
убирали сухие ветви, крониро- 
вали кусты сирени, очищали 
территорию от прошлогодней 
листвы и травы. Студенты пока
зали, что они способны сделать 
очень многое на благо тех, кто 
ещё совсем мал, но уже вынуж
ден ежедневно вести борьбу за 
своё здоровье. Студенты НТИ 
(ф) УГТУ-УПИ стали активными 
участниками и субботника на 
улице Джамбула в микрорайоне 
Новая Кушва.

В уборке несанкционирован
ных свалок отличились участко
вые специалисты по социальной 
работе, заведующая отделением 
участкового социального обслу
живания Е.В.Балясникова и 25 
студентов. Депутатом городской 
Думы Олегом Цветковым предо
ставлены инвентарь и специаль
ная техника для уборки и вывоза 
мусора. Задача формирова
ния ответственного отношения 
жителей к родному городу, со
хранению его экологического 
здоровья стала определяющим 
моментом в проведении этой ак
ции. Ещё одним добрым делом 
эстафеты стала уборка терри
тории Дома малютки №7. В ней 
приняли участие специалисты 
центра и добровольцы штаба 
студенческих отрядов города, 
Нижнетагильской государствен
ной социально-педагогической 
академии во главе с Натальей 
Вишняковой.

Эстафета добрых дел подо
шла к финишу, но все её начи
нания получат развитие. Одним 
из перспективных направлений 
работы комплексного центра яв
ляется совершенствование дея
тельности волонтёрских бригад, 
а также развитие сотрудничества 
с добровольческими объедине
ниями города.

Татьяна ТИМОФЕЕВА.
НА СНИМКЕ: студенты на 

субботнике.
Фото автора.

■ СТУДЕНЧЕСКИЕ БУДНИ

Спорт и творчество
Даже перед началом весенней сессии у среднеуральских 
студентов всё равно находится время для участия в самых 
разных мероприятиях. Эти майские дни в вузах Свердловской 
области прошли, можно сказать, под девизом «Спорт и 
творчество».

В Уральской государ
ственной архитектурно
художественной академии на 
этой неделе открылась выстав
ка АЦТОМАМІА. Её каждый год 
организуют выпускники кафе
дры индустриального дизайна 
и международная ассоциация 
автомобильных дизайнеров. 
Традиционные её участники - не 
только маститые специалисты, 
но и студенты студии автомо
бильного дизайна УралГАХА и 
нескольких московских вузов. Их 
курсовые и дипломные работы в 
виде ЗЭ-макетов и видеофиль
мов смогут увидеть все желаю
щие. Авторы проекта надеются, 
что такая выставка может стать 
одной из немногих в России яр
марок вакансий для профессио
нальных автодизайнеров.

В Уральском государствен
ном экономическом универ
ситете студенты тренировали 
экономическую фантазию - при
думывали новую валюту для 
стран-участниц ШОС. Участни
ки молодёжной деловой игры 
«Саммит ШОС-2039», о которой 
«ОГ» уже рассказывала, во вре
мя одного из творческих заданий 
пытались спрогнозировать по
явление новой мировой валюты. 
Команда из Кыргызстана предло
жила бумажную банкноту руань. 
Её название ребята получили, 
слив российский рубль и китай
ский юань. Объединение валют 
самых экономически сильных 
стран-членов ШОС, по мнению 
юных экспертов, будет выгодно 
обеим странам. Правда, разго-

вор шёл не о нынешнем времени, 
а о будущем через 30 лет.

В Уральском государ
ственном педагогическом 
университете прошла легко
атлетическая эстафета на призы 
заслуженного тренера РФ Миха
ила Махова. В течение двух дней 
на дистанцию 400 метров выхо
дили мужские и женские команды 
студентов и аспирантов УрГПУ, 
института физической культуры 
УрГПУ и Российского государ
ственного профессионально
педагогического университета. 
Время, оторванное от занятий, 
ребята провели с пользой.

В Уральском государ
ственном техническом
университете-УПИ тоже посто
янно идёт борьба за здоровый 
образ жизни. В традиционной 
Майской прогулке приняли уча
стие не только легкоатлеты, но и 
велосипедисты. Отличительная 
черта этого спортивного празд
ника в том, что буквально каж
дый, прошедший свой маршрут, 
становится победителем и полу
чает памятный нагрудный знак за 
победу над собой.

После творческих и спортив
ных разминок ещё интереснее 
вернуться к занятиям. Ведь сме
на деятельности - лучший отдых, 
а свежие силы сейчас студентам 
так нужны.

По информации 
пресс-служб УГТУ-УПИ, 

УрГПУ, УралГАХА 
и УрГЭУ подготовила 

Анна ПО ДА Л ЮК.

Восстановить по окаменелым останкам внешний вид\ 
ранее не известного науке обитателя океана, жившего 
более 500 млн. лет назад, сумела группа канадских па
леонтологов. В кембрийскую геологическую эпоху, когда 
длина большинства морских организмов не превышала 
нескольких сантиметров, этот обитатель придонной зоны 
был поистине гигантом: длина тела Hurdia victoria дости- 

. гала 20 см. ,

Американский палеонто
лог Чарльз Уолкотт обнару
жил окаменелые останки это
го древнего существа еще в 
1909 году, в осадочных поро
дах на территории канадской 
провинции Британская Ко
лумбия, но посчитал, что это 
останки нескольких существ 
— анемонов и ракообраз
ных. Однако недавно, при 
разборе палеонтологических 
образцов, ученые пришли к

выводу, что все найденные 
окаменелости — элементы 
панциря одного существа. 
Десмонд Коллинз и Жан- 
Бертран Каро из Королевско
го музея Онтарио произвели 
реконструкцию и пришли к 
выводу, что ранее это суще
ство не было известно науке: 
оно имело две клешни, с по
мощью которых отправляло 
в пасть добычу, но наиболее 
явной отличительной чертой

была часть панциря, далеко 
выступающая над передней 
частью туловища. У морских 
ракообразных панцирь слу
жит для защиты уязвимых ча
стей, однако в данном случае 
он не выполнял эту функцию.

«Это очень странно, — от
метил Каро в интервью теле
компании Си-би-си. — Мы не
достаточно ещё разобрались 
в этом вопросе». Не исклю
чено, что панцирь выполнял 
функции плавучего якоря, не 
давая существу отрываться 
слишком далеко от дна, где 
оно, вероятно, находило себе 
пропитание. Район,где была 
сделана эта находка, уже 
давно привлекает внимание 
палеонтологов исключитель
ным обилием окаменелостей 
в осадочных породах: в 1981 
году район Бэрджесс-Шэйш 
был объявлен ЮНЕСКО при
родным памятником всемир
ного значения.

Игорь БОРИСЕНКО.

Зарядить
от обычной розетки

Многие немцы уже сегодня с радостью сменили бы свой старый ав-^ 

томобиль с дизельным или бензиновым двигателем на электромобиль, 
содержание которого обходится гораздо дешевле. Об этом свидетель
ствуют многочисленные опросы общественного мнения, которые часто

^проводятся на эту модную тему.

Потребителя привлекает то, что запа
са ёмкости батарей уже сегодня хватает 
на 150-200 км пути. Ряд экспертов пред
лагают заряжать аккумуляторы от обыч
ной розетки излишками электроэнергии, 
вырабатываемой электростанциями по 
ночам, когда энергопотребление сни
жается. Если же электрический ток для 
зарядки аккумуляторов будет поступать 
от солнечных батарей или ветроустано- 
вок, тогда эксплуатация электромобилей 
окажется еще дешевле.

Самое существенное препятствие на 
пути покупки электромобиля — это его 
высокая стоимость из-за дороговизны 
электропривода. К примеру, широко 
разрекламированный серийный элек
тромобиль «Опель ампера», массовый 
выпуск которого запланирован на 2011 
год, обойдется немецкому покупателю в 
40 тысяч евро. Однако зарядить его акку
муляторы можно дома от обычной розет
ки. Накапливают энергию аккумуляторы 
и во время езды.

Между тем германский автогигант 
«Даймлер», который в начале года про
демонстрировал свои возможности на

международном автосалоне в Детрой
те, готов к серийному производству 
концепт-кара Concept Blue Zero на базе 
модели Mercedes-Benz B-Klasse. На 
смотре были представлены два вариан
та — электромобиль Blue Zero E-Cell с 
запасом хода не более 200 км и гибрид
ный автомобиль Blue Zero E-Cell Plus. 
Кроме электромотора, последний осна
щён трехцилиндровым турбодвигателем 
внутреннего сгорания, который ныне 
используется на микромобиле «Смарт». 
«Гибрид» способен «пробежать» до 600 
км со средним расходом топлива не бо
лее 2,9 л на 100 км.

