
Указ
Губернатора 

Свердловской области
Об объявлении траура

В ре_ . .:ких событий на шахте «Естюнинская» от
крытого акционерного общества «Высокогорский горнообога
тительный комбинат» 2: декабря 2009 года имеются жертвы и 
пострадавшие. Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их 
родным и близким,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить 25 декабря 2009 года днём траура в Свердловской 

области.
2. В день траура на : « к С эрдлс-зской области при

спустить флаги Свердловской области.
3. Предложить учрежден /льтуры и телерадиокомпаниям

отменить в день траура на территории Свердловской области 
развлекательные передачи и мероприятия.

4. Правительству Свердловской области (Гредин А.Л.) со
вместно с органами местного самоуправления муниципального 
образования город Нижний Тагил принять необходимые меры по 
оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим.

5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

2 5 декабря в Свердловской области 
объявлен днём траура

Губернатор
Свердловской области А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
24 декабря 2009 года
№ 1163-УГ
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■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ:

«Мы выстояли и продолжили развитие»
Вчера Президент России Дмитрий Медведев дал итоговое 
годовое интервью. Специальная программа «Итоги года 
с Президентом России» была показана в прямом эфире 
одновременно трёх федеральных каналов - «Первого», 
«России» и НТВ.

«Россия заплатила не большую цену за финансово-экономический 
кризис, разразившийся на планете», - заявил Президент. Он отме
тил, что 2009 год был очень сложным, он принёс много драматиче
ских событий. «Но мы выстояли и продолжили развитие», - подчер
кнул Дмитрий Медведев.

Президент отметил, что удалось за этот год сделать минимум три 
вещи. Первое и самое главное - сохранение социальной стабиль
ности, обеспечение того набора социальных выплат, который был 
обещан. «Ни одно социальное обязательство не прекращено, наобо
рот, в этом году мы переходим к новой системе выплаты пенсий. Мы 
начали платить пенсию в повышенном объёме. Причём рост этот не 
только за счёт номинального изменения, но и это реально практиче
ски на треть в номинале и на четверть в реальном измерении, повы
сились пенсии», - сказал Д. Медведев. По словам Президента, эта 
работа будет продолжена и в следующем году.

Второе - удалось обеспечить финансовую стабильность. При 
этом Президент отметил, что с этим были проблемы. Год начался 
очень тревожно, правительству, Центральному банку необходимо 
было предпринять усилия, чтобы навести порядок в финансово
кредитной сфере, обеспечить стабильность национальной валюты, 
обеспечить нормальную работу российских банков, не дать им сва
литься, не дать развиться сценарию, который был в 1998 г. «Всё это 
было сделано. Финансовая система стабильна, она работает. Более 
того, в этом году мы получим инфляцию существенно ниже, чем в 
прошлом году. В прошлом году она была около 13 процентов, а в 
этом году она будет в районе 9 процентов», - отметил Д. Медведев.

Третье - мы смогли всё-таки запустить механизмы поддержки 
системообразующих предприятий. Ни одно крупное предприятие 

не находится в состоянии банкротства, всем оказана поддержка, 
коллективы трудоустроены. В тех случаях, когда, допустим, произ
водство на тот или иной период было остановлено, выплачиваются 
пособия, иные меры финансовой поддержки, указал Президент.

«Вот эти три вещи, на мой взгляд, ключевые. Если говорить от
кровенно, я считаю, что это сделать удалось», - подчеркнул Д. Мед
ведев.

Президент также сказал и о нерешённых проблемах. В частности, 
российскому руководству в 2009 г. не удалось в полной мере спра
виться с такой проблемой, как безработица, считает Президент. Это 
сложная и комплексная проблема. Была разработана программа 
мер, которая позволила частично смягчить её. «Эту работу мы будем 
продолжать в 2010 г.», - сказал Президент.

Ещё одной нерешённой проблемой он считает то, что РФ в 2009 г. 
не удалось снизить зависимость экономики от экспорта сырья. «У 
нас осталась прежняя экономическая система, за один год эту за
дачу не решить. С одной стороны, мы получаем больше денег от экс
порта сырья, но с другой - провал в ценах на сырьё негативно сказы
вается на нашей экономике», - подчеркнул глава государства.

Также одной из серьёзных проблем Д. Медведев считает боль
шое количество неконкурентоспособных предприятий в РФ. «Ин
новационное развитие производства должно быть приоритетным», 
- уверен он.

...Без перехода к модернизации у российской экономики нет бу
дущего, считает Президент. Для отечественной экономики насту
пил самый непростой период. «Если бы у нас продолжался период 
быстрого и благополучного развития, связанный с ростом цен на 
энергоносители, может быть, решение о необходимости сплошной 
модернизации нашей экономики произошло чуть позже. Но сейчас 
мы абсолютно уверены в том, что без перехода к модернизации у 
нашей экономики нет будущего, даже несмотря на то, что она опи
рается на огромные природные богатства», - отметил Д. Медведев. 
По его мнению, нельзя всё время «проедать» природные ресурсы, 

необходимо научиться их правильно использовать. «Мы продаём 
много нефти и газа, и это неплохо, но гораздо лучше, если мы будем 
продавать уже переработанную нефть и переработанный газ - про
дукцию более высокого предела», - считает Президент.

Модернизация - крайне необходимая вещь, начинать её нужно 
было вчера. Сейчас подготовлены все решения для этого, создана 
комиссия, которая этим вопросом занимается, и работа будет про
должена тотально по всей стране». Уже определены пять приорите
тов модернизации: энергоэффективность, создание новых видов 
топлива, развитие ядерной энергетики, информационных и косми
ческих технологий, развитие здравоохранения и производства ле
карств. «По всем этим направлениям мы должны сделать прорыв», 
- заявил Д. Медведев.

В беседе были затронуты и многие другие проблемы. Президент 
говорил о проблеме кадров, алкоголизации населения, проблемах 
правосудия и безопасности, о характере отношений различных пар
тий и выборах и многом другом.

...Впервые в качестве интервьюеров выступали не журналисты и 
даже не руководители информационных служб телеканалов, как это 
было прежде. Вопросы Президенту задавали руководители «Перво
го канала», ВГТРК и НТВ Константин Эрнст, Олег Добродеев и Влади
мир Кулистиков. Пресс-секретарь главы государства Наталья Тима
кова пояснила, что это «большой и серьёзный формат Президента, и 
поэтому статус его собеседников здесь совершенно оправдан».

По словам Н. Тимаковой, Дмитрий Медведев таким образом ещё 
и подвёл итоги серии интервью, с которыми на протяжении года он 
выступал в эфире этих телеканалов.

Сайт «Новости РБК».

(Полностью интервью Дмитрия Медведева 
читайте в следующем номере «ОГ»).

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

За новых министров - единогласно
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Вчера на внеочередном 
заседании депутаты 
областной Думы 
проголосовали за 
назначение Константина 
Колтонюка министром 
финансов Свердловской 
области, Владимира 
Власова - заместителем 
председателя 
правительства - 
министром социальной 
защиты населения, 
Владимира Левченко - 
министром по управлению 
госимуществом 
Свердловской области.

Заседание началось с ми
нуты молчания: парламента
рии почтили память горняков, 
погибших на шахте «Естюнин
ская» в результате взрыва. За
тем председатель областного 
правительства Анатолий Гре
дин по очереди представил 
кандидатов на министерские 
должности. Дебатов по пово
ду кандидатур не случилось. 
Во-первых, потому что всё уже 
было сказано накануне на за
седаниях профильных комите
тов, которые рекомендовали 
коллегам дать согласие на на
значение кандидатов на долж

ности министров. Во-вторых, 
что тут особенно спорить, если 
это действительно специали
сты высокого класса. Скажем, 
28-летний уроженец Ревды 
Константин Колтонюк после 
окончания УГТУ-УПИ успел 
поработать на высоких долж
ностях в структурах министер

ства транспорта РФ, прошёл 
путь от ведущего специалиста 
до заместителя директора 
департамента программ раз
вития Минтранса, работал в 
департаменте строительства 
и инфраструктуры правитель
ства РФ. Отвечал за подготовку 
и согласование проектов зако

нов о федеральном бюджете в 
части инвестиционных расхо
дов транспортного комплекса, 
участвовал в разработке стра
тегии развития транспортной 
системы России.

А Владимира Власова пред
ставлять нет необходимости. 
Он знаком депутатам по рабо
те в прежнем составе област
ного кабинета министров, куда 
пришёл в 2005 году с долж
ности главы муниципального 
образования «Город Асбест». 
На посту заместителя предсе
дателя областного правитель
ства отвечал за социальную 
политику, реализуя те соци
альные законы, которые при
нимали депутаты и в подготов
ке которых он тоже принимал 
участие. Работал эффективно, 
областные социальные про
граммы реализуются вполне 
успешно, не случайно канди
датуру Власова поддержал
Александр Мишарин.

-Считаю это министерство 
ключевым, а его деятельность 
наиважнейшей в реализации 
прав граждан, гарантирован
ных государством, - заявил 
Александр Мишарин, высту
пая в поддержку кандидатуры 
нового министра.

Профессионалом в своём 
деле является и Владимир 
Левченко - кандидат на долж
ность министра госимущества 
Свердловской области. Ему 
55 лет. Он уроженец Одесской 
области. Имеет два высших 
образования - педагогиче
ское и юридическое. Работая 
в правительстве Москвы, Рос
сийском фонде федерального 
имущества, а затем замести
телем директора департамен
та имущественных отношений 
министерства транспорта Рос
сии зарекомендовал себя как 
чиновник, упорно отстаиваю
щий интересы государства. 
Свое намерение проводить 
такую политику и на Среднем 
Урале он подтвердил, отвечая 
на вопросы депутатов: выска
зался за изъятие имущества 
и земли, используемых не по 
назначению, у государствен
ных унитарных предприятий и 
частных лиц, а также обещал, 
что с его приходом в мини
стерство будут отменены все 
незаконные решения, соглас
но которым в руки частных лиц 
попали участки земли в приро
доохранных зонах.

Депутаты единогласно про
голосовали за новых мини
стров, высказали им немало 
пожеланий. Вместо заплани
рованных полутора часов за
седание продлилось больше 
трёх часов - слишком велик 
интерес к тому, как и за счёт 
каких ресурсов министры бу
дут реализовывать планы. В 
итоге стало ясно, что новое 
правительство, формирова
ние которого фактически за
вершилось, настроено дей
ствовать в режиме жёсткой 
работы и жёсткого спроса, о 
чём и предупреждал губерна
тор.

Анатолий ГОРЛОВ.
НА СНИМКАХ: предсе

датель областной Думы 
Н. Воронин, А. Мишарин, 
А. Гредин ответили на мно
гочисленные вопросы жур
налистов; в зале заседания.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

от 24.12.2009 г. № 1358-ПОД
г. Екатеринбург
О даче согласия на назначение
на должность министра финансов
Свердловской области
Колтонюка Константина Александровича

В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 статьи 5 Федерального закона 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», подпунктом «г» пункта 1 статьи 41 Устава Свердловской об
ласти Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на назначение на должность министра финансов Сверд
ловской области Колтонюка Константина Александровича.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.12.2009 г. № 1359-ПОД
г. Екатеринбург

О даче согласия на назначение на должность заместителя 
председателя Правительства Свердловской области — министра 
социальной защиты населения
Свердловской области Власова Владимира Александровича

В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 статьи 5 Федерального закона 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», подпунктом «г» пункта 1 статьи 41 Устава Свердловской об
ласти Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на назначение на должность заместителя председателя 
Правительства Свердловской области — министра социальной защиты на
селения Свердловской области Власова Владимира Александровича.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.12.2009 г. № 1360-ПОД 
г. Екатеринбург

О даче согласия на назначение 
на должность министра по 
управлению государственным 
имуществом Свердловской области 
Левченко Владимира Ивановича

В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 статьи 5 Федерального закона 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», подпунктом «г» пункта 1 статьи 41 Устава Свердловской об
ласти Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на назначение на должность министра по управлению 
государственным имуществом Свердловской области Левченко Владимира 
Ивановича.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.
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За дол жен ности 
быть не должно!

Глава областного кабинета министров Анатолий Гредин 
провёл очередное заседание правительственной комиссии 
Свердловской области по содействию в обеспечении 
устойчивой деятельности хозяйствующих субъектов.

В заседании приняли уча
стие члены регионального 
правительства, руководители 
муниципальных образований, 
предприятий и организаций 
Среднего Урала.

Во вступительном слове 
Анатолий Гредин напомнил о 
том, что областное руковод
ство помогает многим хозяй
ствующим субъектам, которые, 
в свою очередь, обязаны наве
сти порядок на предприятиях.

На заседании были рассмо
трены три вопроса.

По первому - о ходе реа
лизации федерального закона 
№159 на территории муници
пального образования «город 
Екатеринбург» в части соблю
дения преимущественного пра
ва субъектов малого и среднего 
предпринимательства на выкуп 
арендованных помещений, на
ходящихся в муниципальной 
собственности - доложил гла
ва областного центра Аркадий 
Чернецкий.

Он сообщил: в текущем году 
с заявлениями о реализации 
преимущественного права 
приобретения в собствен
ность арендуемого имущества 
обратились более пятисот 
арендаторов муниципального 
имущества. Их заявления рас
смотрены. Среди основных 
причин отказов, по словам 
Аркадия Чернецкого, - несо
ответствие заявителя нормам, 
установленным законом № 
159-ФЗ или другими феде
ральными законами.

Следует отметить, данный 
вопрос находится под посто
янным контролем надзорных 
органов. Еще 25 марта 2009 
года прокурором города Екате
ринбурга вынесено предосте
режение председателю ЕКУГИ 
о недопустимости нарушения 
законодательства о собствен
ности.

Проверки исполнения ФЗ- 
159 прокуратурой, заявил Ар
кадий Чернецкий, проводятся 
ежеквартально.

Анатолий Гредин, выслушав 
докладчика, сделал вывод о 
необходимости тщательного 
анализа ситуации. Предстоит 
проанализировать подходы и 
сделать всё, чтобы аренда при
носила бюджету доход в пол
ной мере.

Другой темой обсуждения на

правительственной комиссии 
стали меры, предпринимаемые 
в отдельных муниципалитетах 
для погашения задолженно
сти предприятий жилищно- 
коммунального комплекса за 
топливно-энергетические ре
сурсы (ТЭР).

Отчитывался глава Ирби
та Геннадий Агафонов. В этом 
муниципальном образовании 
на 11 декабря 2009 года у МУП 
«Северный ЖКХ» образовался 
долг за потреблённую тепло- 
энергию в сумме 5,5 миллиона 
рублей.

-Вы как глава обязаны ис
полнять принятые на себя 
обязательства, - обратился к 
докладчику Анатолий Гредин. - 
Среди всех муниципальных об
разований региона у ирбитчан 
самая низкая собираемость с 
населения платы за ТЭР. Уси
ливайте организационную ра
боту с населением.

Главе Ирбита поручено в 
срок до 15 января предоста
вить в правительство области 
план погашения задолженно
сти.

В заключение работы ко
миссии участники заседа
ния обсудили меры по лик
видации задолженности по 
зарплате работникам пред
приятий, действующих на тер
ритории Свердловской об
ласти, - ОАО «Егоршинский 
радиозавод», ЗАО «Дорстрой», 
ГУП Свердловской области 
«Кировградское АТП», ЗАО 
«Дорожно-строительная пере
движная механизированная ко
лонна», ООО «Новолялинский 
целлюлозно-бумажный завод», 
ООО ЛПК «Лобва», ОАО «Ураль
ская гидрогеологическая экс
педиция», ЗАО «Строительно
монтажное управление № 3», 
ЗАО «Хромцово», ООО «Мах- 
нёвский гидромеханизирован
ный песчано-гравийный ка
рьер».

У каждого из руководите
лей этих предприятий нашлись 
объяснения, почему с работ
никами не рассчитываются 
вовремя. Их «резоны» членов 
комиссии не убедили. Если во
просы погашения долгов не бу
дут решены до конца текущего 
года, подытожил Анатолий 
Гредин, с директорами будут 
разбираться персонально, при 
участии прокуратуры.

В режиме повышенной 
готовности

В целях обеспечения надежного и бесперебойного электро
теплоснабжения свердловчан в праздничные и выходные 
дни (с 31 декабря 2009 года по 10 января 2010-го) Штабом 
по обеспечению безопасности электроснабжения на 
территории Свердловской области принято решение 
установить режим повышенной готовности электростанций, 
электрических сетей, объектов ЖКХ и жизнеобеспечения. 
Не будут проводиться никакие ремонтные работы, за 
исключением аварийно-восстановительных операций.

Приняты меры по недопу
щению ограничений и отклю
чений тепловой и электриче
ской энергии, восстановлению 
электроснабжения потребите
лей первой и второй категорий, 
отключенных ранее. Энерго
сбытовым компаниям указано: 
в период низких температур в 
праздничные и выходные дни (с 
31 декабря 2009-гопо 10января 
2010 года) не допускать ограни
чений электроснабжения.

Кроме того, в штабе ор
ганизовано круглосуточное 
дежурство, назначены ответ
ственные, которым поручен 
контроль за работой персона
ла, принятие срочных мер по 
ликвидации возможных сбоев 
в работе объектов электро
теплоснабжения. В срок до 28 
декабря будут сформированы 
аварийно-восстановительные

бригады для ликвидации воз
можных технологических на
рушений на объектах электро
энергетики и ЖКХ.

Главам администраций му
ниципальных образований по
ручено организовать кругло
суточное дежурство местных 
руководителей для контроля 
работы объектов жилищно- 
коммунального хозяйства.

Контроль выполнения реше
ния осуществляется руководи
телем Штаба по обеспечению 
безопасности электроснабже
ния на территории Среднего 
Урала - министром энергетики 
и ЖКХ Свердловской области 
Юрием Шевелёвым.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ ПОЧТА РОССИИ

Пенсии - досрочно
ФГУП «Почта России» и Пенсионный фонд Российской 
Федерации договорились об особом режиме доставки пенсий 
с учётом новогодних праздников: Россияне, выплата пенсии 
которым предусмотрена с 1 по 4 января 2010 года, смогут 
получить её досрочно, начиная с 26 декабря 2009 года.

Важно отметить, что январ
ская пенсия будет выплачи
ваться с учётом валоризации и 
федеральной социальной до
платы до прожиточного мини
мума пенсионера в регионе.

С 5 января 2010 года Почта 
России организует доставку 
пенсий и пособий в соответ
ствии с графиками выплат и с 
учётом режима работы отделе
ний почтовой связи. Досрочная 
выплата пенсий и пособий пер
вым январским получателям 
- уже традиционная предново
годняя практика ПФР и Почты 
России.

Кроме того, Почта России 
и Пенсионный фонд активно

сотрудничают в области улуч
шения качества обслуживания 
своих клиентов и пользова
тельских характеристик услуг 
по доставке пенсий, пособий 
и других социальных выплат. 
Так, например, федеральный 
почтовый оператор и ПФР со
вместно реализуют проект 
по внедрению системы элек
тронного документооборота в 
процесс доставки и выплаты 
пенсий. На сегодняшний день 
система действует в 19 регио
нах страны.

Группа по связям 
с общественностью УФПС 

Свердловской области.

ТРАГЕДИЯ —

Взрыв на шахте «Естюнинская»
унес девять жизнен

В среду, в 13.38, на шахте «Естюнинская» под Нижним 
Тагилом произошёл мощный взрыв. Под землёй погибли 
девять человек.

В момент взрыва в шахте на глубине 180 метров находилось 123 
работника второй смены. Оперативно удалось эвакуировать 114 че
ловек. Семерых спасатели сразу обнаружили без признаков жизни. 
Ещё двое числились пропавшими без вести, пока не были обнару
жены и их тела.

Очень трудно было установить личности погибших, поскольку 
взрыв был такой силы, что тела шахтёров пострадали до неузнавае
мости. Рванула в злополучной шахте взрывчатка — две специали
зированных вагонетки с аммонитом, который рабочие перевозили 
в подземный склад.

Срочно вызванные горноспасатели организовали проветрива
ние выработок, начались работы по ликвидации аварии. На месте 
работает оперативная группа Уральского регионального центра 
МЧС России. Общий состав сразу же привлечённых к ликвидации 
аварии сил и средств - 65 профессиональных спасателей и 15 еди
ниц техники. Работы в шахте (кроме водоотлива и энергоснабже
ния) приостановлены.

На место ЧП немедленно выехали руководители правительства 
Свердловской области, администрации Нижнего Тагила, должност
ные лица и представители владельцев шахты. Прибыли специали
сты противопожарной службы и медики. Начали работать сотрудни
ки МВД, ФСБ и прокуратуры. Скорее всего, непроизвольный взрыв 
произошёл из-за детонации взрывчатки. По этому факту прокурату
ра уже возбудила уголовное дело.

Губернатор Свердловской области Александр Мишарин прервал 
служебную командировку в Москву и срочно прибыл на место тра
гедии.

По его поручению создан оперативный штаб по ликвидации 
аварии, который возглавил председатель правительства Анатолий 
Гредин. В административно-бытовом корпусе шахты подготовлено 
помещение для встречи родственников пострадавших, здесь же ра
ботает медицинская группа.

Шахта «Естюнинская» принадлежит ОАО «Высокогорский горно- 
обогатительный комбинат». Руководство акционерного общества 
уже заявило, что родственники всех погибших шахтёров получат 
положенную компенсацию (все шахтёры были застрахованы).

Сергей АВДЕЕВ.

Губернатор Александр Мишарин провёл
заседание оперативного штаба

Губернатор Свердловской области 
Александр Мишарин 23 декабря вечером 
на шахте «Естюнинская» Высокогорского 
горно-обогатительного комбината провёл 
заседание оперативного штаба. Губернатор 
выехал на шахту из аэропорта Кольцово 
сразу после экстренного возвращения из 
Москвы.

По прибытии на предприятие, глава региона 
заслушал доклады руководства ГОКа, МЧС, ГУВД 
по Свердловской области, следственной брига
ды, администрации Нижнего Тагила. Были опре
делены первоочередные меры по ликвидации 
последствий взрыва и запуска шахты в работу. 
Губернатор дал поручения оказать всю необходи
мую помощь семьям пострадавших. Виновные в 
чрезвычайном происшествии, отметил Александр 
Мишарин, будут выявлены и наказаны.

По завершении работы оперативного штаба, 
губернатор ответил на вопросы журналистов фе
деральных и местных телевизионных каналов.

Александр Мишарин заявил:
«Сегодня в 13.38 на шахте произошла траге

дия. На момент взрыва под землёй находились 
123 человека. В результате взрыва погибли 9 
человек. Состояние 114 работников удовлетво
рительное, среди них нет раненых, все они выве
дены на поверхность.

По итогам чрезвычайного происшествия про
должаются следственные действия. Пока уста
новлена предварительная причина взрыва - на-

рушение правил безопасности производства 
работ при транспортировке взрывчатых веществ. 
Безусловно, в дальнейшем будут сделаны соот
ветствующие выводы.

В работах задействованы все ответственные 
структуры. Начал действовать оперативный штаб 
во главе с председателем правительства Сверд
ловской области Анатолием Грединым. «Евраз- 
Холдинг» занимается ликвидацией последствий 
происшествия, работой с коллективом, восста
новлением шахты, оказанием помощи семьям 
погибших. То есть обеспечивает полный ком
плекс действий в такой ситуации. МЧС России ор
ганизована психологическая помощь участникам 
трагедии и родственникам погибших. К работе с 
семьями подключились глава Нижнего Тагила и 
специалисты администрации города.

Конечно, горе семей, потерявших родных, ве
лико. Сейчас поставлена задача - выполнить все 
необходимые процедуры, которые возложены на 
администрацию и руководителей шахты. Похоро
ны погибших будут организованы за счёт пред
приятия. Кроме этого, семье каждого погибшего 
«Евраз-Холдинг» выплатит по 1 миллиону рублей, 
ещё по 300 тысяч рублей семьи погибших получат 
из областного бюджета и по 100 тысяч рублей - 
из городского. Кроме того, семьям через некото
рое время будут выплачены страховые выплаты 
- в пределах двухлетних заработков погибших».

Отвечая на вопрос о возможных причинах 
взрыва, губернатор отметил:

«Расследование происшествия покажет, на
сколько случайным было чрезвычайное проис
шествие. Однако стоит отметить, что до взрыва на

шахте обстановка была спокойная, нормальная 
рабочая атмосфера. Так что есть основания пола
гать, что всё-таки действительно произошло ЧП. 
Однако серьёзные выводы относительно дальней
шей работы должны быть сделаны как в плане со
блюдения производственных технологий, правил 
безопасности, так и трудовой дисциплины.

Шахте нанесён ущерб. Из двух горизонтов, 
один - на котором произошёл взрыв, выведен из 
работы, второй - в рабочем состоянии. По оценке 
специалистов, для восстановления требуется три 
дня, после чего шахта будет работать в нормаль
ном режиме. Разрушений, которые могли бы по
следовать, если исходить из мощности взрыва, к 
счастью, не произошло. Оперативный штаб про
должит свою работу до тех пор, пока обстановка 
на шахте полностью не нормализуется».

Вчера губернатор выразил соболезнования 
семьям погибших. 25 декабря в Свердловской 
области объявлен днём траура.

На месте была развернута работа по опозна
нию погибших и по оказанию необходимой помо
щи их родственникам. Открыта «горячая линия»: 
телефон оперативного дежурного управления по 
Нижнему Тагилу ГУ МЧС России по Свердловской 
области (3435) 41-21-14. Информация оператив
но размещается на сайте Уральского региональ
ного центра МЧС России (www.mchs.gov.ru).

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

Причины аварии будут названы через две недели
Шахта «Естюнинская» является 
подразделением Высокогорского 
ГОКа, входящего в компанию 
«Евраз». Страшной трагедией 
назвали происшедшее на шахте 
вице-президент компании 
Алексей Агуреев и управляющий 
директор ОАО «Высокогорский 
ГОК» Сергей Напольских 
на вчерашней встрече с 
представителями СМИ.

Комментируя несчастный случай 
на «Естюнинской», Алексей Агуре
ев был немногословен, подчеркнув, 
что до окончания работы комиссии

какие-либо выводы делать рано. Он 
также отметил, что при ликвидации 
последствий аварии все спасатель
ные службы действовали на высоком 
профессиональном уровне. Алексей 
Николаевич заверил, что «Евраз» 
окажет поддержку семьям погибших 
шахтёров.

Более подробно о трагедии на 
шахте рассказал Сергей Напольских: 
«При транспортировке на расходный 
склад на горизонте минус 180 метров 
в результате самодетонирования 
произошёл взрыв почти четырёх тонн 
аммонита. При получении сигнала 
тревоги на шахте вступил в действие

план ликвидации аварий. Из 123 че
ловек, находившихся в это время на 
подземных горизонтах, поднялись 
на-гора 114. Девять горняков, на
ходившихся в непосредственной 
близости от места происшествия, 
погибли. Это страшная трагедия. 
От себя лично и от имени компании 
приношу соболезнования семьям 
погибших. Мы понимаем, что утрата 
невосполнима. Семьи горняков не 
останутся без поддержки и внима
ния. Каждая семья получит миллион 
рублей от компании «Евраз», 300 ты
сяч рублей из областного бюджета 
и сто тысяч из муниципального. Мы

также обязуемся помогать в полу
чении образования и оздоровлении 
детей, оставшихся сиротами».

Сергей Александрович ответил 
на вопросы журналистов по пово
ду проверки по линии Ростехнадзо
ра, проходившей недавно на шахте 
«Естюнинская». «Проверка прошла 
14 декабря. Предписания комиссии 
устраняются, но они никак не связа
ны с несчастным случаем», - пояснил 
управляющий директор. Он также на
звал срок, в течение которого будут 
названы причины аварии и виновные 
-15 дней.

Тагильчане скорбят о погибших 
шахтёрах. 25 декабря - в день трау
ра, отменены все развлекательные 
мероприятия. Глава города Вален
тина Исаева обеспечила семьям, 
потерявшим родных, необходимую 
помощь психологов. Горожане близ
ко к сердцу принимают трагедию на 
шахте, многие ветераны-шахтёры 
приходят на предприятие, чтобы вы
разить соболезнования родным по
гибших.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ странением ВИЧ-инфекции у 
нас не свёрнута — эти 27,5 мил-

■ «АГРО-300»
ВВВНННИВВННВВННВМННЦНМВИНВНІ

Целевые программы 
будут продолжены

На прошедшем вчера в здании Законодательного Собрания 
Свердловской области двадцать втором очередном 
заседании Палаты Представителей депутаты рассмотрели 
десять вопросов, включая шесть законопроектов.

Палата одобрила внесённые 
областной Думой изменения в 
закон о налоге на имущество ор
ганизаций. На 2010-2011 годы 
вводится налоговая льгота для 
федеральных госпредприятий, в 
хозяйственном ведении которых 
имеются комплексы сооруже
ний, предназначенные для приё
ма и отправки воздушных судов. 
Поскольку такая льгота, по сло
вам заместителя председателя 
комитета Палаты Представите
лей по экономической политике, 
бюджету, финансам и налогам 
Валерия Савельева, «будет сти
мулировать развитие одной из 
важных точек роста экономики 
Свердловской области — аэро
порта Кольцово», сенаторы одо
брили её единогласно.

А вот при обсуждении из
менений в областную государ
ственную целевую программу 
создания системы кадастра не
движимости на 2008-2011 годы 
разгорелась дискуссия. «Депу
таты нашей палаты всегда очень 
внимательно отслеживают фи
нансовую составляющую пред
ставленных им на рассмотрение 
законов, — пояснила по окон
чании заседания спикер палаты 
Людмила Бабушкина. — Вот и 
сегодня они предложили более 
тщательно обосновать необхо
димость сокращения финан
сирования этой программы на 
75 миллионов рублей и решили 
дать протокольное поручение 
комитету по промышленной, 
аграрной политике и природо
пользованию и комитету по бюд

жету, финансам и налогам про
вести консультации с Минфином 
и Мингосимущества области и 
доложить на заседании палаты 
этот вопрос».

С сокращением финансиро
вания связаны изменения, вне
сённые и в другие областные 
программы. Так, расходы на 
строительство пожарных депо и 
материально-техническое обе
спечение областных государ
ственных пожарно-технических 
учреждений урезаны на 109,7 
миллиона — именно на такую 
сумму планировалось в 2009 
году закупить для области 27 
пожарных автомобилей. Депута
ты выразили сомнение — целе
сообразно ли экономить на этой 
программе, когда в стране уве
личилось количество тяжёлых 
ЧП, связанных с пожарами? Но 
председатель комитета палаты 
по промышленной, аграрной по
литике и природопользованию 
Анатолий Сысоев разъяснил 
коллегам, что пока не построены 
пожарные депо, машины заку
пать нецелесообразно, а сроки 
начала строительства депо из- 
за финансового кризиса пере
двинуты с 2009 на 2010 год.

Такая же участь постигла в 
уходящем году и некоторые дру
гие программы. Так, на 27,5 мил
лиона рублей было сокращено 
финансирование «неотложных 
мер по предупреждению рас
пространения в Свердловской 
области заболевания, вызывае
мого вирусом иммунодефицита 
человека». Но борьба с распро-

лиона решено изыскать и потра
тить на профилактику СПИДа в 
2010 году.

Без всяких вопросов депу
таты одобрили закон «Об охот
ничьих ресурсах, в отношении 
которых осуществляется про
мысловая охота на территории 
Свердловской области». Те
перь, при наличии лицензии, 
охотники-промысловики могут 
отстреливать или отлавливать 
пять видов птиц (утки, глухари, 
тетерева, рябчики, куропатки), 
три вида копытных животных 
(кабаны, косули, лоси) и 23 пуш
ных (от медведей, волков, лисиц 
и зайцев до сусликов, кротов и 
хомяков).

Изменения внесены так
же в программу приватизации 
государственного имущества 
Свердловской области на 2010- 
2011 годы. Как сообщил заме
ститель областного министра по 
управлению государственным 
имуществом Валерий Дубовцев, 
в 2009 году план приватизации 
выполнен у нас на 104 процента, 
а в предстоящие два года плани
руется этот процесс ускорить.

По окончании заседания 
председатель Палаты Предста
вителей Людмила Бабушкина 
встретилась с журналистами 
и рассказала, что всего в 2009 
году палата рассмотрела 126 
законов. «Не по всем представ
ленным законопроектам мы да
вали положительные заключе
ния, были серьёзные замечания, 
даже отклоняли законопроекты, 
— сказала Людмила Валенти
новна. — Но я хочу выразить 
благодарность депутатам об
ластной Думы, которые всегда 
очень внимательно относились 
к нашим предложениям и, как 
правило, после консультаций мы 
приходили к консенсусу».

Следующее плановое засе
дание Палаты Представителей 
состоится уже в 2010 году.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

Госпредприятия списывать рано
Недавно на сайте Всероссийского института аграрных 
проблем и информатики им А. А. Никонова был опубликован 
очередной рейтинг трёхсот крупнейших отечественных 
производителей сельскохозяйственной продукции «Агро- 
300». Двенадцать лет подряд выходит этот рейтинг, 
за минувшие годы он завоевал доверие у селян своей 
объективностью, а членство в своеобразном клубе «Агро-300^ 
стало престижным.

По сравнению с прошлогод
ним рейтингом, нынешний даёт 
нашим аграриям повод как для 
оптимизма, так и для тревоги. 
Во-первых, количество пред
ставленных в нынешнем рей
тинге предприятий из Сверд
ловской области уменьшилось с 
восьми до шести. Хотя когда-то 
Средний Урал был представлен 
в престижном клубе «Агро-300» 
пятнадцатью предприятиями. 
За истёкший год из «Агро-300» 
выбыли птицефабрика «Киров- 
градская» и агрофирма «Артё
мовский». Но всё равно среди 
регионов Уральского федераль
ного округа у свердловчан в 
«Агро-300» - самое большое 
представительство.

При этом половина из остав
шихся в рейтинге наших пред
приятий улучшила в нём свои 
позиции. Так, самую высокую 
строчку в престижном списке из 
сельскохозяйственных органи
заций области заняла птицефа

брика «Свердловская», подняв
шись с восемнадцатого места 
на шестнадцатое. На двадцатом 
месте расположилась птицефа
брика «Рефтинская». Далее в 
рейтинге можно найти птицефа
брику «Первоуральскую» (166-е 
место) и птицефабрику «Сред
неуральскую» (182-е место).

Среди тех, кто значительно 
улучшил свои позиции в «Агро- 
300», следует отметить ЗАО АПК 
«Белореченский» из Белоярско
го городского округа. Предпри
ятие за год перескочило в рей
тинге сразу через 44 ступеньки, 
заняв 196-е место. На 27 сту
пенек поднялся в рейтинге СПК 
«Килачёвский» из Ирбитского 
муниципального образования 
(231-е место).

