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"Кому Я 
должен — 

всем 
прощаю" 

Похоже, примерно так 
думают государственные 
чиновники, взваливая, 
согласно новому 
Жилищному кодексу, на 
собственников полное 
содержание 
многоквартирных домов.

При этом как-то забывают, 
что все жильцы исправно пла
тили и за содержание домов, и 
за капитальный ремонт со вре
мен их постройки. Системати
чески не выполняя своих обя
занностей по текущим и капи
тальным ремонтам, жилищно- 
коммунальные организации до
вели наши дома до катастрофи
ческого состояния: уровень из
носа коммунальной инфра
структуры достиг 70 процентов.

Значит, деньги, собиравши
еся с населения за эти услуги, 
шли непонятно куда. И вот те
перь это обветшавшее жилье 
“подсовывают" жителям без 
всякой компенсации за собран
ные с них, но не потраченные на 
ремонт средства.

Это все равно что отдать в 
ремонт ботинок, исправно за 
его восстановление ежемесяч
но платить, а потом получить его 
обратно в непотребном виде 
без компенсации затрат. Разу
меется, у сапожника сразу воз
никает долг. Это понятно. По
чему же составителям ЖК непо
нятно, что при таком положении 
вещей перед собственниками 
квартир образовывается самый 
настоящий государственный 
долг. Как бы эти деньги вернуть 
собственникам?

Об этом болит голова не 
только у жильцов, но и у депута
тов областной Думы. В конце 
мая прошли депутатские слуша
ния, на которых приняты около 
60 рекомендаций, направлен
ных на предотвращение нега
тивных социально-экономичес
ких последствий проводимой 
реформы ЖКХ.

В частности, Государствен
ной Думе РФ рекомендовано 
“внести изменение в статью 18 
федерального закона “О введе
нии в действие Жилищного ко
декса РФ", исключив обязатель
ность выбора в срок до 1 января 
2007 года способа управления 
многоквартирным домом для 
собственников жилых помеще
ний, проживающих в домах с 
уровнем износа более 30 про
центов, установив необходи
мость осуществления такого 
выбора “в течение 6 месяцев 
после проведения реконструк
ции (капитального ремонта) за 
счет средств федерального 
бюджета" и определив, что до 
проведения реконструкции (ка
питального ремонта) обслужи
вание и эксплуатацию таких до
мов обеспечивают муниципаль
ные учреждения и муниципаль
ные унитарные предприятия".

По-моему, очень интересное 
предложение. Государство обя
зано выполнить свои обязатель
ства перед собственниками, от
ремонтировать старые дома.

Татьяна МОСТОН.

Владимир ТРОШИН: "Спасибо,
что считаете меня своим"

Вчера в резиденции 
губернатора состоялось 
одновременно торжественное 
и душевное событие. 
Любимейшему певцу россиян 
Владимиру Трошину, который 
совсем недавно отметил 
80-летие, а в эти дни гостит 
на Урале (родом он из 
Михайловска), было 
присвоено высокое звание 
“Почетный гражданин 
Свердловской области”. 
Когда согласно протоколу 
губернатор Эдуард Россель 
вручил народному артисту 
России В.Трошину знак 
Почетного гражданина и 
повязал памятную ленту, 
присутствовавшие на 
церемонии представители 
законодательной и 
исполнительной властей, 
всех творческих союзов, 
прессы и телевидения — 
совсем не по протоколу — 
встали и аплодировали стоя. 
Аплодировали самому факту 
признания, но одновременно 
— Певцу и его Искусству.

Обращаясь к виновнику торже
ства, Эдуард Эргартович сказал: 
“Вы даже не представляете себе,
Владимир Константинович, что вы значите для нас, Ура
ла и уральцев. Ведь вы своим творчеством прославляете 
в мире Свердловскую область, поскольку родом отсюда. 
Здесь истоки вашего уникального таланта — голоса, бе
рущего за душу”.

—А знаете, — уже по-дружески улыбаясь, добавил по
том губернатор, — абсолютно все мелодии песен, кото
рые вы поете, я могу сыграть на баяне. Без остановки. 
Без нот. И без ошибок. Потому что мелодии эти — удиви
тельные, истинно народные. И слова — хорошие, ясные...

Конечно же, губернатор далеко не одинок в своем при
страстном и отличном знании песенного творчества Вла
димира Трошина. Любой из присутствовавших мог бы 
если не сыграть на баяне, то спеть-то уж точно практи
чески любую из песен В.Трошина. Кто же из уральцев не 
знает его поистине шлягеры “На безымянной высоте”, 
“Морзянка”, Люди в белых халатах", “За фабричной зас
тавой", “Заправлены в планшеты космические карты..."? 
И нет нужды делать скидку на советское время рожде
ния этих песен и их “советский пафос". Они известны, 
любимы, востребованы и сегодня.

—Очень часто во время концертов, — рассказал Вла
димир Трошин, — когда я пою песни новые, слушатели 
просят вдруг исполнить песню, которой, к примеру, лет 
50. Я отнекиваюсь, ссылаясь на то, что и слова-то подза
был. “Не беспокойтесь! — кричат мне из зала, — мы под
скажем вам не только слова, но и все точки и все запя
тые".

Другое дело, посетовал во время праздничной цере
монии певец, что когда на Россию подули сильные ветры 
с Запада, когда на эстраде воцарилось “не пение, а та
зобедренное искусство", даже маститые композиторы и 
исполнители, делавшие в творчестве ставку на содержа
тельность, задушевность и мелодизм песни, немного ра
стерялись: “Что же теперь делать?". “Переждать! — ска
зал однажды В.Трошину композитор Э.Колмановский. — 
Все вернется на круги своя".

—И оно возвращается, — сказал Владимир Трошин в 
ответном слове на праздничной церемонии. — Уже воз
вращается. Россия сильна и будет всегда сильной, если 
в сердце ее, на Урале, столько искреннего чувства. Если 
бы вы знали, какой концерт по случаю моего приезда
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устроили в Михайловске земляки! 
Какие таланты! Ничто никуда не 
делось с российской земли. И 
низкий поклон вам за то, что 
здесь, на Урале, вы по-прежнему 
считаете меня своим...

Недавний 80-летний юбилей 
Владимира Трошина давал, ко
нечно же, повод к “возрастным" 
пожеланиям. Губернатор, отметив 
бодрый вид и крепкое (истинно 
уральское!) здоровье юбиляра, 
пожелал жить до 120 лет. “А у вас, 
вообще-то, есть сильный конку
рент, — засмеялся Владимир Кон
стантинович. — Буквально на днях 
кукушка накуковала мне прожить 
до 128 лет. Хотя и 120 неплохо. 
Неосуществленных планов и за
думок — воз и маленькая тележ
ка. Буду стараться...”.

Сообща — уже в тесном кругу 
и с бокалами шампанского в ру
ках — участники торжественной 
церемонии сошлись на том, что
бы жить юбиляру, а отныне — По
четному гражданину Свердлов
ской области Владимиру Троши
ну как можно дольше. И чтобы 
как можно дольше жили на Ура
ле, в России, в мире песни из 
репертуара В.Трошина, осве
щенные именно им вложенным в

них смыслом, интонацией. Ведь не секрет, что иные 
песни становились суперпопулярными после его ис
полнения. Так случилось, к примеру, с "Подмосковны
ми вечерами". Средненькая песенка из документаль
ного фильма “В дни спартакиады" в трошинском ис
полнении мгновенно стала визитной карточкой стра
ны, ее полномочным представителем, символом рус
ской культуры.

—Может быть, тут, под куполом губернаторской рези
денции, спеть хором “Подмосковные вечера"? — тихонь
ко шутили во время праздника представители творчес
ких союзов.

Здесь не спели. Не по протоколу. Зато каким мощным 
хором прозвучали "Вечера” накануне в Михайловске, на 
концерте земляков Владимира Трошина! Но это — от
дельная история (материал будет опубликован в одном 
из ближайших номеров “ОГ”).

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора 

и Алексея КУНИЛОВА.

У него всего один партнер —
велосипед

Вчера в 13.00 на площади 1905 года жители 
Екатеринбурга встретили экстремального 
путешественника из Испании Хуана Менендеса Гранадоса, 
который собирается в одиночку проехать на велосипеде 
все Уральские горы.

Стартовал он 3 мая в Орске 
(Оренбургская область), мино
вал Белорецк, Златоуст, Уфа- 
лей и добрался до столицы 
Среднего Урала, преодолев в 
общей сложности 1200 кило
метров. А конечной точкой его 
путешествия станет Воркута.

Кредо 23-летнего Хуана - 
“все путешествия совершать в 
одиночку, партнер - только ве
лосипед". Родом он из города 
Правия, что в провинции Асту
рия. У испанца есть и свой сайт 
www.jmgbiker.com.

—Несмотря на возраст, ис-

панец считается уже довольно 
опытным путешественником, — 
говорит известный уральский 
экстремал, альпинист и скало
лаз Александр Кленов. - Так, 
через горный массив Анд и 
бассейн реки Амазонки он со
вершил вояж от Тихого до Ат
лантического океана...

Официальное название пу
тешествия испанца - “Экспе
диция культуры Уральских гор". 
Его задача — показать испан
цам, как живут люди на Урале, 
а также смешать воду из Асту
рии с водой уральских рек

(Хуан действительно привез с 
собой запас воды из Испании).

По словам испанца, самое 
сложное, что было пока в этом 
путешествии - практически 
полное бездорожье. В Башки
рии у него сломался велоси
пед, а найти запчасти оказа
лось очень сложно. Но при 
этом Хуану очень понравилось 
отношение к нему со стороны 
местных жителей, которые 
кормили его, предоставляли 
жилье, даже протопили бань
ку. А вот однажды, после Баш
кортостана и перед Южным 
Уралом, довольно много вре
мени пришлось потратить в 
местной милиции, когда он 
забрел в закрытую зону. При 
этом Хуан отметил, что карты 
местности, имеющиеся в на

ших магазинах, как правило, 
старые.

По словам Александра Кле
нова, Хуан очень быстро обу
чается. Когда он только при
ехал к нам, то знал всего одно 
слово: “Спасибо”. В Екатерин
бурге он уже смог довольно 
сносно сказать по-русски 
семь-восемь фраз. Кроме того, 
Хуан активно пользуется раз
говорником.

Собравшиеся вокруг испан
ца екатеринбуржцы, узнав, что 
ему предстоят трудные дни, от 
всего сердца пожелали удачи.

Сергей БЫКОВ.
НА СНИМКЕ: Хуан Грана

дос на центральной площа
ди Екатеринбурга.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

5 ИЮНЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Дорогие уральцы!
5 июня - Всемирный день охраны окружающей среды. Это 

знаменательный день для каждого человека, ответственного 
за судьбу своей семьи, будущее своих детей, жизнь на на
шей планете.

Средний Урал щедро наделен природными ресурсами. Но 
это не означает, что мы должны безрассудно и расточитель
но тратить их, не думая о будущих поколениях.

Охране окружающей среды в Свердловской области уде
ляется особое внимание. Большой вклад в решение этой про
блемы вносят специалисты-экологи, общественные эколо
гические организации, федеральные природоохранные 
органы. Ежегодно около 3 миллиардов рублей на Среднем 
Урале выделяется на природоохранные и экологические цели, 
в том числе 300 миллионов - из областного бюджета.

В области успешно реализуется ряд областных государствен
ных целевых программ экологической направленности: “Эколо
гия и природные ресурсы Свердловской области", “Переработ
ка техногенных образований Свердловской области", програм
ма “Родники", экологическая акция “Марш парков" и другие.

Сегодня в сфере охраны окружающей среды и обеспече
ния экологической безопасности перед нами стоят очень важ
ные задачи. Мы должны снизить негативное воздействие выб
росов автотранспорта, организовать действенный государ
ственный экологический контроль, навести порядок при об
ращении с опасными отходами производства и потребления... 
Уверен, что решение этих и других задач, направленных на 
оздоровление окружающей природной среды, внесут весо
мый вклад в реализацию Концепции “Сбережения населе
ния Свердловской области на период до 2015 года”.

Радует, что к решению экологических проблем подключа
ются все больше добровольцев и общественных движений. 
Только вместе, объединив усилия власти, бизнеса и обще
ства мы сможем обеспечить достойное будущее нашим детям 
и внукам. Ведь по-настоящему счастливым может быть толь
ко здоровый человек, тот, кто дышит свежим воздухом, пьет 
чистую воду, черпает энергию в общении с природой.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э. РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
«ШЕСТЕРКА» ГОТОВА ВОЗОБНОВИТЬ ПЕРЕГОВОРЫ 
С ИРАНОМ

Шесть стран готовы возобновить переговоры с Ираном и приос
тановить обсуждение иранского ядерного досье в Совбезе ООН, 
если Тегеран откажется от программы обогащения урана. Об этом 
говорится в заявлении министров иностранных дел шести стран - 
РФ, США, Китая, Великобритании, Германии и Франции по итогам 
их переговоров. «Это произойдет при условии, если Иран остано
вит работы, связанные с обогащением урана, как это требует МА
ГАТЭ», - сказала министр иностранных дел Великобритании Марга
рет Беккетт, зачитывая заявление «шестерки».//ИТАР-ТАСС.

БАРРЕЛЬ НЕФТИ РЕАЛЬНО ДОЛЖЕН СТОИТЬ 
50 ДОЛЛАРОВ

При нынешней ситуации на рынке 50 долл, за баррель нефти - 
это реальный минимальный порог ее стоимости. Такое заявление 
президент Венесуэлы Уго Чавес сделал в Каракасе, где прошло 
совещание министров энергетики стран ОПЕК.По мнению У.Чаве
са, в настоящее время нефти на рынке не просто достаточно - он 
буквально перенасыщен ею, передает Associated Press. При этом 
максимальный порог стоимости барреля нефти президент Вене
суэлы назвать отказался, отметив, что он не определен.//ИТАР- 
ТАСС.

в России
ГЕНПРОКУРОР ВЛАДИМИР УСТИНОВ ОСВОБОЖДЕН 
ОТ ДОЛЖНОСТИ

Совет Федерации освободил Владимира Устинова от должности 
генерального прокурора России,сообщили РИА «Новости».Проше
ние об освобождение Генерального прокурора от занимаемой дол
жности в пятницу утром внес Президент России Владимир Путин. 
Совет Федерации прошение удовлетворил. «За» проголосовали 140 
сенаторов, двое воздержались, голосов «против» подано не было.

Выступая на заседании верхней палаты парламента, полпред 
президента в СФ Александр Котенков подчеркнул, что президент 
направил представление об отставке на основании личного заяв
ления Устинова. Принимая заявление Генпрокурора об отставке, 
заявил пресс-секретарь Президента РФ Алексей Громов, Влади
мир Путин поблагодарил Владимира Устинова за проделанную ра- 
боту.//Лента.ги.
ВЛАДИМИР ПУТИН ОТСТРАНИЛ ОТ ДОЛЖНОСТИ 
ГЛАВУ НЕНЕЦКОГО ОКРУГА

Владимир Путин временно отстранил Алексея Баринова от дол
жности главы администрации Ненецкого автономного округа (НАО). 
Как сообщает РИА «Новости», исполнять его обязанности будет Глав
ный федеральный инспектор по НАО Валерий Потапенко. Поводом 
для отстранения Баринова послужили предъявленные ему обвине
ния. По версии следствия, Баринов совершил преступления в 1999- 
2000 годах, когда занимал должность генерального директора ком
пании «Архангельскгеолдобыча». Его, а также бывшего заместите
ля гендиректора компании Сергея Горяева и бывшего главного бух
галтера Сергея Гаврилова подозревают в мошенничестве в особо 
крупных размерах, а также хищении и растрате вверенного имуще
ства на сумму около 20 миллионов рублей.

По словам Баринова, дело против него является «ловко под
строенной коммерческой диверсией», устроенной в удобный по
литический момент. По мнению ряда наблюдателей, губернатор 
стал жертвой конфликта между крупными нефтегазодобывающи
ми компаниями. Алексей Баринов был задержан 23 мая, когда 
явился для допроса в прокуратуру Архангельской области. 24 мая 
суд санкционировал арест губернатора.//Лента.ги.

на Среднем Урале
ДНЕВНИКИ С СИМВОЛИКОЙ ГОРОДА ВЫПУСТЯТ 
К 305-ЛЕТИЮ КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО

Об этом сообщили в администрации муниципального образования. 
Фирменные учебные принадлежности получат в следующем учебном 
году все первоклассники города. Дневники для младших школьников 
будут служить не только табелем для оценок, но и источником знаний об 
истории родного края. Работники местной администрации уверены, что 
первоклашкам тетради для отметок понравятся, поскольку они будут 
веселыми и красивыми. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
2 июня.

- ---------------------------------------------------------------------- -

По данным Уралгндрометцентра, 4 июня ожида- 
ется преимущественно сухая погода. Ветер северо- | 

І^ПпгппзХ западный, 2—7 м/сек. Температура воздуха ночью . 
С ) .."?/) плюс 6... плюс 11, днем плюс 19... плюс 24 градуса. I 

 

-- В начале следующей недели температура возду- ■ 
ха постепенно повысится: ночью до плюс 14... плюс 19, днем при- I 

I близится к 30-градусной отметке. Грозовые дожди вероятны лишь ■ 
в отдельных районах.

В районе Екатеринбурга 4 июня восход Солнца — в 5.11, заход ' 

| — в 22.41, продолжительность дня — 17.30; восход Луны — в 13.47, | 
. заход — в 2.58, начало сумерек — в 4.08, конец сумерек — в . 
| 23.45, фаза Луны — первая четверть 04.06.

І5 июня восход Солнца — в 5.10, заход — в 22.43, продолжи- . 
тельность дня — 17.33; восход Луны — в 15.03, заход — в 3.01, I 

І начало сумерек — в 4.07, конец сумерек — в 23.46, фаза Луны — ■ 
первая четверть 04.06.

6 июня восход Солнца — в 5.09, заход — в 22.44, продолжи- | 
1 тельность дня — 17.35; восход Луны — в 16.20, заход — в 3.04, 1 
I начало сумерек — в 4.06, конец сумерек — в 23.48, фаза Луны — I 
' первая четверть 04.06.

http://www.jmgbiker.com
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Новые лица
академии

В Москве завершило работу Общее собрание Российской 
академии наук, где обсуждался ход академической 
реформы, в частности — пилотный проект 
совершенствования системы оплаты труда ученых, 
предполагающий существенное увеличение зарплаты при 
определенном сокращении штата. На Общем собрании РАН 
прошли также очередные выборы. Шестеро уральцев 
пополнили ряды членов Академии.

Академиками избраны 
Юрий Александрович Изюмов 
(Институт физики металлов 
УрО РАН) и Александр Ивано
вич Татаркин (Институт эконо
мики УрО РАН), членами-кор
респондентами — Владимир 
Николаевич Ушаков (Институт 
математики и механики), Вик

тор Леонидович Кожевников 
(Институт химии твердого 
тела), Петр Сергеевич Мар- 
тышко (Институт геофизики) и 
Андрей Викторович Маслов 
(Институт геологии и геохи
мии).

(Соб.инф.).

■ ГАЗИФИКАЦИЯ

Мечты сбываются
Жители сел Режевского района и микрорайона Кочнево 
давно мечтали о природном газе в своих домах.

Давали наказы главе адми
нистрации А.Штейнмиллеру в 
предвыборные кампании 2000- 
го и 2004-го годов. Вместе с 
главой по своим каналам “про
бивал” этот проект главный врач 
областной специализированной 
больницы восстановительного 
лечения “Липовка” Е.Соловь
ев...

Надеждам режевлян сужде
но сбыться! В конце 2005 года, 
благодаря помощи председате
ля областного правительства 
А.Воробьева,начато строитель
ство газопровода Реж — боль
ница "Липовка". Его протяжен
ность 24 километра.

Сейчас трасса идет в слож

ном рельефе, на укладке труб 
трудятся 20 человек — специа
листы ООО "Тетрагазстрой”. 
Готов проект возведения боль
ничной газовой котельной.

В финансировании строи
тельства газопровода принима
ют участие правительство 
Свердловской области, мест
ный бюджет и областная боль
ница. Трасса начнет функцио
нировать в конце текущего года. 
После чего развернутся строи
тельно-монтажные работы по 
газификации микрорайона Коч
нево, сел Останино и Липовс- 
кое.

Наталья ДОРОХИНА.

К началу отопительного сезона текущего года природный 
газ придет в поселок Верхняя Синячиха. Инвестиции ЗАО 
“ГАЗЭКС в газификацию этого населенного пункта составят 
около четырех млн. рублей.

Сети пройдут от газораспре
делительной станции Урал- 
трансагаза до газораспредели
тельного пункта (ГРП) в посел
ке. Это два с половиной кило
метра трубопровода. Дальше 
разводка пойдет до котельной 
коррекционной школы, Верхне- 
синячихинского металлургичес
кого завода и собственно по 
улицам поселка.

На данный момент смонти
ровано два километра газопро
вода, 500 метров из которых 
уложено в траншеи. Специали
сты Газмонтажа работают над 
проектом школьной котельной.

Особая статья — газифика-

ция металлургического произ
водства. Здесь специализиро
ванное подразделение Газ- 
монтаж построит только под
водящий газопровод и спроек
тирует “обвязку” домны. Ос
тальным будут заниматься 
специалисты в области метал
лургии.

Жилые районы Верхней Си- 
нячихи интенсивно начнут гази
фицироваться в 2007 году. Тем 
более интерес и готовность на
селения к переходу на более 
комфортные бытовые условия 
очень высокая.

Елена ВОРОНОВА.

■ РОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИИ

А в подарок — 
ухоженный двор

В южной части Полевского большим праздником 
завершился конкурс на лучший дом, где люди вовремя 
расплачиваются за коммунальные услуги.

Победителями стали жители 
дома № 9 по улице Торопова. 
Они исправней других платят по 
счетам и имеют наименьшую за
долженность за энергоресурсы.

Стартовал конкурс в середи
не апреля. Его организаторы — 
коммунальные предприятия 
КЭС-Холдинга. Компании 
“КЭСК-Мультиэнергетика" и 
“Комплексный расчетный 
центр” работают в южной части 
города. Жители дома, хотя и 
знали о конкурсе и прочитали в 
местной прессе о своей побе
де, до последнего момента не 
верили, что получат выигрыш.

А наградой стало... благоус
тройство. Во дворе дома жите

лям установили скамейки и про
вели освещение. Как выясни
лось, этого им давно недоста
вало. К тому же во дворе нахо
дится детский сад.

Для маленьких жителей 
дома-победителя организато
ры устроили праздник с воз
душными шарами, выступлени
ями артистов, подарками.

Как сообщили в пресс-служ
бе компании, предприятия КЭС- 
Холдинга в Свердловской обла
сти и в дальнейшем будут по
ощрять своих абонентов. На 
очереди потребители Ревды и 
Среднеуральска.

Тамара ПЕТРОВА.

■ ГИДРОМЕТЕОСЛУЖБЕ УРАЛА - 170 ЛЕТ

Жара идет...
На выходные в Свердловской области потеплеет. Начиная с 
воскресенья воздух прогреется до 23—28 градусов. На 
следующей неделе не исключена тридцатиградусная жара. 
Об этом сообщили вчера журналистам сотрудники 
Свердловского центра гидрометеорологии и мониторинга 
окружающей среды — руководитель службы Любовь 
Каплун и главный инженер-синоптик Галина Шепоренко — 
в пресс-центре “Интерфакс-Урал” Екатеринбурга.

Речь на пресс-конференции 
шла не столько о прогнозах на 
завтра, сколько о проблемах ми
ровой системы прогнозирования 
погоды. Об этом же будут гово
рить участники международного 
семинара, который пройдет с 17 
по 23 июля в Екатеринбурге при 
поддержке правительства Рос
сии и правительства Свердловс
кой области. Почему именно у 
нас соберутся метеорологи Рос
сии и зарубежья?

—Потому что Гидрометео
службе Урала в этом году испол
няется 170 лет, — пояснила Лю
бовь Каплун. — С января 1836 
года у нас начались регулярные 
метеорологические наблюде
ния, чуть позже — магнитные.

Сейчас и представить слож
но, как обходились первые си
ноптики без современных при
боров, без фотографий, со 
спутника, без компьютерной 
обработки данных.

—Оправдываемость прогно
зов с каждым десятилетием ра
стет. И в первую очередь бла
годаря техническому оснаще
нию. Высокие технологии обес
печивают быстрое поступление 
информации, позволяют де
лать более точный расчет, —

заметила Галина Шепоренко.
Уральским метеорологам 

еще на каждые двести километ
ров по локатору установить бы, 
тогда ливни, град и шквальный 
ветер можно было бы предска
зать заранее, с высокой степе
нью “сбываемости”.

—С техническим переосна
щением дела у нас стали понем
ногу налаживаться, но не так 
стремительно, как, скажем, в 
Москве, — заявила Л.Каплун. — 
Там мэр Лужков кольцо из лока
торов установил,а у нас на весь 
Урал один локатор в Екатерин
бурге, один - в Перми. Из феде
рального бюджета на оснащение 
выделена на год 41 тысяча руб
лей. Локаторы стоят более 20 
миллионов рублей каждый.

Особых аномалий грядущим 
летом участницы пресс-конфе
ренции не напророчили. Июнь, 
говорят, будет на 1—2 градуса 
теплее, чем обычно. Первая по
ловина обещает жару, потом 
станет прохладнее. На вопросы, 
каким будет июль и август, 
Л.Каплун и Г.Шепоренко отве
чать не стали. Зачем, говорят, 
вам прогнозы, которые сбудут
ся не наверняка?

Татьяна КОВАЛЁВА.

УПРАВЛЯЕМЫЕ снаряды и 
беспилотные летательные аппараты, 
боевые вертолеты для поля боя и 
даже “русский “АВАКС” — это лишь 
малая часть того оружейного 
великолепия, которое смогут 
увидеть и “пощупать” гости и 
участники выставки, а также 
потенциальные покупатели нашего 
оружия из десятков стран мира...

Подготовка к 5-й международной выс
тавке вооружения, военной техники и бо
еприпасов, которая состоится 11-15 июля 
в Нижнем Тагиле, обсуждалась на пер
вом выездном заседании областного орг
комитета, которое провел на территории 
государственного демонстрационно-вы
ставочного центра первый заместитель 
председателя областного правительства 
Владимир Молчанов.

Если говорить о развитии выставки, 
самое главное заключается в том, что ра
стет не только количество участников, по
являются и новые экспонаты. Нынешний 
смотр оружия качественно отличается от 
предыдущих тем, что нынче в рамках на
учных конференций будут определяться 
основные направления развития сухопут
ных войск России, обсуждаться тенден
ции развития современного вооружения 
и боеприпасов.

На заседании оргкомитета генераль
ный директор ФКП НТИИМ Валерий Ру
денко рассказал, что контракты на учас
тие в выставке подписаны почти с 200 
предприятиями из России и зарубежных 
стран. А всего ожидается более 400 пред
приятий военно-промышленного комп
лекса. В общей сложности они привезут 
более 2500 экспонатов.

По словам организаторов, ежедневно 
поступает 10-12 заявок на участие. Для 
размещения всех желающих смонтирова
ли еще один закрытый павильон и потес
нились в административном комплексе, 
что позволило дополнительно выделить 
2000 квадратных метров площадей.

Члены областного оргкомитета побы
вали во всех регионах России, где рас
положены предприятия ОПК. Они про
вели встречи с директорами оборонных 
заводов, от имени губернатора Сверд
ловской области пригласили их принять 
участие в выставке и разместить

■ ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЯ

Будет

здесь экспозиции свои предприятий.
Совместно с Федеральной службой 

по военно-техническому сотрудничеству 
РФ с иностранными государствами орга
низаторы пригласили на выставку пред
ставителей зарубежных стран. В насто
ящее время официальные подтвержде
ния об участии в качестве гостей полу
чены от Чехии, Польши, Китая, Герма
нии, Швейцарии, Венесуэлы, Швеции, 
Армении, Таджикистана, Египта, Индии, 
Великобритании, Испании, Ирана, Бол
гарии и Мозамбика. Заявлены составы 
делегаций. Это военные атташе, пред
ставители посольств и предприятий, 
производящих вооружение и военную 
технику. Общее число иностранных гос

■ РЕФОРМА ЭНЕРГЕТИКИ

Так уж устроены люди, что не склонны замечать то, что 
хорошо работает. Мы ломаем копья в спорах о проблемах, 
о нехватках. Мы кипятимся, обсуждая рост цен и выясняя в 
жарком кухонном споре, кто же виноват. Но при этом не 
задумываемся о том, что лампочка в нашей кухне 
исправно горела даже в самые тяжелые времена, что 
исправно работали все электроприборы, что о перебоях с 
электроэнергией мы знаем только понаслышке.
О качестве и возможностях российской энергетики мы, 
потребители, задумались после грандиозной аварии на 
севере США, когда без электричества на несколько 
суток остались огромные районы Америки и Канады. 
Страсти вокруг энергетики начали накаляться, когда в 
отрасли начались крупные реформы. Наученные горьким, 
опытом прежних реформ, многие ожидали от изменений 
в этой стратегически важной отрасли прежде всего 
роста тарифов и падения качества услуг.
Какова цель реформ, что изменится в результате 
реформирования энергетики для нас, простых 
потребителей, и для всей стратегически важной 
отрасли, каковы перспективы уральской энергетики? С 
этими вопросами мы обратились к генеральному 
директору ОАО ТГК-9 Валерию Николаевичу РОДИНУ.

тей, по нашей оценке, превысит 200 че
ловек.

Программа показов превзойдет самые 
смелые ожидания. Наиболее серьезная 
двухчасовая демонстрация возможностей 
отечественного оружия и боеприпасов на
мечена на второй день выставки, когда в 
Нижнем Тагиле будут работать иностран
ные делегации. В остальные дни в рамках 
часовой программы несколько десятков 
видов техники продемонстрируют свои 
“способности”. Благодаря договоренно
сти с руководством российских ВВС, бу
дет показано применение современных 
авиационных боеприпасов отечествен
ными самолетами и вертолетами, в том 
числе Су-27, Су-25, Ми-24 и Ми-28. В

ТГК-9:
без модернизации 

нет развития
-Постперестроечные годы были тяжелыми 

для всей нашей промышленности. Непросто 
пришлось и энергетикам. Развитие отрасли за
медлилось в несколько раз. Если в советские 
времена мы вводили 12-14 миллионов киловатт 
мощностей в год, то в последние 10-12 лет - 
только три миллиона киловатт. На большее де
нег просто не было. Конечно, действующие элек
тростанции еще в состоянии работать с полной 
нагрузкой и обеспечивать бесперебойную по
дачу электрической и тепловой энергии, но если 
не принять меры сегодня, то завтра мы можем 
оказаться в очень непростой ситуации.

Реформирование российской энергетики на
зрело давно, и в прошлом году мы начали гран
диозную работу, основная задача которой - мо
дернизация и строительство энергетических 
объектов.

-Но масштабное строительство требует 
серьезных финансовых вложений...

-Конечно. И собственными средствами нам 
не обойтись. Для развития, как и любой другой 
отрасли, необходимы инвестиции, но привлечь 
инвесторов мы сможем только после кардиналь
ной перестройки.

Реформирование нашей компании к 1 мая в 
основном закончено, и уже появляются промыш
ленные предприятия и банки, которые готовы 
вкладывать деньги в развитие энергетики.

-Валерий Николаевич, модернизация 
производства - дело небыстрое, а потреб
ление энергоресурсов постоянно растет. 
Выдерживают ли нынешнюю нагрузку дей
ствующие объекты?

-Дело в том, что сегодня в Свердловской об
ласти затраты не достигли максимума 1990 года, 
так что с запросами потребителей мы пока 
справляемся. Тем более что состояние действу
ющих объектов вполне удовлетворительное. Но 
нынешние станции работают по 30 - 40 лет. Обо
рудование на них постоянно ремонтируется, и 
по своему физическому состоянию вполне ра
ботоспособно, но оно устарело морально. Со
временная техника намного экономичнее, про
ще в эксплуатации и надежнее. Для того, чтобы 
поднять энергетику на современный уровень, 
нам и нужны инвестиции.

-Инвесторы и энергетики готовы к сотруд
ничеству, но существует ли программа тех
нического перевооружения вашей компа
нии?

-План на ближайшие шесть лет сформиро
ван и утвержден советом директоров. Общая 
стоимость запланированных работ 35 миллиар
дов рублей. По Свердловской области это - 
строительство Новобогословской ТЭЦ, которая 
появится рядом со старой. Старая ТЭЦ, постро
енная вскоре после войны и оборудованная тро
фейной еще техникой, будет остановлена. Кро
ме того, мы планируем расширение Нижнету

ринской ГРЭС и Новосвердловской ТЭЦ.
-Валерий Николаевич, тридцать пять мил

лиардов - сумма серьезная. Можно ли уточ
нить, откуда они возьмутся?

-10 миллиардов мы планируем получить в ре
зультате эмиссии и продажи акций, около 10 
миллиардов - заемные средства и 15 миллиар
дов - наши собственные деньги.

-Но эмиссия неизбежно снизит влияние 
государства в такой стратегически важной 
отрасли, как энергетика.

-Ну, сегодня мы - частная компания, в ТГК-9 
нет доли государства. Есть доля РАО ЕЭС Рос
сии, 52 процента акций которой принадлежит 
государству. Эмиссия, конечно, приведет к 
уменьшению влияния РАО на компанию, но и 
РАО, и государство к этому готовы. Более того, 
у РАО останется блокирующий пакет, который 
имеет решающее значение для принятия реше
ний.

-А как изменится в связи с грандиозными 
планами тарифная политика компании?

-Тарифы будут расти, это объективно, и на
прямую с проектом модернизации не связано. 
Сегодня темпы роста тарифов определяет пра
вительство. На 2007 год они задали планку на 
рост тарифов для потребителей до 7 процентов. 
Как тарифы изменятся реально, мы обсуждаем 
сейчас с федеральной службой по тарифам, с 
нашим РЭК. Реальный рост может оказаться и 
выше семи-восьми процентов по объективным 
причинам. В частности, газовики настаивают на 
увеличении тарифов. Кстати, наши тарифы по 
электростанциям - одни из самых низких в Рос
сии.

Конечно, поднять тарифы так, чтобы денег 
хватило и на модернизацию, и на ремонт су
ществующего оборудования, и на топливо, и 
на развитие, нам не дадут. Для того, чтобы 
сдержать рост цен, единственный наш ресурс 
- это снижение издержек. В компании разра
ботана специальная программа, предусматри
вающая экономию затрат на ремонт, на обслу
живание, на все, включая зарплату. В этом году 
мы планируем существенно сократить персо
нал. Часть людей выводим в самостоятельные 
структуры - это инженерные центры, ремонт
ный персонал, вспомогательные службы. По
мимо этого планируется и прямое сокращение 
персонала.

Планы у ТГК-9, прямо скажем, грандиозные. 
Главное же во всех этих планах и проектах - это 
наша энергетическая безопасность, горящие 
лампочки, ярко освещенные города, тепло в до
мах, бесперебойная работа тысяч уральских 
предприятий.

Алла БАРАНОВА.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

небе над полигоном появится и “русский 
АВАКС” - самолет радиолокационного 
дозора и наблюдения.

Традиционно будет стрельба с водо
дрома, преодоление водной преграды под 
водой и на плаву, пробеги автомобильной 
и бронетанковой техники по специально 
усложнённой трассе. Танки Т-90С и Т-72М 
проведут стрельбы по разнесенным ми
шеням не только со стационарных пози
ций, но и со специально подготовленной 
трассы типа “восьмерка”. Средства огне
вой поддержки в действии покажет уси
ленное мотострелковое отделение на БТР. 
Намечено показать высадку десанта и бо
евой техники из тяжелых транспортных 
вертолетов.

Планируется также представить как 
широко известные образцы военной тех
ники и вооружения, так и ряд новинок. 
Один из постоянных участников — ОАО 
"Машиностроительный завод им. Калини
на" покажет образцы своей продукции: зе
нитные ракетные системы 9К81 "С-300В" 
и зенитные управляемые ракеты 9М83 и 
9М82. Корпорация “ВСМПО-АВИСМА" 
представит уникальные титановые штам
повки и узлы для авиационной промыш
ленности и судостроения. “Роствертол” 
— новые версии вертолетов. По мнению 
специалистов, большой экспортный по
тенциал представляют управляемые сна
ряды “Краснополь”, беспилотные лета
тельные аппараты, современные модифи
кации артиллерийских установок, которые 
также будут показаны на полигоне “Ста
ратель”.

Таким образом, оружейная выставка в 
Нижнем Тагиле выходит на новый уровень. 
"В этом году к нам приедет вся Россия, 
покажут свою продукцию ключевые заво
ды военно-промышленного комплекса. 
Жизнь показывает, что выставка в Ниж
нем Тагиле год от года развивается и ре
ально помогает нашему оборонному ком
плексу продавать свою продукцию, заво
евывать новые рынки сбыта”, — сказал 
В.Молчанов, завершая заседание оргко
митета.

Евгений ХАРЛАМОВ.
НА СНИМКЕ: заседание оргкомите

та ведет В.Молчанов (крайний слева). 
Фото автора.

РОССИЙСКАЯ экономика в 
настоящее время, к 
сожалению, очень зависит от 
экспорта сырья. И это 
довольно неприятное 
обстоятельство, которое 
грозит нестабильностью в 
государстве.

Поэтому в своем нынешнем по
слании Федеральному Собранию 
Президент Владимир Путин указал 
пути преодоления этой сырьевой 
зависимости, изменения структуры 
экономики. Он, в частности, заявил:

“Россия должна в полной мере 
реализовать себя в таких высоко
технологичных сферах, как совре
менная энергетика, коммуникации, 
космос, авиастроение, должна 
стать экспортером интеллектуаль
ных услуг... Мощный рывок в вы
шеназванных, традиционно силь
ных для страны областях — это наш 
шанс использовать их как локомо
тив развития. Это — реальная воз
можность изменить структуру всей 
экономики и занять достойное ме
сто в мировом разделении труда”.

Свердловская область уже ра
ботает в этом направлении. Так, 
Средний Урал при благоприятных 
обстоятельствах вполне может 
стать крупным центром авиастро
ения, ремонта воздушных судов, 
а, следовательно, и регионом, где 
будут чрезвычайно развиты авиа
коммуникации. Ядром будущего 
огромного экономического комп
лекса предполагается сделать 
ОАО “Уральский завод гражданс
кой авиации” (УЗГА), что базиру
ется в Екатеринбурге.

Это предприятие заканчивает 
составление нескольких программ 
развития. Осуществление этих 
планов позволит основать в нашей 
области ряд высокотехнологичных 
производств, создать несколько 
тысяч рабочих мест, пополнить об
ластную казну. Естественно, под
нимется и сам уральский завод — 
его значение резко возрастет.

Вот что говорит об этих про
граммах исполнительный дирек
тор ОАО “УЗГА” Николай Бабиков:

"Готовится серьезная програм
ма сотрудничества завода с ком
панией "Си Ай Корпорейшн Эйру
эйз”. Это — одна из самых круп
ных в Америке компаний по ре
монту самолетов. Контракт с этой 
компанией уже подготовлен.

Мы предполагаем построить в 
районе аэропорта Кольцово круп
ный завод по ремонту всех типов 
самолетов, в том числе и “Боин
гов”, и “Эйрбасов". Сегодня тако
го завода, который мог бы сделать 
регламентные работы, в России 
нет. Самолетам приходится ради 
них каждые три месяца летать в 
Германию, Ирландию. Наш завод 
географически будет очень удоб
но расположен. Поэтому создание 
такого завода привлечет в область 
серьезные деньги, позволит со
здать много рабочих мест. Пред
положительно, на этом заводе бу
дет трудиться около 10 тысяч ра
ботников, которых нужно уже сей
час начинать готовить. Сам этот 
завод — серьезное сооружение, 
плюс нужны взлетные полосы, дру
гие объекты. Объем инвестиций в 
это предприятие может достичь 
1,5 млрд, долларов (это общая сто
имость проекта)..

Предполагается, что строить 
завод будет австрийская компа
ния, американская компания даст 
гарантии банкам, а мы отработа
ем эти деньги и расплатимся с 
банками.

Проект рассчитан на 10 лет. А 
сам завод мы построим лет за 
пять — со зданием, с дорогами. 
Кроме того, придется менять рас
положение дорог возле Арамиля, 
в том числе и железной, обнов
лять всю инфраструктуру.

Вторая серьезная программа 
— сотрудничество с Бразилией. 
Председатель российского пра
вительства Михаил Фрадков под
писал недавно соглашение о со
трудничестве с бразильским пра
вительством. Сейчас мы готовим 
контракт и в июле должны заклю-

■ МАЛЫЙ БИЗНЕС

В Москве 
отличились 
салдинцы 

и каменцы
В Москве состоялись Дни 
малого и среднего бизнеса 
России-2006.

Представители нашей области 
не остались незамеченными на 
этом мероприятии. Так, дипломы 
за лучший инновационный проект 
получили Уральский завод пром- 
электроники и “Научно-производ
ственная компания НТЛ" (оба 
предприятия из Верхней Салды).

Дипломами за сотрудниче
ство и активное участие в выс
тавке отмечены Комитет по раз
витию малого предприниматель
ства Свердловской области, 
Свердловский областной фонд 
поддержки малого предпринима
тельства, муниципальный фонд 
поддержки малого предпринима
тельства города Каменска-Ураль- 
ского. Последний также получил 
диплом “За систему оказания 
консалтинговых услуг начинаю
щим предпринимателям”.

Каменск-Уральский был пред
ставлен коллективным стендом 
малых предприятий, занимаю
щихся производством продукции 
в самых различных сферах. Кро
ме того, на выставке распрост
ранялся каталог товаропроизво
дителей города. По словам ди
ректора муниципального фонда 
поддержки малого предпринима
тельства этого города Андрея Бе- 
уса, к каменским бизнесменам 
проявили интерес государствен
ные и частные компании.

Марина ЦИНКИНА.

■ ПЕРСПЕКТИВЫ АВИАСТРОЕНИЯ 

Кому мешают 
наши крылья?

чить его с компанией “Брайере" 
на поставку в Россию и продажу 
здесь самолета бразильского 
производства. Это такая рабочая 
машина, которая необходима для 
выполнения полетов региональ
ного масштаба и перевозки 40— 
50 человек. Сегодня обеспечение 
такими самолетами — проблема.

Следующая программа — за
пуск в производство, совместно 
с конструкторским бюро Миля, 
небольшого учебного двухмест
ного самолета “Ми‘228”. Первые 
образцы этого самолета уже сде
ланы. Решены и вопросы финан
сирования выпуска этой машины. 
Составлен список потребителей, 
которые хотели бы купить около 
200 таких самолетов.

Еще одна программа — это от
крытие сети центров продажи 
упомянутых “223-х" самолетов. 
Например, в США — в Коламбусе 
(штат Огайо), Кока-Бич (Флори
да), Бразилии, Ливии. Эта про
грамма будет выполняться вмес
те с НПО “Автоматика" (Екатерин
бург), которое выпустило свою 
машину — небольшой самолет- 
амфибию. Вот мы и решили де
лать совместные продажи. Аме
риканская сторона программы 
нас поддерживает, они подобные 
самолеты не делают.

Кроме того, мы задумали про
ект по строительству жилья, сель
скохозяйственную программу (в 
Тавде).

Объем инвестиций для выпол
нения всех этих программ состав
ляет около 4 млрд, рублей. Но в 
связи с той ситуацией, которая 
сложилась вокруг завода, выпол
нение упомянутых программ за
держивается. Особенно тревожит 
нас судьба проекта завода по ре
монту самолетов. К нашим парт
нерам в Америке уже обращают
ся конкуренты УЗГА — украинс
кие и узбекские авиакомпании. 
Они могут перехватить очень вы
годный для России контракт".

Что это за ситуация, которая 
сложилась вокруг столь перспек
тивного уральского завода? Наша 
газета, кстати, немного о ней уже 
рассказывала.

Скажу вкратце о том, о чем мы 
уже писали. Заманчивые планы 
УЗГА, видимо, вызвали зависть у 
каких-то влиятельных компаний 
(каких, даже само руководство 
уральского завода не может по
нять), и они решили захватить пер
спективное предприятие. И каких 
только ухищрений эти рейдеры 
(захватчики) для выполнения сво
ей задумки ни предпринимали!

В региональном информаци
онном центре “ИТАР-ТАСС Урал” 
состоялась пресс-конференция, 
на которой представители УЗГА 
рассказали о подоплеке прежних 
рейдерских атак на предприятие 
и о новых ухищрениях захватчи
ков. Сознаюсь, методы рейдеров 
просто обескураживают.

По словам помощника ком
мерческого директора УЗГА Алек
сандра Плотникова, в прошлом 
году было предпринято около 10 
попыток добраться до реестра 
акционеров завода. Для этого 
привлекались даже правоохрани
тельные органы.

Как подчеркивает А.Плотни
ков: “Использовались подложные, 
фальсифицированные докумен
ты. По этому эпизоду было воз
буждено уголовное дело

Когда эти попытки оказались 
безуспешными, была предприня
та попытка скупки акций УЗГА. 
Причем шло взвинчивание цен — 
за акцию номинальной стоимос
тью в 100 рублей давали до 700

тысяч рублей. Но и эта операция 
опять не принесла скупщикам ус
пеха — ими куплено всего 1,5 про
цента акций. Совокупность всех 
действий в отношении завода по
зволяет говорить, что против него 
развернута рейдерская акция".

Когда же операция по захвату 
собственности с треском прова
лилась, таинственные недобро
желатели УЗГА принялись гробить 
репутацию завода.. Размах этой, 
говоря по-научному, диффамации 

¡просто поражаем
Вот что говорит по этому по

воду А.Плотников:
“Только осенью прошлого года 

было опубликовано порядка 50 
статей нелестного для нас содер
жания, К сожалению, цели, ради 
которых кто-то разворачивал эту 
пиар-компанию, до некоторой сте
пени были достигнуты. Репутация 
завода пострадала, осуществле
ние перспективных проектов 
предприятия затормозилось.

Кроме того, в результате этой 
кампании родилось целых два 
уголовных дела. Одно из них воз
буждено по статье 266-й (некаче
ственный ремонт). Заводу вмене
но в вину, что из-за нас произош
ла катастрофа вертолета в Ма
лайзии — в апреле 2004 года.

Было заведено и второе дело, 
которое сейчас расследует ФСБ. 
Это дело о якобы незаконном эк
спорте УЗГА техники военного на
значения. Следует пояснить, что 
экспорт нашей продукции всегда 
связан с таможенным оформле
нием, на нее дается заключение 
Министерства обороны РФ. Во 
всех случаях наших экспортных 
операций все заключения Мин
обороны и таможни получены. Как 
на этой почве можно расследо
вать или возбуждать уголовное 
дело, нам не ясно”.

Заместитель главного инжене
ра УЗГА Владимир Иванов расска
зал журналистам о расследова
нии аварии в Малайзии, в резуль
тате которого вины завода не ус
тановлено:

“Я привлекался в качестве экс
перта для расследования инциден
та с этим вертолетом. Совещания 
по инциденту проводились в Цент
ре безопасности полетов, после 
полного исследования случая Цен
тром было сделано заключение о 
том, что вины нашего завода не 
обнаружено. Это заключение было 
передано в Международный авиа
ционный комитет. Он тоже дал зак
лючение, в котором ничего не го
ворится о вине завода".

В заключение следует отме
тить, что недоброжелателям УЗГА 
вряд ли удастся причинить серь
езный вред этому заводу. Потому 
что ситуацию вокруг него взялся 
контролировать губернатор Эду
ард Россель.

Кстати, губернатор постоянно 
поддерживает экономическое 
развитие Среднего Урала. В час
тности, именно он является ини
циатором создания Схемы раз
вития и размещения производи
тельных сил Свердловской обла
сти на период до 2015 года, а 
сейчас следит за ее реализаци
ей.

Взял под контроль Э.Россель 
и ход выполнения в области ны
нешнего послания Президента 
РФ В. Путина Федеральному Со
бранию, особенно развитие авиа
строения региона.

Надеемся, Уральский завод 
гражданской авиации наконец 
расправит крылья.

Георгий ИВАНОВ.
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Обращение
к Дню охраны окружающей среды

Дорогие земляки! 
Жители

Свердловской области!
5 июня - Всемирный день ох

раны окружающей среды. Это зна
менательный день не только для 
ученых, производственников, 
представителей власти, решаю
щих важную и благородную зада
чу - обеспечение благоприятной 
окружающей среды, но и каждого 
гражданина России и мира, ответ
ственного за судьбу своей семьи 
и будущее своих детей.

В Свердловской области в сфе
ре охраны окружающей среды ра
ботает большой отряд специалис
тов, создана система эффективно
го взаимодействия муниципаль
ных экологов, общественных эко
логических организаций, феде
ральных природоохранных орга
нов и исполнительных органов 
власти Свердловской области.

Ежегодно на решение приро
доохранных и экологических за
дач инвестируется около 3 млрд, 
руб. за счет всех источников фи
нансирования, в том числе около 
300 млн. рублей - из средств об
ластного бюджета.

В области успешно реализует
ся ряд областных государствен
ных целевых программ экологи
ческой направленности, которые 
являются частью единой страте
гической политики по народосбе- 
режению в Свердловской облас
ти. Наиболее значимые програм
мы для стабилизации экологичес
кой ситуации и улучшения факто
ров среды обитания населения в 
области - это "Экология и природ
ные ресурсы Свердловской обла
сти", "Переработка техногенных 
образований Свердловской обла
сти", " Использование, охрана и 
обустройство источников нецент
рализованного водоснабжения" 
("Родники”), экологическая акция 
"Марш парков".