У «Даймлера» также готов к серийно
му выпуску Mercedes-Benz S-класса с 
гибридным двигателем. В этой модели 
электромотор выполняет вспомогатель
ную функцию, помогая набирать обороты 
бензиновому двигателю. Расход топлива 
в этом «гибриде» составляет 7,9 л на 100 ( 
км, что является лучшим мировым пока
зателем для этого класса.

Сейчас тест-пилоты «Даймлер» в 
Берлине и Лондоне испытывают авто 
«Электро-Смарт» с электрическим двига-

Сердце из металла 
и пластмассы
Л Индийские учёные разработали искусственное сердЛ 

це из металла и пластмассы, взяв для него за основу 
тараканье. Кроме чисто конструктивных особенностей, 
этот «мотор» имеет ещё одну, и весьма существенную. 
Потенциальным потребителям он обойдется всего в 100 
тысяч рупий или две тысячи долларов, что весьма дёше
во по сравнению с существующими аналогичными аме- 

. риканскими устройствами ценой более 60 тысяч долла-

Отцами-создателями ново
го типа искусственного серд
ца, кстати первого в Индии, 
стали ученые Школы меди
цинской науки и технологий 
при Технологическом инсти
туте города Кхарагпур в штате 
Западная Бенгалия. На раз
работку у специалистов ушло 
четыре года. Сейчас создан
ное ими сердце в эксперимен
тальном порядке продлевает 
жизнь подопытной лягушке, а 
скоро аналогичное по устрой
ству забьётся у козы. Учёные 
рассчитывают пересадить его 
человеку в 2010 году и уже об
ратились за разрешением к 
Индийскому совету медицин
ских исследований. Предпо
лагается, что искусственное 
сердце потребуется паци
ентам, у которых сердечная 
мышца ослабла настолько, что 
они нуждаются в немедленной

трансплантации такого «дви
жителя», а ангиопластика или 
шунтирование в данном слу
чае бесполезны. Даже если 
будет найдено подходящее 
донорское сердце и сделана 
пересадка, говорят специали
сты, здесь достаточно высоки 
шансы, что организм оттор
гнет новый орган.

За образец индийские био
инженеры взяли сердце та
ракана, и не случайно. Оно 
у этого насекомого — часть 
длинной трубки, проходящей 
через все тело прямо под ко
жей. В отличие от человече
ского оно состоит не из четы
рех, а из тринадцати камер. 
Выход из строя какой-либо 
из них этому одному из самых 
живучих существ на Земле 
ничем не грозит. Таракан про
должает существовать благо
даря оставшимся двенадцати

сердечным камерам. Индий
ское искусственное сердце 
состоит из двух желудочков, 
которые делят на сегменты 
специальные диафрагмы. 
Давление крови в нём нагне
тается поочерёдно в пять из 
тринадцати камер, что прод
левает рабочий ресурс всего 
устройства. В существующих 
же западных аналогах работа
ет одна камера, где давление 
нагнетается в один приём, что 
отрицательно сказывается на 
живых клетках человеческого 
организма.

Учёные из Кхарагпура рас
считывают, что созданное ими 
искусственное сердце начнёт 
выпускаться в Индии серийно, 
как началось производство 
успевшего стать почти леген
дарным нового индийского 
малолитражного автомобиля 
«Нано». По новизне, компакт
ности и надёжности эти два 
разных индийских «продукта» 
вполне сопоставимы. К тому 
же машинка «Нано» будет сто
ить потребителю почти две 
тысячи долларов, и у разрабо
танного в Индии искусствен
ного сердца, как мы помним, 
цена такая же.

Меню 
долгожителей

Список из двух десят^ 
ков продуктов, способ
ствующих омоложению 
организма и продлению 
жизни, разработали в 
рамках совместных ис
следований учёные кол
лективы ряда универси
тетов США и Евросоюза, 
включая университет ан
глийского города Лидс. 
Он составлен на основе 
сделанных в последние 
годы открытий, связан
ных с биохимическим 
механизмом старения 
клеток человеческого ор- 
ганизма.

В каждом из включенных в 
«меню долгожителей» продук
тов имеются исключительно 
активные вещества, позитивно 
и эффективно воздействующие 
на сложные биологические про
цессы.

В меню вошли мощные анти
оксиданты — черный шоколад, 
чай и кофе. Все они богаты по
лифенолами, обладающими 
способностью восстанавливать 
поражённые клетки и удлинять 
их жизнь.

Список также включает ябло
ки, черную смородину, чернику, 
брокколи, черешню, помидоры, 
гранаты, апельсины, персики, 
сливы, малину, красный ви
ноград, красный лук, шпинат, 
клубнику и хлеб или хлопья с 
отрубями. Специалисты ука
зывают, что если другие виды 
продуктов — мясо, рыба, мо
локо, злаковые дают организму 
необходимые калории, жиры и 
минералы, то овощи, и в первую 
очередь фрукты, — биохимиче
ские элементы, предохраняю
щие и удлиняющие срок жизни 
клеток.

Виталий МАКАРЧЕВ.

В СЕТИ греческого ры
бака попалась... бронзо
вая статуя, возраст кото
рой насчитывает более 
двух тысяч лет, сообщи
ло министерство культу

ры Греции._____________

Рыбак, вытянувший из 
воды сеть между греческими 
островами Калимнос и Кос в 
Эгейском море, не поверил 
своим глазам, когда вместе 
с рыбой в ней оказался торс 
древней бронзовой скульп
туры всадника. Археологи, 
увидевшие находку, отнесли 
ее к позднеэллинистическо
му периоду греческой исто
рии (конец II — начало I века 
до нашей эры). Это — статуя 
мужчины в хитоне с корот
кими рукавами, доспехах и 
хламиде. От фигуры сохра
нился только торс с правой

телем, серийное производство которого 
намечено через три года. Но уже сегод
ня ясно, что стоимость электрического 
«Смарта» будет выше цены его бензино
вого варианта. Однако «Электро-Смарт» 
дёшев в эксплуатации: 100 км пути на 
этом автомобиле при нынешних ценах 
обойдётся в два евро. Кроме того, вла
дельцы «Элекро-Смарта» смогут сэко
номить на регулярном техобслуживании, 
необходимом для бензиновых и дизель
ных двигателей. Ведь в ФРГ электродви
гатели не ремонтируются, а подлежат за
мене по истечении срока эксплуатации.

Первый немецкий одноместный элек
тромобиль, изготовленный конструкто
ром Рудольфом Сляби для личных це
лей, выставлен в музее концерна «Ауди» 
в баварском Ингольштадте. Впервые в 
германской истории серийное произ
водство электромобилей было налажено 
Йоргеном Скафте-Расмуссеном, осно
вателем компании ДКВ — прародителя 
«Ауди». На заводе ДКВ в Берлине в на
чале 1920-х годов было произведено 
1535 самодвижущихся электроколясок, 
которые из-за малой ёмкости батарей 
годились лишь для передвижения внутри 
города.

Современные электробатареи тоже 
не отличаются большой ёмкостью. К 
тому же они слишком громоздкие и тя
жёлые. Разработку компактной батареи 
на «Ауди» надеются завершить через 5-7 
лет. В ближайшие 10 лет «Ауди» пред
полагает приступить к серийному про
изводству электромобиля, который за
думан как вторая семейная машина для 
поездок в черте города.

Игорь ДЕЕВ.

Всевидящее око
микроскопа

Один глаз хорошо, а два лучше. Тем более, если он 
электронный и сверхмощный. Таким оком японские учё
ные собираются следить за движением атомов во время 
химических реакций и осуществлять другие, прежде не
возможные, наблюдения в интересах прикладной нау-

Всё этостанет реальностью, 
когда учёные из университе
та города Нагоя совместно с 
частным бизнесом завершат 
разработку первого в мире 
гигантского электронного ми
кроскопа высотой в 7,5 метра. 
Как сообщает газета «Токио 
симбун», в опытном порядке 
им уже удалось взять под на
блюдение атомы с помощью 
волн электронного излучения, 
которые разгонял постоян
ный электроток напряжением 
в миллион вольт. Химические 
реакции через сверхмощный 
микроскоп можно будет не 
просто показывать в реаль

ном времени, но и создавать 
трёхмерное изображение этих 
прежде невидимых процессов 
на экране компьютерного мо
нитора.

Создание необычного ми
кроскопа финансирует япон
ское правительство, которое 
предоставило на эти цели 20 
миллионов долларов. Сейчас 
эта работа близится к концу, 
и уже приблизительно че
рез год атомам не удастся 
ни убежать, ни скрыться от 
всевидящего ока микроскопа, 
применение которого позво
лит облегчить создание новых 
материалов.

Рациональному 
объяснению
не поддаётся

Многочисленные подтверждения гипотезы о суЛ

Бронзовая 
статуя
попалась... в сети
рукой, а также меч на ремне, 
на котором изображена пла
стина с выгравированным 
изображением Ники, древ
негреческой богини побе
ды.