Ещё один вывод напрашива
ется при прочтении последнего 
рейтинга «Агро-300». Среди на
ших лидеров первую четвёрку 
составляют областные государ
ственные унитарные предприя

тия. В свете последних дискус
сий о якобы неэффективности 
работы предприятий, находя
щихся в государственной соб
ственности, и необходимости 
их скорейшего акционирования, 
этот факт говорит сам за себя. 
Ведь главный аграрный рейтинг 
страны строится на учёте двух 
важнейших экономических кри
териев работы предприятий - 
объёма выручки от реализации 
сельскохозяйственной продук
ции и прибыли.

Та же государственная пти
цефабрика «Свердловская», 
например, опередила по этим 
показателям такие известные 
и сопоставимые по размеру 
частные птицеводческие пред
приятия, как ЗАО «Птицефабри
ка «Боровская» из Тюменской 
области, ЗАО «Птицефабрика 
«РОСКАР» из Ленинградской. 
Конечно, некоторые из частных 
птицеводческих хозяйств опере
дили и саму «Свердловскую». Но 
как правило это - новые произ
водства и объём освоенных ими 
инвестиций на порядок превы
шают те средства, что изыскива
ют на своё развитие наши пти
цефабрики.

Рудольф ГРАШИН.

■ ДЕЛО НОВОЕ

Отходы в доходы
На птицефабрике «Рефтинская» недавно 
запущен оснащённый самой современной 
техникой участок по утилизации отходов, 
получаемых от забоя птицы.

Как пояснил заместитель директора птицефа
брики по механизации и строительству Олег По
пов, для этого участка закуплено оборудование, 
произведённое в Дании. За один час оно способ
но переработать 4,5 тонны отходов.

Однако главное достоинство новой техники в 
том, что она позволяет превращать отходы в мясо
костную муку, которую в свою очередь можно до
бавлять в комбикорм для птицы. Таким образом, на 
«Рефтинской»добились сразу двух целей:нетолько 
нашли эффективный способ утилизации отходов, 
но и получили источник дешёвого корма для кур.

Татьяна БУРДАКОВА.

http://www.mchs.gov.ru
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Любой суворовец узнает его в лицо, ведь его 
бюст стоит у входа в Екатеринбургское суворов
ское училище. Там учились оба его сына, сам же 
Михаил Петрович до Великой Отечественной вой
ны занимался в свердловском аэроклубе. В 1938 
году по окончании аэроклуба поступил в пермскую 
военную школу пилотов. Так началась его карьера 
лётчика. За годы Великой Отечественной совер
шил 215 боевых вылетов. За заслуги перед Роди-

■ ВСТРЕТИЛИСЬ ВЕТЕРАНЫ...

Герои о героях
ной генерал-полковник авиации награждён двумя 
Золотыми Звёздами Героя Советского Союза, дву
мя орденами Ленина, орденом Октябрьской Рево
люции, пятью орденами Красного Знамени, орде
ном Александра Невского, двумя - Отечественной 
войны I и одним II степени, орденами Красной 
Звезды, «За службу Родине в Вооружённых Силах 
СССР» III степени, «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени. Михаилу Петровичу присвоено почёт-

О судьбе ветеранов войны и военной 
службы, о Героях Советского Союза и 
России говорили вчера в Свердловском 
областном комитете ветеранов (инвалидов) 
войны и военной службы. Здесь встречали 
дорогого гостя, земляка - дважды Героя 
Советского Союза, председателя комитета 
Всероссийской общественной организации 
ветеранов войны и военной службы генерал- 
полковника авиации Михаила Одинцова.

ное звание «Заслуженный военный лётчик СССР». 
Он - почётный гражданин Екатеринбурга.

В столице Урала прославленный ас встретил
ся с активом областного комитета, ветеранами 
войны и военной службы. За чашкой чая обсуди
ли главные проблемы военнослужащих, Героев 
России, вспомнили годы Великой Отечествен
ной.

Михаил Одинцов - инициатор создания Рос
сийской ассоциации Героев Советского Союза, 
Героев России и полных кавалеров ордена Сла
вы. Сейчас он первый вице-президент этой орга
низации. 15 лет назад Михаил Петрович написал 
тогдашнему Президенту России Борису Ельцину о 
том, что в новом государстве, России, необходи
мо ввести новые звания высшего отличия. Вскоре 
появилось звание Героя России. За эти годы зва
ния удостоены 916 человек. Сейчас Михаил Один
цов, несмотря на преклонный возраст (ему 88 лет), 
неустанно борется за права военнослужащих.

Михаил Петрович считает, что просто необхо
димо помогать военным, уволенным в запас. По
сле того, как была сокращена численность Воору
жённых сил России, нужно особенно тщательно 
отслеживать их судьбу. Помогать устроиться в 
жизни, получить квартиры. Необходимо чтить ве
теранов, помнить о них. Также одним из главных 
направлений деятельности областного комитета 
Михаил Петрович считает работу с детьми. Кстати, 
одна из школ Екатеринбурга носит его имя - это 
школа №36.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ.
НА СНИМКАХ: Михаил Одинцов; актив об

ластного комитета ветеранов и дорогой гость: 
фото на память.

Фото Станислава САВИНА.

27 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ
Уважаемые работники МЧС России и ветераны службы!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным празд

ником - Днём спасателя!
Отвага, мужество, сила духа, готовность к самопожертво

ванию во имя спасения людей - эти качества отличают тех, 
кто избрал делом своей жизни эту благородную профес
сию. Работники спасательных служб готовы в любое время 
протянуть руку помощи тем, кто оказался в бедственном по
ложении, нередко рискуя собственной жизнью.

Сотрудники Гпавного управления МЧС России по Сверд
ловской области выполняют сложную и ответственную рабо
ту: защищают уральцев от чрезвычайных ситуаций, которые 
могут принести зимние холода, весеннее половодье, лес
ные пожары, техногенные аварии и катастрофы. Главным 
результатом профессиональной работы и безупречного 
выполнения служебного долга являются тысячи спасённых 
жизней наших земляков. Приближаются новогодние празд
ники, которые россияне любят отмечать весело, шумно, как 
говорится, «с огоньком». Я надеюсь, что для всех служб МЧС 
в Свердловской области это будет период наибольшего вни
мания и контроля. Уверен, что уральские спасатели учтут 
уроки пермской трагедии и не позволят ей повториться.

Уважаемые сотрудники и ветераны МЧС России!
Благодарю вас за ваш самоотверженный труд, высокий 

профессионализм, оперативность, решительность, верную 
и преданную службу! Желаю вам крепкого здоровья, сча
стья, благополучия, мира и добра!

Губернатор Свердловской области 
А.С. МИШАРИН.

I «ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

Кадровый резерв 
ждёт пополнения

Свердловское региональное отделение партии «Единая 
Россия» в ближайшее время собирается объявить набор в 
кадровый резерв. Об этом было заявлено на политсовете, 
который прошёл в минувшую среду в Екатеринбурге. Кроме 
того, члены политсовета подвели итоги уходящего года и

К муниципалитетам 
с доверием

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

В Екатеринбурге состоялось очередное заседание Областной 
комиссии по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения 2010 года на территории Свердловской 
области. Его участники уделили основное внимание 
обсуждению изменений в законодательстве о подготовке и 
проведении переписи.

-Вопрос о переписи насе
ления в 2010 году решён окон-
чательно и бесповоротно. Уже 
назначены предварительные 
сроки - с ноля часов 14 октября 
по 25 октября. В федеральном 
бюджете запланировано фи
нансирование переписной кам
пании в Свердловской области 
в форме субвенции, объём ко
торой 18 миллионов 126 тысяч 
рублей, - сообщил членам ко
миссии, представителям испол
нительной власти области и ор
ганов местного самоуправления 
заместитель министра экономи
ки и труда Свердловской обла
сти, заместитель председателя 
комиссии Анатолий Оглоблин.

О том, что Россия готовится 
к переписи своего населения, 
говорит то, что не далее как 28 
ноября сего года президент 
Дмитрий Медведев подписал 
федеральный закон № 293 «О 
внесении изменений в феде
ральный закон «О Всероссий
ской переписи населения» от 25 
января 2002 года».

Федеральным органом испол-
нительной власти, ответствен
ным за проведение Всероссий
ской переписи населения 2010, работать и 
года, определён, как и в прежних

номочий по подготовке охраняе
мых, оборудованных мебелью, 
средствами связи помещений 
для работы лиц, привлекаемых 
к сбору сведений о населении, и 
хранения переписных листов, а 
также по предоставлению необ
ходимых транспортных средств. 
Именно для этих целей регио
нам и предусмотрены субвенции 
из федерального бюджета.

А принципиальное новшество 
в федеральном законе № 293 из
ложено в пункте шестом - о воз
можности передачи осущест
вления полномочий, полученных 
от федерации её субъектами, 
органам местного самоуправ
ления.

■ -Для этого мы должны раз- 
внести не позднее

13 января в нижнюю палату За
конодательного Собрания соот
ветствующий законопроект, что
бы уже в конце первого месяца 
2010 года областная Дума имела

переписных кампаниях, Росстат.
Органам исполнительной 

власти субъектов федерации 
передаётся осуществление пол-

возможность его рассмотреть, 
- сказал Анатолий Оглоблин. - 
Нужно также вносить изменения 
в областной закон о бюджете на 
2010 год.

А ещё предстоит разработ
ка методики распределения 
денежных средств муниципали
тетам для исполнения будущего 
областного закона.

Собственный же бюджет Рос
стата будет использован для 
оплаты труда временного пере
писного персонала. В нашей 
области для успешного прове
дения Всероссийской переписи 
населения в 2010 году необхо
димо привлечь с учётом резерва 
18 с половиной тысяч времен
ных работников, из них более 15 
тысяч - в сельской местности. 
Это заведующие переписными 
участками, инструкторы, пере
писчики счётных и стационар
ных участков.

-Заключено соглашение с

министерством образования и 
науки о том, чтобы на период 
проведения переписи населения 
привлечь в качестве временного 
переписного персонала студен
тов и преподавателей учебных 
заведений, - проинформиро
вала участников заседания и.о. 
руководителя Территориально
го органа Федеральной службы 
государственной статистики по 
Свердловской области, заме
ститель председателя комиссии 
Елена Кутина. - Для этих же це
лей у нас налажено взаимодей
ствие со службами занятости 
населения.

Отдельно хочется остано
виться на участии студентов в 
предстоящей переписи населе
ния. Как рассказал ректор Ураль
ской государственной сельско
хозяйственной академии, член 
комиссии Александр Сёмин, 
целый ряд вузов принял участие 
в программе, разработанной

советом ректоров, по подготов
ке во время производственной 
практики своих учащихся к осу
ществлению функций перепис
чиков. Все вузы области готовы 
безвозмездно предоставить на 
период проведения переписи 
свои аудитории, мультимедий
ную и компьютерную технику.

-Наша академия также на
мерена выделять транспорт для 
доставки переписчиков на участ
ки, - закончил своё выступление 
Александр Сёмин.

Областная комиссия по под
готовке и проведению переписи 
населения 2010 года обязала 
Свердловскстат завершить ра
боту с переписными комис
сиями в муниципальных обра
зованиях по организационным 
планам проведения переписи 
в городах и районах области не 
позднее 12 февраля 2010 года.

Валентина СМИРНОВА.

составили планы на будущий.

■СОБЫТИЕ

«Областная газета» —
достоинство Урала

Таково признание читателей, которое было обнародовано 
в минувшую среду на церемонии чествования 
победителей традиционной выставки-конкурса «Пресса 
года». Конкурс прессы, бессменным организатором 
которого является Библиотека главы Екатеринбурга, 
проводится уже 12-й год, каждый раз становится 
общественно-значимым событием, и по традиции награды 
лучшим изданиям вручают глава столицы Среднего 
Урала, руководители Свердловского Союза журналистов, 
общественных организаций.

простой, но убедительный, на
дёжный инструмент - форму
ляры, фиксирующие читатель
ский спрос.

Все годы существования 
проекта «Пресса года» «Об
ластная газета» неизменно 
становится его участником и 
лауреатом. Очень часто «ОГ» 
побеждала именно в номина-

-В 1997 году про
ект «Пресса года» 
начинался достаточ
но робко, - вспом
нил, приветствуя ны
нешних лауреатов, 
мэр Екатеринбурга 
А. Чернецкий. - Но 
за эти годы количе
ство СМИ в городе 
выросло до 280. На 
нынешней выстав
ке - 200 участников! 
В каждом издании 
жизнь города и го
рожан, уральцев 
представлена в са
мых разных гранях. 
И даже только на 
основании материа
лов выставки можно 
судить: СМИ помо
гают открывать миру Урал и 
его столицу и постигать нам 
самих себя, а это - ещё слож
нее...

Среди многих цифр, про
звучавших на праздничной 
церемонии, была и такая: 
только в 2009 году в столице 
Среднего Урала родилось 35 
новых изданий. Лучшие, наи
более интересно заявившие 
о себе, тоже представлены на 
выставке, но по традиции ор
ганизаторы особо вниматель
ны к изданиям, прочно утвер
дившимся на рынке СМИ. Как 
всегда, чествовали юбиляров 
года. В их числе нынче - газе
ты «За индустриальные кадры» 
(75 лет), «Уральский универси
тет» (70 лет), «Военный желез
нодорожник» (20 лет) и т.д.

Наступающий 2010-й год 
и для «Областной газеты» бу
дет юбилейный, двадцатый! 
«Значит, у нас, организаторов, 
будет особый повод чество
вать «ОГ» через год, - сказала 
директор Библиотеки главы 
города Н. Лакедемонская, - а 
у «Областной» - особый повод 
для общения с читателями».

Стоит подчеркнуть: в от
личие от многих конкурсов и 
выставок в проекте «Пресса 
года» лауреатов определяет 
не только жюри, но и широкая 
общественность - сами чита
тели. Организаторы ориенти
руются на востребованность 
издания, рейтинг влияния, ав
торитет. В библиотечной прак
тике для этого есть достаточно

ции «Самое востребованное 
издание». Нынче к признанию 
«самого востребованного» 
прибавилось новое. Ещё бо
лее престижное. За достой
ное освещение и сохране
ние культурных ценностей 
Урала, свидетельствует ди
плом, «Областная газета» 
стала лауреатом в номина
ции «Достоинство Урала». А 
признание читателей, конечно 
же, обязывает.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: глава Ека

теринбурга А. Чернецкий 
вручает награду заместите
лю главного редактора «ОГ» 
И. Клепиковой.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
штаб по обеспечению 
энергоснабжения 
не допустит, чтобы 
Юго-Западный район 
Екатеринбурга замёрз.

Утром 23 декабря ТЭЦ ме
жотраслевого концерна «Урал
метпром» (ТЭЦ УМП) ограничи
ла подачу тепловой энергии в 
сети ТГК-9. Были остановлены 
один котёл и один сетевой на
сос. В результате под угрозой 
оказалось теплоснабжение ряда 
лечебных учреждений, а имен
но - госпиталя ветеранов войн и 
госпиталя МВД, онкологическо
го центра и областной детской 
многопрофильной больницы, а 
также нескольких жилых домов, 
расположенных в районе Широ
кой Речки.

Причиной решительных дей
ствий ТЭЦ УМП стала задолжен
ность ТГК-9 за потреблённые 
энергоресурсы.

-Задолженность сложилась 
не по нашей вине. Мы являемся 
покупателями тепловой энер
гии, которую вырабатывает ТЭЦ, 
но не являемся её потребителя
ми. Всё полученное тепло пере
даем на нужды теплоснабжения 
наших абонентов. Сумма долга 
абонентов на сегодняшний день 
составляет более 2,5 миллиар
дов рублей, - заявил на встре
че с журналистами директор 
филиала «Свердловский» ТГК-9 
Сергей Ефимов.

По его мнению, действия 
представителей концерна «Урал
метпром» незаконны, поскольку 
идут вразрез с постановлением 
№1 правительства РФ от 5 ян
варя 1998 года «О порядке пре
кращения или ограничения по
дачи электрической и тепловой 
энергии и газа организациям- 
потребителям при неоплате 
поданных им (использованных 
ими) топливно-энергетических 
ресурсов».

-Мы обратились в правитель
ство Свердловской области, ад
министрацию Екатеринбурга, 
прокуратуру Верх-Исетского 
района и ждём их реакции, - до
бавил Сергей Юрьевич.

Требование концерна «Урал
метпром» - погашение в пол
ном объёме образовавшейся 
задолженности. Во вторник 22 
декабря компания ТГК-9 оплати
ла около 50 миллионов рублей. 
Сумма оставшегося долга со
ставляет примерно 100 миллио
нов рублей.

-Мы от своих долгов не от
казываемся, но график оплаты

■ КОНФЛИКТ

Поставщики спорят - 
у потребителей 
чубы трещат?

планируем в зависимости от ми. К примеру, госпиталь вете-
поступления средств со сторо
ны наших абонентов. Поэтому 
в настоящий момент можем 
предложить УМП только испол
нительные листы к должникам, 
например, к муниципальному 
образованию город Каменск- 
Уральский.

Нам не удалось получить ком
ментарии от представителей 
«Уралметпрома», но, надо по
лагать, перспектива выбивать 
долги Каменской коммунальной 
компании концерн не привлека
ет. По словам Сергея Ефимова, 
в ТЭЦ УМП объясняют свои дей
ствия указаниями газовиков.

Как сообщил нам пресс- 
секретарь компании «Уралсе
вергаз», газовики подобных 
указаний Уралметпрому не да
вали.

Как мы выяснили, пациенты 
госпиталя ветеранов войн и жи
тели одного из домов на улице 
Соболева существенного по
холодания в помещениях после 
ограничения подачи тепла не 
ощутили. Это не удивительно. 
Морозы ушли, да и здания, как 
известно, обладают теплоакку
мулирующей способностью и 
некоторое время сохраняют на
копленное тепло. Кроме того, 
ТГК-9 подключила к теплоснаб
жению пострадавшего микро
района Гурзуфскую ТЭЦ и Сред
неуральскую ГРЭС.

-Если наступят тридцатигра
дусные морозы, будем вынужде
ны работать «на слив» - сливать 
горячую воду в канализацию, 
чтобы искусственно создавать 
давление в системе. И качество 
теплоснабжения потребителей 
с наступлением холодов, конеч
но, ухудшится, - пояснил Сергей 
Ефимов.

По его мнению, пациенты 
лечебных учреждений - не тот 
контингент, по отношению к ко
торому можно применять самый 
жёсткий вариант - рубильник.

Справедливости ради стоит 
сказать, что не все абоненты, по
павшие в «зону риска», являются 
добросовестными плательщика-

ранов, относящийся к системе 
минздрава, только в ноябре по
гасил семимиллионный долг за 
потреблённое тепло.

Безусловно, конфликты та
кого рода должны решаться в 
рамках правового поля. И до
бросовестные жители города не 
должны дрожать ни от холода, 
ни от страха, что останутся без 
тепла из-за того, что поставщи
ки вынуждены выяснять отноше
ния. Не должны страдать и соци
ально значимые учреждения.

После получения тревожного 
сигнала в ситуацию вмешался 
региональный штаб по обес- 
епечению безопасности энер
госнабжения, созданный при 
министерстве энергетики и ЖКХ 
Свердловской области для коор
динации работы энергетических 
предприятий при угрозе нару
шения энергоснабжения.

-На заседании штаба был 
принят ряд важных решений, в 
том числе решение в период с 
31 декабря 2009 года по 10 янва
ря 2010 года установить режим 
повышенной готовности работы 
оборудования электростанций, 
электрических сетей, объек
тов жилищно-коммунального 
комплекса и объектов жизне
обеспечения. Энергосбытовым 
компаниям в период низких тем
ператур, в праздничные и выход
ные дни не допускать ограниче
ний и отключений электрической 
и тепловой энергии, - сообщила 
пресс-секретарь министерства 
энергетики и ЖКХ Свердловской 
области Елена Ильина. - Непо
средственно министерство не 
может вмешиваться в деятель
ность хозяйствующих субъектов. 
Но решения штаба они обязаны 
выполнять.

Руководитель регионально
го штаба, министер энергетики 
и ЖКХ Юрий Шевелёв держит 
ситуацию с теплоснабжением 
в Юго-Западном районе Екате
ринбурга на личном контроле.

Елена АБРАМОВА.

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ
На этой неделе два кан

дидата из списка партийного 
кадрового резерва вошли в 
состав свердловского прави
тельства: Илья Бондарев воз
главил областное министер
ство сельского хозяйства, а 
Леонид Рапопорт стал мини
стром по физической культуре 
и спорту. По заявлению се
кретаря регионального полит
совета Виктора Шептия, ещё 
трёх резервистов рекомен
дуют в качестве кандидатов 
в депутаты областной Думы. 
Произойдёт это 22 января на 
региональной конференции 
единороссов. Сейчас стоит 
задача подобрать новых кан
дидатов в кадровый резерв 
для работы в органах власти.

На заседании, в кото
ром участвовали депутаты- 
единороссы областного За
конодательного Собрания и 
Екатеринбургской городской 
Думы, главы муниципальных 
образований и руководители 
предприятий, обсуждали ито
ги уходящего года. Он стал 
для регионального отделения 
«Единой России» годом об
новления: избран секретарь 
политсовета, поменялись чле
ны президиума, обновился 
состав секретарей первичных 
отделений, успешно прошли 
выборы в муниципальных об
разованиях, в местных Думах 
сформированы фракции еди
нороссов.

Депутаты-единороссы об
ластной Думы вносили пред
ложения в действующие об
ластные законы, был ряд 
инициатив в законопроекты 
об энергоэффективности, о 
работе областной Обществен
ной палаты.

В целом региональное от
деление работало по 35 на
правлениям. Члены «Единой 
России» поддержали антикри
зисные меры правительства 
страны и области, подняли 
проблему моногородов и гра
дообразующих предприятий. 
Общественная приёмная ли
дера «Единой России» Влади
мира Путина в Екатеринбурге 
стала лучшей в УрФО по ито
гам работы в 2009 году.

-По количеству решённых 
проблем свердловчан мы зна
чительно превышаем обще
российский уровень, - отме
тил в докладе Виктор Шептий.

На этом же заседании 
свердловские единороссы 
утвердили план работы на 
2010 год. Одна из главных за
дач - победа на выборах в 
областную Думу. Политсовет 
намерен продолжить работу 
с общественными организа
циями, плотнее заняться про
блемами молодёжи. Перед 
депутатами стоит задача раз
работать законопроекты на 
основе Послания Федераль
ному Собранию Президента 
РФ Дмитрия Меведева.

-Мы уже начали работать 
над областными законопро
ектами о равном доступе пар
тий к СМИ, о справедливом 
распределении мандатов, 
чтобы небольшие партии тоже 
могли представлять интересы 
свердловчан в Заксобрании. 
Нужно разработать норму о 
ежегодном отчёте главы субъ
екта РФ перед областным 
парламентом, - рассказал 
о законотворческих планах 
В. Шептий.

Единороссы намерены при
нять участие во всех меропри
ятиях, которые будут прохо
дить в Свердловской области. 
Одно из них - форум «Страте
гия-2020», запланированный 
на март. Ожидается, что на 
нём будут обсуждать большой 
круг вопросов: экономика, 
финансы, управление, сель
ское хозяйство, образование 
и так далее. На Средний Урал 
приедут высококлассные спе
циалисты в этих сферах.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Из Патрушей —
на «Прорыв»!

В Москве в СК «Олимпийский» прошёл Форум победителей 
«Прорыв», на котором собрались 20 тысяч молодых 
людей со всей страны. Это победители российских
и международных конкурсов и олимпиад, а также 
представители молодёжи, отличившиеся своими
профессиональными достижениями.

Среди рекордсменов, удо
стоившихся встречи с Пре
зидентом РФ Дмитрием Мед
ведевым, был и наш земляк 
- Сергей Васильев, тридца
тилетний водитель «КамАЗа» 
из агрофирмы «Патруши». 
Несмотря на молодость, стаж 
работы у Сергея приличный 
- десять лет. В этом году его 
заслуги были оценены и на са
мом высоком уровне: он был 
признан лучшим молодым во
дителем в России,так как уста
новил своеобразный рекорд. 
Как сообщила пресс-служба 
«УГМК-Агро», в состав которой 
и входит агрофирма, в период 
уборки Сергей Васильев вывез 
с поля 5438 тонн свежескошен
ной травы.

- Работу люблю, платят нор
мально, - говорит он. - Специ

ально не шёл на рекорд, но 
когда посчитали, получилось, 
что вывез зелёной массы боль
ше всех других молодых води
телей. То, что меня отправили 
к президенту, одного из всей 
агрофирмы, большая честь. 
Конечно, очень волновался, 
когда это узнал...

В «Патрушах» довольны тем, 
что среди их молодых работни
ков есть такие таланты.

- Нам очень приятно, что 
труд наших людей оценен на 
таком высоком уровне. Пять с 
половиной тысяч тонн для Сер
гея - это очень хороший пока
затель, особенно если учесть, 
что всего мы накосили 38 тысяч 
тонн, - сказал Анатолий Корот
ков, директор агрофирмы.

Ирина ОШУРКОВА.
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С 23 декабря 2009 года стало возможным 
принимать решения о выдвижении избира
тельными объединениями, а ими в Свердлов
ской области являются областные отделения 
политических партий, списков кандидатов в 
депутаты областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области на выборах, 
что назначены на 14 марта 2010 года.

Напомним, согласно Уставу области, в со
став областной Думы входят 28 депутатов. Его 
положениями закреплена ротация состава об
ластной Думы, проводимая каждые два года, 
в результате которой сменяется половина со
става Думы, то есть каждые два года избира
ются 14 депутатов Думы.

24 декабря состоялась конференция об
ластного отделения Всероссийской поли
тической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО». Докумен
ты, включая принятые на этой конференции 
решения, пока в областную избирательную 
комиссию не представлены. В канун нового 
года, а именно 26 и 27 декабря 2009 года, со
стоятся конференции областных отделений 
политической партии «Российская объеди
ненная демократическая партия «ЯБЛОКО», 
политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации» и политиче
ской партии «Либерально-демократическая 
партия России» соответственно. До 27 января 
2010 года свои конференции могут проводить 
и областные отделения других политических 
партий: Всероссийской политической партии 
«Единая Россия», политической партии «Па
триоты России», политической партии «СПРА
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

На конференции либо общие собрания об
ластных отделений партий будут направлены 
уполномоченные представители Избиратель
ной комиссии области, которые вправе не 
только наблюдать, но и знакомиться с ходом 
регистрации делегатов (участников собрания), 
с проектами документов о выдвижении списка 
кандидатов. Они не вправе вмешиваться в ход 
конференции либо общего собрания, но мо

Владимир МОСТОВЩИКОВ, председатель Избирательной комиссии Свердловской области:

«Сделай правильный выбор...»
гут по просьбе их участников 
ответить на вопросы, дать 
пояснения в случае их необ
ходимости. По информации, 
которой располагает област
ная комиссия, конференции 
будут контролироваться и 
представителями Главного 
управления Министерства 
юстиции РФ по Свердлов
ской области.

Уставами большинства 
партий, кроме КП РФ, пред
усмотрено предварительное 
согласование либо утверж
дение кандидатов в список 
кандидатов в депутаты об
ластной Думы центральным 
руководящим органом пар
тии. Решение этого органа 
об утверждении либо согла
совании кандидатов, вклю
чаемых в список кандидатов, 

должно быть принято и оформлено в соответ
ствии с требованиями устава конкретной пар
тии. Очевидно, соответствующие документы 
должны быть в распоряжении организаторов 
конференции либо общего собрания, они мо
гут быть представлены по требованию делега
тов конференции либо участников собрания, а 
также по требованию Избирательной комис
сии области, которая вправе проверять досто
верность сведений, указанных в тех докумен
тах, что будут представлены для выдвижения 
списка кандидатов.

Для организации тайного голосования 
должны быть подготовлены кабины либо обо
рудованные места, ящики для бюллетеней для 
тайного голосования. Сама процедура про
ведения конференции либо общего собрания 
должна соответствовать положениям устава 
конкретной партии. Мы сообщаем об этом 
уважаемым читателям с тем, чтобы каждый 
заинтересованный гражданин имел представ
ление о том, как должны исполняться нормы 
законов нашей страны при решении таких 
важных вопросов, которыми являются вопро
сы выдвижения кандидатов либо списков кан
дидатов политическими партиями.

Избирательное объединение вправе само
стоятельно, в пределах положений устава кон
кретной партии, выдвигать граждан РФ канди
датами в депутаты, в том числе и тех, кто не 
является членом данной или иной политиче
ской партии, при наличии письменного заяв
ления этого гражданина о согласии баллоти
роваться в составе списка кандидатов. Важно 
иметь в виду и то, что граждане Российской 
Федерации, не являющиеся членами полити
ческих партий, могут реализовать пассивное 
избирательное право на выборах депутатов 
областной Думы. Что для этого надо знать и 
как действовать? Условие, предусмотренное 
законом, состоит в том, что не позднее чем 
через три дня со дня официального опублико
вания решения о назначении выборов депута

тов областной Думы граждане нашей страны, 
не являющиеся членами какой-либо партии, 
вправе обратиться в региональное отделение 
конкретной партии с письменным заявлением 
о включении его в список кандидатов, выдви
гаемый избирательным объединением.

В случае поддержки кандидатуры этого 
гражданина не менее чем десятью членами 
политической партии, которые состоят в дан
ном региональном отделении, предложенная 
кандидатура должна быть рассмотрена на кон
ференции (общем собрании) регионального 
отделения при решении вопроса о выдвиже
нии списка кандидатов в депутаты наравне с 
иными кандидатурами, которые предлагаются 
к включению в указанный список кандидатов. 
Проект этого решения выносится на обсужде
ние, по итогам которого принимается реше
ние о включении в текст бюллетеня для голо
сования сведений о конкретных кандидатах, 
утверждается текст бюллетеня для тайного 
голосования, подготовленный счётной комис
сией, формируемой решением конференции 
либо общего собрания.

По итогам тайного голосования конферен
ция регионального отделения политической 
партии принимает решение о выдвижении 
списка кандидатов в депутаты областной 
Думы. Это решение должно отвечать опреде
ленным требованиям, также установленным 
Избирательным кодексом Свердловской об
ласти. Во-первых, избирательное объеди
нение вправе выдвинуть один список кан
дидатов в депутаты областной Думы, число 
кандидатов в списке не может превышать 45 
человек. Во-вторых, список кандидатов в де
путаты обязательно делится на общеобласт
ную часть и территориальные группы, число 
которых не может быть менее восьми и более 
четырнадцати. В-третьих, одной части терри
тории Свердловской области должна соот
ветствовать не более чем одна территориаль
ная группа кандидатов, в списке кандидатов 
указывается, какой части территории Сверд
ловской области она соответствует. Из этого 
следует невозможность выдвижения одной 
территориальной группы кандидатов более 
чем на одной части территории. В-четвертых, 
в общеобластную часть и территориальную 
группу кандидатов может быть включено не 
более трёх кандидатов.

Хотя Кодексом минимальное число канди
датов в списке кандидатов не установлено, 
анализ вышеизложенных требований закона 
позволяет сделать вывод о том, что число 
кандидатов в списке не может быть менее де
вяти. Из чего сложилось это число? Согласно 
Кодексу, общеобластная часть или террито
риальная группа кандидатов могут состоять 
не более чем из трёх кандидатов. Реальное 
число кандидатов может быть от одного до 
трёх. Минимальное число территориальных 
групп не может быть менее восьми. Таким 
образом, если в общеобластную часть и каж
дую из восьми территориальных групп будет 
включено по одному кандидату, то общее
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число кандидатов в списке составит девять.
На конференции, как правило, принима

ются решения о назначении уполномоченных 
представителей избирательного объедине
ния, в том числе по финансовым вопросам, а 
также решение о полномочиях руководящего 
органа регионального отделения на принятие 
решений в ходе избирательной кампании, в 
том числе по отзыву отдельных кандидатов из 
списка в порядке, предусмотренном уставом 
партии, назначению доверенных лиц, членов 
комиссий с правом совещательного голоса, 
наблюдателей и так далее.

Следующий этап избирательной кампании 
- представление документов о выдвижении 
списка кандидатов в депутаты в областную 
избирательную комиссию по перечню, также 
установленному Кодексом. Надо сказать, что 
этот перечень достаточно большой и вклю
чает в себя, во-первых, сугубо партийные 
документы, например, копию устава партии; 
во-вторых, документы, подтверждающие 
факт проведения конференции, её правомо
чие и принятые на ней решения. И, наконец, 
в-третьих, представляются документы, содер
жащие сведения о каждом кандидате из спи
ска, включая письменные заявления каждого 
кандидата о согласии баллотироваться, копии 
паспортов или иных документов, удостове
ряющих личность гражданина и содержащего 
сведения о гражданстве и месте жительства 
каждого кандидата из списка кандидатов, 
копии документов об образовании, справки 
с основного места работы, копии трудовых 
книжек, сведения о размере и об источниках 
доходов каждого кандидата (за 2008 год), а 
также об имуществе, принадлежащем каждо
му кандидату на праве собственности (в том 
числе совместной собственности), о вкладах 
в банках, ценных бумагах по состоянию на 1 
декабря 2009 года.

В трехдневный срок после представления 
документов областная избирательная комис
сия рассматривает представленные докумен
ты и на основе своего решения выдаёт упол
номоченному представителю избирательного 
объединения свидетельство о регистрации 
инициативы выдвижения списка кандидатов, 
заверенную копию списка кандидатов, разре
шение на открытие специального избиратель
ного счёта либо мотивированное решение об 
отказе в выдаче.

Следующий этап работы избирательных 
объединений - подготовка и представление 
документов для регистрации. Все избиратель
ные объединения представляют свой первый 
финансовый отчет. Непарламентские партии к 
первому финансовому отчету прилагают доку
мент, подтверждающий оплату изготовления 
подписных листов из средств избирательного 
фонда, а также подписные листы.

Подписи избирателей могут собираться со 
дня оплаты изготовления подписных листов. 
Подписные листы изготавливаются избира
тельными объединениями самостоятельно за 
счёт средств своего избирательного фонда. 

Областная избирательная комиссия пред
ложила непарламентским партиям образцы 
заполненного подписного листа в двух вари
антах: при наличии территориальной группы 
кандидатов и при отсутствии таковой. Мы 
обратили их внимание на то, что при орга
низации сбора подписей подписные листы 
должны соответствовать конкретной части 
территории области. Например, организует
ся сбор подписей на территории Серовской 
части. Значит, подписной лист должен гото
виться с указанием состава общеобластной 
части и состава Серовской территориальной 
группы. Другой вариант: готовится сбор под
писей на территории Красноуфимской части. 
Допустим,что территориальной группы в этой 
части нет. Следовательно, в подписном листе 
указывается состав только общеобластной ча
сти списка.

