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■ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ - ВСЕМ МИРОМ

Александр МИШАРИН: 
«Расходовать бюджетные деньги

рачительно и по назначению»

В прошлую среду под 
руководством Александра 
Мишарина состоялось 
очередное заседание 
Совета при губернаторе 
Свердловской области по 
противодействию коррупции.

Члены Совета на повестку 
дня вынесли вопрос «О ходе и 
результатах проверок реали
зации Федерального закона от 
21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О разме
щении заказов на поставки това
ров, выполнение работ, оказа
ние услуг для государственных и 
муниципальных нужд» и соблю
дения Федерального закона от 
26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О за
щите конкуренции», запрещаю
щего ограничивать конкуренцию 
актами и действиями (бездей
ствием) органов государствен
ной власти и органов местного 
самоуправления Свердловской 
области».

ПОТАЙНЫЕ ДВЕРЦЫ 
ПАМЯТИ

-Когда я узнала о конкурсе, 
когда прочитала в газете письма 
фронтовиков, тружеников тыла, 
детей войны, школьников, я по
ехала на могилу отца и спросила 
его: «Папа, ну что я могу для тебя 
сделать?». И я написала свой 
рассказ об отце и послала в ре
дакцию, - поделилась сокровен
ным одна из лауреатов конкурса 
Галина Давыдова. Мы, журна
листы, готовившие материалы 
наших авторов-победителей к 
печати, немного знали о каждом 
из них, а на общей встрече они 
открылись для нас по-новому. 
Но об этом позже...

Вспомним, как всё начина
лось. Страна готовилась достой
но встретить 65-ю годовщину 
Победы в Великой Отечествен
ной войне. А что может сделать 
наша газета? И тогда мы объя
вили конкурс среди читателей 
на лучший материал о войне, ко
торый назвали «Помнит мир спа
сённый...». Конечно, нас инте
ресовала не сама война - о ней 
можно прочитать в учебниках 
истории, а человек на войне. 
А поскольку «нет в России се
мьи такой, где б не памятен был 
свой герой», то нас интересова
ла, если можно так выразиться, 
война в широком смысле слова: 
человек на фронте, в тылу, воен
ное детство, память потомков. 
Так родились названия четырёх 
номинаций: «Судьба челове
ка», «Кто хоть однажды видел 
это...», «Пускай я не был на 
войне...», «Нас познакомила 
война».

Условия конкурса были опу
бликованы 9 июля 2009 года. Ви
димо, своим призывом участво
вать в литературном состязании
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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

Открывая заседание Совета, 
губернатор Александр МИША
РИН говорил о том, что в усло
виях преодоления последствий 
экономического кризиса Пре
зидентом России Дмитрием 
Медведевым перед всеми уров
нями власти поставлена задача 
экономии бюджетных средств и 
поддержки отечественного про
изводителя. Особое внимание 
сегодня следует обратить на не
обходимость принципиального 
усовершенствования системы 
закупок, разработку и реализа
цию антикоррупционных мер в 
сфере размещения заказов, а 
также принятие дополнительных 
мер по повышению эффектив
ности государственных закупок. 
13 апреля нынешнего года Пре
зидентом России подписан Указ 
«О национальной отрасли проти
водействия коррупции и Нацио
нальном плане противодействия 

мы приоткрыли в памяти и душах 
земляков-уральцев какие-то по
тайные дверцы: на страницы 
газеты хлынул поток воспомина
ний и чувств, в искренность ко
торых нельзя было не поверить. 
Началась цепная реакция: люди 
читали чужие письма, вспоми
нали своё - и тоже брали в руки 
бумагу и ручку или садились за 
компьютер.

Конкурсные материалы регу
лярно публиковались в четвер
говых номерах газеты (в нашей 
«толстушке»). Как отметил глав
ный редактор «ОГ» Николай Сте
панович Тимофеев на церемо
нии награждения победителей, 
«мы даже не ожидали, что писем 
будет так много из самых разных 
уголков Свердловской области: 
более 300, почти половина из 

коррупции на 2010-2011 годы».
Одним из приоритетных 

направлений реализации На
циональной стратегии противо
действия коррупции, сказал 
Александр Сергеевич, является 
совершенствование условий, 
процедур и механизмов госу
дарственных и муниципальных 
закупок, в том числе путём рас
ширения практики проведения 
открытых аукционов в электрон
ной форме. Здесь, подчеркнул 
он, большие резервы для эконо
мии бюджетных средств. Итоги 
2009 года вскрыли немало не
достатков при проведении за
купок для государственных нужд 
Свердловской области. Заказ
чиками недостаточно использу
ется форма проведения торгов в 
электронном виде. А это самый 
прозрачный способ закупки, где 
отсутствует возможность сгово
ра между заказчиком и постав

«Нет в России семьи такой, 
где б не памятен был свой герой...» 
19 мая в редакции «Областной газеты» состоялось награждение победителей 

конкурса читательских работ «Помнит мир спасённый...», 
посвящённого 65-летию Великой Победы.

них опубликована». И всё равно 
всем материалам места в газете 
не хватило...

В огромном количестве работ 
были и достойные восхищения. 
Нам хотелось, кроме почётных 
дипломов, материально поо
щрить будущих победителей.
БЕЗ НИХ НЕ БЫЛО БЫ 

ПРАЗДНИКА
«Этого бы не произошло, 

если бы у газеты не было верных 
друзей, которые стали спонсо
рами конкурса», - подчеркнул 
главный редактор.

Первым откликнулся Вла
димир Александрович Щу
кин - генеральный директор 
государственного унитарного 
предприятия «Свердловское об
ластное объединение пассажир

щиком и обеспечивается равный 
доступ к участию в аукционе для 
всех участников. Этот способ 
закупки сводит коррупционные 
риски при размещении заказов 
к минимуму.

На заседании Совета с до
кладом «Об организации рабо
ты по размещению заказов на 
поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для госу
дарственных и муниципальных 
нужд на территории Свердлов
ской области» выступил пер
вый заместитель председателя 
правительства - министр эко
номики Свердловской области 
Михаил МАКСИМОВ. С содо
кладами выступили и.о. про
курора Свердловской области 
Сергей ФИЛИПЕНКО и руково
дитель управления Федераль
ной антимонопольной службы по 
Свердловской области Татьяна 
КОЛОТОВА. Они остановились 

ского автотранспорта», выделив 
50 тысяч рублей (к сожалению, 
в церемонии награжления он не 
смог участвовать).

Директор государственного 
унитарного предприятия «Са
наторий «Обуховский» Альберт 
Николаевич Макарян выделил 
лауреатам три путёвки в санато
рий на 14 дней каждая с откры
той датой заезда. Он в день на
граждения тоже был очень занят, 
поэтому послал на торжество 
своего заместителя - Василия 
Ивановича Селезенева, который 
и выполнил почётную миссию: 
вручил путёвки в «Обуховский» 
авторам, занявшим первые ме
ста в трёх номинациях.

Генеральному директору ЗАО 
«НПП ФАН», советнику полно
мочного представителя Пре

на выявленных прокуратурой 
нарушениях, а также на резуль
татах деятельности Федераль
ной антимонопольной службы 
России, Свердловского УФАС и 
других государственных, муни
ципальных структур.

С началом экономических 
реформ в России государство 
провозгласило принцип кон
курсного размещения заказов. 
Система госзаказа начала фор
мироваться ещё в 1997 году по
сле выхода Указа Президента 
РФ «О первоочередных мерах 
по предотвращению коррупции 
и сокращению бюджетных рас
ходов при организации закупки 
продукции для государственных 
нужд» (№305 от 8.04.1997 г.). Из 
названия Указа Президента РФ 
следует, что сфера закупок уже 
тогда требовала мер антикор
рупционной направленности. 
Поэтому и был принят феде
ральный закон, действие кото
рого было направлено на эффек
тивное использование средств 
бюджетов и внебюджетных ис
точников финансирования, рас
ширение возможности участия 
физических и юридических лиц в 
размещении заказов, развитие 
добросовестной конкуренции, 
совершенствование деятельно
сти органов госвласти и органов 
местного самоуправления, обе
спечение гласности и прозрач
ности, предотвращение корруп
ции и других злоупотреблений в 
сфере размещения заказов.

В Свердловской области в 
целях реализации ФЗ № 94 от 
21.07.2005 года принято по

зидента РФ в УрФО, президен
ту областного союза малого и 
среднего бизнеса Анатолию 
Анатольевичу Филиппенко- 
ву, поскольку он сам из когор
ты «детей войны», приглянулась 
номинация «Пускай я не был на 
войне...», и он учредил свой приз 
— 10 тысяч рублей.

ПРИЗЫ -
ПОБЕДИТЕЛЯМ!

И началась самая приятная 
часть праздника - награждение 
победителей.

За инвалида войны Германа 
Петровича Медведева, заняв
шего первое место в номина
ции «Кто хоть однажды видел 
это...», награду получила его 
жена Евгения Александровна: 
ветеран не смог приехать из- 

становление правительства, 
определено официальное пе
чатное издание для опубликова
ния информации о размещении 
заказов Свердловской области 
(«Собрание законодательства 
Свердловской области»), ор
ганизован официальный сайт 
Свердловской области в сети 
Интернет, создан департа
мент государственного заказа 
Свердловской области, осу
ществляется консультационно
методическая работа...

Несмотря на постоянное со
вершенствование положений 
ФЗ №94, отметили участни
ки заседания Совета, его от
дельные нормы препятствуют 
эффективности закупок и сво
евременному исполнению кон
трактов. Так, существующая 
практика проведения аукционов 
приводит к тому, что в аукционе 
побеждает тот, кто предлагает 
наименьшую цену - и предел 
снижения цены никак не огра
ничен. Поэтому велика вероят
ность демпингового снижения 
цен. И самое главное, что заказ
чик не вправе отклонить заявку 
участника даже заведомо зная, 
что тот не отличается контракт
ной дисциплиной. Зачастую 
заказчик оказывается залож
ником ситуации, ставящей под 
угрозу качество работ и соблю
дение закона. Тут необходим 
механизм защиты заказчиков 
от недобросовестных действий 
участников аукциона.

(Окончание на 3-й стр.).

Фото Алексея КУНИЛОВА.

за болезни. Она пояснила: «Его 
и в госпиталь-то на «скорой» 
возили. Путёвка - гордость его, 
а ехать в санаторий придётся 
мне? Это можно?».

«Конечно, можно, - ответил 
В.Селезенев, вручая путёвку с 
открытой датой, - только сооб
щите нам, когда сможете при
быть».

За вторые и третьи места 
главный редактор Н.Тимофеев 
вручал дипломы и денежные 
призы. К сожалению, на награж
дение из-за болезни не смог 
приехать занявший третье место 
в номинации «Нас познакомила 
война» инвалид войны из Нижне
го Тагила Яков Иванович Носков. 
Редакция обязательно доставит 
ветерану приз и подарки.

(Окончание на 4-й стр.).

в мире
ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В КИРГИЗИИ 
ПРОЙДУТ В ОКТЯБРЕ 2011 ГОДА

Об этом сообщил журналистам заместитель председателя 
временного правительства республики Омурбек Текебаев, от
вечающий за конституционную реформу. «В октябре 2011 года 
президентские выборы должны закончиться, чтобы до 31 января 
организовать законную и мирную передачу власти», - сказал он.