Находка передана в Ин
спекцию подводной архео
логии министерства куль
туры Греции, специалисты 
которой поместили её в 
специальную цистерну, где 
бронза будет очищаться от 
наростов, образовавшихся в 
результате длительного пре
бывания статуи в соленой

воде. Затем последует этап 
реставрации.

Похожий бронзовый торс 
всадника уже находили в 
море близ острова Калимнос 
в 2006 году, а в 1994 году ры
баки подняли с морского дна 
у этого же острова редкую 
бронзовую статую женщины 
эллинистического периода, 
которая сейчас выставляет
ся в качестве одного из наи
более ценных экспонатов в 
Национальном археологиче
ском музее Афин.

Юрий МАЛИНОВ.

ществовании призраков и привидений получил про
фессор британского Университета Хертфордшира

Вайзман.

Как сообщает лондонская 
газета «Таймс», не так давно 
через Интернет он обратил
ся ко всем желающим на
править ему фотографии и 
видеосюжеты, на которых, 
по мнению отправителей, 
присутствуют призраки.

Издание отмечает, что 
громадный поток фото и 
видеоматериалов поразил 
Вайзмана. Большинство из 
них сделано в старинных 
замках или домах, извест
ных необычными явления
ми.

Специальный техниче
ский анализ полученных им 
материалов подтвердил, что 
в ряде случаев речь идёт не 
о подделках, а о подлинных 
фотографиях, на которых за

печатлены не поддающиеся 
рациональному объяснению 
призрачные фигуры и лица.

Среди них — уникальная 
фотография призрака из 
шотландского замка Тэн- 
талон. Согласно преданию, 
призрак — находившийся 
здесь в заточении в моло
дые годы шотландский ко
роль Яков V.

Сам Вайзман,психолог по 
образованию, не является 
ни сторонником, ни про
тивником идеи возможного 
существования привиде
ний. Однако полученный им 
материал говорит скорее в 
пользу их реальности, отме
чает издание.

Виталий МАКАРЧЕВ.

Полезный
советчик

альную программу для мобильного телефона, с по
мощью которой можно выяснить наиболее разумную 
цену на тот или иной продовольственный продукт.

Для этоготребуется встро
енная фотокамера и подклю
чение мобильного телефона 
к Интернету. Покупателю в 
магазине достаточно лишь 
сфотографировать штрих
код пищевого продукта на 
телефон. И через несколько 
секунд «умная» программа, 
связавшись с базой данных 
через Интернет, помимо на
звания и производителя, со
общит цены на данный товар 
в ближайших магазинах.

Кроме того, она сможет 
также подсказать покупате
лю, насколько содержание 
жира, сахара и соли в выбран
ном продукте соответствует 
нормам по пищевым стан
дартам, база данных которых 
размещена в Интернете.

«Мы собираемся сделать 
мобильный телефон полез
ным советчиком при совер
шении покупок», — сказал 
журналистам один из разра
ботчиков.

БРИТАНСКИЕ учё
ные собираются стать 
первыми, кому удастся 
создать неограничен
ное количество синте
тической человеческой 
крови, произведённой 
из зародышевых ство
ловых клеток. Об этом 
сообщила газета «Ин
депендент».

Вскоре будет запущен 
крупный исследователь
ский проект стоимостью в 
несколько миллионов фун
тов стерлингов, который 
предусматривает создание 
крови из клеток резервных 
эмбрионов, остающихся по
сле экстракорпорального 
оплодотворения. Как ожи
дается, кульминация в осу
ществлении данного проек-

Кровь -
из стволовых
клеток
та должна наступить через 
три года, когда полученная 
таким путем кровь самых 
разных групп будет в экспе
риментальном порядке, но в 
то же время при полном ис
ключении риска инфициро
вания, перелита группе до
бровольцев.

Если эксперимент ока
жется удачным, на что на
деется научный мир Вели
кобритании, то практика 
производства крови из заро
дышевых стволовых клеток

постепенно будет выведена 
на промышленный уровень, 
что позволит Соединённому 
Королевству создать значи
тельный по объему банк ис
кусственной крови.

Таким образом, отмечает 
«Индепендент», Великобри
тания имеет все шансы стать 
первой страной мира, где 
кровь «будет поступать не 
от доноров, а создаваться в 
промышленных масштабах».

Максим РЫЖКОВ.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.
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■ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЗАКЛЮЧЁННЫХ ФБУ Ки

На полпути к дому ц
СОЦЕ

»
РЕАБИАИ1 
ОСУЖДЕНЫ

Несколько недель назад в Екатеринбурге был открыт 
первый в стране центр реабилитации бывших заключённых. 
Выступивший на торжественной церемонии министр юстиции 
РФ Александр Коновалов заметил, что это — не альтруизм, 
а забота общества о самом себе, поскольку брошенные 
на произвол судьбы «зэки» представляют серьёзную угрозу 
для жителей регионов, где они оседают.

дениям, - рассказывает испол
няющий обязанности начальни
ка колонии капитан внутренней 
службы Равиль Юсупов. - А здесь 
тем временем начались восста
новительные работы.

Восстановление (правильнее

значительно лучше прежних. Те
перь, как полагает руководство 
колонии (и мы присоединяемся 
к их мнению), это учреждение 
вполне может считаться образ
цовым.

Судите сами. Большинство
Последние фанфары ещё не 

отзвучали, а ГУФСИН по Сверд
ловской области уже готовится 
открыть второй центр. Новое 
учреждение находится на терри
тории Кировградской воспита
тельной колонии, соответственно, 
его главными клиентами должны 
стать не взрослые, а дети, отбы
вающие здесь наказание.

Кировградская воспита
тельная колония (сокращённо 
- КВК) - одна из самых старых 
детских колоний в России. До 
перестройки она располага
лась в Верхотурском Свято- 
Николаевском монастыре. В 
1989 году комплекс церковных 
зданий признали памятником 
культуры мирового значения, в 
связи с чем перевели колонию 
в город Кировград и разместили 
на том месте, где ранее суще-

зданий построено из добротных,
экологически чистых материа
лов. Все помещения оборудова
ны новыми системами электро- и 
водоснабжения, канализации, 
отопления, в школе и спальных 
корпусах установлены пластико
вые окна. Закончено строитель
ство православного храма во имя 
царевича Алексия, закладку ко
торого совершил в 2004 году ар
хиепископ Викентий. Капитально 
отремонтированы плац, комната 
для свиданий, штаб, столовая. 
Последняя — предмет особой 
гордости местного начальства. 
После того, как её отремонти
ровали, столовая приобрела со
вершенно новый облик — стала 
более просторной и светлой.

Центр реабилитации осуж
дённых, о котором упоминалось

выше, тоже является частью 
плана реконструкции. Идею его 
создания инициировало руко
водство ГУФСИН по Свердлов
ской области. По словам главы 
этого ведомства, в Уральском 
федеральном округе подобных
проектов ещё никто не осущест-

ют, как нужно обслуживать себя, 
вести домашнее хозяйство, - 
объясняет Анна Уколова, старший 
инспектор отдела социальной за
щиты Кировградской ВК. - Центр 
создан в помощь таким людям. 
Здесь, в обстановке, максималь-

■ПОДРОБНОСТИ

Гора Белая принимает 
поздравления

влял.
Центр разместился на пер

вом этаже спального корпуса. 
Он представляет собой много
комнатную квартиру, в которой 
одновременно могут проживать 
до 18 человек. Тут есть всё для 
комфортной жизни — три спаль
ни, гостиная (сотрудники коло
нии называют это помещение 
«комната психологической раз
грузки»), кухня, оборудованная 
современной домашней тех
никой, и комната гигиены, где 
установлены душевая кабина и 
стиральная машина.

-Как известно, после освобож
дения у многих бывших заключён
ных возникают проблемы с со
циализацией. Люди, много лет 
прожившие за решёткой, забыва-

ствовало другое учреждение
КВК, как говорится в её 

презентационном буклете, 
предназначена для отбыва
ния наказания осуждённы
ми подростками 14-18 лет. 
Режим содержания - об
щий, отрасль промышлен
ности - швейная. Лимит на
полнения - 480 человек.

До 26 октября 2007 года 
эта колония была ничем 
не примечательна. Пока 
не произошёл бунт. В ре
зультате массовых бес
порядков, организованных 
старшими воспитанника
ми, погибли три человека 
- один офицер и двое под
ростков. Большая часть 
зданий и помещений была 
разрушена.

-Сразу после тех со
бытий осуждённые Ки
ровградской ВК были рас
средоточены по другим 
исправительным учреж-

сказать - возведение, поскольку 
многие здания строители под
нимали с нуля) продолжается 
по сей день. Но первую группу 
осуждённых наполовину обнов
лённая колония смогла принять 
уже в сентябре 2008 года.