Сбор подписей в поддержку выдвижения 
списка кандидатов завершается не позднее 
1.02.2010 г. Собираются подписи избирате
лей в количестве 0,75 процента (26061 под
пись) от числа избирателей, зарегистриро
ванных на территории Свердловской области. 
Число подписей, обязательное для сбора на 
конкретной части территории области, зако
ном не установлено. Все подписи могут быть 
собраны на одной части территории либо на 
территории одного муниципального образова
ния. Подписи могут собираться только среди 
избирателей, обладающих активным избира
тельным правом. Подпись и дату её внесения 
избиратель ставит собственноручно.

Подписной лист заверяется лицом, соби
равшим подписи, которое также собствен
норучно указывает свои фамилию, имя, от
чество, адрес места жительства, серию и 
номер паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, дату его выдачи, ставит 
свою подпись и дату её внесения, и уполно
моченным представителем избирательного 
объединения, который напротив своих фами
лии, имени, отчества собственноручно ставит 
свою подпись и дату её внесения.

Количество представляемых для регистра
ции подписей избирателей может превышать 
количество подписей, необходимое для реги
страции списка кандидатов, не более чем на 10 
процентов, и составлять не более 28667 под
писей. Если это число будет превышено хотя 
бы на единицу, уполномоченному представи
телю будет предложено исключить излишние 
подписи своим решением непосредственно 
на конкретном подписном листе с заверением 
этого исключения своей подписью.

При проведении проверки подписей изби
рателей, в том числе при выборке подписей 
для проверки, вправе присутствовать уполно
моченный представитель любого избиратель
ного объединения, представившего необхо
димое для регистрации количество подписей 
избирателей, его доверенные лица. Для про
ведения проверки подписей и соответствую
щих им данных, содержащихся в подписных 
листах, Избирательная комиссия области сво

им решением создаёт рабочие группы из чис
ла членов Комиссии, работников её аппарата, 
привлеченных специалистов. К такой провер
ке могут привлекаться члены нижестоящих 
избирательных комиссий, эксперты из чис
ла специалистов государственных органов. 
Заключения экспертов могут служить осно
ванием для признания недостоверными со
держащихся в подписных листах сведений об 
избирателях и их подписей. Для установления 
достоверности содержащихся в подписных 
листах сведений избирательные комиссии 
вправе использовать Государственную систе
му регистрации (учёта) избирателей, а также 
ГАС «Выборы».

Решением Избирательной комиссией об
ласти установлено, что обязательной про
верке подвергается 5473 представленных 
подписи. Для проверки отбирается одинако
вое количество подписей, собранных соот
ветственно в поддержку выдвижения каждого 
списка кандидатов. Подписные листы для вы
борочной проверки отбираются посредством 
случайной выборки (жребия). Процедура про
ведения случайной выборки определена Из
бирательной комиссией области. При наличии 
сомнений в достоверности данных, содержа
щихся в подписных листах, или в достовер
ности подписей избирателей Избирательная 
комиссия области вправе принять решение о 
направлении томов с подписными листами, 
вызывающими сомнения в достоверности 
данных, в правоохранительные органы, ор
ганы Федеральной миграционной службы, а 
также соответствующим специалистам. За
ключения, подготовленные специалистами, 
могут служить основанием для признания не
достоверными данных в подписных листах.

Избирательная комиссия Свердловской 
области в течение 10 дней со дня приёма до
кументов для регистрации списка кандидатов 
принимает решение о регистрации списка 
кандидатов либо об отказе в регистрации.

В случае отказа в регистрации списка кан
дидатов Избирательная комиссия области в 
течение одних суток с момента принятия ре
шения об отказе в регистрации выдает избира
тельному объединению копию постановления 
Комиссии с изложением оснований отказа, 
которые установлены федеральным законом и 
Кодексом. Решением областной избиратель
ной комиссии, при наличии установленных за
конами оснований, отдельные кандидаты мо
гут быть исключены из списка кандидатов до 
принятия решения о регистрации всего спи
ска кандидатов. Каждому зарегистрированно
му кандидату из списка кандидатов выдается 
удостоверение о регистрации с указанием её 
даты и времени. Данные о зарегистрирован
ных списках кандидатов в течение двух суток 
после регистрации сообщаются средствам 
массовой информации для опубликования. В 
случае отказа в регистрации списка кандида
тов повторное выдвижение списка кандидатов 
возможно с соблюдением порядка и сроков, 
установленных законом.

■ НА ВЫЕЗД!

Медицинская
автопомощь

На днях главный врач Областной детской 
клинической больницы №1 Свердловской области 
Сергей Боярский и генеральный директор ЗАО Группа 
Синара Михаил Ходоровский совершили совместную 
автопрогулку. Маршрут следования - территории, 
прилегающие к детской больнице. Повод для вояжа 
- очередной этап программы благотворительного 
фонда «Синара». В преддверии нового года фонд 
подарил ОДКБ №1 микроавтобус для проекта 
«Выездная поликлиника».

врачи «Выездной поликлини
ки» осмотрели около четырёх 
тысяч детей (с рождения до 
семнадцати лет). Всего же 
за 2009 год было проведено 
более восемнадцати тысяч 
«выездных» консультаций и 
более двух с половиной ты-

Номинанты на премию губернатора Свердловской области 
за выдающиеся достижения в области литературы и искусства.

Работа на выезде - один 
из основных видов деятель
ности больницы. Так совпа
ло, что в 2002 году (когда 
проходила всероссийская 
диспансеризация детей) 
«Выездную поликлинику» 
Областной детской больни
цы поддержал фонд «Сина
ра» - подарил автомобиль. 
Появившийся транспорт 
позволил увеличить геогра
фию проекта. Раньше немо
лодым (на выезде в основ
ном работают специалисты 
среднего и почтенного воз
раста) докторам доводилось 
ездить в «комфортабельных» 
«уазиках» или прорываться 
в глубинку зимой на летних 
шинах. При таких условиях 
попасть, скажем, в Ивдель 
или Шалю - проблематично.

Областной детской больни
цы бывают и в Красноуфим
ском районе, и в Гарях, и в 
Ивделе... «В 2002 году мы 
совершили, наверное, в де
сять раз больше выездов, 
чем в 2001-м», - говорит за
меститель главного врача 
ОДКБ №1 по амбулаторно
поликлинической работе 
Елена Подоляк.

За год бригада врачей 
(педиатр, ортопед, окулист, 
хирург, невролог, отоларин
голог, эндокринолог) выезжа-' 
ют в отдалённые населённые 
пункты, чтобы проконсульти
ровать и, если необходимо, 
направить на дообследова
ние детей и подростков. С 
2007 года ОДКБ №1 реали
зует федеральную програм
му по оказанию медицинской

I Выездная поликлиника ОДКБ N|1
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Поможем
детям1·

сяч исследований (УЗИ, ЭКГ). 
Согласно статистике прежних 
лет, примерно 10-12 процен
тов обследованных в неболь
ших городках и сёлах детей

нашим насущным проблемам, 
за привлечение доноров, ор
ганизацию концертов, празд
ников для детей... Нынешний 
проект - продолжение со-

ской помощи в самых удалён
ных территориях», - говорит 
Сергей Боярский.

«На мой взгляд, нет боль
шей ценности, чем здоровье 
детей. Мы давно сотруднича
ем с ОДКБ №1. Когда поняли, 
что можем поучаствовать в 
таком интересном проекте, 
как «Выездная поликлиника», 
охотно откликнулись. Взаи
модействие с этой больни
цей обязательно продолжим. 
В уходящем году привезём 
сюда кукольный театр, вру
чим ребятам подарки. В на
ступающем - уверен, найдём 
серьёзные поводы, чтобы со
трудничать с ОДКБ №1 », - за
верил генеральный директор 
ЗАО Группа Синара Михаил 
Ходоровский.

Ирина НИКОЛАЕВА.
НА СНИМКАХ: С. Бояр-

А ведь именно удалённые и 
сельские территории наи
более обделены вниманием 
специалистов. Сейчас врачи

помощи детям-сиротам и де
тям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Только 
с мая по ноябрь 2009 года

требуют дальнейшего наблю
дения медиков или лечения.

«Мы очень благодарны
Группе Синара за внимание к

трудничества, которое длится 
уже семь лет. Благодаря этой 
поддержке мы можем обеспе
чивать доступность медицин-

ский, Е. Подоляк и М. Ходо
ровский; автомобиль к вы
езду готов.

Фото автора

Спасибо за помощь!
Здравствуйте, уважаемая редакция!
Хочу в конце уходящего года поблагодарить всех, 
кто помогал нашей организации, которая опекает 
ветеранов, инвалидов, малоимущих.

Свердловская област
ная организация ветера
нов (пенсионеров) войны, 
труда, вооружённых сил и 
правоохранительных орга
нов «Ветеран» выросла из 
екатеринбургской районной 
организации «Уктус». Вот

уже больше десяти лет мы 
помогаем всем, кто в этом 
нуждается. А чтобы мы могли 
помогать другим, находят
ся люди, которые помогают 
нам.

Хочу поимённо отметить 
тех, кто в нынешнем году

оказывал нам поддержку. 
Владимиру Фуфарову, ге
неральному директору хле
бомакаронного комбината 
«Смак», который бесплатно 
поставлял нашим ветеранам 
хлеб, булочки, ватрушки и 
другие изделия. Сергею Ма
маеву, генеральному дирек
тору ООО «Полевское пиво», 
- за пиво к нашим праздни
кам. Директору кондитер

ского объединения «Сладко» 
Надежде Харюте - за кон
феты, печенье, вафли. Дми
трию Земцову, директору 
ЗАО «Молочная река», - за 
сладкие подарки для детей. 
Президенту ООО «Конкорд- 
Интернет» Олегу Черкашину 
- за матрасы для пенсио
неров. Директору магазина 
«100 000 книг» Айгуле Ебиль- 
бековой - за канцтовары.

Наши постоянные партнё
ры - Свердловская област
ная организация Всерос
сийского общества слепых, 
ООО «Уральская линия» и 
два избранника: депутат 
областной Думы Евгений 
Артюх и депутат Екатерин- 
бурской областной Думы 
Рафаэль Шихов.

И, конечно, огромная бла
годарность «Областной га
зете» - за освещение нашей 
деятельности.

Галина КОЖИНА, 
председатель СООО 

«Ветеран».

1.Блинов Владимир Александрович, писатель. 
Книга «Избранное», «Союз писателей России».

2.Телков Борис Николаевич, писатель. Сборник 
рассказов «Имя от пришельца», «Союз писателей 
России».

З.Сахновский Игорь Фэдович, писатель. Книга 
«Нелегальный рассказ о любви», «Союз писателей 
России».

4.Долинго Борис Анатольевич, писатель. 
Научно-фантастическая трилогия: «Странник по 
Граням» (романы «Странник поневоле», «Беглец 
поневоле», «Круглые грани Земли»), «Союз писа
телей России».

б.Авторский коллектив: Водичева Т.Ф. - худ. 
редактор, Горшкова А.М. - фотохудожник, Давы
дова И.Л. - научный редактор, Застырец А.В. - ли
тературный редактор. Книга «Невьянского письма 
Благая весть», «Союз писателей России».

6.Майоров Владислав Николаевич, Майорова 
Ирина Александровна, коллектив. Художественно 
-публицистические очерки: «Обещаю вернуться 
живым...», «Судьбы, опаленные Афганом» (2тома), 
Музей памяти воинов-интернационалистов «Шу- 
рави».

7.Брулева Ольга Ивановна, журналист. Книга 
«Я люблю мой город», Администрация городского 
округа Карпинск.

8. Викторова Ольга Владимировна, компози
тор. Цикл авторских программ современной музы
ки «XXI - По ту сторону Уральского хребта» - 2008 
г., Свердловская государственная академическая 
филармония.

9.Сиротин Сергей Иванович, композитор. Сим
фоническая сюита «Путешествие по Азии» - 2009 
г., Уральское отделение союза композиторов Рос
сии.

10.Мурзина Ирина Яковлевна, Мурзин Андрей 
Эдуардович, культурологи. Монография «Очерки 
истории культуры Урала». DVD «Художественная 
культура Урала», Уральский государственный пе
дагогический университет, Коптеловский музей 
истории земледелия и быта крестьян.

11.Попов Виктор Иванович, музыкант. Книга 
«Диалоги о гитаре...», Уральская государственная 
консерватория им. М.П. Мусоргского.

12.Ефремов Алексей Валентинович, художник. 
Живописно-графический цикл «Далёкое и близ
кое» 2008 - 2009 гг., Уральское отделение Россий
ской академии наук.

13.Антонов Андрей Геннадьевич, скульптор. 
Скульптурная композиция «Горожане» - 2008 г., 
Станковые работы - 2009 г., Всероссийская твор
ческая общественная организация «Союз худож
ников России», Екатеринбургское отделение.

14.Степанов Вениамин Арсентьевич, художник. 
Серия графических произведений «Мода - как 
стихия», серия произведений «Автопортреты. Ре
инкарнация в искусстве», Всероссийская творче
ская общественная организация «Союз художни
ков России», Екатеринбургское отделение.

15.Панкратьева Валентина Николаевна, 
художник-график. Серия работ «Русские и право
славные праздники», Всероссийская творческая 
общественная организация «Союз художников 
России», Екатеринбургское отделение.

Іб.Хомутинников Анатолий Павлович, худож
ник. Серия живописных работ «Дорога с войны», 
Уральский государственный военно-исторический 
музей.

17.Барцев Эчик Александрович, художник. Два 
цикла живописных работ: «Мы - марийцы», «Мой 
- Урал», Муниципальное объединение библиотек. 
Екатеринбург. Библиотека № 15.

18.Авторский коллектив: Стрежнев К.С. - ре
жиссёр, Рубинский К.С. - драматург, Нодельман 
Б.Г. - дирижёр, Пантыкин А.А. - композитор, 
Зайцев Е.А. - актёр. Спектакль «Мёртвые души», 
Свердловский государственный театр музыкаль
ной комедии.

ІЭ.Авторский коллектив: Исаков А.Б. - режис
сёр, Кылосов А.А. - актёр, Ермолова И.В. - ак
триса, Горнштейн Б.И. - артист, Мелехов В.Д. 
- артист. Спектакль «Ханума»; Свердловский го
сударственный академический театр драмы.

20.Авторский коллектив: Ревякина Л.А. - ак
триса, Дворман Е.А. - актриса, Балуева М.В. - ак
триса, Стражников Е.П. - актриса, Кузнецова Н.В. 
- актриса. Спектакль «Мы, герои», Екатеринбург
ский театр юного зрителя.

21,Маковцева Василина Петровна, актриса. 
Спектакль «Трамвай «Желание», Некоммерческое 
партнёрство «Коляда-Театр».

22.Мильченко Наталья Витальевна, режиссёр- 
постановщик. Спектакль «Матрёнин двор», Театр- 
лаборатория драматического искусства им. Ми
хаила Чехова.

23.Авторский коллектив: Матис Л.С. - режис
сёр, Соловиченко В.А. - актёр, Федорова Н.С. 
- актриса, Ильин Г.Э. - артист. Спектакль «Тевье- 
тевль», Театр драмы г. Каменска-Уральского.

24.Авторский коллектив: Лагода Б.Б. - гл. ре
жиссёр, Григорян О.О. - гл. дирижёр, МироваТ.А. 
- гл. художник, Володькина Н.А. - балетмейстер, 
Сумская И.А. - солистка-вокалистка. Мюзикл 
«Ночь перед Рождеством», «Театр оперетты Ура
ла».

25.Коллектив: Ким А.Г. - гл. режиссёр, Гу
сельников Д.Н. - режиссёр. Цикл телевизионных 
фильмов «Я - провинциал» - 2008 г., Концертное 
объединение «Уральский хор», ООО «Видеопроиз
водственная студия «Мастер».

26.Коллектив: Луканин Ю.П. - художественный 
руководитель, Казанцева Н.В. - артист ансамбля, 
Луканина А.С. - артист ансамбля, Шабаев А.М. - 
артист ансамбля, Степанов А.Н. - артист ансам
бля. Цикл концертных программ «О, музыка, ты 
- мир!» - 2009 г., Администрация Берёзовского 
городского округа.

27.Авторский коллектив: Виноградов В.Ф. - ху
дожественный руководитель, Бражкин В.П. - по
становщик, Гуслева А.Г. - хореограф, Завадская 
Л.Е. - хормейстер, Соколов В.И. - концертмей
стер. Цикл концертных программ: «Изумрудные 
россыпи» - 2008 г., «Песня моя - Россия» - 2009 
г., Свердловское музыкальное училище им. П.И. 
Чайковского.

28.Наумова Ирина Федоровна, солистка- 
вокалистка. Концертная программа «Жизнь пре
красна» - 2008 г., Муниципальное учреждение 
культуры Культурно-зрелищный центр «Стрела».

29,Чеблаков Григорий Андреевич, солист- 
вокалист. Концертная программа «И то же в Вас 
очарование» - 2009 г., Театр оперетты «Волшеб
ное ревю».

30.Воронина Тамара Никитична, мастер ху
дожественного слова. Цикл авторских проектов: 
«Серебряный век русской поэзии» - 2008 г., «Ро
мановы и русская культура» - 2008 г., Свердлов
ский филиал Некоммерческой организации «Рос
сийский фонд культуры».

31.Хлебникова Людмила Юрьевна, искусство
вед. Создание постоянной экспозиции «Героиня 
духа - Великая Княгиня Елизавета Федоровна» 
- 2008-2009 гг., Свердловское региональное от
деление «Международный Фонд славянской пись
менности и культуры».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.12.2009 г. № 1831-ПП
г. Екатеринбург

О перечне выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых 
при поддержке Правительства Свердловской области в 2010 году

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 
26.04.2005 г. № 325-ПП «Об утверждении Положения о порядке определения 
выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых при поддержке Прави
тельства Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2005, № 4, ст. 440), в целях обеспечения эффективного взаимодей
ствия и координации выставочно-ярмарочной деятельности организаций, 
расположенных на территории Свердловской области, оказания содействия 
предприятиям Свердловской области в продвижении выпускаемой ими 
продукции на внутреннем и внешнем рынках Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых 

при поддержке Правительства Свердловской области в 2010 году (далее — 
перечень) (прилагается).

2. Министерству промышленности и науки Свердловской области (Зиба- 
рев Ю.П.), Министерству экономики и труда Свердловской области (Макси
мов М.И.), Министерству торговли, питания и услуг Свердловской области 
(Соловьева В.П.), Министерству строительства и архитектуры Свердловской 
области (Карлов А.В.), Министерству энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области (Шевелев Ю.П.), Министерству сельско
го хозяйства и продовольствия Свердловской области (Чемезов С.М.), 
Министерству общего и профессионального образования Свердловской 
области (Соболев А.Б.), Министерству культуры Свердловской области 
(Ветрова Н.К.), Министерству здравоохранения Свердловской области 
(Климин В.Г.), Министерству социальной защиты населения Свердловской 
области (Туринский В.Ф.), Министерству по физической культуре, спорту и 
туризму Свердловской области (Вагенлейтнер В.А.), Министерству междуна
родных и внешнеэкономических связей Свердловской области (Харлов А.В.) 
обеспечить:

1) открытие выставочно-ярмарочных мероприятий руководителями ис
полнительных органов государственной власти Свердловской области;

2) проведение сопроводительных мероприятий в рамках выставочно
ярмарочных мероприятий, в том числе семинаров, конференций, конкурсов 
и круглых столов;

3) проведение выставочно-ярмарочных мероприятий в соответствии с 
перечнем, утвержденным настоящим постановлением.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министерство промышленности и науки Свердловской области.

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 17.12.2009 г. № 1831-ПП
«О перечне выставочно-ярмарочных меро
приятий, проводимых при поддержке Пра
вительства Свердловской области в 2010 
году»

Перечень 
выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых при поддержке 

Правительства Свердловской области в 2010 году

№ 
п/п

Наименование выставки Место проведе
ния

Срок проведе
ния

Тематика выставки Исполнитель Ответственный за ис
полнение

1 2 3 4 5 6 7
1. V международная право

славная выставка-ярмарка 
«Русь Крещеная, 
Святая...»

г. Екатеринбург, 
ул. Куйбышева, 
44, 
Выставочный 
комплекс Центра 
Международной 
Торговли

14.01.2010 г.-
16.01.2010 г.

Приобщение широких 
слоев населения к ценно
стям и истокам правосла
вия, укрепление связей 
между представителями 
Российской православной 
церкви и предприятиями

закрытое акционер
ное общество 
«Уральские выстав
ки»

Министерство культу
ры Свердловской обла
сти

2. Межрегиональная специа
лизированная выставка 
«УралАгроПром»

г. Екатеринбург, 
ул. Громова, 145, 
Г осударственный 
региональный вы
ставочный центр 
«ИнЭкспо»

17.02.2010 г.—
19.02.2010 г.

Инновационная деятель
ность в сельском хозяй
стве. Прогрессивные тех
нологии и оборудование 
для производства, перера
ботки и хранения сельхоз
продукции

государствен ное 
унитарное предприя
тие Свердловской 
области «ИнЭкспо»

Министерство сельско
го хозяйства и продо
вольствия 
Свердловской области

3. VI универсальная выстав
ка «ЖКХ-Пром-Экспо 
2010», посвященная празд
нику «День работников 
жилищно-коммунального 
комплекса»

г. Екатеринбург, 
ул. Громова, 145, 
Г осударственный 
региональный вы
ставочный центр 
«ИнЭкспо»

10.03.2010 г. -
12.03.2010 г.

Реконструкция, ремонт и 
содержание жилых зда
ний, коммунальное тепло
снабжение, система жиз
необеспечения жилых зда
ний, водоканализационное 
хозяйство

общество с ограни
ченной ответствен
ностью
«СоюзПромЭкспо»

Министерство энерге
тики и жилищно-ком
мунального хозяйства 
Свердловской области

4. Международный кулинар
ный салон «ЕВРАЗИЯ» 
Специализированные вы
ставки «УралУпак. Урал- 
ПродЭкспо», «Магазино- 
строение-Г остиница-Ре- 
сторан. Технология чисто
ты», «Логистика-Склад»

г. Екатеринбург, 
ул. Еремина, 10, 
Дворец игровых 
видов спорта 
«Уралочка»

16.03.2010 г. —
18.03.2010 г.

Продукты питания, напит
ки, упаковка и оборудова
ние, предприятия инду
стрии питания и гостепри
имства, клиринговые 
услуги

закрытое акционер
ное общество 
«Уральские выстав
ки»

Министерство торгов
ли, питания и услуг 
Свердловской области, 
Министерство сельско
го хозяйства и продо
вольствия 
Свердловской области

5.

аоя

Межрегиональная специа
лизированная выставка 
«Урал: Спорт. Туризм.
Отдых»,

«Рыболовство и Охота»

г. Екатеринбург, 
ул. Громова, 145, 
Г осударственный 
региональный вы
ставочный центр 
«ИнЭкспо»

t

18.03.2010 г. -
20.6ί2010τ.'";

ПДОП 8 RЭXN^

Достижения индустрии 
сйЗртФ, торизма 'іСотдЫха.' 
Современные технологии, 
6ЖЙ8ЙаМ^^'^Ш 
услуги. Потенциал регио
на для организации 
въездного туризма.
Пропаганда цивилизован
ной охоты и рыболовства. 
Товары и услуги в области 
охотничье-рыболовного 
туризма, снаряжения и 
экипировки, специального 
оборудования и техниче
ских средств

государственное 
унитарное предприя
тие Свердловской 
области «ЙнЭкспо»

Министерство по физи
ческой культуре, спорту 
и туризму 
Свердловской области

6. Межрегиональная специа
лизированная выставка 
«Безопасность жизнедея
тельности», «Связь.
ІТ-Технологии»

г. Екатеринбург, 
ул. Громова, 145, 
Г осударственный 
региональный вы
ставочный центр 
«ИнЭкспо»

24.03.2010 г.-
26.03.2010 г.

Оборудование и техноло
гии для обеспечения об
щественной, промышлен
ной, пожарной, информа
ционной и экологической 
безопасности

государственное 
унитарное предприя
тие Свердловской 
области «ИнЭкспо»

Министерство промыш
ленности и науки 
Свердловской области, 
Министерство энерге
тики и жилищно-ком
мунального хозяйства 
Свердловской области

7. XV международная специ
ализированная выставка 
«Мебель-Интерьер- 
Кухня»

г. Екатеринбург, 
ул. Куйбышева, 
44, 
Выставочный 
комплекс Центра 
Международной 
Торговли

30.03.2010 г. - 
01.04.2010 г.

Мягкая, корпусная, дет
ская, офисная мебель, ме
бель для загородных до
мов и кухни. Мебель для 
торговли и промышленно
сти. Материалы и 
комплектующие для 
производства мебели. Все 
для интерьера и благо
устройства квартиры, офи
са; магазина

закрытое акционер
ное общество 
«Уральские выстав
ки»

Министерство торгов
ли, питания и услуг 
Свердловской области, 
Министерство между
народных и внешнеэко
номических связей 
Свердловской области

8. Межрегиональная специа
лизированная выставка 
«Спецтехника. Дорожно
строительная техника», 
«АвтоДороги» 
Межрегиональная специа
лизированная выставка 
«Безопасность дорожного 
движения»

г. Екатеринбург, 
ул. Громова, 145, 
Г осударственный 
региональный вы
ставочный центр 
«ИнЭкспо»

31.03.2010 г,- 
02.04.2010 г.

Современные образцы 
техники; новые отече
ственные разработки и 
технологии для дорожно
строительной отрасли. 
Строительство, содержа
ние дорог и дорожных 
комплексов.
Технологии и технические 
средства обеспечения без
опасности дорожного дви
жения

государственное 
унитарное предприя
тие Свердловской 
области «ИнЭкспо»

Министерство промыш
ленности и науки 
Свердловской области

9. Специализированная вы
ставка «Индустрия туриз
ма Урала, лечение и 
отдых - 2010»

г. Екатеринбург, 
ул. Куйбышева, 
44, 
Выставочный 
комплекс Центра 
Международной 
Торговли

02.04.2010 г.-
03.04.2010 г.

Туристические и рекреа
ционные услуги здравниц 
России, презентация баз 
отдыха, загородных клу
бов, туристических воз
можностей Урала

закрытое акционер
ное общество 
«Уральские выстав
ки»

Министерство по физи
ческой культуре, спорту 
и туризму 
Свердловской области

10. Межрегиональная специа
лизированная выставка 
«Энергия Мегаполиса», 
«Альтернативные источ
ники энергии», 
«Экология. Техноген»

г. Екатеринбург, 
ул. Громова, 145, 
Г осударственный 
региональный вы
ставочный центр 
«ИнЭкспо»

07.04.2010 г. - 
09.04.2010 г.

Технологии и оборудова
ние для производства и 
распределения электриче
ской и тепловой энергии, 
энергосберегающие техно
логии и оборудование, 
средства и системы авто
матизации.
Альтернативная энергети
ка. Приборы экологиче
ского мониторинга. Ути
лизация отходов. Экологи
ческая безопасность

государственное 
унитарное предприя
тие Свердловской 
области «ИнЭкспо»

Министерство энерге
тики и жилищно-ком
мунального хозяйства 
Свердловской области

11. Межрегиональная специа
лизированная выставка 
«Медицина и Здоровье.
Здравоохранение 
Свердловской области», 
«Материнство и от
цовство», «Фармацея»

г. Екатеринбург, 
ул. Громова, 145, 
Г осударственный 
региональный вы
ставочный центр 
«ИнЭкспо»

14.04.2010 г. -
16.04.2010 г.

Демонстрация достижений 
в сфере здравоохранения и 
фармацевтики: презента
ция оборудования и про
дукции медицинского на
значения российского 
производства.
Реализация на территории 
Свердловской области 
приоритетного националь
ного проекта «Здоровье»

государственное 
унитарное предприя
тие Свердловской 
области «ИнЭкспо»

Министерство здраво
охранения 
Свердловской области

12. Уральский строительный 
форум

г. Екатеринбург, 
ул. Куйбышева, 
44, 
Выставочный 
комплекс Центра 
Международной 
Торговли

20.04.2010 г.-
23.04.2010 г.

Строительство. Строи
тельная техника.
Дорожно-строительная 
техника. Автомобильные 
дороги. Малоэтажное до
мостроение

закрытое акционер
ное общество 
«Уральские выстав
ки»

Министерство строи
тельства и архитектуры 
Свердловской области

(Окончание на 6-й стр.).

13. Межрегиональная специа
лизированная выставка 
«Архитектура и Градо
строительство», «Мало
этажное строительство», 
«Сады и парки. Ланд
шафтная индустрия и сер
вис» (в рамках Уральского 
строительного форума)

г. Екатеринбург, 
ул. Громова, 145, 
Г осударственный 
региональный вы
ставочный центр 
«ИнЭкспо»

20.04.2010 г. -
23.04.2010 г.

Архитектурные проекты, 
решения в градострои
тельстве. Новые техноло
гии, товары и услуги для 
создания садово-парковых 
зон, ландшафтного благо
устройства и декора тер
риторий.
Малоэтажное строитель
ство: проекты,техноло
гии, материалы

государственное 
унитарное предприя
тие Свердловской 
области «ИнЭкспо»

Министерство строи
тельства и архитектуры 
Свердловской области

14. Выставка «Финансовый 
салон», «Салон недвижи
мости» (в рамках Ураль
ского строительного фору
ма)

г. Екатеринбург, 21.04.2010 г,-
24.04.2010 г.

Зарубежная недвижи
мость, недвижимость 
регионов России, ново
стройки Екатеринбурга и 
Свердловской области, 
коттеджи, загородные 
дома, ипотечное кредито
вание, инвестиционные 
компании

общество с ограни
ченной ответствен
ностью
«СоюзПромЭкспо»

Министерство строи
тельства и архитектуры 
Свердловской области

15. XIV специализированная 
выставка-конференция 
«Энергосбережение. Отоп
ление. Вентиляция. Водо
снабжение»

г. Екатеринбург, 
ул. Куйбышева, 
44, 
Выставочный 
комплекс Центра 
Международной 
Торговли

12.05.2010 г. -
14.05.2010 г.

Энергосберегающее обо
рудование, техника и тех
нологии

закрытое акционер
ное общество 
«Уральские выстав
ки»

Министерство энерге
тики и жилищно-ком
мунального хозяйства 
Свердловской области

16. Межрегиональная ярмарка 
для садоводов и дачников 
«В гармонии с природой 
«Весна на Громова»

г. Екатеринбург, 
ул. Громова, 145, 
Государственный 
региональный вы
ставочный центр 
«ИнЭкспо»

13.05.2010 г. -
16.05.2010 г.

Посадочный материал, 
средства защиты расте
ний; малая механизация, 
садово-огородный инвен
тарь; садовые конструк
ции, теплицы; дачная ме
бель

государственное 
унитарное предприя
тие Свердловской 
области «ИнЭкспо»

Министерство сельско
го хозяйства и продо
вольствия 
Свердловской области

17. Межрегиональная выстав
ка-конференция «Регион 
2020. Современный 
город», «Стратегия разви
тия. Ресурсосбережение. 
Кадровый резерв»

г. Екатеринбург, 
ул. Громова, 145, 
Г осударственный 
региональный вы
ставочный центр 
«ИнЭкспо»

19.05.2010 г. -
21.05.2010 г.

Стратегическое планиро
вание развития городов

государственное 
унитарное предприя
тие Свердловской 
области «ИнЭкспо»

Министерство экономи
ки и труда 
Свердловской области

18. Межрегиональная специа
лизированная выставка 
«Нанотехнологии. Инно
вационное развитие Ура
ла»
«УралПриборЭкспо. Элек
троника. Электротехника. 
Автоматика»

г. Екатеринбург, 
ул. Громова, 145, 
Г осударственный 
региональный вы
ставочный центр 
«ИнЭкспо»

19.05.2010 г. -
21.05.2010 г.

Достижения отечествен
ных предприятий и науч
ных коллективов в обла
сти нанотехнологии и ма
териалов.
Инновационные проекты и 
технологии.
Продукция приборострои
тельных предприятий.
Электронные устройства и 
компоненты. Электротех
ника

государственное 
унитарное предприя
тие Свердловской 
области «ИнЭкспо»

Министерство промыш
ленности и науки 
Свердловской области

19. III Европейско-Азиатский 
лесопромышленный фо
рум.
Межрегиональная специа
лизированная выставка 
«УралЛесПром» «Дерево- 
обработка»

г. Екатеринбург, 
ул. Громова, 145, 
Г осударственный 
региональный вы
ставочный центр 
«ИнЭкспо»

25.05.2010 г. -
28.05.2010 г.

Современные технологии, 
машины, оборудование и 
приборы для лесной, дере
вообрабатывающей и ме
бельной промышленности. 
Защита и воспроизводство 
леса

государственное 
унитарное предприя
тие Свердловской 
области «ИнЭкспо»

Министерство промыш
ленности и науки 
Свердловской области

20. VI специализированная 
выставка «Леспромбизнес. 
Деревянный дом. Дерево- 
обработка. Дерево в инте
рьере» (в рамках III Евро
пейско-Азиатского лесо
промышленного форума)

г. Екатеринбург, 
ул. Высоцкого, 14, 
Выставочный 
центр «Культурно
оздоровительный 
спортивный 
комплекс «Россия»

25.05.2010 г. -
28.05.2010 г.

Деревянное домостроение. 
Материалы и технологии, 
изделия из дерева

открытое акционер
ное общество
«Культурно-оздоро
вительный спортив
ный комплекс «Рос
сия»

Министерство промыш
ленности и науки 
Свердловской области

21. К Дню защиты детей 
Межрегиональная выстав
ка-ярмарка «Территория 
детства»

г. Екатеринбург, 
ул. Громова, 145, 
Государственный 
региональный вы
ставочный центр 
«ИнЭкспо»

01.06.2010 г. -
04.06.2010 г.

Товары и услуги для де
тей: дополнительное об
разование, детский спорт 
и отдых, товары для дет
ского творчества, развива
ющие игры, литература. 
Детская мода

государственное 
унитарное предприя
тие Свердловской 
области «ИнЭкспо»

Министерство культу
ры Свердловской обла
сти,
Министерство торгов
ли, питания и услуг 
Свердловской области

22. К Дню России 
Межрегиональная выстав
ка-ярмарка «Народное 
творчество. Художествен
ные промыслы и ремесла»

г. Екатеринбург, 
ул. Громова, 145, 
Г осударственный 
региональный вы
ставочный центр 
«ИнЭкспо»

09.06.2010 г. - 
11.06.2010 г.

Демонстрация творческо
го потенциала народного 
искусства, богатства наци
ональных этнических 
культурных традиций, ду
ховно-нравственных сил 
страны

государственное 
унитарное предприя
тие Свердловской 
области «ИнЭкспо»

Министерство культу
ры Свердловской обла
сти

23. VI Международная вы
ставка технических 
средств обороны и защиты 
«Оборона и Защита 2010»

г. Нижний Тагил, 
Государственный 
демонстрационно
выставочный 
центр федерально
го казенного пред
приятия «Нижне
тагильский инсти
тут испытания ме
таллов»

07.07.2010 г,- 
10.07.2010 г.