Благодаря усилиям всех учас
тников реализации указанных 
программ в области в после

дние годы завершены областные 
долгострои - очистные сооруже
ния в поселке Бисерть, станция 
водоподготовки в городе Ирбите, 
первая очередь завода по пере
работке твердых бытовых отходов 
Первоуральско-Ревдинского про
мышленного узла; введены в экс
плуатацию очистные сооружения 
в санатории "Обуховский" и сис
тема водоснабжения в поселке 
Малышева.

В связи с внедрением новых 
технологий водоподготовки, 
обеззараживания и транспорти
ровки воды за последние 5 лет от
мечается тенденция улучшения 
качества питьевой воды в разво
дящих сетях водопровода в горо
дах Екатеринбург, Нижний Тагил, 
Каменск-Уральский, Серов, Крас- 
нотурьинск и др.; в области прак
тически отсутствуют крупные 
вспышки заболеваний, вызванных 
негативным водным фактором.

Ежегодно перерабатывается 
более 14 млн. тонн техногенных 
отходов с получением товарных 
продуктов и ценного сырья. В 
последние годы обеспечено безо
пасное функционирование ранее 
экологически неблагополучных 
объектов: на базе хранения мона
цитового концентрата в гор. Крас
ноуфимске, наЛомовском, Карпу- 
шихинском, Белореченском, Ле- 
вихинском, Дегтярском, Березов
ском рудниках.

Отрадно, что активизирова
лось общественное экологическое 
движение области. "Центр эколо
гического обучения и информа
ции", "Уральский экологический 
союз", Всероссийское общество 
охраны природы, "Экологический 
инновационный гуманитарный 
фонд", "Межрегиональная ассоци
ация "Акварос", "Медико-биологи
ческий центр Урала" - это лишь 
малая часть областных экологи
ческих организаций, которые яв
ляются полноправными партнера
ми правительства области в воп
росах экологического просвеще-

ния и воспитания населения.
Особенно ярко принципы со

циального партнерства в решении 
экологических проблем прояви
лись в ходе реализации програм
мы "Родники", число сторонников 
которой ежегодно растет, и кото
рая фактически стала народным 
движением. Особенно важно, что 
растет количество детско-юно
шеских организаций, участвую
щих в программе. Сегодня их 
уже 895 коллективов с общим чис
лом участников более 60 тысяч 
человек. В результате с начала 
реализации программы обустро
ено 1852 источника (родников, ко
лодцев, скважин), около 500 ты
сяч человек получили возмож
ность бесплатно пользоваться 
экологически чистой и биологи
чески полноценной питьевой во
дой подземных источников. Обу
строенные родники, колодцы, 
скважины стали украшением на
ших сел и городов, гордостью 
уральцев, оазисами чистоты и по
рядка. Совершенно заслуженно 
наша уникальная программа "Род
ники" стала лауреатом националь
ной премии "Экомир" и номини
рована на участие в международ
ном конкурсе, объявленном ООН, 
"Лучшие практики по улучшению 
среды обитания в XXI веке”.

Определяя стратегические 
приоритеты в сфере охраны ок
ружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности, не
обходимо целенаправленно рабо
тать по снижению негативного 
воздействия выбросов автотран
спорта, организовать действен
ный государственный экологи
ческий контроль, навести порядок 
при обращении с опасными отхо
дами производства и потребле
ния; воспитывать экологическую 
культуру населения.

Уверен, что решение этих и 
других задач, направленных на 
оздоровление окружающей при
родной среды, внесут весомый 
вклад в реализацию концепции

"Сбережения населения Сверд
ловской области на период до 
2015 года".

Полагаю, что в нашей облас
ти, да и в России в целом, назре
ла необходимость консолидации 
усилий всех слоев гражданского 
общества независимо от социаль
ного статуса, образования, воз
раста, национальности, властных 
полномочий и партийной принад
лежности на решении региональ
ных и всероссийских проблем 
экологии, семьи и детства с це
лью укрепления могущества и 
единства России. Только вместе, 
объединив усилия власти, бизне
са и общества, мы сможем обес
печить достойное будущее нашим 
детям и внукам.

Символично, что именно в пер
вые летние дни, когда сама при
рода расцветает и набирает силу, 
в нашей области набирает силу 
новое эколого-патриотическое 
движение "Я - семья - экология 
• Россия" и проводится Первый 
региональный марафон этого 
движения. Хочется пожелать 
организаторам, чтобы он стал не 
разовым марафоном, а долговре
менной эстафетой, каждый учас
тник которой работает на единую 
цель - оздоровление и укрепле
ние собственного Я, своей семьи, 
окружающей среды и родной Рос
сии!!!

Здоровья, успехов.
Председатель 
правительства 

Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

На старт 
выходит 

экомарафон 
5 июня, во Всемирный день 
охраны окружающей среды, 
на Среднем Урале стартует 
Первый региональный 
эколого-патриотический 
марафон “Я - семья - 
экология - Россия”.

В числе его организаторов - 
областные министерства при
родных ресурсов, общего и про
фессионального образования, 
общественные организации 
Екатеринбурга и области.

Цель марафона - привлечь 
внимание к нарастающим про
блемам экологии, от которой, 
как известно, зависит здоровье 
и благополучие каждого, а в ко
нечном итоге - всего общества.

Идею марафона активно под
держало руководство области. 
Председатель правительства 
А.П.Воробьев отметил, что не 
только в Свердловской области, 
но и в России в целом назрела 
необходимость в консолидации 
усилий всех слоев общества на 
решение экологических про
блем.

Символично, что зарождает
ся новое экологическое движе
ние именно в первые летние 
дни, когда оживает сама приро
да.

В рамках марафона пройдут 
многочисленные акции: “Помо
жем дендрариям и паркам”, “Чи
стый дом - чистый двор", “Лю
бимая школа”, “Чистые берега 
уральских рек и озер" и другие.

Ожидается, что в экомарафо
не примут участие десятки ты
сяч человек. Завершится акция 
гала-концертом коллективов ху
дожественной самодеятельнос
ти на ступенях Екатеринбургс
кого драматического театра 
9 июня в 15 часов.

Анатолий ГУЩИН.

Десять лет коллектив сада 
лечебных культур имени 
профессора Л.И.Вигорова

В тени больших домов

Уральского государственного 
лесотехнического 
университета добивался 
расширения своих площадей. 
И вот свершилось: вуз получил 
официальный документ на 
выделение саду новых 10 
гектаров земли. Причем 
рядом, на территории 
соседнего парка Лесоводов 
России, за вторым учебным 
корпусом университета.

Директор сада Л.А.Ладейщи- 
кова такому счастью даже не сра
зу поверила. Она как никто дру
гой знает, насколько важна эта 
земля. По сути, это означает для 
сада второе рождение. А главное 
— появляется перспектива.

Судьба сада в последние годы 
складывалась не самым лучшим об
разом. Изначально он занимал пло
щадь в 2,5 гектара. Однако рос сту
денческий городок, потребовались 
новые площади под строительство 
общежития. Ради этого пришлось 
пожертвовать 1,1 гектара сада.

Тогда еще был жив его созда
тель, профессор кафедры ботани
ки и дендрологии, руководитель 
научно-исследовательской лабо
ратории биологически активных 
веществ плодов и ягод Леонид 
Иванович Вигоров. Кстати, в то 
время такая лаборатория была 
единственной на весь Советский 
Союз. Очевидцы вспоминают, что 
профессор, видя, как часть его 
сада превращают в стройплощад
ку, чуть не плакал.

Уплотнение застройки микро-

района не прошло бесследно, ска
залось на жизнедеятельности ра
стений. С южной стороны, где 
поднялось девятиэтажное обще
житие, затененность сада достиг
ла 27 процентов. На 30 процентов 
увеличилось подтопление грунто
выми водами, так как уровень 
сада оказался ниже, чем сосед
ние новостройки. Уменьшились и 
перспективы обновления коллек
ций растений, в том числе из-за 
нехватки площадей.

В конце девяностых некоторые 
чиновники городской мэрии пред
ложили и вовсе ликвидировать 
сад. Однако на его защиту подня
лась общественность, экологи.

В настоящее время сад —· 
ООПТ, особо охраняемая природ
ная территория, памятник приро
ды областного значения.

И тем не менее этот зеленый 
островок, благоухающий в эти дни 
цветением тысяч деревьев и кус
тарников, оказался настолько 
плотно зажат со всех сторон ка
менными стенами больших домов, 
что, кажется, задыхается.

—В ближайшее время задача 
номер один, — говорит проректор 
по науке университета С.В.Зале
сов, — перенос коллекций наибо
лее ценных растений на новые 
земли, развитие питомника инт- 
родуцентов. Помимо научных раз
работок теперь сад сможет более 
активно заняться и выращивани
ем посадочного материала для 
городских нужд — для озеленения 
дворов, скверов, спортплощадок, 
больниц, детских домов. Словом, 
на продажу, что позволит зараба
тывать средства на развитие.

Не так давно сад отметил свое 
55-летие. По этому случаю группа 
ученых подготовила к печати мо
нографию. В ней не только под
робно описаны коллекции расте
ний, многие из которых уникаль
ны, но и проанализированы ре
зультаты многих исследований.

Об этом мне рассказывает Лю
бовь Анатольевна Ладейщикова, 
показывая свое зеленое богатство.

—Наш фонд, — говорит она, — 
насчитывает около 700 видов ра-

стений. Большая часть из них, так 
сказать, чужестранцы: из Китая, 
Японии, Канады, Америки. Тем не 
менее прижились, плодоносят, 
размножаются. Каждый год в саду 
проходят практику до 500 студен
тов. Кстати, не только наших, лес- 
теховских, но и из других вузов. 
Ландшафтников — из архитектур
ной академии, фармацевтов — из 
медицинской. Ведутся и научные 
исследования — по физиологии 
растений, дендрологии, ботани-

ванию в них различных витаминов 
и биологически активных ве
ществ. В итоге еще в 50—60-е 
годы он пришел к выводу, что эти 
вещества в условиях урбанизиро
ванной среды могут оказывать на 
человека благотворное влияние — 
снижать в организме уровень ра
диоактивных веществ, выводить 
тяжелые металлы, пестициды. Для 
этого он предлагал использовать 
их в пищевой и медицинской про
мышленности.

ке, фитопатологии, древовод
ству...

Основатель сада Л.И.Вигоров 
(кстати, его отец тоже был садо
водом, репрессированным в 
тридцатые годы) к своему делу 
подходил комплексно. Он еще 
тогда считал, что можно ввести в 
культуру многие полезные дико
растущие растения, например, 
лианы дальневосточных лесов — 
актинидии, лимонник, луносемян- 
нику, хеномелес, мирикарии. Их 
интродукция и широкое возделы
вание, в том числе у нас, на Ура
ле, существенно пополнит ассор
тимент плодовых и декоративных 
культур как в садоводстве, так и в 
ландшафтном строительстве. 
Сейчас мы видим, насколько прав 
был ученый.

Но больше всего Л.И.Вигоро
ва интересовали плоды и ягоды 
растений, способность к накапли-

Всего Л.И.Вигоров идентифи
цировал более 40 биологически 
активных соединений. Среди них 
— берберин, арбутин, серотонин, 
бетаин, тритерпеновые кислоты... 
Разработал 30 методов определе
ния биологически активных ве
ществ в растениях и плодах, вне
дрил в практику несколько техно
логий производства биологичес
ки активных продуктов питания.

После смерти Л.И.Вигорова 
сад возглавил В.А.Крючков. Его 
увлекло другое научное направле
ние, которому, кстати, сегодня 
тоже уделяют большое внимание 
как в медицине, так и в ландшаф
тном строительстве. Это так на
зываемые летучие соединения 
растений (аэрофолины).

—Деревья, кустарники, травы, 
— рассказывала Ладейщикова, — 
могут оказывать на человека раз
личное воздействие. Способны

успокаивать, возбуждать, вызы
вать сонливость и т.д. Причина — 
летучие соединения. Это не толь
ко запахи, но и другие вещества. 
Кажется, мы их не ощущаем, но 
на самом деле это не так. Они на 
нас действуют. Более того, могут 
способствовать выздоровлению 
— оказывать противоопухолевое, 
антимикробное действие, стиму
лировать сердечную деятель
ность, снижать кровяное давле
ние. Это направление сегодня 
особенно востребовано. Прежде 
всего — в ландшафтном строи
тельстве.

Любовь Анатольевна привела 
пример. Недавно саду сделали 
заказ на озеленение детского 
дома. У большинства подопечных 
в нем агрессивность повышена. 
Поэтому посадили только те рас
тения, которые действуют успока
ивающе. Такой же подход пару лет 
назад работники сада применили, 
когда озеленяли психбольницу.

Тонкостей в этом деле, оказы
вается, великое множество. Те
перь их учитывают даже “новые 
русские", разводя сады возле сво
их вилл.

Экскурсию по саду Ладейщико
ва завершила возле деревьев, ко
торые здесь появились не так дав
но. Их Любовь Анатольевна и ее 
коллеги привезли из командиро
вок с Дальнего Востока, из Сиби
ри, других регионов страны. Это 
пихта одноцветная, рододендрон 
даурский, каштан конский, береза 
каменная, туя. Пока в ландшафт
ном строительстве у нас они ис
пользуются редко, но перспекти
вы их применения есть. Размно
жением этих деревьев сотрудники 
сада займутся уже на новом участ
ке, у которого, хочется верить, бу
дет большое будущее.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ: основатель 

сада профессор Л.И.Вигоров; 
студентка второго курса лесохо
зяйственного факультета Ксе
ния Черных и Л.Ладейщикова.

Фото автора 
и из архива УГЛТУ.

Порогу МОЛОДЫМ
Вчера в 

Екатеринбурге,
ЕДИНАЯ в здании 

РОССИЯ £“"“и"р"и 
состоялось подведение 
итогов первого тура проекта 
“Политзавод”.

Напомню, что в апреле 2006 
года руководство партии “Еди
ная Россия" приняло решение об 
установлении 20-процентной 
квоты для кандидатов, не достиг
ших 28 лет, для участия в выбо
рах в органы представительной 
и законодательной власти всех 
уровней — от муниципального до 
федерального.

Дело в том, что осенью 2006 
года на территории девяти 
субъектов РФ (в том числе в 
Свердловской области) будут 
проходить выборы депутатов за
конодательных собраний.В рам
ках реализации принятого реше
ния “Единая Россия” и запустила 
проект, целью которого являет
ся отбор молодежи для участия в 
формировании региональных 
партийных списков в рамках ут
вержденной квоты.

На территории Свердловской 
области заявки подали более 90 
человек. Вчера же в ходе первого 
отборочного тура было отобрано 
20 молодых людей, претендую-

щих на депутатские мандаты об
ластной Думы в списке “едино
россов", а в итоге останутся трое.

“Политзавод" — это общее 
название для программы отбора 
кандидатов на места в законода
тельное собрание среди молоде
жи в возрасте от 21 до 28 лет — 
вне зависимости от пола, нацио
нальности, религиозных убежде
ний и семейного положения. 
Программа является публичным 
и открытым проектом, поэтому 
единственное ограничение, ко
торое распространяется на всех 
участников - это возраст. 
Партийная принадлежность и 
членство в организациях значе

ния не имеют (за исключением 
представителей радикальных по
литических организаций).

Процедура отбора кандидатов 
состоит из трех туров. В первом 
туре кандидат рассказывает о 
себе. Для этого он должен был 
заполнить анкету, выступить с 
короткой речью перед видеока
мерой и приложить свою фото
графию. Во втором туре канди
дат выполняет специальное кон
курсное задание, а в третьем — 
принимает участие в политичес
ких дебатах.

Вчера анкеты и видеозаписи 
были просмотрены членами ко
миссии, и результаты отбора бу-

дут озвучены не позднее пятого 
июня на общем собрании всех 
участников программы.

Вот как прокомментировал 
промежуточные итоги “Политза
вода" член конкурсной комиссии, 
председатель областной Думы 
Законодательного Собрания 
Свердловской области Николай 
Воронин:

—Есть очень интересные мо
лодые ребята, среди которых 
особенно выделяются те, кто 
старался сформулировать соб
ственные мысли, а не заимство
вать их.

Далее председатель област
ной Думы напомнил, что депутат
ская деятельность — это очень 
большой труд, но молодой чело
век, у которого есть желание, по
тенциал и который готов учиться 
и работать, может стать предста
вителем власти.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

6 и 14 июня 2006 года созывается 
Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области для проведения 
очередного тридцать седьмого заседания.
Начало работы 6 июня т.г. в 10.00 в зале 
заседаний на 14-м этаже здания по адресу: 
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Областной Думы предполагается 
рассмотреть следующие вопросы:

- О проекте областного закона "О внесении изме
нений в статью 4 Областного закона "О бюджетном 
процессе в Свердловской области" и приостановле
ния действия отдельных его положений";

- О проекте областного закона "О внесении изме
нений в Закон Свердловской области "О междуна
родных и внешнеэкономических связях Свердловс
кой области и участии Свердловской области и орга
нов государственной власти Свердловской области 
в международном информационном обмене";

- О проекте областного закона "Об исполнении 
Закона Свердловской области "О бюджете государ
ственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердлов
ской области на 2005 год";

- О Законе Свердловской области "О внесении 
изменений в Закон Свердловской области "О госу
дарственных нуждах Свердловской области";

- О Законе Свердловской области "Об учете граж
дан для целей предоставления жилых помещений го
сударственного жилищного фонда Свердловской об
ласти коммерческого использования";

- О Законе Свердловской области "О внесении 
изменений в Областной закон "Об управлении госу
дарственной собственностью Свердловской облас
ти" и приостановлении действия отдельных его по
ложений”;

- Об Областном законе "О внесении изменений в 
Областной закон "О правительстве Свердловской об
ласти";

- Об Областном законе "О знаке отличия Сверд
ловской области "Материнская доблесть";

- Об Областном законе "Об областной государ
ственной целевой программе "Сохранение, популя
ризация и государственная охрана объектов куль
турного наследия на территории Свердловской об
ласти" на 2007-2009 годы";

- Об Областном законе "Об областной государ
ственной целевой программе "Неотложные меры по 
предупреждению распространения в Свердловской 
области заболевания, вызываемого вирусом имму
нодефицита человека" на 2007-2009 годы";

- Об Областном законе "О внесении изменений в 
областную государственную целевую программу "Со
здание автоматизированной системы ведения госу
дарственного земельного кадастра и государствен
ного учета объектов недвижимости в Свердловской 
области" на 2003-2007 годы";

- Об Областном законе "О государственной под
держке субъектов инвестиционной деятельности в 
Свердловской области";

- Об Областном законе "Об областной государ
ственной целевой программе "Осуществление мер 
по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечению пожарной безопасности и предупреж
дению проявлений терроризма в Свердловской об
ласти" на 2007-2009 годы”;

- Об Областном законе "Об областной государ
ственной целевой программе "Развитие сельского хо
зяйства в Свердловской области" на 2007-2009 годы";

- О проекте областного закона "О внесении изме
нений в Закон Свердловской области "О государ
ственных целевых программах Свердловской облас
ти";

- О проекте областного закона "Об областной го
сударственной целевой программе "Содействие тру
довой занятости осужденных к наказанию в виде ли
шения свободы и предупреждение распространения 

,в учреждениях уголовно-исполнительной системы, 
расположенных на территории Свердловской обла
сти, ВИЧ-инфекции и туберкулеза" на 2007-2009 
годы";

- О проекте областного закона "О решении в 2007 
году вопросов местного значения поселений, обра
зованных в 2004 году на территории Свердловской 
области";

- О проекте областного закона "Об областной го
сударственной целевой программе "Развитие инфор
мационных технологий в Свердловской области" на 
2007-2009 годы";

- О проектах двух альтернативных областных за
конов "О внесении изменения в статью 4 Закона Свер
дловской области "О размерах региональных стан
дартов нормативной площади жилого помещения, ис
пользуемой для расчета субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, стоимости жилищ
но-коммунальных услуг и максимально допустимой 
доли расходов граждан на оплату жилого помеще
ния и коммунальных услуг в совокупном доходе се
мьи в Свердловской области";

- О проекте областного закона "О внесении изме
нений в Закон Свердловской области "Об областном 
бюджете на 2006 год";

- О проекте областного закона "О внесении изме
нения в пункт 2 статьи 66 Областного закона "Об 
управлении государственной собственностью Свер
дловской области";

- О проекте областного закона "Об адресной ин
вестиционной программе Свердловской области";

- О проекте областного закона "О внесении изме
нений в Закон Свердловской области "О государ
ственной научно-технической политике Свердловс
кой области";

- О проекте областного закона "Об областной го
сударственной целевой программе "Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотика
ми и их незаконному обороту в Свердловской облас
ти" на 2007-2009 годы";

- О проекте областного закона "Об областной го
сударственной целевой программе "Патриотическое 
воспитание граждан в Свердловской области" на 
2007-2009 годы";

- О приеме объекта в государственную казну Свер
дловской области;

- О приеме объектов в государственную собствен
ность Свердловской области;

- О приеме объектов в государственную казну 
Свердловской области;

- О приеме объекта в государственную собствен
ность Свердловской области;

- О передаче в оперативное управление объекта 
государственной собственности, относящегося к го
сударственной казне Свердловской области;

- О залоге имущества, закрепленного за област
ным государственным унитарным предприятием "Пти
цефабрика "Первоуральская" на праве хозяйствен
ного ведения, и о согласовании областному государ
ственному унитарному предприятию "Птицефабрика 
"Первоуральская" крупных сделок по приобретению 
фуражного зерна и оборудования;

- О согласовании областному государственному 
унитарному предприятию "Уралагроснабкомплект" 
крупных сделок по приобретению движимого иму
щества в финансовую аренду (лизинг);

- О залоге движимого имущества, подлежащего 
закреплению за государственным унитарным пред
приятием Свердловской области" Уралагроснабком
плект'' на праве хозяйственного ведения;

- О согласовании Правительством Свердловской 
области внесения областным государственным уни
тарным предприятием "Ирбитский молочный завод" 
вклада в уставный капитал общества с ограниченной 
ответственностью "Агрофирма "Ирбитская";

- Об исполнении Закона Свердловской области 
"О государственной казне Свердловской области" в 
части оценки состава, состояния, учета и использо
вания государственной казны Свердловской облас
ти, за исключением денежных средств;

- Об исполнении Закона Свердловской области 
"Об установлении и введении в действие транспорт
ного налога на территории Свердловской области" в 
части полноты собираемости транспортного налога;

- Об информации Правительства Свердловской 
области об эффективности управления средствами 
областного бюджета, выделенными на поддержку ма
лого предпринимательства и развитие рыночной ин
фраструктуры в Свердловской области, и эффектив

ности деятельности некоммерческой организации в 
форме фонда "Свердловский областной фонд под
держки малого предпринимательства" в 2002-2005 
годах;

- Об информации Правительства Свердловской 
области "Об исполнении бюджета государственно
го учреждения - Отделение Пенсионного фонда Рос
сийской Федерации по Свердловской области за 
2005 год";

- Об обращении Областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской области к Председате
лю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрад- 
кову о необходимости внесения изменений в Прави
ла расчета и взимания платы за перевод лесных зе
мель в нелесные земли для использования их в це
лях, не связанных с ведением лесного хозяйства, 
пользованием лесным фондом, и за перевод земель 
лесного фонда в земли иных (других) категорий, ут
вержденные постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 17.11.2004 г. № 647;

- Об обращении Областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской области к Председате
лю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрад- 
кову об увеличении дотаций на выполнение террито
риальной программы обязательного медицинского 
страхования граждан Российской Федерации, про
живающих в Свердловской области;

- О рекомендациях депутатских слушаний по воп
росу "О проблемах, возникающих в ходе реализа
ции основных направлений реформы жилищно-ком
мунального хозяйства на территории Свердловской 
области";

- О выполнении постановления Областной Думы 
от 31.05.2005 г. № 1549-ПОД "Об информации Пра
вительства Свердловской области о приоритетах го
сударственной поддержки и развития агропромыш
ленного комплекса Свердловской области на 2005- 
2010 годы";

- О выполнении постановления Областной Думы 
от 05.07.2005 г. № 1655-ПОД "О согласовании госу
дарственному унитарному предприятию Свердлов
ской области "Уралагроснабкомплект” крупных сде
лок по приобретению движимого имущества в фи
нансовую аренду (лизинг)";

- О проекте федерального закона № 274969-4 
"О внесении изменений в отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации" (о квотировании 
рабочих мест для отдельных категорий граждан) - 
вносит член Совета Федерации С.А.Шувалов;

- О проекте федерального закона № 281337-4 
"О внесении изменений в статью 23 Федерального 
закона "Об основах обязательного социального 
страхования" и статью 16 Федерального закона "Об 
обязательном пенсионном страховании в Российс
кой Федерации" (предлагается возложить на Мини
стерство здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации функции по определению 
порядка отбора на конкурсной основе кредитных 
организаций, в которых открываются счета для хра
нения денежных средств обязательного социально
го страхования и обязательного пенсионного стра
хования, в случаях отсутствия учреждений Централь
ного банка Российской Федерации) - вносит Прави
тельство Российской Федерации;

- О проекте федерального закона № 279342-4 
"О внесении изменений в отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации" (вносит Прави
тельство Российской Федерации);

- Об обращении Совета народных депутатов Кам
чатской области к Президенту Российской Федера
ции В.В.Путину, Председателю Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Феде
рации Б.В.Грызлову в связи с принятием в первом 
чтении Государственной Думой Федерального Со
брания Российской Федерации проекта федераль
ного закона № 263127-4 "О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Фе
дерации в части уточнения условий и порядка при
ватизации, кадастрового учета земельных участков, 
предоставленных для ведения личного подсобного 
и дачного хозяйства, огородничества, садоводства 
и индивидуального жилищного строительства, ре
гистрации прав граждан на эти земельные участки, 
а также расположенные на указанных участках 
объекты недвижимости";

- О награждении Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области.

8 июня 2006 года созывается Палата 
Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области для проведения 
очередного двадцать шестого заседания. 
Начало очередного двадцать шестого 
заседания Палаты Представителей в 10.00 в 
зале заседаний на 14-м этаже здания по 
адресу:
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Палаты Представителей предпола
гается рассмотреть следующие вопросы:

- О выборах Уполномоченного по правам чело
века Свердловской области;

- О Законе Свердловской области "О внесении 
изменений в Закон Свердловской области "О стату
се и депутатской деятельности депутатов палат За
конодательного Собрания Свердловской области";

- О Законе Свердловской области "О внесении 
изменений в Закон Свердловской области "О пре
доставлении отдельных видов межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюд
жетов в Свердловской области" и приостановлении 
действия отдельных его положений";

- О Законе Свердловской области О внесении 
изменения в статью 7 Закона Свердловской облас
ти "О социальной поддержке ветеранов в Сверд
ловской области";

- О Законе Свердловской области "О внесении 
изменений в Закон Свердловской области "Об осо
бенностях регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области";

- О Законе Свердловской области "О внесении 
изменений в Областной закон "Об отходах произ
водства и потребления";

- О Законе Свердловской области "О внесении 
изменений в приложение "План мероприятий по вы
полнению Программы" к областной государствен
ной целевой программе "Осуществление мер по 
обеспечению пожарной безопасности на объектах 
областных государственных учреждений социаль
ной сферы в Свердловской области" на 2005-2007 
годы";

- О Законе Свердловской области "Об утвержде
нии заключения Соглашения между Правительством 
Свердловской области (Российская Федерация) и 
Правительством Азербайджанской Республики о 
торгово-экономическом, научно-техническом и 
культурном сотрудничестве";

- О Законе Свердловской области "Об утвержде
нии заключения Соглашения между Правительством 
Свердловской области (Российская Федерация) и 
Министерством экономики и транспорта Венгерс
кой Республики о развитии экономического сотруд
ничества";

- О постановлении Палаты Представителей от 
17.11.2005 г. № 535-ППП;

- О награждении Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области.

8 июня 2006 года созываются Областная Дума 
и Палата Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области для 
проведения совместного заседания.
Начало работы в 12.00 в зале заседаний 
на 14-м этаже здания по адресу:
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На совместном заседании палат Законодатель
ного Собрания Свердловской области предполага
ется рассмотреть следующие вопросы:

- Принятие присяги Уполномоченного по правам 
человека Свердловской области, избранного 8 июня 
2006 года;

- О назначении представителей общественности 
в квалификационной коллегии судей Свердловской 
области;

- О проведении творческого конкурса на созда
ние гимна Свердловской области.
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■ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ_| 

Цифровое телевиление: 
кто, за что

и перел кем отвечает
Специалисты считают, что российское телевидение в 
нынешнем виде доживает последние годы. Вслед за 
Европой и Америкой наша страна начинает переходить к 
цифровому телевещанию. В результате этого перехода 
число телеканалов вырастет в 5-6 раз, но большинство из 
них станут платными.

Каким способом в российс
ком ТВ будет проведена циф
ровая революция, как сделать 
так, чтобы без телевидения не 
осталась часть россиян, на что 
и сколько при этом надо потра
тить бюджетных денег, сегодня 
не знает никто. Правительство, 
правда, учредило межведом
ственную комиссию во главе с 
первым вице-премьером Дмит
рием Медведевым, которая и 
возьмет на себя руководство 
переходом на цифровое ТВ. О 
будущем телевидения нашей га
зете рассказал генеральный ди
ректор ФГУП “Российская теле
визионная и радиовещательная 
сеть” (РТРС) Геннадий СКЛЯР.

-Сегодня многие говорят о 
том, что телецентры оказа
лись в плачевном состоянии, 
недавно авария спутника ос
тавила без телевидения Си
бирь и Дальний Восток... Так 
ли это на самом деле?

-Я, как гендиректор РТРС, 
который отвечает за наземные 
средства доставки телесигнала 
- телевышки, антенны, передат
чики, инженерные системы, - 
могу сказать, что сбоев в рабо
те системы не будет. Это, ко
нечно, не значит, что система 
приведена в состояние, отвеча
ющее требованиям времени. А 
космос, где и случилась авария, 
- это не наша зона ответствен
ности.

-То есть часть жителей 
страны все же может остать
ся без телевидения?

-К сожалению, сегодня в 
России нет системы управления 
телерадиовещанием как еди
ным комплексом. За что-то от
вечает Минсвязи, мы подчиня
емся Министерству культуры, 
очень много предприятий стали 
частными. Нет центра, который 
бы отвечал за всю цепочку пе
редачи телесигнала из студии, 
скажем, в Останкино до каждо
го телевизора.

-Вы предлагаете воссоз
дать Гостелерадио?

-Гостелерадио в свое время 
отвечало за весь процесс теле
радиовещания. Тогда между 
Министерством связи и пред
приятиями на местах было чет
кое взаимодействие. Сейчас 
страна вошла в рынок, предпри
ятия приватизировали, появи
лись новые элементы в системе 
доставки сигнала, а попытки уп
равлять остались прежними.

Необходимо создать единую 
систему взаимодействий, чет
кую технологическую цепочку, в 
которой каждый участник дол
жен знать, за что и перед кем он 
отвечает.

-Может быть, консолида
ции мешает желание участни
ков рынка получить единолич
ный контроль над процессом?

-Отчасти - да. В рыночной 
ситуации многие участники сфе
ры телерадиовещания смотрят 
на нее только как на источник 
прибыли. Мы же, как государ
ственное предприятие, должны 
думать не только о прибылях, но 
и об обязанности государства 
обеспечить население инфор
мацией - для нас это главное. 
Нельзя отдать право распрост
ранять сигнал федеральных те
леканалов тысяче частных опе
раторов. Когда одна или не
сколько таких компаний по раз
ным причинам в любой момент 
могут перестать работать, что 
государство скажет зрителям, 
оставшимся без информации?! 
Поэтому единая сеть распрост
ранения телесигнала должна 
быть в руках у государства.

-А в чем же тогда причина 
того, что такая медийная “тру
ба” до сих пор не создана?

■ ИНИЦИАТИВА

Именем Алферова...
Отныне общеобразовательная школа заводского поселка в 

| Туринске получила право носить имя нобелевского 
лауреата, академика Жореса Алферова.

I Как известно, все годы Ве- 
| ликой Отечественной войны Жо- 
I рес Иванович учился в этой шко- 
I ле. Именно здесь, в глубинке, в 
I стенах простенькой на вид и по 
І оснащению школы начал фор- 
I мироваться будущий академик 
I с мировым именем. Ну как было 
. не стремиться коллективу шко- 
I лы носить имя именитого уче- 
I ного!
I —Когда мы объявили на тор
ії жественной школьной линейке, 
і® — говорит директор ОУ №2, — 
| что школа теперь носит имя Жо- 
I реса Ивановича Алферова, дети 
I встретили это сообщение бур- 
I ным восторгом. С чего все на- 
« чалось? Идея присвоить нашей 
I школе имя Алферова зароди- 
I лась давненько. После пребы- 
« вания Жореса Ивановича в Ту- 
| ринске два с половиной года на- 
| зад, когда он пришел в нашу 
| школу и выступил перед учащи- 
I мися с проникновенной речью, 
I она окончательно окрепла, и мы 
I начали действовать. Сообщили 
| о своем желании Жоресу Ива-

-Может, не все еще осозна
ли серьезность проблемы. Плюс 
участники рынка ведут постоян
ные дискуссии. И конечно, не 
хватает политической воли. Но 
я убежден, что подобная сеть 
вскоре будет создана.

-Потому что на носу прези
дентские выборы?

-Выборы тут ни при чем. А вот 
осуществить переход на цифро
вое телерадиовещание без со
здания этой медийной “трубы” 
невозможно по ряду причин. Что 
даст цифровая революция? Во- 
первых, возможность в каждом 
населенном пункте смотреть по 
60-70 каналов телевидения, в то 
время как сейчас в крупных го
родах есть до 15 каналов, а в ма
леньких - 3-4. Но как доставить 
каждому зрителю эти 60-70 ка
налов, сколько это будет стоить, 
кто за это будет платить? Я счи
таю, что единая медийная транс
портная система сделает это де
шевле, чем разрозненная сеть 
частных операторов.

Но появится и проблема: в 
каждой семье, где есть телеви
зор, с приходом цифры должна 
появиться еще и специальная 
приставка, с помощью которой 
люди будут получать много ка
налов. Стоить она будет около 1 
тысячи рублей. Кто-то сможет 
купить приставку, а кто-то - нет. 
Значит, кому-то государство 
должно помочь с приобретени
ем приставок.

Третий важный момент, кото
рый почти не обсуждается, свя
зан с тем, что на “цифру" мы пе
рейдем не сразу, и какое-то вре
мя в стране будут работать и 
аналоговые передатчики, и циф
ровые. Выходит, сигнал феде
ральных “Первого канала”, “Рос
сии”, НТВ бюджету придется оп
лачивать дважды. Тут государ
ство, которое и затевает пере
ход на “цифру”, должно посчи
тать, что выгоднее: 10 лет со
держать две передающие сети 
или же бесплатно раздать в каж
дую семью цифровую приставку 
и закрыть аналоговую сеть че
рез 4-5 лет.

Потом встанет еще один воп
рос - кто же будет платить за 
телевидение. Сейчас это дела
ет рекламный рынок. Но когда 
число телеканалов резко увели
чится, рекламных денег на всех 
не хватит. Общемировая тен
денция доказывает, что за часть 
каналов люди будут платить 
сами. Минкульт предлагает сде
лать социальный пакет из 5-7 
каналов. Но тогда такие каналы, 
как СТС, ЯЕИ ТѴ, ТНТ, назовут 
подход несправедливым, так как 
они вряд ли попадут в бесплат
ный пакет. Это неравные усло
вия для участников рынка. Да и 
люди сочтут несправедливой 
ситуацию, когда государство за
ставит их платить за то, что они 
сейчас получают бесплатно.

Сегодня необходимо сфор
мулировать принципы их реше
ния, определить источники фи
нансирования, придумать алго
ритм реализации,создать орга
ны управления проектом и толь
ко после этого начинать рефор
мы.

Подготовительный период - 
полтора-два года — надо потра
тить еще и на создание правил 
игры. И прежде всего — принять 
закон “О телерадиовещании" с 
учетом “цифры", причем при
нять его уже в следующем году, 
до старта массовой “цифрови
зации".

Подготовила 
Алла БАРАНОВА 

(на основании материалов, 
предоставленных 

Свердловским ОРТПЦ).

новичу. Скромный, ответствен
ный человек, он отнесся к пред
ложению серьезно, пообещал 
подумать. Думал долго, до кон
ца минувшего года. Наконец, 
дал согласие, и мы не мешкая, с 
удовольствием начали процеду
ру оформления.

Кто такой Алферов, знают те
перь в заводской школе даже 
первоклашки и второклашки, с 
ними учителя провели отдель
ную “разъяснительно-просвети
тельскую” работу. В школьном 
музее расширяется уголок, по
священный прославленному 
ученому. Есть здесь и книга с 
научными трудами Жореса Ива
новича с дарственной надписью.

При входе в школу появился 
портрет Алферова.

Верится, что имя великого 
ученого, данное образователь
ному учреждению, будет для его 
учащихся серьезным стимулом 
в стремлении к знаниям.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ".

Вынужденным
переселенцам — 

жилищные сертификаты
С мая нынешнего года изменился порядок предоставления 
государством сертификатов для приобретения жилья 
вынужденным переселенцам в Россию. Как сообщила “ОГ” 
заместитель начальника отдела обеспечения паспортной и 
регистрационной работы, по вопросам беженцев и 
вынужденных переселенцев УФМС России по Свердловской 
области Валентина Бадина, в области на 1 января 2006 года 
было зарегистрировано 1460 вынужденных переселенцев. 
Сейчас в очереди на получение жилья состоит 1177
человек.

Постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 
21 марта 2006 г. № 153 утвержде
ны Правила выпуска и реализа
ции государственных жилищных 
сертификатов в рамках реализа
ции подпрограммы "Выполнение 
государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий 
граждан, установленных феде
ральным законодательством" фе
деральной целевой программы 
"Жилище" на 2002—2010 годы.

Право на участие в подпрог
рамме имеют граждане, признан
ные в установленном порядке вы
нужденными переселенцами и 
включенные территориальными 
органами Федеральной миграци
онной службы в сводные списки 
вынужденных переселенцев, со
стоящих в органах местного са
моуправления на учете в качестве 
нуждающихся в получении жилых 
помещений. При реализации в 
2006 году мероприятий указанной 
подпрограммы применяются 
сводные списки, сформирован
ные территориальными органами 
ФМС России в 2005 году.

Предоставление субсидии яв
ляется финансовой поддержкой 
государства в целях приобрете
ния жилого помещения. Государ
ственный жилищный сертификат 
является именным свидетель
ством, удостоверяющим право 
гражданина на получение за счет 
средств федерального бюджета 
субсидии (жилищной субсидии) 
для приобретения жилого поме
щения. Сертификат не является 
ценной бумагой.

Участие в подпрограмме доб
ровольное. Право на улучшение 
жилищных условий с использова
нием субсидии, удостоверяемой 
сертификатом, предоставляется 
только один раз.

Основаниями для признания 
граждан не имеющими жилых по
мещений являются:

а) отсутствие жилых помеще
ний для постоянного проживания;

б) проживание в жилых поме
щениях специализированного жи
лищного фонда при отсутствии 
другого жилого помещения для 
постоянного проживания;

в) проживание на условиях 
поднайма или временных жиль
цов.

Размер субсидии рассчитыва
ется соответствующим федераль
ным органом исполнительной 
власти или органом исполнитель
ной власти субъекта Российской 
Федерации. Размер субсидии 
рассчитывается на дату выдачи 
сертификата, указывается в сер
тификате и является неизменным 
на весь срок действия сертифи
ката.

Субсидия предоставляется в 

Организатор аукциона (продавец) - конкурсный 
управляющий МУП “Горэнерго” Исаков Е.Ю., дей
ствующий на основании Решения Арбитражного суда 
Свердловской области от 29 марта 2005 года по делу 
№А60-6157/2005-С2, извещает о проведении 
04.07.2006 г. в 12 часов местного времени повторно
го аукциона по продаже имущества муниципального 
унитарного предприятия МО “Город Качканар” “Гор
энерго”. Аукцион будет проводиться по адресу: г. Ека
теринбург, ул. Коминтерна, 16, оф.204, по этому же 
адресу можно будет ознакомиться с информацией о 
предмете аукциона, положением о проведении аук
циона и иными документами, а также подать заявку на 
участие в аукционе со дня выхода данной публикации 
по предварительной записи по тел. 356-51-36 (Коню- 
ков Алексей Андреевич) с 10.00 до 14.00.

ПРЕДМЕТ АУКЦИОНА:

№ 
п/п

Наименование лота Начальная цена 
(руб.)

1 Здание АБК с гаражом на 4 автомашины, г.
Качканар, ул. Октябрьская, д. 5 6

7 610 000

2 Административно-бытовой корпус, 
очистные сооружения, г. Качканар

6 198 000

3 Здание ЦСиП, г. Качканар, ул. Клубная, д. 
2

3 690 000

4 Здание АБК РСЦ, г. Качканар, 4 
микрорайон

4 536 000

5 Сварочный цех РСЦ, г. Качканар, 4 
микрорайон

1 136 000

6 Столярный цех РСЦ, г. Качканар, 4 
микрорайон

1 458 000

7 Склад пиломатериалов РСЦ 4 кв-л, г. 
Качканар, 4 микрорайон

258 000

8 Склад сыпучих материалов РСЦ 4 кв-л, г. 
Качканар, 4 микрорайон

52 000

9 Сторожка РСЦ 4 кв-л, г. Качканар, 4 
микрорайон

36 000

10 Здание тепловой насосной N8 5, г. 
Качканар, 5 микрорайон

6 658 000

11 Склад, г. Качканар, 5 микрорайон 114 000
12 Холодный склад, г. Качканар, 5 

микрорайон
206 000

13 Ремонтные мастерские, г. Качканар, ул. 
Октябрьская, д. 5 6

5 680 000

14 Склад технологических материалов и 
оборудования, г. Качканар, 
фильтровальная станция

2 874 000

15 Теплая стоянка автотракторной техники, г.
Качканар, ул. Октябрьская, д. 5 6

780 000

16 Временный склад ЦСиП, г. Качканар, пер.
Клубный, д. 2

376 000

17 Здание ТП корпуса № 32, г. Качканар, ул.
Тургенева, д. 1

504 000

18 Здание автогаража корпус № 32, г.
Качканар, ул. Тургенева, д. 1

5 598 000

19 АЗС контейнерная заправочная станция в 
р-не ЦКиОС

1 750 000

20 Ограждение т/ст 3 326 000
21 Покрытие площадки АТЦ, ограждения 1 578 000
22 Покрытие площадки ЦСиП 22 000
23 Ограждения РСЦ 4 кв.-л. 160 000
24 Покрытие площадки РСЦ 4 кв.-л. 204 000
25 Навес холодного склада теплоцеха 62 000
26 ЛЭП 6 Кв 11 мкр (незавершенное 

строительство)
204 000

27 ЛЭП 6 Кв 11 мкр, гоп.с.пр.раб 
(незавершенное строительство)

320 000

28 Аппаратура ТМ-320, комплекс ТМ-320, 
устройство телемехан. контролируемого 
пункта

152 332

29 компрессорная станция ЗЗИФ —ПВ-5М 166 400
зо трактор Т-40 г.н. 56-97 59 400
31 трактор Т-150К г.н. 56-96 195 800
32 Экскаватор ЭО 3326Р г.н. 44-93 810 000
33 Экскаватор ЭО 3323А г.н. 0476 СУ 1 200 000
34 Экскаватор ЭО 3323А одноковшовый г.н. 

53-79
960 000

35 Экскаватор ЭО 33211 1 920 000
36 Г идромолот СП-71А 250 800
37 Г идромолот СП-71А 190 000
38 Оборудование охранной сигнализации 241 124
39 Комплект ТМ КП-ВК с ПЭВМ, ист. пит., 

прогр. продуктом
194 000

40 Ножницы кривошипно-листовые НД3316 55 000
41 Автомобиль ГАЗ 3102 г.н. О943МК 194 000
42 ЛВИ-ЗГ на шасси ГАЗ-3307 (в.в. 

лаборатория)
2 093 800

43 Автобус КАВЗ 3976 10032162 г.н. Н 143
ХО

304 400

44 Автомашина грузовая бортовая
MITSUBISHI FUSO г.н. С 926 ХЕ

1 077 400

45 Автовышка ЗИЛ МШТС-4МН г.н. К 712 НН 661 000
46 Автокран на шасси «МАЗ-557 КС-3577» 

г.н. А388КМ
1 351 000

47 Автобус Семар - 3234 ГАЗ-330210 г.н. 
В727 НН

114 800

48 Подъемник гидравлический (автошасси 
ЗИЛ) г.н. А144КМ

619 200

49 Автомобиль ЗИЛ-130, г.н. 95-01 СВЦ 106 600
50 Автомобиль ЗИЛ-433100, г.н. 424 НЕТ 111 600
51 Автомобиль УАЗ 33-09, г.н. С 359 АА 161600
52 Трубогиб ИВ 3429 42 000
54 Вексель ОАО Качканарский ГОК 

«Ванадий» № 3029962, составлен 
10.06.2002 г. в г. Качканар номиналом 
800 000 рублей

190 000

Размер задатка по каждому лоту составляет 10 % 
от начальной цены лота. Шаг торгов: 10 000 (десять 
тысяч) рублей.

К участию в аукционе допускаются юридические и 
физические лица, которые могут быть признаны по
купателями по законодательству РФ, подавшие до 12 
часов местного времени 03.07.2006 г. заявку и другие 
необходимые документы, предусмотренные Положе
нием об аукционе, внесшие задаток для участия в аук
ционе и заключившие с организатором аукциона до
говор о задатке.

Сумма задатка перечисляется на счет организато
ра аукциона по реквизитам:

Получатель - место нахождения и почтовый адрес: 
МУП “Горэнерго”. Место нахождения и почтовый ад
рес: 624440, Свердловская область, г. Качканар, ул. 
Октябрьская, д. 5-6, ИНН 66615001641, КПП 
661501001, Р/С 40702810617010173674, К/С 
30101810100000000854 в ОАО “Банк “Северная каз
на”, г. Екатеринбург, БИК 046551854. Наименование 
платежа - "Задаток для участия в аукционе. Лот № ”. 
Заявку можно подать лично или почтовым отправле
нием по адресу: 620000, г. Екатеринбург, почтамт, 
а/я 106, с пометкой “Конкурсному управляющему МУП 
“Горэнерго”.

Задаток может быть внесен векселями Сбербанка 
РФ (любого из филиалов или отделений) со сроком 
платежа “по предъявлении”. По согласованию с орга
низатором торгов задаток может быть внесен вексе
лями других банков.

Победителем аукциона признается лицо, предло
жившее наибольшую цену. В течение трех дней с мо
мента проведения аукциона по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Коминтерна, 16, оф.204, победитель аукцио
на и организатор аукциона подписывают протокол, 
имеющий силу договора.

Организатор вправе отказаться от проведения аук
циона в любое время.

размере, эквивалентном расчет
ной стоимости жилого помеще
ния, исходя из норматива общей 
площади жилого помещения, ус
тановленного для семей разной 
численности. Расчетная сто
имость жилого помещения опре
деляется исходя из норматива 
стоимости 1 кв. м общей площа
ди жилья по Российской Федера
ции.

Норматив стоимости 1 кв. м 
общей площади жилья по Россий
ской Федерации определяется 
один раз в полугодие уполномо
ченным Правительством Россий
ской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.

Норматив общей площади жи
лого помещения для расчета раз
мера субсидии устанавливается в 
следующем размере:

33 кв. м — для одиноко прожи
вающего гражданина;

42 кв. м — на семью из двух 
человек;

по 18 кв. м на каждого члена 
семьи при численности семьи три 
человека и более.

Членами семьи гражданина- 
участника подпрограммы призна
ются постоянно проживающие со
вместно с ним лица, признанные 
в установленном порядке вынуж
денными переселенцами, а так
же их несовершеннолетние дети 
независимо от наличия у них ста
туса вынужденного переселенца.

Выдачу сертификатов вынуж
денным переселенцам осуществ
ляют органы исполнительной вла
сти субъектов Российской Феде
рации, на территории которых они 
состоят на учете.

Для участия в подпрограмме 
граждане подают в органы мест
ного самоуправления, в которых 
они состоят на учете, заявление 
об участии в подпрограмме по ус
тановленной форме, к которому 
прилагают следующие докумен
ты:

—копия удостоверения вынуж
денного переселенца на каждого 
совершеннолетнего члена семьи;

—справка территориального 
органа Федеральной миграцион
ной длужбы о получении (неполу
чений жилого помещения для по
стоянного проживания, ссуды или 
субсидии на строительство (при
обретение) жилья либо компен
сации за утраченное жилье;

—выписка из домовой книги и 
копия финансового лицевого сче
та;

—выписка из решения органа 
по учету и распределению жилья 
о постановке на учет в качестве 
нуждающихся в получении жилых 
помещений.

В случае признания граждани
на участником подпрограммы на 

него заводится учетное дело, ко
торое содержит документы, явив
шиеся основанием для такого ре
шения.

В целях предварительного 
распределения средств феде
рального бюджета на соответ
ствующий год формируются спис
ки граждан, изъявивших желание 
получить сертификат в планируе
мом году.