-Финансирование строи
тельства идёт по линии Феде
ральной службы исполнения на
казаний России, - продолжает 
Юсупов. - Большую помощь ока
зывают органы государственной 
власти и местного самоуправле
ния, благотворительные фонды 
и предприниматели Свердлов
ской области. Глава пенитенци
арной системы Среднего Урала 
генерал-лейтенант внутренней 
службы Александр Фёдорович 
Ладик бывает в Кировграде каж
дую неделю. Следит за графи
ком строительства, проверяет 
качество выполненных работ.

После реконструкции усло
вия содержания в КВК стали

но приближённой к домашней, 
под присмотром педагогов и пси
хологов они смогут восстановить 
все утраченные навыки, настро
иться на новую жизнь.

Однако получить «путёвку» в 
центр сможет не каждый воспи
танник колонии. Главное усло
вие — чтобы до окончания срока 
наказания оставалось не более 
шести месяцев. Кроме того, во 
внимание будут принимать пе
дагогическую характеристику 
заключённого и его социальное 
положение (приоритет плани
руется отдавать тем ребятам, 
которые утратили родственные 
связи на свободе).

-Сейчас в центре пока никто 
не живёт — там только-только 
закончились работы. Но все ре
бята знают, для чего его постро
или, и все хотят сюда попасть, - 
делится впечатлениями один из 
сидельцев Кировградской ВК, 
пятнадцатилетний Николай П.

-Их стремление вполне объ
яснимо, - считает заместитель 
начальника ГУФСИН России по 
Свердловской области - на
чальник управления психолого
педагогической и социальной 
работы с осуждёнными Виталий 
Родькин. - Ведь живя в этом 
центре, осуждённые будут чув
ствовать себя на полпути к дому. 
Мы очень надеемся, что такой 
способ реабилитации станет 
действенной мерой борьбы с 
рецидивными преступления
ми, которые, как известно, пока 
остаются серьёзной проблемой 
для общества.

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКАХ: чисто, как 

в... столовой; хоть помыться, 
хоть постирать; футбол - это 
всегда кстати.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ БЛАГО ТВОРИТЕ! 
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Волонтёр — это 
звучит... ответственно 
В 2003 году в екатеринбургском реабилитационном центре 
для детей и подростков с ограниченными возможностями 
«Талисман» стартовал проект «Повышение качества 
и доступности социальных услуг для детей и семей», 
организованный вместе со Свердловской областной 
некоммерческой организацией «Каждый ребенок».

И вот уже пять лет, как эта 
инициатива набирает обороты! 
Одним из важных направлений 
этой деятельности явилось при
влечение к работе с семьями в 
качестве волонтёров студентов 
вузов города. В основном это бу
дущие социальные педагоги или 
специалисты по социальной ра
боте, да и просто молодые люди 
с активной жизненной позицией, 
стремящиеся внести свою лепту 
в реализацию проектов.

Волонтёры приглашаются как 
в отделения реабилитационного 
центра «Талисман», так и в семьи, 
воспитывающие детей с ограни
ченными возможностями. Члены 
семьи и ребёнок заранее высказы
вают свои пожелания о том, какая 
им нужна помощь, поэтому специ
алисты центра имеют возможность 
подобрать добровольцев с такими 
качествами и умениями, которые 
максимально будут отвечать за
просу семьи. А кроме того, студен
ты могут обращаться к специали
стам центра для консультаций.

Подготовка к волонтёрской 
деятельности включает проведе
ние конференции в Уральском го
сударственном педагогическом 
университете (УрГПУ), посеще
ние студентами отделения стаци
онара центра, ознакомление сту
дентов с основными принципами 
работы с семьями, с документа
ми, регламентирующими работу 
волонтёра, и индивидуальные 
консультации с добровольцами 
об особенностях физического и 
психического развития конкрет
ного ребенка и социальным ха
рактеристикам семьи, в которой 
он воспитывается.

Волонтёры во время работы об
щаются с детьми в домашних усло
виях, участвуют в развивающих 
играх и занятиях, гуляют с детьми.

Большое реабилитирующее 
воздействие имеют досуговые 
мероприятия, к проведению ко
торых привлекались волонтёры. 
Студенты, в соответствии с воз
растом и развитием детей, разра
батывали сценарий, разыгрывали 
сказки с вовлечением детей, про
водили различные конкурсы, пели 
песни под гитару. Мероприятия 
проходили весело, эмоциональ
но. Родители видели заинтере
сованность детей, отмечали, что 
они активны, старательны. После 
встреч проходили чаепития, во 
время которых дети общались с 
волонтёрами без родителей. Ро
дители могли отдохнуть, обме
няться впечатлениями, наметить 
план следующего мероприятия.

В результате дети постепенно 
выходят из социальной изоляции, 
обретают уверенность в своих 
силах, начинают активнее вос
принимать жизнь, реализовывать 
свой творческий потенциал.

За последние годы существо

вания проекта родились новые 
методы работы с волонтёра
ми - это поздравление детей- 
инвалидов на дому, привлечение 
волонтёров к организации се
мейных праздников.

Инициативу центра поддержа
ли представители Свердловского 
областного отделения Россий
ского детского фонда, так родил
ся проект «Пять тысяч дней рож
дений» - именно столько детей и 
подростков с ограниченными воз
можностями в картотеке «Талис
мана». И каждого хочется поздра
вить на дому с днём рождения! 
Пока этот проект только набирает 
силу, но его уже подхватили две 
волонтёрские группы. Организа
торы планируют, что когда-нибудь 
он перерастёт в волонтёрское 
движение, которое охватит собой 
все районы города, и тогда пять 
тысяч дней рождений в год (а это 
14 именин ежедневно!) окажутся 
нашим добровольцам по силам.

Каждый год около двадцати 
семей пользуются волонтёрской 
помощью на дому, в последнее 
время родители часто просят за
няться с ребенком английским 
языком, помочь освоить навыки 
работы на компьютере, очень по
пулярны развивающие игры.

А вот что говорят сами студенты:
Юлия Б.: «За время практики 

мы заметили, что Никита огра
ничен в общении. С нами он стал 
более открытым и общительным. 
Теперь он может сам завести 
разговор на определённую тему. 
Еще Никита сам старается кон
тролировать свои движения. Он 
добивается улучшений в своей 
жизни. Считаю, что мы смогли 
помочь ему в этом. За всё время 
мы очень полюбили Никиту и при
вязались к нему».

Диана С.: «Ребёнок, с которым 
я занималась, жизнерадостный, 
смеётся и любит играть. Также 
было очень приятно видеть его 
восторг при нашем появлении. Я 
очень рада, что попала в эту се
мью, так как они хорошие люди. 
Мне очень радостно, что мы пода
рили ребёнку приятные моменты в 
жизни и даже научили правильно 
брать его любимый мяч - захваты
вая всей кистью. Надеемся, что это 
не последнее его достижение».

В нашей стране это движение 
только набирает обороты, но оно 
создаёт почву для гуманных отно
шений в обществе, способствует 
изменению мировоззрения, раз
вивает в людях сострадание, же
лание оказать помощь слабым, 
меняет систему ценностей.

ТОРГОВЛЯ ширпотребом 
посреди улицы в больших 
городах Свердловской 
области не поощряется.
Благо, супермаркетов и 
мелких магазинов там 
полно. В посёлках же и сёлах 
торгуют с лотков, капотов 
автомобилей, а то и с земли.

Городской округ Перво
уральск. Село Битимка. Боль
шинство селян живут здесь в 
частных домах, но высится по
среди села и целый микрорайон 
многоквартирных домов. Тут и 
разворачивают торговые ряды 
местные и приезжие предпри
ниматели.

С виду - пёстрая барахолка. 
Юбки вперемешку с кофтами. 
Пряжа на любой вкус. Кто-то 
даже здесь торгует сувенирами 
китайского производства. Ре
зиновые калоши рассыпаны на 
земле.

Вот они-то и пользуются осо
бым спросом. Очень удобная 
вещь на своём подворье: сунул 
ноги в резиновую обувь и топа
ешь в огород или хлев. А перед 
крыльцом сменил их на домаш
ние тапки - и в горнице чисто. Над 
россыпью калош долго колдовала 
одна битимская старушка. При
сматривалась, приценивалась.