Военно-инженерные ма
шины; средства техниче
ского обеспечения ре
монта и испытания воору
жения и военной техники; 
техника и снаряжение пра
воохранительных органов; 
оборудование и снаряже
ние спасательных служб; 
оборудование противопо
жарной службы; оборудо
вание и принадлежности 
формирований гра
жданской обороны; сред
ства антитеррористиче
ской деятельности; сред
ства связи и защиты ин
формации; технические 
системы безопасности

федеральное казен
ное предприятие 
«Нижнетагильский 
институт испытания 
металлов»

Министерство промыш
ленности и науки 
Свердловской области, 
Министерство между
народных и внешнеэко
номических связей 
Свердловской области, 
Министерство торгов
ли, питания и услуг 
Свердловской области

24. Межрегиональная выстав
ка-ярмарка «Ирбитская яр
марка»

г. Ирбит, 
Дворец культуры 
«Современник»

21.08.2010 г.-
23.08.2010 г.

Предприятия всех от
раслей промышленности, 
занимающиеся произ
водством товаров и услуг 
для различных отраслей 
хозяйства. Оборудование 
и машины для животно
водства и расте
ниеводства. Транспортные 
средства, средства малой 
механизации. Оборудова
ние и технологии перера
ботки сельскохозяйствен
ного сырья. Комбикорма. 
Тара. Спецодежда. Наука. 
Торговля

Уральская торгово- 
промышленная пала
та

администрация Муни
ципального образова
ния город Ирбит (по со
гласованию)

25. Выставка-ярмарка учеб
ных принадлежностей 
«Скоро в школу!!!»

г. Екатеринбург, 
ул. Громова, 145, 
Государственный 
региональный вы
ставочный центр 
«ИнЭкспо»

23.08.2010 г. -
30.08.2010 г.

Товары и услуги для 
школьников: дополнитель
ное образование, детский 
досуг, учебная литература, 
развитие детского творче
ства. Школьная форма

государственное 
унитарное предприя
тие Свердловской 
области «ИнЭкспо»

Министерство общего и 
профессионального об
разования 
Свердловской области, 
Министерство торгов
ли, питания и услуг 
Свердловской области

26. Агропромышленный фо
рум.
XI специализированная 
выставка «Продукты и 
напитки. СельхозЭкспо»

г. Екатеринбург, 
ул. Куйбышева, 
44, 
Выставочный 
комплекс Центра 
Международной 
Торговли

07.09.2010 г. - 
10.09.2010 г.

Продукты питания, напит
ки; сельскохозяйственная 
техника, удобрения, семе
на

закрытое акционер
ное общество 
«Уральские выстав
ки»

Министерство сельско
го хозяйства и продо
вольствия 
Свердловской области

27. Межрегиональная выстав
ка-ярмарка «Дары осени» 
(в рамках Агропромыш
ленного форума)

г. Екатеринбург, 
ул. Громова, 145, 
Государственный 
региональный вы
ставочный центр 
«ИнЭкспо»

22.09.2010 г. -
25.09.2010 г.

Наука и селекция. Ресур
сосберегающие техноло
гии в сельском хозяйстве. 
Малые формы хозяйство
вания. Продуктовый стол 
Урала

государственное 
унитарное предприя
тие Свердловской 
области «ИнЭкспо»

Министерство сельско
го хозяйства и продо
вольствия 
Свердловской области
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28. III Уральская промышлен
ная выставка-ярмарка 
«УралПромЭкспо - 2010»

г. Нижний Тагил, 
Г осударственный 
демонстрационно
выставочный 
центр федерально
го казенного пред
приятия «Нижне
тагильский инсти
тут испытания ме
таллов»

09.09.2010 г,- 
11.09.2010 г.

Металлургия; добыча и 
обогащение руд, топливо, 
огнеупоры, флюсы; метал
лургия чугуна и стали; 
термическая и химико
термическая обработка чу
гуна и стали; металлургия 
цветных металлов; литей
ное производство; метал
лообработка; машино
строение; строительная 
техника; оборудование и 
инструмент; энергетика; 
энергосберегающие техно
логии; спецодежда и сред
ства профессиональной за
щиты; охрана труда и тех
ника безопасности; 
очистное оборудование

федеральное казен
ное предприятие 
«Нижнетагильский 
институт испытания 
металлов», 
государственное 
унитарное предприя
тие Свердловской 
области «ИнЭкспо»

Министерство промыш
ленности и науки 
Свердловской области, 
Министерство торгов
ли, питания и услуг 
Свердловской области

29. X межрегиональная спе
циализированная выставка 
«Мать и дитя» 
«Игры. Игрушки. Хобби»

г. Екатеринбург, 
ул. Высоцкого, 14, 
Выставочный 
центр «Культурно
оздоровительный 
спортивный 
комплекс «Россия»

21.09.2010 г,-
24.09.2010 г.

Современные достижения, 
товары и услуги в сфере 
материнства и детства. 
Образовательные техноло
гии. Развивающие игры, 
товары для детского твор
чества. Оборудование для 
игровых комнат и площа
док. Все виды игрушек

открытое акционер
ное общество 
«Культурно-оздоро
вительный спортив
ный комплекс «Рос
сия»

Министерство здраво
охранения 
Свердловской области

30. XII специализированная 
Российская агропромыш
ленная выставка «Золотая 
Осень»

г. Москва, 
Всероссийский вы
ставочный центр

октябрь Продукты питания, напит
ки; сельскохозяйственная 
техника, удобрения, семе
на

закрытое акционер
ное общество 
«Уральские выстав
ки»

Министерство сельско
го хозяйства и продо
вольствия 
Свердловской области

31. Международный форум 
по нанотехнологиям, го
род Москва.
Коллективная экспозиция 
Свердловской области на 
выставке «Роснанотех- 
2010»

г. Москва, 
Центральный вы
ставочный 
комплекс «Экспо
центр»

октябрь Институты инновацион
ной экономики. Сертифи
кация, метрология, стан
дартизация.
Применение продуктов 
нанотехнологий. Между
народный опыт и методи
ческие основы Форсайта. 
Научно-технические осно
вы наноиндустрии

общество с ограни
ченной ответствен
ностью «Союз-Пром- 
Экспо»

Министерство промыш
ленности и науки 
Свердловской области

32. Специализированная вы
ставка «Охрана труда. 
Промышленная безопас
ность - 2010»

г. Екатеринбург, 
ул. Громова, 145, 
Г осударственный 
региональный вы
ставочный центр 
«ИнЭкспо»

19.10.2010 г. -
21.10.2010 г.

Специализированная оде
жда и обувь для промыш
ленности, средства инди
видуальной и коллектив
ной защиты, экспертиза, 
аттестация и сертифика
ция рабочих мест и про
мышленной безопасности, 
безопасность промышлен
ных объектов, приборы и 
системы неразрушающего 
контроля, технического 
диагностирования, обуче
ние, повышение квалифи
кации по вопросам охраны 
труда и промышленной 
безопасности

закрытое акционер
ное общество 
«Объединение «Уни
версальные выстав
ки»

Министерство экономи
ки и труда 
Свердловской области

33. Межрегиональная специа
лизированная выставка 
«Автосалон. Автомастер
ская Урала»

г. Екатеринбург, 
ул. Громова, 145, 
Г осударственный 
региональный вы
ставочный центр 
«ИнЭкспо»

20.10.2010 г,-
22.10.2010 г.

Автотранспортные сред
ства, автозапчасти. Авто
химия, автоаксессуары, 
тюнинг.
Автосервис: оборудова
ние, технологии, материа
лы. Кредитование. Страхо
вание

государственное 
унитарное предприя
тие Свердловской 
области «ИнЭкспо»

Министерство торгов
ли, питания и услуг 
Свердловской области

34. Выставка-конференция 
«Безопасность дорожного 
движения».
Специализированная вы
ставка с международным 
участием «Логистика. 
Транспорт. Таможня. 
Склад», «Системы связи. 
Информационные техно
логии»

г. Екатеринбург, 
ул. Громова, 145, 
Г осударственный 
региональный вы
ставочный центр 
«ИнЭкспо»

27.10.2010 г,-
29.10.2010 г.

Транспортные средства и 
логистика.
Новые технологии и обо
рудование для склада, по
грузочно-разгрузочная 
техника, услуги грузо- 
перевозчиков

государственное 
унитарное предприя
тие Свердловской 
области «ИнЭкспо»

Министерство промыш
ленности и науки 
Свердловской области

35. Межрегиональная специа
лизированная выставка 
«Образование и 
Развитие», «Книжный 
Бум», «Карьера. Работа»

г. Екатеринбург, 
ул. Громова, 145, 
Г осударственный 
региональный вы
ставочный центр 
«ИнЭкспо»

03.11.2010 г. - 
05.11.2010г.

Реализация в
Свердловской области на
ционального проекта «Об
разование». Профориента
ция. Ярмарка вакансий. 
Индустрия сферы образо
вания

государственное 
унитарное предприя
тие Свердловской 
области «ИнЭкспо»

Министерство общего и 
профессионального об
разования 
Свердловской области, 
Министерство торгов
ли, питания и услуг 
Свердловской области

36. Научно-промышленный 
форум «Техническое пере
вооружение машинострои
тельных предприятий Рос
сии. Специальные лазер
ные и оптические техноло
гии», выставка «Лазерные 
и оптические технологии. 
Станкостроение - 2010»

г. Екатеринбург, 
ул. Громова, 145, 
Г осударственный 
региональный вы
ставочный центр 
«ИнЭкспо»

09.11.2010 г. — 
11.11.2010г.

Оптико-электронные при
боры и оборудование для 
всех отраслей промыш
ленности и научных ис
следований; оптические 
производственные техно
логии, оптоволоконное 
оборудование, инструмен
ты приборы и оборудова
ние; волоконно-оптиче
ская связь, вопросы ресур
сосбережения и охраны 
окружающей среды в об
ласти станкостроения

закрытое акционер
ное общество 
«Объединение «Уни
версальные выстав
ки»

Министерство промыш
ленности и науки 
Свердловской области

37. Специализированная вы
ставка с международным 
участием «Горное дело: 
Технологии. Оборудова
ние. Спецтехника»

г. Екатеринбург, 
ул. Громова, 145, 
Г осударственный 
региональный вы
ставочный центр 
«ИнЭкспо»

17.11.2010 г. -
19.11.2010 г.

Передовые технологии и 
разработки в горной про
мышленности.
Горные машины, техника, 
оборудование для геолого
разведочных и горнодобы
вающих работ

государственное 
унитарное предприя
тие Свердловской 
области «ИнЭкспо»

Министерство промыш
ленности и науки 
Свердловской области

38. Межрегиональная специа
лизированная выставка 
«Магазин-Ресторан-Г ости- 
ница»

г. Екатеринбург, 
ул. Громова, 145, 
Г осударственный 
региональный вы
ставочный центр 
«ИнЭкспо»

23.11.2010 г. -
25.11.2010 г.

Комплексное оснащение 
предприятий торговли. 
Организация питания и го
степриимства.
Современные технологии 
сферы услуг

государственное 
унитарное предприя
тие Свердловской 
области «ИнЭкспо»

Министерство торгов
ли, питания и услуг 
Свердловской области

39. Специализированная вы
ставка с международным 
участием «Социальная 
поддержка и реабилитация 
лиц с ограниченными воз
можностями»

г. Екатеринбург, 
ул. Громова, 145, 
Г осударственный 
региональный вы
ставочный центр 
«ИнЭкспо»

01.12.2010 г,-
03.12.2010 г.

Технические средства и 
технологии реабилитации 
и адаптации лиц с ограни
ченными возможностями

государственное 
унитарное предприя
тие Свердловской 
области «ИнЭкспо»

Министерство социаль
ной защиты населения 
Свердловской области

40. IX специализированная 
выставка-конференция 
«Сварка. Контроль и диа
гностика»

г. Екатеринбург, 
ул. Куйбышева, 
44, 
Выставочный 
комплекс Центра 
Международной 
Торговли

01.12.2010 г. —
03.12.2010 г.

Сварочное оборудование, 
инструменты и материа
лы; оборудование для не
разрушающего контроля

закрытое акционер
ное общество 
«Уральские выстав
ки»

Министерство промыш
ленности и науки 
Свердловской области

41. 

♦

Выставка «Лучшее — де
тям»

г. Москва, 
Центральный Вы
ставочный Зал 
«Манеж»

09.12.2010 г,- 
13.12.2010 г.

Повышение качества жиз
ни подрастающего поколе
ния России

Министерство общего и 
профессионального об
разования 
Свердловской области

42. V универсальная выставка 
«Энерго-ПромЭкспо 
2010»

г. Екатеринбург, 
ул. Громова, 145, 
Г осударственный 
региональный вы
ставочный центр 
«ИнЭкспо»

15.12.2010 г,-
17.12.2010 г.

Современные технологии 
и оборудование для энер
гетического комплекса

общество с ограни
ченной ответствен
ностью «Союз-Пром- 
Экспо»

Министерство энерге
тики и жилищно-ком
мунального хозяйства 
Свердловской области

43. Выставка-ярмарка 
праздничных товаров и 
услуг «Рождественская 
феерия»

г. Екатеринбург, 
ул. Громова, 145, 
Г осударственный 
региональный вы
ставочный центр 
«ИнЭкспо»

15.12.2010 г,-
19.12.2010 г.

Товары и услуги для орга
низации праздничных ме
роприятий. Все для 
праздничного стола. Пода
рочная и сувенирная про
дукция

государственное 
унитарное предприя
тие Свердловской 
области «ИнЭкспо»

Министерство торгов
ли, питания и услуг 
Свердловской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.12.2009 г. № 1832-ПП
г. Екатеринбург

О порядке предоставления мер социальной поддержки по лекарственному 
обеспечению отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской области, 

за счет средств областного бюджета в 2010 году

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 г. № 890 «О 
государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения на
селения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского на
значения», пункта 2 статьи 58 Областного закона от 21 августа 1997 года № 54-03 «О здравоохранении 
в Свердловской области» («Областная газета», 1997, 27 августа, № 128) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), 
законами Свердловской области от 12 октября 2004 года № 142-03 («Областная газета», 2004, 15 
октября, № 274—277), от 27 декабря 2004 года № 222-03 («Областная газета», 2004, 29 декабря 
№ 356—359), от 16 мая 2005 года № 43-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 22 марта 
2006 года № 18-03 («Областная газета», 2006, 24 марта № 84—85), от 13 июня 2006 года № 35-03 
(«Областная газета», 2006, 14 июня, № 183—184), от 8 декабря 2006 года № 91-03 («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 420—422), от 22 мая 2007 года № 47-03 («Областная газета», 2007, 23 
мая, № 166), от 24 декабря 2007 года № 171-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455—457), 
от 17 октября 2008 года № 93-03 («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338—339), от 24 апреля 
2009 года № 27-03 («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123—124), от 15 июня 2009 года № 42-03 
(«Областная газета», 2009, 17 июня, № 173) и от 9 октября 2009 года № 81-03 («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303—307), в целях установления мер социальной поддержки по лекарственному 
обеспечению отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской области, в 2010 году Пра
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок предоставления мер социальной поддержки по лекарственному обеспечению отдель

ных категорий граждан, проживающих в Свердловской области, за счет средств областного бюджета 
(прилагается);

2) Перечень лекарственных средств и изделий медицинского назначения, отпускаемых по рецептам 
врачей бесплатно и на льготных условиях в аптечных организациях (прилагается);

3) Перечень 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 аптечных организациях за счет средств об
ластного бюджета (прилагается).

2. Определить уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области по реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в 
Свердловской области, по лекарственному обеспечению бесплатно и на льготных условиях по рецептам 
врачей в аптечных организациях за счет средств областного бюджета Министерство здравоохранения 
Свердловской области.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области от 30.12.2008 г. 
№ 1435-ПП «О порядке предоставления мер социальной поддержки по лекарственному обеспечению 
отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской области, за счет средств областного 
бюджета» («Областная газета», 2009, 27 января, № 18—19) с изменениями, внесенными постановле
ниями Правительства Свердловской области от 29.04.2009 г. № 470-ПП («Областная газета», 2009, 
6 мая, № 128) и от 25.09.2009 г. № 1100-ПП («Областная газета», 2009, 2 октября, № 290—291), с 1 
января 2010 года.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2010 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя председателя 

Правительства Свердловской области по социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 17.12.2009 г. № 1832-ПП 

«О порядке предоставления мер социальной поддержки 
по лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, 

проживающих в Свердловской области, за счет средств 
областного бюджета в 2010 году»

Порядок
предоставления мер социальной поддержки по лекарственному обеспечению отдельных 

категорий граждан, проживающих в Свердловской области, 
за счет средств областного бюджета

1. Настоящий порядок предоставления мер социальной поддержки по лекарственному обеспечению 
отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской области, за счет средств областного 
бюджета (далее — Порядок) разработан в соответствии с действующим законодательством и уста
навливает общие принципы взаимодействия Министерства здравоохранения Свердловской области, 
медицинских организаций, фармацевтической организации, аптечных организаций и граждан, про

живающих в Свердловской области, имеющих право на бесплатное и на льготных условиях получение 
по рецептам врачей и фельдшеров, занимающих врачебные должности амбулаторно-поликлинических 
подразделений медицинских организаций, фельдшеров или акушерок фельдшерско-акушерских пун
ктов и/или амбулаторий, не имеющих врача, расположенных в сельской местности (далее — врачей), 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения в аптечных организациях.

2. Гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, гарантируется льгот
ное и бесплатное обеспечение 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 аптечных организациях, утвержденным по
становлением Правительства Свердловской области о порядке предоставления мер социальной под
держки по лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской 
области, за счет средств областного бюджета в 2010 году (далее — Перечень лекарственных средств 
и изделий медицинского назначения), в соответствии с действующим законодательством и согласно 
Перечню 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 аптечных организациях за счет средств областного бюджета, 
утвержденному постановлением Правительства Свердловской области о порядке предоставления мер 
социальной поддержки по лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, проживающих 
в Свердловской области, за счет средств областного бюджета в 2010 году (далее — Перечень групп 
населения и категорий заболеваний).

3. Льготное и бесплатное обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения за счет средств областного бюджета осуществляется при условии отсутствия у граждан, 
указанных в Перечне групп населения и категорий заболеваний, права на аналогичное льготное и бес
платное обеспечение в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4. Министерство здравоохранения Свердловской области:
1) обеспечивает выполнение настоящего Порядка;
2) поддерживает в актуальном состоянии банк данных по гражданам, имеющим право на бесплатное 

и на льготных условиях получение лекарственных средств и изделий медицинского назначения за счет 
средств областного бюджета;

3) формирует в соответствии с положениями федерального закона о размещении заказов на по
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд государ
ственный заказ на поставку лекарственных средств и изделий медицинского назначения, включенных 
в Перечень лекарственных средств и изделий медицинского назначения;

4) выступает в качестве государственного заказчика при размещении заказа на право заключения 
государственного контракта на поставку лекарственных средств и изделий медицинского назначения, 
включенных в Перечень лекарственных средств и изделий медицинского назначения, заключает со
ответствующий государственный контракт и осуществляет контроль его исполнения в соответствии с 
положениями федерального закона о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

5) обеспечивает целевое использование выделенных средств из областного бюджета и представляет 
отчетность в сроки, установленные для бюджетной отчетности;

6) осуществляет контроль соответствия качества оказываемой медицинской помощи утвержденным 
стандартам оказания медицинской помощи, в том числе организует экспертизу обоснованности назна
чения лекарственных средств и изделий медицинского назначения (медицинскую экспертизу);

7) организует контроль соблюдения правил отпуска аптечными организациями лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения, в том числе путем проведения фармацевтической экс
пертизы реестров бесплатных и льготных рецептов (далее — рецептов);

8) организует по жизненным показаниям обеспечение граждан лекарственными средствами, не 
вошедшими в Перечень лекарственных средств и изделий медицинского назначения;

9) осуществляет контроль эффективности обеспечения лекарственными средствами по рецептам вра
чей граждан, проживающих на территории Свердловской области, имеющих право на предоставление 
мер социальной поддержки по лекарственному обеспечению за счет средств областного бюджета;

10) осуществляет мониторинг обеспечения граждан лекарственными средствами и предоставляет 
отчетность;

11) рассматривает обращения граждан по вопросам обеспечения лекарственными средствами;
12) определяет и представляет на утверждение Правительству Свердловской области изменения 

в Перечень лекарственных средств и изделий медицинского назначения, руководствуясь Перечнем 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, необходимых для оказания медицинской 
помощи, утвержденным Правительством Российской Федерации;

13) осуществляет расходование средств, предусмотренных на предоставление мер социальной 
поддержки по лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, путем расчетов с фарма
цевтической организацией в соответствии с заключенным государственным контрактом на поставку 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения, включенных в Перечень лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения, с целью компенсации затрат фармацевтической органи
зации и аптечных организаций, осуществляющих отпуск лекарственных средств и изделий медицин
ского назначения населению по рецептам врачей бесплатно и на льготных условиях, в том числе для 
возмещения задолженности за предыдущий год, возникшей в связи с предоставлением мер социальной 
поддержки по лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан;

14) координирует деятельность всех участников предоставления мер социальной поддержки по 
лекарственному обеспечению гражданам, проживающим в Свердловской области, за счет средств 
областного бюджета.

5. Медицинские организации, имеющие право выписывать рецепты:
1) организуют определение потребности в лекарственных средствах и изделиях медицинского 

назначения, утверждают заявки на лекарственные средства и изделия медицинского назначения и 
осуществляют контроль их обеспечения;

2) производят обоснованное назначение и выписывание рецептов на лекарственные средства и из
делия медицинского назначения отдельным категориям граждан, имеющих право на предоставление 
мер социальной поддержки по лекарственному обеспечению за счет средств областного бюджета, 
только при оказании амбулаторно-поликлинической помощи;

3) организуют выписывание рецептов врачами в трех экземплярах (один оригинал и две копии), два 
экземпляра рецепта (оригинал и копия) выдаются на руки гражданину для получения лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения в аптечной организации. Третий экземпляр рецепта под
клеивается в амбулаторную книгу (историю развития ребенка);

4) оформляют гражданам карты учета льготного отпуска лекарственных средств, которые запол

няются врачом, выписавшим рецепт, и аптечной организацией, отпустившей по рецепту выписанное 
лекарственное средство или изделие медицинского назначения;

5) информируют граждан, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки по 
лекарственному обеспечению за счет средств областного бюджета, об аптечной организации, ответ
ственной за обеспечение выписанного рецепта на лекарственное средство или изделие медицинского 
назначения;

6) в пределах своей компетенции организуют работу врачебных комиссий и контролируют обо
снованность назначения и выписывания лекарственных средств и изделий медицинского назначения 
гражданам, имеющим право на предоставление мер социальной поддержки по лекарственному обе
спечению за счет средств областного бюджета.

6. Медицинскими организациями в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12.02.2007 г. № 110 «О порядке назначения и выпи
сывания лекарственных средств, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов 
лечебного питания» обеспечивается соблюдение следующих правил выписывания рецептов для отпуска 
лекарственных средств бесплатно и на льготных условиях:

1) лекарственные средства выписываются на бланках установленного образца;
2) врачи выписывают лекарственные средства при наличии медицинских показаний в соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 г. № 890 «О государственной 
поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений 
здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения», Перечнем 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения, Перечнем групп населения и категорий 
заболеваний, стандартами оказания медицинской помощи, заявкой медицинской организации.

Выписывание лекарственных средств производится только по международным непатентованным наи
менованиям в соответствии с Перечнем лекарственных средств и изделий медицинского назначения;

3) выписывание рецепта на психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества, иммуномодуля
торы, 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;

4) на одном рецептурном бланке выписывается одно лекарственное средство с обязательным ука
занием формы выпуска, дозы и количества;

5) не допускается выписывание рецептов врачами стационаров;
6) амбулаторная карта должна содержать: запись о принадлежности пациента к соответствующей 

группе (номер удостоверения), имеющей право на льготное лекарственное обеспечение, номер страхо
вого 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;

7) не допускается выписывание рецептов на лекарственные средства, не разрешенные к применению 
в Российской Федерации, не включенные в Перечень лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения, не в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи в амбулаторной практике, 
по просьбе больных и их родственников, без осмотра больного, без соответствующего подтверждения 
диагноза, не в соответствии с показаниями в инструкции по применению лекарственного средства;

8) не допускается необоснованное выписывание лекарственных средств в количестве, превышаю
щем предельные курсовые дозировки для конкретных препаратов, в соответствии с общепринятыми 
медицинскими технологиями;

9) срок действия рецепта — до 1 месяца, за исключением рецептов на лекарственные средства, 
подлежащие предметно-количественному учету — 10 дней, на наркотические лекарственные сред
ства — 5 дней;

10) в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 12.02.2007 г. № 110 «О порядке назначения и выписывания лекарственных средств, 
изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания» врачи, вы
писывающие рецепты на лекарственные средства, несут ответственность за назначение лекарствен
ного средства конкретному больному в соответствии с медицинскими показаниями и правильность 
оформления рецепта.

7. Фармацевтическая организация проводит организационные и информационно-технические ме
роприятия в соответствии с государственным контрактом на поставку лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения, включенных в Перечень лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения, в том числе:

1) заключает договоры с аптечными организациями для отпуска лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения;

2) организует информирование медицинских организаций силами специалистов аптечных организа
ций о наличии лекарственных средств и изделий медицинского назначения, возможной замене временно 
отсутствующих лекарственных средств на синонимичные и аналогичные лекарственные средства;

3) обеспечивает отпуск лекарственных средств и изделий медицинского назначения по рецептам 
врачей в аптечных организациях согласно заключенным с аптечными организациями договорам;

4) обеспечивает в рамках заключенных договоров контроль за их исполнением;
5) осуществляет сбор, обработку и формирование сводного реестра рецептов и его электронной 

версии, которые передаются в сроки, установленные государственным контрактом, один раз в месяц 
в Министерство здравоохранения Свердловской области для проведения фармацевтической и меди
цинской экспертизы;

6) организует и проводит после фармацевтической экспертизы расчеты с аптечными организациями 
за отпуск бесплатных и льготных лекарственных средств и изделий медицинского назначения;

7) проводит мониторинг обеспечения рецептов аптечными организациями, в том числе принятых 
на отсроченное обеспечение;

8) представляет отчетность в Министерство здравоохранения Свердловской области.
8. Аптечные организации, осуществляющие отпуск лекарственных средств бесплатно и на льготных 

условиях, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 14.12.2005 г. № 785 «О порядке отпуска лекарственных средств», условиями договора 
с фармацевтической организацией:

1) принимают участие в формировании медицинскими организациями заявок на лекарственные 
средства и изделия медицинского назначения с учетом имеющихся остатков;

(Окончание на 7-й стр.).



25 декабря 2009 года Областная
Газета

(Окончание. Начало на 6-й стр.).

2) информируют медицинские организации о наличии лекарственных средств и изделий медицин
ского назначения, включенных в Перечень лекарственных средств и изделий медицинского назначения, 
их дозировке и расфасовке;

3) осуществляют отпуск лекарственных средств и изделий медицинского назначения по рецептам 
врачей гражданам, проживающим в Свердловской области, имеющим право на предоставление мер 
социальной поддержки по лекарственному обеспечению за счет средств областного бюджета;

4) формируют цены на изготовленные в аптечных организациях лекарственные средства, от
пускаемые по рецептам врачей, в соответствии с действующим законодательством о ценообразо
вании;

5) формируют реестры рецептов по отпуску лекарственных средств и изделий медицинского на
значения. Готовые лекарственные средства и изготовленные в аптечной организации лекарственные 
формы заносятся в реестр в соответствии с наименованием и формой выпуска, указанными в Перечне 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Один экземпляр реестра остается в аптеч
ной организации, второй экземпляр и его электронная версия не чаще чем один раз в месяц передаются 
в фармацевтическую организацию;

6) независимо от формы собственности принимают меры по обеспечению граждан лекарственными 
средствами. При отсутствии в аптечной организации лекарственного средства работники этой аптечной 
организации вправе самостоятельно осуществить синонимическую замену соответствующей формы 
выпуска. В порядке исключения возможна замена одной дозировки на другую при одной и той же 
форме выпуска. В данном случае аптечная организация обязана провести перерасчет на эквивалентное 
содержание действующего вещества, выписанного в рецепте. При отпуске лекарственного средства ра
ботником аптечной организации заполняется карта учета льготного отпуска лекарственных средств;

7) при временном отсутствии выписанного лекарственного средства и невозможности замены его 
синонимами обязаны оставить у себя рецепт, согласовать замену с врачом и решить вопрос об обе
спечении гражданина лекарственным средством в течение 10 дней с обязательным его извещением (с 
соблюдением законодательства о врачебной тайне);

8) при возникновении вопросов по правильности выписанного рецепта имеют право задерживать 
отпуск лекарственных средств до выяснения вопросов с медицинской организацией, выписавшей рецепт, 
в соответствии с нормативными документами, регламентирующими данный вид деятельности;

9) готовые лекарственные средства отпускают в виде оригинальных заводских упаковок, в со
ответствии 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 обязатель
ным указанием при этом наименования, формы выпуска, серии и срока годности, цены препарата на 
аптечной упаковке;

10) каждый рецепт на лекарственные средства таксируется при отпуске. Таксировка производится 
по розничным ценам на левом свободном поле рецепта и должна соответствовать цене, указанной на 
упаковке;

11) на оборотной стороне рецепта работник аптечной организации, отпустивший лекарственные 
средства, ставит свою подпись и дату отпуска. Рецепт остается в аптечной организации, больному 
выдается корешок рецепта;

12) рецепты, по которым отпущены лекарственные средства, не отвечающие хотя бы одному из 
требований, изложенных в пункте 6 настоящего Порядка, оплате не подлежат.