Для включения в такой список 
гражданин-участник подпрограм
мы в период с 1 января по 1 июля 
года, предшествующего планиру
емому, представляет в орган ме
стного самоуправления, в кото
ром находится его учетное дело, 
заявление о выделении сертифи
ката в планируемом году.

Принятие органом местного 
самоуправления указанного заяв
ления после 1 июля года, пред
шествующего планируемому, не 
допускается.

Включение граждан-участни
ков подпрограммы в сводный 
список после его утверждения не 
допускается.

Органы местного самоуправ
ления доводят до сведения граж
дан решение органа исполни
тельной власти субъекта Россий
ской Федерации о включении их 
в соответствующие списки. Граж- 
дане-участники подпрограммы, 
имеющие жилые помещения, 
принадлежащие им на праве соб
ственности или им и членам их 
семьи на праве общей собствен
ности, под роспись уведомляют
ся, что сертификат выдается им 
только в случае, если они и члены 
их семей примут на себя обяза
тельство о безвозмездной пере
даче принадлежащих им на праве 
собственности и свободных от 
обязательств жилых помещений в 
государственную или муници
пальную собственность.

Порядок и сроки формирова
ния списков состоящих на учете в 
подразделениях граждан-получа
телей сертификатов в планируе
мом году и граждан, включенных 
в резерв на получение сертифи
катов, устанавливаются феде
ральными органами исполнитель
ной власти. Порядок оформления 
и выдачи сертификатов опреде
ляется органами исполнительной 
власти, осуществляющими выда
чу сертификатов.

Вручение сертификатов граж
данам-участникам подпрограммы 
осуществляется органами мест
ного самоуправления или подраз
делениями в порядке, устанавли
ваемом соответствующими орга
нами исполнительной власти. 
Факт получения сертификата 
гражданином-участником под
программы подтверждается его 
подписью (подписью уполномо
ченного им лица) в книге учета 
выданных сертификатов. При по
лучении сертификата гражданин- 
участник подпрограммы инфор
мируется о порядке и условиях 
получения субсидии по этому 
сертификату.

Для получения сертификата 
гражданин-участник подпрограм
мы представляет следующие до
кументы:

а) заявление (рапорт) по фор
ме согласно приложению № 5;

б) документы, удостоверяю
щие личность гражданина-участ
ника подпрограммы и членов его 
семьи:

в) выписка из домовой книги и 
копия финансового лицевого сче
та;

г) документы, подтверждаю
щие родственные отношения 
гражданина-участника подпрог
раммы и лиц, указанных им в ка
честве членов семьи;

д) документы, подтверждаю
щие признание членами семьи 
гражданина-участника подпрог
раммы иных лиц, указанных им в 
качестве членов семьи;

е) копия документа, подтвер
ждающего право на получение до
полнительной площади жилого 
помещения (в случаях, когда та
кое право предоставлено законо
дательством Российской Федера
ции);

ж) обязательство о сдаче (пе
редаче) жилого помещения по 
форме согласно приложению 
№ 6 (в двух экземплярах), за ис
ключением случаев, когда граж
данин предъявит документ, под
тверждающий отсутствие у него 
жилого помещения для постоян
ного проживания.

Субсидия предоставляется 
владельцу сертификата в безна
личной форме путем зачисления 
средств федерального бюджета 
на его банковский счет, открытый 
в банке.

Распорядитель счета в преде
лах срока действия договора бан
ковского счета имеет право при
обрести на первичном или вто
ричном рынке жилья на террито
рии субъекта Российской Феде
рации, указанного в сертифика
те, у физі*<еских и юридических 
лиц (одного или нескольких) жи
лое помещение (индивидуальный 
жилой дом (часть дома), одну или 
несколько квартир (комнат), от
вечающее установленным сани
тарным и техническим требова
ниям, благоустроенное примени
тельно к условиям населенного 
пункта, в том числе в сельской 
местности, выбранного для по
стоянного гроживания.

Распорядитель счета имеет 
право приобрести жилое помеще
ние не только в пределах средств 
субсидии, но и с использованием 
собственных и (или) заемных 
(кредитных.) средств. Приобрета
емое жилое помещение (жилые 
помещения) оформляется в об
щую собственность всех членов 
семьи владельца сертификата.

В случае, если стоимость при
обретаемого жилого помещения 
(жилых помещений) превышает 
размер субсидии, указанный в 
сертификате, в договоре может 
быть определен порядок уплаты 
недостающей суммы.

Субсидия считается предос
тавленной гражданину-участнику 
подпрограммы с момента испол
нения банком распоряжения рас
порядителя счета о перечислении 
банком зачисленных на его бан
ковский счет средств федераль
ного бюджета в виде субсидии в 
счет оплаты жилья, приобретае
мого по договору на жилое поме
щение, представленному распо
рядителем счета, либо платежей, 
предусмотренных пунктом 60 на
стоящих Правил.

Сертификаты, не предъявлен
ные в банк в порядке и сроки, ус
тановленные настоящими Прави
лами, считаются недействитель
ными.

Новые Правила вступают в 
силу с 1 мая 2006 г.

По материалам УФМС 
по Свердловской области.

■ ДЕЛОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Женщины 
всех стран, 

объединяйтесь!
В начале июня на уральскую землю высаживается десант 
итальянских предпринимателей. С 5 по 10 июня в 
Екатеринбурге пройдет конференция “Инновация и 
интернационализация предприятий - эффективные пути 
развития малого предпринимательства. Опыт Италии и 
России”.

Организаторы конференции: 
правительство Свердловской об
ласти, администрация Екатерин
бурга, Институт внешней торгов
ли Италии. Среди организаторов 
и наш Фонд поддержки женского 
предпринимательства. И это не 
случайно — в итальянской деле
гации будет много деловых жен
щин. О “женской программе" мы 
беседуем с Валентиной САМСО
НОВОЙ -директором Фонда под
держки женского предпринима
тельства.

—Насколько актуальной 
оказалась идея проведения 
отдельных встреч с деловыми 
женщинами Италии?

—Очень. Не случайно желание 
участвовать в программе “круг
лого стола” "Женщина в бизне
се” выразили деловые леди не 
только из нашей области, но и из 
Челябинска, Тюмени, Перми. 
Всем интересно, а как в Италии 
правительство относится к жен
скому бизнесу, чем мы похожи и 
чем отличаемся.

—Мужчины любят говорить, 
что бизнес есть бизнес, и де
лить его по половому призна
ку нецелесообразно. Ваше 
мнение?

—Это говорят мужчины, а 
жизнь диктует свое. В ноябре 
нынешнего года Фонду поддер
жки женского предприниматель
ства исполнится десять лет. Каж
дый год к нам за помощью (юри
дической, психологической) об
ращается от 200 до 400 женщин. 
Это говорит о том, что фонд ну
жен. Сюда можно прийти просто 
поговорить, рассказать о своих 
проблемах, пройти обучение на 
специальных курсах для начина
ющих предпринимательниц. 
Женщинам в бизнесе всегда 
было сложнее. Они более уязви
мы, ранимы, ведь за ними стоят 
дети, семья. Счастье, если жен
щину поддерживает муж, одной 

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, кото
рый состоится 6 июля 2006 года в 10 часов по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - устные торги. 
Выставляются аукционные единицы (АЕ):

Верхотурский лесхоз, лесничество Верхотурское:
АЕ № 1, кв. 85, 5,38 га, хв, 1296 куб. м, стартовая цена 116000 руб.
АЕ № 2, кв. 88, 2,29 га, хв, 559 куб. м, стартовая цена 43000 руб.
АЕ № 3, кв. 87, 0,73 га, хв, 178 куб. м, стартовая цена 16000 руб. 
Дополнительная информация по тел. 2-19-15 (лесхоз) и 375-81- 

37 АЛХ.
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не по

зднее чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской обл. имеет право отка
заться от проведения аукциона по отдельным АЕ не позднее чем за 
3 дня до начала аукциона. Для участия в аукционе необходимо вне
сти задаток в размере 10 % от стартовой цены АЕ и приобрести 
билет участника 3000 руб. для юр. лиц и 1000 руб. для физ. лиц. 
Победитель в срок не позднее 20 дней со дня, следующего за днем 
подписания протокола, оплачивает указанные в протоколе суммы 
и получает лесорубочный билет.

в этой нелегкой борьбе выстоять 
очень сложно. Женщина есть 
женщина, ей очень нужна под
держка. И не случайно они объе
диняются в различные ассоциа
ции, вместе выстоять всегда про
ще.

—Фонд пригласил принять 
участие в “круглом столе” Га
лину Алексеевну Ковалеву, 
первого заместителя предсе
дателя правительства Сверд
ловской области, министра 
экономики и труда. Как скла
дываются отношения фонда с 
правительством?

—Мы давно общаемся, но 
именно сейчас в этом общении 
произошел качественный прорыв, 
мы в начале нового пути сотруд
ничества с правительством. В Че
лябинске уже несколько лет дей
ствует правительственная про
грамма поддержки женского пред
принимательства, и эти строчки в 
бюджете помогли многим женщи
нам в организации собственного 
бизнеса. Мы очень хотим, чтобы и 
в бюджете Свердловской области 
появились такие строки. Фонд 
поддержки помогает очень мно
гим, но больше морально, а вот 
если бы была подобная програм
ма, всем стало бы легче.

—Могут ли попасть на кон
ференцию деловые женщины 
из районов Свердловской об
ласти?

—Конечно, встреча открытая, 
она состоится 8 июня. Но для 
того, чтобы туда попасть, надо 
обязательно зарегистрировать
ся. Сделать это просто: позво
нить в Фонд поддержки женско
го предпринимательство по теле
фону: 262-53-90. Мне очень хо
чется, чтобы как можно больше 
женщин приехало из области. Та
кие встречи окрыляют и дают на
дежду на лучшее!

Марина СТАРОСТИНА.

Поправка
В публикации На переправе” (“ОГ” № 169—170 за 2 июня с.г., 1-я стра

ница) в подписи к снимкам по техническим причинам допущена ошибка. 
Следует читать: “Кондуктор парома Наталья Гавришина”.

Редакция приносит читателям свои извинения.
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ДЕГТЯРСК. Озеро Ижбулат. Целый год действовал здесь 
запрет на рыбную ловлю. Водоохранную зону очистили от 
мусора, в озеро пустили ценные виды рыб. Открытие 
любительского и спортивного рыболовного сезона в конце 
мая стало праздником для местных жителей и приезжих 
рыбаков.
Были здесь представители Законодательного Собрания 
Свердловской Области, мэр и депутаты гордумы Дегтярска, 
ветераны и школьники. Не оказалось среди празднующих 
только “оппозиционеров”, недовольных новым порядком на 
Ижбулате.

СВОЁ ИЛИ НИЧЬЁ?
До зарыбления жили в Ижбу

лате караси. И плодились не
сметно, пока не вычерпали их 
сетями браконьеры.

Одни считали это озеро сво
им, другие “ничейным”. На бере
гах водной жемчужины жгли кос
тры и мыли машины. Берег, лес и 
прибрежная полоса покрылись 
пластиковыми бутылками и би
тым стеклом.

В таком состоянии по весне 
прошлого года приняли Ижбулат 
арендаторы (читай “ОТ’ от 
10.08.2005; “Ижбулат: хроника 
оживления”). Председатель Фон
да “Чистое озеро” Андрей Соко
лов привлёк инвесторов, те вло
жили в очистку, запуск рыбы и ох
рану озера более двух миллионов 
рублей.

Несмотря на такие подвиги, 
обитатели прибрежного посёлка 
встретили “варягов" в штыки. 
Ещё бы: 20 мая 2005 года руко
водитель государственной инс
пекции рыбоохраны по Сверд
ловской области В.Долгих подпи
сал приказ № 3911. В связи с 
организацией культурного рыб
ного хозяйства и зарыблением 
водоёма ценными видами рыб — 
карпом, форелью, белым амуром 
— приказано было:

1.Запретить полностью лов 
рыбы на озере Ижбулат до осо
бого распоряжения;

2.Довести информацию о зап
рещении лова рыбы до населе
ния.

Организаторы рыбного хозяй
ства поклялись, что через год 
рыбачить на Ижбулате смогут 
все. Местные жители — бесплат
но.

Совет ветеранов Дегтярска 
поддержал идею Фонда “Чистое 
озеро ". В наблюдательный совет 
некоммерческой организации 
вошли мэр города, депутаты гор
думы, начальники отделов мили
ции и пожарной охраны, главврач 
городской больницы, педагоги и 
представители общественности. 
На субботники к Ижбулату выш
ли школьники. Звали на уборку и 
так называемых оппозиционе
ров. Но те не пришли.

Среди части населения рас
пространялись слухи о захвате 
озера коммерсантами. Оппози
ция городской власти уверяла, 
что людей бессовестно обманы
вают. В листовках, расклеенных 
по Дегтярску, говорилось, что 
глава города Ижбулат кому-то 
продал.

—Как я могу продать озеро?! 
Оно не является городской соб
ственностью,— удивлялся на это 
мэр Дегтярска Валерий Трофи
мов.

ПО СУДАМ 
ЗАТАСКАЮ!

Попытались, было, собрать 
местных рыбаков на собрание и 
объяснить им, что к чему. Люди 
пришли. Но слушать никого не 
стали. Кричали, шумели. Кроме 
запрета на рыбалку, взбесил ры
баков забор, отгородивший от

■ ПРОФОБРАЗОВАНИЕ
мііімиівітмміі^^

Ирбитский вариант
Несколько лет назад мне довелось встречаться в Ирбите с 
начальником управления образованием района 
Александром Кайсиным. В то время ситуацию в городе он 
комментировал так: “Нашего мотоциклетного завода 
практически нет. Из десяти тысяч работавших на нем 
людей осталась пятая часть. Результат — самый высокий 
процент безработицы в области. Молодежь все чаще 
старается не задерживаться в родном городе. А наше 
профессиональное училище с высочайшим уровнем 
подготовки специалистов готовит выпускников, которые 
зачастую никем не востребованы...”.

Речь шла об ирбитском про
фессиональном училище № 75, 
образованном еще в 1877 году 
на средства уездного земства 
и города. В советские време
на, когда Ирбит был славен 
крупнейшим градообразую
щим заводом по выпуску мото
циклов - знаменитых “Уралов”, 
училище было кузницей моло
дых кадров для завода. А в 90-е 
годы, когда мотоциклов стали 
выпускать за год едва ли боль
ше, чем раньше за сутки, те из 
рабочих, кто не смог найти ра
боту на других предприятиях, 
уехали, другие вынуждены 
были либо существовать на по
собие, либо работать вахтовым 
методом. Естественно, эта си
туация отразилась и на учили
ще.

—В те годы стали непопуляр
ны профессии слесарей, свар
щиков, токарей, — говорит ди
ректор этого учебного заведе
ния Наталья Журавлева. - Оно 
и понятно: отцы ребят, многие 
из которых профессионалы 
очень высокого уровня, сидели 
без работы или трудились, по
чти не получая зарплаты. Поэто
му молодые ребята не хотели 
идти по их стопам. Училище в 
то время начало готовить боль- 

дороги часть берега (дабы не 
сломали садки с рыбой и не ук
рали аэратор). И хотя проход на 
пляж и другие пути к озеру оста
вались открытыми, на телекаме
ру и газетчикам “протестанты" 
говорили, что “варяги" огороди
ли забором весь водоём.

Оппозиционеры обратились в 
прокуратуру. Там просмотрели 
пакет документов Фонда, он по
казался вполне убедительным. 
Но жалобщики пошли выше. Ме
сяца полтора назад некто Алек
сандр Ерошкин сообщил в интер

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ_ 

"Говорили, что КЛЮЁТ, 
но чтобы ТАК.."

вью “Комсомольской правде", 
что суд над Фондом “Чистое озе
ро" уже состоялся: “Ответчик, 
правда, и на этот раз не явился. 
Судебное заседание прошло за
очно. Потому что всё было оче
видно: у коммерсанта не было 
нужных документов, берег заст
роен незаконно, без лицензии на 
природопользование. Теперь 
озеро возвращается к жителям. 
Все дома и заборы решено снес
ти. Мы отстояли своё озеро".

В "Областную газету” ксеро
копия этой заметки пришла по 
факсу. Вы, мол, об арендаторах 
Ижбулата писали как о спасите
лях озера. А они — захватчики! В 
статье не сообщались ни дата 
суда, ни номер дела.

—Видели судебное решение? 
— спрашиваю у руководителей 
Фонда.

—Нет. Даже повестки в суд не 
получали.

ПРОВОКАЦИЯ 
НЕ УДАЛАСЬ

На 27 мая Фонд назначил тор
жественное открытие рыбалки в 
Дегтярске. На удочку с одним 
крючком (сейчас на Среднем 
Урале действует запрет на про
мысловый лов рыбы). За два дня 
до этого, рассказывают очевид
цы, борец за правду Александр 
Ерошкин пошел по Дегтярску с 
воззванием:

—Все идём рыбачить! Ничего 
они нам не сделают!!!

И народ пошёл.
—Мне об этой демонстрации 

сообщили по телефону. Будто 
человек сто пятьдесят идут на 
Ижбулат с удочками. Я был в ко
мандировке и ничего не мог сде
лать,— рассказывает председа
тель Фонда “Чистое озеро” Анд
рей Соколов.

На следующий день рыбаки 
прибыли снова, кое-кто вышел 
рыбачить на лодке. Тут уже со
трудники Фонда попросили вме
шаться милицию. Обошлось без 
потасовок. Тихо-мирно состави

ше автомехаников. Кроме того, 
была сделана ставка на боль
ший, чем раньше, прием дево
чек, которые шли учиться на 
портных, закройщиц, выши
вальщиц.

Сегодня ситуация несколько 
парадоксальная. Профессия 
автомеханика - до сих пор са
мая популярная среди учащих
ся-мальчиков, но изменился 
спрос на рынке труда: предпри
ятиям, с которыми мы сотруд
ничаем, больше требуются на
ладчики станков, слесари, 
сварщики, токари - то есть как 
раз те профюссии, которые еще 
недавно были непопулярны. 
Тут, правда, нужно отметить, 
что речь идет о предприятиях 
Екатеринбурга: у нас в Ирбите 
производство до сих пор со
всем не на том уровне, что 
раньше. Рабочие руки там нуж
ны, конечно, но не в очень боль
шом количестве... А вот ставка 
на портных себя, пожалуй, оп
равдала: лучшие из наших вы
пускниц ценятся по всей обла
сти. .

На областном фестивале 
“Мир моды: подиум и улица. 
Русский стиль”, который еже
годно проходит в Екатерин
бурге, представительницы ир- 

ли три протокола на нарушите
лей. Изъяли браконьерский улов 
с лодки.

—Хорошо, что охрана озера и 
милиционеры не поддались на 
провокацию. С людьми погово
рили, и они разошлись,— ком
ментирует неприятную историю 
мэр Дегтярска.

В час официального открытия 
рыбалки на Ижбулате вспоминать 
о недавнем инциденте уже не хо
телось. Лига уральских рыболо
вов организовала здесь масштаб
ное соревнование. Регистрация 
участников, выдача удостовере
ний членам Клуба рыбака, состя
зания школьников-экологов... 
Добрая суета поглотила и участ
ников, и зрителей. Протестующих 
на побережье не наблюдалось.

ВИДЕЛ БЫ 
ПРОФЕССОР...

А начался праздник с откры
тия мемориальной доски Викто
ру Русанову, заслуженному эко

логу России, участнику восстано
вительных работ на Ижбулате. Не 
так давно, будучи членом Совета 
по проблемам ихтиологии и гид
робиологии Российской акаде
мии наук, Виктор Владимирович 
детально исследовал Ижбулат и 
пришел к горькому выводу. Если 
в скором времени не принять эк
стренных мер по оздоровлению 
озера, ему придётся дать назва
ние “мёртвое" или “грязное”.

Жаль, не дожил уважаемый 
профессор до этих дней, погиб в 
тайге. Нынешний Ижбулат удивил 
бы его чистотой берегов. Дегтяр- 
цев же и гостей праздника озеро 
поразило рыбным изобилием.

С удочками на озеро пришли 
и старики, и молодёжь. Сотня че
ловек зарегистрировалась для 
участия в соревнованиях, осталь
ные ловили рыбу за флажками. 
Было среди рыбаков немало жен
щин и детей.

—Тяжело вам дался год зап
рета на рыбалку? — спрашиваю 
Лилию Шахмину, рыбачившую с 
пирса в окружении детворы.

—Нелегко. Постоянно на озе
ро хожу, рыбачу с детства.

—Ну и как нынешний улов? 
Интереснее стала рыбалка? — 
высматриваю крупного карпа и 
рыбёшку поме/іьче в садке Лилии 
Анатольевны.

—Конечно, интереснее. Такой 
рыбалки у нас ещё не было.

—А вы записались в Клуб ры
бака?

—Да. По пути домой зайду, 
получу удостоверение.

Более трёхсот дегтярцев 
объединятся в Клубе рыбака. Ус
ловия членства просты — учас
тие в уборке территории и рыбал
ка на удочку, по правилам куль
турного лова. Сетями рыбу на 
Ижбулате ловить не будут.

—Надо вообще запретить сво
бодную продажу рыболовных се
тей,— развил при встрече тему 
председатель комитета по соци
альной политике Палаты Пред- 

битского училища участвуют с 
2002 года. В первый раз они 
не попали в число призеров, в 
2003 году заняли третье мес
то, в 2004-м - второе, а вот в 
конце прошлого стали лидера
ми, причем сразу в двух номи
нациях: "Лучший мужской ко
стюм” и “Лучший портной". 
Этого успеха добились Ната
лья Федосеева и Мария Пря
деина, которые сами придума
ли, раскроили и сшили мужс
кой костюм с оригинальной 
вышивкой.

—Эти девушки прекрасно 
работают в паре, — рассказы
вает про своих учениц мастер 
производственного обучения 
Ирина Фролова. - Наташа - 
большая выдумщица, а Маша 
очень хорошо умеет воплощать 

ставителей Законодательного 
Собрания Свердловской облас
ти Александр Серебренников, 
прибывший на Ижбулат по при
глашению организаторов празд
ника— Здесь, вижу, навели по
рядок. Когда я узнал, сколько 
вынули сетей из этого озера, 
сколько “КамАЗов" мусора вы
везли с его берегов, проникся к 
ребятам искренним уважением.

—Поверьте моему скромному 
опыту. Будущее за организован
ной, культурной рыбалкой! — до
бавил к сказанному член наблю
дательного совета Фонда, он же 
постоянный автор “ОГ” Влади
мир Головин,— Хорошее дело 
люди затеяли. Я сегодня без 
удочки пришёл, но на завтра себе 
клёвое место уже присмотрел.

Скромный опыт Владимир 
Прокопьевич приобрёл во время 
поездок к дочери в Западную 
Германию. Там, рассказывает 
В.Головин, организованная ры
балка на ухоженных водоёмах — 

обыкновенное дело. Приживётся 
ли на Ижбулате высокая культу
ра рыболовства? Время покажет.

—Озеро чудесное и перспек
тивное. Богатый планктон. Види
те, какие экземпляры идут,— 
одобрительно отозвался об уло
ве соревнующихся президент 
Лиги уральских рыболовов Вла
димир Петров.

Попадались на удочку и белый 
амур, и окунь, и карась. Но кар
пы...Народ тягал и тягал их с бе
рега, не веря, что при таком ко
личестве рыбаков (соревнующи
еся стояли бок о бок) возможна 
столь богатая рыбалка.

—Говорили, что клюёт, но что
бы так...— ошарашенно заявил на 
взвешивании улова Александр 
Дрягин.

За три часа состязания этот 
рыбак наловил почти девять ки
лограммов рыбы! Тринадцати
летний подросток Артур Самигу- 
лин — более четырёх килограм
мов. В день открытия рыболов
ного сезона весь улов люди бес
платно унесли домой.

—Желаю всем, чтобы такая 
рыбалка была не последней! — 
напутствовал участников празд
ника рыбака заместитель пред
седателя совета ветеранов Дег
тярска Асхат Мингалиев.

Прежде чем поддержать со
здание на Ижбулате “Культурно
го рыбного хозяйства любитель
ского и спортивного рыболов
ства" под эгидой Фонда “Чистое 
озеро", дегтярские ветераны не 
хуже прокурора пытали Андрея 
Соколова и компанию каверзны
ми вопросами: "Не обманете?”. 
Убедившись, что те не врут, ува
жаемые люди встали на сторону 
доброхотов.

ЗАХВАТЧИКИ 
ИЛИ ЖЕРТВЫ?

Не всё так безоблачно в делах 
Фонда “Чистое озеро". Полный 
пакет документов только-только 
поступил на государственную 
экологическую экспертизу. А 

в жизнь любую дизайнерскую 
фантазию. Задача перед ними, 
между прочим, стояла очень не
простая: мужские костюмы с 
вышивкой - большая редкость, 
и выполнить ее так, чтобы она 
смотрелась красиво, - редкий 
успех.

—Мы очень волновались, — 
говорят девушки. - Особенно 
когда узнали, что наша модель 
на подиуме будет под номером 
13. Когда объявили первое ме
сто - просто ушам своим не по
верили!

Обе девушки, оказывается, 
учатся по программе для отлич
ников: система образования 
здесь построена так, что луч
шие учащиеся после получения 
одной специальности имеют 
право учиться дальше. Наташа

. Лилия Шахмина (справа): “Такой рыбалки у нас еще не 
| было!”.

ведь с этого надо было начинать! 
Заместитель руководителя Уп
равления Росприроднадзора по 
Свердловской области Сергей 
Афанасьев заявил по существу 
дела следующее:

—В водоохраной полосе в 
принципе не запрещено строи
тельство, но оно должно осуще
ствляться в соответствии с при
родоохранным законодатель
ством. То есть проект должен 
пройти экспертизу, надо полу
чить разрешение соответствую
щих органов, тогда только и на
чинать строительство. На Ижбу
лате начали стройку без такого 
проекта. Поэтому возведение 
Дома рыбака и всего прочего 
было приостановлено.

—Говорят, что экологическая 
экспертиза и лицензирование 
повисли из-за спорного куска 
земли? Якобы фундамент Дома 
рыбака поставили на меже меж
ду лесным и городским фон
дом?

—Да, речь идет о считанных 
метрах. Представители земель
ного комитета Дегтярска говорят, 
что это земли поселения. Лесхоз 
стоит на своём, мол, на наших 
картах и планшетах это земля 
лесхоза, хоть в Роснедвижимос- 
ти спросите. Получается, что два 
государственных территориаль
ных органа не могут договорить
ся. Оспаривают эту границу каж
дый в свою пользу.

—Оспаривают в суде?
—Нет, пока сами договарива

ются. Мы предложили им совме
стно с органами геодезии конк
ретно определиться, где всё- 
таки проходит граница.

—Без этого экологическую эк
спертизу проекта начинать 
нельзя?

—Нельзя. Нам нужны четкие 
границы. Только тогда уже и вы
воды можно делать: был захват 
земли или нет. Если это городс
кая земля, значит надо внести 
поправки в планшеты лесного 

и Маша уже получили профес
сии портных и закройщиц, те
перь учатся вышивке: после 
окончания училища они получат 
сразу три специальности. С та
кими навыками не пропадут в 
жизни!

Тот же самый принцип и у 
юношей: наладчики станков и 
оборудования, которые учатся 
на 4 и 5, имеют право получитъ 
профессию "Наладчик станков 
с числовым программным уп
равлением". Она среди станоч
ников более престижна. Андрей 
Баталов и Сергей Малыгин - 
станочники металлообработки 
— сейчас получают именно её. 
За свои успехи они были выд
винуты на областной конкурс 
станочников среди учащихся 
профессиональных училищ, ко- 

фонда. Если будет признано, что 
это земля лесхоза, тогда надо 
предъявлять ущерб за самоволь
ный захват земли Фонду или 
тому, кто разрешил строитель
ство, Вот и всё.

—А чисто по-человечески 
как вы относитесь к этой про
блеме?

—Везде в таких вопросах 
возникает конфликт интересов. 
В данном случае это интерес 
той части населения, которой 
не велели подходить к озеру и 
рыбачить, как привыкли. И ин
терес людей, которые вложили 
немалые средства, чтобы обес
печить культурный отдых. Не в 
обиду нашим людям будет ска
зано, от стихийного отдыха на 
берегах рек и озёр остаётся 
очень много несанкционирован
ных свалок. Когда же кто-то бе
рётся почистить и окультурить 
такое место, наверное, это 
чего-то стоит. И отдыхать там 
надо за какую-то плату. Тем не 
менее, согласно законодатель
ству, прибрежная полоса долж
на быть полностью свободна 
для доступа горожан.

ЗАДНИМ УМОМ
Вот так. Когда только уяснят 

люди, что возводить постройки 
до получения ВСЕГО пакета со
гласований НЕЛЬЗЯ! Даже из 
благих побуждений.

Если бы организаторы Фонда 
“Чистое озеро" загодя выясни
ли, где проходит граница между 
лесным «фондом и городской тер
риторией, если бы дождались 
результатов экологической экс
пертизы, конфликт между хозяе
вами “Культурного рыбного хо
зяйства” на Ижбулате и частью 
населения не раздулся бы до 
провокаций и сутяжных дрязг. 
Больше Года ушло на выяснение 
тонкостей межевания земли, 
формирование общественного 
мнения, погоню за браконьера
ми... Благо рыба в озере подрас
тала.

Культурная рыбалка открыта. 
Но остался открытым и вопрос 
законности пребывания постро
ек «Фонда на берегу Ижбулата. А 
после завершения экологической 
экспертизы необходимо полу
чить и лицензию на природополь
зование.

Татьяна КОВАЛЁВА
Фото

Бориса СЕМАВИНА.

И 

торый будет проходить в Ка- 
менске-Уральском.

Летом Андрей и Сергей про
ходили производственную 
практику: Андрей - в Екатерин
бурге, на инструментальном за
воде, Сергей - в Ирбите, на мо
тоциклетном.

Андрей рассказывает: “Я ра
ботал на разных станках, в ос
новном - на токарных. За ме
сяц получил около пяти тысяч 
рублей — половину зарплаты 
рабочего. Кажется, там есть 
перспективы для молодых, 
только нужно работать каче
ственно”.

Сергей делится впечатлени
ями от работы в Ирбите: “Здесь 
рабочие получают не выше 
трех с половиной тысяч. Это, 
конечно, деньги, но все же не 
очень большие. Будь зарплата 
выше, я с удовольствием бы 
остался жить и работать в Ир
бите, но в нынешних условиях, 
как и большинство наших ре
бят, ориентирован на област
ной центр”.

Наталья Журавлева, как буд
то продолжая наш давний раз
говор с Кайсиным, сетует:

—Жаль, конечно, что моло
дые люди по-прежнему уезжа
ют из нашего города, — гово
рит она. - Но все же гораздо 
лучше, когда они уезжают, по
лучив профессию, которая бу
дет их кормить... По-прежнему 
у нас многие работают на Се
вере вахтовым методом. Будет 
снова производство на подъе
ме - тогда и будут наши выпус
кники работать в Ирбите. Нет - 
разъедутся. Для нас главное, 
чтобы молодые люди не сидели 
без дела, получали профессию 
и путевку в жизнь.

Александр ШОРИН.
Фото 

Сергея ФОМИНЫХ.

■ СПОРНЫЙ вопрос

К чему 
стремится НАТО? 
В период с 11 по 26 мая на территории Российской 
Федерации в девяти наиболее значимых городах, в том 
числе и в Екатеринбурге, прошла широкомасштабная 
агитационно-пропагандистская акция “Россия-НАТО: 
объединяя усилия-2006”, вызвавшая неоднозначную 
реакцию в российском обществе. Предпринятая Советом 
Россия — НАТО (СРН), она призвана изменить стереотипы, 
сформировавшие сознание россиян в период “холодной 
войны”, приблизить рядовых граждан к современным 
реалиям партнерских отношений. Конечно, при слове 
“НАТО” до сих пор у многих наших граждан морозец 
проходит по коже. Поэтому агитаторы заверяют нас, что 
“агрессивного военного блока” больше нет, и нужно 
“положить начало развитию чувства единого сообщества” 
двадцати семи государств, “над которым нависли одни и 
те же угрозы, которому брошены одни и те же вызовы и 
которые объединяет необходимость вместе отвечать на 
них”. Подобные призывы исходят и от генерального 
секретаря этой организации Яапа де Хооп Схефера. Он 
считает, что такое партнерство является очень важным и 
что “много сфер во взаимоотношениях России и НАТО 
нуждаются в наполнении практическим сотрудничеством”.

Здесь имеется одно “но”. 
Для “придания динамики" со
трудничеству Россия-НАТО 
нужно воздействовать на об
щественное мнение россиян, 
так как сегодня НАТО менее 
популярна в России, чем 5—10 
лет назад. По данным фонда 
“Общественное мнение”, еще в 
2002 году 48 % россиян счита
ли, что сближение с альянсом 
соответствует интересам Рос
сии. Теперь таких осталось 
только 26 %, а 46 % (почти в 
два раза больше, чем в 2002 
году) полагают, что такое со
трудничество России вредит. 
Еще большее неприятие вызы
вает перспектива вступления в 
НАТО ближайших соседей - Ук
раины и Грузии. 68 % граждан 
РФ уверены, что это создаст уг
розу безопасности России.

Конечно, каждая страна са
мостоятельно выбирает пути и 
способы обеспечения своей 
безопасности, в том числе че
рез развитие более тесных свя
зей с военными структурами. 
Это право никто не оспарива
ет. Но при этом должны учиты
ваться интересы безопасности 
и других государств. России не 
безразлично, какая ситуация 
будет на ее приграничных тер
риториях. За последнее деся
тилетие НАТО значительно 
продвинулась на Восток, в Во
сточную Европу и в Прибалти
ку. Сейчас к участию в этой 
структуре стремятся не только 
наши ближайшие соседи, Укра
ина, Грузия, Молдавия и, мо
жет быть, Азербайджан, но и 
страны Адриатической хартии 
(Хорватия, Албания, Македо
ния). И дело не в том, что су
ществуют критерии, которым 
должно соответствовать госу
дарство и его вооруженные 
силы для вступления в альянс. 
Сегодня эти критерии настоль
ко размыты, что в первую оче
редь на Западе их стараются не 
замечать. Один из них - отсут
ствие на территории кандида
тов конфликтных ситуаций, но 
почему-то наших южных сосе
дей это требование не касает
ся. Есть и другие особенности, 
но мы уже начинаем привыкать 
к политике “двойных стандар
тов" со стороны Запада. Как 
осмыслить требование НАТО к 
России вывести из Приднест
ровья несколько сотен россий
ских военнослужащих и в то же 
время заключать соглашение с 
Румынией и Болгарией о раз
мещении на их территории 2,5 
тысячи натовских военнослу
жащих? Как расценить строи
тельство в Польше натовской 
системы наземного наблюде
ния AGS? А заменить российс
ких миротворцев в Грузии?

Та риторика, которая сейчас 
звучит на Западе, и те заявле
ния, с которыми выступают 
официальные лица стран НАТО 
о его постепенной трансфор
мации из военно-политическо
го блока в многовекторную 
организацию, занимающуюся 
вопросами безопасности, яв
ляются малоубедительными. С 
одной стороны, чиновники 
НАТО, говоря о сотрудничестве 
с Россией, делают акцент на 
становящихся все более тесны
ми партнерских отношениях. С 
другой стороны, альянс плано
мерно и последовательно раз
мещает свои базы все ближе к 
российским границам. У наших 
ворот теперь не “враг", но все 
же кто может дать гарантии, что 
натовские генералы не вспом
нят о первоначальном предназ
начении организации? До на
стоящего времени НАТО оста
ется военно-политическим 
блоком стран Европы и Север
ной Америки, изначально уч
режденным для жесткого воен
ного противодействия СССР и 
России в частности.

Что же происходит на самом 
деле? НАТО методически и на
стойчиво развивает свой воен
ный аппарат в направлении во
стока Европы и в охват России 
с юга. Здесь и открытая мате
риальная и идеологическая 
поддержка так называемых 
“цветных" революций в Грузии, 
Украине и Киргизии, и внедре
ние североатлантических инте
ресов в Центральную Азию. Всё 
это не оставляет сомнений, что 
готовится полное окружение 
нашей страны. В интересах 
многих на Западе иметь слабую 
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Россию, где государство не кон
тролирует или минимально кон
тролирует свои природные ре
сурсы, где все монопольные 
предприятия принадлежат час
тному капиталу, причем исклю
чительно иностранному. Такая 
либеральная Россия образца 
90-х годов позволила бы Запа
ду и дальше выкачивать богат
ства ее недр за символическую 
плату, зарабатывать на России 
бешеные деньги, да еще и дик
товать ей свои условия. Даже на 
прошедшем недавно саммите 
Россия-ЕС в Сочи Запад убеж
дал Россию ратифицировать 
договор с Энергетической хар
тией, что предоставит Европе 
доступ к российской системе 
газопроводов. Интересные реп
лики звучат и из уст некоторых 
руководителей в Европе и США, 
что “неправильно владеть Сиби
рью только России” или “если у 
России есть Сибирь, то она дол
жна ей поделиться”.

Но Россия для Запада — 
крепкий орешек. Обладая боль
шой ядерной мощью, огромны
ми природными богатствами, 
стабильной и динамично разви
вающейся духовной, социаль
но-политической и экономичес
кой структурой, она способна не 
только физически остановить 
всемирный марш НАТО, но и 
оказать влияние на стремление 
США к установлению однопо
лярного миропорядка. Поэтому, 
не имея возможности прямо уг
рожать нашей стране и не на
деясь напрямую привлечь ее на 
свою сторону, НАТО вынуждена 
применять к России более гиб
кие методы, ведущие, однако, к 
той же цели — изоляции Рос
сии, захвату наших ресурсов с 
одновременными стараниями 
отвести от себя угрозу возмез
дия.

На саммите глав государств 
Балтийско-Черноморского ре
гиона, прошедшем в начале мая 
в Вильнюсе, вице-президент 
США Дик Чейни выступил с вы
падами в адрес российского ру
ководства. Обвинив российско
го президента в антидемокра
тизме, он посетил Казахстан, 
богатую нефтью республику 
бывшего СССР, где пытался за
ручиться поддержкой руковод
ства республики по проектам 
трубопроводов, прокладка ко
торых снизит влияние России в 
энергетической сфере. При 
этом каких-либо заявлений о 
демократических нарушениях в 
адрес казахских властей не по
ступало, хотя в мартовском док
ладе Госдепартамента США со
держится много критики демок
ратических преобразований 
этой республики. Главное, у Ка
захстана есть то, что нужно 
США: энергоносители и воз
можность обеспечить их транс
портировку на Запад в обход 
России.

За происходящими событи
ями как-то остался незамечен
ным тот факт, что воздушное 
пространство Украины уже взя
то под контроль североатланти
ческим альянсом. Такая догово
ренность была достигнута в Ки
еве 10-12 мая на встрече главы 
Комитета НАТО по организации 
воздушного движения X. Криа- 
до с представителями государ
ственной авиационной службы 
Украины. В это же время с инс
пекторской поездкой в Азер
байджане побывал командую
щий Объединенными воздуш
ными силами НАТО и Воздуш
ными силами США в Европе ге
нерал Уильям Том Хоббинс. Он 
осмотрел ряд аэродромов, рас
положенных в разных регионах 
республики и представляющих 
интерес для альянса, на модер
низацию которых и доведение 
их до стандартов НАТО Вашинг
тон выделил 400 млн. долларов. 
Очевидно, что с приближением 
даты ввода в эксплуатацию неф
тепровода Баку-Тбилиси-Джей- 
хан Запад хочет убедиться в бе
зопасности альтернативного 
пути транспортировки энерго
ресурсов с каспийского шель
фа, где сосредоточены эконо
мические интересы США и 
стран Запада.

Так к чему же стремится 
НАТО? Ї

Дмитрий БАБИЧЕВ, 
центр зарубежной военной 

информации 
и коммуникации ПУрВО.
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Лучшим папа живет в Сухом Логе
"Красивый", "умный", "сильный", "работящий", "смелый", 
"веселый", "высокий", "тощий", "волшебный", 
"радужный", "солнечный", "храбрый", "огненный", 
"человечный", "аккуратный", "добрый", "бывалый", 
"нужный", "лучший” — именно такие определения 
подобрали для своих пап юные участники и зрители 
первого областного конкурса “Самый лучший папа”, 
завершающий этап которого прошел в санатории- 
профилактории “Дюжонок” под Первоуральском. В новом 
конкурсе, инициатором и организатором проведения 
которого выступило министерство социальной защиты
населения, а именно — отдел 
150 команд со всей области.

По большому счету невоз
можно решением жюри, даже та
ким компетентным, в состав ко
торого вошли семикратный чем
пион мира, лучший хоккеист 
XX века Николай Дураков, зна
менитый уральский композитор, 
участник Великой Отечествен
ной войны Евгений Родыгин, на
чальник отдела семейной поли
тики министерства Михаил 
Брызгалов, а возглавила судей 
заместитель министра Ирина 
Кунгурцева, определить лучше
го. Для подавляющего большин
ства детей именно его папа и 
есть самый лучший. Присутство
вавшая на празднике — а кон
курс получился именно праздни
ком, веселым и трогательным — 
уполномоченный по правам че
ловека Свердловской области

семейной политики, приняло

Татьяна Мерзлякова откровен
но призналась: “Хорошо, что я 
не в жюри, — никогда бы не 
смогла выбрать первого. Всем 
конкурсантам ставлю самую 
высшую оценку — за смелость, 
за преданность семье, за лю
бовь. И рада за их жен. Вот уж 
действительно за своими мужь
ями они как за каменной сте
ной!”

Шесть команд вышли в фи
нал. В каждой — три поколения 
семьи: дед представлял стар
шее поколение, отец — сред
нее, сын — юное. Девиз конкур
са: “Хочу, чтобы в жизни были 
всегда — мой дедушка, папа и 
рядышком я". И в большинстве 
семей инициаторами участия 
стали именно дети.

Беседую с одной из болель

щиц еще до начала конкурса.
"Алешка пришел из школы 

возбужденный, — вспоминает 
Наталья Алексеевна Пудикова 
из Сухого Лога, приехавшая 
поддержать своих мужчин. — 
Говорит, учительница рассказа
ла о конкурсе, нам надо обяза
тельно участвовать, ведь наш 
папа и есть самый лучший. (Как 
в воду глядел). Я стала мужа и 
своего отца, Алексея Александ
ровича Шарова, уговаривать. 
Они ни в какую. Младший, Ни
китка, присоединился. Конечно, 
мы уломали. У нас папа очень 
скромный, даже стеснительный. 
Не все и знают, что он побывал 
в Чечне и награжден за отвагу 
орденом Мужества. И смешно 
вспоминать — в бою не пасо
вал, а сцены побаивался".

Но ведь на то и дружная се
мья, где один за всех и все за 
одного: бабушки, сестры, тетки 
— вся родня подключилась. От 
этапа к этапу члены команды 
становились раскованнее и уве
реннее. Да и то сказать, кому 
же в грязь лицом хотелось уда
рить!

“Конкурс, конечно, имеет дух 
состязательности, — включает
ся в разговор другая болельщи
ца, Елена Артуровна Мезюхо из

Тавды, — но, кажется мне, не 
победа тут важна. Главное — 
показать всем, как важно учас
тие отца, деда в воспитании ре
бятишек, мужское начало в се
мье. Спасибо министерству со
циальной защиты, губернатору 
Э.Росселю и правительству об
ласти за то, что они уделяют ин
ституту отцовства и семьи во
обще столь пристальное внима
ние. Три дня финальных состя
заний в “Дюжонке" показали, 
какие прекрасные у нас на Ура
ле семьи и какая огромная роль 
в создании домашней атмосфе
ры принадлежит отцам".

“Жаль только, — добавляет 
Николай Александрович Дура
ков, — что мало свердловчан 
увидели, как соревновались 
лучшие отцы области, не почув
ствовали той непередаваемой 
атмосферы творчества, взаимо
поддержки и юмора, которая 
царила в “Дюжонке". Когда меня 

пригласили в жюри, я грешным 
делом подумал, что предстоит 
скучное мероприятие для галоч
ки. А оказалось — приятное зна
комство с замечательными 
уральскими семьями. От души 
порадовался — хорошие, креп
кие у нас мужики на Урале!”

"Крепким мужикам" между 
тем пришлось пройти, как гово
рится, огонь, воду и медные 
трубы. Хоть боролись за звание 
лучшего главы семейства, орга
низаторы построили конкурс по 
принципу команды, чтобы дать 
возможность проявить взаимо
выручку и поддержку, показать, 
сколь многого можно добиться, 
если быть вместе.

Мальчишкам из команд было 
чем гордиться — их отцы и деды 
быстро справились с установ
кой палатки, мастерски разве
ли костер, лихо преодолели 
водную преграду. Кроме того, и 
старшие, и младшие проявили 

себя знатоками уральской при
роды, оказали “раненому" пер
вую медицинскую помощь. Сра
зу видно: мужчины из семей не 
относятся к друзьям дивана — 
они неугомонные покорители 
уральских просторов. Самыми 
умелыми туристами и видео
сценаристами стала команда 
Шаровых—Пудиковых. Забав
ным получилось соревнование 
“Спортивная рыбалка”. Досад
но, что рыба в Чусовой, почуяв 
страстный напор рыбаков, уп
лыла, но все-таки команде Ша- 
риных из Лесного удалось “об
мануть” чебаков и окуней и сва
рить отменную ушицу! Но са
мым богатым оказался улов у 
семьи Мезюхо из Тавды.

Трогательным, с юмором 
было представление отцов. Вот 
какие частушки сочинил сын о 
своем папе, Михаиле Владими
ровиче Лапшанове из Перво
уральска: “Крыша в доме не те
чет, мебель не ломается. Папа 
мастер на все руки, у него все 
получается. Папа техникум за
кончил с "красною корочкой”. Я, 
как папа, постараюсь получать 
пятерочки!" А Михаил Владими
рович посвятил оду своему 
отцу, Владимиру Ивановичу: “И 
мой отец не будет ни есть, ни 
пить, ни спать, чтоб свить гнез
до детишкам у черта на рогах". 
Это про дачу, конечно.

Как выяснилось, дачи есть 
почти у всех конкурсантов, и 
они, хоть называют в шутку свой 
труд там “рабским”, считают 
дачные участки райскими угол
ками — ведь построены они ру
ками семейных умельцев и уро
жай взращивается совместны
ми усилиями.

Похвальное слово отцам зву
чало из уст самых юных участ
ников, его произносили и в 
честь дедов (отцов претенден
тов на звание). А Сергей Пуди
ков сочинил стихотворение в 
честь тестя, который выступал 
с ним в команде. Уже после 
окончания конкурса Сергей Пет
рович, прапорщик милиции, ра
зоткровенничался: “Помню, как 
Алексей Петрович, мой тесть, 
тепло и с открытым сердцем 
принял меня в семью. Я много
му у него научился. А в Чечне 
выстоял только мыслями о моих 
пацанах, жене, семье. Семья 
для меня — это все!”

Лучшую оду отцу произнес,

по мнению жюри, Вячеслав Ша- 
рин, а вот в конкурсе “Деклара
ция отцов всех времен и наро
дов" победил Михаил Лапша
ное. Среди шутливых пунктов 
его декларации были такие: “Хо
роший муж украсит любой ин
терьер; если вы достигли свое
го потолка, побелите его!" По
нравились зрителям деклара
ции команды Шариных: “Отцы — 
семьи опора. Если они без дела 
сидят, она счастлива станет не 
скоро", команды Власовых: “На 
большой планете есть о чем за
думаться отцам, чтоб не стра
дали наши дети”, семьи Шаро
вых—Пудиковых: “Кому родить, 
тому и кормить”.

Конкурс принес много сюрп
ризов всем. К примеру, супруга 
Эдуарда Сергеевича Мезюхо с 
удивлением открыла в нем та
лант к танцам. Кстати, многие 
участники и сами не подозре
вали об этом. Всего за три дня 
хореограф Галина Круговых по
добрала каждому пару, почув
ствовала, в каком именно 
танцевальном номере сможет 
проявиться тот или иной участ
ник, отрепетировала до мело
чей все движения — и в резуль
тате получились очарователь
ные “Танцы со звездами”. Жюри 
отдало первенство канкану Сер
гея Пудикова и румбе Михаила 
Лапшанова, а меня покорил 
Габдульян Ибрагимов, кстати, 
лучший участковый врач облас
ти — он буквально плыл в валь
се, увлекая за собой партнер
шу. И конечно, “Цыганочка” Эду
арда Мезюхо зажгла весь зал.

До самого финала не было 
понятно, кто же победит. Самой 
дружной командой признана се
мья Шариных из Лесного. Пер
вым в области удостоился зва
ния “Самый лучший папа” Сер

гей Пудиков. Гордитесь, сухо- 
ложцы! Это в рядах вашей ми
лиции служит такой замечатель
ный человек! Праздник на ули
цах Лесного и Тавды — жители 
этих городов Вячеслав Шарин и 
Эдуард Мезюхо заняли второе 
и третье места.

В нашей области родился но
вый проект — конкурс пап. Все 
участники, команды поддержки 
и зрители были единодушны во 
мнении, что прошел он на вы
соком уровне — организацион
ном и эмоциональном, и что он 
очень нужен. В области поддер
живают женщин-предпринима
телей, женщин-матерей, устра
ивая для них состязания, про
водят многочисленные детские 
фестивали, популярными стали 
конкурсы семей — молодых, 
многодетных. И только главы 
семейств как-то оставались в 
тени. И вот это положение ис
правлено, теперь у свердловс
ких пап — свой конкурс.