-Бери с подкладом, они по
крепче будут, - посоветовала и 
мне пожилая леди. - Я вот себе

■ УЛИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

Кому калоши?
без утепления, дешевые купи- надо, я в благоустроенном доме пеняла главам муниципалитетов 
ла, так у них задник слабый, всё живу. на то, что свердловчане недо
время подворачивается. Теперь Министр торговли, питания статочно обеспечены торговы- 
дочке выбираю, ей в хозяйстве и услуг Свердловской области ми площадями. В ряде сельских 
пригодится. А мне больше не Вера Соловьёва не так давно по- населённых пунктов вообще нет

полные надежд
Писем в редакцию «Областной газеты» приходит много. 
И, конечно, же опубликовать их все (а в каждом из них 
содержится именно такое пожелание читателей) редакция 
не может. Но работа с обращениями нами активно ведётся, 
практически ни одно из них не остаётся без рассмотрения, 
на каждое готовится ответ. Часть писем направляется для 
принятия мер в соответствующие областные структуры 
органов исполнительной власти, в организации и учреждения 
города Екатеринбурга и Свердловской области. Над другими 
работают журналисты редакции, в отношении некоторых 
обращений, содержащих вопросы правового характера, нами 
оказывается квалифицированная юридическая помощь. На 
обращения читателей отвечают руководители и специалисты 
министерств и ведомств области. Ряд писем направляется 
редакцией для проверки изложенных в них фактов 
в компетентные органы.

Галина КУЗНЕЦОВА, 
Марина НОВОСЁЛОВА, 

специалисты по социальной 
работе реабилитационного 

центра «Талисман».

В нынешнем году 22 волонтёра посещают 11 семей, воспиты\ 
вающих детей с ограниченными возможностями. Многие семьи 
сотрудничают с волонтёрами уже около шести лет.

В 2003 году 33 студента, обучающихся на социальном фа- 
\культете УрГПУ, посещали в качестве волонтёров 17семей. у

Нас радует, когда заботы, 
предложения и надежды, вы
сказанные читателями, находят 
живой отклик, и огорчает, если в 
редакцию в ответ на обращение 
поступает отписка (случается и 
такое).

Сегодня мы публикуем ответы 
на некоторые из писем читатель
ской почты за 1 квартал этого 
года и рады, что своим участием 
вновь смогли помочь людям.

ЖЕЛАНИЕ СБЫЛОСЬ
Читатель Парамонова Т.В., 

проживающая в Тавдинском 
городском округе, вынуждена 
обратиться в редакцию со сле
дующим письмом: «Я работа
ла, но попала под сокращение,

времена ведь сложные. Стаж 33 
года. Встала на учёт в центр за
нятости. Сейчас мне уже 53 года. 
Сказали, что для оформления 
мне пенсии есть проблемы».

Редакция обратилась в Де
партамент государственной 
службы занятости населения 
Свердловской области с прось
бой изучить ситуацию. Недавно 
мы получили из департамента 
ответ, который полностью публи
куем: «В связи с обращениями 
гр.Парамоновой Т В. по вопросу 
о возможности направления её 
государственным учреждением 
занятости населения Свердлов
ской области «Тавдинский центр 
занятости» на досрочно назна

ченную трудовую пенсию по 
старости сообщаю, что принято 
положительное решение по ука
занному вопросу (гр. Парамоно
вой Т.В. выдано предложение на 
оформление пенсии). Директор 
департамента В.Н.Кривель».

АУ, РЕМОНТНИКИ!..
Читатель Скромова Е.В. из 

г. Екатеринбурга обратилась в 
газету с письмом, каждая стро
ка которого наполнена отчая
нием. Она пишет: «Мы ложимся 
спать и просим Бога, чтобы дал 
возможность проснуться на сле
дующее утро. Гнилые трубы ис
точают такую вонь, что не при
выкшие люди выбегают, зажав 
нос. Проводка искрит и замыка
ет, пробки выбивает во всех 27 
комнатах, электрощиток всегда 
открытый, провода беспорядоч
но висят. В доме нет ни ванны, 
ни душа, и никто из ответствен
ных лиц управляющей компании 
не подумал, что у людей есть по
требность помыться. Стёкол в 
общественные туалеты никогда 
не вставляли. Мы уже не ждём 
ни от кого помощи, просто до 
слёз хочется высказаться...».

Попутно отвечу читателю - и 
напрасно не ждёте! Полагаю, на 
помощь нужно надеяться всегда. 
Ведь говорят же, что надежда

Кубок и свидетельство 
о статусе «лучшего горно
лыжного курорта Уральского 
федерального округа по ито
гам сезона 2008-2009» при
везли из Москвы делегаты V 
Международного конгресса 
горнолыжной индустрии от 
Свердловской области.

Такая оценка специалистов 
в сфере горнолыжного спорта 
и горнолыжной инфраструкту
ры была дана ГЛК «Гора Белая», 
бурное развитие которого во 
многом обусловлено постоян
ному вниманию со стороны гу
бернатора Свердловской обла
сти Эдуарда Росселя.

За высокие темпы внедре
ния современного оборудова
ния, качество и разнообразие 
предоставляемых услуг горно
лыжному комплексу «Гора Бе
лая» (Нижний Тагил) решением 
организаторов Международ
ного конгресса горнолыжной 
индустрии России присужде
но первое место в номинации 
«Лучший горнолыжный курорт 
Уральского федерального окру
га по итогам сезона 2008-2009». 
Участники конгресса отмети
ли динамичность и хорошие 
перспективы развития лучшего 
горнолыжного центра Среднего 
Урала.

Премиальные для олимпийцев 
Игр-2010 утроены

На парламентских слу
шаниях в Совете Федерации 
обсуждалась подготовка рос
сийских спортсменов к пред
стоящей зимней Олимпиаде- 
2010 в Ванкувере.

Сенаторы заслушали высту
пления руководителей россий
ских спортивных федераций 
тех видов спорта, в которых 
предполагается выступление 
наших участников на Играх- 
2010, а также представителей 
Олимпийского комитета России 
и Минспорта. Кандидатами в 
олимпийцы-2010 считаются 868 
человек, из них около 200 войдут 
в окончательный состав коман
ды, сообщает «Газета.Ри».

Сложившуюся ситуацию труд
но назвать благополучной хотя 
бы по двум причинам. Начнём с 
того, что выступление сборной 
России по олимпийским видам 
спорта в прошедшем зимнем 
сезоне признано неудовлетво
рительным. В соответствии с 
утверждёнными комплексными 
программами на чемпионатах 
мира Россия должна была за
воевать 41 медаль (из них 12 
- золотых). На деле результат 
выглядит так: 13 (4). В неофици
альном командном зачёте рос
сийская сборная заняла девятое 
место. Кроме того, по словам 
вице-президента Олимпийского 
комитета России (ОКР) Влади

мира Васина, «за последние 15 
лет и до недавнего времени в 
инфраструктуру зимних видов 
спорта не было вложено ни ко
пейки бюджетных денег».

-У нас в стране для подго
товки спортсменов был только 
снег, но теперь и его не стало, 
-добавил он. - Предстоящая 
Олимпиада будет для нас самой 
сложной, начиная с 60-х годов 
прошлого века.

Тем не менее, участники слу
шаний рекомендовали россий
ским спортивным федерациям 
«принять меры для безусловно
го выполнения» утвержденных 
планов подготовки к играм 2010 
года в Ванкувере, где сборная 
страны намерена занять место 
в тройке лидеров неофициаль
ного общекомандного зачёта.

Как считает заместитель ми
нистра спорта, туризма и моло
дёжной политики Геннадий Але
шин, Россия может рассчитывать 
на 4-6 золотых медалей в Ванку
вере. Он напомнил, что победи
тели Олимпиады-2010 получат 
рублевый эквивалент 100 тысяч 
евро, серебряные призёры - 60, 
бронзовые - 40. Аналогичные 
премиальные были у медали
стов летних Игр-2008 в Пекине, а 
вот по сравнению с предыдущей 
зимней Олимпиадой-2006 в Ту
рине сумма выплат увеличилась 
примерно в три раза.

«Динамо» на шаг приблизилось
к рекорду «Уралочки»

магазинов. Для таких деревень 
уличная торговля - спасение. 
Предприниматели же чутко сле
дят за сезонным спросом и по
вседневными потребностями 
жителей глубинки.

...Чтобы поднять очередную 
калошу, бабушка гнула спину, 
будто кланялась коробейнику, 
до земли. Торговец - молодой 
мужчина односложно отвечал на 
её вопросы. Поблизости в сель
ском магазине продавали про
дукты, посуду, канцелярские то
вары. Но калош-то там не было! 
Вот бизнесмен мелкорозничной 
торговли и подсуетился. Никто 
тут не ругал предпринимателя 
за неудобство.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: «Которые тут с 
утеплением?».

Фото автора.

умирает последней. Живём-то в 
обществе, а не в глухой тайге.

Учитывая особое содержание 
письма, редакция направила 
его для проверки в Управление 
государственной жилищной ин
спекции Свердловской области. 
О мерах, принятых работниками 
управления, было сообщено в 
редакцию «Областной газеты»:

«Управлением Государ
ственной жилищной инспекции 
Свердловской области 03.04.09 
г. проведена проверка техниче
ского состояния жилого дома 
№ 1«Б» по пер. Балаклавский в 
г.Екатеринбурге.