Текебаев считает, что все политические силы страны «будут 
брошены» на предстоящие в октябре нынешнего года парламент
ские выборы, «так как все полномочия будут сосредоточены у 
премьер-министра, а не у президента».

У президента будет минимум полномочий. Судьба главы вла
сти будет решаться на парламентских выборах, - подчеркнул зам
пред временного правительства. Текебаев не считает, что пере
нос президентских выборов на следующий год может привести к 
дестабилизации обстановки в стране.//РИА «Новости».
САНКЦИИ,НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРИОСТАНОВКУ 
ПРОГРАММЫ ИРАНА
ПО ОБОГАЩЕНИЮ ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА, 
МОГУТ ОБЕРНУТЬСЯ ПРОТИВ ТЕХ СТРАН 
- ЧЛЕНОВ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН, 
КОТОРЫЕ ПОДДЕРЖАЛИ ИЛИ НАМЕРЕНЫ 
ПОДДЕРЖАТЬ ПРЕДЛОЖЕННЫЙ США 
ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ

Соответствующее заявление было сделано главой Организа
ции по атомной энергии Ирана Али Акбаром Салехи. По словам 
А.Салехи, члены СБ ООН, поддерживающие резолюцию, «не бу
дут в большинстве, а значит, продолжая преследовать попытки 
провести резолюцию, лишь дискредитируют себя в глазах обще
ственности», передает Би-би-си.

Два дня назад проект резолюции по Ирану был распространен 
среди всех 15 стран - членов СБ ООН. Он был предварительно 
одобрен «шестеркой» посредников (пять постоянных членов СБ 
ООН и Германия).

Ранее Тегеран согласился на предложение турецких и бра
зильских посредников, по которому около 1,2 т низкообогащен- 
ного иранского урана будет вывезено в Турцию с целью обмена на 
120 кг 20-процентного урана для тегеранского реактора, который 
производит медицинские радиоизотопы.

В прошлом году аналогичные предложения поступали офици
альному Тегерану и от представителей западных стран, но были 
отвергнуты. И Бразилия, и Турция входят в число 15 членов Со
вета Безопасности и не раз высказывались против введения санк
ций против Ирана.//Росбизнесконсалтинг.

в России
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ОДОБРИЛ ПОПРАВКИ 
ОБ УСЛОВИЯХ РАБОТЫ ИНОСТРАНЦЕВ

Дмитрий Медведев утвердил поправки, которые, в частности, 
устанавливают более благоприятные условиях для привлечения 
высококвалифицированных иностранных специалистов к работе 
в России, сообщает пресс-служба Кремля.

Для решения этой задачи предусматривается упрощение по
рядка получения данной категорией специалистов необходимых 
разрешительных документов, а также установление льготных 
условий налогообложения.

Поправки также регулируют работу в России граждан из стран, 
с которыми у России существует безвизовый режим, в первую 
очередь, со странами бывшего Советского Союза. Они затраги
вают правила оформления на работу тех иностранцев, которые 
трудятся у российских граждан.

Россияне смогут привлекать иностранцев на работу «для лич
ных, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением пред
принимательской деятельности». Такой иностранец должен будет 
иметь патент на определенный вид работы. Срок действия патен
та - от одного до трех месяцев с правом продления до 12 месяцев. 
Чтобы получить патент, иностранец должен ежемесячно платить 
авансовый платеж - тысячу рублей. Если через год он захочет про
должить работу, ему придется переоформить патент. Поправки 
были приняты Госдумой 12 мая и одобрены Советом Федерации 
13 мая.//РИА «Новости».
ЭКС-ДИРЕКТОРУ ШАХТЫ «РАСПАДСКАЯ» 
ВОЛКОВУ ПРЕДЪЯВЛЕНО ОБВИНЕНИЕ

Следственные органы предъявили экс-директору шахты «Рас
падская», на которой в ночь на 9 мая произошла авария, Игорю 
Волкову обвинение в нарушении правил безопасности при веде
нии горных работ, сообщил РИА Новости в четверг официальный 
представитель СКП РФ Владимир Маркин.

Жертвами двух взрывов, прогремевших в ночь на 9 мая с ин
тервалом в четыре часа на угольной шахте «Распадская» в Между- 
реченске, стали по меньшей мере 66 человек, судьба еще 24 оста
ется неизвестной. За медицинской помощью обратились около 
130 пострадавших.

Игорю Волкову предъявлено обвинение в совершении престу
пления, предусмотренного частью 3 статьи 216 УК РФ (наруше
ние правил безопасности при ведении горных, строительных или 
иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более 
лиц), - сказал Маркин. Он также добавил, что Волков находится 
под подпиской о невыезде.

В случае, если экс-директор шахты будет признан виновным, 
ему грозит до семи лет лишения свободы.

Во вторник стало известно, что Волков, которого премьер- 
министр РФ Владимир Путин раскритиковал за нарушения, подал 
в отставку.

В среду первый замдиректора «Распадской угольной компа
нии» Валерий Зелинский сообщил журналистам, что поисковые 
работы на шахте, где под завалами десятые сутки остаются 24 
горняка, отложены на неопределенный срок. Это связано с тем. 
что за прошедшие сутки обстановка на шахте осложнилась, ак
тивизировались очаги пожаров, создалась обстановка, пред
ставляющая реальную опасность для жизней горноспасателей. 
Ранее поисковые работы планировалось возобновить во вторник 
вечером.Таким образом, первоначальный прогноз оперативного 
штаба о том, что горноспасателям удастся за пять-семь дней, на
чиная с 15 мая, устранить угрозу нового взрыва на шахте и возоб
новить поиск остающихся под землей горняков, не оправдался.// 
РИА «Новости».

на Среднем Урале
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕ СВОРАЧИВАЮТ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Так, совсем недавно завершилась модернизация оборудова
ния Лебяжинского агломерационного цеха Высокогорского ГОКа, 
что в Нижнем Тагиле. Итогом работы стало не только повышение 
качества продукции, снижение издержек, но и - что важно! - улуч
шение условий труда работников и снижение вредного воздей
ствия на окружающую среду.

Модернизация продолжалась почти десять месяцев, и о ней 
нам рассказали в пресс-службе предприятия. Было установлено 
много нового оборудования, например, смонтированы дробилки, 
новые конвейерные ленты, роторный смеситель, а на одном из 
железнодорожных путей - автоматизированные компьютерные 
весы и дозирующий кран, в результате чего удалось сократить за
траты при использовании локомотивов. Усовершенствованы си
стемы аспирации - очистки воздуха от вредных газов и примесей. 
Стоимость проекта один миллион долларов, срок окупаемости - 
полтора года. //Соб.инф.

20 мая.

і По Ланнь1М Уралгидрометцентра, 22 мая ожида- (
і ется переменная облачность, местами - небольшие (
і (^ПогОДаЧ Дожди. Ветер северо-западный, 5-10 м/сек. Тем- , 
і пература воздуха ночью плюс 5... плюс 10, в горах ।

и низинах до О, днём плюс 19... плюс 24, на севере і
і области до плюс 12 градусов. і
і-------------------------------------------------------------------------------- I
1 В районе Екатеринбурга 22 мая восход Солнца - в 5.28, заход 1 
1 - в 22.21, продолжительность дня - 16.53; восход Луны - в 15.15, 1 
। заход Луны - в 3.04, начало сумерек - в 4.32, конец сумерек - в ' 
| 23.17, фаза Луны - первая четверть 21.05.
. Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт ЗѴдітеі. ги ,
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■ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Темпы посевной
в два раза 

превышают уровень
прошлого года

Губернатор Свердловской области Александр Мишарин 
20 мая провёл рабочую встречу с министром сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области Ильей 
Бондаревым.

Министр отчитался о ходе 
проведения на Среднем Ура
ле весенних полевых работ. Он 
отметил, что благодаря опера
тивной и слаженной подготовке 
аграрии в намеченные сроки 
и в полной технической готов
ности приступили к посевной. 
Было припасено 136 тонн зер
на, техника подготовлена прак
тически вся. Хорошая погода 
способствовала тому, что 60 
процентов объёма ярового сева 
выполнено. Темпы в два раза 
превышают уровень прошлого 
года. Более того. 15 хозяйств 
завершили работы полностью. 
Ударникам по традиции на
правлены поздравительные те
леграммы от областного мини
стерства сельского хозяйства и 
продовольствия.

Александр Мишарин поин
тересовался, есть ли отстаю
щие территории, имеются ли

проблемы. Илья Бондарев 
обозначил три района, где не
сколько снижены темпы весен
них полевых работ, но заверил 
губернатора в том, что недочё
ты будут устранены в рабочем 
порядке и не повлияют на об
щий график.

Губернатор рекомендовал 
министру обратить внимание 
глав муниципальных образо
ваний: необходимо сосредо
точить усилия на качественном 
проведении сева.

-Необходимо использовать 
в полной мере благоприятные 
погодные условия и наращи
вать темп выполнения всех за
планированных работ, - под
черкнул он.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

СВЕРДЛОВСКУЮ область 
представляли заместитель 
председателя областного пра
вительства - министр промыш
ленности и науки Александр 
Петров, председатель Палаты 
Представителей Законодатель
ного Собрания Людмила Ба
бушкина.

Выбирая место для второго 
такого учреждения, чехи руко
водствовались несколькими 
причинами. Прежде всего тем, 
что Свердловская область - ди
намично развивающийся про
мышленный регион, где доста
точно высокий уровень жизни 
населения, а значит хорошие 
перспективы для сотрудниче
ства не только в политической 
и промышленной отраслях, но 
и в гуманитарных сферах: об
разовании, здравоохранении, 
туризме.

В Свердловской области в 
последние полтора года растёт 
число предпринимателей, осо
бенно средних и малых, и пото
му здесь чехам интересно раз
вивать конгрессовый туризм.

Кроме того, Екатеринбург 
многие десятки лет является 
побратимом чешского Пльзе
ня - четвёртого по величине 
города страны. Побратимство 
зародилось ещё в советские 
годы, но - что важно! - со сме
ной формаций оно не было 
разрушено: до сих пор дружат 
целыми школами и трудовыми 
коллективами. Из 24 тысяч виз, 
выданных в прошлом году в Че
хию, консульство в Екатерин
бурге выдало 16 тысяч.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО j
митжмиаи^

Всё шире
горизонты 
дружбы

'^Национальное туристическое управление
Чешской Республики «ЧехТуризм» открыло в среду 
представительство в Екатеринбурге.
Это представительство в России второе по счёту после 
Москвы, и в сферу его деятельности входит территория от 
Урала до Владивостока.
В церемонии открытия участвовали высокие 
государственные чиновники Чехии: министр регионального 
развития Чешской Республики Ростислав Вондрушка, 
генеральный консул Чешской Республики в Екатеринбурге 

^Мирослав Рамеш и другие.

И, наконец, авиасообщение 
между нашими странами из аэ
ропорта Кольцово хоть и откры
лось недавно, но стало одним из 
самых насыщенных: в прошлом 
году только «Чешские авиали
нии» совершили отсюда 200 
перелётов, в текущем же году 
организовано восемь рейсов в 
неделю разными компаниями 
из Екатеринбурга в Прагу.