И хорошо, что есть уютный 
“Дюжонок" и гостеприимный 
персонал во главе с Оксаной 
Смирновой, которые создали 
все условия для гостей и кон
курсантов.

Я всю жизнь живу с ощуще
нием, что мои папа и мама — 
самые лучшие. Я не одинока в 
этом счастье. На конкурсе вся 
ребятня уже после объявления 
итогов взахлеб твердила: “А все 
равно мой папа самый лучший!”

И какая душе отрада, что это 
чистая правда!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: Лучший 

папа Сергей Пудиков (второй 
справа) в кругу семьи; вальс 
Габдульяна Ибрагимова.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ОБНОВЛЕНИЕ

Уж праздник близко, 
близко, близко...

270 лет для Красноуфимска — и много, и мало. Много потому, 
что пролетевшие годы, каждый по-своему, наложили 
отпечаток на облик этого города, где живет чуть больше 40 
тысяч человек. Мало потому, что сегодня он напоминает 
поселение, только-только пробудившееся от летаргического 
сна. Куда ни посмотри — что-то приводится в порядок, что-то 
обновляется, улучшается, вызывая иногда разноречивые 
суждения горожан. А время не ждет. Торжества намечены на
последние выходные дни июня.

...Долгое время перед зда
нием администрации Красно
уфимского городского округа,

рядом с благоустроенной пло
щадью, был не то пустырь, не 
то неудачно сформированный

Облагороженное здание город
ской бани в г.Красноуфимске.

сквер. Сегодня это место — 
один из наиболее красивых 
уголков города. Здесь ежед
невно можно видеть отдыхаю
щих горожан.

—Наш город имеет ряд осо
бенностей, — рассказала заме
ститель главного архитектора 
Красноуфимска Галина Юрьев
на Русинова. — Одна из них — 
немалое количество одноэтаж
ных строений в центре. Раньше 
по генеральному плану предпо
лагалась замена этих строений 
зданиями повышенной этажно
сти. Сегодня в генплан застрой
ки города вносятся коррективы. 
В Красноуфимске, в его цент
ральной части, не будут возво
диться здания выше пяти эта
жей, а его окрестности всеце
ло отдаются под индивидуаль
ное строительство. Таким обра
зом будет соблюдена преем
ственность градостроительных 
принципов, город сохранит ис
торически сформировавшееся 
лицо...

Галина Юрьевна рассказала, 
что Красноуфимск, стоящий на 
перекрестке дорог в Башкирию, 
Пермскую и Тюменскую облас
ти, развивается как торгово-пе
рерабатывающий центр сельс

жт
Строительство 45-квартирного дома в городе

кохозяйственной продукции. 
Здесь реанимированы завод 
диетических продуктов и мясо
комбинат, активно обновляет 
мощности молочный завод, на
шел потребителя своей продук
ции завод железобетонных из
делий. В то же время в городе 
не планируется строить цеха 
для Уральского турбомоторно- 
го завода, как это предусмат
ривалось старым генеральным 
планом. Зато появятся цеха по

Так выглядит сквер в центре города — любимое место 
отдыха взрослых горожан и молодежи.

выпуску электромонтажных из
делий. Если к этому присово
купить успешно и стабильно ра
ботающий железнодорожный 
узел, набирающую рабочий 
ритм мебельную фабрику, то 
получается, что Красноуфимск 
к своему 270-летию подошел не 
с пустыми руками.

Долгое время в городе ник
то не обращал внимания на то, 
что многие деревья и кустарни
ки на его улицах давно уже ут
ратили свое предназначение — 
украшать город, способство
вать очищению воздуха. Это по
будило руководство городско
го округа принять на работу 

ландшафтного дизайнера. И те
перь планомерно ведется рабо
та с таким расчетом, чтобы при
дать городу современный вид.

Глава муниципального обра
зования Красноуфимский го
родской округ Владимир Ива
нович Малахов свой рассказ об 
изменениях, происходящих в 
городе, подкрепил наглядными 
примерами. Перво-наперво он 
показал Привокзальную пло
щадь. Здание вокзала в Крас

ноуфимске было построено по 
проекту выдающегося русско
го архитектора Алексея Викто
ровича Щусева в 1915 году. За 
минувшие 90 лет вокруг строе
ния разрослись тополя и кус
тарники. По сути дела вокзала 
не было видно. Сегодня При
вокзальную площадь не узнать. 
Убрано все, что заслоняло кра
сивейшее строение. Место ку
старников занял красивейший 
сквер. Правда, не все воспри
няли новшество однозначно. 
Нашлись противники.

—Это правильно, что горо
жане по-разному отреагирова
ли на наши действия, — счита-

Обновленная площадь 
у железнодорожного вокзала

ет Владимир Иванович Мала
хов. — Одни одобрили, другие 
высказали неудовлетворение. 
Но обновление тем и хорошо, 
что оно несет в себе элемент 
необычности, новизны. А новое 
не каждому дано сразу воспри
нять правильно.

Глава муниципального обра
зования показал еще один об
новленный объект, который, 
правда, ни у кого не вызвал на
реканий, — здание городской 
бани. Оздоровительный объект 
не только стал опрятным внеш
не. Внутри также все отделано 
в соответствии с современны
ми требованиями гигиены.

Предметом особой гордос
ти для главы администрации 
являются еще два объекта. 
Первый из них — школа. Наша 
газета не раз рассказывала о 
ходе ее строительства. Сегод
ня на этом объекте разверну
лись отделочные работы. Пред
седатель областного прави
тельства А.П.Воробьев обещал 
поддержать своевременное 
финансирование обьекта. В но
вом учебном году, не исключе
но, здесь зазвенят ребячьи го
лоса.

Еще один объект — 45-квар
тирный жилой дом. Руководи
тель стройки мастер Михаил 
Порозов встретил главу адми
нистрации городского округа 
как старого знакомого. Было 
ясно; на этой строительной 
площадке Владимир Иванович 
Малахов — частый гость.

—Мы начали строить этот 
дом еще в прошлом году, — по
делился своими соображения
ми Владимир Иванович. — В 
ноябре — декабре планируем 
заселение. Квартиры здесь 
уютные и, главное, недорогие. 
Один квадратный метр обхо
дится не более 9 тысяч рублей. 
Этот объект у нас полностью 
соответствует требованиям на
ционального проекта по строи
тельству доступного жилья.

Не удержался Владимир 
Иванович, чтобы не показать 
еще один объект — бывший дом 
быта. Бывший потому, что хо
зяева, приобретшие здание в 
собственность, довели его, что 
называется, “до ручки”.

—Более года пришлось по

тратить на то, чтобы вернуть его 
в собственность муниципалите
та. После того, как проведем в 
нем ремонт, первый этаж отда
дим под детскую поликлинику, 
опорный пункт милиции и шах
матный клуб. На втором этаже 
расположится библиотека с чи
тальным залом и доступом в 
Интернет, — рассказал В.Мала
хов.

В связи с грядущим 270-ле
тием глава муниципального об
разования Красноуфимский го
родской округ Владимир Ива
нович Малахов часто встреча
ется с местными предпринима
телями.

—В нашем городе нет мил
лиардеров, — говорит В.И.Ма
лахов. — Тем не менее почти 
каждый из граждан города, кто 
имеет свое дело, готов внести 
посильную лепту в благоуст
ройство, в наведение элемен
тарного порядка на городской 
территории.

В заключение Владимир Ма
лахов открыл “тайну” — как 
пройдут торжества, связанные 
с 270-летием Красноуфимска. 
ИЗ множества мероприятий, 
предусмотренных программой, 
глава городского округа оста
новился на главном. Помимо 
выступления творческих кол
лективов в день 270-летия го
рода на его улицах будут про
ведены соревнования по вело
сипедному спорту. Участие в 
них примут ведущие спортсме
ны России.

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото автора.
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Фестиваль зажигает
В окружном Доме офицеров в Екатеринбурге состоялся 
XVIII фестиваль солдатской песни “Когда поют солдаты 
Приволжско-Уральского военного округа.

О том, что праздник сол
датской песни стал популяр
ным в армейской среде, гово
рит тот факт, что число жела
ющих принять в нем участие 
растет.

В объективности оценок 
жюри сомневаться не прихо
дится, ибо вошли в него люди 
авторитетные: председатель 
— заместитель командующе
го войсками ПурВО по воспи
тательной работе — начальник 
управления генерал-майор 
Виктор Батмазов, профессор 
Уральской государственной 
консерватории Народная ар
тистка СССР Вера Баева, ди
ректор концертного объедине
ния “Уральский хор” Заслужен
ный артист РФ Александр Кар
пов, солист Свердловского 
академического театра оперы 
и балета, лауреат междуна
родного конкурса Юрий Де
вин, певец, поэт и композитор, 
лауреат всероссийских и меж
дународных конкурсов Вла
дислав Туманов и другие.

Открыли концертную про
грамму (лауреаты в номина
ции “Дуэт”) старший лейте
нант Павел Мыкольников и 
старший сержант контрактной 
службы Антон Гладышев, ис
полнившие песню братьев По
красс “Казаки в Берлине”. И 
хотя дуэт участвует в фести
вале впервые, за два года су
ществования певцы не раз вы
ступали на городских и гарни
зонных конкурсах, где стано
вились победителями. Заво
евать столь высокую оценку 
жюри и признательность зри
телей Мыкольникову и Глады
шеву помогли не только их на
строй на успех, но и вокаль
ное мастерство.

Любовь к музыке Павлу 
привил отец, Виктор Анатоль
евич, который в свое время 
был лауреатом Московского 
фестиваля “Виктория”. По 
примеру отца Павел стал офи
цером. Антон увлекся художе
ственной самодеятельностью, 
будучи воспитанником суво
ровского училища, а продол
жил в Тольяттинском военном 
инженерно-техническом ин
ституте, где и был создан 
дуэт.

Забегая вперед, скажу, что 
достойную конкуренцию в но
минации “Дуэт” Мыкольнико
ву и Гладышеву составляли 
Павел Бердюгин и Константин 
Сычев, воспитанники Екате
ринбургского суворовского 
училища. Прозвучавшая в их 
исполнении песня “С добрым 
утром, любимая” (слова и му
зыка Олега Митяева) принес

Медведь на ухо себе
не наступит...

В этом убеждаешься, побывав на представлении 
всемирно известного медвежьего цирка Филатовых, что 
начал июньские гастроли в Екатеринбургском цирке.

Четырнадцать медведей под 
руководством Народной арти
стки России Татьяны Филато
вой и Заслуженного артиста 
России Александра Филатова 
чего только не исполняют — иг
рают на музыкальных инстру
ментах и, бывает, пускаются в 
пляс, жонглируют, ездят на ро

ла этому дуэту дружные ова
ции зрителей и приз от спон
соров.

Павел и Константин сдру
жились в суворовском учили
ще с первых дней, а основой 
их взаимной симпатии стала, 
прежде всего, тяга к музыке. 
На одной из репетиций им 
предложили спеть дуэтом. По
лучилось. Пролетело три года, 
и, как ни грустно это признать, 
впереди — расставание. Кон
стантин будет поступать в Но
восибирское высшее команд
ное училище, Павел — в Мос
ковский институт радиоэлек
троники. Верится, что они не 
расстанутся с песней и в кур
сантской, и в офицерской 
жизни, о которой с подъемом 
спел вице-сержант Казанско
го суворовского училища Аль
берт Галимуллин. Песня “Ви
ват, офицеры!” принесла ис
полнителю лауреатское зва
ние в номинации "Самому 
юному воину”.

...Только объявили следую
щего исполнителя, как грянул 
шквал аплодисментов. ВИА 
“Арсенал” Екатеринбургского 
высшего артиллерийского ко
мандного училища вот уже во
семь лет подряд покоряет сер
дца зрителей. И на этот раз он 
не оплошал. Песня “На Моз
док" принесла ему звание лау
реата в номинации “Вокально- 
инструментальный ансамбль".

Напомним, что ВИА “Арсе
нал” со дня его образования 
возглавляет капитан Алексей 
Сбросов. Состав ансамбля, 
ввиду того, что наполовину 
состоит из курсантов-выпус
кников, каждый год обновля
ется. Алексей Сбросов начи
нал в нем петь курсантом. По 
окончании училища, наряду с 
основной должностью коман

■ СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ!

ликах, велосипедах, мотоцик
лах...

Хорошими программами 
екатеринбургский цирк посто
янно радует зрителей, и с та
лантами косолапых мы знако
мы по номерам других укроти
телей. Но в цирке Филатовых 
бурые мишки проявляют спо

дира взвода, стал художе
ственным руководителем ан
самбля. При его непосред
ственном участии проходят 
шефские концерты в воинских 
частях, на предприятиях Ека
теринбурга и Свердловской 
области.

А вокальная группа “Эксп
ромт” свое название полнос
тью оправдала. Все произош
ло быстро, а главное — ре
зультативно. Буквально за три 
месяца до фестиваля художе
ственный руководитель Оль
га Монахова решила создать 
что-то такое, чем можно было 
бы удивить. Предложила паре 
Марине и Александру Исгейм, 
Евгении Орловской и Дмит
рию Слепову объединить 
творческие способности. Ис
полнив “Фатьянов блюз” 
(аранжировка Л .Семиной пес
ни Н.Богословского “Три года 
ты мне снилась”), группа “Эк
спромт” победила в номина
ции "Вокальная группа".

А если первый блин не ко
мом, то и дальше дело пой
дет, как по маслу. Второе вы
ступление прапорщика Мари
ны Исгейм, исполнившей пес
ню “Поцелуй”, зал встретил 
криками “браво!”. В ходе го
лосования Марине достался 
приз зрительских симпатий.

Судя по тому, как публика 
встречала выступления учас
тников концерта, этот приз 
спокойно можно было присуж
дать каждому. Но дело ведь не 
только в наградах. Подполков
ник запаса Николай Липатов 
— участник афганской войны, 
ликвидации последствий ава
рии на Чернобыльской АЭС, 
награжденный орденом Крас
ной Звезды, медалью “За от
вагу”, медалью “За спасение 
погибающих", вышел на сце
ну не как конкурсант, а как 
гость. Но его выступление с 
литературной композицией 
“Жизнь" произвело огромное 

собности непередаваемо есте
ственно, кроме того, аттракци
он насыщен трюками. Трога
тельно выглядит номер, когда 
косолапый на руках несет бо
лонку, забавно смотреть на бок
серский поединок Топтыжки и 
Торопыжки. И совсем уморите
лен косолапый и важный рефе
ри боксерского поединка.

...Открывается аттракцион 
тем, что на манеж выезжает по- 

впечатление, настолько оно 
было глубоким и волнующим.

Для пятилетнего Влада Ко
старева, который под акком
панемент отца исполнил пес
ню “Русский парень”, выход на 
сцену тоже был вызван не ду
хом состязательности. Просто 
Владик любит петь.

...Зрители долго не отпус
кали Владика со сцены, а он, 
подражая отцу, низко кланял
ся залу, прислонив правую 
руку к сердцу. Что ж, непрос
тое дело в пять лет стать лау
реатом фестиваля.

Вместе с ним победитель
ницей номинации “Самому 
юному участнику” стала Ека
терина Лученкова. От ее ис
полнения песни Евгения Кры- 
латова “Прекрасное далеко” 
действительно стало как-то 
светлей на душе.

Для рядового Эдуарда Ха- 
мидуллина этот фестиваль, 
может быть, стал самым па
мятным событием в его жиз
ни. Еще бы! За исполненную 
им песню “Земля, где так мно
го разлук" из кинофильма 
“Гардемарины, вперед!” Вла
дислав Туманов (он также 
принял участие в концерте, 
порадовав зрителей роман
сом) от имени жюри вручил 
Эдуарду специальный приз — 
гитару.

С Евгенией Засыпкиной, 
инструктором Дома офицеров 
Пензенского гарнизона, мы 
побеседовали накануне отбо
рочного тура. Чувствовалось, 
что она волнуется, хотя нео
днократно выступала в кон
курсах, была призером. Рус
скую народную песню“Зачем 
солнце встало” она исполни
ла без музыкального сопро
вождения. К тому же вышла на 
сцену в сшитом своими рука
ми национальном костюме.

Ее пение просто заворожи
ло всех, и овации взорвали 
зал. Приз управления воспи- 

возка, запряженная медвежьей 
тройкой. К слову, так же начи
налось представление Вален
тина Филатова: 6 ноября 1949 
года в Московском цирке на 
Цветном бульваре состоялась 
премьера “Медвежьего цирка”. 
Валентину Ивановичу удалось 
удивить мир, его яркий и зре
лищный аттракцион стал леген
дой цирка. Филатовы традици
онно с большим успехом гаст
ролируют в России и за рубе
жом. Филатовы — истинно цир
ковая фамилия, династия на
считывает 150 лет!

Но екатеринбургские гаст
роли особые, ведь наш цирк 
носит имя Народного артиста 
СССР Валентина Филатова.

—Неизменен стремитель
ный, без интервалов и пауз, 
темп аттракциона, сохраняем 
общую канву представления, 
хотя, конечно, номера обновля
ются. С годами меняются и жи
вотные Вот дебютируют на са
мокатах 10-месячные Дымка и 
Малыш. Но до сих пор у нас тру
дится медведица Фонтанка, 
первый выход на арену у нее 
был в 1974 году, когда еще ра
ботал папа. Она знаменитая ар
тистка, снялась в нескольких 
кинофильмах, — рассказывает 
Татьяна Филатова. — Раньше 
Фонтанка работала в разных 
номерах, теперь только в бубен 
бьет — мы бережем ее. Правда 
ли, что с медведями крайне 
опасно работать? В целом не 
тяжелее, чем с другими хищни-

звезды

тательной работы ПурВО — 
награда за исполнительское 
мастерство.

Думается, что выступление 
Рустама Султанова с песней 
“Волна любви" также стало 
приятным сюрпризом для 
зрителей. Тембр голоса, ар
тистичность — все это было 
настолько гармонично, что 
члены жюри поставили ему 
высшую оценку, а замести
тель командующего войсками 
округа по воспитательной ра
боте — начальник управления 
генерал-майор Виктор Батма- 
эов вручил Рустаму Султано
ву главный приз — приз ко
мандующего войсками округа.

А вот Дмитрий Череваткин 
предстал и как исполнитель, 
и как автор песни "Саратов”, 
став лауреатом в данной но
минации. Этот успех не был 
для него случайным: Дмитрий 
— победитель Московского 
фестиваля, регионального 
конкурса исполнителей эст
радной песни, много лет уча
ствует в вокальной группе 
“Альянс". В свое время он вы
ступал в гарнизонной художе
ственной самодеятельности 
(отец был офицером), учился 
в музыкальном училище. Пи
шет стихи, музыку, играет на 
многих музыкальных инстру
ментах.

Надо отметить, что за срав
нительно небольшую историю 
своего существования теле
визионный фестиваль “Когда 
поют солдаты" зажег немало 

ками, но у них не видно ни ми
мики, ни хвостов — сложно уло
вить смену настроения, преду
гадать, когда косолапый “зве
реет”. Есть и плюсы: медведи 
неприхотливы, не боятся ни хо
лода, ни жары. А вот наша сло
ниха Рада дама куда более кап
ризная, ее настроение измен
чиво, но она очень талантлива...

Надо признать, не меньше 
чем косолапые затейники, впе
чатляет номер Филатовых с ин
дийской слонихой Радой. Как на 
“живой карусели”, катается Та
тьяна Валентиновна на хоботе 
Рады. Слониха, весящая 4,5 
тонны, грациозно присаживает
ся, встает на задние лапы или 
кружится, опираясь лишь на 
одну переднюю.

Значительной удачей для 
свердловчан можно считать и 
участие в программе ансамбля 
акробатов на подкидных досках 
"Русские забавы” под руковод
ством Заслуженного артиста 
России Андрея Ковгара.

—В Париже их встречали 

“звезд” на творческом не
босклоне, став для многих 
трамплином к покорению но
вых высот. К примеру, для 
уральского поэта Александра 
Драта, автора шести сборни
ков, становление как поэта- 
песенника произошло благо
даря фестивалю. Его первая 
песня “Спасибо, батя”, напи
санная совместно с Алексан
дром Полищуком, принесла 
сразу же небывалый успех. В 
Москве на Всеармейском фе
стивале “Виктория" она полу
чила Гран-при Министерства 
обороны РФ “Звезда и лира”.

Отрадно признать и то, что 
в фестивале активно участву
ют и члены семей военнослу
жащих, добиваясь успеха. Та
тьяна Королева, дочь офице
ра, стала лауреатом в номи
нации “Солистка”. Этого зва
ния удостоена и Елена Гуляе
ва с песней “Новая Россия”, 
прозвучавшей под занавес 
фестиваля и ставшей своего 
рода его гимном.

Фестиваль завершился. 
Пора готовиться к новому.

Подполковник запаса 
Алексей ВЛАСОВ. 

НА СНИМКАХ: песню “Ка
заки в Берлине” исполняет 
старший сержант Антон Гла
дышев (Тольяттинский гар
низон); награждение Влада 
Костарева в номинации “Са
мый юный участник фести
валя” (Пермский гарнизон).

Фото 
Владислава БЕЛОГРУДА.

стоя, так как их мастерство и 
ловкость действительно приво
дят в трепет. Многие трюки ник
то, кроме них, в мире не испол
няет, — отрекомендовал арти
стов на встрече с журналиста
ми директор Екатеринбургско
го цирка Анатолий Марчевский. 
—- Несколько блистательных 
минут под куполом и вся жизнь 
—отработка совершенства. 
Тройные, пятерные прыжки, 
трюки с ходулями, смотрите, он 
только что “взлетел” без стра
ховки на высоту четвертого эта
жа. Нам повезло, что перед га
стролями в Японию акробаты, 
обладатели престижных цирко
вых наград, заехали на Урал.

Уверен, что не разочарует 
зрителей и молодое поколение, 
занятое в этой программе — 
воздушные гимнасты на кана
тах и кольце, акробаты-эксцен
трики и эквилибристы, клоуны 
Шурик и Лёля...

Лидия САБАНИНА.
Фото 

Анастасии БОГОМОЛОВОЙ.

■ ПОДРОБНОСТИ

В родном городе 
Цзю удивило многое

Продолжается визит на 
Средний Урал прославленного 
боксера Константина Цзю, со
общает пресс-служба УГМК. В 
четверг он приехал в родной 
Серов, где не был с 2001 года.

Первый день пребывания в 
родном городе экс-чемпион по
святил общению с руководством 
и рабочими Металлургического 
завода им. А.К.Серова. Цзю инте
ресовался вопросами экономики, 
перспективами развития градооб
разующего предприятия. В свою 
очередь Константин рассказал о 
реализации своих бизнес-проек- 
тов на территории России, разви
тии детского и юношеского 
спорта. В частности, речь шла о 
возведении спортивно-оздорови
тельных центров в Москве, Екате
ринбурге, Ханты-Мансийском ав
тономном округе.

Во время экскурсии по заводу 
Цзю побывал на строительстве 
новых объектов, а также посетил 
цех подготовки лома. В прошлом 
это был копровый отдел марте
новского цеха, где когда-то рабо
тал отец Константина - Борис Ти
мофеевич.

Турнир 
на Кубок Президента

пройдет с 7 по 12 июля
ВОЛЕЙБОЛ

Нынешним летом на Сред
нем Урале пройдет четвертый 
традиционный международный 
турнир среди женских команд 
на Кубок первого Президента 
Российской Федерации Бориса 
Ельцина.

Как обычно, состав участников 
весьма силен и географически 
разнообразен. Жаль только, что 
привычного доминирования ура
лочек в сборной России нынче не 
ожидается. Напомним, что в чем
пионате страны наша команда фи
нишировала лишь четвертой, а ее 
главную ударную силу составля
ли кубинки.

Регламент турнира традицион

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Шванов считает, что
"ВИЗ" стал чемпионом 

среди россиян
МИНИ-ФУТБОЛ

Подведение итогов прошло
го сезона и рассказ о планах на 
будущее — вот главные темы 
пресс-конференции руковод
ства екатеринбургского клуба 
“ВИЗ-Синара”, состоявшейся в 
ДИВСе. На вопросы представи
телей СМИ отвечали президент 
клуба Григорий Иванов и глав
ный тренер Сергей Скорович.

Г.И.: — Сезон получился тяже
лым, и второе место - это хоро
ший показатель. Тем более, что 
вот уже семь лет мы не поднима
лись так высоко. Можно даже ска
зать: “ВИЗ” стал чемпионом сре
ди россиян. Ведь тягаться с мос
ковским “Динамо", "клепающим” 
русских бразильцев, сейчас нико
му не под силу.

Кстати, хочу сообщить, что 
президент “Дины” Сергей Козлов 
сделал запрос в иммиграционную 
службу по поводу гражданства ди
намовцев Кудлая и Попова. Ока
залось, что им, в отличие от бра
зильцев, российское гражданство 
присвоено не Указом Президен
та, а ГУВД Москвы. И, по идее, 
“Динамо” можно лишать энного 
количества очков. Только вряд ли 
такое случится, ведь администра
тивный ресурс у них колоссаль
ный.

С.С.: — Предсезонная поезд
ка в Испанию и победа там над 
одним из сильнейших клубов Ев
ропы "Плайс-де-Кастильон” по
зволили ребятам поверить в свои 
силы.

Весь чемпионат мы прошли до
вольно ровно, без срывов, в отли
чие, кстати, от соперников. Пожа
луй, только в начале сезона, ког
да наши лидеры вернулись из 
сборной, был некоторый спад: не 
вышли в следующий этап Кубка 
России. По итогам чемпионата мы 
реже всех проигрывали, меньше 
всех пропустили мячей. Стара
лись играть в коллективный фут
бол. Забивали, пусть понемногу, 
но все. Хочется, чтобы Хамадиев 
и Чистополов делали это еще

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Кубок России. После проигрыша “Нефтянику Башкорто

стана" со счетом 1:3, и победы над “ТНК" из Оренбурга — 3:0, екатеринбур
гский “Локомотив-Изумруд” занимает третью строчку турнирной таблицы. 
В активе наших волейболистов 5 очков, на одно меньше, чем у лидирующих 
“Прикамья" и “Нефтяника Башкортостана", выигравших по три матча.

ШАХМАТЫ. За три тура до окончания 37-й Олимпиады в Турине женс
кая сборная России, за которую выступают двукратные чемпионки страны в 
составе краснотурьинского “АВС" сестры Косинцевы, занимает второе ме
сто. У наших девушек 22,5 очка, у лидирующих украинок на полбалла боль
ше. В последнем туре россиянки, благодаря победам Косинцевых, взяли 
верх над командой Болгарии -2:1. Замечу, что у соперниц еще одна пред
ставительница “АВС”, Антоанетта Стефанова, переиграла Александру Кос- 
тенюк.

Мужская команда, победив украинцев — 3:1, делит 3-4-е места. Она 
отстает на 2,5 балла от лидирующей сборной Армении, набравшей 29 оч
ков.

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ. В екатеринбургском Парке Побе
ды прошел открытый чемпионат областного центра, победителями которо
го стали Т.Кочмасова, О.Шипицина, Д.Давлетгареев и М.Юрков.

По его итогам Т.Кочмасова, Е. Леонтьева, А.Губин и Н.Микушина получи
ли право представлять Россию на чемпионате Европы в Литве (июнь) и 
чемпионате мира в Финляндии (июль). Тренирует сборную наша землячка 
О.Корчагина.
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-Самое первое, что удивило во 
время посещения завода - вне
шний облик предприятия и люди, 
которые стали совсем другими, - 
поделился впечатлениями Цзю. - 
В моих детских воспоминаниях 
оставались чумазые лица рабочих 
в грязных спецовках.

Затем знаменитый боксер 
встретился с серовскими 
спортсменами. Для воспитан
ников секции бокса Дома 
спорта металлургического за
вода им. А.К.Серова Константин 
Цзю провел мастер-класс. Ре
бят собралось столько, что урок 
пришлось перенести из трени
ровочного помещения в боль
шой спортивный зал. Вместе с 
человеком-легендой юные бок
серы выполняли упражнения 
разминки, тренировочного ком
плекса, формирующего хоро
шую физическую форму, вынос
ливость, технику.

-Главное, чему я стараюсь на
учить детей - это умению ставить 
перед собой цель и достигать ее. 
Для этого требуется огромное 
трудолюбие и вера в себя, -ска
зал Цзю.

ный. На предварительном этапе, 
с 7 по 9 июля, пройдут игры в под
группах. Первую из них состави
ли сборные России, Азербайджа
на, Нидерландов и Болгарии, со
ревноваться которым предстоит 
на площадке нижнетагильского 
Дворца спорта “Металлург-Фо
рум”. Во второй выступят коман
ды Китая, Казахстана, Кубы, Тур
ции, и сыграют они в екатерин
бургском ДИВСе.

Финальная часть соревнова
ний состоится в Екатеринбурге. 
10 июля пройдут полуфиналы тур
ниров за 5-8-е места, 11 -го - матч 
за 7-е место и главные полуфи
налы, 12-го - встречи за 5-е, 3-е 
и 1-е места.

чаще. Последний, правда, приба
вил к концу сезона. Заметно про
грессировал Прудников. Вырос и 
Агапов, хотя ему еще нужно под
тянуть игру в защите.

—Не планируете ли сами 
пригласить испанцев на Урал?

Г.И.: —Приглашать иностран
ные клубы — удовольствие доро
гое. Лучше эти деньги потратить 
на развитие детского мини-фут
бола. Сейчас прорабатывается 
вопрос, чтобы лидеры чемпиона
тов Испании, России, Украины 
имели право выставить в Кубке 
УЕФА по две команды. Тогда луч
шие клубы приедут к нам.

—Планы на будущий сезон 
уже известны?

Г.И.: — Планы-то известны, но 
будет ли чемпионат? Шучу, конеч
но. Дело в том, что АМФР верну
ла себе права на его проведение, 
хотя суперлига провела два тур
нира на высоком уровне. После
дний, правда, стоит несколько 
особняком, потому что президент 
суперлиги Еременко больше за
нимался государственными дела
ми в Совете Федерации и “Дина
мо", чем лигой. А так уже и кален
дарь будущего чемпионата полу
чили.

С.С.: — Сейчас в планах ко
манды отпуск до 10 июля. Затем 
неделя втягивающих тренировок, 
потом на базе “Динамо” заложим 
фундамент ОФП и отработаем 
технико-тактические действия. В 
конце августа поедем в Испанию, 
где проведем спарринги с силь
ными соперниками. А в сентябре 
начнется чемпионат России.

—Какие планируются изме
нения в составе?

С.С.: — Пока об этом говорить 
рано. Конечно, слабые позиции 
постараемся прикрыть. Костяк 
команды, естественно, остается 
весь. Много игроков мы отдавали 
в аренду, сейчас вернем их, да
дим шанс пробиться в основу.

Алексей КОЗЛОВ.
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СЮЖЕТ ТРЕТИЙ
“Я не пил, 

не бил посуду”
В детстве, молодости иначе 

ощущается глубина времени. 
Прошлое и будущее в нашем со
знании в ту пору как бы меняются 
местами: то, что было совсем не
давно, почти вчера, кажется нам 
дальней далью, чуть ли не мра
ком веков, а будущее, по самой 
природе своей всегда коварное 
и непредсказуемое, наоборот, 
часто предстает совсем близким 
и ясным. Мы же в личных своих 
планах всегда знаем, что с нами 
будет через год, пять и даже де
сять лет.

В начале 50-х гг., после окон
чания университета, я работал в 
Республике Коми, в г.Сыктывкар, 
в республиканской газете“За но
вый Север” (ныне "Красное зна
мя”). К тому времени и для меня 
самого, казалось, давно канули в 
Лету события, которые происхо
дили еще накануне и в год моего 
рождения. С тех пор минуло бо
лее четверти века! И все же о них 
мне то и дело приходилось вспо
минать.

Это случалось всякий раз, ког
да по радио звучала песня "Про
кати нас, Петруша, на тракто
ре...”. Об ее истории я, разуме
ется, давно рассказал коллегам

по редакции, но им всегда хоте
лось что-нибудь еще услышать и 
о песне, и о гримасах насмешни
цы жизни, столь хитро связавшей 
разные судьбы трех разных, не 
знавших друг друга лично, людей 
— двух поэтов и сибирского трак
ториста. Но все мы в редакции и 
представить не могли, что скоро 
эта история уже на наших глазах 
завьется в новый неожиданный 
виток.

Журналисты газеты были каж
дый личностью, притом всяк на 
особицу, они были дружны, ве
селы и сами умели устраивать 
друг другу разные каверзы и сюр
призы. И однажды, это было в 
1954 г., заведующий отделом 
культуры Павел Сухоруков с за
гадочным видом и улыбкой сати
ра вдруг буквально за рукав по
тащил меня к себе в кабинет. Там 
сидел какой-то вальяжный чело
век. Павел сказал: “Знакомься". 
Я представился. Человек подал 
мне руку, поклонившись:

—Иван Молчанов.
Наверное, в тот момент моя 

реакция иной и быть не могла. Я 
расхохотался! Рассмеялся и Мол
чанов, весьма добродушно:

—Вот-вот... Всю жизнь люди 
глядят на меня так, будто видят 
перед собой самого Маяковско
го!

Было очевидно: он давно при
вык вот так опережать неизбеж
ные вопросы. Но в то же время 
мне показалось, что за этим не
принужденным добродушием,

почти бравадой, в нем таилась 
какая-то пожизненная боль, не
кий “вечный крест”. Впрочем, 
больше меня ошеломило тогда 
другое: его возраст. Оказалось, 
что он 1903 года рождения, и сей
час ему всего пятьдесят первый 
год! Я и теперь почти физически 
ощущаю, что именно с того дня я 
стал совсем иначе воспринимать 
ту самую “глубину времени”, ко
торая так коварно обманывает 
нас в молодости. С этой точки 
зрения и коллективизация,и ре
волюция, и русско-японская вой
на были вчера. И Пушкин, и Петр I, 
и даже Иван Грозный — на фоне 
тысячелетий все они были не да
лее, как вчера.

Мы узнали, что Молчанов 
родом из архангельских мест, 
почти наш земляк, что в юнос
ти успел повоевать с интервен
тами под Няндомой и Плисец
кой. Однако, судя по всему, на 
этом его биография и конча
лась, ибо вся дальнейшая его 
жизнь ушла на тяжкое борение 
с рифмами и последствиями 
нокаута, полученного от Мая
ковского.

Внешне он явно работал “под 
Бальмонта". Среднего роста, 
плотный, чернобурка усов на пол
ном лице, грива волос до ворота, 
плащ внакидку, тяжелая палка в 
руке. В манере держаться — пол
ная неприступность. Мэтр, изба
лованный своей “исторической" 
известностью.

Лишь за скорым дружеским

столом он, расслабившись, при
знавался, что Маяковский его 
“достал". Однако из рассуждений 
гостя выходило, что случилось 
это не тогда, в 1927 году, а за 
всю его последующую жизнь. Он 
был убежден: только из-за того 
“приговора" Маяковского его, 
Молчанова, в редакциях не пони
мали, стихи отвергали, не печа
тали, хотя их “поет народ”. Вот и 
юбилейный сборник, вышедший 
в 1953 г. в издательстве “Совет
ский писатель" к его 50-летию, 
дался ему едва ли не с дракой. 
Собственно, в связи с этим сбор
ником и своим юбилеем он и 
объезжал северные писательс
кие вотчины — Вологду, Архан
гельск, Сыктывкар, куда он при
ехал “к своим друзьям" — коми 
поэтам, стихи которых, оказыва
ется, тоже переводил на русский 
язык. И он выложил на стол кни
жечку под названием “Золотой 
полдень”, пообещав ее нам по
дарить.

Наше сочувствие к гостю на
чало таять. Нет, он ничего не по
нял из урока, преподанного ему 
Маяковским. Не понял, что сам 
он интересен лишь тем, что ока
зался намертво связан с его име
нем. Что собственные его стихи 
по-прежнему никуда не годятся, 
и только та,другая“слава”стран
ным образом высвечивает его, 
ставит в ряд “всем известных” 
людей. И если еще жила в нем 
давняя боль, смертная обида на 
великого поэта, то она уже не му
чила его, наоборот, он затаенно 
ею гордился, более того, явно 
паразитировал на ней.

Опубликовать что-либо из его 
сборника или стопки принесен
ных им в редакцию “новых" сти
хов было невозможно. Их уро
вень был постыдным.

На беду, принимая Молчано
ва уже в своем кабинете, я не до
гадался убрать со стены соб
ственный "плакат". Дело в том, 
что, устав от борьбы с местными 
поэтами-графоманами, я сочи
нил о них четыре строчки, кото
рые крупными буквами написал 
на ватмане и повесил на стене за 
своей спиной:

Готовитесь вы нанести мне удар, 
Но верю в поэзию свято.
Готов за стихи вам платить 

гонорар, 
Лишь только бы их не печатать.

Плакат этот я повесил, когда 
графоманы пригрозили, что пой
дут в обком, и уж он-то уймет 
меня, душителя поэзии.

Как на грех, во время нашей 
беседы из приглушенного радио
репродуктора полилась песня 
“Прокати нас, Петруша, на трак
торе...”. Молчанов прослушал ее 
до конца, блаженно закрыв гла
за. Когда песня смолкла, он 
взглянул на меня вполне вдохно
венно и ждал, что я скажу.

И я сказал, что он — убийца 
собственной песни. Что суетная 
политическая конъюнктура по
эзии противопоказана. Что по 
инерции песню еще поют полно
стью, но время неизбежно выки
нет из нее конъюнктурные “анти- 
кулацкие" строки, и тогда что в 
ней останется? Она станет разве 
лишь свидетельством “механиза
ции сельского хозяйства”, сим
волом которой будет уже некий 
абстрактный тракторист Петру
ша, а не конкретный Петр Дья
ков, трагическую гибель которо
го он, Молчанов, так неуклюже 
воспел.(Кстати, так и случилось 
впоследствии, строк песни про 
“кулацкий лай” давно не поют.)

От негодования Молчанов 
опешил. Потом заявил, что пря
мо из редакции пойдет в обком. 
А меня, грозно подняв над моей 
головой свою палку, обозвал “не
добитым кулаком". Знал бы он, 
как был недалек тогда от исти
ны...

В обкоме его успокоили, по
обещав, что поручат Павлу Сухо
рукову, чтобы с уважаемыми сто
личными авторами он занимался 
сам. Ну, и слава Богу, я ведь и в 
самом деле работал совсем в 
другом отделе, сельском, и роль 
“судьи" поэтических творений 
выполнял лишь по просьбе Пав
ла, признававшего, что у него на 
стихи “нет слуха”.

Потом был прощальный ужин 
с Молчановым в ресторане “Се
вер". И я, зная нрав отбывающе

го гостя, явился на тот междусо
бойчик на всякий случай с “бом
бой". Еще в университете я знал 
убийственную эпиграмму на 
Молчанова, подводящую итог его 
“творческой жизни”, но при этом, 
правда, бьющую его в самое 
больное место. Ужин замышлял
ся примирительным. Но наш 
гость, подвыпив, так разбахва
лился и так “достал" все засто
лье своими “виршами”, что Су
хоруков не выдержал: “Ну, Иван 
Никанорович! Ну, жаль, что нет 
на вас нового Маяковского!". И 
тут я заявил, что Маяковского 
нет, но есть гениальная эпиграм
ма, автора которой я не знаю, но 
уверен, что гость знает и эту 
эпиграмму, и кто из его столич
ных “недругов" ее написал.

До сих пор не могу сказать, 
лукавил Молчанов или нет, но и 
он вместе со всем застольем, 
давно и хорошо знавшим эпиг
рамму от меня, тоже стал просить 
непременно ее прочесть. Ранее 
я щадил Молчанова, хотя давно 
был убежден, что графоман — 
это совсем не безобидное явле
ние, ведь фактически это убеж
денный дармоед и паразит в об
ществе. И под общий настрой и 
веселье я прочел:

Я не пил, не бил посуду, 
Жил, как мог, писал, как мог, 
А прославиться повсюду 
Маяковский мне помог!
Держали мы разъяренного 

Молчанова всем гуртом...
Книжку свою он, тем не менее, 

подарил всему застолью, разу
меется, кроме меня. Павлу Сухо
рукову надписал: “В память хо
роших встреч в Сыктывкаре. Ив. 
Молчанов”. Но едва он уехал, как 
Сухоруков передарил эту книжеч
ку мне, приписав: “Помни, Саша, 
и ты эту “приятную встречу". И 
добавил:

—Прибереги. Авось пригодит
ся. Больно ты везуч на разные 
жизненные сюжеты...

И что же? Предсказанный кол
легой “авось" случился... еще че
рез почти двадцать лет. И вовсе 
уж фантастический.

(Окончание следует).

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ БУДЕТ УЛИЦА ЕЛЬЦИНА
Увековечить память первого Президента России Бориса Ель

цина при жизни решили его земляки. Бывшие соседи Ельцина 
установили мемориальную доску на доме, где он жил, и уже гото
вят обращение к городским властям с просьбой поставить Ельци
ну памятник и назвать в его честь соседнюю улицу.

—Эта идея возникла у меня еще в 1992 году, когда я только 
приехал в этот дом, — рассказал председатель товарищества соб
ственников жилья дома № 2 по улице 8 Марта Юрий Смоленцев. 
— Мне рассказали, что в этом доме жил Борис Николаевич. Но мы 
же все закупоренные тогда были. Меня отправили в какую-то ко
миссию. Никто идею не поддержал.

Потерпев фиаско однажды, жилец знаменитого дома тем не 
менее от идеи не отказался. Предпочел дождаться лучших вре
мен. И спустя 12 лет решил, что это время пришло. “Год назад мы 
создали товарищество собственников жилья в отдельно взятом 
подъезде, — говорит Смоленцев.— Нас — четыре семьи. Все были 
“за”.

Пока власти не отреагировали на появление на стене дома 
гранитной плиты, сообщающей, что с 1972 по 1977 год в этом 
доме вместе с женой и дочками жил первый Президент России 
Борис Николаевич Ельцин. Эта плита обошлась жителям в полто
ры тысячи условных единиц, включая перевозку и монтаж. Траты 
для жильцов элитного дома незначительные, останавливаться на 
достигнутом они не собираются.

—Мы подготовили запрос для городских властей с предложе
нием переименовать улицу Володарского — она тут совсем ря
дом — в улицу Ельцина, — сообщил Смоленцев. — Будем соби
рать подписи. И даже если не поддержат, мы будем ждать пере
избрания мэра и Думы.

Еще одна идея жильцов — установка памятника. Но уже не 
столько Борису Ельцину, сколько первым президентам вообще.

—Памятник планируем и Михаилу Горбачеву, и Борису Ельци
ну. Они были нашими первыми президентами, — прокомментиро
вал решение жителей Смоленцев.

К августу инициативная группа намерена зарегистрировать 
фонд по возведению памятника.

(“Известия”).
В АЭРОПОРТУ ЗАДЕРЖАНА 
ДВУХМЕТРОВАЯ “МОНЕТКА”

Англичанин Гарольд Уотберг попытался провезти необычную 
валюту через таможенный пункт аэропорта “Хитроу". Его остано
вили из-за 50-килограммового каменного колеса.

Мистер Уотберг утверждал, будто нашел этот камушек на од
ном из южных островов Микронезии. Но экспертам известно: это 
деньги, которые появились там 2000 лет назад. Одна такая “день
га” 2 метра в диаметре и с отверстием посередине равнялась 
стоимости судна. Сейчас такие “монетки” практически исчезли из 
обращения, но к ним все больший интерес проявляют коллекцио
неры -нумизматы. Вот и мистер Уотберг рассчитывал получить 
неплохой навар за свой "сувенир".

(“Труд”).
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Сдерживайте эмоции
Восточный гороскоп с 5 по 11 июня

--------------------------------■ ШАХМАТЫ---------------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Король композиции

■ КРИМИНАЛ

"Серийные"

КОЗЕРОГАМ потребуется способность 
неординарно мыслить. Неожиданный под- 
ход и быстрая реакция на любые измене
ния будут гарантом вашего успеха в про

фессиональной сфере. При этом не стоит рассчи
тывать на помощь окружающих. Оставьте мысли о 
мгновенном результате и большой прибыли, спе
шить придется только вам - все остальное будет 
происходить постепенно. Удачные дни - среда и 
пятница.

ВОДОЛЕЯМ необходимо быть предель- 
но вежливыми и корректными по отно- 
шению к окружающим, не стоит врывать
ся в их внутренний мир. Действуйте по

степенно, следует опасаться воплощения соб
ственных желаний: вас просто могут заманивать в 
ловушку. Вместе с тем, неделя обещает принести 
вам весьма стабильное положение и финансовое 
благополучие. Больше времени проводите с се
мьей. Благоприятный день - вторник.

Для РЫБ весьма продуктивными окажутся 
деловые встречи. Направьте часть сил на 
повышение своего профессионального ста
туса. Однако следует действовать аккурат

но и осторожно, так как один неверный шаг - и 
ваше продвижение по карьерной лестнице будет 
под вопросом. Так что постарайтесь не переусер
дствовать. Загруженность делами не помешает 
вам проявить свой талант в других сферах жизни. 
Удачный день - суббота.
_ ОВНАМ лучше держать себя в руках, а то 

своим азартом вы грозите разгневать кап- 
пЧч ризную леди Фортуну. Лучше провести не- 

1 которое время тише воды, ниже травы. По
жинать плоды своего труда будете чуть позже. 
Ваши прозорливость и интуиция окажутся на вы
соте, что позволит избежать недоразумений. Вы
ходные лучше провести за городом. Благоприят
ный день - четверг.

У ТЕЛЬЦОВ окажутся благоприятны кон- 
такты с руководством, интересующие 

Гг^ вопросы разрешатся легко и быстро, при
чем в вашу пользу. Наслаждайтесь пол

ноценной жизнью, но не слишком увлекайтесь де
нежными тратами. Вместо того, чтобы беспричин
но дуться на весь мир, поразмыслите о новых пер
спективах. Возможны долгожданные денежные по
ступления, но не стоит связывать себя какими-либо 
обязательствами, а также давать деньги в долг. 
Удачный день - понедельник.

у Для БЛИЗНЕЦОВ особенно удачно будут 
складываться дела, в которых необходимо 

ЛЛ проявить инициативу, напористость и ре- 
* шительность. Наступает благоприятное 

время для позитивных изменений в судьбе. В пер
вой половине недели вероятны долгожданные де
нежные поступления. Однако не стоит распрост
раняться на этот счет, не посвящайте в свои фи
нансовые планы тех, кто может помешать их осу
ществлению. В выходные займитесь ремонтом 
собственного дома. Благоприятный день для вас - 
среда.

ч РАКОВ ожидает успех по всем направле- 
ниям. Однако для воплощения планов не- 

ДрИ обходимо проявить незаурядные диплома- 
тические качества. Будьте аккуратны в об

щении с коллегами и партнерами по бизнесу, так 
как никогда не известно, что от них можно ожи
дать. Финансовое благополучие вам обеспечено, 
но это не означает, что можно сразу потратить на
копленные деньги. Удачные дни - пятница и вос
кресенье.

ЛЬВАМ можно взять короткий отдых. 
СївЯЮт Вместе с тем, лучше не откладывать ни- 

каких дел - это может стать очень боль
шой ошибкой. В середине недели начнет везти в 
делах, требующих от вас инициативы и творчества. 
Не пренебрегайте дружеским советом, он позво
лит вам решить беспокоящую вас денежную про
блему. Благоприятные дни - вторник и пятница.

ДЕВЫ благополучно сбросили груз про- 
блем и готовы к решению новых задач. 

\ Л' Ваши творческие идеи приятно удивят дру
зей и партнеров по бизнесу, нужно только вовре
мя о них рассказать. Если вы будете действовать 
настойчиво и решительно, то всего добьетесь. 
Возможны каверзные проверки, аттестации и тому 
подобная нервотрепка, результат которой пред
сказать очень сложно. Но не стоит опускать руки и 
пускать все на самотек - помните, что, в конце 
концов, все наладится. Благоприятный день для 
вас - вторник.

ВЕСАМ заметно повезет в таких сферах, 
X ' X как торговля и финансы. Внимательнее сле- 
Ш Ш дует относиться к окружающей вас инфор
мации. Показавшаяся на первый взгляд неважной, 
новость может помочь вам добиться нужного эф
фекта в делах. Обратите внимание на то, как вы рас
поряжаетесь своим временем. Денежные заботы вас 
не затронут. Удачные дни - понедельник и среда.

J— СКОРПИОНАМ желательно не спешить, 
придерживаться определенных правил и 
стараться усмирять внутренние противо

речивые порывы. Возможны проблемы с началь
ством, на работе у вас может объявиться конку
рент. Будьте предельно аккуратны и предусмот
рительны, иначе некоторые ваши позиции могут 
пошатнуться. На финансовом фронте ожидается 
временное затишье, которое потребует разумной 
экономии. Благоприятный день - пятница.

ел СТРЕЛЬЦОВ ожидает дальняя команди- 
ровка, которая, впрочем, скажется очень 

Ту позитивно на вашем финансовом поло- 
*4* жении. Отнеситесь со всем вниманием к 
новым знакомым и к их предложениям. Постарай
тесь сдерживать эмоции, внимательно следите за 
своими словами и поведением собеседников. Воз
можно, таким образом, вы сможете избежать круп
ных неприятностей. Проснувшаяся в вас деловая 
активность поможет в решении насущных проблем. 
Финансовые успехи не оставят поводов для со
мнений. Удачный день для вас - четверг.