По результатам проверки со
ставлен акт и в отношении ООО 
«УК ЖКХ Орджоникидзевского 
района г. Екатеринбурга» оформ
лено предписание об устране
нии выявленных нарушений. 
Сроки устранения находятся на 
контроле Госжилинспекции.

За нарушение Правил и норм 
технической эксплуатации жи
лищного фонда, утверждённых 
Постановлением Госстроя Рос
сии от 27.09.2003 г. № 170, в от
ношении ООО «Жилкомсервис», 
подрядной организации по тех
ническому обслуживанию, сани
тарному состоянию и текущему 
ремонту данного жилого дома, 
возбуждено административное 
производство, предусмотренное 
статьей 7.22 Кодекса РФ об адми
нистративных правонарушениях. 
Первый заместитель началь
ника управления Ю. Я. МЕРЕЖ- 
НИКОВ».

Материал подготовил 
юрист «ОГ», советник юстиции 

Владимир СОЛИН.

ВОЛЕЙБОЛ
Чемпионом России 2009 

года среди женщин стало 
московское «Динамо». Для 
победы в финальной серии 
до трёх побед ему потребо
валось провести пять матчей 
против «Заречья-Одинцово» 
(1:3, 3:0, 3:0, 2:3, 3:1).

Примечательно, что три ве
дущих волейболистки из чемпи
онского состава «бело-голубых» 
Екатерина Гамова, Наталья Саф
ронова и Ирина Кириллова дол
гое время играли в «Уралочке» 
под руководством Николая Васи
льевича Карполя. Особо следует 
отметить Кириллову, которой в 
ходе финальной серии испол
нилось 44 года. Прославленная 
волейболистка, начинавшая ка
рьеру в «Уралочке» ещё в 1982 
(!) году, уже успела поработать 
главным тренером своего ны
нешнего клуба, а с 2005 по 2008

годы была помощником тренера 
национальной сборной. Воз
вращение на паркет получилось 
триумфальным - Кириллова на
глядно продемонстрировала, что 
и в таком возрасте можно быть 
лидером команды, выступающей 
на самом высоком уровне.

Напомним, что ранее сверд
ловская «Уралочка-НТМК» вто
рой год подряд завоевала брон
зовые медали, в трёх матчах 
взяв верх над хабаровским «Са
мородком». Команда Николая 
Карполя по-прежнему остаётся 
самым титулованным клубом в 
отечественном женском волей
боле, завоевав в чемпионатах 
СССР и России 25 золотых, два 
серебряных и четыре бронзовых 
комплекта медалей. Идущее 
вторым «Динамо» пока находит
ся на почтительном расстоянии 
-17 первых, девять вторых и 
семь третьих мест.

«Урал» теперь —
уже точно не последний

БАСКЕТБОЛ
«Урал» (Екатеринбург) - БК 

«Рязань» (Рязань) -79:104(16:28, 
26:19, 11:30, 26:27) и 64:82 
(18:18,18:17,14:24,14:23).

Последние в этом сезоне 
домашние матчи «Урал» по до
говорённости с соперником 
провёл в Рязани и потерпел 
два поражения. Исход перво
го поединка решился в третьей 
четверти, в которой гости уве
личили отрыв с пяти очков до 
24. Картина во многом повто
рилась и на следующий день, 
причём к большому перерыву 
екатеринбуржцы даже лидиро
вали, пусть и с минимальным

перевесом. Самыми результа
тивными по сумме двух игр в 
составе «Урала» стали Чистя
ков (32 очка), Чаплин (31), Аве
рьянов (29).

Завершают чемпионат «Урал» 
и ревдинский «Темп-СУМЗ» в 
Череповце. Независимо от их 
итогов екатеринбуржцы, зани
мающие предпоследнее место, 
останутся в дивизионе «Б». Что 
же касается ревдинцев, то они 
пока занимают четвёртое место, 
на котором, скорее всего, и фи
нишируют.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Ведь это наши скалы...
СКАЛОЛАЗАНИЕ

В манеже УГТУ-УПИ за
вершился седьмой чемпио
нат России среди студен
тов. Считавшиеся главными 
фаворитами соревнований 
скалолазы Свердловской об
ласти оправдали прогнозы на 
практике.

Так, золотые медали в ла
зании на трудность завоевали 
Марина Саулевич и Дмитрий 
Шарафутдинов, он же первен
ствовал в преодолении корот
ких проблемных трасс (боулде- 
ринге). Соревнования в лазании 
на скорость у женщин выиграла 
Мария Красавина.

Серебряная награда в труд
ности и бронзовая в боулдерин- 
ге в активе другого представи-

теля УГТУ-УПИ Юрия Новицкого. 
Третьими финишировали На
дежда Галлямова (трудность) и 
Алёна Воробьева из нижнета
гильского филиала УГТУ-УПИ 
(боулдеринг). Бронзовая ме
даль в скоростном преодоле
нии трассы досталась Марине 
Саулевич, и лишь в мужских со
ревнованиях в этой дисциплине 
нашим землякам не удалось по
пасть в призёры.

В командном зачёте скалола
зы УГТУ-УПИ набрали 883 очка, 
на 441 (!) балл обойдя занявших 
второе место студентов Санкт- 
Петербурга. Третьими стали 
студенты нижнетагильского фи
лиала УГТУ-УПИ.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКОФАКТЫ
ФУТБОЛ. В Каменске- 

Уральском и Аше прошли 
групповые турниры тради
ционного розыгрыша Кубка 
чемпионов областей Урала и 
Западной Сибири. Поскольку 
прошлогодний чемпион обла
сти первоуральский «Динур» 
отказался от выступления в 
этих соревнованиях, его ме
сто заняла каменск-уральская 
«Синара» - серебряный при

зёр прошедшего первенства.
В родных стенах «Синара» 

победила соперников из Омска 
-3:1, Тюмени - 5:0 и участника 
третьего дивизиона первенства 
России курганский «Тобол» - 
3:2. В Аше первое место также 
заняла местная команда «Ме
таллург». Эти два коллектива 
завоевали право участвовать в 
решающих матчах за Кубок об
ластных чемпионов.
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НА СОСТОЯВШЕМСЯ в апреле этого года выездном 
заседании президиума Госсовета по вопросам 
совершенствования системы допризывной подготовки 
много говорилось о том, что молодых людей, годных 
к срочной службе, становится всё меньше. Более чем 
у сорока процентов призывников здоровье и уровень 
физического развития не соответствует требованиям 
армейской службы.
Как подчеркнул в своем выступлении Президент России 
Дмитрий Медведев, подготовка к армии начинается 
«задолго до попадания на призывной пункт... в школе. И, 
естественно, она касается и сферы образования, и сферы 
здоровья, причём как физического, так и нравственного».

«ДРУГОГО ПУТИ У НАС 
НЕ БЫЛО»

Низкий уровень допризыв
ной подготовки молодёжи - во 
многом результат необдуман
ных мер, предпринятых в де
вяностые годы прошлого века, 
уверен педагог-организатор 
курса основ безопасности жиз
недеятельности (ОБЖ) ека
теринбургского лицея № 12 
подполковник запаса Юрий 
Рожнёв.

-Прежде всего - это ре
формирование курса началь
ной военной подготовки в 
школах, преобразование это
го предмета в ОБЖ, - говорит 
Юрий Михайлович. - У меня 
за плечами многолетний опыт 
работы с молодёжью, исходя 
из которого могу уверенно 
говорить, что год от года мо
лодые люди и психически, и 
физически становятся сла
бее. Создание на базе нашего 
лицея оборонно-спортивного 
класса - это возможность 
в какой-то мере исправить 
сложившуюся ситуацию, бо
лее качественно подготовить 

лицеистов к службе в армии.
-Первый такой класс по

явился в нашем образователь
ном учреждении год назад, 
- рассказывает заместитель 
директора лицея № 12 по пра
вовому регулированию Надеж
да Цапкова. - Сегодня, огля
дываясь назад, могу сказать, 
что другого пути у нас, пожалуй, 
не было. Дело в том, что часть 
учащихся - ребят с высокими 
умственными способностями, 
в хорошей физической форме 
педагоги не могли увлечь ни
чем. Что мы только не предпри
нимали, даже пускались с ними 
в сплав по уральским рекам - 
практически безрезультатно! 
Тогда и решились на создание 
оборонно-спортивного класса. 
Пограничную направленность 
ему придали наши шефы из 
Регионального пограничного 
управления (РПУ) ФСБ России 
по Уральскому Федеральному 
округу. С шефами нам очень 
повезло! Они предоставляют 
необходимые наглядные посо
бия, организуют интересней
шие встречи с ветеранами по
гранвойск.