Ещё об одной стороне со
трудничества сказала на этой 
церемонии Людмила Бабушки
на:

-Важно также и сотрудниче

ство между парламентариями 
Свердловской области и Чеш
ской Республики, оно помога
ет выработать общие идеи и 
подходы, - сказала Людмила 
Бабушкина. - Открытие пред
ставительства откроет новые 
возможности перед граждана
ми, послужит большему сбли
жению.

На церемонии присутство
вали представители туристиче
ского бизнеса - к ним обратил
ся глава Екатеринбурга Аркадий 
Чернецкий. Он пожелал мест
ным туроператорам взять на

вооружение приёмы работы 
чешского представительства, 
чтобы организовывать пото
ки не только отсюда, но шире 
рекламировать возможности 
въездного туризма на Среднем 
Урале.

Кстати, чешская делегация 
обсуждала в среду и вопросы 
экономического сотрудниче
ства: торговый оборот между 
этой страной и Свердловской 
областью в прошлом году со
ставил 113 миллионов долла
ров, это государство входит 
в двадцатку крупнейших пар
тнёров Свердловской области. 
Реализуются совместные про
екты в горно-металлургической 
и химической отраслях, маши
ностроении.

На эти темы говорили до 
начала церемонии открытия 
представительства на встрече 
у свердловского министра про
мышленности и науки Алексан
дра Петрова.

-Мы всерьёз заинтересова
ны во встречном потоке тури
стов, - резюмировал Александр 
Юрьевич. - Кроме прочего, 
готовы предложить проекты 
промышленного туризма, а по
смотреть есть что: промышлен
ность в Свердловской области 
имеет 300-летнюю историю.

Министр пригласил чешских 
гостей посетить в июле меро
приятия выставки «Оборона и 
защита-2010» в Нижнем Тагиле 
и форума «ИННОПРОМ-2010» в 
Екатеринбурге.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

Екатеринбург 
нуждается в «Надежде» 
Прохождение осенне-зимнего максимума можно назвать 
проверкой надёжности всей системы электроснабжения.
Нередко максимум выпадает на конец декабря. Но в этом году 
морозы затянулись более чем на два месяца, и энергосистема 
выдержала это испытание.

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Нефтена л и в нал
именинница

В научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» 
сохранилась традиция встречать праздники трудовыми 
подарками. В честь победного мая с конвейера 
сошла 15-тысячная цистерна. Украшенную яркими 
цветами именинницу приветствовали работники 
завода, собравшиеся на митинге. В последнее время 
цистерны стали самым популярным видом продукции 
Уралвагонзавода. Спрос на них увеличивался даже во 
время кризиса.

По словам директора ваго
носборочного производства 
Леонида Матвеева, 15-тысяч
ная цистерна предназначена 
для перевозки нефтепродуктов 
по российским железным до
рогам с возможностью выхода 
на евроколею шириной 1435 
миллиметров. Она может экс
плуатироваться в широком 
температурном диапазоне, 
предельная грузоподъёмность 
составляет 66 тонн. Паспорт 
15-тысячной цистерны будет 
передан в заводской музей.

Производство вагонов- 
цистерн с котлами собствен
ного изготовления ведётся на 
Уралвагонзаводе второе деся
тилетие. За это время освоено 
десять типов этой продукции.

Цистерны предназначены для 
перевозки вязких и светлых не
фтепродуктов, серной кислоты, 
сжиженных газов. Даже в слож
ном для предприятия 2009 году 
с заводского конвейера сошло 
на 25 процентов цистерн боль
ше, чем в предыдущем году.

Впечатляют и перспекти
вы выпуска этой продукции. В 
этом году будет изготовлено и 
отправлено пять тысяч цистерн 
в адрес ОАО «Востокнефте- 
транс». Всего этот перевозчик 
получит за полтора года 8,5 ты
сячи нефтеналивных цистерн 
для участия в проекте «Восточ
ная Сибирь - Тихий океан».

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

■ ОСТОРОЖНО: ПОЛИОМИЕЛИТ

Прививки - 
бесплатно

Вчера в пресс-центре агентства «Интерфакс-Урал» прошла 
пресс-конференция на тему «Вспышка полиомиелита 
в Таджикистане. Как Свердловская область будет 
противостоять опасному заболеванию?». В ней приняли 
участие заместитель главного врача ФГУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Свердловской области» Виктор 
Романенко и начальник таможни аэропорта Кольцово 
Сергей Абросимов.

По словам Виктора Рома
ненко, в 50-70-е годы прошло
го столетия жители Сверд
ловской области болели 
полиомиелитом достаточно ча
сто. Переболев, в большинстве 
случаев становились инвали
дами. Распространение опас
ной болезни удалось предот
вратить, когда была создана 
система эпидемиологического 
надзора по активному выявле
нию больных и проведена мас
совая иммунизация всех детей 
до двух лет. Последний случай 
полиомиелита был зафиксиро
ван в области ещё в 1978 году. 
А в 2002-м Всемирная орга
низация здравоохранения вы
дала России сертификат, под
тверждающий, что территория 
нашей страны свободна от по
лиомиелита. Сейчас вспышка 
этой болезни зафиксирована в 
Таджикистане: 56 лабораторно 
подтверждённых случаев, 13 из 
них с летальным исходом. Са
нитарные врачи опасаются, что 
вирус может попасть в Россию, 
и принимают все возможные 
меры, чтобы этого не произо
шло.

-Наша задача - привить от 
полиомиелита всех приехав
ших из Таджикистана детей до 
пятнадцати лет, - отметил В. 
Романенко. - Не мешало бы по
ставить прививку и российским 
детям - тем, у кого её нет.

По словам Сергея Аброси
мова, в аэропорту постоянно 
находятся представители Рос

потребнадзора. Все граждане, 
пребывающие из Таджики
стана, подвергаются осмотру. 
Если обнаружено, что у ребёнка 
нет прививки, её могут поста
вить прямо в Кольцово. Кроме 
того, с особой тщательностью 
проверяют все продукты пита
ния, особенно сухофрукты (на 
них также может присутство
вать вирус).

-Таджики приезжают в нашу 
область на поезде, на автомо
биле. Мы не можем контроли
ровать все дороги, да и неза
чем это. Главное, чтобы они 
приводили своих детей в по
ликлиники или фельдшерско- 
акушерские пункты по месту 
жительства и прививали от по
лиомиелита, - подчеркнул Ро
маненко.

В Роспотребнадзоре даже 
составили особую памятку на 
таджикском языке, призываю
щую жителей этой республики 
тщательнее следить за своим 
здоровьем. Вот только как до
вести информацию до адре
сатов, в ведомстве не знают. 
Планируют прибегнуть к по
мощи миграционных служб и 
представителей таджикской 
диаспоры.

Прививки от полиомиелита 
будут ставить абсолютно бес
платно. Особый санитарный 
режим, по мнению эпидемио
логов, сохранится в Таджики
стане как минимум до конца 
2010 года.

Ирина АРТАМОНОВА.

■ ПРОЕКТ

Уральский суперкомпьютер потеснит мировых лидеров
На Среднем Урале планируется реализация проекта «ГИГА», 
который предусматривает создание в течение двух-трех лет 
на базе УрО РАН суперкомпьютера, а также объединение 
его с другими научными центрами высокоскоростной сетью. 
Председатель правительства Свердловской области Анатолий 
Гредин и представители Уральского отделения РАН обсудили 
основные параметры уникального проекта.

Развитие информационных 
технологий, включая создание 
суперкомпьютеров, является 
приоритетным направлением 
технологического развития Рос
сии и нашего региона на долго
срочную перспективу, отметил 
Анатолий Гредин. У нас созда
ны координационный и научно- 
технический советы по развитию 
информационных технологий, 
работа которых находится в 
сфере особого внимания губер
натора Александра Мишарина.

Как рассказал на совещании 
председатель Уральского от
деления Российской академии 
наук Валерий Чарушин, проект 
предполагает увеличение про-

изводительности суперкомпью
терного центра Уральского отде
ления РАН до 50-100 Терафлопс, 
что позволит нам войти в число 
мировых лидеров в списке «ТОР 
500». Кроме того, наш суперком
пьютер будет объединен высо
коскоростной сетью с другими 
отечественными вычислитель
ными комплексами. Намечается 
также создание центра хране
ния данных ёмкостью 1000 Те
рабайт.

«ГИГА» будет выполнен си
лами Института математики и 
механики УрО РАН и Института 
механики сплошных сред УрО 
РАН (г. Пермь). Сроки его реа
лизации - 2010-2012 гг. Ориен-

тировочная стоимость проекта 
900 млн. руб. Основную часть 
средств планируется получить 
из федерального бюджета.

-Самым активным образом 
в эту работу должен включиться 
крупный и средний бизнес, ин
терес к этой сфере у его пред
ставителей есть. В развитие 
проекта необходимо привлекать 
частные инвестиции, - заметил 
Анатолий Гредин.

Действительно, развитие 
информационных технологий с 
использованием суперкомпью
теров будет иметь решающее 
значение для повышения про
изводительности и оптимизации 
деятельности предприятий и 
организаций ведущих отраслей 
экономики Свердловской обла
сти, а также модернизации госу
дарственного управления.

Участники совещания затро
нули вопросы подготовки кадров 
для информационных техноло
гий. В УрГУ действует кафедра

«Высокопроизводительные ком
пьютерные технологии». Одна
ко там работают всего восемь 
преподавателей, что не отвеча
ет современным требованиям. 
Кроме того, планируется прово
дить специальные семинары с 
акционерами и руководителями 
предприятий, где будут проде
монстрированы возможности 
уральского вычислительного 
комплекса.

-Наш регион обладает зна
чительными возможностями 
в развитии информационно
вычислительной техники. За
пуск в работу суперкомпьютера, 
объединение его в сеть с други
ми мощными вычислительными 
комплексами позволит совер
шить прорыв в развитии этой 
отрасли на Среднем Урале, - 
подвёл итоги обсуждения пред
седатель правительства Сверд
ловской области.

Евгений ХАРЛАМОВ.

-Стоит заметить, что на про
тяжении уже десяти лет на тер
ритории Урала не происходило 
ни одной крупной аварии. По
следняя была в начале 2000 
года, - подчеркнул генеральный 
директор филиала «Системного 
оператора Единой энергосисте
мы» («СОЕЭС») объединённо
го диспетчерского управления 
Урала Петр Ерохин во время 
встречи с журналистами, состо
явшейся вчера в пресс-центре 
«ИТАР-ТАСС-Урал».

По его словам, в настоящее 
время уже идёт активная подго
товка к грядущей зиме. И гене
рирующие компании, и электро
сетевые организации проводят 
плановый и внеплановый ре
монт оборудования. На Среднем 
Урале заявки на ремонт собира
ет Свердловское региональное 
диспетчерское управление.

-Иногда мы рассматриваем 
до 150 таких заявок в день. Наша 
задача - спланировать ход ре
монтных работ так, чтобы при 
аварийном отключении какого- 
либо оборудования не произо
шло нарушение энергоснабже
ния потребителей, - сообщил 
журналистам директор Филиала 
«СО ЕЭС» Свердловское регио
нальное диспетчерское управ
ление Артем Бартенёв.