9. Гражданин, имеющий право на предоставление мер социальной поддержки по лекарственному 
обеспечению за счет средств областного бюджета, при первичном обращении в медицинскую органи
зацию за медицинской помощью предъявляет:

1) СНИЛС — страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсион
ного страхования;

2) страховой медицинский полис обязательного страхования граждан;
3) документ, удостоверяющий личность гражданина, имеющего право на предоставление мер со

циальной поддержки по лекарственному обеспечению за счет средств областного бюджета;
4) документ, подтверждающий право на получение мер социальной поддержки по лекарственному 

обеспечению.
10. Региональная энергетическая комиссия Свердловской области осуществляет проверки аптечных 

организаций по соблюдению правил формирования цен на отпускаемые по рецептам врачей бесплатно 
и на льготных условиях лекарственные средства и изделия медицинского назначения.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 17.12.2009 г. № 1832-ПП
«О порядке предоставления мер 
социальной поддержки по лекар
ственному обеспечению отдель
ных категорий граждан, прожива
ющих в Свердловской области, за 
счет средств областного бюджета в 
2010 году»

Перечень*
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 аптечных организациях за счет средств 
областного бюджета
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Таблица 1

№ 
п/п

Код 
переч

ня

Группы населения по переч
ню

Процент 
льготно

сти

Запись в соответствии с законо
дательными 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 воз

расте до 6 лет
3. 21 Пенсионеры с минимальной 

пенсией
50 Пенсионеры, получающие пенсию 

по старости или по случаю потери 
кормильца в минимальных разме
рах

4. 25 Репрессированные 50 Лица, подвергшиеся политическим 
репрессиям в виде лишения свобо
ды, ссылки, высылки, направления 
на спецпоселение, привлечения к 
принудительному труду в услови
ях ограничения свободы, в том 
числе в «рабочих колоннах 
НКВД», иным ограничениям прав 
и свобод, необоснованно помещав
шиеся в психиатрические лечеб
ные учреждения и впоследствии 
реабилитированные, в том числе 
граждане из числа репрессирован
ных народов, подвергшихся ре
прессиям на территории Россий
ской Федерации по признакам на
циональной и иной принадлежно
сти, лица, признанные пострадав
шими от политических репрессий, 
включая граждан из числа репрес
сированных народов, подвергших
ся репрессиям на территории Рос
сийской Федерации по признакам 
национальной и иной принадлеж
ности

5. 29 Труженики тыла 50 Лица, проработавшие в тылу в пе
риод с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на вре
менно оккупированных территори
ях СССР, либо проработавшие ме
нее шести месяцев и награжден
ные орденами или медалями СССР 
за самоотверженный труд в годы 
Великой Отечественной войны

6. 11 Малочисленные народы Севера 100 Малочисленные народы Севера, 
проживающие в сельской местно
сти районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним территориях

7. 16 Лица, имеющие льготы в соот
ветствии с Законом 
Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 78-03 «О со
циальной защите граждан, про
живающих на территории 
Свердловской области, полу
чивших увечье или заболевание, 
не повлекшие инвалидности, 
при прохождении военной 
службы или службы в органах 
внутренних дел Российской Фе
дерации в период действия 
чрезвычайного 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 здо
ровья со стойким расстройством 
функций организма, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении 
этой службы в период действия 
чрезвычайного положения в Рес
публике Северная Осетия-Алания 
и Республике Ингушетия (с 31 
октября 1992 года по 30 сентября 
1994 года), вооруженного кон
фликта на территории Южной 
Осетии (с 9 июля 1992 года по 9 
июля 1997 года), вооруженного 
конфликта в Приднестровском 
регионе Республики Молдова (с 28 
июля 1992 года по 28 июля 1998 
года), Грузино-Абхазского воору
женного конфликта (с 23 июля 
1994 года) и (или) вооруженного 
конфликта в Республике Таджики
стан (с 24 сентября 1994 года)

Категории заболеваний

Таблица 2

№ 
п/п

Код 
переч

ня

Категории заболеваний Процент 
льготно

сти

Запись в соответствии с законо
дательными актами

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 шесть 

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
7. 48 Детские церебральные пара

личи
100 Детские церебральные параличи

8. 50 Муковисцидоз (больным детям) 100 Муковисцидоз (больным детям)
9. 51 Острая перемежающая порфи

рия
100 Острая перемежающая порфирия

10. 52 СПИД, ВИЧ-инфицированные 100 СПИД, ВИЧ-инфицированные
11. 53 Гематологические заболевания, 

гемобластозы, цитопения, на
следственные гемопатии

100 Гематологические заболевания,ге
мобластозы, цитопения, наслед
ственные гемопатии

12. 56 Тяжелая форма бруцеллеза 100 Тяжелая форма бруцеллеза
13. 57 Системные хронические тяже

лые заболевания кожи
100 Системные хронические тяжелые 

заболевания кожи
14. 58 Ревматизм, ревматоидный 

артрит, системная красная вол
чанка, болезнь Бехтерева

100 Ревматизм, ревматоидный артрит, 
системная красная волчанка, бо
лезнь Бехтерева

15. 59 Протезирование клапанов серд
ца после операции

100 Протезирование клапанов сердца 
после операции

16. 60 Пересадка органов и тканей 100 Пересадка органов и тканей
17. 61 Гипофизарный нанизм 100 Гипофизарный нанизм
18. 62 Преждевременное половое раз

витие
100 Преждевременное половое разви

тие
19. 63 Рассеянный склероз 100 Рассеянный склероз
20. 64 Миастения 100 Миастения
21. 65 Миопатия 100 Миопатия
22. 66 Мозжечковая атаксия Мари 100 Мозжечковая атаксия Мари
23. 67 Болезнь Паркинсона 100 Болезнь Паркинсона
24. 68 Хронические урологические за

болевания
100 Хронические урологические забо

левания
25. 69 Сифилис 100 Сифилис
26. 70 Глаукома, катаракта 100 Глаукома, катаракта
27. 71 Аддисонова болезнь 100 Аддисонова болезнь
28. 72 Эпилепсия 100 Эпилепсия
29. 75 Целиакия (панкреатические эн

зимы по жизненным показани
ям)

100 Целиакия

30. 76 Синдром Шерешевского-Терне- 
ра (соматропин по жизненным 
показаниям)

100 Синдром Шерешевского-Тернера

31. 77 Гепатоцеребральная дистрофия 
и фенилкетонурия

100 Гепатоцеребральная дистрофия и 
фенилкетонурия

* Перечень групп населения и категорий заболеваний граждан, проживающих в 
Свердловской области, которым предоставляются меры социальной поддержки по лекар
ственному обеспечению бесплатно и на льготных условиях по рецептам врачей в аптечных 
организациях, изменяется в соответствии с нормативными правовыми актами.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 17.12.2009 г. № 1832-ПП 
«О порядке предоставления мер 
социальной поддержки по лекар
ственному обеспечению отдель
ных категорий граждан, прожива
ющих в Свердловской области, за 
счет средств областного бюджета в 
2010 году»

эынэнувопх Перечень
лекарственных средств и изделий медицинского назначения, отпускаемых 

по рецептам врачей бесплатно и на льготных условиях в аптечных
организациях

№ 
строки

Международное непатентованное название, форма выпуска ле
карственного средства

Примечания

1 2 3
1. I. Миорелаксанты и антихолинэстеразные средства
2. Баклофен табл. 25 мг
3. Пиридостигмин табл. 60 мг

П. Анальгетики, нестероидные противовоспалительные 
препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и 

подагры.
Опиоидные анальгетики и анальгетики смешанного действия

4. Морфин амп. р-р для ин. 10 мг/мл
5. Тримеперидин амп. р-р для ин. 10 мг/мл, 20 мг/мл

Ненаркотические анальгетики и нестероидные 
противовоспалительные средства

6. Ацетилсалициловая к-та табл. 100 мг; 500 мг
7. Ацетилсалициловая к-та табл, п/о киш. р-ой 100 мг для больных, 

перенесших ин
фаркт миокар
да, в первые 6 
месяцев

8. Диклофенак табл, п/о 25 мг; табл, пролог, д-я 100 мг; амп. р-р 25 мг/ 
мл 3 мл

9. Ибупрофен табл, п/о 200 мг; сусп. для пр. вн. 100 мг/5 мл
10. Кетопрофен амп. р-р для ин. 100 мг, табл. 100 мг
11. Кеторолак амп. р-р 30 мг/мл 1 мл; табл. 10 мг
12. Нимесулид табл. 100 мг
13. Парацетамол табл. 500 мг; 200 мг; супп.рект. 250 мг; фл. сироп 

30 мг/мл
Средства для лечения подагры

14. Аллопуринол табл. 100 мг; 300 мг
Прочие противовоспалительные средства

15. Пеницилламин табл, п/о 250 мг
16. Сульфасалазин табл, п/о 50 мг

III. Средства для лечения аллергических реакций
17. Хлоропирамин амп. р-р 20 мг/мл 1 мл; табл. 25 мг

IV. Средства, влияющие на центральную нервную систему. 
Противосудорожные средства

18. Бензобарбитал табл. 100 мг; 50 мг
19. Вальпроевая кислота табл. 300 мг; табл, п/о киш. р-римой 150 мг, 

300 мг; капе. 150 мг; 300 мг; табл, пролонг, д-я 300 мг; 500 мг; фл. 
к-ли внутрь 300 мг/мл, сироп 50 мг/мл

20. Карбамазепин табл. 200 мг; табл, пролонг, д-ия 200 мг; 400 мг; си
роп 100 мг/5 мл

21. Клоназепам табл. 2 мг
22. Ламотриджин табл. 25 мг; 50 мг; 100 мг
23. Фенобарбитал табл. 100 мг; 50 мг; 5 мг; экстемпоральная лек. фор

ма
Средства для лечения паркинсонизма

24. Амантадин табл, п/о 100 мг
25. Леводопа + бенсеразид капе. 100 мг + 25 мг; табл. 100 мг + 25 мг; 

200 мг+ 50 мг
26. Леводопа + карбидопа табл. 10 мг + 100 мг; 25 мг + 100 мг; 25 мг + 

250 мг
27. Пирибедил табл, контр, высвоб. п/о 50 мг
28. Прамипексол табл. 0,25 мг; 1 мг
29. Тригексифенидил табл. 2 мг

Антидепрессанты и средства нормотимического действия
30. Амитриптилин табл, п/о 10 мг; 25 мг

Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему
31. Гопантеновая кислота сироп фл. 100 мг/мл только для де

тей до 3 лет
32. Пирацетам табл, п/о 200 мг только для де

тей до 3 лет и 
для детей до 6 
лет из много
детных семей

33. Циннаризин табл. 25 мг

Список используемых сокращений:

V. Средства для профилактики и лечения инфекций. 
Антибактериальные средства

34. Азитромицин гранулы для приг. сусп. для пр. вн. 0,1 мг/5 мл; 
0,2 мг/5 мл

только для де
тей до 3 лет и 
для детей до 6 
лет из много
детных семей

35. Амоксициллин пор. для приготовления сусп. для приема внутрь 
250 мг/5 мл

только для де
тей до 3 лет и 
для детей до 6 
лет из много
детных семей

36. Нитроксолин табл, п/о 50 мг
Прочие средства для профилактики и лечения инфекций

37. Бифидобактерии инфантис, Лактобактерии ацидофильные, Энтеро
кокки фецинум капе.

только для де
тей до 3 лет и 
для детей до 6 
лет из много
детных семей

VI. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и 
сопутствующие средства

38. Метотрексат табл, п/о 2,5 мг
VII. Средства, влияющие на кровь. Противоанемические 

средства
39. Железа сульфат + Аскорбиновая к-та, табл, п/о (100 мг + 60 мг), 

(50 мг + 30 мг)
Средства, влияющие на систему свертывания крови

40. Варфарин табл. 1 мг; 2,5 мг; 3 мг; 5 мг
41. Этамзилат натрия табл. 250 мг

Гиполипидемические средства
42. Симвастатин табл, п/о 5 мг; 10 мг; 20 мг; 30 мг; 40 мг

VIII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему
43. Амиодарон табл. 200 мг
44. Амлодипин табл. 5 мг; 10 мг
45. Атенолол табл. 100 мг; 50 мг; табл. 25 мг
46. Бисопролол табл, п/о 10 мг; 5 мг; 2,5 мг
47. Верапамил табл, пролонг, д-я 240 мг; табл, п/о 40 мг; 80 мг
48. Дигоксин табл. 0,25 мг
49. Изосорбида мононитрат табл. 20 мг; 40 мг; табл, пролонг, д-я ре- 

тард 40 мг; 60 мг '
50. Изосорбид динитрат табл. 10 мг; 20 мг; табл, ретард 20 мг; 40 мг; 

60 мг
51. Индапамид табл, п/о 2,5 мг
52. Клонидин табл. 0,075 мг; 0,15 мг
53. Лозартан табл, п/о 12,5 мг; 25 мг; 50 мг
54. Метопролол табл. 25 мг; 50 мг; 100 мг; табл, пролонг, д-я 50 мг; 

100 мг; 200 мг
55. Молсидомин табл. 2 мг; 4 мг
56. Нитроглицерин табл. 0,5 мг; табл, пролонг, д-я 2,9 мг; 5,2 мг
57. Нифедипин табл. 10 мг; табл, пролонг д-я 20 мг; 30 мг; табл, с мо- 

дифиц. высвоб. 40 мг
58. Эналаприл табл. 5 мг; 10 мг; 20 мг

IX. Антисептики и средства для дезинфекции. Антисептики
59. Нитрофурал табл, для пр. р-ра 20 мг; экстемп. лек. форма

X. Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного 
тракта.

Средства, используемые для лечения заболеваний, 
сопровождающихся эрозивно-язвенными процессами в 

пищеводе, желудке и двенадцатиперстной кишке
60. Метоклопрамид табл. 10 мг; амп. р-р 0,5% 2 мл
61. Омепразол капе. 10 мг; 20 мг
62. Ранитидин табл. 150 мг; 300 мг

Спазмолитические средства
63. Дротаверин табл. 40 мг; амп. р-р 2% 2 мл
64. Платифиллин амп. р-р 0,2% 1 мл

Панкреатические энзимы
65. Панкреатин табл. 25 ЕД; 30 ЕД

Средства, используемые для лечения заболеваний печени и 
желчевыводящих путей

65. Урсодезоксихолевая кислота капе. 250 мг
XI. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. 

Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны
66. Бетаметазон амп. сусп. 1 мл
67. Бромокриптин табл. 2,5 мг
68. Гидрокортизон мазь гл. 0,5%
69. Дексаметазон фл. гл. к-ли
70. Десмопрессин табл. 0,1 мг; 0,2 мг; спрей назальный дозированный 

10 мкг/доза
71. Кортизон табл. 25 мг
72. Левотироксин натрия табл. 50 мкг; 75 мкг; 100 мкг; 125 мкг; 

150 мкг
73. Метилпреднизолон табл. 4 мг
74. Преднизолон табл. 5 мг
75. Тиамазол табл, п/о 5 мг, 10 мг
76. Триамцинолон табл. 4 мг; амп. сусп. 40 мг/мл
77. Флудрокортизон табл. 0,1 мг
78. Флуоцинолона ацетонид губ. мазь 0,025%

XII. Средства, используемые в урологии
Средства для лечения аденомы простаты

79. Доксазозин табл. 1 мг; 2 мг; 4 мг
80. Теразозин табл. 1 мг; 2 мг; 5 мг; 10 мг
81. Диуретики
82. Ацетазоламид табл. 250 мг
83. Гидрохлоротиазид табл. 25 мг; 100 мг
84. Спиронолактон табл. 25 мг
85. Фуросемид табл. 40 мг; амп. 10 мг/мл 2 мл

XIII. Средства для лечения офтальмологических заболеваний
86. Бетаксолол фл. гл. к-ли 0,25%; 0,5%
87. Латанопрост фл-кап. гл.к-ли 0,005% 2,5 мл
88. Пилокарпин фл. гл. к-ли р-р 1%
89. Тимолол фл. гл. к-ли р-р 0,25%; 0,5%
90. Травопрост фл. гл. к-ли 0,004%

XIV. Средства, влияющие на органы дыхания. 
Противоастматические средства

91. Беклометазон фл. аэр. 50 мкг/доза; 100 мкг/доза; 250 мкг/доза
92. Будесонид пор. для инг. 100 мкг/доза; 200 мкг/доза; фл. аэрозоль 

200 мкг/доза; раствор для ингаляций 0,25 мг/мл, 0,5 мг/мл
93. Ипратропия бромид р-р д/инг. 250 мкг/мл 20 мл; фл. аэр. 

20 мкг/доза
94. Фенотерол + ипратропия бр. фл. аэрозоль д/ингал. 50 мкг + 

20 мкг/доза; р-р д/ингал. 50 мкг + 20 мкг 20 мл
95. Сальбутамол амп. р-р д/ингал. 1 мг/мл 2,5 мл, 5 мл, 10 мл; р-р д/ин

гал. 5 мг/мл 15 мл; фл. аэр. 0,1 мг/доза
96. Теофиллин табл.; табл, пролонг, д-я 100 мг; 200 мг; 300 мг
97. Фенотерол фл. р-р д/инг. 1 мг/мл; фл. аэр. 0,1 мг/доза
98. Формотерол, пор. д/инг. 4,5 мкг/доза; 9 мкг/доза; аэрозоль для инга

ляций 12 мкг/доза
Прочие средства для лечения заболеваний органов дыхания

99. Бромгексин табл. 4 мг; 8 мг, сироп 4 мг/5 мл
100. Тиотропия бромид капе. пор. д/инг. 18 мкг

XV. Витамины и минералы
101. Эргокальциферол фл. масл. р-р 0,125%; 0,0625% мл

XVI. Прочие средства
102. Пентоксифиллин амп. р-р 2% 5 мл; табл, п/о 100 мг; табл, пролонг, 

д-я 400 мг
103. Этанол г.
104. Калоприемник шт.
105. Катетер самоудсрж. крупноголов, тип Пеццера шт.
106. Мочеприемник индивид., шт.

амп. — ампулы;
аэр. — аэрозоль;
в/в — внутривенное введение;
в/м — внутримышечное введение;
в/суст. — внутрисуставное введение;
гл.к-ли — глазные капли;
гл.мазь — глазная мазь;
д/ингал. — для ингаляций;
д/инъек. — для инъекций;
д/нар.прим. — для наружного применения;
д/пр.вн. — для приема внутрь;
дисперг. — диспергируемые;
др. — драже;
капе. — капсулы;
контр.высвоб. — с контролируемым высвобождением;
модифиц.высвоб. — с модифицированным высвобождением;
п/о — покрытые оболочкой;
п/о киш. р-ой — покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
пор. — порошок;
пролонг, д-я — пролонгированного действия;
супп.рект. — суппозитории ректальные;
сусп. — суспензия;
табл. — таблетки;
туб. — туба;
фл. — флакон;
экстемп.лек.форма — экстемпоральная лекарственная форма.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.12.2009 г. № 1822-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок заключения договоров 
купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 

граждан на территории Свердловской области, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 05.02.2008 г. № 72-ПП «Обутверждении Порядка заключения 
договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных 

нужд граждан на территории Свердловской области»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-03 «О право

вых актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999,13 марта, № 48) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 14 июня 2005 года 48-03 («Областная газета», 
2005, 15 июня, № 170—171), от 22 июля 2005 года № 92-03 («Областная газета», 2005,27 июля, 
№ 227-228), от 6 апреля 2007 года № 21-03 («Областная газета», 2007,11 апреля, № 115-116), 
от 19 ноября 2008 года № 117-03 («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367), от 24 
апреля 2009 года № 30-03 («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123—124) и от 22 октября 
2009 года № 89-03 («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323—324), Правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок заключения договоров купли-продажи лесных насаждений для соб

ственных нужд граждан на территории Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 05.02.2008 г. № 72-ПП «Об утверждении Порядка 
заключения договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2008, 13 февраля, № 48—49) с из
менениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. 
№ 1364-ПП, следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Подготавливает и заключает договоры Министерство природных ресурсов Свердловской 

области (далее — уполномоченный орган), в соответствии со статьями 82—83 Лесного кодекса 
Российской Федерации.»;

2) в пунктах 4, 5, 6, 9, 12 и 13 слова «лесничества (лесопарки)» заменить словами «уполно
моченный орган» в соответствующих падежах;

3) абзац 2 пункта 5, подпункты 3 и 4 пункта 8 признать утратившими силу.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. министра при

родных ресурсов Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Крюч
кова К.В.

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 16.12.2009 г. № 151-ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном 
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», указом 
Губернатора Свердловской области от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2009,30 
мая, № 156-157) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 6 
июля 2009 года № 621-УГ («Областная газета», 2009, 14 июля, № 204), от 25 августа 2009 года 
No 780-УГ («Областная газета», 2009, 28 августа, № 252-253), РЭК Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 декабря 

2009 года включительно тарифы на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии), 
поставляемую (оказываемые) энергоснабжающими организациями Свердловской области 
(прилагаются).

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по 
применению тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями 
Свердловской области, утвержденные постановлением РЭК Свердловской области от 27.10.2008 
г. № 123-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающи
ми организациями Свердловской области» («Областная газета», 2008, 25 ноября, № 368-369) 
с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 23.12.2008 г. №

ПРОТОКОЛ
оценки и сопоставления заявок участников 

открытого конкурса по отбору аудиторской организации 
для проведения ежегодного обязательного аудита 

ОАО «Уралтрансмаш» за 2008 (2009) год
г. Екатеринбург 16 декабря 2009 года
ул. Свердлова, д. 6 10.00
В соответствии с приказом генерального директора ОАО «Уралтрансмаш» от 06.11.2009 

г. № 359 создана конкурсная комиссия по отбору аудиторской организации для проведения 
обязательного ежегодного аудита ОАО «Уралтрансмаш» за 2008 (2009)год в следующем со
ставе:

Председатель комиссии: Директор по финансам и экономике Веселов А. П.
Члены комиссии:
- Директор департамента бухгалтерского учёта и отчётности - главный бухгалтер Лоба

чева Г. В.;
- Заместитель директора департамента бухгалтерского учёта и отчётности - главного бух

галтера Бабушкина И. Ю.;
- Представитель Территориального управления Росимущества по Свердловской обла

сти;
- Начальник юридического отдела Захарова Т. В.;
- Секретарь конкурсной комиссии Урванцева А. С.
На заседании конкурсной комиссии присутствуют:
Председатель комиссии: Директор по финансам и экономике Веселов А. П.
Члены комиссии:
- Заместитель директора департамента бухгалтерского учёта и отчётности - главного бух

галтера Бабушкина И. Ю.;
- Начальник юридического отдела Захарова Т. В.;
- Секретарь конкурсной комиссии Урванцева А. С.
Кворум для проведения заседания конкурсной комиссии имеется, заседание правомоч

но.
1. Комиссия отмечает:
1.1. Организатором конкурса было размещено извещение о проведении открытого кон

курса по отбору аудиторской организации для проведения ежегодного обязательного ауди
та ОАО «Уралтрансмаш» на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для 
размещения информации по адресу www.zakupki.gov.ru 11.11.2009 г. и опубликовано в офи
циальном печатном издании «Областная газета» 11.11.2009 г.

1.2. В срок до 14 декабря 2009 года были получены запросы на предоставление конкурсной 
документации от следующих аудиторских организаций:

- ООО «Аудиторская фирма «Фемида-Аудит», адрес: 127051, г.Москва, ул. Цветной 
бульвар, дом 30, стр. 1;

- ЗАО «Независимая Консалтинговая группа «2К Аудит-Деловые Консультации» 
адрес: 620078, г.Екатеринбург, ул. Коминтерна, д. 16, офис 613.

1.3. В срок до 14 декабря 2009 года, 14.00, получено 28 заявок на участие в открытом кон
курсе по выбору аудиторской организации для проведения ежегодного обязательного аудита 
ОАО «Уралтрансмаш» за 2008 (2009) год.

В соответствии с Протоколом от 14 декабря 2009 года вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе все поступившие заявки вскрыты 14 декабря 2009 года в 14.00.

1.4. В соответствии с Протоколом от 15 декабря 2009 года рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе к участию в открытом конкурсе по отбору аудиторской организации для проведе
ния ежегодного обязательного аудита ОАО «Уралтрансмаш» за 2008 (2009) год конкурсной 
комиссией допущены и признаны участниками данного конкурса следующие организации:

Лот № 1
- ООО «Аудиторская фирма «Фемида-Аудит», адрес: 127051, г.Москва, Цветной бульвар, 

д. 30 стр. 1;
- ЗАО «CB-Аудит», адрес: 105066, г.Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 

20;
- ООО «Космос-Аудит», адрес: 117342, г.Москва, ул. Бутлерова, д. 176;
- ООО «БДО Юникон ОргПром-Аудит», адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул. Тверитина, д. 

34;
- ООО «Медиана», адрес: 622036, г.Нижний Тагил, ул. Юбилейная, 51;
- ООО «АА «Урал-защита», адрес: 620014, г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 506;
- Уральский филиал ЗАО «Аудиторская фирма «Универс-Аудит», адрес: 620049, г. Екате

ринбург, ул. Первомайская, д. 109, оф. 326;
- ЗАО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД», адрес: 192007, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д 

150;
- ЗАО «Аудиторская Компания. Городской центр экспертиз», адрес: 192102, Санкт- 

Петербург, ул. Бухарестская, д. 6.
-ООО «Файнарт-Аудит», адрес: 142784, Московская обл., Ленинский район, д.Румянцеве, 

БП «Румянцеве», стр. 1, под. 4, этаж 9, блок А;
- ООО «ФинЭкспертиза», адрес: 129110, г.Москва, п/о 110, а/я 179;
- ЗАО «Независимая Консалтинговая группа «2К Аудит-деловые консультации», адрес: 

620078, г.Екатеринбург, ул. Коминтерна, д. 16, офис 613;
- ООО «АДК-аудит», адрес: 620100, г.Екатеринбург, ул. Луначарского, 240, корп. 1, к. 3
- ООО «Аудит-Юкон», адрес: Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 58
Лот № 2
- ООО «Аудиторская фирма «Фемида-Аудит»,адрес: 127051, г.Москва, Цветной бульвар, 

д. 30, стр. 1;

Областная
Газета

163-ПК («Областная газета», 2009, 1 января, № 2-4), от 31.12.2008 г. № 170-ПК («Областная 
газета», 2009, 1 января, № 2-4), от 31.12.2008 г. № 172-ПК («Областная газета», 2009, 3 фев
раля, № 26-27), от 18.02.2009 г. № 20-ПК («Областная газета», 2009, 27 февраля, № 54-55), от 
17.03.2009 г. № 26-ПК («Областная газета», 2009, 27 марта, № 87-88), от 15.04.2009 г. № 40-ПК 
(«Областная газета», 2009, 22 апреля, № 116), от 29.07.2009 г. № 88-ПК («Областная газета», 
2009, 31 июля, № 227-228), от 21.10.2009 г. № 130-ПК («Областная газета», 2009, 7 ноября, 
№ 334-335), от 18.11.2009 г. № 136-ПК («Областная газета», 2009, 25 ноября, № 358-359), от 
25.11.2009 г. № 139-ПК («Областная газета», 2009, 27 ноября, № 361-362), от 02.12.2009 г. № 
149-ПК («Областная газета», 2009, 11 декабря, № 380-381).

3. Признать утратившим силу пункт 484 раздела 1 тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями Свердловской области, утвержденных постановлением 
РЭК Свердловской области от 27.10.2008 г. № 123-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области» с изме
нениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 23.12.2008 г. № 163-ПК, 
от 31.12.2008 г. № 170-ПК, от 31.12.2008 г. № 172-ПК, от 18.02.2009 г. № 20-ПК, от 17.03.2009 
г. № 26-ПК, от 15.04.2009 г. № 40-ПК, от 29.07.2009 г. № 88-ПК, от 21.10.2009 г. № 130-ПК, от 
18.11.2009 г. № 136-ПК, от 25.11.2009 г. № 139-ПК, от 02.12.2009 г. № 149-ПК.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя предсе
дателя — начальника инспекции по контролю за ценами РЭК Свердловской области Кузнецова 
В.К.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете». 
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением РЭК 
Свердловской области 
от 16.12.2009 г. № 151-ПК

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями Свердловской области

№ 
п/п

Наименование муниципального образования, 
энергоснабжающей организации, 

населенного пункта, систем 
централизованного теплоснабжения, 

категории потребителей, видов 
теплоносителей

Тариф на тепловую 
энергию

Тариф на 
услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии 

(руб./Гкал, 
без НДС)

на 
коллекто

рах 
(руб./Гкал, 
без НДС)

ИЗ 
тепловых 

сетей 
(руб./Гкал, 
без НДС)

1 2 3 4 5
Нижнесеогинский муниципальный район
1. Общество с ограниченной ответственностью «РОДНИКИ», п. Ключевая
1.1. Прочие потребители 1030,31 1223,90 193,59
1.2. Бюджетные и жилищные потребители 1030,31 1223,90 193,59
1.3. Собственники жилых домов (помещений) 1215,76 1444,20 228,44
( ысертский городской округ
2. Закрытое акционерное общество «Агрофирма «Патруши», с.Патруши
2.1. Прочие потребители 687,82 - -
2.2. Бюджетные и жилищные потребители 629,59 - -
2.3. Собственники жилых домов (помещений) 742,92 - -
муниципальное образование «гопод Екатеринбург»
3. Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Свердловский областной медицинский колледж, г.Екатеринбург
3.1. Прочие потребители 851,02 987,01 135,99
3.2. Бюджетные и жилищные потребители 435,77 571,76 135,99
3.3. Собственники жилых домов (помещений) 514,21 674,68 160,47
Муниципальное образование город Ирбит
4. Общество с ограниченной ответственностью «Производственное предприятие 

«Ирбитский кондитер», г.Ирбит
4.1. Прочие потребители 903,44** - -
4.2. Бюджетные и жилищные потребители 836,66** - -
4.3. Собственники жилых домов (помещений) 836,66** - -
Мѵнициізальное образование гопод Алапаевск
5. Общество с ограниченной ответственностью «Свердловские энергетические 

системы», г.Екатеринбург
СЦТ: г. Алапаевск

5.1. Прочие потребители 493,25 557,73 64,48
5.2. Бюджетные и жилищные потребители 434,47 498,43 63,96
5.3. Собственники жилых домов (помещений) 512,67 588,14 75,47
АртемовСК-ИЙ ГОРОДСКОЙ округ
6. Общество с ограниченной ответственностью «Свердловские энергетические 

системы», г.Екатеринбург
СЦТ: п.Красногвардейский Артемовский район

6.1. Прочие потребители 685,91 828,63 142,72
6.2. Бюджетные и жилищные потребители 685,91 828,63 142,72
6.3. Собственники жилых домов (помещений) 809,37 977,78 168,41

- ЗАО «СВ-Аудит», адрес: 105066, г.Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20;
- ООО «Космос-Аудит», адрес: 117342, г.Москва, ул. Бутлерова, д. 176;
- ООО «БДО Юникон ОргПром-Аудит», адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул. Тверитина, д. 34;
- ООО «Медиана», адрес: 622036, г.Нижний Тагил, ул. Юбилейная, 51;
- ООО «АА «Урал-защита», адрес: 620014, г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 506;
- Уральский филлиал ЗАО «Аудиторская фирма «Универс-Аудит», адрес: 620049, г. Екатерин

бург, ул. Первомайская, д. 109, оф. 326;
- ЗАО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД», адрес: 192007, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д, 

150;
- ЗАО «Аудиторская Компания. Городской центр экспертиз», адрес: 192102, Санкт-Петербург, 

ул. Бухарестская, д. 6.
- ООО «ФинЭкспертиза», адрес: 129110, г.Москва, п/о 110, а/я 179;
- ЗАО «Независимая Консалтинговая группа «2К Аудит-деловые консультации», адрес: 

620078, г.Екатеринбург, ул. Коминтерна, д.16, офис 613;
- ООО «АДК-аудит», адрес: 620100, г.Екатеринбург, ул. Луначарского, 240, корп. 1, к. 3;
- ООО «Аудит-Юкон», адрес: г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 58
2. Руководствуясь положениями Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О раз

мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд», Постановлением Правительства от 10.09.2009 № 722 «Об утверждении 
правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить контракт на поставки товаров, 
оказания услуг», положениями конкурсной документации по отбору аудиторской организации 
для проведения ежегодного обязательного аудита ФГУП «Уралтрансмаш» за 2008 (2009) год, 
конкурсная комиссия произвела оценку и сопоставление заявок участников открытого конкурса, 
перечисленных в пункте 1.4 настоящего Протокола, по следующим критериям:

- Качество услуг и квалификация участника конкурса;
- Сроки оказания услуг;
- Срок предоставления гарантий качества услуг;
- Сопоставление цены контракта (финансовое предложение).
В результате чего комиссия приняла следующие решения:
2.1. Присвоить следующие порядковые номера заявкам на участие в конкурсе:
Лот № 1
№ 1 ООО «БДО Юникон ОргПром-Аудит», адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул. Тверитина, д. 

34;
№ 2 ООО «Аудиторская фирма «Фемида-Аудит», адрес: 127051, г.Москва, Цветной бульвар, 

д. 30, стр. 1;
№ 3 ЗАО «Независимая Консалтинговая группа «2К Аудит-деловые консультации», адрес: 

620078, г.Екатеринбург, ул. Коминтерна, д. 16, офис 613;
№4 ЗАО «Универс-Аудит», адрес: 620062, г.Екатеринбург, ул. Карла Маркса, д. 40;
№ 5 ООО «АДК-аудит», адрес: 620100, г.Екатеринбург, ул. Луначарского, 240, корп. 1, к. 3;
№ 6 ЗАО «Аудиторская Компания. Городской центр экспертиз», адрес:192102, Санкт- 

Петербург, ул. Бухарестская, д. 6;
№ 7 ООО «Космос-Аудит», адрес: 117342, г.Москва, ул. Бутлерова, д. 176;
№ 8 ООО «Медиана», адрес: 622036, ул. Нижний Тагил, ул. Юбилейная, 51;
№ 9 ООО «Аудит-Юкон», адрес: г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 58;
№10 ЗАО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД», адрес: 192007, Санкт-Петербург, Лиговский пр., 

Д. 150;
№ 11 ООО «ФинЭкспертиза», адрес: 129110, г.Москва, п/о 110, а/я 179;
№12 ООО «Файнарт-Аудит», адрес: 142784, Московская обл., Ленинский район, д. Румянце

ве, БП «Румянцеве», стр. 1, под. 4, этаж 9, блок А;
№ 13 ООО «АА «Урал-защита», адрес: 620014, г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 506;
№14 ЗАО «СВ-Аудит», адрес: 105066, г.Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 

20;
Лот № 2
№ 1 ООО «БДО Юникон ОргПром-Аудит», адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул. Тверитина, д. 

34;
№ 2 ООО «Аудиторская фирма «Фемида-Аудит», адрес: 127051, Москва, Цветной бульвар, 

д. 30, стр. 1;
№ 3 ЗАО «Независимая Консалтинговая группа «2К Аудит-деловые консультации», адрес: 

620078, г.Екатеринбург, ул. Коминтерна, д. 16, офис 613;
№ 4 ЗАО «Универс-Аудит», адрес: 620062, г.Екатеринбург, ул. Карла Маркса, д. 40;
№ 5 ООО «АДК-аудит», адрес: 620100, г.Екатеринбург, ул. Луначарского, 240, корп. 1, к. 3;
№ 6 ЗАО «Аудиторская Компания Городской центр экспертиз», адрес:192102, Санкт- 

Петербург, ул. Бухарестская, д. 6.
№ 7 ООО «Космос-Аудит», адрес: 117342, г.Москва, ул. Бутлерова, д. 176;
№ 8 ООО «Аудит-Юкон», адрес: г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 58;
№ 9 ООО «Медиана», адрес: 622036, г.Нижний Тагил, ул. Юбилейная, 51;
№ 10 ООО «ФинЭкспертиза», адрес: 129110, г.Москва, п/о 110, а/я 179;
№ 11 ЗАО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД», адрес: 192007, Санкт-Петербург, Лиговский пр., 

Д150;
№ 12 ЗАО «СВ-Аудит», адрес: 105066, г.Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 

20;
№ 13 ООО «АА «Урал-защита», адрес: 620014, г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 506;
2.2. Присвоить каждой из заявок на участие в конкурсе следующие количественные значения 

баллов по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок:
Лот № 1

25 декабря 2009 года

Примечания:
Значком «**» помечены тарифы, которые налогом на добавленную стоимость не облагаются, 

организации применяют упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 
главы 26.2 части II Налогового кодекса Российской Федерации или систему налогообложения 
для сельскохозяйственных производителей в соответствии со ст. 346.1 главы 26.1 части II На
логового кодекса Российской Федерации.

Тарифы на тепловую энергию для собственников жилых домов (помещений), подлежат 
применению при осуществлении расчетов за тепловую энергию, потребителям - собственни
кам помещений в многоквартирном доме и (или) собственникам жилых домов, заключившим 
договор о приобретении соответствующих ресурсов непосредственно с ресурсоснабжающей 
организацией.

от 16.12.2009 г. № 153-ПК
г.Екатеринбург

Об определении специальной надбавки к тарифам на услуги 
по транспортировке газа по газораспределительным сетям 

газораспределительными организациями Свердловской области для 
финансирования программ газификации

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.05.2001 г. 
№ 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа 
газораспределительными организациями для финансирования программ газификации», указом 
Губернатора Свердловской области от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2009, 30 
мая, № 156-157) с изменениями, внесёнными указами Губернатора Свердловской области от 6 
июля 2009 года № 621-УГ («Областная газета», 2009, 14 июля, № 204), от 25 августа 2009 года 
№ 780-УГ («Областная газета», 2009, 28 августа, № 252-253), РЭК Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить специальную надбавку к тарифам на услуги по транспортировке газа по га

зораспределительным сетям газораспределительными организациями Свердловской области 
для финансирования программ газификации в следующих размерах:

1) для закрытого акционерного общества «Газэкс» (город Екатеринбург) — 26,55 рубля за 
одну тысячу кубических метров;

2) для открытого акционерного общества «Екатеринбурггаз» (город Екатеринбург) — 25,19 
рубля за одну тысячу кубических метров.

2. Настоящая специальная надбавка включается в тарифы на услуги по транспортировке 
природного газа по газораспределительным сетям газораспределительными организациями 
Свердловской области для финансирования программ газификации, утверждаемые Федеральной 
службой по тарифам на 2010 год.

3. Направить данное постановление в Федеральную службу по тарифам для включения в 
тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, оказываемые 
указанными газораспределительными организациями Свердловской области, для финансиро
вания программ газификации на 2010 год.

4. Настоящее постановление вступает в силу 1 января 2010 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н. А. Подкопай.

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области
объявляет конкурс на включение в кадровый резерв Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области на должности государственной гражданской службы категории «спе
циалисты», группы «старшие должности»:

- экономистов по расчёту цен и тарифов на электричество, услуги газоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения и иных коммунальных, а также жилищных услуг;

- инженеров-электроэнергетиков, желательно с опытом работы в сфере электрической 
энергии в сетях, формирования балансов электрической (тепловой) энергии, знание электро
сетевого оборудования;

- специалистов-ревизоров по проверке цен и тарифов.
Требования к кандидатам:

- высшее профессиональное образование;
- опыт работы по соответствующей специальности;
- знание ПК на уровне пользователя;
- ведение баз данных в Microsoft Office Access;
- высокая работоспособность, коммуникабельность;
- аналитические способности.