Очень важно и то, что у ребят 
есть возможность своими гла
зами увидеть, как живут и рабо
тают люди в погонах: только за 
этот год они побывали в части

■ ПРАВОПОРЯДОК

Этот праздник портить нельзя
В последней декаде мая в 1015 учебных заведениях 
Свердловской области прозвучат Последние звонки для 
27 тысяч выпускников одиннадцатых и более 10,5 тысячи 
выпускников девятых классов. Чтобы эти мероприятия прошли 
без происшествий, за безопасностью будут следить более 4500 
сотрудников милиции.

Основная нагрузка ляжет на 
участковых уполномоченных ми
лиции, сотрудников дорожно
постовой и патрульно-постовой 
служб, инспекторов по делам не
совершеннолетних, школьных ин
спекторов милиции. Дополнитель
но к обеспечению общественного 
порядка привлекаются 350 сотруд
ников частных охранных предпри
ятий и служб безопасности, 500 

связи, в Уральском корпусе же
лезнодорожных войск, подраз
делении отряда милиции осо
бого назначения.

Надо сказать, что учёба в 
оборонно-спортивном классе 
заметно дисциплинировала 
ребят, научила работать в ко
манде, изменились к лучшему 
показатели успеваемости. Если 
в прошлом учебном году из 
28 обучающихся в оборонно

■ ДОПРИЗЫВНАЯ ПОДГОТОВКА

«Я буду служить
в пограничных 

войсках»

спортивном классе был лишь 
один «хорошист», остальные 
учились на тройки, то на начало 
этого года «хорошистов» уже 
десять, появился даже отлич
ник...

Не удивительно, что руко
водство лицея решило сфор
мировать ещё один оборонно
спортивный класс, тем более, 
что ребят, желающих стать 
кадетами, более чем доста
точно.

-Лицеисты знают, какой ин
тересной, насыщенной стала 
жизнь их сверстников: расска
зы «первопроходцев» сыграли 
большую роль, - считает класс
ный руководитель 10 «А» класса 
Светлана Шеина. - А рассказать 
ребятам есть о чём! Например, 
в прошлом году командование 
Регионального погрануправле- 
ния организовало нашим ре
бятам экскурсию в Курганский 
пограничный институт ФСБ 
России.

Часто приходится слышать, 
что современную молодёжь 
ничем не удивишь. Могу с уве
ренностью сказать, что тот вы
езд запал ребятам в душу: мне 
неоднократно довелось наблю
дать, как охотно, с удовольстви
ем они делятся впечатлениями 
с теми, кто не побывал на этой 
экскурсии. А несколько экс

членов добровольных народных 
дружин. В каждой школе будут де
журить участковый уполномочен
ный милиции и инспектор ПДН.

В преддверии проведения По
следних звонков сотрудники под
разделений по делам несовершен
нолетних вместе с родительскими 
комитетами и администрацией об
разовательных учреждений прове
ли цикл бесед с выпускниками. 

курсантов даже задумались о 
поступлении в пограничный ин
ститут. Неудивительно, что ког
да в апреле этого года пошли 
разговоры о возможной поезд
ке в Курган второго оборонно
спортивного класса, ко мне с 
просьбой взять их с собой, об
ратилось несколько лицеистов, 
не являющихся кадетами, но 
желающих поехать на «экскур
сию в армию».

ДВА ДНЯ РЯДОМ
С ПОГРАНИЧНИКАМИ
-Конечно, есть свой инте

рес в этом деле и у нас - под
готовка будущих кадров для 
пограничных войск, - говорит 
заместитель начальника РПУ 
ФСБ России по УрФО полков
ник Олег Глухих. - Не исклю
чено, что кто-то из школьников 
через несколько лет станет по
граничником. Подобная работа 
с молодёжью позволит ребя
там сделать выбор обдуманно, 

осознать, насколько важное и 
нужное дело - охрана государ
ственной границы.

Именно поэтому решили 
организовать второй выезд 
в Курган так, чтобы он был 
более познавательным. Хоте
лось, чтобы кадеты посетили 
пограничную заставу, свои
ми глазами увидели работу 
пограничников, познакоми
лись с условиями службы.

Сказано - сделано. Экскур
сионная программа в итоге по
лучилась настолько насыщен
ной, что уральские школьники 
провели на курганской земле 
два дня - каждый был расписан 
буквально по минутам.

В Пограничном управлении 
ФСБ России по Курганской и 
Тюменской областям екате
ринбургским кадетам проде
монстрировали средства по
граничного контроля и связи, 
вооружение.

Мальчишки и девчонки за
давали бесконечные вопросы, 
с удовольствием фотографи
ровались с оружием в руках, 
собственноручно исследовали 
деньги на подлинность на спе
циальном приборе.

Затаив дыхание, школьники 
наблюдали за работой группы 
специалистов-взрывотехников 
УФСБ России по Курганской 
области, которые специально

Только за один день 13 мая, когда 
по всей области проводился «еди
ный день профилактики», инспек
тора подразделений по делам не
совершеннолетних провели более 
двух тысяч бесед и лекций по во
просам соблюдения выпускника
ми правил личной безопасности.

Особое внимание при проведе
нии бесед сотрудники уделили под
росткам, которые состоят на учёте в 
подразделении по делам несовер
шеннолетних. Таких среди выпуск
ников в области более 1200 человек.

Анастасия ЕЛСУКОВА, 
МОБ ГУВД 

по Свердловской области. 

для екатеринбургских гостей 
привезли на территорию по
граничного управления своё 
оборудование. К особому вос
торгу мальчишек и под их одо
брительные возгласы взрыво
техники продемонстрировали, 
как при помощи струи воды, вы
пущенной из гидропушки, уни
чтожается самодельное взрыв
ное устройство.

Побывали ребята и на 
российско-казахстанской гра
нице - в пограничном отделе 
в селе Куртамыш, где смогли 
увидеть, в каких условиях се
годня несут службу погранич
ники. Служебно-бытовой ком
плекс погранотдела возведён 
в рамках федеральной целевой 
программы «Государственная 
граница Российской Федера
ции (2003-2010 годы)». Практи
чески это автономный военный 
городок. Новостройка вклю
чает в себя жилые дома, свою 

котельную, спортплощадку. 
Имеется и тир, где гости из Ека
теринбурга продемонстрирова
ли навыки в стрельбе.

Переезжая на очередной 
объект, ребята делились впе
чатлениями.

-Такие выезды - это уникаль
ная возможность окунуться в 
армейскую жизнь, сделать для 
себя выводы на будущее, - вы
разил общий настрой одиннад

цатиклассник Алексей 
Мустакимов.

Сам Алексей уча
щимся кадетского 
класса не является, 
но, наслушавшись вос
торженных рассказов 
лицеистов, побывав
ших в Кургане в про
шлом году, в поездку, 
как говорится, напро
сился.

-И нисколько об 
этом не жалею. Может 
быть, строчка из песни 
«Я буду служить в по
граничных войсках» - 
это и про меня, - улы
бается он.

КУРГАНСКИЕ 
СЫНЫ 

ОТЕЧЕСТВА
На ночёвку ека

теринбургских ка
детов · размести
ли в приграничном 

селе Советское, в общежи
тии профтехучилища 
№ 19. Выбор места для ноч
лега был неслучайным. В этом 
училище уже шесть лет актив
но действует кадетское дви
жение. Гостей зауральские ка
деты встречали «при параде»: 
отутюженные камуфляжи, на
чищенные до блеска армейские 
ботинки.

-Для наших воспитанни
ков это - повседневная форма 
одежды, - рассказывает заме
ститель директора училища по 
учебно-производственной ра
боте Сергей Козлов. - Исклю
чение - время, отведённое для 
работы на сельхозтехнике.

Училище готовит трактори
стов-машинистов, слесарей- 
ремонтников, водителей авто
транспортных средств. Военное 
обучение ведётся по дополни
тельному расписанию: два часа 
в день строевая, огневая подго
товка, физическая, с элемента
ми рукопашного боя, изучение 
уставов...

А началось всё в 2002 году. 
Тогда управление образования 
Курганской области выдвину
ло идею о создании кадетских 
классов в образовательных 
учреждениях. Была разработа
на областная программа «Сыны

Отечества в действии». Дирек
тор нашего училища Александр 
Евстафьевич Дернов начинание 
поддержал, учащиеся - тоже.

Очень помогают нам по-
граничники: организуют поле
вые сборы, учебные стрельбы, 
проводят ежемесячные заня
тия по тактической подготов
ке, ориентированию на мест
ности.