Он отметил, что из семи 
энергоузлов, расположенных 
на территории Свердловской 
области, самый проблемный - 
Екатеринбургский. Несмотря на 
кризис и общий спад энергопо
требления, в областном центре 
потребление электроэнергии 
продолжает расти. В 2009 году, 
по сравнению с 2007 годом, рост 
составил 15 процентов или 1368 
мегаватт. Это объясняется тем, 
что на территории Екатерин
бургского узла работает много 
промышленных предприятий, в 
том числе металлургических и, 
в частности, Уральская горно- 
металлургическая компания, 
которая постоянно наращивает 
объёмы выпускаемой продук
ции. Кроме того, мы видим, что в 
столице Урала не прекращается 
строительство крупных торговых 
центров и жилых домов. Доста
точно вспомнить район Акаде
мический.

Чтобы следующий осенне- 
зимний период для областного 
центра прошёл благополучно, 
решением Штаба по обеспече-

нию безопасности энергоснаб
жения на территории Свердлов
ской области создана рабочая 
группа по разработке и выпол
нению мероприятий, направлен
ных на выполнение поставлен
ной задачи. Напомним, что Штаб 
возглавляет министр энергети
ки и ЖКХ Свердловской обла
сти Юрий Шевелёв. А в рабочую 
группу вошли представители 
областного министерства энер
гетики и ЖКХ, администрации 
Екатеринбурга, Свердловского 
регионального диспетчерского 
управления, генерирующих и 
электросетевых компаний.

Стратегически же вопрос на
дёжности электроснабжения бу
дет решён путём строительства 
подстанции «Рябина», которая 
станет самым большим энер
гообъектом, построенным за 
последние годы на территории 
города.

-Мы ожидаем, что в четвёр
том квартале 2011 года под
станция будет пущена в экс
плуатацию. Она обеспечит 
энергоснабжение растущего 
района Академический и раз
грузит линии электропередачи, 
питающие юго-западную часть 
города, - добавил Артём Олего
вич.

Он подчеркнул, что следую
щим шагом должно стать строи
тельство подстанции «Надежда», 
которая позволит полностью 
снять проблему дефицита 
трансформаторных мощностей 
в Екатеринбурге.

По остальным энергоузлам, 
по словам директора Свердлов
ского РДУ, ситуация спокойная. 
До кризиса территорией с пико
выми нагрузками был Серовско- 
Богословский узел,но на третий 
квартал текущего года заплани
ровано включение линии элек
тропередачи напряжением 500 
киловольт «Северная - БАЗ». 
Рост нагрузок здесь ожидается 
в связи с реализацией проекта 
«Урал промышленный - Урал По
лярный».

-Каким будет этот рост, пока 
мы можем только предполагать. 
Между тем в 2013 году на Серов
ской ГРЭС Оптовая генерирую
щая компания № 2 собирается 
построить энергоблок мощно
стью 400 мегаватт, - сообщил 
Артём Бартенёв.

Елена АБРАМОВА.

Губернатор крестьянина 
не подведёт

Только весной замечаешь, как много вдоль реки Ницы черёмухи и диких яблонь. То тут, то 
там они радуют глаз своим белым цветом. Другой непременный атрибут местного весеннего 
.ландшафта - работающая на полях техника.

В ирбитском СПК «Завет Ильича» в двух брига
дах на севе работают семь сеялочных агрегатов. 
Самый производительный из них - посевной ком
плекс «Хорш» в связке с трактором «Фендт». На эту 
парочку в хозяйстве особая надежда.

-Такой комплекс способен до ста гектаров в 
смену засевать, проводя за один проход культива
цию, посев семян и прикатывание посевов, - рас
сказывает главный агроном хозяйства Вячеслав 
Бердюгин.

Немецкому трактору всего три года, в этом се
зоне его доверили механизатору Сергею Ворони
ну. На тракторах, как сам он признался, работает 
с 1981 года, опыта не занимать. За пару недель

полностью подготовил машину к работе и теперь 
соревнуется с солнцем: кто последний из них по
кинет поле?

-Вчера до 11 ночи работал, сегодня в семь утра 
выехал, хотел хорошенько поработать, только ра
зогнался, а тут - гости понаехали на поле, мешают, 
- в шутку бросил, намекая на нас, тракторист.

Гости, чтобы смягчить ворчуна, припасли для 
него приятные слова.

-Сергей Вячеславович у нас и прошлой осенью 
отличился: пахал зябь, на Т-150 сеял озимые. Ви
дели, вдоль дороги зеленеют озимые? Это его ра
бота, - сказал главный агроном.

Тритикале, взошедшая густым зелёным покро
вом на полях вдоль трассы, действительно хоро
ша. Подумалось: наверное, ради таких минут, ког
да душа радуется за сделанное, и стоит работать 
на земле.

Но нашему трактористу философствовать на 
эту тему было некогда. Напоследок Сергей Во
ронин, пользуясь моментом, заскочил на сеялку, 
проверил высевающий аппарат, что-то подкрутил, 
и вот он уже в кабине, выруливает в очередную за
гонку.

Такая производительная техника сельхозпред
приятие здорово выручает. Только зерновых здесь 
предстоит посеять около 3,5 тысячи гектаров. В 
этом году вывели сеялки в поле рано, аж 3 мая. Но

всё равно темп сева не устраивает молодого агро
нома.

-Хотелось бы каждый день сеять по 300 гекта
ров, а реально выходит по 220-230. Такими темпа
ми будем до 25 мая сеять, - тревожится Вячеслав 
Бердюгин.

В этом году земледельца торопит ранняя вес
на, а мой собеседник наверняка волнуется ещё и 
по другому поводу: ведь нынешний сев для него 
первый в качестве главного агронома сельхозкоо
ператива. Хоть и закончил сельхозинститут восемь 
лет назад, в сегодняшней своей должности он ра
ботает всего... четыре месяца, многому приходится 
учиться на ходу. Благо, помогает ушедший недавно 
на пенсию, опытнейший агроном хозяйства Генна
дий Викторович Березин. Вместе с ним и план сева 
составили, и культуры по полям разместили.

Нынешний сев особый. Приходится сеять с 
оглядкой на то, что рынок зерна в последние ме
сяцы сильно «просел». Сегодня цены на зерно та
кие, что не окупают его производство. Получается, 
выгоднее ничего не сеять, меньше потеряешь. Но 
для села такой подход был бы убийственным. При
ходится приспосабливаться. В том же СПК «Завет 
Ильича» собираются увеличить поголовье коров. 
Значит, больше зерна пойдёт на корм скоту. Благо, 
что областное правительство сохранило «молоч
ные» субсидии, поддерживает животноводство.

-Кукурузы добавим. - перечисляет новшества 
этого года Вячеслав Бердюгин.

Если в прошлом году сеяли 190 гектаров «ца
рицы полей», то в этом собираются 300 гектаров. 
Кормовое поле увеличивается, а клин продоволь
ственной пшеницы немного уменьшается. Правда, 
не всё так просто: дескать, если пшеница невы
годна, её убавим, зато прибавим другую культуру. 
Для уборки той же кукурузы нужны специальные 
жатки. На их покупку придётся раскошелиться. 
Иначе уборка кукурузы простым силосоубороч
ным комбайном обернётся большими потерями 
зелёной массы.

Собираются в хозяйстве также посеять боль
ше клеверов. Они дают отличный корм, а значит 
обеспечат прибавку молока, мяса. Но особые на
дежды местные земледельцы возлагают на уро
жай гороха. Уже много лет здесь занимаются этой 
прихотливой и трудоёмкой культурой. Есть успехи. 
В этом году получили сертификат и впервые про
дали 150 тонн семян гороха. Культура оказалась 
востребованной и прибыльной. Когда-то Вячеслав 
Бердюгин сам ездил в Заводоуковск за семенами 
гороха. Выбор тогда пал на сорт Губернатор, даю
щий крепкий стеблестой, не склонный к полега
нию. Сорт оправдал надежды ирбитчан. И теперь 
уже они зарабатывают на продаже его семян.

В 2009 году урожайность гороха составила в 
«Завете Ильича» 25 центнеров с гектара. Убирали 
прямым комбайнированием. Новый зерносушиль
ный комплекс помог сохранить урожай. В этом 
году горохом на зерно засеяли триста гектаров и 
надеются повторить свой успех. Губернатор, как 
здесь считают, крестьянина не подведёт.

Вот так конъюнктура на рынке оказывает влия
ние на посевную. Земледелие должно в любых 
условиях приносить прибыль. Главное, чтобы зем
леделец стремился к этому и рук не опускал.

Рудольф ГРАШИН
НА СНИМКАХ: С.Воронин проверяет на Хор- 

ше высевающий аппарат; на полях вдоль Ницы 
всюду техника; В. Бердюгин.

Фото Бориса СЕМАВИНА.
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«Расходовать бюджетные деньги 
рачительно и по назначению»
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
В соответствии с ФЗ № 94 

расторжение контракта с недо
бросовестным подрядчиком (ис
полнителем) происходит только 
по соглашению сторон или по 
решению суда, что представляет 
собой длительный процесс. За
казчик, по причине срыва выпол
нения поставленных задач, ока
зывается заложником ситуации. 
Таким образом, в настоящее 
время закон защищает прежде 
всего интересы участников раз
мещения заказа. Поэтому на за
седании Совета были высказаны 
рекомендации Законодатель
ному Собранию Свердловской 
области направить в Государ
ственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федера
ции в качестве законодательной 
инициативы проект Федераль
ного закона, предусматриваю
щий внесения изменений в ФЗ 
№ 94 от 21.07.2005 г.

Несмотря на критику отдель
ных положений существующего 
порядка размещения заказов на 
поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для госу-

дарственных и муниципальных 
нужд, участники заседания под
чёркивали, что именно ФЗ № 
94 пока даёт возможность пра
вильно организовать эту работу. 
Другого нормативного правово
го акта нет.

На фоне объявленной Пре
зидентом России борьбы с 
коррупцией особое внимание 
должно уделяться показателям 
конкуренции при размещении 
заказов. Важнейшая задача за
казчиков - привлечь к торгам 
максимальное количество участ
ников и снизить цену заказа, не 
жертвуя качеством товаров и 
услуг.

Анализ состояния законности 
по этому вопросу на территории 
Свердловской области свиде
тельствует о многочисленных 
недостатках. Наиболее харак
терными нарушениями зако
нодательства являются разме
щение заказов у единственного 
поставщика (исполнителя, под
рядчика) в отсутствие предусмо
тренных законом оснований.

Выявлялись также случаи не
законного определения порядка 
оценки,критериев и значимости

критериев такой оценки. Напри
мер, прокуратурой г. Каменска- 
Уральского, совместно с ОБЭП 
УВД установлено, что управле
нием здравоохранения города 
заключён муниципальный кон
тракт о поставках медоборудо- 
вания для нужд строящегося го
родского сердечно-сосудистого 
центра по значительно завы
шенной стоимости поставленно
го оборудования. В итоге сумма 
ущерба, причинённая бюджету 
города, составила несколько 
десятков миллионов рублей. По 
данному факту возбуждено уго
ловное дело.