Для участия в конкурсе необходимо подать документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную анкету установленной формы с приложением фотогра

фии;
- копию паспорта (паспорт предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- медицинское заключение о состоянии здоровья.
Срок подачи документов — один месяц со дня опубликования объявления, по адресу; 

г.Екатеринбург, пр. Ленина, 34. комн. 611.
Место проведения конкурса: РЭК Свердловской области, г.Екатеринбург, пр, Ленина, 

34, комн, 617.
Предполагаемая дата проведения конкурса: 29 января 2010 года.
Контактный телефон 371-62-07.

Лот № 2

п/н Наименование организации

качество 
и 
квалифи
кация

сроки 
оказания 
услуг

срок 
предоставления 
гарантии 
качества

финансовое 
предложение Итого

1
ООО «БДО Юникон ОргПром- 
Аудит» 20,00 10,00 5,00 24,07 59,07

2
ООО «Аудиторская фирма 
«Феми да-Аудит» 8,60 10,00 5,00 35,00 58,60

3

ЗАО «Независимая 
Консалтинговая группа «2К 
Аудит-деловые консультации» 10,00 10,00 5,00 33,50 58,50

4

Уральский филиал ЗАО 
«Аудиторская фирма «Универс- 
Аудит» 13,67 10,00 5,00 27,00 55,67

5 ООО «АДК-аудит» 11,47 8,00 5,00 30,50 54,97

6
ЗАО «Аудиторская Компания. 
Городской центр экспертиз» 8,27 10,00 5,00 29,20 52,47

7 ООО «Космос-Аудит» 11,93 10,00 5,00 22.50 49,43
8 ООО «Медиана» 8,27 0,00 5,00 35,50 48,77
9 ООО «Аудит-Юкон» 8,47 10,00 0,00 26,82 45,29

10
ЗАО «ПРИМА аудит. Группа 
ПРАУД» 9,33 10,00 5,00 20,00 44,33

11 ООО «ФинЭкспертиза» 11,33 10,00 5,00 14,12 40,45
12 ООО «Файнарт-Аудит» 9,00 5,33 5,00 20,00 39,33
13 ООО «АА «Урал-защита» 9,33 0,00 5,00 24,60 38,93
14 ЗАО «СВ-Аудит» 9,93 0,00 5,00 18,80 33,73

п/н Наименование организации

качество 
и 
квалифи
кация

сроки 
оказания
услуг

срок 
предоставления 
гарантии 
качества

финансовое 
предложение Итого

1
ООО «БДО Юникон ОргПром- 
Аудит» 20,00 10,00 5,00 24,07 59,07

2
ООО «Аудиторская фирма 
«Феми да-Аудит» 8,60 10,00 5,00 35,00 58,60

3

ЗАО «Независимая
Консалтинговая группа «2К
Аудит-деловые консультации» 10,00 10,00 5,00 33,50 58,50

4

Уральский филиал ЗАО 
«Аудиторская фирма «Универс- 
Аудит» 13,67 10,00 5,00 29,00 57,67

5 ООО «АДК-аѵдит» 11,47 7,33 5,00 30,50 54,30

6
ЗАО «Аудиторская Компания. 
Городской центр экспертиз» 8,27 10,00 5,00 29,20 52,47

7 ООО «Космос-Аудит» 11,93 10,00 5,00 22,50 49,43
8 ООО «Аудит-Юкон» 11,47 10,00 0,00 26,82 48,29
9 ООО «Медиана» 8,27 0,00 5,00 35,00 48,27

10 ООО «ФинЭкспертиза» 11,33 10,00 5,00 21,02 47,35

И
ЗАО «ПРИМА аудит. Группа 
ПРАУД» 9,33 10,00 5,00 20,00 44,33

12 ЗАО «СВ-Аудит» 9,93 6,67 5,00 18,80 40,40
13 ООО «АА «Урал-защита» 9,33 0,00 5,00 24,60 38,93
(индивидуальные ведомости оценки заявок членов конкурсной комиссии и сводные ведо

мости прилагаются к настоящему протоколу)
2.3. По итогам оценки и сопоставления заявок участников конкурса присвоить первый но

мер:
Лот № 1: заявке участника открытого конкурса ООО «БДО Юникон ОргПром-Аудит», 

адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул. Тверитина, д. 34, ИНН 6662069100, лицензия на осущест
вление аудиторской деятельности № Е003142, выдана Минфином России 27.12.2002 г. до 
27.12.2012 года, и признать указанного участника победителем открытого конкурса по отбо
ру аудиторской организации для проведения ежегодного обязательного аудита ОАО «Урал
трансмаш» за 2008 с предложенной ценой договора на проведение аудита - 259 335 (двести 
пятьдесят девять тысяч триста тридцать пять) рублей, не включая НДС.

Лот № 2: заявке участника открытого конкурса ООО «БДО Юникон ОргПром-Аудит», 
адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул. Тверитина, д. 34, ИНН 6662069100, лицензия на осущест
вление аудиторской деятельности № Е003142, выдана Минфином России 27.12.2002 г. до 
27.12.2012 года, и признать указанного участника победителем открытого конкурса по отбо
ру аудиторской организации для проведения ежегодного обязательного аудита ОАО «Урал
трансмаш» за 2009 с предложенной ценой договора на проведение аудита - 259335 (двести 
пятьдесят девять тысяч триста тридцать пять) рублей, не включая НДС.

2.4. По итогам оценки и сопоставления заявок участников конкурса присвоить второй но
мер заявке участника открытого конкурса ООО «Аудиторская фирма «Фемида-Аудит», адрес: 
127051, г.Москва, Цветной бульвар, д. 30, стр. 1.

Результаты голосования по принятию решений:
«ЗА» - 3 голоса,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Настоящий протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе со

ставлен в двух экземплярах, один из которых остаётся у заказчика, а второй экземпляр про
токола передается победителю открытого конкурса.

Приложение: индивидуальные ведомости оценки заявок членов конкурсной комиссии и 
сводные ведомости.

http://www.zakupki.gov.ru


25 декабря 2009 года Областная
Газета

9 стр.

■ ЗАПОВЕДНЫЕ УГОЛКИ

На окраине Вселенной
Бахметка. Недавно довелось посетить сей забытый 
богом и людьми уголок. Как это ни парадоксально, но 
находится он всего в считанных верстах от ближайшего 
райцентра Тугулым, да и до областного мегаполиса - 
Екатеринбурга - по нашим масштабам тоже не так уж 
далеко. А федеральная автотрасса - совсем рядом - 
только через лесок перейти. Не говоря уже о железной 
дороге - вот она. На минуту-другую останавливается 
здесь деловитая электричка. А скорые поезда, такте 
вообще проносятся мимо.

Деревенька словно в по
лудрёме или в состоянии ле
таргического сна - ни тебе 
собачьего лая, ни петушиного 
пения, ни единой человечьей 
души. Только потемневшие, 
кое-где заколоченные крест- 
накрест избы, покосившиеся 
и полуобвалившиеся заборы, 
пустые глазницы окон да су
хостой по пояс. И лавочки- 
скамеечки у ворот, на которых 
давно никто не сиживал. А ещё 
посаженные у домов и в огоро
дах фруктовые деревья да 
малина и смородина, при
носящие летом неизвестно 
для кого свои плоды. Есть 
и колодец с серебряно
ледяной живой водицей. 
Строений и дворов набе
рётся, пожалуй, с полсот
ни, не считая крошечного 
здания самого полустанка 
да пары-тройки кирпичных 
домов, где живёт железно
дорожная обслуга.

Название своё Бах
метка берёт, как считают 
историки, с фамилии не
коего вольнолюбца, в силу 
склада своего характера 
укатившего три века на
зад с семьёй и скарбом 
куда подальше от обжитых 
и опостылевших мест цен
тральной России и срубив

шего избу здесь, средь лесной 
глухомани. Пока обживался, 
следом прибывали такие же 
непоседы-первопроходцы и 
тоже строили чуть поодаль 
свои дома из подручного ма
териала - благо лесов вокруг 
немеряно. Умелые руки, к тру
ду привычные, да здоровый 
авантюризм - вот и всё. В этих 
трёх предложениях судьба 
Бахметки от начала и до конца 
- повторение пути рождения 
и жизни многих сотен русских

деревень, ныне идущих до
рогой увядания.

Здешние жители броси
ли свои дома на произвол 
судьбы и подались кто в 
район, кто подалее. Празд
ные странники в лице 
«деклассированных эле
ментов» - не в счёт. Они 
оказываются здесь не по 
своей воле - их, вагонных 
безбилетников, занесёт 
сюда нелёгкая на пару ча
сов или дней, а потом сно
ва прокатит на товарняке 
или в пассажирском там
буре до следующей стан
ции, а, может, - в неведо
мую даль. Из коренных тут 

ещё недавно оставались толь
ко древняя бабуля с сыном- 
инвалидом - им, по-видимому, 
просто деваться было некуда. 
Да случилась беда: ветхий до
мишко сгорел в одночасье... 
вместе с бедной старушкой. 
Немощный сын её каким-то чу
дом уцелел - его затем увезли 
родственники в район. Погова
ривают, что причиной пожара 
мог быть и злой умысел этих 
самых бездомных и непри
каянных, «с железки»: мол, не 
пустили их на ночлег, вот и по
лучили «красного петуха» в от
местку. Всё может быть...

Наведывался я тогда в гости 
к живописцу Александру Ни

колаеву, моему давнему при
ятелю - сам он из городских, 
приобрёл здесь старый, но 
крепкий домишко на окраине. 
Иногда его посещают жена и 
дочери, а также друзья приез
жают, как я, на денёк-другой. 
А так живёт себе один, лишь 
изредка покидая свою дере
венскую «творческую лабо
раторию». Отдыхает здесь в 
любое время года, подолгу и 
неспешно созерцает местные 
природные красоты, нанося 
точные мазки на свеженатя
нутый холст. Говорит, бывает 
(чаще глубокой ночью), стучат
ся в окошко незваные гости, 
выброшенные на этот полуста

нок по воле рока. Просят то по
пить, то поесть, то погреться. 
Пока хозяину удаётся кое-как 
отбалтываться сквозь окон
ный проём. Слава богу, попа
даются не очень агрессивные, 
уходят подобру-поздорову. Но 
каждый раз после очередной 
отлучки в город одинокий сей 
житель обнаруживает в сво
ём доме следы пребывания 
чужаков. Утаскивают всё, что 
можно унести. Так что живёт 
Александр по-походному - всё 
необходимое берёт с собой. 
Или по возможности прячет, 
когда уезжает. Холсты и гото
вые полотна увозит.

Страшно так жить? Об этом 
я его, естественно, не спраши
ваю - и так ясно. Только однаж
ды всё-таки поинтересовался: 
а что ты нашёл в этой Бахмет- 
ке? И он рассказал мне, какой 
это волшебный уголок, как по- 
особенному он воздействует 
на человека, как здорово тут 
работается. Говорил, что не
мало окрестных деревень пе
ребрал, а тут будто подсказал 
кто-то, или сам почувствовал: 
то самое место. В подтверж
дение слов Александра могу 
только добавить: именно здесь 
ему удалось создать свои луч
шие сюжеты, а один из пейза
жей даже выкупил знаменитый 
Русский музей в Питере. Так 
что, шутит приятель, настоя
щее искусство требует жертв.

Пока осеннее тепло, в доме 
художника живут трепетные 
бабочки. Никто не знает, от
куда они берутся. Их на удив
ление много, и они никуда не 
улетают, лишь вспархивают на 
деревянные перекладины да 
расправляют друг перед друж
кой свои красивые крылышки.

Залюбуешься порой на них и 
не сразу заметишь за окном 
неожиданно прикативший во
инский эшелон с артиллерий
скими установками на плат
формах (армия живёт своей 
жизнью). Неусыпные божьи 
твари по одну сторону стекла и 
арторудия - по другую. Фанта
стический сюжет, можно ска
зать, фантасмагорический, но 
его придумала сама жизнь.

А за околицей здешней - 
неоглядная ширь, опьяняющий 
воздух, неописуемое торже
ство природы. И сюрреалисти
ческая космическая тишина 
- будто некий укор свыше: что 
же вы, люди, где же вы? На 
кого вы оставили такую кра
соту? Однако отсутствие себе 
подобных дарит возможность 
ощутить себя беззаботным 
отшельником, даёт повод для 
лёгкого ликования. Мощь и 
огромность тихого дня - только 
мои! Именно меня питают мо
гучие флюиды, идущие от этой 
земли и неба! Энергии все
го космоса наполняют меня! 
Я - дитя стихий! Я пью настой 
этого удивительно целебно
го воздуха и наливаюсь силой 
живой колодезной воды! Что 
это? Молитва? Медитация? 
Кажется, день равен вечности, 
а ты пребываешь сразу во всех 
временах.

...В бревенчатом доме с 
жарко натопленной русской 
печью обволакивающе тепло 
и маняще ароматно от толь
ко что приготовленной дере
венской пищи: сваренных в 
чугунке картошки, моркошки 
да лука с укропчиком. Все это 
уплетается под маринованные 
грибочки. Что может быть вкус
нее в тихий вечер на окраине 
Вселенной? Что может быть 
слаще умиротворяющего сна? 
И что сравнится с чудом свет
лого пробуждения в звенящую 
стынь утра и омовения кри
стальной чистоты колодезной 
водой? Чуть позже, в городе, 
мне всё не давал покоя сакра
ментальный вопрос: почему 
России отведено столько ме
ста для жизни, столько про
странства и света, и почему 
мы, её жители, по большому 
счёту, никак не можем толком 
распорядиться этим великоле
пием и богатством? Почему?

Тодор ВОИНСКИЙ.
На СНИМКАХ: забытые 

людьми красоты на холсте 
живописца; Александр Нико
лаев в своей «художествен
ной лаборатории»; трепет
ные бабочки - постоянные 
квартиранты единственного 
жилого дома Бахметки.

Фото автора.

Организатор торгов конкурсный управляющий МУП 
МТС «Надежда» МО «Байкаловский район» объявляет о 
проведении открытых торгов в форме аукциона по прода
же имущества должника. Предмет торгов: Лот № 1. Автомо
биль ГАЗ-311020. Лот № 2. Автомобиль УАЗ-31514. Лот № 
3. Автомобиль УАЗ-3909. Лот № 4. Автомобиль «УРАЛ-5557» 
-4 шт. Лот № 5.1) Здание гаража, литер А, общей площадью 
1745,2 кв. м, расположенное на земельном участке общей 
площадью 11997 кв. м, по адресу: Свердловская область, 
Байкаловский район, с.Байкалово, ул. Октябрьская, д. 2а.; 2) 
Станок токарный 1К62 - 2шт.; 3) Дискатор БДМ4*4шк.; 4) Жат
ка валковая прицепная ЖВП-4,5 Т.; 5) Каток-выравниватель 
марки КВ-4 - 2 шт.; 6) Культиватор противоэрозийный КПЭ- 
3.8 - 2 шт; 7) Культиватор КТ-3.9; 8) Разбрасыватель МВУ-8; 
9) Сварочный агрегат САК; 10) Сварочный аппарат ТДМ 401 
У2М; 11) Автомобиль ГАЗ-53-12 АЦ 4,8; 12) Автопогрузчик 
А-4081; 13) Полуприцеп 1ПТС-9; 14) Прицеп ГКБ-8551 - 2 
шт.; 15) Прицеп ОЗТП-8572; 16) Трейлер ЧМЗАП-5112А. 
Лот № 6. Очиститель вороха самопередвижной ОВС-25. 
Лот № 7. Комбайн «Енисей»-1200-1 НМ. Лот № 8. Ком
байн «Енисей»-1200-1 НМ р/з СЗ 438566. Лот № 9. Комбайн 
«НИВА» СК-5М.1. Лот № 10. Комбайн «НИВА» СК-5М.1. Лот 
№11. Комбайн «ДОН-680». Лот № 12. Комбайн «ДОН-680». 
Лот № 13. Трактор ЛТЗ-60. Лот № 14. Трактор МТЗ-82.1. 
Лот № 15. Трактор ДТ-75. Лот № 16. Трактор К-700А. Лот 
№ 17. Трактор К-701. Лот № 18. Трактор Т-150 К. Лот № 19. 
Трактор Т-170. Лот № 20. Экскаватор МТП-71. Лот № 21. 
Погрузчик-экскаватор ПЭА-1.0. Начальная цена лотов: Лот 
№1.-60 000 руб.; Лот № 2. - 95 000 руб.; Лот № 3. - 85 000 
руб.; Лот № 4. - 1 100 000 руб.; Лот №5.-5 960 000 руб.; 
Лот № 6. 210 000 руб.; Лот № 7. 1 240 000 руб.; Лот № 8. 
1 490 000 руб.; Лот № 9. 1 260 000 руб.; Лот № 10. 1 260 000 
руб.; Лот № 11.1 830 000 руб.; Лот № 12.1 830000 руб.; Лот 
№ 13. 260 000 руб.; Лот № 14. 310 000 руб.; Лот № 15. 205 
000 руб.; Лот № 16. 705 000 руб.; Лот № 17. 705 000 руб.; 
Лот № 18. 410 000 руб.; Лот № 19. 460 000 руб.; Лот № 20. 
525 000 руб.; Лот № 21.70 000 руб. Шаг аукциона для каж
дого лота: 0,1 % от начальной цены лота. Задаток для каж
дого лота: 10 % от начальной цены лота. Лица, желающие 
принять участие в аукционе: 1. Вносят задаток путём пере
числения денежных средств на расчётный счёт Муниципаль
ного унитарного предприятия машинно-технологическая 
станция «Надежда» муниципального образования «Байка
ловский район» 40602810395390000000 в Екатеринбург
ском филиале ОАО АКБ «Росбанк» (БИК 046577903, к/с 
30101810200000000903), ИНН 6638001655, КПП 663801001. 
Задаток вносится на основании договора о задатке, заклю
чённого с Организатором торгов. Задаток должен поступить 
не позднее чем за два дня до даты проведения торгов. 2. 
Представляют следующие документы: заявку на участие в 
аукционе, платёжный документ, подтверждающий перечис
ление задатка; заверенные копии учред. документов, сви
детельства о гос. регистрации и о постановке на учёт в на
логовом органе, выписка из ЕГРЮЛ, протокол о назначении 
исполнительного органа, решение уполномоченного органа 
об участии в торгах; копии паспортов для физ. лиц; доверен
ность на лицо, уполномоченное действовать от имени заяви
теля при подаче заявки на участие в торгах; опись документов 
(2 экз.), а также иные документы, необходимые для приоб
ретения имущества в соответствии с законодательством РФ. 
Заявки и указанные выше документы должны поступить к 
Организатору торгов не позднее чем за два дня до даты про
ведения торгов. Победителем торгов признаётся лицо, пред
ложившее наиболее высокую цену. Победитель в течение 10 
дней с момента подписания Протокола должен заключить с 
конкурсным управляющим договор купли-продажи имуще
ства и оплатить в течение 30 дней с даты подписания дого
вора цену имущества за вычетом внесенного им задатка. В 
случае невыполнения указанного условия победитель торгов 
теряет право на приобретение имущества и утрачивает вне
сённый им задаток, а аукцион признаётся несостоявшимся. 
На торгах действует принцип «осмотрено-одобрено». Время 
и место проведения торгов, подведение итогов торгов: 
Аукцион состоится 12.02.2010 года в 14.00 по адресу: 
Свердловская область, г.Ирбит, ул. Орджоникидзе, 72 
(2 этаж). В случае признания первых торгов несостояв
шимися повторные торги состоятся 18.03.2010 года в 
14.00 по тому же адресу и на тех же условиях. Предва
рительное ознакомление участников аукциона с условиями 
аукциона, характеристиками объектов, а также приём заявок 
осуществляется по адресу проведения торгов (предв. запись 
потел.: 8-902-40-91-250, е-таіі: 2901250@mail.ru).

ПРАЙС-ЛИСТ ОАО «ИПП «УРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
о стоимости полиграфических услуг по печатанию агитационных материалов в связи с проведением 

14 марта 2010 года выборов депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области
Наименование Формат Красоч

ность
Тираж Стоимость

Информационный 
листок

А-4 1+0 
1 + 1
2+2 
4+0
4+4

500 2676
4830
6828
8826

10824

Информационный 
листок

А-4 1+0
1 + 1
2+2
4+0
4+4

2000 3199
5390
7216
9042

10868
Информационный 
листок

А-4 1+0 
1 + 1

5000 4471
6662

2+2 
4+0 
4+4

8488 
10314 
12140

Информационный 
листок

А-4 1+0 
1+1
2+2 
4+0
4+4

10000 6678
9018

10968
12918
14868

Информационный 
листок

А-5 1+0
1 + 1
2+2
4+0
4+4

500 2880
5278
6748
8746

10744

Информационный 
листок

А-5 1+0 
1 + 1 
2+2 
4+0 
4+4

2000 3217
5652
7681
9710

11739

Информационный 
листок

А-5 1+0 
1+1 
2+2 
4+0 
4+4

5000 4080
6478
8476

10474
12472

Информационный 
листок

А-5 1+0 
1+1 
2+2 
4+0 
4+4

10000 5532 
8030

10112 
12194
14276

Плакат А-1 4+0
4+0
4+0
4+0

500 
2000 
5000 
10000

11300
22349
44870
82526

Наименование Формат Красоч
ность

Тираж Стоимость

Плакат А-2 4+0
4+0
4+0
4+0

500 
2000 
5000 
10000

8498 
14299 
27580 
45714

Плакат А-3 4+0
4+0
4+0
4+0

500 
2000 
5000 
10000

7236 
10871 
18466 
31081

Буклет А-3 
фальцовка 

в 2 сгиба

1+1 
1+1 
1+1 
1 + 1

500 
2000 
5000 
10000

2658
4972
8166

14871

Буклет А-3 
фальцовка 

в 2 сгиба

4+4 
4+4 
4+4
4+4

500 
2000 
5000 
10000

7274
9743

15301
24461

Буклет А-4 
фальцовка 

в 2 сгиба

1 + 1
1 + 1
1 + 1
1 + 1

500 
2000 
5000 
10000

2440
3823
6997

12308

Буклет А-4 
фальцовка 

в 2 сгиба

4+4 
4+4 
4+4
4+4

500 
2000 
5000 
10000

5051
5640
6865
8909

Карманные 
календари

70*90 4+2
4+2
4+2
4+2

500 
2000 
5000 
10000

6031
6554
7752
9773

Брошюра 
на скрепке

70*90 
1/32

1+1
2+2
4+4

1000 15689
17215
18954

Брошюра 
на скрепке

70*90 
1/32

1 + 1 
2+2 
4+4

5000 25246
27256
32764

Брошюра 
на скрепке

70*90 
1/32

1 + 1
2+2
4+4

10000 37668
40282
50494

Брошюра 
на скрепке

70*90 
1/32

1 + 1
2+2
4+4

50000 136781
144224
192212

Брошюра 
на скрепке

84*108 
1/32

1 + 1
2+2
4+4

1000 16526
18286
24286

Наименование Формат Красоч
ность

Тираж Стоимость

Брошюра 
на скрепке

84*108 
1/32

1 + 1 
2+2 
4+4

5000 27113
29566
41596

Брошюра 
на скрепке

84*108 
1/32

1 + 1
2+2
4+4

10000 40878
44197
63716

Брошюра 
на скрепке

84*108 
1/32

1+1 
2+2 
4+4

50000 150317
160571
240050

Брошюра 
на скрепке

70*100 
1/16

1 + 1 
2+2 
4+4

1000 16465
17795
19304

Брошюра 
на скрепке

70*100 
1/16

1 + 1
2+2
4+4

5000 30894
32760
36390

Брошюра 
на скрепке

70*100 
1/16

1 + 1
2+2
4+4

10000 48872
51409
57624

Брошюра 
на скрепке

70*100 
1/16

1+1
2+2
4+4

50000 192552
139204 

1897541
Брошюра 
на скрепке

84*108 
1/16

1 + 1
2+2
4+4

1000 17644 
19403
25403

Брошюра 
на скрепке

84*108 
1/16

1 + 1 
2+2 
4+4

5000 33085
35538
47531

Брошюра 
на скрепке

84*108 
1/16

1 + 1
2+2
4+4

10000 52339
55658
75178

Брошюра 
на скрепке

84*108 
1/16

1 + 1
2+2
4+4

50000 205957 
216211 
295616

Газетная 
продукция

4 А-2 
или

8 А-3

1 + 1 
2+1 
2+2 
4+1 
4+4

цена 
1 экз.

1,02 
1,20 
1,32 
1,52 
2,20

Газетная 
продукция

8 А-2 
или 

16 А-3

1 + 1 
2+1 
2+2 
4+1

цена
1 экз.

2,05
2,25
2,58
2,66

Газетная 
продукция

2 А-2 
или 

4 А-3

1 + 1 
2+1 
2+2 
4+1 
4+4

цена 
1 экз.

0,62 
0,73 
0,82
0,93 
1,14

Примечания: Цены указаны в рублях без НДС.

Информационный листок — бумага офсетная 70-80 г/м2
Плакат — бумага мелованная 150-170 г/м2
Буклет — бумага мелованная 80-130 г/м2

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Уралмонтажавтомати- 

ка», юридический адрес: 620049, г.Екатеринбург, переулок 
Автоматики, 6, сообщает о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров в форме совместного присутствия, которое 
состоится

11 января 2010 года, в 11.00 (по местному времени) в месте на
хождения Общества, по адресу: 620049, г.Екатеринбург, пер. Авто
матики, 6.

Время начала регистрации - 10.30, время окончания регистра
ции - 11.00.

Регистрация проводится по месту проведения собрания.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем собра

нии акционеров, составлен по состоянию на 18 декабря 2009 года.

СООБЩЕНИЕ
Я, ЧЕРЕПАНОВ Сергей Алфеевич, действующий на основа

нии свидетельств: 66АГ 459325 от 12.02.2009 г., 66АГ 615253 от 
18.03.2009 г. и доверенности 66Б811796 от 14.12.2009 г., сообщаю 
участникам общей долевой собственности СПК «Черемисский» Ре- 
жевского района о намерении выделить земельный участок в счёт 
принадлежащих земельных долей общей площадью 30,7 га в уро
чище «Беляки», находящемся на западе от села Черемисское, с се
вера ограничен полевой дорогой, с запада - лесной массив.

Местоположение участка заштриховано на прилагаемой схеме.
Возражения прини

маются в течение 30 
дней с момента опубли
кования настоящего 
сообщения по адресу: 
623736, РФ, Свердлов
ская обл., Режевской 
район, с.Черемисское, 
улица Ленина, дом 46, 
Черепанов С. А.

Уральская оперативная таможня
объявляет конкурс на замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы:

- государственного таможенного инспектора отдела бухгалтерского учёта и финансовой экспер
тизы (специализация: заработная плата, отчётность установленных форм).

Подробная информация о конкурсе на сайте www.customs.ru.
Требования к кандидатам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Заявки на участие в конкурсе подавать в Уральскую оперативную таможню по адресу: 620085, 

г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 205 (с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00), факс 263-95-29, 
e-mail: SUS@dgr.ural.customs.ru.

Приём документов производится в течение 30 календарных дней с даты опубликования объявления.

Карманный календарь — картон 255 г/м2
Брошюра на скрепке: объем 1 п. л.;
блок — бумага офсетная 65 г/м2; обложка — бумага мелованная 115 г/м2
Газетная продукция — бумага газетная 45,5 г/м2

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О предложении общему собранию акционеров Общества одо

брить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, 
- Договор поручительства.

2. О предложении общему собранию акционеров Общества одо
брить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, 
- Договор поручительства.

3. О предложении общему собранию акционеров Общества одо
брить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется за
интересованность, - Договоры залога недвижимого имущества.

С информационными материалами, необходимыми для 
принятия решений по вопросам, выносимым на повестку 
дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, 
можно ознакомиться с 18 декабря 2009 года по 11 января 
2010 года включительно по месту нахождения Общества: 
г.Екатеринбург, пер. Автоматики, 6.

СООБЩЕНИЕ
Мы, ПАНОВ Александр Петрович, ПАНОВА Татьяна Аркадьев

на, действующие на основании свидетельств: РФ-ХѴІІІ:СВО:20 № 
0788326 от 15.10.1996 г., РФ-ХѴІІІ: СВО:20 № 0788353 от 15.10.1996 
г. и 66 АВ 897899 от 25.02.2003 г., 66 АБ 695644 от 15.04.2005 г., со
общаем участникам общей долевой собственности СПК «Черемис
ский» Режевского района о намерении выделить земельный участок 
в счёт принадлежащих земельных долей общей площадью 24,56 га в 
урочище «Косачев Мыс», находящемся северней села Черемисское, 
с севера ограничен полевой дорогой, с запада - ручей, с востока -
полевая дорога.

Местоположение заштриховано на прилагаемой схеме.
Возражения принима

ются в течение 30 дней с 
момента опубликования 
настоящего сообщения по 
адресу: 623736, РФ, Сверд
ловская обл., Режевской 
район, с.Черемисское, ул 
Свердлова, дом 34, кв. 2, 
Панов А. П.

Утерянное удостове
рение ветерана боевых 
действий РМ № 285025 
от 29.05.2006 г. на имя 
КУЗЬМИНА Николая Ни
колаевича считать не
действительным.

■ПРОВЕРКИ

«Ёлки» в школы,
кружки - 
на улицу?

Пожарные Кировграда запретили накануне новогоднего 
праздника и рождественских каникул проведение массовых 
мероприятий в домах культуры двух рабочих посёлков.

По итогам внеплановой про
верки клубов и домов культу
ры, проведённой сотрудниками 
местной службы Госпожнадзора, 
приостановлена деятельность 
сразу нескольких объектов. В 
частности, комиссия решила 
запретить проведение новогод
них «ёлок» и любых массовых 
мероприятий в клубе посёлка 
Нейво-Рудянка и в лёвихинском 
ДК «Горняк».

-Дом культуры в Нейво- 
Рудянке закрыт давно, и там не 
нашли ничего лучше, как устро
ить клуб в старом здании быв
шей школы, к которому у пожар
ных имеются давние претензии. 
Конечно, по результатам про
верки был подготовлен протокол 
на приостановку деятельности 
этого клуба, а новогодние «ёлки» 
мы рекомендовали проводить 
в новой и просторной поселко
вой школе,- пояснил начальник 
кировградской службы ГПН Вя
чеслав Игнатьев. - Что касается 
Лёвихи, то там тоже не первый 
год возникает вопрос о право
мерности функционирования 
ДК «Горняк». В прошлом году 
мы уже направляли в суд про
токол об отсутствии в этом зда
нии пожарной сигнализации, и 
деятельность ДК была приоста
новлена на три дня. Эта мера не 
помогла решить проблем, и весь 
текущий год объект работал с 
нарушениями. Теперь Дом куль
туры не будет функционировать, 
пока там не будет установлена 
пожарная сигнализация.

Администрация ДК намере
на приложить все возможные 
усилия, чтобы приостановка не 
затянулась на долгие месяцы и 
годы. Но теперь уже ясно: прак

тически отрепетированный но
вогодний спектакль «Аэросани 
Деда Мороза», который местная 
самодеятельность подготови
ла для поселковой публики, от
кладывается на неизвестный 
период.

-Если детские «ёлки» мы смо
жем провести в актовом зале по
селковой школы, то декорации к 
спектаклю туда не перенести, 
они слишком большие, - гово
рит заместитель директора ДК 
«Горняк» Елена Польшина. И от 
представления пришлось отка
заться вовсе.

Но главное - с закрытием 
Дома культуры лёвихинские 
энтузиасты и непоседы враз 
лишились возможности зани
маться самодеятельным твор
чеством в его кружках, которых 
здесь насчитывалось до десят
ка - от фольклорной «Сударуш
ки» до молодёжной эстрадной 
студии. Этот хрупкий мир, на 
удивление стойко переживший 
и период коллапса «градообра
зующего» Лёвихинского руд
ника, и годы после его зато
пления, оказался перед лицом 
настоящего и, возможно, непо
сильного испытания. Найдётся 
ли в местном бюджете несколь
ко сотен тысяч рублей на устра
нение нарушений, выявленных 
пожарными, а главное, на мон
таж сигнализации, - большой 
вопрос.

По словам Елены Польшиной, 
несмотря на постигший местную 
культуру удар, открытие ново
годнего «Снежного городка» и 
ночная дискотека под открытым 
небом не отменяются.

Зинаида ПАНЬШИНА.

ЗАО Полиграфическая фирма «Репринт», ОГРН 
1036601222460 от 24.01.2003 г., г.Нижний Тагил, ул. Ломоносова, 
49, предлагает услуги по изготовлению полиграфической продук
ции для целей проведения предвыборной агитации кандидатами 
(политическими партиями), участвующими в выборах депутатов 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской обла
сти, а также выборов органов местного самоуправления в муници
пальных образованиях Свердловской области 14 марта 2010 года: 

листовки от 0,18 оѵб.. плакаты от 0.85 руб., календари от 0.21 
руб., брошюры от 3,5 руб., газеты от 0,85 руб., буклеты на мел, бу
маге от 0.58 оѵб., наклейки от 0.4 руб., магниты от2,5руб., шары с 
логотипом от 4,5 руб.. транспаранты от 700 руб., кепки с логотипом 
от 75 руб.. Футболки от 85 оѵб.

Цены указаны с НДС 18 % и с учётом доставки .
Тел. (343) 372-28-90.

Министерство экономики и труда Свердловской области 
сообщает о создании комиссии по соблюдению требований к слу
жебному поведению и урегулированию конфликта интересов.

С информацией о составе комиссии и порядке её работы 
можно ознакомиться на сайте министерства ЬЦр://есопот. 
midural.ru/ в разделе «Противодействие коррупции».

mailto:2901250@mail.ru
http://www.customs.ru
mailto:SUS@dgr.ural.customs.ru
midural.ru/
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Нерёзы к Гиргаршсне
Август 2008 года. В небе - российские военные само

лёты. Перед экипажами поставлена боевая задача - уни
чтожить грузинские огневые позиции, с которых ведётся 
обстрел осетинского города Цхинвала. В составе одного 
из экипажей - наш земляк, штурман-испытатель полковник 
Игорь Ржавитин.

Н М М АРМ*OWiіШИММі

Прерпанный полёт

Так вышло, что на мемориале в Тиргартене мы, офицеры 
68-го гвардейского танкового полка, побывали только по
сле Берлинского кризиса.

.„_

Дело в том, что мемориал 
находился в английском секто
ре Западного Берлина, а туда 
вход для советских воинов (за 
исключением тех, кто нёс кара
ульную службу на мемориале) 
был закрыт. А вот американ
ские, английские и француз
ские военнослужащие в вы
ходные дни беспрепятственно 
приезжали на автобусах в зоо
парк, расположенный в совет
ском секторе Восточного Бер
лина...

И вот мы на мемориале. 
Перед нами бронзовый солдат.

* ★ ★ НЕ БОЕМ единым ІѴЩйМ

Новый год
но-воходноАѵ/

В декабре 2009 года исполнилось 15 лет с начала 
контртеррористической операции на Северном Кавказе.