В этом году исполнилось 
165 лет со дня рождения Са
мюэля Лойда (1841 - 1911), 
выдающегося американско
го шахматного композитора, 
одного из самых оригиналь
ных и остроумных проблеми- 
стов в истории шахмат. Жур
налист. Он опубликовал око
ло 800 композиций различ
ных жанров. Лойд начал со
ставлять композиции в 14 
лет одновременно со стар
шими братьями Томасом и 
Исааком (они вскоре отошли 
от шахматной композиции).

Если предельно кратко 
охарактеризовать стиль Лой
да, то прежде всего следует 
назвать фантазию и остро
умие. Ни один составитель ни 
до него, ни после не оставил 
такой россыпи удивительных 
находок как в тематическом, 
так и в жанровом отношении. 
Проблемист открыл ориги
нальные комбинации, связан
ные с освобождением линий, 
перекрытием, перестроени
ем и ловлей фигур.

А сколько юмора было в 
многочисленных загадках и 
головоломках Лойда! Он 
первым ввел в обиход деви
зы, которые не раз ставили в 
тупик решателей. "Красота

предпочтительнее трудности” 
- предпосылка к его задаче 
1867 года.

Белые: Кра8, ФИ8, Лд2, 
Се1, СИ, КИ4, пп. а5, Ь6, 14, 
д5, П6(11).

Черные: КрбЗ, Феб, Ка2, 
КЫ,пп. аб, Ь7, Й5, е4 (8).

Решение: как в хорошем 
детективе, развязка здесь со
вершенно неожиданна: 1. 
С:а6! Ьа 2. Ь7 Феб 3. Фс8! И 
мат следующим ходом, так как 
защитить диагональ нельзя.

Стилем Лойда было: “...не
важно, какая идея, неважно, 
какой мат - правильный или 
нет, неважно, какое построе
ние, - нет никаких ограниче
ний" (А.Грин).

Творчество Лойда вошло в 
историю задачной компози
ции как одна из самых ярких 
ее страниц.

Всемирную известность 
Самюэль Лойд завоевал так
же в области математических 
и логических задач,головоло
мок, ребусов и различных игр, 
самая знаменитая из которых 
- широко распространенная 
“Играв 15”.

В заключение предлагаем 
нашим читателям решить за
дачу американского компози
тора.

ЗАДАЧА,

Черные: Kph8, Са1, пп. g4,
g7, h7 (5).

Мат в 3 хода.

Задача имеет девиз: "Погоня 
любви". В этой композиции бе
лый ферзь в решении выбирает 
поля, с которых он угрожает чер
ному королю, и атакует другую 
фигуру, и если черные защища
ются, то белый ферзь бьет ата
кованную фигуру и дает мат.

РЕШЕНИЕ ЭТЮДА 
А.КАЛИНИНА.

(См. “ОГ за 27 мая)
Угрозе черных перекрыть 

маневром Kg6-14-g2 большую 
диагональ белые противопос
тавляют тактику патования чер
ного короля: 1. Крс5! Кдб 2. 
Сс8! h2 3. СЬ7 Kf4 4. Ch1 Kpf2 
5. Kpd4 Kpg1 6. КреЗ Kp:h1 7. 
Kpf2 и 8. Kpf 1 с ничьей.

0605. Простой высокий мужчина крупного сложения, 57 лет, рабочий высокой квалификации, хозяй
ственный, не пьющий, познакомится с простой женщиной 45-55 лет, ростом примерно 170-175 см, 
средней полноты, со взрослыми детьми, из Екатеринбурга, обеспеченной жильем, для совместной 
жизни.

0584-И. ВАЛЕРИЙ. 54, 168, 70, “Лев", лысоват. Обр. высшее, широкий кругозор, собеседник на 
любую тему. Живу в пригороде, часто бываю в Екатеринбурге. Познакомлюсь с миловидной стройной 
женщиной 45-50 лет, с высшим обр., без проблем с детьми, для длительных серьезных отношений.

1632. О себе: приятной внешности, жизнерадостная, оптимистичная, надежная, 43, 158, 50, "Стре
лец". Хочется быть женщиной рядом с настоящим мужчиной, порядочным, умным, татарской нацио
нальности.

1631. Молодая симпатичная высокая, 37, 170, обр. высшее. Замужем не была. Надеюсь познако
миться с порядочным серьезным обеспеченным мужчиной и создать семью. Мечтаю о семейном очаге и 
ребенке.

1570. Настоящая красивая женщина ждет малыша (в интересном положении) и ищет ему отца. 
Требования высокие. Вы - настоящий мужчина, хозяин в своем доме и в своей жизни, вам - 30-39 лет,

ИТАР-ТАСС.

• 2-месячных котят (кот и кошка) тигрово-белого окраса, приученных к туалету, — в добрые руки. 
Звонить по дом. тел. 353-53-46.

• Предлагаем заботливым хозяевам четырех котят белого и черного окраса с белыми пятнами, 
родившихся в пасхальную неделю, здоровых, игривых.

Звонить по дом. тел. 234-42-44, после 19 часов.
• Предлагаем добрым хозяевам месячных щенков-полукровок (помесь с лайкой, мальчик и две 
девочки).

Звонить по дом. тел. 341-21-55.
• По случаю отъезда предлагаем заботливым хозяевам молодую собаку чепрачного окраса, стери
лизованную.

Звонить подом, тел. 374-42-51.
• Предлагаем заботливым хозяевам месячных котят (два кота и кошка) рыже-белого и у ' 
черного окраса, приученных к туалету, а также месячного щенка-полукровку (мальчик) 
черного окраса с песочным подпалом. х

Звонить по дом. тел. 262-54-39, Тамаре Ильиничне.
• Трех годовалых кошек бело-серого окраса, одну персидской породы темно-коричне
вого окраса, приученных к туалету, ласковых — хорошим хозяевам.

Звонить по дом. тел. 381-67-44. „

і

* ш
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высокий, обеспеченный, желательно “сильный" знак Зодиака. Я - лучший вариант жены, 25 лет, 
180, 90, “Близнецы", в материальном плане обеспечена.

1618. Украшу жизнь достойного мужчины не старше 50 лет. Привлекательная интеллигентная 
щина, 46, 166, 65.

1572. ВАЛЕНТИНА. Обаятельная, стройная, 51, 160, 64, “Лев”, образование высшее, работаю,

рост

жен-

мно-
гим увлекаюсь - дом. уют, кулинария, имею муз. образование. Познакомлюсь с интеллигентным обра
зованным мужчиной, у которого спокойный характер, работающим, обеспеченным.

1571. ОЛЬГА. 46, 166, 65, “Водолей", голубоглазая, высокая блондинка. Не курю. Обеспечена. 
Одинока в личной жизни. Дети взрослые. Надеюсь познакомиться с мужчиной 45-55 лет для серьезных 
отношений.

1575. ИРИНА. 34, 176, 80, “Дева”, обр. высшее, замужем не была, живу с родителями. Надеюсь 
встретить порядочного мужчину с чувством юмора, без вредных привычек, высокого, для создания 
семьи.

1582. ЮЛИЯ. 29, 157, 57, "Весы", обр. высшее, в браке не состояла, не курю. Привлекательная, 
веселая, энергичная. Веду современный образ жизни - спорт, театр, книги, музыка. Буду рада знаком
ству с порядочным, умным, состоявшимся мужчиной, с чувством юмора.

1604. Голубоглазая шатенка, 55, 165, 79, “Водолей", обр. высшее. Работаю. Обеспечена. Познаком
люсь со спокойным уравновешенным мужчиной повыше меня ростом, без вредных привычек, обеспе
ченным жильем.

1608. ЕЛЕНА. 24, 160, 40, “Рак", симпатичная, очень стройная, немного похожа на Наташу Королеву. 
Замужем не была. Познакомлюсь с молодым самостоятельным мужчиной 25-30 лет, желательно ранее 
не женатым, для создания семьи.

ВНИМАНИЕ! Абонентам можно оставить свои координаты по тел. 260-48-24 
или написать письмо по адресу: 620142, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 

■ 182, Служба семьи “Надежда”, для абонента №_ (вложив чистый конверт). 
ПГц У каждого абонента в службе есть подробная анкета и фотография, пригла- 

шаем для просмотра.
Для всех желающих проводим ВЕЧЕРА ОТДЫХА И ОБЩЕНИЯ, ближайший - 

9 июня в 19 часов в центре города, билеты продаются в службе, справки по тел. 260-48-24. 
Если вы хотите познакомиться - пишите нам, ваше письмо не останется без внимания. Служ

ба работает 26-й год, надежно, ответственно, реально.

ломушники
За сутки 1 июня на территории Свердловской области 
зарегистрировано 380 преступлений, 214 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
В Верхней Пышме и Туринске зарегистрировано два 
убийства, оба раскрыты.
Зафиксировано три случая причинения тяжкого вреда 
здоровью, в том числе один, повлекший смерть 
потерпевшего, в Верх-Исетском районе Екатеринбурга, 
который уже раскрыт.
Сотрудники милиции задержали 123 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них двое находились в 
розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 1 июня 
сотрудниками следственного 
управления и отдела уголовно
го розыска Верх-Исетского 
РУВД раскрыта череда пре
ступлений, совершенных на 
территории района, подпада
ющих под квалификацию в со
ответствии с п. “в" ч.2 ст. 158 
Уголовного кодекса Российс
кой Федерации - кража, со
вершенная с незаконным про
никновением в жилище. Пре
ступные деяния совершались 
в течение месяца с короткой 
периодичностью с конца нояб
ря 2005 года по последние чис
ла декабря. Все они имели об
щий почерк, злоумышленник 
проникал в квартиры через 
окно, балкон, либо форточку. 
Милиционерами изобличен 
подозреваемый 26-летний 
гражданин, за которым числит
ся шесть подобных эпизодов, 
но вполне вероятно, что их 
больше. Работа по данному 
делу продолжается. Приведем 
примеры данных преступле
ний: так, 22 ноября 2005 года в 
период с 8.00 по 17.00 из квар
тиры по улице Ленина проник
новением через окно похище
но имущество на общую сум
му 10000 рублей у рабочего 
1953 года рождения, трудяще
гося в местном ОАО.

1 декабря 2005 года в пе
риод с 8.20 до 10.00 из квар
тиры по улице Посадской про
никновением через балкон по
хищено имущество на общую 
сумму 2970 рублей у женщи
ны 1962 года рождения, рабо
чей ЕМУП.

12.12.05 в период с 9.00 до 
13.00 из квартиры по улице 
Посадской проникновением 
через балкон похищено иму
щество на общую сумму 2500 
рублей у неработающей де
вушки 1984 года рождения.

В ночь на 17 октября 2005 
года из квартиры по улице 
Ольховской подбором ключа 
похищено имущество на об
щую сумму 4200 рублей у жен
щины 1964 года рождения, ра
ботающей в научно- исследо
вательском институте города. 
Хозяйка, вернувшись домой, 
обнаружила, что дорогих ее

сердцу вещичек не хватает, 
сообщила о пропаже в отде
ление милиции, стражи пра
вопорядка по данному факту 
возбудили уголовное дело. 
Через небольшой интервал 
времени - 3 ноября 2005 года 
в районе произошел анало
гичный случай, только спосо
бом проникновения в кварти
ру послужил взлом двери. 
Проникнув в жилище, кварти
ру по улице Пехотинцев, вор 
похитил приглянувшееся ему 
имущество на сумму 2 800 
рублей. На этот раз по жре
бию судьбы жертвой преступ
ления суждено было стать 20- 
летней студентке УрГППУ, ко
торая незамедлительно обра
тилась за помощью в мили
цию. 1 июня 2006 года сотруд
никам следственного управ
ления и угрозыска Железно
дорожного РУВД после дли
тельной и кропотливой рабо
ты удалось изобличить в со
вершении преступления 30- 
летнего безработного гражда
нина.

Этой ночью четверо неиз
вестных практически в центре 
города - на улице Малышева 
- силой вынудили выйти из са
лона авто “Опель Вектра" его 
владельца — 22-летнего рабо
чего, в свободное от основной 
трудовой деятельности время 
занимавшегося частным изво
зом. Затем молодчики избили 
водителя, забрались в авто
мобиль и поспешно скрылись 
с места преступления. Потер
певший сразу обратился за 
помощью к стражам правопо
рядка, и правильно поступил, 
так как благодаря слаженным, 
профессиональным действи
ям милиции подозреваемые в 
совершении данного преступ
ления лица вскоре были за
держаны. Около двух ночи у 
дома по улице Удельной, что 
в поселке Широкая Речка на 
данной автомашине нарядом 
ГИБДД Верх-Исетского РУВД 
задержаны двое - военнослу
жащие войсковой части, дис
лоцирующейся вблизи горо
да. Транспортное средство 
возвращено законному вла
дельцу.

"Телефон доверия" ГѴВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61.В 

www.guvdso.ru

http://www.guvdso.ru
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 26.05.2006 г. № 435-ПП
г. Екатеринбург

О Плане организационных мероприятий по вакцинопрофилактике в 
Свердловской области на период 2006-2007 годов

Реализуемые в течение 10 лет в Свердловской области программы "Вакцинопрофилактика'' 
показали высокую социальную и экономическую эффективность: ежегодно благодаря иммуно
профилактике предотвращается более 170 тысяч случаев заболевания населения дифтерией, 
коклюшем, полиомиелитом, корью, паротитом, краснухой, гепатитом В, не регистрируются ши
рокомасштабные эпидемии гриппа. Предотвращенный экономический ущерб от заболеваемости 
только по семи прививаемым инфекциям оценивается в сотни миллионов рублей (в 2005 году - 
782, 4 млн. рублей).

В целях предотвращения эпидемического распространения инфекционных заболеваний и в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.06.2001 г. 
№ 229 "О национальном календаре профилактических прививок и календаре профилактичес
ких прививок по эпидемическим показаниям" с изменениями, внесенными приказом Министер
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.01.2006 г. 
№ 27, Законом Свердловской области от 21 декабря 2001 года № 73-03 "Об иммунопрофи
лактике инфекционных болезней на территории Свердловской области" ("Областная газета" 
от 25.12.2001 г. № 255) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 
2 ноября 2004 года № 166-03 ("Областная газета" от 05.11.2004 г. № 300), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению:
1) информацию об итогах иммунопрофилактики инфекционных болезней в Свердловской 

области в 1998-2005 годах (прилагается);
2) календарь профилактических прививок в Свердловской области (прилагается).
2. Утвердить План организационных мероприятий по вакцинопрофилактике в Свердловской 

области на период 2006-2007 годов (прилагается).
3. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр М.С.):
1) в соответствии с Законом Свердловской области от 22 февраля 2002 года № 5-03 "О 

государственных нуждах Свердловской области" ("Областная газета” от 27.02.2002 г. № 43-44) 
с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 7 марта 2006 года № 8-03 
("Областная газета" от 11.03.2006 г. № 69-70), обеспечить в 2006-2007 годах проведение заку
пок медицинских иммунобиологических препаратов для проведения профилактических приви
вок по эпидемическим показаниям;

2) ежегодно по согласованию с Территориальным управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области 
(Никонов Б.И.) разрабатывать показатели оценки эффективности деятельности медицинских 
учреждений Свердловской области по вопросам иммунопрофилактики инфекционных болез
ней;

3) ежегодно в течение первого полугодия заслушивать руководителей органов управления 
здравоохранением муниципальных образований в Свердловской области, допустивших сниже
ние уровней привитости населения;

4) обеспечить организационно-методическое руководство и помощь органам и учреждениям 
здравоохранения в муниципальных образованиях в Свердловской области в организации и про
ведении иммунизации населения.

4. Рекомендовать Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Свер
дловской области (Чарный Б.И.) предусмотреть финансирование иммунопрофилактики гриппа, 
гепатита А, гепатита В и клещевого энцефалита в 2006-2007 годах в размере 20 млн. рублей 
ежегодно.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области:
1) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2005 г. № 

461 "О программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бес
платной медицинской помощи на 2006 год" ("Российская газета" от 09.08.2005 г. N2 173) с измене
ниями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 856 
("Российская газета" от 12.01.2006 г. № 2), обеспечить полноценное финансирование муниципаль
ных программ "Вакцинопрофилактика";

2) заслушивать руководителей органов управления здравоохранением муниципальных обра
зований в Свердловской области по результатам иммунопрофилактики инфекционных болез
ней.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа
теля Правительства Свердловской области по социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 26.05.^006 г. № 435-ПП

Информация
об итогах иммунопрофилактики 

инфекционных болезней в Свердловской области 
в 1998-2005 годах

Программа Свердловской области "Вакцинопрофилактика" на период 1998-2005 годов (да
лее - программа) была принята с целью сохранения здоровья и жизни людей, снижения заболе
ваемости дифтерией, коклюшем, столбняком, корью, полиомиелитом, эпидемическим пароти
том, клещевым энцефалитом, гепатитом В и туберкулезом.

Работа по выполнению мероприятий программы была направлена на достижение высокого 
уровня охвата профилактическими прививками, совершенствование единой информационной 
системы по учету документальной и фактической привитости населения, "холодовой цепи" по 
доставке и хранению иммунобиологических препаратов, системы эпидемиологического надзо
ра за инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики, систематическую 
подготовку кадров и проведение научных исследований по вопросам иммунопрофилактики.

Во всех муниципальных образованиях в Свердловской области разработаны и действуют 
муниципальные программы "Вакцинопрофилактика".

Финансирование программ "Вакцинопрофилактика" осуществлялось за счет средств феде
рального бюджета, областного бюджета и иных источников финансирования, в том числе за 
счет средств бюджетов муниципальных образований, работодателей и граждан.

По итогам 2005 года для целей иммунопрофилактики привлечено средств в сумме 325,9 млн. 
рублей.

За счет средств федерального бюджета поставлены медицинские иммунобиологические пре
параты для реализации национального календаря профилактических прививок на сумму 53,6 
млн. рублей, что составило 100 процентов от объема финансирования программы, запланиро
ванного на 2005 год.

За счет средств областного бюджета закуплены медицинские иммунобиологические препа
раты на сумму 50,4 млн. рублей, что составило 108,4 процента от запланированного в 2005 году 
объема финансирования программы.

За счет средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Сверд
ловской области финансирование программы в 2005 году было предусмотрено в размере 14 
млн. рублей, закуп иммунобиологических препаратов не проводился.

Дополнительно для целей иммунопрофилактики привлечено средств работодателей и граж
дан на сумму 167,5 млн. рублей. Средства от отчислений в бюджет штрафных санкций за нару
шение санитарного законодательства составили 7,5 млн. рублей.

Муниципальные программы "Вакцинопрофилактика" за счет средств местных бюджетов в 
целом по области профинансированы на сумму 46,9 млн. рублей, что составило 54,7 процента от 
рекомендуемого Правительством Свердловской области объема финансирования.

Более 20 рублей на одного жителя выделено из бюджетов муниципальных образований для 
целей иммунопрофилактики в муниципальных образованиях город Арамиль - 28,2 рубля, город 
Верхняя Тура - 27,1 рубля, город Волчанск - 26,2 рубля, город Качканар - 41,7 рубля, город 
Краснотурьинск - 31,2 рубля, город Камышлов - 25,0 рубля, город Нижняя Салда - 20,9 рубля, 
Камышловский район - 33,8 рубля, поселок Пелым - 31,9 рубля.

В то же время в отдельных муниципальных образованиях финансирование муниципальных 
программ продолжает оставаться неудовлетворительным. Недостаточно были профинансиро
ваны (менее 10 рублей на одного жителя) программы "Вакцинопрофилактика" в муниципальных 
образованиях город Алапаевск - 1,8 рубля, город Асбест - 7,6 рубля, город Кировград - 7,4 руб
ля, город Красноуфимск - 6,2 рубля, город Кушва - 7,0 рубля, город Нижний Тагил - 7,9 рубля, 
город Североуральск - 2,7 рубля, город Среднеуральск - 5,4 рубля, Алапаевский район - 4,8 
рубля, Ачитский район - 3,9 рубля, Белоярский район - 5,2 рубля, Пышминский район - 1,8 
рубля, Сысертский район - 4,5 рубля, Тавдинский район - 4,6 рубля, Тугулымский район - 1,9 
рубля, Туринский район - 4,5 рубля, рабочий поселок Верхнее Дуброво - 2,0 рубля, поселок 
Рефтинский - 6,7 рубля.

В Муниципальном образовании Артемовский район в 2004-2005 годах программа "Вакцино
профилактика" за счет средств муниципального бюджета не финансировалась.

Вопросы выполнения программы ''Вакцинопрофилактика" ежегодно рассматриваются на за
седаниях Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области и Правительства 
Свердловской области. Ежегодно разрабатываются рекомендации органам местного самоуп
равления муниципальных образований, работодателям и гражданам по проведению профилак
тических прививок. Вопросы вакцинопрофилактики рассматриваются на координационном шта
бе, аппаратных совещаниях, комиссиях в Министерстве здравоохранения Свердловской облас
ти и Территориальном управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре
бителей и благополучия человека по Свердловской области.

В большинстве муниципальных образований достигнуты нормативы привитости детей в рам
ках национального календаря профилактических прививок, проводятся профилактические при
вивки по эпидемическим показаниям.

На территории Свердловской области реализуются программы массовой иммунизации про
тив гепатита В, клещевого энцефалита, гриппа, ликвидации полиомиелита, кори, краснухи и 
эпидемического паротита.

Эффективно действует единая система обеспечения лечебно-профилактических учреждений 
Свердловской области медицинскими иммунобиологическими препаратами через центры госу
дарственного санитарно-эпидемиологического надзора Свердловской области, которая обес
печивает соблюдение "холодовой цепи" на всех этапах транспортировки и хранения вакцин.

Продолжается работа по внедрению компьютерного программного обеспечения по персони
фицированному учету профилактических прививок в лечебно-профилактических учреждениях 
Свердловской области, реализации календаря прививок школьника, разработан календарь при
вивок взрослого человека, активно внедряются сертификаты профилактических прививок.

В результате реализации программ "Вакцинопрофилактика'' только по семи инфекционным 
заболеваниям (дифтерия, коклюш, полиомиелит, корь, паротит, краснуха, гепатит В) в Сверд
ловской области предотвращено более 172 тысяч случаев заболевания населения, не регистри
руются широкомасштабные эпидемии гриппа. Предотвращенный экономический ущерб только 
от этих инфекций в результате вакцинации населения Свердловской области составил в 2005 
году 782,4 млн. рублей.

Динамика заболеваемости инфекционными болезнями, управляемыми 
средствами специфической профилактики в Свердловской области, за 

1998-2005 годы

Инфекция Число случаев заболевании
максимальный 
уровень забо
леваемости в 
допрививоч
ный период

1998 год 1999 год 2000 год 2001 год 2002 
год

2003 
год

2004 год 2005 год

Дифтерия 8000 44 25 17 17 19 35 7 12
Корь 80000 13 64 130 1 2 — — —
Коклюш 26000 1073 868 499 265 219 112 123 122
Паротит 35000 1127 3324 362 303 130 36 19 18
Полиомиелит 900 — — — — — — — -
Гепатит В 4200 2660 4178 2380 1603 720 441 340 297
Краснуха 20000 5575 21763 11921 11547 5288 1646 331 1476
Клещевой эн
цефалит

610 902 453 426 418 362 315 448

Итого 174100 11102 31124 15762 14162 6796 2632 1135 2373

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 26.05.2006 г. № 435-ПП

Календарь профилактических прививок в Свердловской области

Контингенты, подлежащие при
вивкам

Наименование 
прививки

Сроки вак
цинации

Сроки ре
вакцина

ции
1 2 3 4

Население, проживающее на энзо- 
отичных по туляремии территориях, а 
также прибывшие на эти территории 
лица, выполняющие следующие ра
боты:
1) сельскохозяйственные, гидроме
лиоративные, строительные, другие 
работы по выемке и перемещению 
грунта, заготовительные, промысло
вые, геологические, изыскательские, 
экспедиционные, дератизационные и 
дезинсекционные;
2) по лесозаготовке, расчистке и бла
гоустройству леса, зон оздоровления 
и отдыха населения.
Лица, работающие с живыми культу
рами возбудителя туляремии

против туляре
мии

с 7 лет через каж
дые 5 лет

Население, проживающее на терри
тории Свердловской области, а также 
прибывшие на территорию лица, вы
полняющие следующие работы: 
1) сельскохозяйственные, строитель
ные, заготовительные, промысловые, 
геологические, изыскательские, экс
педиционные;
2) по лесозаготовке, расчистке и бла
гоустройству леса, зон оздоровления 
и отдыха населения.
Лица, работающие с живыми культу
рами возбудителя клещевого энцефа
лита

против клеще
вого энцефали
та

с 12 месяцев через 1 год, 
далее через 
каждые 3 
года

Лица, выполняющие работы по отло
ву и содержанию безнадзорных жи
вотных.
Ветеринары, охотники, лесники, ра
ботники боен, таксидермисты.
Лица, работающие с «уличным» ви
русом бешенства при проведении ве
теринарно-санитарных экспертиз

против бешен
ства

с 16 лет через 1 год, 
дадее через 
каждые 3
года

Лица, выезжающие за рубеж в энзо- 
отичные по желтой лихорадке рай
оны.
Лица, работающие с живыми культу
рами возбудителя желтой лихорадки

против желтой 
лихорадки

с 9 месяцев через 10 лет

Лица, занятые обслуживанием кана
лизационных сооружений,оборудо
вания, сетей, выезжающие в гиперэн
демичные по брюшному тифу регио
ны и страны, а также контактные в 
очагах по эпидпоказаниям.
Лица, работающие с живыми культу
рами возбудителей брюшного тифа

против брюш
ного тифа

с 3 лет в за
висимости 
от вида вак
цин

через 3 года

Дети, подростки, взрослые в очагах 
менингококковой инфекции, вызван
ной менингококком А или С серо- 
группы.
Лица повышенного риска заражения 
(дети из детских дошкольных учреж
дений, учащиеся 1-2 классов школ, 
подростки из организованных кол
лективов, объединенные проживани
ем в общежитиях, дети из семейных 
общежитий, размещенных в неблаго
получных санитарно-гигиенических 
условиях) при увеличении заболевае
мости в 2 раза по сравнению с преды
дущим годом

против менин
гококковой ин
фекции

с 1 года через 3 года

Дети, проживающие на территориях с 
высоким уровнем заболеваемости ге
патитом А. Работники предприятий 
по санитарно-гигиеническому обслу
живанию населения.
Работники водопроводных сооруже
ний, имеющие непосредственное от
ношение к водоподготовке и обслу
живанию водопроводных сетей и 
оборудования.
Работники канализационых сооруже
ний и занятые обслуживанием кана
лизационных сетей.
Работники предприятий торговли, 
общественного питания, предприятий 
по производству пищевых продуктов. 
Медицинские работники, воспитате
ли и персонал детских образователь
ных учреждений.
Работники предприятий, учреждений 
и организаций, где по заключению 
органов госсанэпиднадзора не обес
печено соответствующее санитарным 
правилам и нормам питьевое водо
снабжение, работники предприятий, 
учреждений при организации работы 
вахтовым методом.
Выезжающие в эндемичные по гепа
титу А регионы и страны, а также 
контактные в очагах по эпидпоказа
ниям

против вирус
ного гепатита А

с 3 лет

Дети и взрослые, в семьях которых 
есть носитель HBsAg или больной 
хроническим гепатитом В.
Дети домов ребенка, детских домов и 
интернатов.
Дети и взрослые, регулярно полу
чающие кровь и ее препараты, нахо
дящиеся на гемодиализе, онкогемато- 
логические больные.
Студенты медицинских институтов и 
учащиеся средних медицинских 
учебных заведений (в первую очередь 
выпускники).
Медицинские работники.
Лица, занятые в производстве имму
нобиологических препаратов из до
норской и плацентарной крови.
Лица, употребляющие наркотики 
инъекционным путем.
Лица, у которых произошел контакт с 
материалом, инфицированным виру
сом гепатита В*

против вирус
ного гепатита В

в любом 
возрасте

*по экс
тренной 
схеме

через 5 лет

Лица старше 60 лет.
Лица, страдающие хроническими со
матическими заболеваниями, часто 
болеющие острыми респираторными 
вирусными инфекциями.
Дети дошкольного возраста.
Школьники.
Медицинские работники.
Работники сферы обслуживания, 
транспорта, учебных заведений

против гриппа с 6 месячно
го возраста

ежегодно

Контактные в очагах эпидемического 
паротита до 35 лет, ранее не приви
тые и не болевшие

против эпиде
мического па
ротита

с 1 года однократно

Контактные в очагах кори до 35 лет, 
ранее не привитые и не болевшие ко
рью

против кори с 1 года однократно

Контактные в очагах краснухи до 35 
лет, ранее не привитые и не болевшие

против красну
хи

с 1 года однократно

Контактные в очагах дифтерии, ранее 
не привитые

против дифте
рии

с 3 месяцев

Лица, выезжающие в неблагополуч
ные по холере страны.
Население приграничных районов 
России в случае возникновения не
благополучной по холере эпидемиче
ской обстановке на сопредельной 
территории

против холеры с 2 лет через 6 ме
сяцев

Лица, выезжающие в регионы с высо
ким уровнем заболеваемости дизен
терией Зонне.
Работники инфекционных стациона
ров и бактериологических лаборато
рий.
Работники молочно-товарных ферм, 
молокоперерабатывающих предпри
ятий, предприятий общественного 
питания, специализированных цехов 
по производству кулинарных изделий 
(салаты, полуфабрикаты), пищебло
ков школ и детских дошкольных уч
реждений, предприятий торговли 
скоропортящимися продуктами пита
ния

против дизен
терии Зонне

с 3 лет ежегодно

Лица, выполняющие работы по заго
товке, хранению, обработке сырья и 
продуктов животноводства, получен
ных из хозяйств, где регистрируются 
заболевания лихорадкой Ку скота, 
работы по заготовке, хранению и пе
реработке сельскохозяйственной про
дукции на энзоотичных территориях 
по лихорадке Ку.
Лица, работающие с живыми культу
рами возбудителей лихорадки Ку

против лихо
радки Ку

с 14 лет

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 26.05.2006 г. № 435-ПП
"О Плане организационных мероприятий
по вакцинопрофилактике в Свердловской области
на период 2006-2007 годов"

План организационных мероприятий по вакцинопрофилактике 
в Свердловской области на период 2006-2007 годов

Раздел 1. Задачи, для решения которых принимается План организационных мероп
риятий по вакцинопрофилактике в Свердловской области на период 2006-2007 годов

План организационных мероприятий по вакцинопрофилактике в Свердловской области на 
период 2006-2007 годов (далее - План) принимается для решения задач, связанных с осуществ
лением полномочий исполнительных органов государственной власти Свердловской области в 
сфере профилактики инфекционных болезней, управляемых средствами специфической про
филактики:

1) достижение и поддержание высокого уровня привитости населения в рамках национально
го календаря профилактических прививок;

2) разработка и реализация стратегии иммунопрофилактики инфекционных болезней по 
эпидемическим показаниям в Свердловской области;

3) совершенствование информационно-аналитической базы системы эпидемиологического 
надзора за инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики;

4) пропаганда иммунопрофилактики инфекционных болезней;
5) подготовка кадров по вопросам иммунопрофилактики инфекционных болезней;
6) проведение научных исследований в области иммунопрофилактики инфекционных болез

ней; обеспечение "холодовой цепи" при транспортировке и хранении медицинских иммунобио
логических препаратов, применяемых для целей вакцинопрофилактики.

Раздел 2. Результаты, которые предполагается достичь в ходе выполнения Плана, а 
также социально-экономические последствия их достижения

В ходе выполнения Плана предполагается достичь следующих результатов:
1) ликвидация на территории Свердловской области местных случаев заболевания полиомие

литом, корью, краснухой и эпидемическим паротитом;
2) предотвращение случаев заболевания людей столбняком, бешенством, туляремией, си

бирской язвой;
3) снижение уровня заболеваемости дифтерией, коклюшем до единичных случаев;
4) снижение уровня заболеваемости гепатитом В - до 3,0 на 100 тысяч населения;
5) предотвращение эпидемического распространения гепатита А и гриппа;
6) снижение уровня заболеваемости и смертности от клещевого энцефалита;
7) привлечение для целей вакцинопрофилактики всех не запрещенных законодательством 

источников финансирования программ ’'Вакцинопрофилактика";
8) обеспечение сохранности свойств медицинских иммунобиологических препаратов путем 

обеспечения "холодовой цепи" на всех этапах их транспортировки и хранения;
9) на основе научных исследований разработка и реализация стратегии иммунопрофилакти

ки инфекционных болезней по эпидемическим показаниям в Свердловской области; определе
ние приоритетных направлений, выработка максимально эффективных схем и организационных 
подходов иммунопрофилактики инфекционных болезней;

10) увеличение предотвращенного экономического ущерба от инфекционных болезней, уп
равляемых средствами специфической профилактики, путем снижения заболеваемости.

Раздел 3. Продолжительность выполнения Плана и его материально-техническое 
обеспечение

1. Выполнение Плана осуществляется в период с 2006 года по 2007 год включительно.
2. Организация выполнения Плана не требует выделения отдельных этапов его реализации.
3. Выделение средств для финансирования и материально-технического обеспечения Плана 

не требуется. Финансовые средства для приобретения медицинских иммунобиологических пре
паратов определены в областной государственной целевой программе "Совершенствование ока
зания медицинской помощи населению на территории Свердловской области" на 2005-2007 
годы, утвержденной Законом Свердловской области от 7 июля 2004 года № 24-03 ("Областная 
газета” от 10.07.2004 г. № 181-182).

Раздел 4. Исполнители Плана
Исполнителями настоящего Плана являются органы исполнительной государственной власти 

и органы местного самоуправления Свердловской области, а также организации и учреждения, 
привлекаемые ими для реализации мероприятий Плана.

Раздел 5. Порядок осуществления мероприятий по выполнению Плана
Руководство и реализация Плана осуществляется Министерством здравоохранения Сверд

ловской области по согласованию с Территориальным управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области.

Мероприятия по вакцинопрофилактике в Свердловской области на период 2006-2007 годов 
прилагаются.

(Окончание на 10-й стр.).
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К Плану организационных мероприятий
Мероприятии по вакципопрофилактике в Свердловской области на период 2006-2007 голов

Номер 
п/п

Срок ис
полнения

Результаты, достигаемые в резуль
тате выполнения мероприятий

1 2 3 4
1. Проведение научных исследований в области иммунопрофилактики инфекционных болезней1.1. Изучение иммунологической и эпидемиологической эффективности вакцин против гриппа 2006-2007 годы совершенствование вакцинопрофилактики и снижение заболеваемостигриппом1.2. Сравнительная оценка иммунологической и эпидемиологической эффективности вакцин против клещевого энцефалита 2006-2007 годы совершенствование вакцинопрофилактики и снижение заболеваемости клещевым энцефалитом1.3. Изучение иммунологической и эпидемиологической эффективности вакцин против гепатита В 2006-2007 годы совершенствование вакцинопрофилактики и снижение заболеваемости гепатитом В1.4. Изучение стратегии и тактики вакцинопрофилактики гепатита А и гепатита В на современном этапе 2006-2007 годы совершенствование вакцинопрофилактики и снижение заболеваемости гепатитом А и гепатитом В1.5. Изучение иммунологической и эпидемиологической эффективности вакцин против дизентерии Зонне 2006-2007 годы совершенствование вакцинопрофилактики и предотвращение вспышечной заболеваемости дизентерией Зонне1.6. Изучение иммуногенности и реактогенности вакцин против пневмококковой инфекции, менингококковой инфекции 2006-2007 годы внедрение вакцииопрофилактики и снижение заболеваемости пневмококковой и менингококковой инфекциями среди групп риска1.7. Изучение иммуногенности и реактогенности вакцины против ротавирусной инфекции 2006-2007 годы внедрение вакцииопрофилактики и снижение заболеваемости ротавирусной инфекцией среди групп риска1.8. Изучение иммуногенности и реактогенности вакцины против гемофильной инфекции 2006-2007 годы внедрение вакцииопрофилактики и снижение заболеваемости гемофильной инфекцией среди групп риска1.9. Изучение иммуногенности и реактогенности вакцины против ветряной оспы 2006-2007 годы внедрение вакцинопрофилактики и снижение заболеваемости ветряной оспой1.10. Изучение безопасности и реактогенности вакцины против па- пилломавируса человека 2006-2007 годы внедрение вакцииопрофилактики и предупреждение заболевания раком шейки матки
2. Достижение и поддержание высоких уровней прнвитостн населения в рамках национального календаря 

профилактических прививок и Национального проекта в части дополнительной иммунизации населения2.1. Организация и внедрение в лечебно-профилактических учреждениях Свердловской области: базы данных нормативных документов по вопросам профилактики инфекционных заболеваний;системы внедрения нормативных документов;гигиенического обучения медицинских работников по вопросам профилактики инфекционных заболеваний

2006-2007 годы повышение грамотности персонала лечебно-профилактических учреждений по вопросам профилактики инфекционных заболеваний
2.2. Разработка критериев оценки деятельности лечебно-профилактических учреждений и отдельных специалистов по вопросам профилактики инфекционных заболеваний

2006-2007 годы повышение ответственности руководителей и персонала лечебнопрофилактических учреждений за работу по профилактике инфекционных заболеваний2.3. Создание в муниципальных образованиях в Свердловской области координирующих органов для реализации мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний, в том числе реализации Национального проекта в части дополнительной иммунизации населеніи
2006 год осуществление межведомственного взаимодействия при проведении мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний

2.4. Реализация организационных мероприятий по достижению и поддержанию высоких уровней привитости населения в рамках национального календаря профилактических прививок и реализации Национального проекта в части дополнительной иммунизации населения
2006-2007 годы ликвидация «местных» случаев заболевания полиомиелитом, корью, краснухой и эпидемическим паротитом; снижение уровней заболеваемости гепатитом В, дифтерией, коклюшем до единичных случаев

3. Разработка и реализация стратегии иммунопрофилактики инфекционных болезней по эпидемическим по
казаниям в Свердловской области3.1. Разработка стратегии и реализация вакцииопрофилактики гепатита А и гепатита В на современном этапе 2006-2007 годы снижение заболеваемости гепатитом А и гепатитом В

3.2. Разработка стратегии и реализация вакцииопрофилактики дизентерии Зонне 2006-2007 годы предотвращение вспышечной заболеваемости дизентерией Зонне3.3. Разработка стратегии и реализация вакцииопрофилактики пневмококковой и менингококковой инфекций 2006-2007 годы снижение заболеваемости пневмококковой и менингококковой инфекциями среди групп риска3.4. Разработка рекомендаций по вакцинопрофилактике ротавирусной инфекции 2007 год снижение заболеваемости ротавирусной инфекцией среди групп риска3.5. Разработка рекомендаций по вакцинопрофилактике гемофильной инфекции 2007 год снижение заболеваемости гемофильной инфекцией среди групп риска3.6. Разработка рекомендаций по вакцинопрофилактике ветряной оспы 2007 год снижение заболеваемости ветряной оспой3.7. Реализация программ вакцииопрофилактики клещевого энцефалита 2006-2007 годы снижение заболеваемости клещевым энцефалитом3.8. Реализация программ вакцинопрофилактики гриппа 2006-2007 годы предупреждение эпидемического распространения гриппа3.9. Реализация Национального проекта в части дополнительной иммунизации населения против полиомиелита краснухи, гепатита В и гриппа
2006-2007 годы снижение заболеваемости краснухой, гепатитом В, предупреждение вакциноассоциированных случаев заболевания полиомиелитом и эпидемического распространения гриппа

4. Совершенствование управления и информационно-аналитической базы системы эпидемиологического 
надзора за инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики4.1. Разработка и совершенствование программных средств, обеспечивающих работу лечебно-профилактических учреждений по иммунопрофилактике инфекционных болезней

2006-2007 годы совершенствование учета, анализа информации и отчетности о профилактических прививках4.2. Внедрение в работу всех лечебно-профилактических учреждений программных средств по иммунопрофилактике инфекционных болезней
2006-2007 годы совершенствование учета, анализа информации и отчетности о префи- лактических прививках4.3. Создание единой сети учета профилактических прививок среди детского населения на электронных носителях в муниципальных образованиях в Свердловской области

2007 год совершенствование учета, анализа информации и отчетности о профилактических прививках и управления иммунопрофилактикой инфекционных болезней4.4. Внедрение прививочных сертификатов среди детского и взрослого населения в муниципальных образованиях в Свердловской области
2006-2007 годы совершенствование учета, анализа информации и отчетности о профилактических прививках4.5. Разработка программных средств, производящих расчеты экономической эффективности программ иммунопрофилактики инфекционных болезней

2007 год совершенствование методик экономического, социального обоснования программ иммунопрофилактики инфекционных болезней
5. Обеспечение «холодовой цепи» при транспортировке и хранении медицинских иммунобиологических 

препаратов, применяемых для целей вакцииопрофилактики5.1. Обеспечение «холодовой цепи» при транспортировке и хранении медицинских иммунобиологических препаратов от поставщиков до центрального склада
2006-2007 годы обеспечение сохранности свойств медицинских иммунобиологических препаратов5.2. Обеспечение «холодовой цепи» при транспортировке медицинских иммунобиологических препаратов от центрального склада до лечебно-профилактических учреждений
2006-2007 годы

5.3. Контроль обеспечения «холодовой цепи» при транспортировке и хранении медицинских иммунобиологических препаратов у оптовых поставщиков, в аптечной сети
2006-2007 годы

5.4. Внедрение термоиндикаторов и термографов при транспортировке и хранении медицинских иммунобиологических препаратов
2007 год

6. Организация мероприятий по закупу медицинских иммунобиологических препаратов для целен вакцино- 
профилактики и обеспечению ими населения6.1. Закуп медицинских иммунобиологических препаратов для целей вакцинопрофилактики в рамках реализации муниципальных программ «Вакпинопрофилактика»

2006-2007 годы обеспечение населения Свердловской области всеми медицинскими иммунобиологическими препаратах™, разрешенными на территории Российской Федерации6.2. Привлечение дополнительных источников финансирования, не запрещенных законодательством 2006-2007 годы6.3. Осуществление контроля за поставками медицинских иммунобиологических препаратов в Свердловскую область и наличием их в аптечной сети
2006-2007 годы

7. Подготовка кадров по вопросам иммунопрофилактики инфекционных болезней. Пропаганда иммунопро
филактики инфекционных болезней7.1. Проведение областных конференций по вопросам иммунопрофилактики инфекционных болезней 2006-2007 годы повышение грамотности медицинских работников, занимающихся иммунопрофилактикой инфекционных болезней, формирование у населения доверительного отношения к вакцинопрофилактике, информирование населения о безопасности вакцинопрофилактики, информирование общественности о последствиях недостаточного охвата иммунизацией

7.2. Проведение окружных конференций по вопросам иммунопрофилактики инфекционных болезней 2006-2007 годы7.3. Проведение аттестации медицинских работников, занимающихся иммунопрофилактикой инфекционных болезней
2006-2007 годы

7.4. Организация постоянно действующих курсов по вопросам иммунопрофилактики инфекционных болезней 2006-2007 годы7.5. Организация работы «горячей линии» по вопросам иммунопрофилактики инфекционных болезней 2006-2007 годы7.6. Участие средств массовой информации в пропаганде иммунопрофилактики инфекционных болезней 2006-2007 годы7.7. Разработка единых требований к кабинетам иммунопрофилактики 2006-2007 годы

Областная
Г азета

от 26.05.2006 г. № 436-ПП 
г. Екатеринбург

О распределении лесов, ранее находившихся во владении 
сельскохозяйственных организаций, на территориях муниципальных 

образований Артёмовский городской округ, Артинский городской округ, 
Ачитский городской округ, Байкаловский муниципальный район, городской 

округ Верхотурский, Ирбитское муниципальное образование, муниципальное 
образование Камышловский муниципальный район, Горноуральский 

городской округ, Верхнесалдинский городской округ, городской округ 
"Нижняя Сал да", Режевской городской округ, Слободо-Туринский 

муниципальный район, Талицкий городской округ, Шалинский городской 
округ, городской округ Староуткинск, Берёзовский городской округ, 

городской округ Верхняя Пышма, муниципальное образование "город 
Екатеринбург", городской округ Первоуральск, Полевской городской округ, 

городской округ Ревда по лесотаксовым разрядам

В соответствии с пунктами 6, 7, 8 минимальных ставок платы за древесину, отпускаемую на 
корню, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.02.2001 г. № 
127 "О минимальных ставках платы за древесину, отпускаемую на корню" (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2001, № 10, ст. 958) с изменениями, внесенными постановлени
ем Правительства Российской Федерации от 08.08.2003 г. № 476 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2003, № 33, ст. 3270), и в связи с проведенным лесоустройством и измене
нием пунктов потребления (переработки) древесины по представлению областного государствен
ного учреждения "Управление сельскими лесами" Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить распределение лесов, ранее находившихся во владении сельскохозяйственных 

организаций, на территориях муниципальных образований Артёмовский городской округ, Ар
тинский городской округ, Ачитский городской округ, Байкаловский муниципальный район, го
родской округ Верхотурский, Ирбитское муниципальное образование, муниципальное образо
вание Камышловский муниципальный район, Горноуральский городской округ, Верхнесалдинс
кий городской округ, городской округ "Нижняя Салда", Режевской городской округ, Слободо- 
Туринский муниципальный район, Талицкий городской округ, Шалинский городской округ, го
родской округ Староуткинск, Берёзовский городской округ, городской округ Верхняя Пышма, 
муниципальное образование "город Екатеринбург", городской округ Первоуральск, Полевской 
городской округ, городской округ Ревда по лесотаксовым разрядам (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении месяца со дня его официального 
опубликования.

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

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.К постановлению Правительства Свердловской области от 26.05.2006 г. № 436-ПП

Распределение лесов, ранее находившихся во владении сельскохозяйственных 
организаций, на территориях муниципальных образований Артёмовский городской 

округ, Артинский городской округ, Ачитский городской округ, Байкаловский 
муниципальный район, городской округ Верхотурский, Ирбитское муниципальное 
образование, муниципальное образование Камышловский муниципальный район, 

Горноуральский городской округ, Верхнесалдинский городской округ, городской округ 
«Нижняя Салда», Режевской городской округ, Слободо-Туринский муниципальный 

район, Талицкий городской округ, Шалинский городской округ, городской округ 
Староуткинск, Берёзовский городской округ, городской округ Верхняя Пышма, 

муниципальное образование «город Екатеринбург», городской округ Первоуральск, 
Полевской городской округ, городской округ Ревда по лесотаксовым разрядам

Наименование сельскохо
зяйственной организации

Пункт потребле
ния древесины

Разряды 
такс

Расстояние 
вывозки (ки

лометров)

Номера кварта
лов

1 2 3 4 5Артёмовский сельский лесхоз — филиал областного государственного учреждения «Управление сельскими лесами»Артёмовский городской округЛебёдкннское лесничествоПроизводственный сельскохозяйственный кооператив «Лебёдкинский» село Лебёдкино 12 ДО 1010,1-25 7-10, 12-23, 25- 42, 46-54, 57, 60 1-6, 11, 24,43- 45, 55, 56, 58, 59, 61-68Леса на землях запаса «Крэе» село Лебёдкино 1 до 10 1Егоршинское лесничествоАкционерное общество закрытого типа «Corpa» город Артёмовский 12 до 10 10.1-25 22,24 1-21Производственный сельскохозяйственный кооператив «Егоршинский» Город Артёмовский 1 до Ї0 2-5,7-18
Производственный сельскохозяйственный кооператив «Мироновский» село Мироново 12 до 10 10,1-25 1-15,17,1816, 19Леса на землях запаса (бывшее акционерное общество закрытого типа «Нива») город Артёмовский 2 10,1-25 7,14, 15, 17, 19
Производственный сельскохозяйственный кооператив «Лисава» город Артёмовский 1 до 10 1,6
Леса на землях запаса (бывшее подсобное хозяйство акционерного общества открытого типа «Егоршинский радиозавод»)

город Артёмовский 1 до 10 1
Сосновоборское лесничествоОбластное государственное унитарное предприятие «Племптицесовхоз «Красногвардейский»

посёлок Красногвардейский 1 2 до 10 10,1-25 1-34 35-46
Областное государственное учреждение «Управление сельскими лесами» (бывшее подсобное хозяйство открытого акционерного общества «Красногвардейский химлес- хоз»)

город Артёмовский 3 25,1-40 1,2

Областное государственное учреждение «Управление сельскими лесами» (бывшее подсобное хозяйство Буланашского машиностроительного завода урочище «Белый Яр»)

город Артёмовский 2 10,1-25 1-5

Областное государственное учреждение «Управление сельскими лесами» (бывшее подсобное хозяйство Егор- шинского отделения Свердловской железной дороги)
город Артёмовский 3 25,1-40 1-15

Покровское лесничествоТоварищество с ограниченной ответственностью «Покровское» село Покровское 12 до 1010,1-25 1-24, 2625, 27-43Областное государственное учреждение «Управление сельскими лесами» (бывший производственный сельскохозяйственный кооператив «Артёмовский»)
город Артёмовский 12 до 1010,1-25 1-4,7, 8, 9, 11.145,6, 10, 12, 13, 15-23

Леса на землях сельских поселений посёлок Буланаш 1 до 10 24-26Артинский сельский лесхоз — филиал областного государственного учреждения «Управление сельскими лесами»Артинский городской округАртинское лесничествоОбщество с ограниченной ответственностью «Пристань» село Пристань 123 до 10 10,1-25 25,1-40 2, 3,6-111,4, 13, 14, 155, 12Коллективное сельскохозяйственное предприятие «Ази- гуловское» село Азигулово 1 до 10 10,1-25 1-4, 6-8 5Коллективное сельскохозяйственное предприятие «Бардымское» село Симинчи 1 до 10 1-12
Леса на землях фонда перераспределения (бывшее коллективное сельскохозяйственное предприятие «Бакий- ковское»)

деревня Бакийко- во 12 до 10 10,1-25 1-4,6 5
(Продолжение на 11-й стр.).