На заседании выступили ди
ректор департамента государ
ственного заказа Свердловской 
области Николай ДУНИН, за
меститель министра здраво
охранения Свердловской об
ласти Сергей ТУРКОВ, и.о. 
главы муниципального образо
вания город Каменск-Уральский 
Алексей ШМЫКОВ, министр 
финансов Свердловской обла
сти Константин КОЛТОНЮК, 
председатель Палаты Предста
вителей Законодательного Со
брания Свердловской области

Людмила БАБУШКИНА, глав
ный федеральный инспектор в 
Свердловской области Виктор 
МИНЕНКО, начальник Управле
ния Федеральной службы безо
пасности РФ по Свердловской 
области Борис КОЗИНЕНКО, 
начальник Главного управления 
внутренних дел по Свердлов
ской области Михаил НИКИТИН 
и другие. Они вскрыли немало 
недостатков и внесли конкрет
ные предложения по улучшению 
деятельности многих структур 
по обсуждаемой проблеме.

В заключение губернатор 
Свердловской области Алек
сандр Мишарин особое вни
мание обратил на экономию 
бюджетных средств, а также 
на качество подготовки кон
курсной документации. Чтобы 
улучшить эту работу, считает 
он, необходимо организовать 
систематическое обучение чле
нов конкурсных комиссий. Здесь 
большая роль будет отводиться 
департаменту государственного 
заказа Свердловской области.

И ещё одно важное направ
ление работы - контроль за пра
вильным и качественным приё-

мом выполненных работ и услуг. 
Если будет наведён здесь поря
док, то мы избавимся от нена
дёжных фирм-участников аукци
онов. И сроки реализации услуг 
должны строго соблюдаться. У 
нас пока за срыв срока выпол
нения услуг никто не отвечает 
и не спрашивает. Всегда, под
черкнул губернатор Александр 
Мишарин, надо расходовать 
бюджетные деньги рачительно 
и по назначению. Мы должны, 
сказал он, научиться покупать 
качественное (инновационное) 
оборудование. Иначе это отри
цательно скажется прежде всего 
на развитии производства. Мо
дернизация промышленности и 
экономики невозможна без пе
рехода на высокие технологии в 
производстве и других сферах. 
Вывод был один: резервы для 
экономии бюджетных средств 
при размещении заказов на по
ставки товаров, выполнение ра
бот, оказание услуг для государ
ственных и муниципальных нужд 
есть, их надо грамотно реализо
вать.

По итогам заседания Совета 
принято постановление, в ко
тором определены конкретные 
поручения министерствам и ве
домствам.

Николай ТИМОФЕЕВ, 
главный редактор «ОГ», 

член Совета при губернаторе 
Свердловской области по 

противодействию коррупции.

Юристы - 
за безопасность

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Отчёт - каждый
Губернатор Свердловской области отныне будет ежегодно 
отчитываться перед парламентом о результатах деятельности 
правительства. Соответствующие поправки в Устав 
региона депутаты приняли на заседании областной Думы, 
состоявшемся в среду, 19 мая.

О необходимости такого еже
годного отчёта в своё время зая
вил Президент России Дмитрий 
Медведев, 29 марта 2010 года 
предложение было закреплено 
законодательно. Поэтому воз
никла необходимость привести 
главный документ Свердловской 
области в соответствие с феде
ральным законодательством: до 
этого в Уставе была прописана 
обязанность губернатора предо
ставлять парламенту ежегодный 
доклад о внутреннем и внешнем 
положении региона.

На рассмотрение свердлов
ских законотворцев было пред
ставлено два альтернативных 
проекта закона. Первый внесли 
члены фракции КПРФ, второй 
— губернатор Александр Миша
рин. Принципиальное отличие 
проектов заключалось в том, 
что коммунисты предлагали на
ряду с отчётом губернатора о 
деятельности правительства 
сохранить доклад о внутреннем 
и внешнем положении области, 
Александр Сергеевич предлагал

ограничиться отчётом. Споры 
вокруг обоих законопроектов 
велись более двух часов.

-В своём законопроекте мы 
предлагаем создать единую 
систему принятия программ и 
отчётов по их выполнению, - от
метил один из разработчиков 
депутатского законопроекта, 
член фракции КПРФ Георгий 
Перский. - Губернатор принима
ет программу действий на весь 
срок полномочий, в которой 
фиксируются существующее 
положение области и желаемые 
параметры; правительство раз
рабатывает план действий по 
реализации программы. Коррек
тировку параметров программы 
можно осуществлять в рамках 
ежегодного доклада о внутрен
нем и внешнем положении 
Свердловской области. А отчёт 
губернатора перед парламен
том позволит нам в ежегодном 
режиме мониторить выполнение 
программы и работу исполните
ля - правительства.

Содокладчик Георгия Пер-

ского председатель комитета 
областной Думы по вопросам 
законодательства, обществен
ной безопасности и местного 
самоуправления Анатолий Гай
да напомнил коллеге, что сегод
ня перед депутатами стоит лишь 
одна задача: привести Устав в 
соответствие с федеральным 
законодательством, и карди
нально менять принципы взаи
модействия властей не нужно. 
К тому же, по мнению Анатолия 
Войцеховича, ежегодный отчёт 
губернатора перед парламен
том с лихвой включит в себя су
ществовавший до этого доклад о 
внутреннем и внешнем положе
нии Свердловской области, нет 
необходимости дублировать. 
Это подтвердил и полномоч
ный представитель губернатора 
Свердловской области и прави
тельства Свердловской области 
в Законодательном Собрании 
Свердловской области Виктор 
Миронов.

-Законопроектом, который 
предложил губернатор Алек
сандр Мишарин, предлагается 
внести лишь одну существен
ную поправку, - заявил Виктор 
Пантелеймонович. - Вместо 
доклада Законодательному Со-

бранию предлагается ежегодно 
заслушивать отчёт губернато
ра о результатах деятельности 
правительства, в том числе по 
вопросам, поставленным об
ластной Думой и Палатой Пред
ставителей. Я подчёркиваю: все 
депутаты будут иметь право за
давать Александру Сергеевичу 
интересующие вопросы.

Депутатам напомнили, что 
губернатор ежегодно зачитыва
ет перед ними ещё и бюджет
ное послание, в котором также 
рассматриваются основные по
казатели состояния области и 
направления, по которым стоит 
работать.

Досконально разобравшись в 
различиях двух законопроектов, 
народные избранники присту
пили к голосованию. За проект, 
внесённый губернатором Сверд
ловской области, проголосовали 
все депутаты, за исключением 
четырёх представителей фрак
ции КПРФ, которые остались 
верны своему проекту.

Также было принято решение 
создать временную комиссию 
областной Думы для подготов
ки иных предложений в Устав 
Свердловской области. На
помним, что сейчас решается

вопрос о внесении изменений, 
касающихся увеличения сро
ка полномочий губернатора до 
пяти лет и объединения двух па
лат парламента в одну.

В среду же во втором и тре
тьем чтении были приняты изме
нения в бюджет Свердловской 
области на 2010 год. Существен
ных поправок в него внесено не 
было.

-Принятие закона далось 
сложно, - констатировал пред
седатель комитета областной 
Думы по бюджету, финансам и 
налогам Владимир Терешков. - 
На фоне дефицитного бюджета 
в 9,3 миллиарда рублей мы ещё 
гипотетически увеличиваем де
фицит на три миллиарда, кото
рые пойдут на решение острых 
проблем. Часть дефицита мы за
кроем облигационным займом, 
вокруг которого и были основ
ные споры. Не все депутаты по
нимали, что это такое. Ко второ
му чтению всем разъяснили, что 
это обычный займ, как и кредит, 
только он динамично управля
ем. Как только будут появляться 
свободные деньги — мы сможем 
выкупать облигации.

Следующая корректировка 
бюджета по предложению пра
вительства ожидается во второй 
половине июня.

Депутаты рассмотрели ряд 
других вопросов.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

Вчера в Екатеринбурге завершила работу четвёртая 
сессия Европейско-Азиатского правового конгресса

Когда у Павла Крашенинникова, председателя Ассоциации юристов России, председателя 
Комитета Государственной Думы России по гражданскому, уголовному, арбитражному и 
процессуальному законодательству, спросили на пресс-конференции, какие задачи за три 
года уже удалось решить конгрессу, он не задумался ни на минуту. Ведь обсуждаемые на 
юридическом форуме проблемы и варианты их решения учитываются при внесении изменений 
и поправок в действующее законодательство. Например, Концепцию развития гражданского 
законодательства обсуждали на прошлом заседании конгресса. И сразу же его участники 
встретились с Дмитрием Медведевым, который поддержал концепцию. Таких примеров много.

■СОБЫТИЕ

Пора переходить 
к перспективным 

проектам
Подготовка к зиме, реализация приоритетных проектов 
в промышленности и социальной сфере - вот основные 
вопросы, которые рассмотрены председателем 
правительства Свердловской области Анатолием ГРЕДИНЫМ 
во время его рабочей поездки в Нижнесергинский 
муниципальный район.

Одна из «болевых точек» района - школа № 3, которая располо
жена на территории воинской части. Как рассказала директор обра
зовательного учреждения Валентина Кузнецова, здание школы было 
построено в 1962 году и требует капитального ремонта. На оплату 
коммунальных услуг средства местного бюджета не предусмотре
ны, так как здание не является муниципальной собственностью. 
Администрация и Управление образования Нижнесергинского му
ниципального района неоднократно обращались с этим вопросом в 
КЭЧ-2 Екатеринбурга.

Анатолий Г редин дал поручение провести совещание с командо
ванием Приволжско-Уральского военного округа и решить эту про
блему.

-Дети должны учиться в комфортных и безопасных условиях, - 
отметил председатель правительства Свердловской области.

Одна из важнейших областных программ - развитие малого и 
среднего бизнеса. Примером её успешной реализации в Нижних 
Сергах является деятельность ООО «Леопард». На месте бывшего 
Атигского машиностроительного завода было установлено и запу
щено несколько линий по производству обуви. Сейчас в ООО «Лео
пард» делают более 200 моделей различной обуви - пляжные слан
цы, кроссовки, тапочки, сапожки, сандалии. Объём выпускаемой 
продукции неуклонно растёт. Ведутся переговоры с поставщиками 
оборудования о запуске линий по выпуску багажных сумок, чемода
нов и других изделий.

Далее Анатолий Гредин посетил производственную площадку 
обособленного структурного подразделения ОАО «Нижнесергин
ский метизно-металлургический завод», где осмотрел прокатный 
стан «250» мощностью один миллион тонн сортового и стального 
проката в год.

Генеральный директор ОАО «НСММЗ» Денис Самсиков рассказал 
о перспективах развития производственного комплекса в Нижних 
Сергах, проблемах с приобретением сырья, реализации социальных 
программ. Металлурги планируют увеличить поставки своей продук
ции машиностроительным предприятиям, в том числе уральским. 
Глава областного кабинета министров договорился с руководством 
НСММЗ о том, что завод окажет помощь в реконструкции здания 
бывшей молочной кухни, где затем разместится Нижнесергинская 
центральная городская библиотека. Сейчас она ютится в аварийном 
здании.