Январь 1995-го. Ожесточён
ные схватки с боевиками. Как 
говорили год спустя механики- 
водители танков младший сер
жант Андрей Бабушкин и ря
довой Роман Казарнов, такого 
Нового года не пожелаешь и 
врагу. Девяносто пятый они 
встречали не за праздничным 
столом, а за рычагами боевых 
машин, под прицелами дуда
евских гранатомётчиков. В от
личие от многих боевых товари
щей, им повезло - они выжили в 
ту «праздничную» ночь.

* * Ш^ВЕК

Он несёт бессменную вахту над 
братской могилой, где покоятся 
2 500 погибших советских вои
нов. Этот памятник павшим при 
штурме Берлина был построен 
первым, позднее появился ме
мориал в Трептов-парке.

Открытие мемориала в Тир
гартене, на котором присутство
вал маршал Георгий Констан
тинович Жуков, состоялось 11 
ноября 1945 года. С тех пор на 
протяжении сорока лет воины из 
особой части, созданной на базе 
одного из полков 60-й гвардей
ской дивизии, штурмовавшей

С ребятами-уральцами мне 
довелось встретиться в Чечне, в 
конце декабря 95-го. Участники 
контртеррористической опера
ции готовились встретить новый 
1996 год.

Повар-инструктор уральского 
полка Лариса Гутовская раскры
ла один из секретов празднич
ного меню.

-На столе обязательно бу
дут уральские пельмени, - рас
сказывала она. - Это напомнит 
ребятам о доме. Ёлку тоже по
ставим. Здесь, в Чечне, часто 

Берлин в составе 5-й ударной 
армии, стояли здесь в почётном 
карауле.

Говорят, что белоствольные 
красавицы-берёзы тут особен
ные. Их привезли из России и 
посадили те, кто водрузил Знамя 
Победы над рейхстагом - раз
ведчики Михаил Егоров и Мели- 
тон Кантария. Одно дерево сол
даты назвали берёзой Памяти.

Я смотрел на бронзового сол
дата и представлял бойцов, под
нимавшихся в атаку в Брестской 
крепости, на огненной Курской 
дуге... Солдат-победителей, 
солдат-освободителей.

Борис МАРКОВ, 
гвардии подполковник 

в отставке.
г. Нижний Тагил.

встречаются голубые ели.
-А мне Новый год встречать 

придётся на блок-посту, - за
метил рядовой Сергей Кравцов. 
- Конечно, с реоятами в палатке 
возле приёмника было бы на
много веселее, да и безопаснее. 
Но ведь и в «бочке» кому-то си
деть надо. Боевики озлоблены, 
обязательно провокации будут.

Планами на новогоднюю ночь 
поделился тогда заместитель 
командира полка по воспита
тельной работе подполковник 
Александр Конопленко:

-Вместе с командиром пое
дем по блок-постам. Обойдём 
часовых. Всех надо поздравить, 
пожелать солдатского счастья, 
а главное - в очередной раз на
помнить, чтобы не расслабля
лись. Ведь их ждут дома...

На мой вопрос, будет ли на 
столах шампанское, старший 
лейтенант, назвавшийся Серге
ем, ответил, что вряд ли.

-А вот напиток покрепче - 
возможно, - добавил он. - Даже 
в Великую Отечественную бой
цам полагались наркомовские 
сто граммов. Мы здесь тоже на 
войне, так что всё законно. А тем 
из наших боевых товарищей, 
кому уже не суждено в новогод
нюю ночь выпить вместе с нами, 
мы нальём стакан и накроем его 
чёрным хлебом. Пусть знают - 
мы помним о них.

Юрий БЕЛОУСОВ, 
ветеран боевых действий 

на Северном Кавказе. 
НА СНИМКЕ: так вместе с 

боеприпасами «вертушки» до
ставляли на Северный Кавказ 
новогодние подарки военно
служащим: конфеты, пече
нье, сигареты, соки.

Фото автора.

-Я не очень разбираюсь в 
тонкостях военного дела, но 
думаю, что такое сложное за
дание поручили именно сыну 
и его сослуживцам потому, что 
они - специалисты высочайшего 
класса и свою работу выполнили 
ювелирно, не допустив прома
хов и гибели мирного населения 
в Грузии, - говорит отец Игоря 
Виктор Петрович Ржавитин.

Родители Игоря Ржавитина 
вспоминают, что он с детства 
мечтал стать лётчиком.

-Причём видел он себя в бу
дущем только офицером, - рас
сказывает Виктор Петрович. 
- Как-то записался в школьный 
кружок «Умелые руки», но ходить 
не стал. Спрашиваю, почему, 
отвечает:«Думал, что там будут 
делать модели самолётов, а они 
вырезают какие-то фигурки из 
дерева...».

Запоем читал журналы «Ави
ация и космонавтика», «Уме
лые руки». Целеустремлённо 
готовился поступать в военное 
училище - занимался спортом, 
отлично учился. Челябинское 
высшее военное авиационное 
училище штурманов окончил с 
отличием. Видно было, что сын 
счастлив оттого, что сбылась его 
мечта...

Также упорно добивался 
Игорь Ржавитин права прохо-

Афганистан — 
далёкий и родной...

*** ЧЕРЕЗ ГОДЫ. ЧЕРЕЗ РАССТОЯНИЯ

«Папа погиб п боях 
под Москвой»

.............
" В рамках прошедшего в Екатеринбурге в декабре Третьего 
Всероссийского фестиваля документального кино «Человек 
и война» в Свердловской областной универсальной научной 
библиотеке имени В. Г. Белинского (в арт-гостиной новой Бе- 
линки) состоялся просмотр специальной программы «Афга
нистан-далёкий и родной, близкий и чужой». .

Программа была подготовле
на в преддверии юбилейной даты 

30-летия начала афганской 
войны.

Войны, которая затронула ты
сячи семей в СССР. По словам 
Виктора Бабенко, председателя 
правления Свердловской област
ной организации имени Героя Со
ветского Союза Юрия Исламова 
Общероссийской общественной 
организации «Российский союз 
ветеранов Афганистана», горни
ло Афганистана в составе Огра
ниченного контингента советских 
войск прошли 620 000 солдат и 
офицеров.

Для специальной про
граммы организаторы фе
стиваля отобрали фильмы,
рассказывающие о судьбах 
войнов-интернационалистов 
(«Знаете, каким он парнем был» - 
режиссёр Марс Сабиров, «Марш- 
бросок на войну» - режиссёр 
Ольга Чебыкина), об истории 
отношений между СССР и Демо
кратической Республикой Афга
нистан («Афганистан. Вчера и се

дить службу в Государственном 
лётно-испытательном центре 
(ГЛИЦ) в Ахтубинске. Успешно 
выдержал сложнейшие вступи
тельные испытания. За время 
службы в ГЛИЦе освоил более 
20 типов и модификаций само
лётов.

- В Игоре всегда был вну
тренний стержень, - расска
зывая о сыне, замечает Виктор 
Петрович.

-Это точно, - соглашается 
Галина Тимофеевна, мама Иго
ря. - Помню, как он школьником 
одно время упорно привязывал 
себя к кровати на ночь, чтобы 
позвоночник вытягивался - бо
ялся, что при поступлении в учи
лище роста не хватит.

Игоря любили одноклассни
ки, сослуживцы. Знали, что он 
никогда не подведёт, в трудный 
момент подставит плечо. Мне 
рассказывали, что когда он ещё 
учился в училище, то сам вы
звался идти в наряд в морозы 
вместо однокурсника из южных 
краёв. Такими ситуациями на
полнена была вся жизнь Игоря.

О своих служебных делах 
сын никогда много не расска
зывал. То, что он был в Чечне во 
время боевых действий, узнали 
уже потом. Никогда не думала, 
что ему суждено было вновь по
бывать на войне.

годня» - режиссёр М.Сабиров)...
В работе «круглого стола», со

стоявшегося после просмотра, 
приняли участие зрители и вете
раны войны в Афганистане. Как 
выяснилось, наибольший интерес 
у собравшихся в тот день в новой 
Белинке вызвала лента «Марш- 
бросок на войну» (получившая 
главный приз фестиваля «Человек 
и война» в номинации «Любитель
ское документальное кино»).

Фильм посвящён солдатам 
и офицерам легендарного 345- 
го отдельного гвардейского 
парашютно-десантного полка, 
чей подвиг навсегда вписан в 
историю войны в Афганистане. В 
основе ленты - одноимённая кни
га, написанная ветераном афган
ской войны Евгением Тетериным.

В фильме две линии - истори
ческая (использованы кадры во
енной кинохроники) и современ
ная: рассказ о поездке уральских 
«афганцев» в Афганистан в янва
ре 2009 года.

Как заметил директор ека
теринбургского муниципаль-

Я всегда за него переживала, 
в последнее время частенько го
ворила, что пора бы попрощать
ся с опасной профессией. Но он 
так любил свою работу!

Ещё в пятом классе в школь
ном сочинении Игорь написал, 

ного музея памяти воинов- 
интернационалистов «Шурави» 
Николай Салмин, «Марш-бросок 
на войну» всколыхнул душу.

' -Факие фильмы необходимы 
прежде всего для воспитания 
подрастающего поколения, ведь 
в них - реальные герои, ребята из 
нашей страны, на которых можно 
и нужно равняться, - подчеркнул 
Николай Анатольевич.

-«Марш-бросок на войну» ро
дился из воспоминаний, - сказал 
в своём выступлении на «кру
глом столе» Евгений Тетерин. - К 
двадцатилетию вывода советских 
войск из Афганистана вышла моя 
фотолетопись 345-го отдель
ного гвардейского парашютно- 
десантного полка. К тридцатиле
тию ввода - этот фильм.

Я недавноузнал, что Уральское 
региональное командование вну
тренних войск МВД России зака
зало 500 копий «Марш-броска...» 
- чтобы смогли посмотреть воен
нослужащие в частях. Для меня 
это очень отрадное известие. 
Ведь всё это делается для того, 
чтобы люди не забывали об Аф
ганистане, чтобы помнили тех 
ребят, которые погибли там, на 
чужой земле, выполняя приказ 
Родины.

Елена БЕЛОУСОВА. 

что мечтает видеть нашу землю 
с высоты полёта и защищать 
Родину. Всё, что предсказал он 
сам себе, - сбылось...

Сослуживцы, приехавшие на 
похороны Игоря Ржавитина в 
Ревду, рассказывали его роди-

ребёнка.

Я родилась 9 января 1942 
года. Папа погиб через десять 
дней, 19 января 1942-го, так и не 
узнав, что у него есть дочь. Мама 
в 18 лет осталась вдовой.

Бабушка рассказывала мне, 
что когда в наше село (а жили мы 
тогда на Украине) вошли фаши
сты, они первым делом собрали 
молодых женщин, девушек для 
отправки в Германию. Забрали 
и маму.

Один из немцев подошёл к 
люльке, где лежала я, наклонил
ся и что-то долго бормотал на 
своём языке. Бабушка вспомина
ла, как испугалась тогда, что он 
хочет убить ребёнка, как плакала 
и просила его не трогать младен
ца. Он долго смотрел на меня, а 
потом достал из нагрудного кар
мана серебряную чайную ложеч
ку и положил рядом со мной.

-Видимо, у него остался 
дома маленький ребёнок, - по
ясняла этот поступок бабушка. 
Удивительно, но маму не увезли 
в Германию, отпустили.

Когда закончилась война, мы 
долго ждали возвращения отца. 
Мама не верила, что он погиб. 
Писала письма в официальные 
инстанции, ходила к гадалкам. 
Она ждала возвращения мужа 

телям, что перед вылетом, 9 ав
густа 2008 года, внешне он вы
глядел совершенно спокойным, 
хотя знал, что предстоит выпол
нение реальной боевой задачи. 
Впрочем, он всегда ждал оче
редной встречи с небом, кото
рое так любил.

Самолёт Игоря Ржавити
на был подбит над грузинской 
территорией. Лётчики успели 
катапультироваться. Полковник 
Игорь Зинов получил травму по
звоночника, но приземлился жи
вым. Парашют штурмана Ржави
тина загорелся...

Одиннадцатого сентября 
2008 года Указом Президента 
РФ Дмитрия Медведева Игорь 
Ржавитин «За мужество и геро
изм, проявленные при испол
нении воинского долга», был 
удостоен звания Героя России 
- посмертно.

В городе Ахтубинске, где 
проходил службу наш земляк, 
его фамилия увековечена на 
мраморных плитах памятника 
«Крыло Икара», установленного 
в память о погибших сотрудни
ках ГЛИЦа. Помнят о лётчике 
и на его родине - в Дегтярске. 
Здесь в ноябре этого года про
шёл первый Мемориал памяти 
Игоря Ржавитина. В Ревде, куда 
семья Ржавитиных переехала в 
1977 году, именем Героя назва
на школа.

Сын Игоря Ржавитина Денис 
учится в Екатеринбургском су
воровском военном училище. Он 
мечтает стать офицером.

Елена ВЕРЧУК.
НА СНИМКЕ: штурман- 

испытатель Игорь Ржавитин.
Фото из архива 

семьи Ржавитиных.

Мои родители прожили в любви и согласии недолго -
началась война. Когда папа уходил воевать, мама ждала

пятнадцать лет, хотя из военкд- 
мата пришла бумага о том, что 
Харчук Александр Трофимович 
погиб в боях под Москвой.

Он захоронен в братской мо
гиле, которая находится в Ис
тринском районе.

Недавно, благодаря под
держке сотрудников Свердлов
ского областного министерства 
социальной защиты населения, 
общественной организации 
«Память сердца. Дети погибших 
защитников Отечества», я по
бывала на могиле отца. Она на
ходится в ограде храма Покрова 
Пресвятой Богородицы (село 
Покровское-Рубцово).

Отрадно, что могила ухожена. 
На монументе - 109 фамилий 
погибших советских военно
служащих. Мне рассказали, что 
в храме в годы Великой Отече
ственной войны размещались 
раненые бойцы, многие из кото
рых умерли и похоронены в этой 
могиле.

Горстку московской земли я 
привезла в Екатеринбург и вы
сыпала её к подножию мемориа
ла на площади Коммунаров.

Анна СУМАТОХИНА.
г. Екатеринбург.

«Я помню нршнАме каждым нерколі» ★ земляки
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Юность Анны Степановны Седунковой-Поповой совпала с военным 

лихолетьем. Более четырёх лет вчерашняя выпускница техникума ока
зывала помощь раненым в «госпитале на колёсах» - военно-санитарном 
поезде (ВСП) № 241. Сначала была санитаркой. Потом - сестрой мило
сердия.

«Госпиталь на колёсах» вмещал 
около пятисот человек. Тысячи пациен
тов перевёз он в тыловые госпитали. На 
попечении юной Ани Седунковой посто
янно - более сотни раненых. Каждый 
день - страшные раны, окровавленные 
бинты...

-Прорубишь «окно» в гипсе, а там 
копошатся белые черви, делаешь пере
вязку - гной струйками течёт по рукам, 
- вспоминает Анна Степановна.

Четыре года - рядом со смертью. 
На её глазах умирали тяжёлые паци
енты, «госпиталь на колёсах» бомбили 
фашисты...

Пережитое в годы войны, само
отверженный труд военврачей, мед
сестёр и санитарок 241-го ВСП Анна 
Степановна описала в своей книге «По
езд милосердия. Репортаж из Великой 
Отечественной войны». Книга вышла в 
2003 году небольшим (200 экземпля
ров) тиражом.

-Для меня важно было, чтобы люди 
помнили имена тех, кто так самоот
верженно боролся за жизнь раненых 
фронтовиков, знали, какими жертвами 
мы оплатили Победу, - говорит Анна 
Степановна. - Как ненавидели мы тог

да фашистов! Помню, уже в конце мая 
1945 года, когда наш эшелон заполнил
ся пленными немцами, среди которых 
было много больных дистрофией, ту
беркулёзом, не раз доводилось видеть, 
как они тащат умерших за руки, за ноги. 
Сбрасывали трупы в воронки от своих 
же бомб. Думала тогда: заслужили вы 
это за всё зло, принесённое нашему на
роду...

И тем не менее не выдержало серд
це русской девушки, дрогнуло, когда 
увидела она, с какой мольбой смотрит 
на неё один из пленных.

-На вид ему было лет семнадцать, 
- вспоминает Анна Степановна. - Ис
худавший, смотрит на нас с подругой и 
бормочет что-то жалостное. Мы дога
дались, что он просит хлеба и - отдали 
ему свои пайки.

Довелось Анне Седунковой сопро
вождать на родину и тысячи репатрии
рованных женщин, стариков, детей 
- граждан СССР, увезённых насильно 
фашистами.

-Да, горя людского повидала не
мало, - говорит Анна Степановна. - Не 
случайно, когда вернулась на родной 
Урал, в Асбест, не медля сорвала с ши

нели погоны, забросила их подальше - 
так устала от войны.

Не думала тогда, что она со мной на 
всю жизнь. Как точно написала про нас, 
переживших военные годы, Юлия Дру
нина: «Я помню прошлое каждым не
рвом. Живу как будто в двух измерениях 
- В своей эпохе и в сорок первом...».

И уж конечно, даже и представить 
себе не могла, что когда-нибудь буду 
интересоваться судьбами пленных нем
цев, тем более - писать об этом книгу!

Идея собрать всё, что возможно о 
жизни пленных в Асбесте, появилась в 
2004 году. Тогда сотрудник Асбестов- 
ского горвоенкомата Сергей Владими

рович Липачёв попросил ознакомить 
его с хранившимися у меня документа
ми. Особенно его интересовали снимки 
объектов, которые построили в нашем 
городе военнопленные, то, как они 
работали, какие были взаимоотноше
ния с местным населением. Решила 
помочь, чем могу, тем более, что ещё 
живы люди, работавшие с пленными по 
долгу службы или просто общавшиеся с 
ними.

Более четырёх лет мы с Сергеем 
Владимировичем буквально по крохам 
собирали материал. Десятки встреч за 
плечами.

Итог - шестьдесят две страницы 
из истории Асбеста 1942-1956 годов: 
свидетельства земляков, работавших в 
лагере для военнопленных, сведения из 
архивных документов, редкие фотогра
фии, запечатлевшие военнопленных...

«Семь лет, с 1942 по 1949 год, в Ас
бесте содержали взятых в плен немец
ких солдат. Более двух тысяч человек 
осталось лежать в уральской земле. 
Они были похоронены в районе Север
ного карьера. Следующие семь лет - по 
февраль 1956 года в лагере № 476 со
держались военные преступники. О 
них напоминает могильник в районе 
асбофабрики № 4, где захоронены 49 
человек. В том числе пять генералов 
поверженного вермахта... (Из рукописи 
книги Анны Седунковой-Поповой «Во
еннопленные в Асбесте»),

-Конечно, тема книги может кому-то 

показаться неоднозначной, - говорит 
Анна Степановна. - Но ещё полководец 
Суворов учил: «Побеждённым давай по
щаду». Общаясь с земляками, я замети
ла, что уже в послевоенные годы асбе- 
стовцы относились к военнопленным 
по- разному. Например, ветеран труда 
Лариса Кострикова рассказывала, что 
отношения с военнопленными склады
вались чаще вполне доброжелатель
ные, «ведь простые люди в обеих стра
нах не хотели войны»...

В Асбесте военнопленные остави
ли после себя память в виде постро
енного ими Дворца культуры, школы, 
стадиона, жилых домов и магазинов... 
Это - тоже частичка нашей истории, 
о которой нельзя забывать. И сейчас я 
мечтаю только об одном - издать кни
гу, которую назвала «Военнопленные 
в Асбесте». Денег на издание у меня, 
пенсионерки, конечно, нет. Но есть на
дежда, что на Урале живут люди нерав
нодушные, интересующиеся историей 
родного края, и что накануне 65-летия 
Великой Победы, книга, затрагиваю
щая судьбы многих людей и пролива
ющая свет на неизвестные страницы 
истории Свердловской области, будет 
напечатана.

на многие лета
.3=». ............... .........

Хочу написать о Зое Константиновне Таупьевой. Пусть 
знают жители Свердловской области об этом хорошем че
ловеке.

Елена БЕЛОУСОВА.
НА СНИМКЕ: юность фронтовая - 

сотрудница ВСП Анна Седункова.
Фото из архива

А.С. Седунковой-Поповой.

Зоя Константиновна - вдова 
инвалида Великой Отечествен
ной войны, и единственного 
сына тоже потеряла. Живёт 
одна, но одинокой себя не счи
тает. У неё есть две сёстры, 
племянники и друзья - много 
друзей.

Когда мне трудно (я тоже 
одинокая вдова), иду за добро
той к Зое Константиновне, по
тому что знаю, что её душа от
крыта всем.

Моя героиня - строитель 
Качканара с первых палаток. 
А в войну она с 14 лет стояла 
у станка на военном заводе в 
Свердловске. И так до самой 
Победы.

Построила Качканар и свое
му городу никогда не изменя
ла, не уезжала никуда.

О таких женщинах надо пи

сать, чтобы все знали - хоро
шие люди не перевелись. Вот 
был у меня случай. Провожала 
в последний путь знакомого, 
и мне стало плохо. Силы ис
сякли, ноги не шагали - упала 
в обморок. Не окажись рядом 
Зои Константиновны, что бы 
со мной было? А она вызвала 
«скорую» и поехала вместе со 
мной в приёмный покой. И не 
ушла, пока не убедилась, что 
всё в порядке.

Приближается Новый год. 
Хочется пожелать милой Зое 
Константиновне Таупьевой до
брого здоровья к её 85-летию. 
И здоровья на многие лета, как 
говорят священники в церкви.

Валентина КОПЫСОВА, 
труженик тыла.

г. Качканар.

Материалы страницы подготовила Елена БЕЛОУСОВА.
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■ КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Максим ГАЗИЗОВ:

«Теперь я понял
что ничем не хуже других»

Серебро мужского чемпионата России по 
боксу дорогого стоит. Это большой успех 
не только самого для Максима Газизова из 
спортивного клуба «Спутник», но и для всей 
тагильской школы бокса. Так уж получилось, 
что прежде на большом ринге наш город был 
представлен прекрасной половиной. Славу 
тагильскому боксу потом, а иногда и кровью, 
добывали Наталья Рагозина, Ирина Потеева, 
Вера Слугина - ученицы заслуженного 
тренера России Александра Малышева. Он 
же подготовил к спортивным свершениям 
Максима Газизова.

• ...Газизов шёл к медали чемпионата России 
пятнадцать лет. Именно столько времени прошло 
с тех пор, как он за компанию с одноклассником 
заглянул в зал бокса. На первой тренировке так 
набегался, что дома замертво рухнул на кровать 
и проспал до утра. Проснулся и понял, что забо
лел, заболел всерьёз и надолго - боксом.

Первые успехи появились быстро: уже через 
три месяца Максим вышел на ринг и выиграл 
бой. В юношеских турнирах Газизов практически 
никому не уступал, хотя порой рефери подни
мал руку соперника. Так бывает в боксе: по всем 
параметрам ты выигрываешь бой, но победите
лем признаётся другой. Именно такая ситуация 
и стала причиной единственного разочарования 
Максима в спорте. На первенстве России про
ходил отбор на юниорский чемпионат мира. И в 
финальном поединке победу несправедливо от
дали сопернику. Невозможно представить, как 
было жаль двух лет подготовки, которые в один 
миг ушли в никуда! К тому же, тренировался тог
да Максим, постоянно превозмогая боль в руке. 
Травму долго не удавалось классифицировать, 
местные врачи считали, что это просто сильный 
ушиб, но в итоге оказался перелом нескольких 
косточек кисти.

Лечился долго, около года восстанавливался 
после операции и в итоге выпал из «обоймы». И 
в последующие три года результата не было: на 
чемпионатах России дальше второго круга ни

разу не проходил. Успех пришёл только в этом 
году: счастливым для нашего боксёра городом 
оказался Ростов-на-Дону.

-Мы провели 12-дневные сборы в Ростове-на- 
Дону, тренировались там со студенческой сбор
ной страны, -рассказывает Максим. - Мне очень 
понравился предложенный главным тренером 
этой команды Иваном Ефимовичем Шидловский 
план подготовки к соревнованиям. В основном 
подготовка заключалась во взрывной интенсив
ной работе. Это нововведение в тренировочном

процессе положительно сказалось на моём ре
зультате.

Предварительные поединки Газизов провёл 
очень уверенно: в 1 /16 финала превзошёл Русла
на Дербенёва (Калининградская область) - 7:2, в 
1/8-й - победителя первенства Европы москвича 
Гамзата Газалиева - 19:3.

-После второго боя появилась уверенность 
в своих силах, -продолжает Газизов. -Но нужно 
было ещё пройти полуфинал, где встречался с 
Алексеем Кадочниковым - очень перспективным

парнем из Санкт-Петербурга, победителем чем
пионатов Европы и мира среди юниоров. На него 
возлагают большие надежды, старший тренер 
сборной за ним пристально следит. Неудивитель
но, что бой получился очень тяжёлым, и выиграл я 
с разницей в один удар.

Был шанс и на победу в финале, считает тре
нер боксера Александр Малышев:

-Считаю, что мы ошиблись в выборе тактики. 
До этого четыре поединка Максим хладнокровно 
вёл бой, соблюдая все законы бокса. А осознание 
возможности стать первым в финале сыграло с 
ним злую шутку. Газизов постоянно шёл в атаку, 
всё ждал, что соперник, Артём Чеботарев, поду
станет. А тот не устал. Хотя по физическим по
казателям, по силе Макс был лучшим, это было 
видно... Решающим же фактором стали разные 
условия подготовки: Чеботарёв прошел несколь
ко сборов перед чемпионатом. Я думаю, сейчас 
Макс пройдёт хорошую подготовку на сборе, ко
торый начнётся 11 января в Кисловодске. На се
годняшний день он второй номер в сборной Рос
сии в категории до 75 кг.

-Максим, а ты веришь, что можешь выйти на 
новый уровень? -продолжаю я разговор с боксё
ром.

-Да, раз в финале чемпионата России высту
пал. Хотя ещё летом смотрел отбор на чемпионат 
мира, в котором участвовали все мои нынешние 
соперники, и думал, что в сборную попасть нере
ально. Теперь понял, что я ничем не хуже.

-После чемпионата, наверное, получил кучу 
поздравлений?

-Да - из городов области, из Кургана, Челя
бинска. И в Ростове каждый раз, когда возвра
щался после очередного боя в гостиницу, по
долгу просматривал ЭМЭ-ки. Читал, аж слезы на 
глазах от радости наворачивались...

2010-й год будет очень насыщенным. Кроме 
первенства континента, в календаре Кубок мира 
и первенство мира среди студентов. Плюс мно
го турниров международного уровня. Максим как 
раз вступил в пору расцвета и ближайшие пять 
лет может достичь всего.

Планируется, что на чемпионат Европы поедет 
чемпион России, но окончательно всё решит
ся после спаррингов. Формально, место лиде
ра в категории до 75 кг пока свободно: Максим 
Коптяков, выступавший на чемпионате Европы, 
проиграл там в финале, Артём Чеботарёв на чем
пионате мира выбыл во втором раунде. Так что 
шанс у Максима Газизова есть - только надо его 
использовать!

• ПОДРОБНОСТИ

Как фол - так гол
ХОККЕЙ

«Нефтехимик» (Нижне
камск) - «Автомобилист» (Ека
теринбург) - 5:2 (9.Лапенков; 
27.Дроздецкий; 44.Емелеев; 
52.Староста; 59.Пестушко - 
30.Субботин; 40.Жмакин).

Поначалу активнее выгля
дел «Автомобилист», но уже к 
середине периода инициатива 
перешла к «Нефтехимику». Счёт 
открыл нападающий хозяев Ла
пенков: получив пас в средней 
зоне, он вышел один на один с 
Лисутиным и на противоходе ак
куратно уложил шайбу в нижний 
угол. В конце периода хороший 
шанс отличиться был у Гулявце- 
ва, дважды подряд бросавшего 
с близкой дистанции, но «Не
фтехимик» выручил голкипер 
Касутин.

После перерыва гости суме
ли отстоять свои ворота в мень
шинстве, но, едва на площадке 
появился удалённый, «зевну
ли» прямо в центре своей зоны 
Дроздецкого. При счёте 2:0, как 
показалось, нижнекамцы посчи
тали дело сделанным. Не смог 
их в этом разубедить и Суббо
тин, дальним щелчком сократив
ший разрыв. Концовка периода 
осталась за «Автомобилистом». 
Наши провели несколько непло
хих атак, и Жмакин, выходивший 
на лёд в большинстве в первом 
звене вместо Никонцева, вос
пользовался отличной переда
чей Словака.

В третьем периоде борьбы, 
к сожалению, не получилось. 
Многочисленными удалениями 
гостей в полной мере восполь
зовались нижнекамцы, на удив
ление, легко и просто трижды

реализовавшие численное пре
имущество. При счёте 2:4 «Авто
мобилист» сам дважды подряд 
играл в большинстве, причём 13 
секунд даже впятером против 
троих, но ничего опасного у во
рот Касутина создать не сумел. 
Пожалуй, это был последний 
шанс екатеринбуржцев изме
нить ход матча...

Марек Сикора, главный 
тренер «Автомобилиста»:

-После двух голов во вто
ром периоде у нас появились 
надежды на благоприятный ис
ход. Правда, у меня сложилось 
впечатление, что это не только 
наши ребята постарались, но и 
«Нефтехимик» играл вполсилы. 
В третьем периоде нижнекамцы 
заметно добавили и, как след
ствие, заслуженно победили.

Владимир Крикунов, глав
ный тренер «Нефтехимика»:

-Два периода играли сум
бурно. У соперника было больше 
моментов, и забить он мог боль
ше, чем две шайбы. В третьем 
ребята обрели игровой тонус, к 
тому же мы удачно реализовали 
большинство.

Результаты остальных матчей: 
«Динамо» (Мн) - «Динамо» (Р) - 
4:1; «Ак Барс» - «Трактор» - 2:1 (б), 
«Лада» - «Металлург» (Мг) - 3:5, 
«Динамо» (Мн) - «Динамо» (М) - 2:3, 
«Сибирь» - «Металлург» (Нк) - 4:3 
(о), ЦСКА-«Спартак» -2:1, «Витязь» 
- ХК МВД - 2:3, «Салават Юлаев» - 
СКА - 6:3, «Барыс» - «Северсталь» 
- 3:4, «Авангард» - «Атлант» - 2:4, 
«Локомотив» - «Торпедо» -1:0.

Сегодня «Автомобилист» сы
грает в Москве со «Спартаком».

Алексей СЛАВИН.

Алина ГАЛИМОВА.
НА СНИМКЕ: слева - Максим Газизов, 

справа - Александр Малышев.
Фото автора.

«ВИЗ-Синара» 
едва не выбыла

■ НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ

Рыцарь гитары
Виктор Попов. «Диалоги о гитаре... и не только о ней».

«Петрополис», С-Пб, 2009
В этой книге - около тысячи страниц. 
География встреч автора - Москва, Санкт- 
Петербург, Екатеринбург, Донецк, Тюмень, 
Красноярск, Владикавказ, Новосибирск, 
Челябинск, Нижний Новгород, Тула, 
Киев, Харьков, Чернигов, Бишкек, Минск, 
Венеция, Тель-Авив... Можно смело 
утверждать: ТАКОЙ книги о гитаре мы ещё 
не читали.

Лауреат международного конкурса, доцент 
Высшего музыкального колледжа (г. Челя
бинск) Виктор Козлов так отозвался о руко
писи книги: «Сама идея собрать в одной книге 
музыкантов, профессионально занимающихся 
гитарой, достойна похвалы и уважения. А по
знакомиться с её воплощением, значит, ощу
тить на себе живое дыхание истории. Разве не 
интересно знать, о чём думали, мечтали гита
ристы? А что помогло или помешало воплоще
нию их мыслей в реальности? Какие мнения 
бытовали у разных исполнителей по пробле

мам развития российской гитарной школы? 
Всё это есть в книге «Диалоги о гитаре...». И 
наконец, главное: в этой книге впервые пред
принята попытка отразить время становления, 
время больших трудов и время успеха наших 
отечественных гитаристов».

И ещё - мнение гитариста из Санкт- 
Петербурга Абрама Бруштейна: «Созданием 
такого бесценного труда мы обязаны нео
быкновенному энтузиасту гитары Виктору 
Ивановичу Попову, который собирал мате
риал для этой книги более 30 лет. Ему бла
годарно за это будет не одно поколение ги
таристов и любителей этого замечательного 
инструмента».

Да, Виктор Попов - настоящий фанат свое
го дела; и теперь, после выхода его книги он 
заслуживает звания Рыцаря гитары. За каждой 
страницей - бесконечные встречи с деятеля
ми культуры и искусства, интервью, рецензии 
на концертные выступления и, прежде всего - 
сбор и обработка безразмерного материала. 
Ведь гитара - это целый мир, и притом мир, 
плохо известный. Пример наугад: кто из чита
телей с музыкальным образованием знает о 
существовании «Концерта для гитары» такого 
автора, как Борис Асафьев? Именно этому ав
тору и этому произведению посвящён один из 
разделов книги В. Попова. А такой феномен, 
как гавайская гитара? Её происхождение, ху
дожественные возможности, пишущие для неё 
авторы - и об этом у Попова можно прочесть 
всё...

Виктор Иванович - человек, преданный сво
ей истине. Он не боится «плыть против ветра», 
не избегает категоричности и даже резкости в 
оценках.

Остаётся поздравить Виктора Попова с 
крупной творческой удачей и пожелать ему... 
правильно, всего того, чего желают в таких слу
чаях. Его двухтомная бригантина пустилась в 
плавание по волнам читательского интереса, и 
пожелаем ей попутного ветра.

В главных библиотеках города можно её най
ти, хотя тираж и невелик.

Дмитрий СУВОРОВ, 
доцент Гуманитарного университета, 

лауреат премии им. П. П. Бажова.
г. Екатеринбург.

из Кубка России

■ ДНИ МИЛОСЕРДИЯ

В подарок -
модная стрижка

Как известно, пожилые 
люди и инвалиды — одни 
из самых уязвимых 
категорий граждан. В 
Железнодорожном районе 
Екатеринбурга проблемы 
таких людей старается 
решать Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения.

Отделение срочного соци
ального обслуживания Цен
тра долгие годы сотруднича
ет с парикмахерской «Крона», 
руководит которой Елена Ле

онидовна Романова. Парик
махерская делает клиентам 
Центра стрижки по льготным 
тарифам.

В Дни милосердия в па
рикмахерской была органи
зована бесплатная стрижка 
для инвалидов. Несмотря ни 
на что: ни на временные труд
ности, ни на болезни желание 
быть красивым остаётся всег
да. Придя в парикмахерскую, 
мы выглядели вполне обык
новенно. Но каждого из нас 
коснулась рука мастера - и

все мы преобразились, даже 
помолодели.