Результаты красноречиво 
говорят о том, что направление 
выбрано верное. В течение по
следних трёх лет на традицион
ных областных кадетских сбо
рах команда профтехучилища 
занимает призовые места. В 
2005 году наш учащийся Алек
сей Сорокин получил почётное 
право стать участником област
ной делегации, в составе кото
рой побывал в Москве, на Дне 
Победы. Педагоги, родители 
отмечают, что мальчишки ме
няются в лучшую сторону. Да и 
самим кадетам заметны изме
нения в собственном характере 
и не только.

-Нравится, что я стал фи
зически крепче, появилась 
выправка, дисциплинирован
ность, - перечисляет приоб
ретённые в училище качества 
второкурсник Александр Мель- 
чаков. - Я мечтал поступить 
именно сюда, так как слышал 
много хорошего об этом учили
ще - от друзей-односельчан, 
которые здесь учились. Ко
нечно, военная наука даётся 
нелегко, но трудности меня 
не пугают. Главное, что я буду 
готов к службе в армии, а, воз
можно, свяжу с Вооружёнными 
Силами и дальнейшую жизнь, 
подписав после «срочки» кон
тракт. Есть мысли и о службе в 
органах МВД.

-Действительно, многие 
наши ребята, прошедшие курс 
военного обучения, трудоустра
иваются в силовых структурах, 
- замечает Сергей Козлов. - Из 
312 ребят остались служить в 
Вооружённых Силах на контракт
ной основе около 150 человек, 
больше полусотни работают в 
органах МВД. Ежегодно два-три 
выпускника училища пополняют 
личный состав Президентского 
полка, многие проходят срочную 
службу в ВДВ, спецназе.

Педагогический коллектив 
уверен - курганские сыны Отече
ства готовы не только к службе 
в рядах российской армии, но 
и к жизни на «гражданке», что 
они не «сломаются» и найдут 
своё место, своё призвание. 
И поможет им в этом военно- 
патриотическая закалка, по
лученная в училище, располо
женном в приграничном селе 
Советское.

Елена БЕЛОУСОВА.
Фото Юрия БЕЛОУСОВА.

__________________________________________
В УФЕ ВОЗРОДИЛИ МУСУЛЬМАНСКОЕ 
ДАМСКОЕ ОБЩЕСТВО

В Уфе зарегистрировано первое в России общество мусуль-’ 
манок, которое должно продолжить традиции духовной органи
зации, действовавшей ещё в начале XX века.

Первым председателем Уфимского мусульманского дамско
го благотворительного общества, основанного ещё в 1907 году, 
была известная исламская активистка Марьям Султанова. Благо
даря ей при организации работали благотворительные библио
теки, столовые для малоимущих, ремесленные курсы, лечебные 
учреждения и начальные школы для девочек.

В последующие годы в России было создано более 70 анало
гичных мусульманских женских организаций, но все они прекра
тили своё существование во времена советской власти.

Воссоздать исламское женское движение решила уфимская 
предпринимательница, известная своей религиозной и благо
творительной деятельностью, Мунира Байгильдина. Расположи
лось дамское обществ в мечети «Мунира».

-К созданию мусульманского дамского общества меня под
толкнул тот факт, что 80 процентов посетителей мечети - женщи
ны, - рассказала Мунира Байгильдина. - На них огромная роль 
в воспитании подрастающего поколения. Поэтому им нужно об
щаться, развиваться, делиться знаниями и опытом.

В планах у членов дамского общества - создание исламской 
библиотеки. Кроме того, следуя лучшим традициям организации, 
Мунира планирует построить детский сад, в который готова вло
жить собственные средства.
«АНТЕЙ» И «АЛЕСЯ» ЖИВУТ НА УРАЛЕ

Двадцать семь сортов девяти плодовых культур белорусской 
селекции внесены в Государственный реестр России в течение 
последних восьми лет. Белорусские сорта яблонь зимостойкие, 
хорошо приживаются в Подмосковье и в Нечерноземье, на Ура
ле. В России наиболее популярны сорта яблони «Антей», «Алеся», 
«Весялина», «Белорусское сладкое», а также груши «Белорусская 
поздняя», сливы «Кромань». За внедрение новых сортов в сады 
России учёные Института плодоводства Научно-практического 
центра по картофелеводству и плодоовощеводству НАН Беларуси 
получили грамоту от министерства сельского хозяйства России.

(«Российская газета»).
ВАШ ГЛОБУС - ФАЛЬШИВЫЙ

В Баку правоохранительные органы изъяли фальшивые глобу
сы. На этих шарах не оказалось Азербайджана. Изделия обнару
жили в одном из магазинов канцтоваров. Партию из 201 глобуса 
привёз из Китая в столицу республики местный бизнесмен. На 
изделия не оказалось документов, то есть они были контрафакт
ными. Предприниматель хранил глобусы на складе, откуда фаль
шивки и были изъяты.

(«Труд»),

Как директор 
у директора деньги украл 

За прошедшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 247 преступлений, сообщает пресс- 
служба ГУВД. Произошло семь ДТП, в результате которых 
травмировано 11 человек.

19 мая на территории 
Октябрьского района ЕКАТЕ
РИНБУРГА у дома на улице 
Главной неизвестный открыто 
похитил имущество на сумму 
3500 рублей у пенсионерки. 
Вскоре у дома на улице Ово
щной сотрудниками отдела уго
ловного розыска по приметам 
задержан неработающий муж
чина 1979 года рождения. Часть 
похищенного изъята. Подозре
ваемый опознан потерпевшей.

В начале 2008 года в офисе 
ООО на переулке Банковском не
известный обманным путём за
владел деньгами в сумме 250000 
рублей, принадлежащими жен
щине, генеральному директору 
другого ООО. 19 мая сотрудни
ками уголовного розыска за со
вершение преступления задер
жан мужчина, директор первого 
из упомянутых ООО, ранее суди
мый.

В ночь на 17 мая из квартиры 
на улице Учителей свободным 
доступом было похищено иму
щество на сумму 14500 рублей 
у неработающего мужчины. 19 
мая сотрудниками отдела уго

«Телефон доверия» ГУВД по 
Свердловской области: (343) 358-71-61 

www.guvdso.ru

■ ПОМОГИТЕ НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА
12 мая 2009 года в ОВД по Га- 

фурийскому району Республики 
Башкортостан обратилась Кур
батова Галина Васильевна, 1970 
года рождения, жительница села 
Красноусольское Гафурийского 
района с заявлением о том, что 
её сын, Курбатов Сергей Алек
сандрович, 1991 года рождения, 
житель села Красноусольское 
(ул.Молодёжная, дом 4), учащий
ся Нижнетагильского техноло
гического института УГТУ-УПИ 
(факультет металлургических и 
строительных технологий, группа 
11-10) 10 мая 2009 года в 14.30
часов на автовокзале с.Толбазы Аургазинского района Башкорто
стана сел на автобус рейса Салават-Екатеринбург и куда-то про
пал. В Екатеринбурге он должен был сделать пересадку на автобус 
до Нижнего Тагила, но до настоящего времени его местонахожде
ние неизвестно.

Приметы: на вид 18-20 лет, рост 175-176 см, среднего тело
сложения, лицо овальное светлое, волосы светлые прямые корот
кие, брови дугообразные густые, спинка носа прямая, губы тонкие, 
подбородок прямой, ушные раковины прилегающие, глаза свет
лые.

Был одет: куртка защитного цвета матерчатая, джинсы светло
серые, футболка бежевая, кроссовки черные.

При себе имеет дорожную сумку черно-синего цвета с личными 
вещами, документы на своё имя, студенческий билет, медкнижку, 
справку из военкомата, сотовый телефон марки «Сони-Эриксон».

При наличии какой-либо информации просим сообщить 
в ОВД по Гафурийскому району РБ по тел. (34740) 2-73-56, 
2-12-02 дежурная часть или в любое местное отделение ми
лиции, также по сотовому телефону 89279621722.

ловного розыска УВД за совер
шение преступленияустановле- 
на и задержана неработающая 
женщина, ранее не судимая.

19 мая неизвестный, позво
нив, вошёл в квартиру дома на 
улице Металлургов Тагилстро- 
евского района НИЖНЕГО ТА
ГИЛА, где, нанеся побои пен
сионерке, открыто похитил у неё 
имущество на 8000 рублей. По
страдавшая госпитализирована 
в ЦГБ-4. Вскоре на той же улице 
сотрудниками уголовного розы
ска с участковым уполномочен
ным милиции ОВД по приметам 
задержан неработающий моло
дой человек 1983 года рожде
ния. Часть похищенного изъята.

На территории Ленинского 
района Нижнего Тагила у дома 
на улице Вогульской сотруд
никами милиции за сбыт 9,96 
грамма героина задержана де
вушка 1988 года рождения, не
работающая. 20 мая в квартире 
на улице Каспийской, по её ме
сту жительства, в ходе обыска 
дополнительно обнаружено и 
изъято 44,04 грамма героина.
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