На территории санатория «Нижние Серги» Анатолий Гредин по
бывал в новом лечебном корпусе и обсудил с представителями об
ластного министерства здравоохранения вопросы поддержки ураль
ских здравниц. В прошлом году санаторий в Нижних Сергах был не 
очень загружен, однако в этом году ситуация меняется, начинают 
«оживать» многие промышленные предприятия, которые уделя
ют серьёзное внимание оздоровлению трудящихся. Председатель 
правительства Свердловской области также попросил руководство 
санатория обратить особое внимание на организацию не только ле
чения, но и отдыха уральцев.

«Оленьи ручьи» сегодня превратились в живой музей уральской 
природы. На этой территории находятся самые крупные пещеры 
Свердловской области - Дружба и Аракаевская. В прошлом году 
территорию парка посетили более 50 тысяч человек.

Анатолию Г редину была презентована программа развития парка 
до 2020 года. По словам директора «Оленьих ручьёв» Николая Ка- 
линкина, к этому времени число посетителей по предварительным 
прогнозам составит 250 тысяч человек в год.

Конкурс начинает
Маэстро

Грандиозным авторским вечером композитора 
Александра Журбина в столице Среднего Урала открылся 
III Международный конкурс молодых артистов оперетты 
и мюзикла им. народного артиста СССР Владимира 
Курочкина. Нынче Александр Журбин, автор музыки к 45 
театральным постановкам, в том числе - первой в России 
рок-оперы «Орфей и Эвридика», - председатель жюри 
конкурса. К тому же у него давние творческие связи со 
Свердловским театром музыкальной комедии. Этим и 
было продиктовано столь необычное начало нынешнего 
конкурса, учредителем которого с 2006 года выступает 
Свердловская музкомедия, признанный лидер в жанре.

Евгений ХАРЛАМОВ.

В концерте прозвучали 
фрагменты мюзиклов А. Жур
бина, которые в разные годы 
шли (либо ещё идут) на сцене 
Свердловской музкомедии, 
а исполнили их солисты теа
тра - признанные мастера, а 
также те из молодых, кто уже 
на следующий день всту
пал в творческое состязание 
на конкурсе: Т. Мокроусова, 
И. Ладейщиков, Н. Мельник, 
П. Зверева. И это именно их, 
молодых, напутствовал в сво
ём приветствии-обращении 
губернатор Свердловской об
ласти А. Мишарин: «Прият
но, что именно Свердловская 
область стала центром про
ведения такого престижного 
конкурса. Считаю это обстоя
тельство не только почётным и 
закономерным, но и позитивно

влияющим на имидж Среднего 
Урала, укрепляющим добрую 
репутацию Свердловской об
ласти, её международную из
вестность, инвестиционную 
привлекательность... Желаю 
участникам плодотворной ра
боты, творческого вдохнове
ния, ярких, талантливых высту
плений и удачи!».

Свои приветствия присла
ли также министр культуры и 
туризма Свердловской обла
сти А. Бадаев и председатель 
Союза театральных деятелей 
России А. Калягин. Помимо 
добрых напутственных слов, 
в приветствиях и оценка: кон
курс стал заметным событием 
в культурном пространстве 
России, ближнего и дальнего 
зарубежья, для участников это 
возможность не только заявить

о себе в полный голос, но и пе
ренять опыт у мастеров в про
фессии, в жанре.

Более 70 участников из Мин
ска, Одессы, Новосибирска, 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Саратова, Краснодара, Ниж
него Новгорода, Хабаровска, 
Уфы (есть даже представитель 
Азербайджана) уже вступили 
в соревнование. На целую не
делю Екатеринбург стал му
зыкальной Меккой. Каждый 
день с 10 до 20 часов идут про
слушивания (учитывая опыт 
предыдущих двух конкурсов, 
прослушивания проходят от
дельно по каждой номинации 
в своё время - «Оперетта», 
«Мюзикл», «Хореография»), а 
затем, по итогам каждого дня, 
жюри проводит своё заседа
ние.

Все прослушивания откры
ты для публики. И обращаясь к 
зрителям, кто пришёл на про
слушивания уже в первый день, 
председатель жюри А. Журбин 
сказал: «Поддержите участни
ков аплодисментами. Это не 
просто «разрешается», это не
обходимо участникам. Вы не 
представляете, как они сейчас 
волнуются за кулисами...». Са
мим же участникам А. Журбин 
пожелал «выступить каждому по 
максимуму возможностей, да
рования». Ну, а от имени членов 
жюри его председатель, заслу
женный деятель искусств Рос
сии Александр Журбин, пообе
щал, что они будут предельно 
внимательными и постараются 
ни в коем случае не пропустить 
ни один талант!

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: А. Журбин 

и солисты Свердловской 
музкомедии - концерт стал 
увертюрой к конкурсу.

Фото
Виталия ПУСТОВАЛОВА.

Жить рядом, работать вместе
Создание в 2000 году столь масштабной струк

туры, как ЕврАзЭС, было вызвано вполне конкрет
ными причинами. Жить рядом и не взаимодейство
вать невозможно. Ведь после 1991 года территория 
бывшего Советского Союза (представлявшего на 
тот момент одну из самых крупных экономик пла
неты) была «расчерчена» новыми государственны
ми границами, а, следовательно, и новыми эконо
мическими и политическими реалиями. Причём в 
каждом молодом государстве они были разными. 
Принципиальное решение о создании ЕврАзЭС по
требовало от её участников создания условий для 
свободной торговли, формирования единой си
стемы мер таможенного регулирования, создания 
единой транспортной системы, общего финансо
вого и энергетического рынка, сближения нацио
нальных законодательств с целью создания общего 
правового пространства... Естественно, решить ра
зом все вопросы невозможно. Ежегодный правовой 
конгресс и стал той самой площадкой для обсужде
ния и поиска наилучших вариантов.

Среди вопросов, обсуждавшихся в этом году, - 
внешнеэкономическая политика и глобализация, 
экономическая интеграция и значение Таможенно
го союза, вопросы налогообложения в Европейско- 
Азиатском пространстве, коллизионные нормы в 
Основах трудового законодательства ЕврАзЭС.

Правила - одни для всех
Особое внимание уделили проблемам формиро

вания трудового законодательства ЕврАзЭС и уси
лению социальной защиты работников-мигрантов 
из стран Сообщества. Экспертная группа (в неё 
входили профессор МГУ Александр Куренной, про
фессор Уральской юридической академии Свет
лана Головина, заведующий кафедрой трудового 
права Юридического института Кыргызского наци
онального университета Кубанычбек Раманкулов...) 
два дня обсуждала вопросы гармонизации трудо
вого законодательства ЕврАзЭС, правовой статус 
работника-мигранта из государств Сообщества.

Необходимо определить не просто единые усло
вия взаимодействия для разных стран, но единые 
приемлемые для всех государств условия. Права 
работников-мигрантов должен защищать единый 
документ, который предупредит разрастание «чёр
ного» рынка труда в странах Сообщества, ограничит 
возможность безосновательно заключать срочные 
трудовые договоры и перезаключать их из года в 
год, не допустит дискриминации по национальному 
признаку. Однако нельзя забывать и о соблюдении 
требований, предъявляемых мигрантам, например, 
об обязательном медицинском обследовании.

Регионы против коррупции
Миграционная преступность активизировалась с 

распадом СССР. Сегодняшнее её состояние напря
мую зависит от социальных, экономических, поли
тических процессов. Естественно, там, где большие 
деньги, туда тянется и преступность. Поэтому ак
туальным было и обсуждение вопросов правового 
сотрудничества в области противодействия транс
национальной организованной преступности.

Развитие такой преступности, вес которой будет 
постепенно увеличиваться, стимулируют процессы, 
происходящие в легальной и теневой экономиках. 
Где пересекаются эти явления? В зонах конфлик
тов, полыхающих по всей планете, - обратили вни
мание участники экспертной группы.

Эффективный способ развития транснациональ
ной преступности - коррупция. Каким образом про
тивостоять ей? Влиять на причины её появления. И 
в этом активность могут проявлять регионы, - пред
ставил свой взгляд Роман Шарапов - доцент кафе
дры уголовного права Тюменского юридического 
института МВД России. Когда в девяностых годах 
долго не появлялся федеральный закон, направ
ленный на борьбу с этим явлением, в некоторых 
субъектах РФ (например, в ХМАО, Ямало-Ненецком 
автономном округе) приняли региональные нор
мативные акты, поставившие заслон коррупционе
рам.

Общий вывод - необходимо совершенствовать 
законодательство и практику его применения, уже
сточать наказание и обеспечивать его исполнение.

-Мы заинтересованы в том, чтобы наши страны 
имели крупную экономику. Обязательно надо объе
диняться, формировать единое экономическое про
странство. Никто нас спасать и выручать в сложный 
период не будет, если мы не сделаем этого сами. 
Мы должны использовать европейский опыт. Надо 
учиться, - подчеркнул смысл работы конгресса в 
своём выступлении советник Президента России, 
сопредседатель Ассоциации юристов России Ве
ниамин Яковлев.

Нотариат: шире круг полномочий
Недооценённость потенциала российского нота

риата - это, по мнению самих нотариусов, одна из 
причин, обусловивших необходимость его рефор

мирования. О широких, но не используемых воз
можностях нотариальной службы говорили участ
ники конгресса.

Нотариальные конторы есть практически в каж
дом городе и районе. И мало кому из нас никогда не 
приходилось обращаться туда, чтобы удостоверить 
сделку, оформить доверенность, проконсультиро
ваться по правовым вопросам, составить завеща
ние... Однако, оказывается, функции этой службы 
могут быть гораздо шире. Например, нотариусы 
могут выступать в качестве медиаторов - прово
дить примирительные процедуры в случаях, если 
стороны, осуществляющие сделку, не могут само
стоятельно прийти к согласию.

-По действующему сейчас законодательству, 
нотариус удостоверяет сделку при том условии, что 
стороны достигли соглашения. Когда же возника
ют разногласия, стороны решают свою проблему в 
суде, - поясняет профессор кафедры гражданского 
процесса, директор Центра правовых технологий 
и примирительных процедур (медиации) УрГЮА 
Светлана Загайнова. - Медиация предоставляет 
нотариусу дополнительный ресурс. Он может пого
ворить со сторонами, урегулировать спор и содей
ствовать достижению соглашения.

Есть и ряд других функций, которые готовы вы
полнять нотариусы. Кстати, сегодня в стране нота
риусов насчитывается более восьми тысяч, и лишь 
40 нотариальных контор имеют статус государ
ственных, остальные - частные.

-Нарушение баланса реальной востребованно
сти и участия нотариата в осуществлении эконо
мических и социальных преобразований в стране 
вызвало необходимость реформы, - считает прези
дент Федеральной нотариальной палаты Мария Са
зонова. - Эта диспропорция образовалась за счёт 
неоправданного отрицания социальной значимости 
нотариата. Многие сферы гражданского оборота 
были переданы на откуп свободному рынку, а ком
петенция нотариусов снизилась за последние годы 
настолько, что в общем объёме их работы 65 про
центов составляют простейшие виды нотариальных 
действий. Передача функций органам и лицам, не 
связанным жёсткими профессиональными требо
ваниями, ослабила защиту прав граждан и органи
заций, отразилась на юридической безопасности 
гражданского права.