Товарищество с ограниченной ответственностью «Кур- кинское» село Курки 12 до 10 10,1-25 1-6 7Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма Манчажская» село Манчаж 12 до 10 10,1-25 2-101, И, 12Коллективное сельскохозяйственное предприятие «Пан- телейковское» село Пантелейко- во 12 до 10 10,1-25 2,31,4-8Свердловское лесничествоКоллективное сельскохозяйственное предприятие имени Свердлова село Свердловское 1 до 10 1-6
Коллективное сельскохозяйственное предприятие «Бара- бинское» село Бараба 12 до 10 10,1-25 3-12, 141,2, 13Сельскохозяйственный производственный кооператив «Дружба» село Малая Тавра 12 до 10 10,1-25 1-34,5Товарищество с ограниченной ответственностью «Златоустовское» село Новый Златоуст 12 до 10 10,1-25 1-34,5Сельскохозяйственный производственный кооператив «Ударник» село Сажино 12 до 10 10,1-25 3-8 1,2,9-11Коллективное сельскохозяйственное предприятие «Урал» деревня Малые Карзи 12 до 10 10,1-25 1-45,6Поташкинское лесничествоЗакрытое акционерное общество «Поташкинское» село Поташка 12 до 10 10,1-25 5, 6,8-15 1-4,7Государственное унитарное предприятие совхоз «Берёзовский» деревня Берёзовка 12 до 10 10,1-25 1-7 8-10Сельскохозяйственный производственный кооператив «Искра» село Старые Арти 12 до 10 10,1-25 1,3-72,8-12Муниципальное унитарное предприятие совхоз «Суха- новский» село Сухановка 12 до 10 10,1-25 1,2,5, 6, 133,4,7-12,14-18Ачитский сельский лесхоз — филиал областного государственного учреждения «Управление сельскими лесами»Ачитский городской округАчитское лесничествоСельскохозяйственный производственный кооператив «Бакряжский» село Бакряж 12 до 10 10,1-25 7,10-19,21-31 1-6, 8, 9, 20Сельскохозяйственный производственный кооператив «Верхтисинский» село Верх-Тиса 12 до 10 10,1-25 3,6-161,2,4,5Сельскохозяйственный производственный кооператив «Ачитский» посёлок Ачит 12 до 1010,1-25 6,7,9-17,19-21, 23,241-5, 8,18,22Сельскохозяйственный производственный кооператив «Заря» село Заря 123 до 10 10,1-25 25.1-40 8-15 3-71,2Сельскохозяйственный производственный кооператив «Русско-Каршинский» село Русские Карши 1 до 10 1-11

Русско-Потамское лесничествоСельскохозяйственный производственный кооператив «Русско-Потамское» село Русский Потам 12 до 1010,1-25 5-8, 11-18, гО- 35, 37, 38 1-4, 9, 10, 19. 36.39. 40.41Сельскохозяйственный производственный кооператив «Большеутинский» село Большой Ут 1
■ 2:

до 10
10:1-25

8-11, 14, 15, 18- 31,33-40, 44-47, 50-52, 54-6812. 13, 16, 17, 32,41—43,48,49, 53Афанасьевское лесничествоСельскохозяйственный производственный кооператив «Афанасьевский» село Афанасьевское 1
2

до 10
10,1-25

5-9, 11-17, 19- 23, 25-27, 35-38, 43,44,46 1-4, 10, 18,24. 28-34. 39-42, 45, 47-74Сельскохозяйственный производственный кооператив «Корзуновский» село Корзуновка 123 до 10 10,1-25 25,1-40 10. 13-15. 17. 18 4-9, 11, 12, 16 1-3Уфимское лесничествоСельскохозяйственный производственный кооператив «Уфимский» село Уфимка 12
3

до 1010,1-25
25,1-40

2.4-6, 9, 12, 13, 20-24, 33, 341,3,7, 8, 10, И, 14-19, 25-30, 35-41 31,32. 42Сельскохозяйственный производственный кооператив «Каргинский» село Карги 1 до 10 1-17
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Ключевской» село Ключ 1 до 10 1-16

Байкаловский сельский лесхоз — филиал областного государственного учреждения «Управление сельскими лесами»Байкаловский муниципальный районБайкаловское лесничествоСельскохозяйственный производственный кооператив «Восток» село Байкалово 1234
до 10 10,1-25 25,1-40 40,1-60

2,3, 5,10.11 94, 6. 7, 81Колхоз имени Энгельса деревня Пелевина 12 до 10 10,1-25 1-15 16Сельскохозяйственный производственный кооператив «Шаламовский» деревня Липовка 12 до 1010,1-25 1-5,7-11. 15-18. 22-306, 12-14, 19-21, 31-37Сельскохозяйственный производственный кооператив «Байкаловский» село Байкалово 19 а» до 10 10,1-25 1-6, 8-12, 18 7, 13-17, 19—40Нижне-Иленское лесничествоСельскохозяйственный производственный кооператив «Ница» село Городище 1 2 до 10 10,1-25 5-18 1-4Колхоз «Нива» деревня Палецко- ва 12 до 10 10,1-25 4-71-3,8Колхоз «Октябрь» деревня Вязовка 1 2 до 1010.1-25 1-5 6Колхоз «Мир» деревня Нижняя Иленька 1 до 10 1-14Ляпуновское лесничествоСельскохозяйственный производственный кооператив «Чурманский» село Чурман 1 2 ДР 10 10.1-25 1-3, 6-204, 5,21Сельскохозяйственный производственный кооператив «Родина» село Ляпунове 1
э

до 10
10,1-25

3.4, 6-9. И, 14- 18, 23-25, 29-32, 35-39, 46-48, 57-611,2, 5, 10, 12, 13, 19-22, 26-28, 33, 34, 40-45,49-56, 62-75Еланское лесничествоКолхоз «Заря» село Елань 12 до 10 10,1-25 8-11, 13-30 1-7, 12Сельскохозяйственный производственный кооператив «Победа» деревня Шадрин- ка 12 до 10 10,1-25 2-201Сельскохозяйственный производственный кооператив «Красная Звезда» село Краснополянское 1 до 10 1-12
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Верхотурский сельский лесхоз — филиал областного государственного учреждения 
«Управление сельскими лесами»
городской округ Верхотурский

Красногорское лесничество
Муниципальное унитарное 
предприятие «Агролесхоз»

город Верхотурье I

2

до 10

10,1-25

3-8,10-16, 19- 
21 

1,2,9, 17, 18, 
22-30

Коллективное сельскохозяй
ственное предприятие 
«Красногорское»

село Красная Гора 1
2

до 10 
10,1-25

1-5, 9-24 
6-8

Акционерное общество за
крытого типа «Авангард»

село Прокопьев
ская Салда

1
2

3

до 10 
10,1-25

25,1-40

1-16,21,50 
17-20, 22-30, 

34-^45 
31-33.46-49

Леса на землях запаса (быв
шее коллективное сельскохо
зяйственное предприятие 
« Меркушинское»)

село Меркушин
ское

1
2

до 10 
10,1-25

12-19, 22,23,31 
1-11,20,21,24- 

30,32

Кордюковское лесничество
Колхоз «Кордюковский» село Кордюково 1

2

3

до 10 
10,1-25

25,1-40

1-3, 10-16, 24 
4-9, 17-23, 26, 

27, 30
25,28,29

Сельскохозяйственный про
изводственный кооператив 
«Дерябинский»

село Дерябино 1
2 
3

ДО 10 
10,1-25 
25,1-40

1-7,9-13,16-19 
8, 14,15, 20-27 

28-30
Товарищество с ограничен
ной ответственностью «Пой
ма»

село Дерябино 1 до 10 1

Ирбитский сельский лесхоз — филиал областного государственного учреждения 
«Управление сельскими лесами»

Ирбитское муниципальное образование
Ключевское лесничество

Колхоз «Искра» село Ключи 1 
2

до 10 
10,1-25

5,6,8-35 
1-4,7, 36-42

Крестьянское хозяйство Кар
пова

деревня Ерёмина 1

2

до 10

10,1-25

6-9,17,18,20, 
21 

24-26
Сельскохозяйственный про
изводственный кооператив 
«Нина»

село Ницинское 1
2

до 10 
10,1-25

1-5, 10-16, 19
22,23

Товарищество с ограничен
ной ответственностью «Руд- 
новское»

село Рудное 1

2

до 10

10,1-25

1-7,14-16,19, 
20,24-32 

8-13,17, 18,21- 
23,33, 34

Леса на землях запаса (под
собное хозяйство Ирбитского 
химлесхоза)

город Ирбит 2 10,1-25 1,2

Зайковское лесничество
Колхоз «Дружба» село Речкалово 1 

2
до 10 

10,1-25
6-18, 20-26, 28

1-5, 19, 27
Колхоз имени Жукова село Большая Ко

чёвка
1 до 10 1-7

Колхоз имени Чапаева село Пьяиково 1
2

до 10 
10,1-25

8-20
21

Сельскохозяйственный про
изводственный кооператив 
«Колос»

посёлок Зайково 1
2
3
4

до 10 
10,1-25 
25,1-40 
40,1-60

28-30,34,35 
36-41

42,43,44-46

Сельскохозяйственный про
изводственный кооператив 
«Заря»

деревня Ретнево 1

2

до 10

10,1-25

4-8, 11-17,21- 
27,31-33,47,48 

3
Федеральное государствен
ное образовательное учреж
дение среднего профессио
нального образования «Ир
битский аграрный техникум»

посёлок Зайково 1
2

до 10
10,1-25

1-4 
5

Колхоз имени Мичурина деревня Осинцево 1 до 10 1-36
Леса на землях запаса (уро
чище «Вязовка»)

город Ирбит 2
3

10,1-25
25,1-40

6 
1-5,7

Леса на землях запаса (быв
шее акционерное общество 
«Зайковское»)

посёлок Зайково 1
2

до 10 
10,1-25

1,2, 9, 10 
18-20

Дубское лесничество
Акционерное общество за
крытого типа «Дубское»

село Дубское 1

2

до 10

10,1-25

И, 13-5, 17, го- 
26, 30-32, 34—44, 

49, 50, 
1-10, 12, 16,18, 

19, 27-29, 33, 
45-48

Колхоз «Завет Ильича» деревня Бердюги- 
на

1 
2

до 10 
10,1-25

17, 19-32
1-16, 18

Колхоз «Ленинский путь» село Кирга 1
2

до 10 
10,1-25

6-2
1-5

Государственная заводская 
конюшня

город Ирбит 2 10,1-25 1,2

Леса на землях запаса (быв
шее акционерное общество 
«Ирбитское»)

город Ирбит 1 до 10 1,2,13, 14

Леса на землях запаса (быв
ший колхоз «Родина»)

деревня Фомина 1

2

до 10

10,1-25

5-7, 10-12,15, 
16, 19 

1-4, 8,9
Леса на землях запаса (быв
шее подсобное хозяйство 
Ирбитского мотозавода)

город Ирбит 2
3

10,1-25
25,1-40

5,6
1-1

Леса на землях запаса (быв
шее подсобное хозяйство ак
ционерного общества откры
того типа «Ирбитлес»)

город Ирбит 3 25,1-40 1

Знаменское лесничество
Колхоз имени Свердлова село Знаменское 1

2
до 10 

10,1-25
1-16
17-24

Колхоз «Урал» село Черновское 1

2

3

до 10

10,1-25

25,1-40

4, 10, 14, 15, 17- 
гО, 22-24, 26-33 
1-3, 5-9,11-13, 
16,21,25, 34-36 

37
Колхоз «Рассвет» посёлок Харловка 1 

2
до 10 

10,1-25
1-21. 24-27

22, 23, 28-36
Сельскохозяйственный про
изводственный кооператив 
«Пригородное»

город Ирбит 1
2

до 10 
10,1-25

1.2,6 
3-5,7-19

Горкинское лесничество
Колхоз имени Ленина деревня Якшина 1

2
до 10

10 1-25
1, 2, 5-44 

3 4
Колхоз «Россия» село Килачёвское 1

2

до 10

10,1-25

1-4, 8-12, 17-24, 
30, 34-39,42, 
45-53, 55-62 

5-7, 13-16, 25-
29,31-33,40,41, 
43, 44, 54, 63-66

Сельскохозяйственный про
изводственный кооператив 
«Нива»

село Горки 1

2

до 10

10,1-25

11-17, 24-27, 
30-33,41,42

1-10, 18-23, 28, 
29, 34—40, 43-52

Сельскохозяйственный про
изводственный кооператив 
«Мостовское»

село Стриганское 1

2

до 10

10,1-25

1-16, 19-21,26- 
31,35-38

17, 18,22-25, 
32-34. 39-50

Камышловский сельский лесхоз — филиал областного государственного учреждения 
«Управление сельскими лесами»

Муниципальное образование Камышловский муниципальный район
Северное лесничество

Леса на землях фонда пере
распределения (бывшее ак
ционерное общество закры
того типа «Кочневское»)

село Кочневское 1 
2

до 10 
10,1-25

1-6. 8-25
7, 26-28, 34, 36

Акционерное общество за
крытого типа «Квашнин
ское»

село Большое 
Квашнинское

1
2

до 10 
10,1-25

1-26
27-34

Леса на землях фонда пере
распределения (бывшее то
варищество с ограниченной 
ответственностью «Куров- 
ское»)

село Куровское 1
2

до 10 
10,1-25

2-12
1

Крестьянское хозяйство Бу
харова

деревня Большая 
Пульникова

1
2

до 10 
10,1-25

1-6, 33 
7

Крестьянское хозяйство Бу- 
янкина

село Большое 
Квашнинское

1 до 10 1

Леса на землях сельских по
селений (поселение Галкин- 
ское)

село Кочневское 1 до 10 1,2

Леса на землях сельских по
селений (поселение Галкин- 
ское)

село Большое 
Квашнинское

1 до 10 1

Леса на землях сельских по
селений (поселение Галкин- 
ское)

село Большое 
Пульниково

1 до 10 1,3

Восточное лесничество
Акционерное общество за
крытого типа «Галкинское»

село Галкинское 1 до 10 1-3,6-10, 12-18

Акционерное общество за
крытого типа «Обуховское»

село Обуховское 1
2
3

до 10 
10,1-25 
25,1-40

11, 12 
7-10 
13-15

Государственное унитарное 
предприятие птицесовхоз 
«Камышловский» Свердлов
ской железной дороги

деревня Баранни
кова

1

2

до 10

10,1-25

2,4, 5,7-20, ПО, 
111 

3, 21, 107-109

Сельскохозяйственный про
изводственный кооператив 
«Птицесовхоз «Скатинский»

село Скатинское 1
2

до 10 
10,1-25

1-11
12-23

Крестьянское хозяйство Те
терина

село Галкинское 1 до 10 1

Крестьянское хозяйство «Бу
тырки»

деревня Бутырки 1 до 10 16, 18-21

Леса на землях сельских по
селений (поселение Галкин
ское)

село Галкинское 1
2

до 10 
10,1-25

1-3.6-9
4, 5,10, 11

Леса на землях сельских по
селений (поселение Восточ
ное)

село Никольское 1 до 10 1-6,8

Леса на землях сельских по
селений (поселение Восточ
ное)

посёлок Восточ
ный

1 до 10 1-3

Леса на землях сельских по
селений (поселение Обухов
ское)

село Обуховское 1 до 10 1

Леса на землях сельских по
селений (поселение Заречен- 
ское)

деревня Заречная 1
2

до 10 
10,1-25

1-5, 14,15 
6

Леса на землях сельских по
селений (поселение Заречен- 
ское)

деревня Ожгиха 1 до 10 1

Леса на землях сельских по
селений (поселение Заречен- 
ское)

село Скатинское 1
2

до 10 
10,1-25

1-3 
4

Захаровское лесничество
Леса на землях фонда пере
распределения (бывшее ак
ционерное общество закры
того типа «Калиновское»)

посёлок Октябрь
ский

1
2

до 10 
10,1-25

1-12
13, 14

Общество с ограниченной 
ответственностью «Сельско
хозяйственное производст
венное предприятие «Надеж
да»

деревня Шипицы- 
на

1
2

до 10 
10,1-25

3-15
1,2, 16

Акционерное общество за
крытого типа «Захаровское»

село Захаровское 1

2

до 10

10,1-25

1-15, 17-20, 22, 
23 

16. 21,24—41
Крестьянское хозяйство Ни
кифорова

деревня Колясни
кова

1 до 10 1

Крестьянское хозяйство Хар
ланова

деревня Колясни
кова

1 до 10 1

Крестьянское хозяйство По
номарева

деревня Колясни
кова

1 до 10 1

Леса на землях сельских по
селений (поселение Калинов
ское)

деревня Большая 
Калиновка

1 до 10 1

Леса на землях сельских по
селений (поселение Обухов
ское)

посёлок Октябрь
ский

1 до 10 1-І

Леса на землях сельских по
селений (поселение Обухов
ское)

село Шилкинское 1 до 10 1,2

Леса на землях сельских по
селений (поселение Обухов
ское)

село Захаровское 1 до 10 1-3

Пригородный сельский лесхоз — филиал областного государственного учреждения 
«Управление сельскими лесами»
Горноуральский городской округ

Лайское лесничество
Государственное унитарное 
сельскохозяйственное пред
приятие совхоз «Горноураль
ский»

посёлок Большая 
Лая

1

2

до 10

10,1-25

13-18,20-25,27, 
28, 31-36 

1-12, 19,26,29, 
30, 37-15

Федеральное государствен
ное унитарное предприятие 
«Химический завод «План
та»

село Балакино 1
2

до 10 
10,1-25

1-3,6,8-18
4,5,7

Чусовское лесничество
Областное государственное 
учреждение «Управление 
сельскими лесами» (урочище 
«Чусовское»)

село Верхняя Ос- 
лянка

1

2

3

до 10

10,1-25

25.1-40

4,13, 14, 18-23, 
31-33,40-45,47, 

48,50-57
1,3,5-12, 16, 17, 

24-26, 29, 30, 
34-39,46,49, 

58-60
2,15, 27, 28

Тагильское лесничество
Областное государственное 
унитарное предприятие 
«Птицефабрика «Нижнета
гильская»

село Покровское 1 до 10 1-7

Государственное унитарное 
сельскохозяйственное пред
приятие племенной завод 
«Тагил»

посёлок Зональ
ный

1

2

до 10

10,1-25

22,29, 30, 33-39, 
42-48 

1-21,23-28,31, 
32,40,41

Николо-Павловское лесничество
Сельскохозяйственный про
изводственный кооператив 
«Николо-Павловский»

село Николо- 
Павловское

1
2

4

до 10 
10,1-25

40,1-60

4-9,13-21 
1-3,10-12,22-

24
25-33

Петрокаменское лесничество
Акционерное общество за
крытого типа «Краснополье»

село Краснополье 1

2

до 10

10,1-25

17-22, 25-52, 
54-64 

1-16,23, 24, 53, 
65

Государственное унитарное 
предприятие совхоз «Петро- 
камснский»

село Петрокамен
ское

1

2

до 10

10,1-25

1,2, 8,13,14, 
16-18 

3-7,9-12, 15
Государственное унитарное 
предприятие совхоз «Шуми- 
хинский»

село Бродово 1

2

до 10

10,1-25

9-13 16-19 21- 
30. 32-35 

1-8, 14, 15, 20, 
31,36-46

Южаковское лесничество
Коллективное сельскохозяй
ственное предприятие «Кай- 
городское»

село Кай город
ское

1
2
3

до 10 
10,1-25 
25.1-40

12-19,21-24 
10, 11,20 

1-9
Областное государственное 
учреждение «Управление 
сельскими лесами» (урочище 
«Южаковское»)

село Южаковское 3 25.1-40 1-8

(Окончание на 12-й стр.).

Товарищество с ограничен
ной ответственностью «Лу- 
говское»

деревня Луговая 1
2

до 10
10,1-25

13-22
1-12

Акционерное общество за
крытого типа «Южаковское»

село Южаковское 1
2
3

до 10 
10,1-25 
25,1-40

29-36 
6-28, 37, 38 

1-5
Государственное унитарное 
предприятие «Производст
венное объединение Уралва
гонзавод»

деревня Новая 
Деревня

1 до 10 1-3

Ассоциация крестьянского- 
фермерского союза «Друж
ба»

село Мокроуское 1 до 10 1-10

Товарищество с ограничен
ной ответственностью «Баш-
карское»

село Башкарское 1 
2

до 10 
10,1-25

2-11 
1

Общество с ограниченной 
ответственностью «Победа»

село Новопань- 
шино

1

2

до 10

10,1-25

8, 9, 13-15, го- 
23. 27-33 

1-7, 10-12,16- 
19, 24-26

Висимское лесничество
Областное государственное 
учреждение «Управление 
сельскими лесами» (урочище 
«Висимское»)

посёлок Висим 1

2

3

до 10

10,1-25

25,1-40

17,20,23,24, . 
29-31

10, 12, 14-16, /8,
19, 21, 22, 25-28

1-9, 11, 13
Общество с ограниченной 
ответственностью «Усть- 
Утка»

село Усть-Утка 1

2

3

до 10

10,1-25

25,1—40

6, 13-20, 23, 30- 
33, 36, 37 

1-5,7-12,21,22. 
24-29, 34, 35, 
38-41,43, 44, 

46-56.69
42,45, 57-68

Верхнесалдинский городской округ
Салдинское лесничество

Государственное унитарное 
предприятие совхоз «Верхне- 
Салдинский»

город Верхняя 
Салда

1
2

до 10 
10,1-25

1-5ч 8-10, 13, 14 
7,11, 12, 15-39

городской округ « Нижняя Салда»
Салдинское лесничество

Товарищество с ограничен
ной ответственностью 
«Нижне-Салдинское»

город Нижняя 
Салда

1 до 10 1-7

Леса на землях запаса (уро
чище «Медведеве»)

село Медведеве 1 до 10 1-11

Общество с ограниченной 
ответственностью «Акинфи- 
евский совхоз»

село Акинфиево 1 до 10 1-36

Алапаевский участок село Акинфиево 1 
2

до 10 
10,1-25

1
2-5

Режевской сельский лесхоз — филиал областного государственного учреждения 
«Управление сельскими лесами»

Режевской городской округ
Глинское лесничество

Сельскохозяйственный про
изводственный кооператив 
«Ленёвский»

город Реж 2
3

10,1-25
25,1—40

20-22 
1-19

Сельскохозяйственный про
изводственный кооператив 
«Урал»

город Реж 2
3

10,1-25
25,1—40

4-11 
1-3

Производственный сельско
хозяйственный кооператив 
«Клевакинский»

город Реж 2
3

10,1-25
25,1-40

2-5, 7-9 
1,6

Сельскохозяйственный про
изводственный кооператив 
«Глинский»

город Реж 1
2
3

до 10 
10,1-25 
25.1-40

6,8-11 
3-5, 7, 14-17 

1,2, 12, 13
Областное государственное 
учреждение «Управление 
сельскими лесами»

город Реж 1 
3

до 10 
25.1-40

4
3

Леса на землях сельских по
селений (Территориальное 
управление по селам Ара- 
машка, Глинское, Клевакин- 
ское, Леневское, с подведом
ственными территориями)

город Реж 1
2
3

до 10 
10,1-25 
25,1-40

9 
2-8

1

Режевское лесничество
Сельскохозяйственный про
изводственный кооператив 
«Останинский»

город Реж 1
2

до 10 
10,1-25

3,6,9 
1,2,4, 5,7, 8, 

10-12
Коллективное крестьянское 
предприятие «Липовка»

город Реж 2
3

10,1-25
25,1-40

5,7,10,11,13-16 
1-4, 6. 8,9, 12

Сельскохозяйственный про
изводственный кооператив 
«Черемисский»

город Реж 3 25,1-40 1-14

Сельскохозяйственный коо
ператив «Октябрьский»

город Реж 3 25,1-40 1-10

Областное государственное 
учреждение «Управление 
сельскими лесами»

город Реж 3 25,1—40 1,2

Леса на землях сельских по
селений (Территориальное 
управление по селам Липов- 
ское, Останино, Черемис
ское, с подведомственными 
территориями)

город Реж 1
2
3

до 10 
10,1-25 
25,1-40

16, 17
14, 15 
10-13

Слободо-Туринский сельский лесхоз — филиал областного государственного учреждения 
«Управление сельскими лесами»

Слободо-Туринский муниципальный район
Сладковское лесничество

Союз крестьянских хозяйств 
«Заречное»

село Куминово 1 
2

до 10 
10,1-25

3,4,6-18
1,2,5

Сельскохозяйственный про
изводственный кооператив 
«Нива»

деревня Макуй 1 до 10 1-9, 18

Крестьянское хозяйство 
«Пушкаревское»

село Пушкарево 1 до 10 19-35

Бывшее крестьянское хозяй
ство «Сладковское»

село Сладковское 1

2

до 10

10,1-25

15-17, 19, 20, 30, 
34-37 

10-14,21-29, 
31-33

Слободо-Туринское лесничество
Колхоз имени Кирова село Храмцово 1

2
до 10 

10,1-25
11-16

1-І, 6, 7, 10
Колхоз «Путь Ленина» село Туринская 

Слобода
1
2
3

до 10 
10,1-25 
25,1-40

35-45
6, 7, 12-34,46 

1-5,8-11
Крестьянское хозяйство «Ту
ра»

село Тимофеево 1
2

3

до 10 
10,1-25

25,1-40

21, 23-25 
1,6-12, 19, 20, 

26-29 
30-32

Многопрофильный сельско
хозяйственный производст
венный кооператив «Коржа- 
вино»

деревня Коржави
на

1
2

до 10 
10,1-25

9, 17, 18
5,8

Крестьянское хозяйство 
«Красноярское»

деревня Красный 
Яр

1
2

до 10 
10,1-25

13-18,22 
2-5

Уральское лесничество
Колхоз «Урал» деревня Красная

Слобода
1
2

до 10 
10,1-25

1-11
12, 13

Производственно
сельскохозяйственный коо
ператив «Родина»

село Усть-Ница 1

2

до 10

10,1-25

3,5-8, 10, 11, 
13-30

1,2,4. 9. 12
Сельскохозяйственный союз 
крестьянских хозяйств 
«Дружба»

деревня Ермакова 1
2

до 10 
10,1-25

1-4. 6-9, 11-22
5, 10, 23

Липчинское лесничество
Крестьянское хозяйство 
«Липчинское»

село Липчинское 1

2

до 10

10,1-25

2, 8-20, 22-26, 
28-36 

1,3-7,21,27
Ницинское лесничество

Крестьянское хозяйство 
«Ницинское»

село Ницинское 1
2
3

до 10 
10,1-25 
25,1-40

49-62, 64, 65 
6-48, 63, 66-74 

1-5
Решетниковское лесничество
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Коллективное крестьянское 
хозяйство «Решетниковское»

іеревня Решетни
ков©

1

2

до 10

10,1-25

14, 15, 18-21, 
23-43 

1-13, 16, 17, 22, 
44

Талицкий сельский лесхоз — филиал областного государственного учреждения 
«Управление сельскими лесами»

Талицкий городской округ
Северное лесничество

Леса на землях фонда пере
распределения (бывшее ак
ционерное общество закры
того типа «Рассвет»)

село Вновь-Юр- 
мытское

1 до 10

10,1-25

9, 15,19-22, 29, 
31-34, 36-39, 

41—49
1-8, 10-14,16- 

18, 23-28, 30,35, 
40

Леса на землях фонда пере
распределения (бывший 
сельскохозяйственный про
изводственный кооператив 
«Нива»)

село Пановское 1

2

до 10

10,1-25

6, 13-15, 24-27, 
29-31,33-38 

1-5, 7-12, 16-23, 
28,32

Талицкое лесничество
Коллектидаое хозяйство 
«Объединоиие»

село Завьяловское 1
2

до 10 
10.1-25

1-4.7-17
5,6

Сельскохозяйственный про- 
извоаствешвый кооператив 
«Труд»

село Горбунов- 
скос

1
2

до 10 
10,1-25

1,3-10
2, 11, 12

Коллективное хозяйство 
имени 8 Марфа

деревня Белая 
Елань

1 до 10 1-14

Закрытое акц іонерное обще
ство «Талицкое»

деревня Мохирева 1
2
3

до 10 
10,1-25 
25,1-40

6,101-110 
3-5 
1,2

Леса на землях фонда пере
распределении (бывшее кол
лективное хозяйство «Куя- 
ровское»)

село Яр 1 
2

до 10
10,1-25

7-32
1-6

Коллективное хозяйство 
имени Ленина

село Беляковское 1 до 10 1-5

Пионерское лесничество
Открытое акционерное об
щество «Племенной завод 
«Пиоцер»

посёлок Пионер
ский

1
2

до 10
10,1-25

5,6,8-15, 17-26 
1-4,7, 16

Акционерное общество за
крытого типа «Чупинское»

посёлок Комсо
мольский

1 до 10

10,1-25

1,3,7-9,11-13, 
15,16

2,4-6,10,14,17, 
101-104

Областное государственное 
унитарное предприятие 
«Совхоз «Балаирский»

посёлок Кузне
цовский

1

2

до 10

10,1-25

5-8,10, 12-18, 
20-28 

1-4,9,11,19, 
101-107

Еланское лесничество
Коллективное сельскохозяй
ственное предприятие «Ве
ликий путь»

село Елань 1

2

до 10

10,1-25

1-3,6-12, 19-23, 
27-40 

4, 5,13-18,24- 
25.481

Буткинское лесничество
Коллективное сельскохозяй
ственное предприятие «Бут
кинское»

село Бутка 1
2

до 10 
10,1-25

3-6.9-12,18-23
1,2,7, 8,13-17

Коллективное сельскохозяй
ственное предприятие имени 
Куйбышева

деревня Казакова 1 до 10 
10,1-25

1-6 
7-14

Леса на землях фонда пере
распределения (бывший кол
хоз «Приозёрный»)

деревня Трёх
озёрная

1
2

до 10 
10,1-25

4-16
1-3, 17

Акционерное общество за
крытого типа «Басманов- 
ское»

село Басманов- 
ское

1 до 10 1-11

Южное лесничество
Сельскохозяйственный про
изводственный кооператив 
«Вихляевокий»

деревня Вихляева 1
3

до 10 
25,1-40

1-17
18-25

Леса на землях фонда пере
распределения (бывшее то
варищество с ограниченной 
ответстванностью «Южное»)

деревня Нижний 
Катарач

1 до 10

10,1-25

7-9,14-18,20, 
22-26,29-32, 

34-53,55
1-6,10-13,19.

21,27, 28,33.54, 
56-66

Леса на землях фонда пере
распределения (бывшее кол
лективное сельскохозяйст
венное предприятие «Смо- 
линский»)

село Смолино 1

2

до 10

10,1-25

1,2, 5-9,13-20, 
29-31

3,4,10-12,21- 
28, 32-44

Шалинский сельский лесхоз — филиал областного государственного учреждения 
«Управление сельскими лесами»

Шалинский городской округ
Северное лесничество

Сельскохозяйственное кол
лективное предприятие «Ро
ща»

посёлок Шамары
3

4

10,1-25
25,1-40

40,1-60

37,41 
5-36, 38-40,53-

58 
1-4,42-52

Коллективное сельскохозяй
ственное предприятие «Луч»

посёлок Шамары 2

3

10,1-25

25,1-40

9-12,15-24, 26- 
43

1-8,13,14, 25
Коллективное сельскохозяй
ственное предприятие «Но- 
вый путь»

посёлок Шамары 1

2

3
4

до 10

10,1-25

25,1-40
40,1-60

3, 5,6-9,11-21, 
23, 26, 27, 30-32, 

37
1,2,4,10,22.24, 
25, 28,29,33-36, 

38-42 
43-45 
46-48

Восточное лесничество '
Коллективное сельскохозяй
ственное предприятие «Но
вая жизнь»

посёлок Илим 1

2

3

до 10

10,1-25

25,1-40

11,19,20,27, 28, 
34

1-10,12-14,16, 
21-25, 29-32, 
35-39,41-44, 

49-54,61,62,66, 
67

15, 17,18.26.33, 
40,45-48. 55-60, 

63-65,68
Производственный сельско
хозяйственный кооператив 
«Сылва»

посёлок Шаля 1
2

3

до 10
10,1-25

25.1-40

33-36,41-43,47 
1-32, 37, 38,44- 
46,48,49,51, 

56-59
39,40, 50, 52-55

Леса на землях запаса (быв
шее подсобное хозяйство 
Шамарского леспромхоза)

посёлок Шамары 3
4

25.1-40
40.1-60

5-11
13

Леса на землях запаса (быв
шее подсобное хозяйство 
«Вахрушевутоль»)

посёлок Шамары 3
4

25,1-40
40.1-60

1-4
12

Леса на землях запаса (быв
шее подсобное хозяйство 
Уральского оптико
механического завода)

посёлок Шаля 2
3

10.1-25
25,1-40

1,2.4,6-8
3,5

Городской округ Староуткинск
Восточное лесничество

Леса на землях запаса (быв
шее подсобное хозяйство ак
ционерного общества закры
того типа «Староуткинский 
метзавод»)

посёлок Уткин- 
ский Завод

1
9

до 10
10.1-25

9, 15-18, 25, 26
5-«.10-14.19-

24,27-29

Леса на землях запаса (быв
шее подсобное хозяйство 
Верх-Исетского завода)

посёлок Уткин- 
ский Завод

1
2

до 10 
10,1-25

1-35
36,37

Свердловский сельский лесхоз — филиал областного государственного учреждения 
«Управление сельскими лесами»

Берёзовский городской округ
Шиловское лесничество

Газета

от 26.05.2006 г. № 437-ЛП
г. Екатеринбург

Открытое акционерное об
щество «Шиловский»

посёлок Шиловка 1
2

до 10 
10,1-25

5-12 
13-21

Совхоз «Монетный» посёлок Шиловка 3 25,1-40 1-4
городской округ Верхняя Пышма
Верхнепышминское лесничество

Производственный сельско
хозяйственный кооператив 
«Агрофирма Балтым»

село Мостовское 1
2
3

до 10 
10,1-25 
25,1-40

1-11,13-16
12, 17-19,24, 25

20-23. 26-34
Муниципальное образование «город Екатеринбург»

Верхнепышминское лесничество
Закрытое акционерное обще
ство «Тепличное»

посёлок Горный 
Щит

4 40,1-60 1-3

Горнощитское лесничество
Товарищество с ограничен
ной ответственностью кол
лективное предприятие 
«Горнощитское»

посёлок Горный 
Щит

1
2
3

до 10 
10,1-25 
25,1-40

13-25
3-12,26-29

1,2

Опытно-производственное 
хозяйство «Свердловское»

посёлок Горный 
Щит

1
2

до 10 
10,1-25

1.2,4-6
3, 7-9, 11

Шиловское лесничество
Опытно-производственное 
хозяйство «Исток»

посёлок Горный 
Щит

3
4

25,1-40
40,1-60

1-3.5-10 
4

городской округ Первоуральск
Ревдинское лесничество

Сельскохозяйственный про
изводственный кооператив 
«Первоуральский»

посёлок Новота- 
лицкий

1
2

3

до 10 
10,1-25

25.1-40

5, 11, 12. 14 
1-4.6,7, 9,10, 

13.15, 16 
8

Уткинское лесничество
Сельскохозяйственный про
изводственный кооператив 
(бывшее акционерное обще
ство закрытого типа агро- 
производственное объедине
ние «Чусовское»)

посёлок Новоут- 
кинский

1
2 
3

до 10 
10,1-25 
25,1-40

22-24,26-37
2-21, 25, 38-40

1

Сельскохозяйственный про
изводственный кооператив 
«Витимский»

посёлок Битимка 1
2
3

до 10 
10,1-25 
25,1-40

5-13
1-4,14

15
Полевской городской округ
Горнощитское лесничество

Закрытое акционерное обще
ство «Чкаловское»

посёлок Горный 
Щит

2 10,1-25 1-5

Северское лесничество
Леса на землях запаса (быв
шее акционерное общество 
закрытого типа «Полевское»)

посёлок Горный 
Щит

4
5

40.1-60
60,1-80

63 
64-67

Акционерное общество за
крытого типа «Сельскохо
зяйственное предприятие 
«Северское»

посёлок Горный 
Щит

2
3
4
5

10,1-25
25,1-40
40,1-60
60,1-80

4-8,12 
1-3,9-11,13-31 

32,33,68 
59,61,62

Сельскохозяйственный про
изводственный кооператив 
«Полдневской»

поселок Горный 
Щит

5
6

60,1-80
80,1-100

35-58
60,69

городской округ Ревда
Ревдинское лесничество

Муниципальное сельскохо
зяйственное предприятие 
«Сельхозпродукты»

город Ревда 1
2
3
4
5

до 10 
10,1-25 
25,1-40 
40.1-60 
60,1-80

1.2
3-18 

19,20,24-30 
32-37, 39,40 

48,49
Государственное предпри
ятие совхоз «Дегтярский»

город Дегтярск 1
2
4

до 10 
10,1-25 
40,1-60

31
1-7,21-23 

38,41-45,47

Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, проживающих в Свердловской области, по 

лекарственному обеспечению бесплатно и на льготных условиях по рецептам 
врачей в фармацевтических организациях, Порядка возмещения 

фармацевтическим организациям расходов, связанных с предоставлением 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в 

Свердловской области, по лекарственному обеспечению бесплатно и на 
льготных условиях по рецептам врачей и Положения об организации 

обеспечения граждан, проживающих в Свердловской области, 
лекарственными средствами, отпускаемыми бесплатно и на льготных условиях 

по рецептам врачей в фармацевтических организациях

Во исполнение Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной 
социальной помощи" ("Российская газета" от 19.07.99 г. Ns 142) с изменениями, внесенными 
Федеральным законом от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ ("Российская газета" от 31.08.2004 г. 
№ 188), постановления Правительства Российской Федерации от 30.07.94 г. Ns 890 "О государ
ственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населе
ния и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, Ns 15, ст. 1791) с изме
нениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 10.07.95 г. Ns 
685 ("Российская газета" от 19.07.95 г. Ns 138), от 27.12.97 г. Ns 1629 ("Российская газета" от 
04.01.98 г. № 1), от 29.03.99 г. Ns 347 ("Российская газета" от 06.04.99 г. Ns 64-65), от 05.04.99 г. 
Ns 374 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, Ns 15, ст. 1824), от 21.09.2000 
г. Ns 707 ("Российская газета” от 27.09.2000 г. N» 228) и от 14.02.2002 г. Ns 103 ("Российская 
газета" от 20.02.2002 г. Ns 33), пункта 2 статьи 58 Областного закона от 21 августа 1997 года Ns 
54-03 "О здравоохранении в Свердловской области" ("Областная газета" от 27.08.97 г. Ns 128) с 
изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года Ns 36-03 ("Областная 
газета" от 24.11.98 г. Ns 212), законами Свердловской области от 12 октября 2004 года Ns 142- 
03 ("Областная газета" от 15.10.2004 г. Ns 274-277), от 27 декабря 2004 года Ns 222-03 ("Обла
стная газета" от 29.12.2004 г. Ns 356-359) и от 16 мая 2005 года Ns 43-03 ("Областная газета" от 
18.05.2005 г. Ns 135), в целях установления мер социальной поддержки по лекарственному 
обеспечению Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

проживающих в Свердловской области, по лекарственному обеспечению бесплатно и на льгот
ных условиях по рецептам врачей в фармацевтических организациях (прилагается);

2) Порядок возмещения фармацевтическим организациям расходов, связанных с предостав
лением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в Свердлов
ской области, по лекарственному обеспечению бесплатно и на льготных условиях по рецептам 
врачей (прилагается);

3) Положение об организации обеспечения отдельных категорий граждан, проживающих в 
Свердловской области, лекарственными средствами, отпускаемыми бесплатно и на льготных 
условиях по рецептам врачей в фармацевтических организациях (прилагается).

2. Министерству финансов Свердловской области (Серова Μ.А.) ежегодно предусматривать в 
проекте областного бюджета на очередной финансовый год средства на реализацию мер соци
альной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в Свердловской области, по 
лекарственному обеспечению бесплатно и на льготных условиях по рецептам врачей в фарма
цевтических организациях за счет средств областного бюджета,

3. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на правоотноше
ния, возникшие с 1 января 2006 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа
теля Правительства Свердловской области по социальной политике Власова В.А,

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 26.05.2006 г. Ns 437-ПП 
"Об утверждении Порядка предоставления мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
проживающих в Свердловской области, по 
лекарственному обеспечению бесплатно и на льготных 
условиях по рецептам врачей в фармацевтических 
организациях, Порядка возмещения фармацевтическим 
организациям расходов, связанных с предоставлением 
мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, проживающих в Свердловской области, по 
лекарственному обеспечению бесплатно и на льготных 
условиях по рецептам врачей и Положения об 
организации обеспечения граждан, проживающих в 
Свердловской области лекарственными средствами, 
отпускаемыми бесплатно и на льготных условиях по 
рецептам врачей в фармацевтических организациях"

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, 

ПРОЖИВАЮЩИХ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПО ЛЕКАРСТВЕННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕСПЛАТНО 
И НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕЙ

В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с действующим законодательством и уста

навливает общие принципы взаимодействия Министерства здравоохранения Свердловской облас
ти, Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, 
страховых медицинских организаций, фармацевтических организаций по лекарственному обеспе

чению граждан, проживающих в Свердловской области, имеющих право на предоставление мер 
социальной поддержки по лекарственному обеспечению бесплатно и на льготных условиях по 
рецептам врачей в фармацевтических организациях за счет средств областного бюджета.

2. Социальная поддержка по лекарственному обеспечению за счет средств областного бюд
жета гарантируется в соответствии с Перечнем лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения, отпускаемых по рецептам врачей бесплатно и на льготных условиях (приложение № 
1 к настоящему Порядку), согласно классификатору групп населения и категорий заболеваний 
(приложение № 2 к настоящему Порядку).

3. Министерство здравоохранения Свердловской области:
1) обеспечивает выполнение нестоящего Порядка в соответствии с действующим законода

тельством;
2) представляет на утверждение Правительству Свердловской области изменения в Перечень 

лекарственных средств и изделий медицинского назначения, отпускаемых по рецептам врачей 
бесплатно и на льготных условиях, руководствуясь перечнем жизненно важных лекарственных 
средств, необходимых для оказания медицинской помощи, утвержденным Министерством здра
воохранения и социального развития Российской Федерации;

3) ведет реестр фармацевтических организаций и медицинских учреждений, выписывающих 
рецепты и осуществляющих отпуск лекарственных средств бесплатно и на льготных условиях.

4. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Свердловской области 
разрабатывает и представляет в Министерство здравоохранения Свердловской области предло
жения по изменению Перечня лекарственных средств и изделий медицинского назначения, 
отпускаемых по рецептам врачей бесплатно и на льготных условиях, для последующего пред
ставления на утверждение в Правительство Свердловской области.

Приложение № 1
к Порядку предоставления мер со
циальной поддержки отдельным 
категориям граждан, проживаю
щих в Свердловской области, по 
лекарственному обеспечению бес
платно и на льготных условиях по 
рецептам врачей в фармацевтиче
ских организациях

Перечень
лекарственных средств и изделий медицинского назначения, отпускаемых 

по рецептам врачей бесплатно и на льготных условиях

(Продолжение на 13-й стр.).

№ 
п/п

Международное непатентованное название, форма выпуска лекарст
венного средства

1 2
1. Азатиоприн табл. 50 мг
2. Актиферрин ТН сир. (ЕеІІ-6.87 мг/1 мл) 100 мл фл
3. Аллопуринол табл. 0,1; 0,3
4. Амантадин табл. 0,1;
5. Аминофиллин табл. 0,15; амп. р-р 2,4% 10 мл; амп. р-р 2,4% 5 мл
6. Амиодарон табл. 0,2
7. Амитриптилин табл, п/о 0,01; 0,025
8. Амлодипин табл. 2,5 мт; 5 мг; 10 мг
9. Амоксициллин табл.0,25
10. Ампициллин фл. 0,25; 0,5
11. Атенолол табл. 0,1; 0,05; 0,025
12. Атенолол+Хлорталидон табл, п/о 100 мг+25 мг; 50 мг+12,5 мг
13. Аценокумарол табл. 2 мг
14. Ацетазоламид табл. 0,25
15. Ацетилсалициловая к-та табл. 0,1; 0,5; табл, п/киш.р-ой об. 0,1; 0,05
16. Ацикловир табл. 0,2; туб. гл. мазь 3%; мазь для наруж. прим. 5%
17. Баклофен табл. 0,025;
18. Беклометазон фл. аэр. 50 мкг/доза; 100 мкг/доза; 250 мкг/доза; спрей на- 

зал. 50 мкг/доза
19. Бензатина бензилпенициллин фл.1,5 млн. ЕД
20. Бензилбензоат бан. мазь 20% г
21. Бензилпенициллин фл. 1 млн. ЕД*, 500 тыс. ЕД
22. Бензобарбитал табл. 0,1; 0,05
23. Бетаксолол табл, п/о; фл. гл. к-ли 0.25%; 0,5% мл
24. Бетаметазон амп.сусп.1 мл
25. Бетаметазон+салиц. кисл. туб. мазь
26. Бисопролол табл, п/о 10 мг; 5 мг; 2,5 мг
27. Бромгексин табл. 4 мг; 8 мг
28. Бромокриптин табл. 2.5 мг
29. Будесонид пор.д.инг. 100 мкг/доза; 200 мкг/доза; фл. аэрозоль. 

200 мкг/доза; сусп. д/инг. 250 мкг/мл; 100 мкг/мл; 50 мкг/мл
30. Вальпроевая кислота табл. 0,3; табл, п/киш. р-римой об., капе 0,15; 0,2;

0,3; табл, прологнг.д-я 0,3; 0,5; фл. капли внутрь 300 мг/мл. сироп 50 мг/мл
31. Варфарин табл.1 мг; 2,5 мг; 3 мг; 5 мг
32. Верапамил табл, п/о 0,24; 0,12; табл. 0,04; 0,08
33. Гидрокортизон фл сусп.д. в/суст. в/м, периартик, вв. 25 мг/мл 5 мл
34. Гидрокортизона ацет.туб. мазь гл. 0,5%; мазь для наруж.прим. 1%
35. Гидрохлоротиазид табл. 0,025; 0,1
36. Гидрохлоротиазид+Триамтерен табл. 50 мг+25 мг
37. Гопантеновая кислота табл.250 мг; 500 мг
38. Дексаметазон амп. р-р 0,4% 1 мл; фл. гл. к-ли сусп. 0,1% мл
39. Десмопрессин табл. 0,1 мг; 0.2 мг
40. Диазепам табл. 0,002; 0.005
41. Дигоксин табл. 0,25 мг
42. Диклофенак табл. 0,025; 0,1; св. 0,05; амп. р-р 2,5% 3 мл
43. Дилтиазем табл. 0,06; табл, ретард 0.09; 0.18
44. Дипиридамол др. 0,025; 0.075
45. Дифенгидрамин табл. 0,05; амп. р-р 1% 1 мл; экстемп, лек.форма
46. Доксазозин табл.1 мг; 2 мг; 4 мг
47. Доксициклина г/х капс.0.1
48. Дротаверин табл. 0.04: амп. р-р 2% 2 мл
49. Железа сульфат+аскорбин.к-та табл, п/о (Ее 0,05; аск. к-ты 0,03); табл, п/о 

(Те 0.1. аск. к-ты0.06)
50. Железа(ІІІ)гидроксид сахарозн.комплекс амп. 0.1 д.в/в вв.5 мл
51. Ибупрофен табл. 0,2:0,4
52. Изосорбид динитрат табл. 10 мг; 20 мг; табл, ретард 0,02; 0,04:0,05; 0,06
53. Изосорбида мононитрат табл. 0,02:0.04; табл, ретард 0,06
54. Индапамид табл, п/о 2,5 мг
55. Ипратропия бромид р-р д/инг. 125 мкг/мл; 250 мкг/мл 20 мл; фл. аэр. 