Мы выражаем слова благо
дарности сотрудникам Цен
тра, парикмахерской «Крона» 
за профессионализм, за ду
шевную доброту, теплоту, за
боту и внимание.

Красивая причёска к Ново
му году - это отличный пода
рок для нас.

Тамара КРУШИНА, 
инвалид II группы.

г. Екатеринбург.

ИЗВЕСТНЫЙ уральский 
модельер Лариса 
Селянина отметила 
двадцатилетие творчества. 
Выпускница архитектурной 
академии доказала 
своей созидательной 
деятельностью, что таланту 
покоряются любые вершины.

...На экране — видеоролик: 
Л. Селянина в рождественском 
Париже. Известный историк 
моды Александр Васильев идёт 
рядом, машет рукой уральцам, 
с большим уважением говорит о 
Ларисе Алексеевне. На париж
ском катке весело снуют конько
бежцы - в шапочках и шарфах от 
Селяниной. Красиво!

А еще лучше постигаешь стиль 
и дух творчества дизайнера в её 
небольшом салоне. Трикотаж, 
интересный по замыслу и компо
зиции, притягивает. Их много - 
роскошных вещей, которые удо
влетворят самый взыскательный 
вкус. Трансформеры - то новое, 
что пока ещё известно не каждо
му. Помните знаменитое «брюки 
превращаются...»? У Селяниной 
превращаются жакеты в накидки, 
накидки - в мини-юбку. Ориги
нально и просто.

Лариса Алексеевна - вопло
щение женственности, обаяния. 
Её легкая манера общения подку
пает, ощущаешь с первых минут 
доверие к этому талантливому че
ловеку. В её голосе - уверенность 
творца, делающего хорошее, 
нужное дело. Годы ежедневного 
кропотливого труда укрепили её 
главные качества - уверенность 
и самодостаточность.

Фамилия Селянина - громкая, 
звучная, запоминающаяся — ей 
всегда помогала. Ну, и конечно, 
удача, которая посещает далеко 
не каждого, с Ларисой дружит. 
Загадка успеха Л. Селяниной - в 
сочетании природных качеств ху
дожника, опытного наблюдателя, 
умелого организатора, инициа
тивного и грамотного предпри
нимателя. Здесь и редкая рабо
тоспособность, и великолепная 
образованность, и утончённый 
вкус, и интуиция. О наличии сме
лости и говорить излишне.

Индивидуальность мастера, 
его мироощущение, предпочте
ния всегда находят сторонников 
и последователей. Вот и у Лари
сы Алексеевны много учеников, 
под её руководством трудится 
коллектив швей, ткачей, дизай
неров, менеджеров, продавцов.

Так было не всегда. Четверть 
века назад Л.Селянина начала 
заражаться идеей создания боль-

■ ИСТОРИЯ УСПЕХА

Всё лучшее
в мире связано
шого разнообразия трикотажных 
полотен. Это в какой-то мере со
перничало с ассортиментом тех 
лет - серым, невзрачным. Уход 
от цветового аскетизма виделся 
молодому дизайнеру одной из 
главных задач. 1993 год. Судьба 
подарила счастливый случай: на 
выставке в КОСКе Невьянский 
механический завод экспониро
вал сказку - мечту - вязальный 
станок «Соболь», который и стал 
основой будущего производ
ства. Это позволило организо
вать мелкосерийное производ
ство, и с 1995 года продукция от 
Л. Селяниной стала существен
ным вкладом в развитие отече
ственной лёгкой промышлен
ности. Постепенно призёр и 
лауреат многих конкурсов Ла
риса Селянина создала и стала 
хозяйкой собственного Дома. 
Успех определялся количеством 
и качеством разработанных мо
делей, их востребованностью. 
Селянинских коллекций ждали не 
только в Екатеринбурге. Её имя 
звучало всё громче и громче - 
имя известного мастера, надёж
ного коллеги, умелого руководи
теля.

Последние несколько лет 
украсили своими событиями при
ближающийся юбилей Модного 
Дома Ларисы Селяниной: 2005 г. 
- открылся шоу-рум в Екатерин
бурге, 2007 г. - премия в конкур
се «Лидер в бизнесе», участие в 
неделях Прет-а-порте в Париже. 
2008 г. - премии «Золотое ве
ретено» и «Золотая молния» за 
сезонные коллекции, представ
ленные в Сочи и Москве; 2009 г. - 
представление коллекции «Пре
мьер» в Москве.

Последние события, ознаме
новавшие юбилей дизайнера - 
участие в русско-французском 
проекте, посвящённом 100- 
летию Дягилевских сезонов, 
прошедшем в Екатеринбурге с 
участием известных модельеров 
и творческой молодёжи. Свежо и 
оригинально прозвучала коллек

ция «Айседора», где европейский 
стиль сочетался с восточными 
мотивами, индийскими фанта
зиями.

«Я не стою на месте - мне ин
тересно создавать новые коллек
ции. Я - художник, собирающий 
разные образы во всех уголках 
мира!», - говорит модельер. В 
поисках новых идей она неред
ко отправляется в разные уголки 
Земли, всегда привозит что-то 
свежее, нетрадиционное.

Селянина руководствуется в 
своем творчестве тремя основ
ными принципами: отличие от 
того, что есть на рынке; нали
чие команды профессионалов, 
способной реализовать в ма
териале любую идею; абсолют
ное понимание потребностей 
клиента.

Грандиозным по содержанию 
и замыслу был праздник Модно
го Дома в «Космосе», где откры
лась фотовыставка «Всё лучшее 
в мире связано» - итог работы за 
20 лет.

-Лариса Алексеевна, назо
вите наиболее важный момент 
жизни...

-День, когда я твёрдо решила 
открыть свой Модный Дом. 1989 
год.

-Качества, которые наибо
лее цените в людях?

-Честность, порядочность, от
ветственность.

-Современная мода - в чём 
её особенности?

-Никогда не следовала трен
дам, мода - это комфорт, удоб
ства.

-Какова философия твор
ческого человека?

-Хотя творческий человек и 
углублён в собственное созерца
ние, он не должен закрывать гла
за на реальность.

-Что вы пожелаете себе?
-Выжить!

МИНИ-ФУТБОЛ
Кубок России. 1/4 фи

нала. Второй матч: «ВИЗ- 
Синара» (Екатеринбург) 
- ЦСКА (Москва) - 3:2 (18. 
Афанасьев; 29.Хамадиев; 
34.Тимощенков - 46.Азизов; 
47.Прудников, в свои воро
та).

Результат первого матча - 
6:7.

Визовцев устраивала победа 
с любым счётом при условии, 
что матч в Екатеринбурге не 
будет более результативным, 
чем московский. Подопечные 
Сергея Скоровича с первых 
минут принялись за привычную 
задачу - взлом обороны сопер
ника. Трижды хозяева могли со
творить футбольные шедевры: 
сначала Прудников бил пяткой 
практически с линии ворот, за
тем Чудинов с интервалом в 30 
секунд едва ли не с одной и той 
же точки опасно бил «ножница
ми» - мимо. А открыл счёт Афа
насьев, накрутив перед ворота
ми защитника, а следом за ним 
и вратаря.

Для выхода в полуфинал 
и счёта 1:0 было достаточно, 
но два гола «про запас», как 
позже выяснилось, оказались 
очень кстати. За пять минут

до конца матча армейцы за
менили Толстихина полевым 
игроком и дважды успешно 
разыграли лишнего. В итоге 
получилась нервная концовка, 
а за 12 секунд до конца матча 
Азизов едва не сравнял счёт - 
Зуев вытащил мяч из ближнего 
угла.

С учётом того, что и в пре
дыдущем матче, с «Тюменью», 
визовцы также едва не упустили 
победу, пропустив два гола в 
концовке, можно отметить тре
вожную тенденцию. А ведь впе
реди (6 января в ДИВСе, 13.00) 
- игра с одним из главных кон
курентов - столичным клубом 
«Динамо-Ямал».

Результаты других матчей: «Тю
мень» - «Новая генерация» - 4:1 
(первый матч - 3:1), «Динамо- 
Ямал» - «Сибиряк» - 1:4 (5:1), 
«ТТГ-Югра» - «Норильский никель» 
-8:5 (8:4).

В полуфинале встречаются: 
«ВИЗ-Синара» - «Тюмень» и 
«Динамо-Ямал» - «ТТГ-Югра». 
Матчи пройдут 11 и 15 марта.

НА СНИМКЕ: четыре гола 
из девяти в двух полуфиналь
ных матчах с ЦСКА забил Да
мир Хамадиев (№ 10).

Фото
Дмитрия ОВСЯННИКОВА.

От игры «Урала» -
то в жар, то в холод

Тамара ИВАНОВА. 
Фото 

из архива Л.Селяниной.

БАСКЕТБОЛ
«Темп-СУМЗ» (Ревда) - 

«Сибирьтелеком-Локомотив» 
(Новосибирск) - 76:71 (Ев
графов - 19, Бабурин - 11, 
Хлопов - 9) и 96:78 (Евгра
фов - 21, Усков - 17, Бабурин 
-13).

В первом матче «Темп-СУМЗ» 
сделал решающий рывок в на
чале заключительного периода, 
благодаря точным трёхочковым 
броскам в исполнении Мани
хина и Бабурина (66:58). Сиби
ряки сократили было разрыв 
до минимума (70:69 за 1.40 до 
конца матча), но в концовке уда
ча была на стороне ревдинцев - 
Бабурин и Евграфов оформили 
итоговое преимущество.

И на следующий день всё ре
шили последние 10 минут. С той 
лишь разницей, что благодаря 
слаженным действиям в оборо
не и индивидуальному мастер
ству Евграфова и Ускова ревдин- 
цы выиграли четверть «за явным 
преимуществом» - 34:18.

«Урал» (Екатеринбург) - 
«Иркут» (Иркутск) - 93:80 
(Кшнякин - 25, Шашков - 21, 
Комаров - 13) и 59:86 (Кшня
кин - 21, Шашков - 12, Ляпах, 
Ромодин - по 6).

По результату первого матча, 
а, главное, по тому, что происхо
дило на площадке, совершенно 
былоневозможнопредположить 
того конфуза, который постиг
нет баскетболистов «Урала» на 
следующий день. Даже при том, 
что у тренера екатеринбурж
цев было немало претензий к 
действиям своих подопечных,

выиграли они у команды, зани
мавшей предпоследнее место 
достаточно уверенно. Отрыв 
гостей во втором матче дости
гал 43 (!) очков (32:75 за 1.36 до 
конца третьей четверти), и лишь 
в концовке хозяевам удалось 
сделать разницу в счёте более 
или менее приличной.

«Урал» поднялся с десятого 
на девятое место в турнирной 
таблице.

Роман Двинянинов, глав
ный тренер «Урала»:

-У нас молодая команда, и 
игрокам пока бывает сложно 
играть на одинаково высоком 
уровне два матча подряд. Да 
и с настроем после победы в 
первый день возникли большие 
проблемы, тогда как «Иркут», 
наоборот, был сверхмотивиро
ван на реванш.

Результаты других матчей: «Ря
зань» - «Нижний Новгород» - 58:80, 
66:73; «ТГУ-Баскет» - «Динамо- 
Теплострой» - 64:80,67:64; «Север
сталь» - «Металлург-Университет» 
- 78:69; 81:61; «Роснефть-КБТК» - 
«Рускон-Мордовия» - 79:84, 84:79.

Положение лидеров: «Нижний 
Новгород»- 19побед(20 матчей), 
«Рускон-Мордовия» - 15 (20), 
«Спартак-Приморье» - 13 (20), 
«Сибирьтелеком-Локомотив», 
«Темп-СУМЗ» - по 10(18).

26-27 декабря «Темп-СУМЗ» 
играет дома с БК «Иркут», 
а «Урал» матчи с командой 
«Локомотив-Сибирьтелеком» 
проведёт в верхнепышминском 
ДС УГМК (15.00)

Евгений ЯЧМЕНЕВ
4—



«У студенческой дружбы
только крепче кольцо»

«Наш выпуск был особым, - с гордостью 
говорят они о себе. - В 1961 году 
теплоэнергетический факультет УПИ 
окончило около ста человек. Это было время, 
когда в стране возводилось много новых 
энергостанций. Нам довелось работать на 
большинстве из них».

Судьба разбросала их по разным регионам. 
Выпускники 1961 года сооружали, ремонтиро
вали и эксплуатировали Закамскую, Красно
горскую, Краснокамскую, Барнаульскую, Перм
скую, Челябинскую, Тобольскую,Тюменскую, 
Омскую и многие другие теплоэлектростан
ции. Все ребята трудились на совесть, поэто
му многие из них впоследствии стали руко
водителями. Николай Фёдоров, например, 
много лет работал директором Уралэнерго, 
Юрий Герштанский - директором АО «Авто
промтермообработка», Анатолий Моксунов 
- заместителем директора Новосвердлов
ской ТЭЦ, Вадим Голов - главным инженером 
Ново-Рязанской ТЭЦ, Леопольд Генк - заме
стителем директора Свердловэнергоремонт, 
Евгений Эльберт — руководителем конструк
торского отдела гидрогенераторов завода 
«Уралэлектротяжмаш».

Не отставали и женщины. Галина Ахмадеева 
работала ведущим инженером НИПИ «Энерго- 
промпроект», в ОАО «Инженерный центр» Урал 
ОРГРЭС много лет трудились и до сих пор 
трудятся Александра Кузнецова (в должности 
главного специалиста тепломехнического от
дела) и Галина Ивашева (главный специалист 
технического отдела), Галина Ордуянц после 
защиты кандидатской диссертации стала пре

подавателем электротехники в Уральской ле
сотехнической академии. Этот список можно 
продолжать и продолжать, ярких биографий

найдётся ещё не один десяток. Удивительный 
получился выпуск, целая плеяда талантов!

Но, пожалуй, ещё удивительнее то, что эти

разменявшие восьмой десяток люди много- 
много лет поддерживают крепкие дружеские 
отношения. Каждый год они съезжаются в 
родной Екатеринбург, чтобы вновь повидаться 
друг с другом! «Властители теплоэнергетиче
ских стихий» (так они называют себя в шутку) 
поют песни своей юности, читают стихи соб
ственного сочинения, обмениваются новостя
ми профессиональной и личной жизни.

-Идея собираться каждый год появилась 
у нас не сразу, - рассказывает Римма Васи
льевна Лапина, одна из членов инициативной 
группы выпускников. - Сначала мы встреча
лись лишь раз в пять лет. Но в 2001 году, когда 
отпраздновали сорокалетие окончания вуза, 
решили, что будем собираться ежегодно. Нас 
становится всё меньше, поэтому мы ценим 
каждое мгновение такой встречи.

Бессменным председателем инициативной 
группы является Валерий Романов. Валерий Алек
сеевич - личность, можно сказать, легендарная. 
Заслуженный строитель РСФСР, отличник энер
гетики и электрификации, он прошёл путь от ма
стера на монтажном участке до генерального ди
ректора треста «Уралэнергомонтаж». Участвовал 
в строительстве Кармановской, Пермской, Эки- 
бастузской и Рефтинской ГРЭС. Одним из первых 
в стране был награждён орденом «Знак почёта». 
Накануне профессионального праздника, кото
рый отмечался 22 декабря, Валерий Алексеевич 
обратился к энергетикам «образца» 1961 года:

-Дорогие друзья! Я от всей души поздрав
ляю вас! И хочу напомнить слова нашего одно
кашника Евгения Эльберта:

Износились одежды,
Дорожает бензин.
Но юны мы, как прежде,
Под покровом седин.
И пусть северный ветер
Ударяет в лицо,
У студенческой дружбы
Только крепче кольцо.

Ингрид ГЕРУЛАЙТИС.
НА СНИМКЕ: май 1986 года, встреча вы

пускников.
Фото из архива Валерия РОМАНОВА.

«огг»
СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС ДОЛЖЕН ЗАЩИТИТЬ 
ДЕТЕЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ БРАКОВ

«В Российской Федерации брак с иностранцами признаёт
ся независимо от того, на территории какой страны он был 
заключён, но не все родители осознают, что в случае их раз
вода интересы ребёнка будут отстаиваться по законам той 
страны, где он родился и получил гражданство», - заявила 
вице-спикер Госдумы Надежда Герасимова на заседании 
«круглого стола», посвящённого защите прав детей между
народных браков. Согласно статистике, на территории Рос
сии в 2006 году было заключено более 39 тыс. браков с ино
странцами, в 2007-м - более 68 тыс., в 2008-м - более 60 тыс. 
и в первом полугодии текущего года - более 29 тыс. Сюда 
не входит количество браков, заключённых на территории 
других государств. Герасимова отметила, что обсуждаемая 
проблема приобретает всё большую остроту при разводе 
родителей, один из которых является подданным другого го
сударства. Участники слушаний согласились, что необходи
мо усовершенствовать Семейный кодекс с целью защиты ин
тересов детей, родившихся в международных браках, часть 
из которых впоследствии распадается.

(«Известия»).

■ КРИМИНАЛ |
Е.......................... ............................................ ....... ........

Петарда
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■ ЮБИЛЕЙ

из-под полы і
За прошедшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 268 преступлений. Как сообщили в 
областном ГУВД, раскрыты одно убийство, один факт 
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, пять 
грабежей, 26 краж, семь фактов изъятия наркотических 
веществ, задержано два сбытчика; произошло 18 ДТП (в 
результате которых погиб один, травмировано 16 человек, 
в том числе пять детей), пять пожаров (в огне погибло пять 
человек).

«Спасибо, что ты у нас есть»
Всем известны слова из 
песни: «Мои года - моё 
богатство». Но не только 
годы, но и щедрость 
души, дети и внуки, 
уважение родственников 
и сослуживцев - всё это 
соединилось в праздничном 
букете, подаренном на 90- 
летний юбилей жительнице 
Екатеринбурга Анне 
Павловне Климанской.

Анна Павловна родилась в 
суровом 1919 году. Пожалуй, 
все перипетии истории страны

коснулись её семьи. Родствен
ники даже шутят: «Вот как нуж
но было изучать историю, не по 
учебникам, а по нелёгким судь
бам простых людей».

В военные и послевоенные 
годы Анна Павловна после 
окончания юридического ин
ститута работала следователем 
в прокуратуре, была награжде
на медалью «За доблестный 
труд», многочисленными гра
мотами.

Видимо, с той поры и со
хранилась у неё невероятная

трудоспособность, желание 
помочь людям, подбодрить в 
трудной жизненной ситуации.

И хотя после рождения тро
их детей женщина была вы
нуждена уйти из прокуратуры, 
неравнодушное отношение к 
людям и жизни сохранилось.

Многие её сослуживцы из 
института «Уралмонтажавто- 
матика», где Анна Павловна 
впоследствии работала, пом
нят всегда подтянутую, бодрую, 
«с огоньком в глазах» женщину, 
которая и доброе слово скажет,

и в решении трудной задачи 
поможет.

В дальнейшем свою трудо
вую деятельность Анна Павлов
на продолжила в отделе охраны 
Уральского политехнического 
института. В трудовой книжке 
записано: поступила на долж
ность стрелка охраны. На пен
сию вышла в 85 лет!

Родные шутят: «УПИ до сих 
пор стоит благодаря стараниям 
нашей Аннушки». И вот в свой 
юбилей она в кругу родных, 
друзей. Такая же подтянутая,

как всегда, такая же доброже
лательная.

«Очень захотелось собрать 
всех вместе, порадоваться 
жизни, получить заряд бодро
сти», - шутит юбилярша.

Сын Юрий написал биогра
фическую поэму о маме. Хор 
детей, внуков и родственников 
исполнил заздравную:

Любим мы тебя и почитаем
За терпенье, доброту

и честь,
Мы тебя, родная,

поздравляем

И спасибо, что ты у нас 
есть.

И невольно, глядя в молодые 
глаза Анны Павловны, дума
лось: как часто мы в суете дней 
не замечаем главного - добро
ты и щедрости людей старше
го поколения, которые жили и 
работали не награды ради, а по 
велению своего золотого серд
ца. А дорогой наградой Анне 
Павловне стали её дети и внуки 
- её главное богатство.

Людмила МАЛИКОВА.

В Свердловской области, 
как и по всей России, про
водится широкомасштабная 
милицейская акция «Сфера- 
Безопасность». Тотальные 
проверки развлекательных за
ведений на предмет соблюде
ния правил пожарной безопас
ности, а также предприятий, 
торгующих различными пиро
техническими огнями, фейер
верками, ракетами.

Так, в Кушве под руковод
ством начальника отдела по 
борьбе с правонарушениями 
в сфере потребительского 
рынка и исполнения адми
нистративного наказания 
майора милиции Евгения Ор
лова проведена операция по

она, кроме заявленного в на- і 
звании отдела ассортимента, | 
ещё чем-то торгует. Но де- I 
вушку хорошо попросили, и | 
она выложила петарды. Мили- г!
ционеры под видом покупате- М 
лей приобрели две упаковки Г 
по 30 рублей и одну за 40 ру- 1I 
блей, а потом, как полагается, і 
оформили протокол. Всего I] 
милиционеры изъяли 600 пе- і 
тард. Продавец призна- | 
лась, что приобрела петарды | 
в Екатеринбурге для себя, а 
здесь решила часть продать. | 
На продавца отдела комисси- 
онки составлен администра- | 
тивный протокол за «продажу 
товаров, выполнение работ ? 
либо оказание населению г

■ МОШЕННИЧЕСТВО

Телефонные
«лицедеи»

В Свердловской области раскрыт целый ряд преступлений, 
объединённых одним сценарием и совершённых с июня по 
ноябрь 2009 года. Десятки асбестовских семей за этот период 
пострадали от преступников, «вооружённых» лишь сотовыми 
телефонами.

Мошенники звонили по ночам 
жительницам города и сообщали, 
что их родственники, чаще всего 
сыновья, задержаны милицией 
за совершение преступлений, а 
от ответственности их можно спа
сти, если нёмедленно заплатить 
следователю некую сумму денег. 
Большая часть граждан не под
далась на уловки мошенников, но 
многие матери спешили спасти 
своих мальчиков от тюрьмы и от
давали деньги прибывшим ку
рьерам. Иногда с одного удачно 
сыгранного «спектакля» жуликам 
удавалось заработать до 100 ты
сяч рублей.

В милицию хлынула волна за
явлений от горожан. Подобные 
преступления бросали тень на 
сотрудников органов внутренних 
дел, ведь преступники представ
лялись милиционерами.

Выяснилось, что таксисты, 
которые лично забирали день
ги или привозили посредников,

были всего лишь исполнителя
ми: получая по телефону заказы 
неизвестных лиц и адреса, они 
за вознаграждение принимали 
и развозили пакеты. Задержать 
преступника с поличным на ме
сте совершения преступления 
милиционерам помогла одна из 
потерпевших женщин, которая 
позвонила в милицию сразу же 
после звонка сына, якобы совер
шившего ДТП со смертельным 
исходом. Оперативники предло
жили ей подыграть преступникам 
и согласиться на их условия. Были 
подготовлены меченые купюры, 
возле дома выставили милицей
скую засаду. Так был задержан 
курьер - работник Рефтинской 
ГРЭС, который «подрабатывал» за 
десять процентов от сумм, кото
рые получал с женщин, а осталь
ные деньги отправлял почтовыми 
и банковскими переводами в Но
восибирск.

Искать организаторов пре

ступления в Новосибирск выехал 
начальник уголовного розыска 
Алексей Кардашин. Получате
лями переводов из Асбеста ока
зались женщины примерно того 
же возраста, что и потерпевшие, 
только их сыновья находились в 
местном следственном изолято
ре. «Эти деньги присылают долж
ники моего сына», - твердила 
каждая из них.

В СИЗО Новосибирска 
А.Кардашин познакомился и с 
самими героями - пятью сока
мерниками, обвиняемыми в со
вершении убийств. До того, как 
попасть сюда, они на протяже
нии полугода разыгрывали по 
ночам спектакли, изображая кто 
милицейского следователя, кто 
- «влипшего в историю» парня. 
Один из «лицедеев» родом из Ас
беста, и сначала они звонили туда 
его знакомым, а позднее стали 
набирать номера наугад. «Удачу» 
им принесли 17 номеров. Имен
но столько было в Асбестовском 
УВД возбуждено уголовных дел 
по статье «Мошенничество» УК 
РФ. Сумма причинённого ущерба 
- более 400 тысяч рублей.

Следствие по делу продолжа
ется. Шансы вернуть потерянные 
деньги у наивных потерпевших, 
пытающихся любой ценой спа
сти своих родственников, весьма 
призрачны. А в случившемся с 
ними виноваты прежде всего их 
ошибочные представления, что 
будто бы за деньги можно отку
питься от любых неприятностей.

Юлия НИКОНОРОВА.
СООБЩЕНИЕ 

о проведении внеочередного общего собрания акционеров 
Открытого акционерного общества «Метео»

Уважаемые акционеры!
Совет директоров Открытого акционерного общества «Метео» извещает вас о созыве и проведении 

внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Метео» в форме совместного присутствия акционеров. 
Собрание созывается Советом директоров ОАО «Метео» в соответствии с п. 1 ст. 47, пп. 10 п. 1 ст. 48 Фе
дерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 6. 4. 9. п.6. 4 Устава ОАО 
«Метео».

Собрание состоится 29 января 2010 года в 15.00 по адресу: г.Екатеоинбург. ул. Студенческая, 1.
Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров: 

14.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании ак

ционеров: 31 декабря 2009 года
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение аудитора.
За информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготов

ке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, вы можете обращаться в тече
ние 20 (двадцати) дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Студенческая, 1, в рабочее время (с 9.00 до 17.00).

Вы вправе участвовать в собрании акционеров лично или направить своего представителя, выдав ему 
доверенность на голосование.

Для регистрации и участия во внеочередном собрании акционеров вам необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность (паспорт), и доверенность на голосование.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (фами
лия, имя, отчество или наименование юридического лица, место жительства (регистрации) или место на
хождения юридического лица, паспортные данные). Доверенность должна быть оформлена в соответствии 
с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

Совет директоров ОАО «Метео».

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
ДУНЯШИН А.Б. (первый зам. гл. редактора) 

КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 

КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 
ПОДКОРЫТОВА Н.А.

E-MAIL: og@oblgazeta.ru 
reklama@oblgazeta.ru 

WWW: http://www.oblgazeta.ru

■ ДЕРЖИ ВОРА!

Сторожа
прозевали скотину

На протяжении почти 
года несколько 
злоумышленников держали 
в напряжении молочные 
фермы Байкаловского 
района. Похитителям 
крупного рогатого скота 
достаточно долго удавалось 
скрываться от правосудия.

Началось всё на исходе про
шлой зимы. В ночь на 20 фев
раля с территории молочно
торговой фермы на улице 
Побережной в селе Краснопо
лянское неизвестные похитили 
шесть телят, принадлежащих 
МТФ, на сумму 115000 рублей. 
Утром пропажу обнаружили 
работники предприятия, они 
же и обратились за помощью 
к правоохранительным ор
ганам. Ни сторож, ни жители 
близлежащих домов не смогли 
рассказать сыщикам ничего 
полезного для хода следствия. 
Единственное, что удалось вы
яснить тогда, это направление, 
в котором были уведены телята 
с территории фермы. Следы 
копыт и обуви на снегу привели 
к пустырю, где и оборвались. 
Дальше шли лишь отпечатки 
колёс автомобиля, впослед
ствии смешивающиеся с дру
гими рисунками протекторов 
на поселковой дороге. Найти 
дом или хотя бы установить 
направление, куда двигалась 
машиной предполагаемых по
хитителей, не представлялось 
возможным.

Вновь дали знать о себе ско- 
токрады 14 марта. На этот раз 
они увели двух коров с фер
мы, расположенной в деревне 
Макушиной. Ущерб составил 
40000 рублей. Злоумышленни
ки вывели скот с территории 
фермы, а затем увезли в неиз
вестном направлении.

21 апреля с молочной фер
мы деревни Лариной, также в 
ночное время, пропал бычок. 
Как и в двух других случаях,

не оказалось ни свидетелей, 
ни каких-либо конкретных за
цепок, способных хоть как-то 
сузить круг подозреваемых и 
область поиска.

В данном районе довольно 
много небольших сёл и дере
вень, потому подворный обход 
ни давал никаких результатов. 
Участковые уполномоченные 
милиции сбились с ног в по
исках каких-либо следов подо
зреваемых или похищенного 
скота.

И вот новый эпизод - в се
редине ноября всё в той же 
деревне Макушиной с местной 
фермы неизвестные снова по
хитили трёх коров. Приехав
шая следственно-оперативная 
группа в составе старшего 
оперуполномоченного майора 
милиции Сергея Кондраши
на, следователя лейтенанта 
юстиции Елены Папуловой и 
участкового уполномоченно
го капитана милиции Алексея 
Жданова сразу напала на след. 
Кража была совершена по из
вестной уже схеме, за неболь
шим исключением. Недалеко 
от фермы было обнаружено 
огромное кровавое пятно на 
снегу. По-видимому, здесь 
и были забиты похищенные 
коровы. Свежие следы колёс 
хоть и терялись среди дру
гих, но редкие алые пятна на 
взрыхлённом снегу подтверж
дали, что опергруппа двига
ется в нужном направлении 
- в сторону деревни Лариной. 
Именно сюда прибыли мили
ционеры, преследуя предпо
лагаемых похитителей скота. 
В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий был установлен 
дом, в котором, по предполо
жению милиционеров, должны 
были укрываться скотокрады. 
У ворот на снегу было мно
жество пятен крови, что лишь 
подтверждало правильность 
расследования.

Хозяева дома отказались 
впустить милиционеров на 
свою территорию, потому при
шлось получать ордер на обыск 
частной собственности. Но к 
тому моменту, когда все бума
ги были оформлены и мили
ционеры наконец смогли на за
конных основаниях проникнуть 
во двор, подозреваемым уда
лось скрыться. На месте были 
обнаружены три разделанные 
коровьи туши. Установить лич
ность владельца жилища не со
ставило труда, однако, чтобы 
отыскать его, понадобилось 
некоторое время.

Спустя несколько дней по
сле обыска подозреваемый 
мужчина 1973 года рождения 
был задержан на территории 
соседнего Ирбитского района в 
деревне Волково, где он скры
вался у своей подруги. Было 
установлено, как злодеи воро
вали скотину. Они дожидались, 
когда сторож уснёт или уйдёт 
домой, и после этого проника
ли на территорию ферм и выво
дили животных. Отведя подаль
ше, закалывали скот прямо на 
улице, наскоро разделывали и, 
погрузив мясо в автомобиль, 
скрывались с места преступле
ния. Злоумышленники прода
вали мясо по частным объявле
ниям.

Вскоре удалось задержать 
и одного из сообщников, дру
гой объявлен в федеральный 
розыск. Задержанные напи
сали явки с повинной и дали 
признательные показания. По 
данному факту возбуждено че
тыре уголовных дела. Каждое 
подобное преступление нака
зывается штрафом в размере 
до двухсот тысяч рублей либо 
лишением свободы сроком до 
пяти лет.

изъятию пиротехнической 
продукции. По оперативной 
информации, в одном из пяти 
отделов магазина «Комисси
онный» торговали пиротех
никой из-под прилавка. Что
бы подтвердить полученную 
информацию, милиционеры 
сделали «проверочную за
купку». Поначалу продавец 
отдела чулочно-носочных из
делий и вида не подала, что

услуг с нарушением санитар
ных правил или без сертифи
ката соответствия, удостове
ряющего безопасность таких 
товаров, работ либо услуг для 
жизни и здоровья людей». На
казание за данное правонару
шение предусмотрено в виде 
административного штрафа в 
размере от двух тысяч до двух 
тысяч пятисот рублей с кон
фискацией товаров.

Павел ШИЛЯЕВ, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

«Телефон доверия» ГУВД 
по Свердловской области: (343) 358-71-61 

www.guvdso.ru

По данным Уралгидрометцентра, 26 декабря । 
ожидается облачная, с прояснениями, погода, । 

ЛПогода\ местами - кратковременный снег. Ветер северо- і 
западный, 2-7 м/сек. Температура воздуха но- 1 
чью минус 10... минус 15, на севере области 

минус 20... минус 25, днём минус 8... минус 13, на севере об- , 
ласти минус 15... минус 20 градусов. і

--------------------------------------------------------------------- I 
В районе Екатеринбурга 26 декабря восход Солнца -в 9.35, 1 

заход - в 16.21, продолжительность дня - 6.46; восход Луны ( 
- в 12.27, заход Луны - в 2.50, начало сумерек - в 8.45, конец । 
сумерек -в 17.11, фаза Луны - первая четверть 24.12.--------- і

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт ЗѴдітеІ. ги *

Свердловский областной Союз промышленников и предприни
мателей выражает соболезнование

семьям погибших в результате взрыва 
на шахте «Естюнинская»

Высокогорского горно-обогатительного комбината
В связи с постигшей утратой примите слова сочувствия и ис

кренней поддержки.
Разделяя со всеми вами горе, выражаем надежду, что вам хва

тит мужества и сил пережить это тяжелое испытание.
Президиум Совета Союза промышленников 

и предпринимателей Свердловской области.

Коллектив Некоммерческого Партнёрства «Уральская 
саморегулируемая организация арбитражных управляю
щих» скорбит и выражает глубокое соболезнование род
ным, близким, коллегам по поводу трагической гибели 
арбитражного управляющего - члена НП «УрСО АУ»

ЛАЗАРЕВА
Павла Вениаминовича.

Родные, друзья и близкие с глубоким прискорбием сообщают 
о трагической кончине 23 декабря 2009 года

ЛАЗАРЕВА
Павла Вениаминовича

Прощание состоится 26 декабря 2009 года в 10.30 в большом 
ритуальном зале 40-й больницы.

Скорбим и помним.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — тел. и факс 355-26-67; зам.редактора — тел. 375-85-45; коммерческий директор —

тел. и факс 262-69-04; отдел экономики - тел. 262-54-85, тел. и факс 262-70-05, отдел сельского хозяйства - тел. 
и факс 262-70-01; отдел спортивно-массовой работы - тел. и факс 262-69-06; отдел гуманитарных проблем - тел. 
261-36-04, тел. и факс 262-61-92; отдел социальных проблем — тел. и факс 355-28-16; отдел образования и науки — 
тел. и факс 374-57-35, тел. 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - тел. и факс 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем - тел. и факс 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти - 
тел. и факс 355-37-50; фотокорреспонденты - тел. 375-80-01; отдел писем - тел. и факс 262-70-04; спецкоры -тел. и факс 
375-78-28, тел. 262-77-09; юрист — тел. и факс 355-29-46; бухгалтерия — тел. и факс 262-54-86.

Корреспондентские пункты:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - (3439) 36-93-81, в Туринске (Восточный округ) - (34349) 2-36-43, в Нижнем Тагиле 

(Горнозаводской округ) - (3435) 43-13-00, в Первоуральске (Западный округ) - (343) 2-03-04-93.
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