Одним словом, по убеждению президента Фе
деральной нотариальной палаты и большинства её 
коллег, основы законодательства о нотариате нуж
но пересматривать. Ведь они принимались ещё в 
1993 году на фоне прежней Конституции и старого 
Гражданского кодекса, в условиях зарождавшегося 
рынка. Тогда же только внедрялась и частная форма 
нотариата.

-В старых Основах не предусмотрен в должном 
объёме порядок государственного контроля за но
тариусами, - говорит Мария Сазонова. - Получает
ся, что они наделены полномочиями действовать от 
имени государства, а лишить их полномочий госу
дарство не может. Нотариус должен нести имуще
ственную ответственность не в тех объёмах страхо
вания, которые действуют сейчас, а в других. Чтобы 
люди, совершая сделку, могли быть уверены: если 
нотариус допустит ошибку, то ответит за это по за
кону и возместит им ущерб.

В ходе заинтересованного обсуждения члены 
профильной экспертной группы проекта Федераль
ного закона «О нотариате и нотариальной деятель
ности в РФ» подняли и ряд других вопросов, тре
бующих урегулирования. Участие в обсуждении 
приняли не только юристы, но и учёные ряда круп
ных российских университетов: Казанского, Твер
ского, Курганского, Омского, Южноуральского, Са
марского, Курского.

Такая активность представителей науки под
тверждает, насколько важны на современном этапе 
развития гражданского общества вопросы деятель
ности нотариата. Он может и должен стать одним из 
центральных институтов гражданского общества, 
гарантирующих юридическую безопасность част
ных соглашений и правовую стабильность. А это 
- одно из основных условий успешного развития 
общества и его экономики.

Зафиксированные в отчётах выводы, к которым 
пришли в результате совместной работы участники 
профильной экспертной группы, будут представ
лены для анализа в рабочую группу по подготовке 
проекта Федерального закона «О нотариате и нота
риальной деятельности в Российской Федерации» 
при Министерстве юстиции РФ.

Ирина ВОЛЬХИНА, Зинаида ПАНЬШИНА.
НА СНИМКЕ: участники пресс-конференции 

- президент УрГЮА В. Перевалов, председа
тель АЮР П. Крашенинников, советник Пре
зидента РФ В. Яковлев, пресс-секретарь СРО 
АЮР Т. Андреева.

Фото Станислава САВИНА.
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«Нет в России семьи такой.
е б не памятен был

свой герой...»

Ольга Степановна СОЛОВЕЙЧИК 
(г.Каменск-Уральский) - 3-е место в 
номинации «Кто хоть однажды видел 
это...»

-Очень меня заинтересовал конкурс 
«Помнит мир спасённый...». Читала опубли
кованные воспоминания и всплывали в па
мяти картинки из моего военного детства. 
Так и решилась написать в газету о том, как 
для меня, тогда шестилетнего ребёнка, на
чалась война, как моя семья бежала от во
енных действий в тыл, а оказалась в самом 
пекле сражений: на Курской дуге.

Пока описывала всё, что довелось нам 
тогда пережить, словно заново побывала в 
том страшном времени. Сердце сжималось, 
слёзы текли по щекам, казалось - снова 
слышу страшные звуки войны: гул фашист
ских самолётов, взрывы бомб...

Когда закончила письмо в газету и подо
шла к окну, помню, даже удивилась и обра
довалась - такая красота кругом, тишина, 
спокойствие. Мир.

Часто вспоминаю слова отца- 
фронтовика, который демобилизовался в 
45-м. Он сказал тогда: «Закончилась война. 
Теперь будем жить хорошо!»

Как мы выжили в том аду - не знаю. Но 
именно тогда я научилась ценить жизнь и 
радоваться каждому прожитому дню.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Наконец, наступило время главного 

приза.
-Сегодня на награждение пришёл и 

большой друг нашей газеты Александр 
Юрьевич Левин - советник губернато
ра Свердловской области, - продол
жил Николай Степанович. - Он - сын 
фронтовика-журналиста Юрия Абрамо
вича Левина, который тоже был другом 
и постоянным автором газеты и именем 
которого мы назвали специальную пре
мию в конкурсе - за лучший материал 
на патриотическую тему. Получить её 
мог каждый его участник в любой номи
нации.

Специальную премию, 30 тысяч ру
блей, заслужила учитель из села Кошай 
Сосьвинского городского округа Галина 
Дмитриевна Давыдова. Она с гордостью 
сообщила, что на днях из Серова прово
дила в армию внука Артёма - правнука 
её героического отца, о котором её по
бедный материал «Отец. Учитель. Сол
дат». Внук уже позвонил и сообщил, что 
будет служить в Кремлёвском полку.

А.Левин, вручая награду, поделился 
своими впечатлениями:

-Замечательный конкурс задумала и 
провела «Областная газета». Летопись 
Великой Отечественной - это не учебник 
истории, она - индивидуальна. Уходят от

нас в вечность люди, пережившие войну, 
и со временем мы понимаем, что каждый 
солдат Великой Отечественной - лич
ность. Я с большим трепетом вручаю эту 
награду - специальный приз имени мое
го отца. Он мечтал дожить до 65-летия 
Великой Победы, но болезнь не позво
лила. Я знаю, как отец был бы рад здесь 
присутствовать.

Каждому победителю конкурса А. 
Левин подарил книги журналиста- 
фронтовика Юрия Абрамовича Левина.

Среди почётных гостей торжества 
присутствовал и председатель комитета 
ветеранов войны и военной службы, пол
ковник в отставке Ильфат Хафизович Ка
юмов, член жюри конкурса - постоянный 
участник и организатор «круглых столов» 
«ОГ» с ветеранами войны и тыла.

«Кстати, после празднования 65-й 
годовщины Великой Победы мы не 
прекратим эти встречи с фронтовика
ми, - заверил главный редактор. - В 
начале лета пригласим в редакцию 
участников московского парада Побе
ды в июне 1945 года и других парадов, 
а в августе - фронтовиков, закончив
ших войну на Дальнем Востоке. Как 
не прекратятся и публикации писем 
читателей о Великой Отечественной 
войне, поскольку тема героизма будет 
присутствовать на страницах «ОГ» по

стоянно, а не только к знаменатель
ным датам».

...Неофициальная часть праздника 
продолжилась чаепитием с конфетами 
и печеньем. И тут выяснилось, что сре
ди наших лауреатов есть замечательные 
певуньи - Г. Давыдова и О. Соловейчик: 
первые же песни они разложили на два 
голоса и вели свои «партии» безукориз
ненно. Мужские голоса хорошо оттеняли 
этот дуэт.

Все вместе мы пели любимые песни 
их отцов-фронтовиков и более поздние 
- «Прощай, любимый город...», «Едут 
новосёлы по земле целинной...», «Тебя 
я услышу за тысячи вёрст...» - и горева
ли, что ушло в прошлое семейное пение, 
крепко объединявшее когда-то родите
лей и детей.

...Люди уходили с призами, сувенира
ми редакции и благодарили за подарки и 
за то, что «всё получилось очень душев
но и люди собрались замечательные».

Мы желаем нашим авторам здоровья 
и творческих успехов!

На торжестве присутствовали 
и о нём написали

Елена БЕЛОУСОВА, 
Тамара ВЕЛИКОВА, 

Екатерина ГРАДОБОЕВА, 
Виталий КЛЕПИКОВ.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Василий Григорьевич ДЬЯЧКОВ и Константин Михайлович ЛЕВИТАН (оба из Екате
ринбурга) заняли первые места в номинациях «Нас познакомила война» и «Судьба че
ловека». На награхсдении сели рядом. Познакомились, разговорились.

В. Дьячков - труженик тыла, художник по профессии. В своём рассказе «Разведчик и плен
ный» он поведал, как разведчики захватили пленного (сам сдался), с которым пришлось двое 
суток прожить вместе в лесу. Через несколько лет один из разведчиков, старший брат автора, 
встретил военнопленного немца на Уралмашзаводе, и они... обнялись, как старые друзья, 
вспомнили былое. А. Левитан - доктор педагогических наук, профессор, во время войны ре
бёнком попал в концлагерь, о чём и рассказал в своём пронзительном материале «Войной 
украденное детство».

Прощаясь, два этих заслуженных человека, получивших путёвки в «Обуховский», спраши
вали друг друга, в какое время каждый собирается отдохнуть в этом санатории.

Участник Великой Отечественной 
войны Анатолий Петрович БУХТАТОВ 
(г. Верхняя Салда), 3-е место в номина
ции «Судьба человека».

Суть его очерка «От штрафбата - к на
градам» напомним двумя цитатами. «...Па
ровоза ещё не было... Я зашёл в депо, в пе
скосушилку, прилёг на песочек тёпленький 
и задремал... Железнодорожный трибунал 
решил: «За задержку воинского состава на 
два часа приговорить Бухтатова к трём го
дам лишения свободы, но учитывая моло
дой возраст (16 лет) направить в действую
щую армию...».

Потом был штрафной батальон. Из Хаба
ровска поездом, под конвоем, штрафников 
повезли через всю Россию защищать Ле
нинград. Цитата вторая:

«Демобилизован в 1945 году как инвалид 
войны... Орден Отечественной войны, ме
даль «За боевые заслуги». Но главной сво
ей наградой считаю справку Президиума 
Верховного Совета СССР о снятии с меня 
судимости».

-Как теперь живёте, Анатолий Петро
вич?

-А как полагается в моих летах. Живу с 
сыном, в шахматы продолжаю играть - хоб
би у меня такое. И первый разряд. В город
ском шахматном турнире только что был в 
финале, то есть в первой десятке.

-Поздравляем! Но ведь не весь день 
шахматы?

-А ещё рыбалка! У нас в Салде были? Ка
кой пруд, а? Зять мне лодку подарил рези
новую, вот и рыбачу, скучать некогда.

Среди победителей конкурса два школьника - Серёжа САЖИН из Новоуральска 
и Вячеслав ПОЛЯНСКИЙ из Каменска-Уральского. Они поделили третье место в 
номинации «Пускай я не был на войне». Серёжа - самый юный из победителей. Ему 
9 лет. На награждение он приехал вместе с мамой Еленой Николаевной, Дожидаясь 
начала, Серёжа читал книгу Бориса Васильева «А зори здесь тихие...». Историей Ве
ликой Отечественной войны этот третьеклассник интересуется всерьёз.

О своей победе в конкурсе Серёжа узнал 9 мая от бабушки, к которой приехал в 
гости в Екатеринбург вместе с родителями. Его бабушка Валентина Ивановна Рыто- 
ва — ребёнок войны. Вместе с внуком искали информацию о прадедушке Василии 
Максимовиче Пономарёве. Бабушка делала запрос в Центральный архив Мини
стерства обороны РФ.

Серёжа рассказывает, что по-настоящему поверил в свою победу, когда глав
ный редактор «ОГ» Николай Тимофеев пожал руку ему, самому юному победителю 
конкурса. Также он говорит, что особенно приятно было находиться среди важных 
гостей, ветеранов войны, среди которых был и председатель областного комитета 
ветеранов войны и военной службы, полковник в отставке Ильфат Каюмов. Он тоже 
пожал Серёже руку (на снимке внизу).