20 мкг/доза
56. Калия хлорид экстемп, лек.форма
57. Калоприемник шт
58. Каптоприл табл. 25 мг; 12.5 мг; 100 мг; 50 мг; 6,25 мг
59. Каптоприл+Гидрохлоротиазид табл. 25 мг+25 мг; 50 мг+25 мг
60. Карбамазепин табл. 0,2; табл, пролонг, д-ия 0,15; 0,2; 0,3; 0,4; 0,6; сироп 

100 мг/5 мл
61. Карведилол табл. 6,25 мг; 12,5 мг; 25 мг
62. Катетер самоудерж. крупноголов, тип Пеццера шт.
63. Кетопрофен амп. р-р для ин. 100 мг
64. Кеторолак амп. р-р 1,0; табл. 0.01
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65. Кетотифен табл. 1 мг
66. Клоназепам табл. 2 мг
67. Клонидин мл гл. к-ли р-р 0,5%; 0.25%; 0,125% ; табл. 0,075 мг; 0,15 мг
68. Кортизона ацетат табл. 0,025
69. Ко-тримоксазол табл. 0,12; 0,48
70. Кромоглициевая к-та капе. 20 мг; фл. аэр. 5 мг/доза
71. Ламотриджин табл. 25 мг; 50 мг; 100 мг
72. Латанопрост фл-кап. капли глазн.0.005% 2,5 мл
73. Леводопа + карбидопа табл. 10 мг+100 мг; 50 мг+200 мг; 25 мг+100 мг; 

25 мг+250 мг
74. Леводопа+бенсеразид капс.;табл. 100 мг +25 мг; 200 мг +50 мг;
75. Левотироксин натрий табл. 50 мкг; 75 мкг; 100 мкг; 125 мкг; 150 мкг
76. Ловастатин табл. 0,01; 0.02; 0,04
77. Лозартан табл, п/о 12,5 мг; 25 мг; 50 мг
78. Месалазин табл. 0,5; табл, п/о кишеч. раств. 0,25; 0,4; 0,5; 0,8; табл, про

лонг. д-я 0.5; супп. рек. 1,0; 0,25; 0,5
79. Метамизол амп. р-р 50% 1 мл; 50% 2 мл
80. Метилпреднизолон табл. 0,004 г
81. Метоклопрамид табл. 0,01; амп. р-р 0,5% 2 мл
82. Метопролол табл. 25 мг; табл, ретард 0,2; 0,1; 0,05
83. Метотрексат табл. 2,5 мг
84. Метронидазол табл. 0,25
85. Молсидомин табл. 2 мг; 4 мг
86. Мочеприемник индивид, шт.
87. Неостигмин амп.р-р 0,05% 1 мл
88. Никотиновая к-та амп. р-р 1% 1 мл; табл. 0,05
89. Нимесулид табл. 0,1
90. Нистатин табл. 250 ТЕД; 500 ТЕД
91. Нитроглицерин табл. 0,5 мг; 2,9 мг; 5,2 мг
92. Нитроксолин табл. 0,05
93. Нитрофурал табл. 0,02; экстемп, лек.форма
94. Нитрофурантоин табл. 0,05; 0,1
95. Нифедипин табл. 0,01; табл, пролонг д-ия п/о 10 мг; 20 мг; 30 мг; табл, с 

модифиц.высвоб.40 мг
96. Норфлоксацин табл, п/о 0,2; 0,4
97. Омепразол капе. 10 мг; 20 мг
98. Панкреатин табл. 0,25; 0,5
99. Парацетамол табл. 0,5; 0,2; св. 0,25; фл. сироп мл
100. Пеницилламин капе. 0,25
101. Пентоксифиллин амп. р-р 2% 5 мл; др. 0,1; табл, пролонг, д-я 0,4
102. Пилокарпин фл. гл. к-ли р-р 1%; р-р 2%
103. Пилокарпин+Тимолол фл-кап кап.гл.5 мл
104. Пирантел табл. 0,25; фл. сусп. 5%
105. Пирацетам амп. р-р 20% 5 мл; капе. табл, п/о 0,4; 0,2
106. Пирибедил табл, контр.высвоб. п/о 50 мг
107. Пиридостигмин др. 60 мг
108. Платифиллин амп. р-р 0,2% 1,0
109. Прамипексол табл. 1 мг; 1,5 мг; 125 мкг; 250 мкг
НО. Преднизолон табл. 1 мг; 5 мг; 10 мг; туб. мазь д.нар.пр.0,5%; 0,1%; фл. гл. 

к-ли р-р 0,5% 1
111. Примидон табл. 0,25
112. Прокаинамид табл. 0,25
113. Пропранолол табл. 0.01; 0,04
114. Ранитидин табл. 0,15; 0,3
115. Сальбутамол амп. р-р д.инг. 1 мг/мл 2.5 мл; р-р д.инг. 5 мг/мл 15 мл; табл. 

2 мг; 4 мг; 7,23 мг; фл. аэр. 100 мкг/доза; 200 мкг/доза
116. Сальметерол фл. аэр. 25 мкг/1 доза
117. Симвастатин табл, п/о 5*мг; 10 мг; 20 мг; 30 мг; 40 мг
118. Соталол табл. 0.08; 0,16
119. Спирамицин табл. 1,5 МЛН МЕ; 3 МЛН МЕ
120. Спиронолактон табл. 0,025
121. Сульфасалазин табл. 0,5
122. Теофиллин табл. 0,3; табл, пролонг, д-ия 0,1; 0,2; 0,25; 0,3; капе, пролонг, 

д-ия 0,2; 0,35
123. Теразозин табл. 1 мг 2 мг 5 мг 10 мг
124. Тетрастерон амп. 1 мл (смесь эфиров)
125. Тиамазол табл, п/о 5 мг 10 мг
126. Тимолол фл. гл. к-ли р-р 0,25%; 0,5% мл
127. Тиоридазин др. 0,01; 0,025
128. Тиотропия бромид капе. пор. д/инг. 18 мкг
129. Толперизон др. 0,05; 0,15
130. Травопрост фл. гл.к-ли 0,004%
131. Триамцинолон табл. 0,004; амп. сусп.4%
132. Тригексифенидил табл. 0.001; 0.002; 0,005
133. Урсодеоксихолевая кислота капе. 250 мг
134. Фениндион табл. 0,03 г
135. Фенитоин табл. 0.117; экстемп, лек.форма
136. Фенобарбитал табл. 0,005; 0,05; 0,1 экетемпор. лек.форма
137. Феноксиметилпенициллин табл. 0.1; 0,25
138. Фенотерол +ипратропия бр. фл. аэрозоль д/ингал. 50 мкг+20 мкг/доза; р-р 

д/ингал. 20 мл
139. Фенотерол р-р д/инг.0,625 мг/мл; 250 мкг/мл; фл. аэр. 100 мкг/доза
140. Флудрокортизон табл. 0,1 мг
141. Флюоцинолона ацетонид туб. мазь 0,025%
142. Формотерол, пор. д/инг. 4,5 мкг/доза; 9 мкг/доза; 12 мкг/доза
143. Фуразолидон табл. 0.05
144. Фуросемид табл. 0,04; амп. 2 мл
145. Хлоропирамин амп. р-р 2% 1 мл; табл. 0,025
146. Хлорохин табл. 0,25
147. Холензим табл.
148. Цефазолин фл. 0,5; фл. 1,0
149. Цианокобаламин амп. 200 мкг; 500 мкг
150. Циклоспорин капе.мягкие 25 мг; 50 мг; 100 мг
151. Циннаризин табл. 0,025
152. Эналаприл табл. 5 мг; 10 мг; 20 мг
153. Эналаприл+Гидрохлоротиазид табл. 10 мг+12,5 мг; табл. 20 мг+12,5 мг
154, 
155.

Эргокальциферол фл. масл. р-р 0,125%; 0,0625% мл___________
Эритромицин табл. 0,1; 0,25

156. Этамзилат натрия табл. 0,25
157. Этанол г
158. Этосуксимид капе. 0,25

Приложение № 2 
к Порядку предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, проживающих в Свердловской области, 
по лекарственному обеспечению бесплатно и на льготных условиях 

по рецептам врачей в фармацевтических организациях 
Классификатор групп населения и категорий заболеваний граждан, проживающих 
в Свердловской области, которым предоставляются меры социальной поддержки 

по лекарственному обеспечению бесплатно и на льготных условиях по рецептам врачей 
в фармацевтических организациях за счет средств областного бюджета

Таблица 1
№ 
п/п

Код 
клас
сифи
катора

Группы населения по 
классификатору

Про
цент 

льгот
ности

Запись в соответствии с законодательными актами

1 2 3 4 5
1. 03 Дети до трех лет 100 Дети первых трех лет жизни
2 04 Дети из многодетных 

семей до 6 лет
100 Дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет

3. 21 Пенсионеры с мини
мальной пенсией

50 Пенсионеры, получающие пенсию по старости или по случаю потери 
кормильца в минимальных размерах

4. 25 Репрессированные 50 Лица, подвергшиеся политическим репрессиям в виде лишения свобо
ды. ссылки, высылки, направления на спецпоселение. привлечения к 
принудительному труду в условиях ограничения свободы, в том числе 
в «рабочих колоннах НКВД'», иным ограничениям прав и свобод, не
обоснованно помещавшиеся в психиатрические лечебные учреждения 
и впоследствии реабилитированные, в том числе граждане из числа ре-

Газета
прессированных народов, подвергшихся репрессиям на территории 
Российской Федерации по признакам национальной и иной принад
лежности. лица, признанные пострадавшими от политических репрес
сий, включая граждан из числа репрессированных народов, подверг
шихся репрессиям на территории Российской Федерации по признакам 
национальной и иной принадлежности

5. 29 Труженики тыла 50 Лица, проработавшие в тылу в период с 22 нюня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на вре
менно оккупированных территориях СССР, либо проработавшие менее 
шести месяцев и награжденные орденами или медалями СССР за само
отверженный труд в годы Великой Отечественной войны

6т 11 Малочисленные наро
ды Севера

100 Малочисленные народы Севера, проживающие в сельской местности 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним территориях

7, 16 Лица, имеющие льго
ты в соответствии с 
Законом Свердловской 
области от 15 июля 
2005 года №78-03 «О 
социальной защите 
граждан, проживаю
щих на территории 
Свердловской области, 
получивших увечье 
или заболевание, не 
повлекшие инвалид
ности. при прохожде
нии военной службы 
или службы в органах 
внутренних дел Рос
сийской Федерации в 
Период действия чрез
вычайного положения 
либо вооруженного 
конфликта»

100 Граждане Российской Федерации, уволенные с военной службы либо 
со службы в органах внутренних дел Российской Федерации, полу
чившие увечье (ранение, травму. контузию) или заболевание, послу
жившие причиной нарушения здоровья со стойким расстройством 
функций организма, не повлекшие инвалидности, при прохождении 
этой службы в период действия чрезвычайного положения в Республи
ке Северная Осетия-Алания и Республике Ингушетия (с 31 октября 
1992 года по 30 сентября 1994 года), вооруженного конфликта на тер
ритории Южной Осетии (с 9 июля 1992 года по 9 июля 1997 года), воо
руженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдо
ва (с 28 июля 1992 года по 28 июля 1998 года), Грузино-Абхазского 
вооруженного конфликта (с 23 июля 1994 года) н (или) вооруженного 
конфликта в Республике Таджикистан (с 24 сентября 1994 года)

Категории заболеваний
Таблица 2

№ 
п/п

Код 
клас
сифи
катора

Категории заболеваний Про
цент 

льгот
ности

Запись в соответствии с законодательными 
актам·

1 2 3 4 5
1. 41 Онкологические заболевания 100 Онкологические заболевания
2. 42 Бронхиальная астма 100 Бронхиальная астма
3 43 Инфаркт миокарда (первые шесть месяцев) 100 Инфаркт миокарда (первые шестъ месяцев)
4 44 Психические заболевания 100 Психические заболевания
5. 46 Диабет 100 Диабет
6. 47 Отдельные группы населения, страдающие 

гельминтозами
100 Отдельные группы населения, страдающие 

гельминтозами
Г 48 Детские церебральные параличи 100 Детские церебральные параличи
8. 50 Муковисцидоз (больным детям) 100 Муковисцидоз (больным детям)
9. 51 Острая перемежающая порфирия 100 Острая перемежающая порфирия
10. 52 СПИД, ВИЧ-инфицированные 100 СПИД, ВИЧ-инфицированные
11. 53 Гематологические заболевания, гемобластозы, 

цитопения, наследственные гемопатии
100 Гематологические заболевания, гемобластозы, 

цнтопення, наследственные гемопатии
12. 56 Тяжелая форма бруцеллеза 100 Тяжелая форма бруцеллеза
13. 57 Системные хронические тяжелые заболевания 

кожи
100 Системные хронические тяжелые заболевания 

кожи
14. 58 Ревматизм, ревматоидный артрит, системная 

красная волчанка болезнь Бехтерева
100 Ревматизм, ревматоидный артрит, системная 

красная волчанка, болезнь Бехтерева
15. 59 Протезирование клапанов сердца после опера- 

пин
100 Протезирование клапанов сердца после опера

ции
16. 60 Пересадка органов и тканей 100 Пересадка орі анов и тканей
17. 61 Гипофизарный нанизм 100 Гипофизарный нанизм
18. 62 Преждевременное половое развитие 100 Преждевременное половое развитие
19. 63 Рассеянный склероз 100 Рассеянный склероз
20. 64 Миастения 100 Миастения
21. 65 Миопатия 100 Миопатия
22. 66 Мозжечковая атаксия Марн 100 Мозжечковая атаксия Мари
23. 67 Болезнь Паркинсона 100 Болезнь Паркинсона
24. 68 Хронические урологические заболевания 100 Хронические урологические заболевания
25. 69 Сифилис 100 Сифилис
26. 70 Глаукома, катаракта 100 Глаукома, катаракта
27. 71 А;ідисонова болезнь 100 Аддисонова болезнь
28. 72 Эпилепсия 100 Эпилепсия

Перечень категорий граждан, проживающих в Свердловской области, которым 
предоставляются меры социальной поддержки по лекарственному обеспечению бесплатно 
и на льготных условиях по рецептам врачей в фармацевтических организациях в 2006 году, 
изменяется в соответствии с нормативными и законодательными актами.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 26.05.2006 г. № 437-ПП 

"Об утверждении Порядка предоставления мер социальной'поддержки 
отдельным категориям граждан, проживающих в Свердловской области, 

по лекарственному обеспечению бесплатно и на льготных условиях 
по рецептам врачей в фармацевтических организациях, Порядка возмещения 

фармацевтическим организациям расходов, связанных с предоставлением 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих 

в Свердловской области, по лекарственному обеспечению бесплатно 
и на льготных условиях по рецептам врачей и Положения 

об организации обеспечения граждан, проживающих в Свердловской 
области лекарственными средствами, отпускаемыми бесплатно и на льготных 

условиях по рецептам врачей в фармацевтических организациях’
ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО ЛЕКАРСТВЕННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЕСПЛАТНО И НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕЙ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с действующим законодательством и 
устанавливает общие принципы взаимодействия областного бюджета, Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области по лекарственному 
обеспечению граждан, проживающих в Свердловской области, имеющих право на бесплатное 
и на льготных условиях получение по рецептам врачей лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения.

2. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Свердловской 
области:

1) обеспечивает целевое использование выделенных средств областного бюджета для 
граждан, проживающих в Свердловской области, пользующихся льготами по лекарственному 
обеспечению при амбулаторном лечении;

2) осуществляет расходование средств, зачисленных на лицевой счет с целью компенсации 
затрат фармацевтических организаций, осуществляющих отпуск лекарственных средств 
населению по рецептам врачей бесплатно и на льготных условиях;

3) представляет в Министерство финансов Свердловской области отчеты в соответствии 
с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.01.2005 г. № 5н “Об 
утверждении Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и 
месячной бюджетной отчетности".

3. Организации, осуществляющие реализацию лекарственных средств, формируют цены 
на лекарственные средства, отпускаемые по рецептам врачей бесплатно и на льготных 
условиях, в соответствии с действующим законодательством.

4. Региональная энергетическая комиссия Свердловской области осуществляет проверки 
формирования цен на отпускаемые лекарственные средства и изделия медицинского 
назначения по рецептам врачей бесплатно и на льготных условиях.

5. На основании платежных поручений Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области Министерство финансов Свердловской 
области перечисляет средства областного бюджета с лицевого счета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на счета 
фармацевтических организаций.

6. Расчет за отпущенные фармацевтическими организациями лекарственные средства 
производится по ценам, сформированным в соответствии с федеральным и областным 
законодательством, но не превышающим цены, утвержденные тарифным соглашением.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 26.05.2006 г. № 437-ПП 

“Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, проживающих в Свердловской области, 

по лекарственному обеспечению бесплатно и на льготных условиях по рецептам 
врачей в фармацевтических организациях, Порядка возмещения фармацевтическим 

организациям расходов, связанных с предоставлением мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в Свердловской области, 

по лекарственному обеспечению бесплатно и на льготных условиях по рецептам 
врачей и Положения об организации обеспечения граждан, проживающих 

в Свердловской области лекарственными средствами, отпускаемыми бесплатно 
и на льготных условиях по рецептам врачей в фармацевтических организациях"

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, 

ПРОЖИВАЮЩИХ В СВЕРДЛОВСКОЙ области, лекарственными 
СРЕДСТВАМИ, ОТПУСКАЕМЫМИ БЕСПЛАТНО И НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ 

ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕЙ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
1. Положение об организации обеспечения отдельных категорий граждан, проживающих 

в Свердловской области, лекарственными средствами, отпускаемыми бесплатно и на 
льготных условиях по рецептам врачей в фармацевтических организациях (далее — 
Положение), разработано в соответствии с действующим законодательством и устанавливает 
общие принципы взаимодействия Министерства финансов Свердловской области, 
Министерства здравоохранения Свердловской области, Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области, страховых медицинских 
организаций, фармацевтических организаций по лекарственному обеспечению граждан, 
проживающих в Свердловской области, имеющих право на бесплатное и на льготных 
условиях получение по рецептам врачей лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения.

2. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Свердловской 
области:

1) поддерживает в актуальном состоянии банк данных по гражданам, имеющим право на 
бесплатное и на льготных условиях получение лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения;

2) ежемесячно, к 5 числу каждого месяца, представляет в Министерство здравоохранения
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Свердловской области финансовый отчет, раз в полугодие — финансовый отчет с 
пояснительной запиской;

3) ежеквартально разрабатывает проект тарифного соглашения и представляет его в 
тарифную комиссию.

3. Министерство здравоохранения Свердловской области совместно с Территориальным 
фондом обязательного медицинского страхования Свердловской области и по согласованию 
с муниципальными образованиями в Свердловской области формирует:

1) перечень фармацевтических организаций, осуществляющих отпуск лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения по рецептам врачей бесплатно или со скидкой. 
В случае необходимости перечень пересматривается один раз в квартал. Фармацевтические 
организации, допустившие нарушение настоящего Положения, исключаются из перечня по 
представлению одной из сторон;

2) перечень учреждений здравоохранения, имеющих право выписывать бесплатные и 
льготные рецепты, утверждается приказом министра здравоохранения Свердловской 
области.

4. Лицам, проживающим в Свердловской области, гарантируется обеспечение льготными 
и бесплатными лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения в 
соответствии с Перечнем лекарственных средств и изделий медицинского назначения, 
отпускаемых по рецептам врачей бесплатно и на льготных условиях, в соответствии с 
действующим законодательством и согласно классификатору категорий населения и групп 
заболеваний.

5. Организационно-финансовая схема и документооборот системы обеспечения 
населения Свердловской области лекарственными средствами, отпускаемыми по рецептам 
врачей бесплатно и на льготных условиях:

1) документооборот производится между следующими субъектами:
фармацевтическая организация;
медицинское учреждение;
филиал Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области;
страховая медицинская организация;
гражданин;
2) документы, участвующие в системе обеспечения населения Свердловской области 

лекарственными средствами, отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно и на льготных 
условиях:

рецепт по форме № 148-1/у-88 с дополнениями;
ка рта учета льготного отпуска лекарственных средств;
ре естр бесплатных и льготных рецептов по медицинскому учреждению;
сч ет за отпуск бесплатных и льготных медикаментов;
ре кламация медицинского учреждения;
ре кламация фармацевтической организации;
пр отокол разногласий к рекламации фармацевтической организации;
ак т реэкспертизы;
за явление гражданина о несоблюдении гарантий по обеспечению лекарственными 

средствами, отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно и на льготных условиях;
3) рецепт выписывается врачом медицинского учреждения в установленном порядке и 

выдается на руки гражданину для получения лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения. После отпуска лекарственных средств и изделий медицинского назначения 
рецепт прикладывается к реестру рецептов на льготный отпуск медикаментов;

4) карта учета льготного отпуска лекарственных средств выдается лечебно- 
профилактическим учреждением, которое обеспечивает гражданина бесплатной 
медицинской помощью, заполняется врачом, выписавшим рецепт;

5) реестр рецептов на льготный отпуск медикаментов по медицинскому учреждению 
формируется фармацевтической организацией в двух экземплярах. Готовые и 
экстемпорально изготовленные лекарственные формы заносятся в реестр в соответствии с 
наименованием и формой выпуска, указанными в Перечне лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения, отпускаемых по рецептам врачей бесплатно и на льготных 
условиях. Один экземпляр реестра остается в фармацевтической организации, второй 
экземпляр и его электронная версия не чаще чем один раз в декаду передаются в страховую 
медицинскую организацию. Страховая медицинская организация после процедуры приемки 
передает электронную версию реестра в филиал Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области. Филиал Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области оставляет у себя реестры 
рецептов на льготный отпуск медикаментов медицинских учреждений, расположенных на 
его территории, а реестры других медицинских учреждений в электронном виде пересылает 
в соответствующий филиал Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области для передачи их в соответствующую страховую 
медицинскую организацию для проведения в этих медицинских учреждениях экспертизы 
правильности назначения и выписывания рецептов;

6) счет за отпуск бесплатных и льготных медикаментов формируется фармацевтической 
организацией в двух экземплярах. Счет передается фармацевтической организацией в 
страховую медицинскую организацию вместе с реестром не чаще одного раза в декаду. 
После проверки в трехдневный срок страховая медицинская организация передает счет в 
филиал Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области;

7) филиал Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области производит оплату на основании предъявленных счетов;

8) рекламация медицинскому учреждению формируется страховой медицинской 
организацией по результатам проведения экспертизы правильности назначения 
лекарственных средств и выписывания рецептов в соответствии с положением о порядке 
проведения экспертизы. Один экземпляр рекламации передается в филиал Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области для начисления 
соответствующих удержаний;

9) рекламация фармацевтической организации формируется страховой медицинской 
организацией на основании проведения проверки правильности оформления рецептов при 
отпуске лекарственных средств, соответствия реестра содержанию рецептов, а также по 
результатам разбора жалоб граждан на некачественное обеспечение фармацевтической 
организацией. Рекламация составляется в двух экземплярах, подписывается директором 
страховой медицинской организации и в трехдневный срок направляется в 
фармацевтическую организацию;

10) заявление гражданина о несоблюдении гарантий по обеспечению бесплатными и 
льготными лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения подается им 
в страховую медицинскую организацию, застраховавшую его по обязательному 
медицинскому страхованию. Поступившие в страховую медицинскую организацию от 
граждан, медицинских учреждений и фармацевтических организаций письменные и/или 
устные заявления, жалобы, претензии регистрируются, проверяются в соответствии с 
установленным порядком проведения экспертизы. Результаты проверки доводятся до 
филиала Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области и при необходимости оформляются рекламацией;

11) о принятом решении гражданину сообщается письменно в месячный срок, а по 
заявлениям, не требующим дополнительного изучения и проверки, — безотлагательно.

6. Перечень лекарственных средств и изделий медицинского назначения, отпускаемых 
по рецептам врачей бесплатно и на льготных условиях:

1) основная цель ограничения номенклатуры бесплатных и льготных лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения рамками перечня — внедрить в практику 
амбулаторного лечения эффективные и экономичные методики лекарственного лечения, 
унифицировать их, исключить назначение малоэффективных дорогостоящих средств, в том 
числе для симптоматического лечения;

2) врачи медицинского учреждения обеспечиваются перечнем и выписывают рецепты в 
соответствии с ним;

3) предложения с приложением обоснований по изменению перечня принимаются 
Министерством здравоохранения Свердловской области и Территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования Свердловской области.

7. Тарифное соглашение и областная тарифная комиссия:
1) Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Свердловской 

области ежеквартально разрабатывает тарифные соглашения в пределах Перечня 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения, отпускаемых по рецептам 
врачей бесплатно и на льготных условиях, для оплаты фармацевтическим организациям за 
отпущенные лекарственные средства и изделия медицинского назначения. Проект тарифного 
соглашения направляется для рассмотрения в тарифную комиссию не позднее чем за 5 дней 
до ее заседания;

2) цены по каждому виду лекарственного средства действуют на всей территории 
Свердловской области;

3) цены, по которым оплачивается данное лекарственное средство, формируются исходя 
из отпускньіх цен поставщиков, изготовителей (импортеров) и предельных размеров торговых 
надбавок, утвержденных в установленном порядке;

4) в тарифном соглашении указываются цены, приведенные к единице формы выпуска 
лекарственного средства;

5) тарифное соглашение не содержит наименования синонимов представленных 
препаратов. В фармацевтической организации допускается замена лекарственного средства, 
поименованного в Перечне лекарственных средств и изделий медицинского назначения, 
отпускаемых по рецептам врачей бесплатно и на льготных условиях, его синонимами 
соответствующей формы выпуска. Заменитель из числа синонимов будет оплачен по его 
цене, но не выше цены прописанного препарата, указанной в тарифном соглашении;

6) областная тарифная комиссия (далее — комиссия) ежеквартально согласовывает и 
представляет на утверждение министру здравоохранения Свердловской области цены 
тарифного соглашения на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, 
отпускаемые по рецептам врачей бесплатно или на льготных условиях, сформированные в 
соответствии с федеральными и областными нормативными правовыми актами;

7) в состав комиссии включаются представители Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области, Министерства здравоохранения Свердловской области, 
Министерства финансов Свердловской области, Министерства экономики и труда 
Свердловской области, Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя 
председателя комиссии, членов комиссии и секретаря комиссии. Состав комиссии 
утверждается распоряжением председателя Правительства Свердловской области;

8) заседания комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. Комиссия правомочна 
принимать решения при наличии не менее половины членов комиссии. Решения комиссии 
считаются принятыми, если за них проголосовало большинство присутствующих на 
заседании, оформляются протоколом, подписываются всеми членами комиссии;

9) председатель и члены комиссии имеют право в любой момент задавать вопросы по 
существу и высказывать свое мнение. Председатель комиссии вправе снимать вопросы и 
прекращать обсуждение;

10) секретарь комиссии осуществляет рассылку копий протоколов заседаний комиссии и 
утвержденных тарифных соглашений всем членам комиссии.

8. Организация тиражирования, хранения и отпуска бланков рецептов:
1) бланки рецептов по форме N5 148-1 /у-88 с дополнениями имеют напечатанные 

типографским способом серию (3 знака) и номер (6 знаков);
2) тиражирование, хранение и отпуск бланков рецептов по форме № 148-І/у-88 с 

дополнениями осуществляет государственное унитарное предприятие Свердловской области 
“Фармация”;

3) хранение, отпуск, учет бланков рецептов ведется в соответствии с приказами и 
инструкциями Министерства здравоохранения Российской Федерации, регламентирующими 
данный раздел деятельности.

(Окончание на 14-й стр.).
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(Окончание. Начало на 12—13-й стр.).
9. Правила выписывания рецептов:
1) лекарственные средства для отпуска бесплатно и на льготных 

условиях выписываются на бланке, утвержденном приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.08.99 г. 
№ 328 "О рациональном назначении лекарственных средств, 
правилах выписывания рецептов на них и порядке их отпуска 
фармацевтическими организациями” (форма рецепта № 148-1 /у-88);

2) для автоматизированного учета выписанных и отпущенных 
лекарственных средств на территории Свердловской области на 
рецептурном бланке дополнительно указываются номер страхового 
полиса, код лекарственного стандарта или по международной 
классификации болезней при его отсутствии категория льготности 
согласно справочнику категорий льготности;

3) врачи амбулаторно-поликлинических учреждений выписывают 
лекарственные средства при наличии медицинских показаний в 
соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.07.94 г. № 890 “О государственной поддержке 
развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения 
населения и учреждений здравоохранения лекарственными 
средствами и изделиями медицинского назначения” с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 10.07.95 г. № 685, от 27.12.97 г. № 1629, от 03.08.98 г. № 882, от 
05.04.99 г. № 374, от 21.09.2000 г. № 707, от 09.11.2001 г. № 782, от 
14.02.2002 г. № 103, от 29.03.99 г. № 347, Перечнем лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения, отпускаемых по 
рецептам врачей бесплатно и на льготных условиях, и стандартами 
лекарственной помощи при основных заболеваниях в амбулаторной 
практике, разработанными Министерством здравоохранения 
Свердловской области и Территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования Свердловской области. Выписывание 
лекарственных средств производится на рецептурном бланке и его 
копии только по международным непатентованным наименованиям 
в соответствии с утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области Перечнем лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения, отпускаемых по рецептам врачей 
бесплатно и на льготных условиях;

4) выписывание рецепта для получения бесплатно или на льготных 
условиях на психотропные, сильнодействующие и ядовитые 
вещества, иммуномодуляторы, лекарственные средства, влияющие 
на деятельность эндокринной системы (кроме лекарственных средств 
для лечения сахарного диабета), одному больному одномоментно 
пяти и более лекарственных средств или свыше десяти лекарственных 
средств в течение одного месяца осуществляется лечащим врачом 
только по решению врачебной комиссии;

5) на одном рецептурном бланке выписывается одно 
лекарственное средство с обязательным указанием формы выпуска, 
дозы и количества;

6) рецепты на лекарственные средства на льготной основе 
выписываются только при амбулаторном лечении граждан. Не 
допускается выписывание льготных рецептов врачами стационаров, 
а также врачами поликлиник в период нахождения больных на 
стационарном лечении в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 08.04.99 г. № 393 "О 
гарантированном обеспечении граждан жизненно необходимыми и 
важнейшими лекарственными средствами, а также о некоторых 
условиях льготного обеспечения граждан лекарственными 
средствами”;

7) амбулаторная карта должна содержать: запись о 
принадлежности пациента к соответствующей группе (номер 
удостоверения), имеющей право на льготное лекарственное 
обеспечение, номер страхового полиса, номер и серию рецепта, 
дату выписки рецепта, фамилию, имя, отчество врача (разборчиво), 
подпись врача, наличие записи об уточненном диагнозе, жалобах, 
анамнезе, объективном статусе, подтверждающие необходимость 
назначения лекарственного средства, обоснование превышения 
курсовой дозы или предельной среднемесячной дозировки 
лекарственного средства;

8) не допускается выписывание рецептов на лекарственные 
средства, не разрешенные к применению в Российской Федерации, 
не включенные в Перечень лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения, отпускаемых по рецептам врачей 
бесплатно и на льготных условиях, не в соответствии со стандартами 
лекарственной помощи при основных заболеваниях в амбулаторной 
практике, разработанными Министерством здравоохранения 
Свердловской области и Территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования Свердловской области, по просьбе 
больных и их родственников, без осмотра больного, без 
соответствующего подтверждения диагноза, не в соответствии с 
показаниями в инструкции по применению лекарственного средства;

9) не допускается необоснованная выписка лекарственных 
средств в количестве, превышающем предельные курсовые 
дозировки для конкретных препаратов, в соответствии с 
общепринятыми медицинскими технологиями;

10) жителям Свердловской области, находящимся вне места их 
постоянного проживания, выписывание лекарственных средств на 
льготной основе на ее территории производится согласно Перечню 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения, 
отпускаемых по рецептам врачей бесплатно и на льготных условиях, 
только при возникновении острого заболевания или обострении 
хронического заболевания и при предъявлении документов, 
подтверждающих право больного на данную льготу;

11) жители иностранных государств приобретают лекарственные 
средства за счет личных средств;

12) срок действия льготного рецепта — до 1 месяца, за 
исключением рецептов на лекарственные средства, подлежащие 
предметно-количественному учету, — 10 дней;

13) за необоснованное назначение лекарственного средства и/ 
или назначение неправильной дозировки препарата, нарушение 
правил выписывания рецептов Территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования Свердловской области на 
основании рекламации страховой медицинской организации 
производится соответствующее удержание средств при 
финансировании медицинского учреждения. В соответствии с 
законодательством Российской Федерации ответственность в 
пределах компетенции несут лечащий врач, заведующий отделением 
и/или врач-специалист, члены клинико-экспертной комиссии 
медицинского учреждения, фельдшер и акушерка фельдшерско- 
акушерского пункта, расположенного в сельской местности;

14) порядок назначения лекарственных средств, не входящих в 
Перечень лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения, отпускаемых по рецептам врачей бесплатно и на 
льготных условиях, утверждается Министерством здравоохранения 
Свердловской области совместно с Территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования Свердловской области.

10. Отпуск лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения бесплатно и на льготных условиях осуществляется 
фармацевтическими организациями в соответствии с 
законодательством, регламентирующим данный вид деятельности:

1) фармацевтическая организация обязана информировать 
медицинское учреждение о наличии лекарственных средств, 
включенных в Перечень лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения, отпускаемых по рецептам врачей 
бесплатно и на льготных условиях, их дозировке и расфасовке;

2) фармацевтическая организация независимо от формы 
собственности должна принимать меры по обеспечению граждан 
лекарственными средствами. При отсутствии в фармацевтической 
организации лекарственного средства работники этой 
фармацевтической организации вправе самостоятельно осуществить 
синонимическую замену соответствующей формы выпуска, если 
разница в стоимости выписанного и имеющегося лекарственного 
препарата составляет менее 30 процентов. Синонимическая замена 
лекарственного средства, стоимость которого более чем на 30 
процентов превышает стоимость выписанного лекарственного 
средства, может быть осуществлена только по согласованию с 
медицинским работником, выписавшим рецепт. В порядке 
исключения возможна замена одной дозировки на другую при одной 
и той же форме выпуска. В данном случае фармацевтическая 
организация обязана провести перерасчет на эквивалентное 
содержание действующего вещества, выписанного в рецепте. При 
отпуске лекарственного средства работником фармацевтической 
организации заполняется карта учета льготного отпуска 
лекарственных средств;

3) при временном отсутствии выписанного лекарственного 
средства и невозможности замены его синонимами администрация 
фармацевтической организации обязана оставить у себя рецепт, 
согласовать замену с врачом и решить вопрос об обеспечении 
больного лекарственным средством в течение 10 дней с 
обязательным его извещением (по телефону, открыткой);

4) при возникновении вопросов по правильности выписанного 
рецепта фармацевтическая организация имеет право задерживать 
отпуск лекарственных средств до выяснения вопросов с медицинским 
учреждением, выписавшим рецепт, в соответствии с нормативными 
документами, регламентирующими данный вид деятельности;

5) готовые лекарственные средства отпускаются из 
фармацевтических организаций в виде оригинальных заводских 
упаковок, в соответствии с количествами, выписанными в рецепте. 
На каждой упаковке лекарственного средства, отпущенного по 
бесплатному или льготному рецепту, должна быть проставлена 
розничная цена. При необходимости допускается нарушение 
вторичной оригинальной заводской упаковки с обязательным 
указанием при этом наименования, формы выпуска, серии и срока 

годности, цены препарата на аптечной упаковке;
6) каждый рецепт на лекарственные средства бесплатно и на 

льготных условиях таксируется при отпуске. Таксировка 
производится по розничным ценам на левом свободном поле рецепта 
и должна соответствовать цене, указанной на упаковке;

7) на оборотной стороне рецепта работник фармацевтической 
организации, отпустивший лекарственные средства, ставит свою 
подпись и дату отпуска. Рецепт остается в фармацевтической 
организации, больному в установленном порядке выдается 
сигнатура;

8) рецепты, по которым отпущены лекарственные средства, не 
отвечающие хотя бы одному из требований, изложенных в пункте 11 
настоящего Положения, оплате не подлежат;

9) при выявлении нарушений в оформлении рецептов при отпуске 
лекарственных средств, правил отпуска лекарственных средств 
страховая медицинская организация формирует фармацевтической 
организации рекламацию на всю сумму выявленных нарушений. 
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Свердловской области производит соответствующие удержания 
средств при финансировании и представляет материалы в 
Министерство здравоохранения Свердловской области для 
исключения фармацевтической организации из перечня;

10) учет лекарственных средств, отпущенных по бесплатным и 
льготным рецептам, ведется фармацевтической организацией в 
соответствии с приказами и инструкциями Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, регламентирующими 
данный раздел деятельности.

11. Принципы контроля:
1) контроль страховой медицинской организацией лекарственной 

помощи, оказываемой медицинским учреждением, проводится на 
основании приказов Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области по 
вневедомственной экспертизе, региональных протоколов (моделей 
потребления) с учетом федеральных стандартов оказания 
медицинской помощи, современных клинических руководств, 
Перечня лекарственных средств и изделий медицинского назначения, 
отпускаемых по рецептам врачей бесплатно и на льготных условиях 
и сводится к проверке:

соответствия наименования назначенного врачом лекарственного 
средства наименованию заболевания;

соответствия наименования заболевания наименованию 
назначенного/неназначенного врачом лекарственного средства;

соответствия наименования назначенного врачом лекарственного 
средства категории льготности;

одновременного назначения лекарственных средств—аналогов;
превышения предельного месячного курса лекарственного 

средства;
жалоб, заявлений граждан на несоблюдение или ненадлежащее 

соблюдение гарантий по бесплатному или льготному обеспечению 
лекарственными средствами.

По результатам экспертизы формируются рекламации для 
удержания средств при финансировании медицинского учреждения;

2)контроль “страховая медицинская организация — 
фармацевтическая организация" сводится к:

принятию реестров в полном объеме;
проверке правильности оформления рецептов при отпуске 

лекарственных средств, соответствия занесения фармацевтической 
организацией информации с рецептов в реестр не менее 2 процентов 
из задания на экспертизу, сформированного для медицинского 
учреждения;

разбору жалоб, заявлений граждан на несоблюдение или 
ненадлежащее соблюдение гарантий по бесплатному или льготному 
обеспечению лекарственными средствами;

3) Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования Свердловской области совместно с Министерством 
здравоохранения Свердловской области контролирует организацию 
обеспечения населения Свердловской области лекарственными 
средствами, отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно и на 
льготных условиях, по результатам проверок формирует рекламации 
фармацевтическим организациям, медицинским учреждениям, 
страховым медицинским организациям, на основании которых 
производятся удержания денежных средств из очередных платежей;

4) финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляют Министерство финансов Свердловской 
области и Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования Свердловской области.

от 26.05.2006 г. № 438-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 28.12.2004 г. № 1178-ПП

“О реализации мер социальной поддержки в соответствии 
с областными законами “О социальной поддержке 

ветеранов в Свердловской области , *
“О социальной поддержке реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от политических 

репрессий, в Свердловской области”, “О социальной 
защите граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших увечье или 
заболевание, не повлекшие инвалидности, при 

прохождении военной службы или службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации

в период действия чрезвычайного положения 
либо вооруженного конфликта ”

В соответствии с законами Свердловской области от 25 ноября 
2004 года № 190-03 “О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области” (“Областная газета” от 27.11.2004 г. № 322— 
324) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 
16 мая 2005 года № 44-03 (“Областная газета” от 18.05.2005 г. 
№ 135), от 25 ноября 2004 года № 191-03 “О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в Свердловской области” ("Областная 
газета” от 27.11.2004 г. № 322—324), от 15 июля 2005 года № 78-03 
“О социальной защите граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не 
повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или 
службы в органах внутренних дел Российской Федерации в период 
действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта” 
(“Областная газета” от 19.07.2005 г. № 214—215), от 15 июля 2005 
года № 91-03 “О почетном звании Свердловской области “Почетный 
гражданин Свердловской области" (“Областная газета” от 
19.07.2005 г. №214—215), в целях обеспечения реализации мер 
социальной поддержки ветеранов, реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, граждан, 
проживающих на территории Свердловской области, получивших 
увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при 
прохождении военной службы или службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного 
положения либо вооруженного конфликта, лиц, которым присвоено 
почетное звание “Почетный гражданин Свердловской области”, 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 28.12.2004 г. № 1178-ПП “О реализации мер социальной 
поддержки в соответствии с областными законами “О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области”, “О социальной 
поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской 
области”, “О социальной защите граждан, проживающих на 
территории Свердловской области, получивших увечье или 
заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной 
службы или службы в органах внутренних дел Российской Федерации 
в период действия чрезвычайного положения либо вооруженного 
конфликта” (“Областная газета" от 14.01.2005 г. № 5) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 25.05.2005 г. № 413-ПП (“Областная 
газета” от 28.05.2005 г. № 150-151), от 05.08.2005 г. № 625-ПП 
(“Областная газета” от 19.08.2005 г. № 252—253), от 28.10.2005 г. 
№ 937-ПП (“Областная газета” от 09.11.2005 г. № 337—338), 
следующие изменения:

1) в наименовании постановления после слов “вооруженного 
конфликта" дополнить словами: “, “О почетном звании Свердловской 
области "Почетный гражданин Свердловской области”;

2) в преамбуле постановления:
после слов “("Областная газета” от 19.07.2005 г. №214—215)” 

дополнить словами “, от 15 июля 2005 года № 91-03 “О почетном 
звании Свердловской области "Почетный гражданин Свердловской 
области” ("Областная газета” от 19.07.2005 г. № 214—215)”;

после слов “вооруженного конфликта” дополнить словами "лиц, 
которым присвоено почетное звание "Почетный гражданин 
Свердловской области",”;

3) в подпункте 7 пункта 1 постановления после слов "по 
территории Свердловской области" дополнить словами “и 
возмещения расходов, связанных с их предоставлением”;

4) в Порядке предоставления мер социальной поддержки по 
бесплатному проезду и оплате в размере 50 процентов стоимости 
проезда по территории Свердловской области, утвержденном 
постановлением Правительства Свердловской области от 

28.12.2004 г. № 1178-ПП “О реализации мер социальной поддержки 
в соответствии с областными законами “О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области”, “О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в Свердловской области”, "О социальной 
защите граждан, проживающих на территории Свердловской 
области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении военной службы или службы в 
органах внутренних дел Российской Федерации в период действия 
чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта” с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 25.05.2005 г. № 413-ПП, от 05.08.2005 г. 
№ 625-ПП, от 28.10.2005 г. № 937-ПП:

в наименовании Порядка после слов “по территории Свердловской 
области” дополнить словами “и возмещения расходов, связанных с 
их предоставлением”;

в пункте 1 после слов "("Областная газета” от 18.05.2005 г. 
№ 135)” дополнить словами “, от 15 июля 2005 года № 91-03 “О 
почетном звании Свердловской области “Почетный гражданин 
Свердловской области” (“Областная газета" от 19.07.2005 г. № 214— 
215), а также порядок возмещения расходов организациям, 
предоставляющим указанные меры социальной поддержки за счет 
средств областного бюджета.”;

пункт 2 дополнить новой частью следующего содержания:
“Меры социальной поддержки по бесплатному проезду по 

территории Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта (кроме такси) и на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных и 
междугородных маршрутов предоставляются лицам, которым 
присвоено почетное звание Свердловской области “Почетный 
гражданин Свердловской области” на основании удостоверения к 
почетному званию Свердловской области "Почетный гражданин 
Свердловской области”.”;

пункт 5 после части четвертой дополнить новой частью 
следующего содержания:

“Утверждение и изменение перечней производится до начала 
финансового года.

В случае включения в перечень нескольких транспортных 
организаций, осуществляющих перевозки пассажиров по 
одноименным сообщениям (городские, пригородные, 
междугородные), органом, утверждающим указанные выше перечни, 
устанавливается для каждой организации ее удельный вес в 
перевозках пассажиров.”;

после пункта 7 дополнить пунктами 8—10 следующего 
содержания:

“8. Общий плановый объем расходов, подлежащих возмещению 
транспортным организациям, предоставляющим меры социальной 
поддержки по бесплатному проезду граждан по территории 
Свердловской области на всех видах городского пассажирского 
транспорта (кроме такси) и на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) пригородных и междугородных 
маршрутов, определяется отдельно для каждого муниципального 
образования по финансовому показателю на организацию 
транспортного обслуживания населения с учетом количества 
граждан, пользующихся мерами социальной поддержки в данном 
муниципальном образовании.

Общий плановый объем расходов, подлежащих возмещению 
транспортным организациям, для муниципального образования 
определяется по формуле:

Рі = фі * № * I, где
Рі — общий плановый объем расходов, подлежащих возмещению 

транспортным организациям, для і-го муниципального образования;
Фі — финансовый показатель на организацию транспортного 

обслуживания населения в і-м муниципальном образовании;
№ — количество граждан, пользующихся мерами социальной 

поддержки, по данным отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения на дату, определенную нормативным правовым 
актом Правительства Свердловской области по подготовке проекта 
областного бюджета на очередной финансовый год по і-му 
муниципальному образованию;

I — индексы-дефляторы, утверждаемые Министерством 
экономического развития и торговли Российской Федерации.

Финансовый показатель на организацию транспортного 
обслуживания населения в і-м муниципальном образовании 
определяется по формуле:

Фі = Роі / Жі, где
Фі — финансовый показатель на организацию транспортного 

обслуживания населения в і-м муниципальном образовании;
Роі — фактические отчетные расходы транспортных организаций 

по перевозке пассажиров за последний отчетный год, 
представленные в территориальный финансовый орган. Формы и 
сроки предоставления отчетных документов устанавливаются 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области по управлению средствами областного 
бюджета;

Жі — численность постоянного населения муниципального 
образования по данным Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Свердловской области по 
состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому.

Плановая сумма возмещения расходов для каждой транспортной 
организации определяется по формуле:

Ро=РІ * Оі, где
Ро — плановая сумма возмещения расходов і-й транспортной 

организации;
Рі — общий плановый объем расходов і-го муниципального 

образования;
□і — удельный вес і-й транспортной организации в общем объеме 

перевозок по муниципальному образованию.
Возмещение расходов транспортной организации осуществляется 

в соответствии со сводной бюджетной росписью через 
территориальные финансовые органы.

9. Расчет расходов, связанных с предоставлением мер социальной 
поддержки по бесплатному проезду граждан по территории 
Свердловской области на всех видах городского пассажирского 
транспорта (кроме такси) и на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) пригородных и междугородных 
маршрутов по территории Свердловской области производится 
транспортной организацией ежемесячно в соответствии с 
соглашениями на транспортное обслуживание, заключенными с 
администрацией муниципального образования, отраслевым 
исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области з сфере промышленности, энергетики, транспорта, 
дорожного хозяйства, связи и науки, исходя из годовой плановой 
суммы возмещения расходов, определяемой в соответствии с 
пунктом 8 настоящего Порядка, и фактически отработанного времени 
транспортной организацией.

Указанные расчеты направляются транспортными организациями 
в территориальные финансовые органы в муниципальных 
образованиях в Свердловской области по месту их нахождения. К 
расчету прилагаются документы, подтверждающие осуществление 
указанных в нем расходов.

10. Возмещение и расчет расходов организаций, 
предоставляющих меры социальной поддержки по бесплатному 
проезду и оплате в размере 50 процентов стоимости проезда по 
территории Свердловской области на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сообщения, производятся ежемесячно 
отраслевым исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения в 
соответствии со сводной бюджетной росписью и условиями 
договоров, заключаемых с указанными организациями.”.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2006 года.

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

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

от 29.05.2006 г. № 439-ПП
г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Свердловской области от 31.01.2002 г.

N1 64-ПП “Об утверждении базовых размеров 
арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в государственной собственности, расположенные

на территории Свердловской области”
и регулировании отдельных вопросов по взиманию 

арендной платы за земельные участки
Руководствуясь статьей 22 Земельного кодекса Российской 

Федерации, подпунктом 1 пункта 2 статьи 2 Федерального закона от 
29 ноября 2004 года № 141-ФЗ “О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые 
другие законодательные акты Российской Федерации, а также о 
признании утратившими силу отдельных законодательных актов 
(положений законодательных актов) Российской Федерации” 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 49, 
ст. 4840) с изменениями, внесенными Федеральным законом от 31 
декабря 2005 года № 205-ФЗ (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2006, № 1, ст. 16), а также в целях 
эффективного использования земельных участков, предоставленных 
гражданам и юридическим лицам в аренду, Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства 

Свердловской области от 31.01.2002 г. № 64-ПП “Об утверждении 
базовых размеров арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в государственной собственности, расположенные на 
территории Свердловской области” ("Областная газета” от 
28.02.2002 г. № 45 — 46) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 
17.09.2002 г. № 1207-ПП (“Областная газета" от 24.09.2002 г. 
№ 197), от 29.01.2003 г. № 45-ПП (“Областная газета” от 
05.02.2003 г. № 24-25), от 08.07.2003 г. № 410-ПП ("Областная 
газета" от 12.07.2003 г. № 150), от 31.07.2003 г. № 472-ПП 
(“Областная газета" от 05.08.2003 г. № 168), от 11.08.2003 г. 
№ 499-ПП ("Областная газета” от 16.08.2003 г. № 178), от 
18.03.2004 г. № 173-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2004, № 3, ст. 126), от 05.08.2005 г. № 634-ПП (“Областная 
газета” от 12.08.2005 г. № 244—245), с момента вступления в силу 
ставок арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
государственной собственности, право государственной 
собственности на которые не разграничено, утвержденных 
Правительством Российской Федерации.

2. Установить, что до утверждения Правительством Российской 
Федерации ставок арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в государственной собственности, право 
государственной собственности на которые не разграничено, при 
расчетах арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
государственной собственности, право государственной 
собственности на которые не разграничено, расположенные на 
территории Свердловской области, а также за земельные участки, 
находящиеся в государственной собственности Свердловской 
области, земельный налог применяется в размерах, рассчитанных 
по правилам, действовавшим в 2005 году, с коэффициентом 1,09.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяется на 
правоотношения по взиманию арендной платы за указанные 
земельные участки, возникшие с 1 января 2006 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя Правительства 
Свердловской области, министра по управлению государственным 
имуществом Свердловской области Молоткова А.М.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

от 29.05.2006 г. № 440-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
из областного бюджета в 2006 году на проведение 

совместно с Российским фондом фундаментальных 
исследований конкурса проектов фундаментальных 

научных исследований на получение финансовой 
поддержки

В целях реализации статьи 23 Закона Свердловской области от 
10 декабря 2005 года № 106-03 “Об областном бюджете на 2006 
год” (“Областная газета" от 13.12.2005 г. № 381—382) и 
постановления Правительства Свердловской области от 27.12.2005 г. 
№ 1146-ПП “О мерах по реализации Закона Свердловской области 
“Об областном бюджете на 2006 год” (“Областная газета” от 
20.01.2006 г. № 10—11) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из областного 

бюджета в 2006 году на проведение совместно с Российским фондом 
фундаментальных исследований конкурса проектов 
фундаментальных научных исследований на получение финансовой 
поддержки (прилагается).

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

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 29.05.2006 г. № 440-ПП 

“Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
из областного бюджета в 2006 году на проведение совместно 

с Российским фондом фундаментальных исследований 
конкурса проектов фундаментальных научных исследований 

на получение финансовой поддержки”
ПОРЯДОК

предоставления субсидий из областного бюджета 
в 2006 году на проведение совместно с Российским 
фондом фундаментальных исследований конкурса 
проектов фундаментальных научных исследований 

на получение финансовой поддержки
1. Порядок предоставления субсидий из областного бюджета в 

2006 году на проведение совместно с Российским фондом 
фундаментальных исследований конкурса проектов 
фундаментальных научных исследований на получение финансовой 
поддержки разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Соглашением между Российским фондом 
фундаментальных исследований и Правительством Свердловской 
области о финансировании проектов регионального конкурса “Урал” 
в 2006 году и предусматривает выделение субсидий из областного 
бюджета в 2006 году для проведения совместно с Российским 
фондом фундаментальных исследований конкурса проектов 
фундаментальных научных исследований на получение финансовой 
поддержки (далее — Субсидии) в соответствии с Законом 
Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 106-03 “Об 
областном бюджете на 2006 год” (“Областная газета” от 13.12.2005 г. 
№ 381-382).

2. Главным распорядителем средств областного бюджета, 
выделяемых на предоставление Субсидий, в 2006 году является 
Министерство промышленности, энергетики и науки Свердловской 
области в соответствии с Законом Свердловской области от 10 
декабря 2005 года № 106-03 "Об областном бюджете на 2006 год”.

3. Субсидии предоставляются в соответствии с ведомственной 
структурой расходов, утвержденной Законом Свердловской области 
от 10 декабря 2005 года № 106-03 “Об областном бюджете на 2006 
год”, по разделу 0100 “Общегосударственные вопросы”, подразделу 
0111 “Фундаментальные исследования”, целевой статье 0800000 
"Разработка приоритетных направлений науки, технологий и 
техники”, виду расходов 195 "Финансирование других приоритетных 
направлений науки и техники”, статье экономической классификации 
240 "Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям”, 
подстатье 241 "Безвозмездные и безвозвратные перечисления 
государственным и муниципальным организациям".

4. Министерство финансов Свердловской области доводит в 
установленные сроки до Министерства промышленности, энергетики 
и науки Свердловской области лимит бюджетных обязательств.

5. Предоставление Субсидий из областного бюджета 
производится на основании распоряжения Правительства 
Свердловской области, согласно с договором, заключенным в 
соответствии с действующим законодательством между 
Министерством промышленности, энергетики и науки Свердловской 
области и организациями-исполнителями научно-исследовательских 
работ при наличии выписки из протокола проведенного конкурса 
проектов фундаментальных научных исследований об организациях- 
победителях этого конкурса.

6. Министерство финансов Свердловской области перечисляет 
Субсидии в пределах лимитов бюджетных обязательств с лицевого 
счета Министерства промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области, открытого в Министерстве финансов 
Свердловской области, на расчетные счета организаций- 
исполнителей научно-исследовательских работ в учреждениях банка 
на основании оформленных актов приемки-сдачи выполненных 
работ.

7. Министерство финансов Свердловской области доводит до 
Министерства промышленности, энергетики и науки Свердловской 
области формы и сроки представления отчетов об использовании 
субсидий в соответствии с действующим законодательством.

8. Министерство промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области представляет в Министерство финансов 
Свердловской области отчеты в установленные сроки.

9. Организации-исполнители научно-исследовательских работ 
несут ответственность за целевое использование бюджетных средств 
(Субсидий).

10. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляют Министерство финансов Свердловской 
области и Министерство промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области.
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Сообщение о существенном факте 
“Сведения о решениях общих собраний”, 

“Сведения о начисленных доходах по ценным бумагам эмитента”

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

Открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации «Свердловэнерго»

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента

ОАО «Свердловэнерго»

1.3. Место нахождения эмитента 620219, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 38
1.4. ОГРН эмитента 1026605231234
1.5. ИНН эмитента 6608003408
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

00135-А

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

www.pssr.ru

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

Газета «Областная газета»

1.9. Код (коды) существенного факта ((фактов) 0600135А31052006 
1000135A31052006

2. Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 мая 2006 года, г. Екатеринбург, ул. 9 января, 

Д. 52
2.3. Кворум общего собрания.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о 

прибылях и убытках общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании акционеров 522 958 104

Число голосов, которыми обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих 
право голоса на собрании

523 016 958

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 486 272 341
Кворум собрания (%) 92,9745%

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков общества по 
результатам 2005 финансового года.

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие а голосовании

«ЗА» 485 856113 99.9144

«ПРОТИВ» 11 0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 5 502 0.0011

Вариан гы голосования Число голосов: . % от принявших: участив а Голосовании

♦ЗА» 483 975 226 99.5276

«ПРОТИВ» 1321 0.0003

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 32 750 0.0067

3. Об избрании членов совета директоров общества.

№ ФИО кандидата Количество голосов, 
отданных «ЗА»

Процент от 
принявших участие 

в голосовании

1 Бобров Алексей Олегович 442 154435 10,1030

2 Кальсин Владимир Валентинович 449 530 078 10,2716

3 Дёмин Андрей Александрович 439 743 877 10,0480

4 Завалко Максим Валентинович 439 665 127 10,0462

5 Юхневич Юрий Брониславович 439 404256 10,0402

6 Шулин Максим Игоревич 439 981775 10,0534

7 Пархомук Ольга Викторовна 439 709 034 10,0472

8 Поярков Иван Сергеевич 66 616 0,0015

9 Новиков Николай Валентинович 87 714 0,0020

10 Габдушев Марат Жамангараевич 44 084 0,0010

11 Глущенко Алексей Дмитриевич 584 740 299 13,3611

12 Ищенко Игорь Владимирович 42 080 0,0010

13 Муравьёва Светлана Андреевна 329 960 0,0075

14 Слободин Михаил Юрьевич 692 884 0,0158

15 Смольников Александр Сергеевич 24 406 0,0006

4. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.

16 Тужилин Алексей Эльевич 26 908 0,0006

17 Шевченко Константин Владимирович 584 716 770 13,3605

18 Шпилевой Павел Викторович 22 576 0,0005

19 Васильев Михаил Борисович 107 321 401 2,4522

20 Арутюнов Николай Багратович 260 428 0,0060

«ПРОТИВ» всех кандидатов 0 0,0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 42 444 0,0010

5. Об утверждении аудитора общества.

Ms ФИО кандидата «ЗА» ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Недей
ствительные 

голосаГолосов Процент 
голосов

1
Матюнина 
Людмила 
Романовна

342 520 195 70,4379 255 450 142 495 960 1000 736

2
Матиек 
Андрей 
Валерьевич

342 295191 70,3917 415 574 142 499 890 1061 686

3
Байтов 
Анатолий 
Валерьевич

342 534 343 70,4408 267 764 142 498 318 971916

4
Бондаренко 
Наталья 
Владимировна

342 327 845 70,3984 402 998 142 499 104 1042 394

5
Павловская
Ольга 
Владимировна

939 225 0,1931 341 863 144 142 499 104 970 868

6 Блейер
Анна Юрьевна 275 624 0,0567 342 040 267 142 501 552 1 454 898

7 Кашпитарь
Ирина Ивановна 500 200 0,1029 341 894 029 142 503 910 1 374 202

8
Крамаренко 
Вячеслав 
Михайлович

472096 675 97,0848 190 223 12 567 225 1418 218

9 Кузьмина
Ольга Борисовна 518 444 0,1066 341893 767 142 503 124 1357006

6. О внесении изменений и дополнений в устав общества.

Варианты голосования Число голосов : % от принявших участие в голосовании

«ЗА» 473 090 030 97,2891

«ПРОТИВ» 2 882 0.0006

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 12 859 003 2,6444

Варианты гщиховаиии Число голосов % от принявших участие в Голосовании

«ЗА» 473 587 920 97,3915

«ПРОТИВ» 53 876 0.0111

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 53 443 0.0110

7.0 выплате вознаграждений и компенсаций членам совета директоров общества.

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании

«ЗА» 473 266 414 97,3254

«ПРОТИВ» 36 584 0.0075

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 395 888 0.0814

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет общества по итогам 2005 года, бухгалтерскую отчетность обще

ства по итогам 2005 года, отчет о прибылях и убытках общества по итогам 2005 года.
2. Утвердитъ следующее распределение прибыли (убытков) общества за 2005 финансовый 

год: __________ ______________
(тыс. руб.)

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 13 367
Распределить на: Резервный фонд 0
Фонд накопления 4010
Дивиденды 9 357
Погашение убытков прошлых лет 0
2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО “Свердловэнерго” по итогам 2005 

года в размере 0,01342 руб. на одну обыкновенную акцию общества в денежной форме в тече
ние 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

2.2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям ОАО “Свердловэнерго” по итогам 
2005 года в размере 0,01342 руб. на одну привилегированную акцию общества в денежной 
форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

3. Избрать совет директоров общества в составе:
1. Глущенко Алексей Дмитриевич
2. Шевченко Константин Владимирович
3. Кальсин Владимир Валентинович
4. Бобров Алексей Олегович

5. Шулин Максим Игоревич
6. Демин Андрей Александрович
7. Пархомук Ольга Викторовна
8. Завалко Максим Валентинович
9. Юхневич Юрий Брониславович
4. Избрать ревизионную комиссию в составе:
1. Крамаренко Вячеслав Михайлович
2. Байтов Анатолий Валерьевич
3. Матюнина Людмила Романовна
4. Бондаренко Наталья Владимировна
5. Матиек Андрей Валерьевич
5. Утвердить аудитором общества ООО “РСМ Топ-Аудит”.
6. Внести изменения в устав общества:
пункт 1.5. изложить в следующей редакции:
Место нахождения Общества: 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 17а.
Пункт 5.9. исключить.
Дополнить подпункт 24 пункта 15.1. абзацем ж) следующего содержания:
ж) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или 

возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные 
активы, объекты незавершённого строительства, целью использования которых не является 
производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии 
в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;

Дополнить ст. 18 пунктом 18.15 следующего содержания:
18.15. Корпоративный секретарь.
18.15.1. В целях надлежащего соблюдения в Обществе порядка подготовки и проведения 

Общего собрания акционеров, деятельности Совета директоров Общества, Советом директо
ров Общества может быть избран Корпоративный секретарь Общества.

18.15.2. Договор от имени Общества с Корпоративным секретарем подписывается Предсе
дателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Об
щества .

18.15.3. Условия договора с Корпоративным секретарем Общества, в том числе размер 
вознаграждения определяется Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным 
Советом директоров Общества.

18.15.4. Корпоративный секретарь Общества участвует в подготовке и проведении общего 
собрания акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества в рамках своей ком
петенции в соответствии с требованиями законодательства, устава и иных внутренних доку
ментов Общества.

18.15.5. Регламент деятельности, порядок назначения и прекращения полномочий, срок 
полномочий, права и обязанности Корпоративного секретаря Общества определяются Поло
жением о Корпоративном секретаре, утверждаемом Советом директоров Общества.

7. Утвердить Положение о выплате членам совета директоров ОАО “Свердловэнерго” воз
награждений и компенсаций в новой редакции.

2.6. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные, акции привилегированные именные 
бездокументарные.
2.7. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг, дата государственной регистрации.
выпускномер 1-01-00135-А от 20.06.2003 г., выпуск номер 2-01-00135-А от20.06.2003 г.
2.8. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг РФ.
2.9. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по 

акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по 
облигациям эмитента.

Общее собрание акционеров ОАО “Свердловэнерго”.
2.10. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или опреде

лении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента.
30 мая 2006 года.
2.11. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или 
определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента.

31 мая 2006 года.
2.12. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории 

(типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий 
размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по облигациям 
эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежа
щего (подлежавшего) выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии).

Общий размер дивидендов, начисленных на именные обыкновенные бездокументарные ак
ции эмитента - 7 018 887, 58 рубля;

общий размер дивидендов, начисленных на именные привилегированные именные бездо
кументарные акции эмитента - 2 338 382, 21 рубля.

Размер дивиденда, начисленного на одну обыкновенную именную бездокументарную ак
цию эмитента - 0,01342 рубля;

размер дивиденда, начисленного на одну привилегированную именную бездокументарную 
акцию эмитента - 0,01342 рубля.

2.13. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имуще
ство).

Денежные средства.
2.14. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды 

по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а 
в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитен
том в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока.

30 июля 2006 года.
2.15. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории 

(типа): общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента опре
деленного выпуска (серии).

Дивиденды по итогам деятельности общества в 2005 году не выплачивались.
Генеральный директор В.В. Кальсин
31 мая 2006 года

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о решениях общих собраний”

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

Открытое акционерное общество 
«Пневмостроймашина»

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента

ОАО «ПСМ»

1.3. Место нахождения эмитента
Свердловская область, г. Екатеринбург, 
Сибирский тракт, 1 км, дом 8

1.4. ОГРН эмитента 1026605412415
1.5. ИНН эмитента 5608000453
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

31188-0

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

www.ecki.ru

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

Газета «10 000 объявлений»
Приложение к Вестнику ФСФР России

¡1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) | 1031188030052006 |

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное при

сутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 19.05.2006 

года, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 1 км, д.8, ДК им. Гагари
на.

2.4. Кворум общего собрания: 96.55%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосо

вания по ним:
ВОПРОС №1. Утверждение годового отчета совета ди

ректоров и исполнительной дирекции, бухгалтерского ба
ланса, счета прибылей и убытков, распределение прибыли 
общества за 2005 г. и сметы расходов на 2006 г.

Результаты голосования;
ЗА - 41 155 753 голоса, что составляет 99,94 % от общего 

количества голосов акционеров владельцев голосующих акций 
общества, принимающих участие в собрании.

ПРОТИВ - 560 голосов, что составляет 0,00 % от общего ко
личества голосов акционеров владельцев голосующих акций об
щества, принимающих участие в собрании.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 17 460 голосов, что составляет 0,04 % от 
общего количества голосов акционеров владельцев голосующих 
акций общества, принимающих участие в собрании.

ВОПРОС № 2. Утверждение отчета ревизионной комис
сии.

Результаты голосования:
ЗА - 41 155 558 голосов, что составляет 99,94 % от общего 

количества голосов акционеров владельцев голосующих акций 
общества, принимающих участие в собрании.

ПРОТИВ - 560 голосов, что составляет 0,00 % от общего ко
личества голосов акционеров владельцев голосующих акций об
щества, принимающих участие в собрании.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 17 392 голоса, что составляет 0,04 % от 
общего количества голосов акционеров владельцев голосующих 
акций общества, принимающих участие в собрании.

ВОПРОС № 3. Утверждение отчета внешнего аудитора.

ЗА - 41 155 892 голоса, что составляет 99,94 % от общего 
количества голосов акционеров владельцев голосующих акций 
общества, принимающих участие в собрании.

ПРОТИВ - 573 голоса, что составляет 0,00 % от общего коли
чества голосов акционеров владельцев голосующих акций об
щества, принимающих участие в собрании.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 17 512 голосов, что составляет 0,04 % от 
общего количества голосов акционеров владельцев голосующих 
акций общества, принимающих участие в собрании.

ВОПРОС № 4. Избрание состава совета директоров об
щества.

Результаты голосования:

№ Ф.И.О. кандидатов в совет директоров 
п/п
1 Баталов Вадим Валерьевич
2 Горбунов Александр Леонидович
3 Павлов Анатолий Иванович
4 Павлов Владимир Николаевич
5 Павлова Наталия Анатольевна
6 Павлова Ольга Анатольевна
7 Якшин Дмитрий Владимирович

Количество 
голосов “ЗА” 
41 065 868 
41 027 823 
41 187 544
41 026 430
41 021 812
41 022 117
41 063 009

Против всех кандидатов: 89 474 голоса.
Воздержался по всем кандидатам: 917 голосов.
ВОПРОС № 5: Избрание ревизионной комиссии общества. 
Результаты голосования:
1. Шишова Эльвира Рудольфовна
ЗА - 11 887 006 голосов, что составляет 99,81 % от общего

количества голосов акционеров владельцев голосующих акций об
щества, принимающих участие в собрании.

ПРОТИВ - 599 голосов, что составляет 0,01 % от общего коли
чества голосов акционеров владельцев голосующих акций обще
ства, принимающих участие в собрании.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 17 447 голосов, что составляет 0,15 % от 
общего количества голосов акционеров владельцев голосующих 
акций общества, принимающих участие в собрании.

2. Щелканова Эльмира Амировна
ЗА - 11 882 357 голосов, что составляет 99,77 % от общего

количества голосов акционеров владельцев голосующих акций об
щества, принимающих участие в собрании.

ПРОТИВ - 693 голоса, что составляет 0,01 % от общего коли-
чества голосов акционеров владельцев голосующих акций обще
ства, принимающих участие в собрании.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 17 499 голосов, что составляет 0,15 % от 
общего количества голосов акционеров владельцев голосующих 
акций общества, принимающих участие в собрании.

3. Ковязина Любовь Александровна
ЗА - 11 882 438 голосов, что составляет 99,77 % от общего 

количества голосов акционеров владельцев голосующих акций об
щества, принимающих участие в собрании.

ПРОТИВ - 573 голоса, что составляет 0,00 % от общего коли
чества голосов акционеров владельцев голосующих акций обще
ства, принимающих участие в собрании.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 17 478 голосов, что составляет 0,15 % от 
общего количества голосов акционеров владельцев голосующих 
акций общества, принимающих участие в собрании.

4. Плаксин Виталий Валерьевич
ЗА - 11 882 464 голоса, что составляет 99,77 % от общего ко

личества голосов акционеров владельцев голосующих акций об
щества, принимающих участие в собрании.

ПРОТИВ - 573 голоса, что составляет 0,00 % от общего коли
чества голосов акционеров владельцев голосующих акций обще
ства, принимающих участие в собрании.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 17 499 голосов, что составляет 0,15 % от 
общего количества голосов акционеров владельцев голосующих 
акций общества, принимающих участие в собрании.

5. Таракин Валерий Николаевич
ЗА - 11 881 924 голоса, что составляет 99,77 % от общего ко

личества голосов акционеров владельцев голосующих акций об
щества, принимающих участие в собрании.

ПРОТИВ - 5 073 голоса, что составляет 0,04 % от общего коли
чества голосов акционеров владельцев голосующих акций обще
ства, принимающих участие в собрании.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 17 499 голосов, что составляет 0,15 % от 
общего количества голосов акционеров владельцев голосующих 
акций общества, принимающих участие в собрании.

ВОПРОС № 6, Утверждение аудитора общества.
Результаты голосования:
ЗА - 41 154 856 голосов, что составляет 99,94 % от общего

количества голосов акционеров владельцев голосующих акций об
щества, принимающих участие в собрании.

ПРОТИВ - 12 595 голосов, что составляет 0,03 % от общего 
количества голосов акционеров владельцев голосующих акций 
общества, принимающих участие в собрании.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 5 388 голосов, что составляет 0,01 % от 
общего количества голосов акционеров владельцев голосую
щих акций общества, принимающих участие в собрании.

ВОПРОС № 7. О выплате дивидендов общества.
Результаты голосования:
ЗА - 41 161 618 голосов, что составляет 99,96 % от общего 

количества голосов акционеров владельцев голосующих акций 
общества, принимающих участие в собрании.

ПРОТИВ - 1 152 голоса, что составляет 0,00 % от общего 
количества голосов акционеров владельцев голосующих акций 
общества, принимающих участие в собрании.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 9 078 голосов, что составляет 0,02 % от 
общего количества голосов акционеров владельцев голосую
щих акций общества, принимающих участие в собрании.

ВОПРОС N2 8, О вступлении ОАО “Пневмостроймашина” 
в Ассоциацию организаций лесного машиностроения Рос
сии “РОСЛЕСМАШ”

Результаты голосования:
ЗА - 41 146 260 голосов, что составляет 99,92 % от общего 

количества голосов акционеров владельцев голосующих акций 
общества, принимающих участие в собрании.

ПРОТИВ - 13 716 голосов, что составляет 0,03 % от общего 
количества голосов акционеров владельцев голосующих акций 
общества, принимающих участие в собрании.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 9 432 голоса, что составляет 0,02 % от 
общего количества голосов акционеров владельцев голосую
щих акций общества, принимающих участие в собрании.

ВОПРОС N2 9, О вступлении ОАО “Пневмостроймашина” 
в Союз производителей сельскохозяйственной техники и 
оборудования “СОЮЗАГРОМАШ”

Результаты голосования:
ЗА - 41 147 466 голосов, что составляет 99,92 % от общего 

количества голосов акционеров владельцев голосующих акций 
общества, принимающих участие в собрании.

ПРОТИВ - 13 174 голоса, что составляет 0,03 % от общего 
количества голосов акционеров владельцев голосующих акций 
общества, принимающих участие в собрании.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 9 032 голоса, что составляет 0,02 % от 
общего количества голосов акционеров владельцев голосую
щих акций общества, принимающих участие в собрании.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собрани
ем:

1. Утвердить годовой отчет совета директоров и исполни
тельной дирекции, бухгалтерского баланса, счета прибылей и 
убытков, распределение прибыли общества за 2005 г. и сметы 
расходов на 2006 г.

2. Утвердить отчет ревизионной комиссии общества.
3. Утвердить отчет внешнего аудитора общества.
4. Избрать состав совета директоров общества: Баталова 

В.В., Горбунова А.Л., Павлова А.И., Павлова В.Н., Павлову Н.А., 
Павлову О.А., Якшина Д.В.

5. Избрать ревизионную комиссию общества: Шишову Э.Р., 
Щелканову Э.А., Ковязину Л.А., Плаксина В.В., Таракина В.Н.

6. Утвердить аудитора общества ЗАО “АДК-аудит".
7. Утвердить дивиденды общества за 2005 г. в размере 2,43 

(два руб. сорок три коп.) на одну обыкновенную акцию.
8. Утвердить решение о вступлении ОАО “Пневмостройма- 

шина” в Ассоциацию организаций лесного машиностроения Рос
сии “РОСЛЕСМАШ".

9. Утвердить решение о вступлении ОАО "Пневмостройма
шина” в Союз производителей сельскохозяйственной техники и 
оборудования “СОЮЗАГРОМАШ”.

3. Подпись
3.1 Генеральный директор А.И. Павлов

(подпись)
3.2 . Дата 30 мая 2006 года

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах 

по ценным бумагам эмитента”
1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента (для некоммерческой 
организации — наименование)

Открытое акционерное общество 
“Пневмострой машина”

1.2. Сокращенное фирменное 
наименование эмитента

ОАО “ПСМ”

1.3. Место нахождения эмитента
Свердловская область, г. Екатеринбург, 
Сибирский тракт, 1 км, дом 8

1.4. ОГРН эмитента 1026605412415

1.5. ИНН эмитента 6608000453

1.6. Уникальный код эмитента, 
присвоенный регистрирующим органом

31188-0

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

www.ecki.ru

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

Г азета “10 000 объявлений” 
Приложение к Вестнику ФСФР России

1.9. Код (коды) существенного факта 
(фактов)

0631188D30052006

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки 

ценных бумаг:
Категория акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительно

го выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации:
1-01-31188-0, 22.10.2004 г.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государ

ственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:
РО ФКЦБ России в Уральском федеральном округе
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объяв

лении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка 
определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:

годовое общее собрание акционеров
2.5. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по ак

циям эмитента:
19.05.2006 г.
2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченно

го органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов по акциям эмитента:

30.05.2006 г..
2.7. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента опреде

ленной категории (типа):
103643388 руб.
Размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной катего

рии (типа):
2.43 руб.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные 

средства, иное имущество):
Денежные средства
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бума

гам эмитента (дивиденды по акциям), должно быть исполнено, а в случае, 
если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть 
исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), 
— дата окончания этого срока:

18.07.2006 г.
2.10. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента оп

ределенной категории (типа):
За 2005 год выплата дивидендов еще не началась

3. Подпись
3.1. Генеральный директор (подпись) А.И. Павлов
3.2. Дата 30 мая 2006 г. М. П.

Администрация ГО Староуткинск:
—объявляет конкурс о проведении капитального ремон

та гидротехнического сооружения Староуткинекого пруда;
—источник финансирования: местный бюджет;
—цена контракта 855500 руб.;
—дата окончания приема заявок и вскрытие конвертов в 

15 часов 30 июня 2006 г.;
—подведение итогов 4 июля 2006 г.;
—получение конкурсной документации ГО Староуткинск, 

адрес: ГО Староуткинск, ул.Советская, 1-а, тел. (258) 
55-5-50, 55-1-43.

http://www.pssr.ru
http://www.ecki.ru
http://www.ecki.ru
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Открытое акционерное общество “Дежа-Инвест”

Свидетельство государственной регистрации № 5100-ІІ-ИО от 28.12.1995 г.
Баланс ОАО “Дежа-Инвест” на 1 января 2006 г.

в тыс. руб.

Актив на 01.01.2005 на 01.01.2006
1. Внеоборотные активы, всего: 21864 23774
нематериальные активы - -
основные средства 13255 12278
незавершенное строительство 8609 11496
долгосрочные финансовые вложения - -
2. Оборотные активы, всего: 15363 113970
расходы будущих периодов 18 10
дебиторская задолженность (платежи ожидаются более чем 
через 12 месяцев)

9880 92887

дебиторская задолженность (платежи ожидаются в течении 12 
месяцев)

3104 17183

налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1627 3193
денежные средства 734 697
Баланс: 37227 137744
Пассив
3. Капитал и резервы, всего: 18095 90402
уставный капитал 8280 80000
добавочный капитал 8156 8156
резервный капитал 60 60
нераспределенная прибыль 1599 2186
4. Долгосрочные пассивы 1573 1573
5. Краткосрочные пассивы, всего: 17559 45769
заемные средства 14746 43609
кредиторская задолженность 2813 2160
Баланс: 37227 137744
Отчет о финансовых результатах

2005 г. 2004 г.
1. Выручка от реализации услуг 5839 4661
2. Себестоимость реализации услуг (3192) (1911)
3. Прибыль от продаж 2647 2750
4. Проценты к получению 4373 1257
5. Проценты к уплате (3546) (1243)
6. Прочие операционные доходы 11188
7. Прочие операционные расходы (13370) (472)
8. Прочие внереализационные доходы 27 2
9. Прочие внереализационные расходы (3) (49)
10. Прибыль до налогообложения 1316 2245
11. Налог на прибыль (730) (442)
12. Прибыль от обычной деятельности 586 1803

Финансовая отчетность утверждена директором ОАО “Дежа-Инвест” Дербеневым В.В., главным 
бухгалтером Сергеевой Г.М. и годовым собранием акционеров от 11 мая 2006 года.

Доверенность отчетности подтверждена ООО “Аудиторская фирма Визави", лицензия № Е 001602, 
выдана Министерством финансов РФ 06.09.2002 г.

Агентство лесного хозяйства 
по Свердловской области

проводит лесной аукцион по продаже древесины 
на корню, который состоится 6 июля 2006 года в 
10 часов по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малы
шева, 101, к. 109. Форма аукциона - устные тор
ги. Выставляются аукционные единицы (АЕ):

Нижне-Сергинский лесхоз, лесничество 
Бардымское:

АЕ № 1, кв. 107, 4 га, лв, 809 куб.м, стартовая 
цена 15000 руб.

АЕ № 2, кв. 107, 3 га, лв, 509 куб.м, стартовая 
цена 19000 руб.

АЕ № 3, кв. 108,9,5 га, лв, 2011 куб.м, старто
вая цена 61000 руб.

Открытое акционерное общество “ЭВИС” 
620027 Российская Федерация, г. Екатеринбург, 

ул. Братьев Быковых, 28 
Финансовый отчет за 2005 год по балансовым данным

АКТИВ
1. Основные средства
2. Долгосрочные финансовые вложения
3. Дебиторская задолженность
4. Краткосрочные финансовые вложения и другие 

активы
БАЛАНС
ПАССИВ
1. Оплаченный уставный капитал
2. Резервный капитал
3. Нераспределенная прибыль прошлых лет
4. Краткосрочные обязательства и другие пассивы
БАЛАНС

тыс. рублей
12

13 868
120 229

8 794
142 903

703
105

1 418
140 677
142 903

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
В соответствии с решением совета директоров общее годовое 

собрание акционеров ОАО “ЭВИС" состоится 30 июня 2006 года в 10 
часов в офисе ООО “ФГ “ИНКО" по адресу: г. Екатеринбург, пер. 
Красный, 8Б. Список лиц, имеющих право на участие в годовом об
щем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра 
акционеров общества по состоянию на 29 мая 2006 года.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме со
брания (совместного присутствия). Акционеры (представители ак
ционеров) вправе принять участие в голосовании по вопросам пове
стки дня путем заполнения бюллетеней для голосования по адресу: 
г. Екатеринбург, пер. Красный, 8Б, офис ООО “ФГ “ИНКО", а также 
лично на собрании, для чего им необходимо пройти регистрацию 
для участия в работе собрания (дата окончания приема заполнен
ных бюллетеней для голосования 27 июня 2006 года).

Начало регистрации участников 30 июня 2006 года в 9 часов мес
тного времени. Регистрацию осуществляет специализированный 
регистратор ЗАО “Ведение реестров компаний”. Регистрация акци
онеров происходит при условии предоставления акционерами и их 
представителями документов, удостоверяющих личность, и доку
ментов, подтверждающих полномочия на участие в общем собрании 
акционеров. Для представителей акционеров необходима доверен
ность, оформленная в соответствии с требованиями ст. 53 ФЗ “Об 
акционерных обществах”.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение годового отчета за 2005 год, бухгалтерского ба

ланса за 2005 год, отчета совета директоров и директора общества 
за 2005 г.; утверждение заключения независимого аудитора обще
ства.

2. Утверждение независимого аудитора общества.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание ревизора.
С информационными материалами по вопросам повестки дня со

брания акционеры (их представители) могут ознакомиться, начиная 
с 1 июня 2006 года, в офисе ООО “ФГ “ИНКО" по адресу: г. Екатерин
бург, пер. Красный, 8Б с 10 до 17 часов (время местное), в рабочие 
дни.

Телефон для справок: 370-37-01.
Директор ОАО “ЭВИС” Масленников А.В.
Гл. бухгалтер ОАО “ЭВИС” Ершова Т.С.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, кото
рый состоится 6 июля 2006 года в 10 часов по адресу: г.Екате- 
ринбург, ул.Малышева, 101, к. 109.Форма аукциона - устные тор
ги. Выставляются аукционные единицы

Таборинский лесхоз, Александровское лесничество:
№ 1 кв. 109, пл.3,3 га, лв.641 куб.м, стартовая цена 24000 руб. 
№ 2 кв.108, пл.9га, лв.1716 куб.м, стартовая цена 64000 руб. 
№ 3 кв.101, пл.7,5 га, лв.1387 куб.м, стартовая цена 20000 руб. 
№ 4 кв.96, пл.7,8 га, лв.1567 куб.м, стартовая цена 49000 руб. 
№ 5 кв.88, пл.15,6 га, лв.3542 куб.м, стартовая цена 122000 руб. 
№ 6 кв.87, пл.2,6 га, лв.566 куб.м, стартовая цена 30000 руб. 
№ 7 кв.87, пл.7,7 га, лв.1625 куб.м, стартовая цена 70000 руб. 
Дополнительная информация по тел. 2-12-78 (лесхоз), 

375-81-37 (АЛХ). Заявления на участие в аукционе должны быть 
поданы не позднее чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской обл. име
ет право отказаться от проведения аукциона по отдельным АЕ не 
позднее чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в аукционе 
необходимо внести задаток в размере 10 % от стартовой цены 
АЕ и приобрести билет участника аукциона 1000 руб. для физ. 
лиц и 3000 руб. для юр.лиц. Победитель аукциона в срок не по
зднее 20 дней со дня, следующего за днем подписания протоко
ла, оплачивает указанные в протоколе суммы и получает лесору
бочный билет.

Организатор торгов - ООО «КОНИУС» (ИНН 6672154965, г. Ека
теринбург, ул. Бажова, 162-54), действующее на основании дого
вора поручения, сообщает о проведении открытых торгов в форме 
аукциона по продаже части имущества Федерального государ
ственного унитарного предприятия «Завод точной механики» 
(далее ФГУП «ЗТМ»), расположенного по адресу: Свердловская об
ласть, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 1.

Время и место проведения торгов:
6 июля 2006 года в 9 часов местного времени по адресу: г. Ека

теринбург, ул. Студенческая, д. 1, кабинет директора.
Предмет торгов и начальная цена продажи:
Имущество выставляется на торги единым лотом:
- производственные помещения, расположенные в строении ли

тер А1, площадью 7016,2 кв.м, (номер на плане: подвал - помеще
ния №№ 160-169, 1 этаж - помещения № 127-134, № 136, № 170- 
235, антресоль - помещения № 236-276), находящиеся по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 1;

- производственные помещения, расположенные в строении ли
тер К, площадью 3515,6 кв.м (1 этаж - помещения № 476-482, № 
484-512, №№ 537-564, № 578), находящиеся по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Студенческая, д. 1.

Часть имущества обременена арендой.
Начальная цена всего лота - 40 778 000 рублей с учетом НДС 

18%.
Произвести осмотр имущества можно до 3 июля 2006 года по 

адресу: г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 1 по предваритель
ной договоренности по тел. (343) 341-59-52.

Форма подачи предложений о цене имущества: открытая.
Шаг аукциона - 100 000 рублей.
Порядок оформления на участие в торгах: к участию допускают

ся юридические и физические лица, своевременно подавшие заяв
ку на участие в торгах с приложением представляемых документов 
и внесшие сумму задатка. Документом, подтверждающим внесе
ние суммы задатка на счет ФГУП «ЗТМ», является выписка банка с 
лицевого счета.

Срок, время и место подачи заявок: с 9 июня по 3 июля 2006 
года включительно с 10 до 12 часов местного времени по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 1, приемная директора завода.

Перечень представляемых документов и требования к их офор
млению:

1. Заявка по утвержденной организатором торгов форме в 2 
экз.

2. Соглашение о задатке, заключенный с ФГУП «ЗТМ» по ут
вержденной организатором торгов форме.

3. Платежный документ, подтверждающий оплату задатка, с 
отметкой банка об исполнении.

4. Доверенность (при подаче заявки доверенным лицом).
5. Дополнительно следующие документы:
Для юридических лиц:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- нотариально заверенная копия свидетельства о государствен

ной регистрации в ФНС России;
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на 

налоговый учет;
- нотариально заверенная копия протокола (решения) о назна

чении (избрании) исполнительного органа;
- решение компетентного органа управления юридического лица 

о совершении крупной сделки (сделки, в которой имеется заинте
ресованность) или оригинал справки за подписью руководителя и 
главного бухгалтера о том, что совершаемая сделка не является 
крупной (либо сделкой, в которой имеется заинтересованность) с 
приложением бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату 
с отметкой налогового органа о принятии;

Свердловская железная дорога - 
филиал ОАО “Российские железные дороги” 

объявляет 06.07.2006 г. проведение открытых конкурсных торгов 
на выполнение капитального ремонта 2006 г.: 

Служба электрификации и электроснабжения: 
- здания ЭЧС ст. Кизел.
Контактное лицо: Головко Александра Васильевна, тел. 353-94-33.
Служба гражданских сооружений:
- котельной установки котельная ВЧД-8 Березники-сорт. 
Контактное лицо: Певчев Юрий Анатольевич, тел. 358-20-12.
Служба сигнализации, централизации и блокировки:
- устройства ЭЦ ст. Березники (ШЧ-9);
- оборудование путей и участков приближения устройствами 

АЛСН (ШЧ-4, ШЧ-5, ШЧ-10, ШЧ- 12, ШЧ-13, ШЧ-15.);
- выключение в зависимость ЭЦ УТС в парке В ст. Войновка 

(ПИР);
- ПСД выключение в зависимости ЭЦ УТС (ШЧ-2, ШЧ-4, ШЧ-5, 

ШЧ-9, ШЧ-13, ШЧ-17);
- технического кабинета (ШЧ-3, ШЧ-15, ШЧ-19.);
- капремонт и оснащение технического кабинета (ШЧ-17).
Контактное лицо: Вахитова Наталья Федоровна, тел. 358-51-39.
Источник финансирования - собственные средства организа

ции.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
ОАО “Пневмостроймашина» на 01.01.2006 г. (млн. руб.)

АКТИВ ПАССИВ
1. Внеобортые активы 383,8 1. Капитал и резервы 561,1
- Нематериальные активы 0,6 - Уставный капитал 2.1
- Основные средства 346,8 ■ Добавочный капитал 345,5
- Незавершенное строительство 16,0 • Резервный капитал -
■ Долгосрочные финансовые вложения 7,8 - Нераспределенная прибыль 213,5
■ Отложенные налоговые активы 5,8 • Непокрытый убыток ■
■ Прочие внѳобортныѳ активы 6,8

2. Оборотные активы 563,9
• Запасы 179,9 2. Долгосрочные пассивы 30,4
■ НДС по приобретенным мат. ценностям 5.5 3. Краткосрочные пассивы 356,2
- Дебиторская задолженность 247,1 - Займы и кредиты 267,5
- Краткосрочные финансовые вложения 111,6 • Кредитроская задолженность 84,6
- Денежные средства 19,8 - Задолженность по выплате доходов 4,0
- Прочие оборотные активы -

Баланс 947,7 Баланс 947,7
Справка о стоимости чистых активов Отчет о прибылях и убытках

1 Актив 947,7 Выручка от реализации 1243,8
- Основные средства и пр. внѳоборот.активы 376,0 Себестоимость от реализации 757,1
-Долгосрочные финансовые вложения 7,8 Управленческие расходы 252,6
- Запасы 179,9 Коммерческие расходы 8,6
- НДС по приобретенным мат. ценностям 5,5 Прочие доходы 68,3
-Дебиторская задолженность 247,1 Прочие расходы 108,0
- Краткосрочные финансовые вложения 111,6 Отложенные налоговые активы -
■Денежные средства и средства на расчетах 19,8 Отложенные налоговые обязательства -
2. Пассив 386,6 Текущий налог на прибыль 49,1
- Стоимость чистых активов 561,1 Иные аналогичные платежи 33,0

Нераспределенная прибыль текущего года 103,6
Достоверность бухгалтерской годовой отчетности подтверждена аудитором общества ЗАО *АДК - аудит». 

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности в области аудита: № Е 001231 от 24.07.2002 г., выдана 
Министерством Финансов Российской Федерации, срок действия до 24.07.2007 г.

Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, отчет о прибылях и убытках утверждены общим 
собранием акционеров ОАО «Пневмостроймашина» 19.05.2006 г.

Обязательный экземпляр годовой бухгалтерской отчетности, составленный по типовым формам, утверж
денным Министерством Финансов РФ, направлен в Свердловский областной комитет государственной стати
стики Госкомстата России.

Генеральный директор ПавловА.И.
Главный бухгалтер Чихачев А.В.

Дополнительная информация по тел. лесхоз 
2-13-27 и АЛХ 375-81-37. Заявления на участие 
в аукционе должны быть поданы не позднее чем 
за 3 дня АЛХ по Свердловской обл. имеет право 
отказаться от проведения аукциона по отдель
ным АЕ не позднее чем за 3 дня до начала аукци
она.

Для участия в аукционе необходимо внести за
даток в размере 10% от стартовой цены АЕ и при
обрести билет участника: 1000 руб. для физ. 
лиц 3000 руб. для юр. лиц. Победитель аукциона 
в срок не позднее 20 дней со дня, следующего за 
днем подписания протокола, оплачивает указан
ные в протоколе суммы и получает лесорубочный 
билет.

- сведения о доле РФ, субъектов РФ, муниципального образова
ния в уставном капитале юридического лица в виде реестра вла
дельцев акций - для акционерных обществ или письменное заве
рение за подписью руководителя с приложением печати - для иных 
обществ;

- выписка из торгового реестра страны происхождения (при по
даче заявки нерезидентом РФ).

Для индивидуальных предпринимателей нотариально заверен
ные копии:

- свидетельство о регистрации в качестве ИП;
- свидетельство о постановке на налоговый учет.
Для физических лиц:
- паспорт;
- свидетельство о постановке на налоговый учет, нотариально 

заверенная копия.
Наименования юридических лиц указываются без сокращения, 

ФИО физических лиц, адреса их проживания указываются полнос
тью.

Представляемые документы не должны содержать помарок, под
чисток, исправлений. Лица, представившие документы с наруше
нием вышеприведенного перечня или требований к их оформле
нию, для участия в торгах не допускаются.

Размер задатка: 20% от начальной цены лота. Задаток вносится 
только после подписания соглашения о задатке.

Сроки, порядок внесения задатка, реквизиты счета:
Сумма задатка должна поступить на расчетный счет ФГУП «ЗТМ» 

по следующим реквизитам:
ФГУП «Завод точной механики», ИНН 6660008543, КПП 

666001001
р/с 40502810325810192907 в ОАО «Банк «Северная Казна» г. 

Екатеринбург
к/с 30101810100000000854, БИК 046551854,
или в кассу ФГУП «ЗТМ» векселями СБ РФ по предъявлении.
В платежном документе обязательно указание: «Согласно со

глашения о задатке на участие в открытых торгах в форме аукциона 
по продаже имущества ФГУП «ЗТМ».

Задаток принимается в срок по 3 июля 2006 года включительно.
Возврат задатков осуществляется по основаниям, установлен

ным действующим законодательством, в течение пяти дней по пись
менному заявлению лица, внесшего задаток.

Порядок и критерии выявления победителя торгов:
Победителем торгов признается участник, предложивший наи

большую цену. Победитель выявляется в ходе проведения торгов 
после обозначения только одним участником желания приобрести 
имущество по указанной аукционистом цене путем поднятия биле
та участника аукциона либо устного заявления о согласии.

Если в ходе торгов ни один из участников не подал заявку на 
увеличение начальной цены, торги признаются несостоявшимися.

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

течение одного часа по окончании торгов в месте их проведения.
Порядок и срок заключения договора купли-продажи:
Договор купли-продажи с победителем торгов заключает вне

шний управляющий непосредственно после подписания протокола 
о результатах торгов в месте их проведения.

Условия продажи, сроки платежа:
На торгах действует принцип «осмотрено-одобрено».
Денежные средства должны быть уплачены победителем торгов 

не позднее чем через тридцать дней с даты заключения договора 
купли-продажи. В случае неуплаты в установленный срок договор 
купли-продажи считается расторгнутым.

Расходы по государственной регистрации перехода прав на не
движимое имущество возлагаются на победителя торгов.

Дата и время окончания приема заявок: 20.06.2006 г. до 12.00 
местного времени.

Место приема заявок и проведения конкурса по адресу органи
затора конкурса.

К участию в конкурсе допускаются поставщики, прошедшие 
предварительный квалификационный отбор.

Конкурсная документация может быть приобретена с 9.00 до 
12.00 местного времени по адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. 
Челюскинцев, д.11, ком. 323 после осуществления безвозвратного 
платежа в сумме три тысячи восемьсот рублей (с учетом НДС) бан
ковским переводом по следующим реквизитам:

“Свердловская железная дорога" - филиал ОАО “Российские же
лезные дороги”

ИНН 7708503727 КПП 997650001 БИК 046577892
Филиал “Транскредитбанка" г. Екатеринбург
К/счет 30101810900000000892 Р/счет 40702810507115103004
Для получения конкурсной документации необходимо при себе 

иметь копию платежного поручения с отметкой банка об оплате ее 
стоимости, карточку с основными сведениями об организации, до
веренность на право получения конкурсной документации.

Организатор оставляет за собой право отклонить заявки и пре
кратить торги до заключения договора.

Справки по тел./факсу (343) 372-83-20.

Извещение о проведении открытого одноэтапного конкурса 
без предварительного квалификационного отбора на право 

заключения договора на поставку системы 
централизованного хранения и архивирования данных для 

нужд ОАО “Свердловэнергосбыт”
1. Заказчик - ОАО “Свердловэнергосбыт”, являющийся органи

затором конкурса, находящийся по адресу: 620075, г. Екатерин
бург, ул. Кузнечная, д. 92, тел.: (343) 3558904, факс: (343) 3558986, 
настоящим уведомляет юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей (далее - исполнители) о проведении открытого од
ноэтапного конкурса без предварительного квалификационного от
бора на право заключения договора на поставку системы централи
зованного хранения и архивирования данных для нужд 
ОАО “Свердловэнергосбыт".

2. Подробное описание предъявляемых требований к поставщи
кам содержится в конкурсной документации, которая будет предо
ставлена любому исполнителю по его письменному запросу по ад
ресу: г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком.505а.

3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать кон
курсную заявку, подготовленную в соответствии с требованиями 
конкурсной документации.

4. Конкурсные заявки предоставляются в запечатанных конвер
тах по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 
505а, отдел закупок.

Ответственное лицо: Белопашенцева Евгения Викторовна - на
чальник отдела закупок, тел. (343)3558904.

Срок окончания приема конкурсных заявок - 04.07.2006 г., 9.00 
местного времени.

Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента про
изойдет в 10.00 местного времени 04.07.2006 г. по адресу: 620075, 
г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 505а.

5. Организатор конкурса опубликует результаты конкурса на 
официальном сайте ОАО “Свердловэнергосбыт” ( ).www.sesb.ru

Информация о проведении открытого конкурса
Государственный заказчик - Территориальное управление 

Федерального агентства по управлению федеральным иму
ществом по Свердловской области (620075, г. Екатеринбург, 
ул. Восточная, 52) - настоящим информирует юридических и 
физических лиц, имеющих лицензии на ведение геодезичес
кой и картографической деятельности о том, что 28 июня 2006 
года в 14 часов по местному времени состоится открытый 
конкурс на выполнение работ по землеустройству с целью 
проведения государственного кадастрового учёта земельных 
участков, на которые у Российской Федерации возникает пра
во собственности на землю при разграничении государствен
ной собственности на землю в 2006 году. Проект реализуется 
в рамках федеральной целевой программы “Создание авто
матизированной системы ведения государственного земель
ного кадастра и государственного учёта объектов недвижи
мости (2002-2007 годы)”, утверждённой Постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 745.

Пакет конкурсной документации размещен на официаль
ном сайте Российской Федерации по электронному адресу: 
www.zakupki.gov.ru.

По всем вопросам обращаться:
620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Доб

ролюбова, 5;
телефоны (343) 376 65 20 - Мещерякова Ольга Васильевна;
376 61 77 - Снегирева Татьяна Анатольевна;
факс: (343) 376 58 37,
электронный адрес: faufi@sovintel.ru

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, кото
рый состоится 6 июля 2006 года в 10.00 по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Малышева, 101, к.109. Форма аукциона - устные торги. 
Выставляются аукционные единицы:

Полевской лесхоз, лесничество Полевское
№ 1 кв. 102, пл.8,1 га, лв, 2097 куб.м, стартовая цена 185000 руб. 
Полдневское
№ 2 кв.37 пл.2,6 га, лв, 613 куб.м, стартовая цена 40000 руб. 
№ 3 кв.38 пл.4,1 га, хв, 1007 куб.м, стартовая цена 120000 руб. 
№ 4 кв.38 пл.7,2 га, хв, 1623 куб.м, стартовая цена 140000 руб. 
№ 4 кв.17 пл.3,9 га, лв, 890 куб.м, стартовая цена 42000 руб. 
Дополнительная информация по тел.2-17-90 (лесхоз), 

375-81-37 (АЛХ). Заявления на участие в аукционе должны быть 
поданы не позднее чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской обл. имеет 
право отказаться от проведения аукциона по отдельным АЕ не 
позднее чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в аукционе 
необходимо внести задаток в размере 10 % от стартовой цены АЕ 
и приобрести билет участника аукциона 1000 руб. для физ. лиц и 
3000 руб. для юр. лиц. Победитель аукциона в срок не позднее 20 
дней со дня, следующего за днем подписания протокола, оплачи
вает указанные в протоколе суммы и получает лесорубочный би
лет.

Извещение о намерении выдела земельного участка 
в счет земельной доли

Я, Панов Сергей Иванович, участник долевой собственности 
СПК “Колчеданский" (свид-во РФ 66 АВ 782585 от 09.08.2005 
г.), проживающий по адресу: Свердловская область, Каменский 
район, д.Соколово, ул.Ильича, дом 42, сообщаю о своем наме
рении выделить земельный участок в счет земельной доли уста
новленного размера 20 га, расположенного в земельном мас
сиве за урочищем Поповское стекло.

Выкопировка с указанием местоположения земельного учас
тка прилагается (застрахованная часть).

Компенсация не предлагается в связи с одинаковой стоимо
стью земли. Возражения прошу присылать в мой адрес и в ад
рес администрации МО 
“Каменский городской ок
руг” не позднее месяца со 
дня публикации.

Адрес для корреспон
денции: Свердловская об
ласть, г.Каменск-Уральс
кий, пр.Победы, 38 а, 
623400, Свердловская об
ласть, Каменский район, 
д.Соколово, ул.Ильича, 
д.42, 623460.
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