Ещё один юный победитель конкурса - 15-летний Вячеслав Полянский из 
Каменска-Уральского - в среду же перед награждением возвращался из лагеря 
«Орлёнок». Туда он ездил как победитель конкурса «Мы выбираем будущее», прово
дившегося избирательной комиссией Свердловской области. Вячеслав и его мама 
Наталья Александровна (на 
снимке вверху) торопились 
с поезда, но успели к началу 
награждения.

Оказалось, что для семьи 
Полянских совершать пу
тешествия и не пропускать 
главного - привычное дело. 
Слава получил награду за 
материал «Собирали побе
ду по зёрнышку», в котором 
рассказывает, как ездил с 
мамой в Белоруссию разы
скивать могилу прадеда. А 
этим летом вместе с мамой 
планирует поехать в Симфе
рополь.

-Мне охота посмотреть 
на те места, за которые 
бойцы вели ожесточённые 
бои, - рассказывает Слава. 
- Своими глазами увидеть 
историю Великой Отече
ственной войны.

Участник Великой Отечественной 
войны, кавалер орденов Отечествен
ной войны II степени и Славы III степени 
Николай Трофимович ОСТАНИН (г. Но
воуральск), 2-е место в номинации «Кто 
хоть однажды видел это...»

В своём очерке «Отец и сын в боях за Ле
нинград») он рассказал, как попал в госпи
таль на Фонтанке, где узнал из письма, что 
и отец в госпитале в Ленинграде же. О чём и 
написал. В редакцию он приехал в сопрово
ждении жены. На вопрос «Как вы познакоми
лись?» Галина Георгиевна ответила:

-Ой, да мне было 11 лет, когда он уже 
воевал... После войны уже познакомились, в 
УПИ. Он на физтехе, я на стройфаке. Празд
ник - 7 ноября в одной компании встречали. 
Ну и вот - с 1954 года вместе. Сын, внуки, 
правнук уже есть у нас. Что молчишь, Коля?

-Да я всё написал. Добавить? В Ленин
граде у меня однополчане, внуки. Послед
ний раз там был пять лет назад. Надо бы ещё 
съездить, да здоровья мало...

Материал Галины Петровны МЕЛЬ
НИКОВОЙ (муниципальное образование 
Алапаевское, село Костино) «Долгая до
рога домой» пришёл в редакцию в апреле 
и сразу привлёк внимание жюри. Автор 
получила вторую премию в номинации 
«Судьба человека».

Дочь фронтовика написала волнующую 
историю о том, как через 25 лет после войны 
семья - жена и две дочери - по счастливому 
случаю отыскали мужа и отца, ставшего ин
валидом на Брянщине, и привезли домой на 
Урал. Рассказ тронул души наших читателей, 
они звонили, удивлялись и восхищались му
жеством воина и верностью близких.

И на награждении лауреаты говорили спа
сибо Галине Петровне за правдивый и тро
гательный рассказ. Говорили: когда мы про
читали его в газете, почувствовали сильного 
конкурента. Скромная женщина, она смуща
лась, краснела и благодарила за хорошие 
слова.

Анатолий Иванович АНТОНОВ (г. Серов) - 
2-е место в номинации «Пускай я не был на 
войне»

-Помню, как были переполнены праведным 
гневом наши мальчишеские души, насколько 
осточертело нам наблюдать, как пролетают над 
головами фашистские самолёты, направляю
щиеся бомбить соседний город Ковров. Мы тогда 
решили, что должны ускорить победу над врагом, 
создали мальчишеский отряд и двинули на фронт. 
Были уверены, что всё у нас получится. Очень хо
телось помочь Родине не только на колхозных 
полях, но и в боевых действиях. О том, как мы на 
фронт бегали, я и написал в «Областную газету». 
Отряд наш, конечно, вернули домой, так что по
воевать мне не удалось.

С фашистами сражались моя старшая сестра, 
отец. Это была его третья война, довелось ему 
участвовать в Первой мировой, гражданской. Я 
как-то подсчитал, что отец в общей сложности 
воевал около 12 лет!

В Великую Отечественную он был ранен, кон
тужен, но, главное, вернулся домой живым. О 
войне отец вспоминать не любил, как и многие 
фронтовики. Так что можно лишь догадываться, 
какие страшные испытания выпали на их долю.

Владимир Петрович САКОВИЧ (г. Ека
теринбург) получил диплом и вторую 
премию в номинации «Нас познакомила 
война» за материал «Я помогу тебе, сол
дат!».

Автор - доктор медицинских наук, про
фессор, в 1983 году оперировал фронтовика, 
у которого много лет в шее возле позвоноч
ника сидел и не беспокоил его осколок мины. 
На войне ранение посчитали лёгким, даже не 
вписали в солдатскую книжку. А через деся
тилетия оно стало причиной внезапного па
ралича всех конечностей фронтовика.

Операция прошла успешно: «Солдат но
сил в своём теле осколок и не ведал об этом. 
И ровно через 40 лет война, словно вспом
нив, что не довершила своё чёрное дело, 
вновь поставила человека на грань жизни и 
смерти. Победила жизнь!» - пишет В. Сако
вич.

Так война «познакомила» врача и паци
ента. Автор увидел в этой встрече и симво
лический смысл: фронтовик получил своё 
ранение... в тот день, когда хирург родился. 
«Получается, угроза смерти и тот, кто должен 
был её отвести, появились на свет в один и 
тот же день», - до сих пор удивляется он это
му совпадению.

Владимир Петрович, принимая диплом и 
приз из рук главного редактора газеты, вслух 
высказал мысль, которая витала в воздухе:

-Какая бы официальная история Вели
кой Отечественной войны ни была написана, 
даже самая правдивая, она не сможет пере
дать персонификацию тех событий и лиц, ка
кую дал конкурс в «Областной газете». Хоро
шо бы издать эти письма, чтобы наши дети и 
внуки читали их, знали историю свой семьи и 
страны и говорили: «Мы принадлежим к ве
ликому народу».
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УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении Чернецкого А.М.

знаком отличия Свердловской области
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 
2005 года № 123-03 «О знаке отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 
28 декабря, № 403—404) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 78-03 («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 420—422), от 26 декабря 2008 года 
№ 149-03 («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414—415) и 
от 16 июля 2009 года № 58-03 («Областная газета», 2009,21 июля, 
№ 211—216), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года 
№ 5-03 «О наградах, почетных званиях Свердловской области и 
наградах высших органов государственной власти Свердловской об
ласти» («Областная газета», 1999,21 апреля, № 75) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года 
№ 39-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 
2006 года № 11-ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69—70) 
и от 21 декабря 2007 года № 163-03 («Областная газета», 2007, 26 
декабря, № 455—457), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Чернецкого Аркадия Михайловича — Г лаву Ека

теринбурга — знаком отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
7 мая 2010 года
№ 390-УГ

О внесении изменений в состав Комиссии 
по модернизации и технологическому развитию 

экономики Свердловской области, утвержденный 
указом Губернатора Свердловской области 

от 4 февраля 2010 года № 80-УГ « О Комиссии 
по модернизации и технологическому развитию 

экономики Свердловской области»
В связи с кадровыми изменениями, происшедшими в открытом 

акционерном обществе «Уралсвязьинформ»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Комиссии по модернизации и технологическому 

развитию экономики Свердловской области, утвержденный указом 
Губернатора Свердловской области от 4 февраля 2010 года № 80-УГ 
«О Комиссии по модернизации и технологическому развитию 
экономики Свердловской области» («Областная газета», 2010, 10 
февраля, № 38—39) с изменениями, внесенными указом Губернатора 
Свердловской области от 30 марта 2010 года № 258-УГ («Областная 
газета», 2010, 7 апреля, № 110—111), следующие изменения:

1) дополнить пунктом 17-1 следующего содержания:
«17-1. Лукаш Сергей Алексеевич — генеральный директор 

открытого акционерного общества «Уралсвязьинформ» (по со
гласованию)»;

2) пункт 29 признать утратившим силу.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
14 мая 2010 года
№ 434-УГ

О внесении изменений в состав комиссии по подготовке 
предложений в Устав Свердловской области при

Губернаторе Свердловской области, утвержденный 
указом Губернатора Свердловской области от 2 июня

2008 года № 580-УГ «О комиссии по подготовке 
предложений в Устав Свердловской области 

при Губернаторе Свердловской области»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 

года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» («Об
ластная 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 апре
ля, № 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),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по подготовке предложений в Устав 

Свердловской области при Губернаторе Свердловской области, 
утвержденный указом Губернатора Свердловской области от 2 июня 
2008 года № 580-УГ «О комиссии по подготовке предложений в Устав 
Свердловской области при Губернаторе Свердловской области» 
(«Областная газета», 2008,7 июня, № 187) с изменениями, внесенны
ми указами Губернатора Свердловской области от 14 декабря 2009 
года № 1103-УГ («Областная газета», 2009,23 декабря, № 395—396) 
и от 15 февраля 2010 года № 118-УГ («Областная газета», 2010, 24 
февраля, № 56—57), следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Чечунова Елена Валерьевна — председатель Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области, заместитель 
председателя комиссии (по согласованию)»;

2) дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1. Воронин Николай Андреевич — председатель комитета Об

ластной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
по социальной политике (по согласованию)»;

3) пункт 11 признать утратившим силу;
4) в пункте 14 слово «первый» исключить;
5) пункт 17 признать утратившим силу.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
17 мая 2010 года
№ 442-УГ

О внесении изменений в Положение о порядке 
и условиях присвоения звания «Ветеран труда» 

гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, утвержденное указом 

Губернатора Свердловской области от 5 июня 2006 
года № 458-УГ «Об утверждении Положения 

о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран 
труда» гражданам, проживающим на территории 

Свердловской области»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от Юмарта 1999 

года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» («Об
ластная 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 апре
ля, № 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),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке и условиях присвоения звания 

«Ветеран труда» гражданам, проживающим на территории Сверд
ловской области, утвержденное указом Губернатора Свердловской 
области от 5 июня 2006 года № 458-УГ «Об утверждении Поло
жения о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» 
гражданам, проживающим на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2006,9 июня, № 179—180) с изменениями, вне
сенными указом Губернатора Свердловской области от 20 октября 
2006 года № 928-УГ («Областная газета», 2006,25 октября, № 358), 
следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 слова «, необходимый для назначения 
пенсии по старости или за выслугу лет» заменить словами «не менее 
25 лет для мужчин и 20 лет для женщин»;

2) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3 ) детям участников Великой Отечественной войны, являвшимся 

несовершеннолетними на момент гибели (смерти, пропажи без вести) 
такого участника или родившимся в течение трехсот дней со дня его 
смерти, и имеющим трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 
лет для женщин.»;

3) пункт 1 дополнить частью второй следующего содержания:
«К участникам Великой Отечественной войны, дети которых в 

соответствии с подпунктом 3 части 1 настоящего пункта имеют право 
на присвоение звания «Ветеран труда», относятся лица, указанные 
в подпунктах «а»—«ж» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального 
закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», из числа:

1) погибших при защите Отечества в период Великой Отечествен
ной войны 1941 — 1945 годов;

2) умерших в период Великой Отечественной войны 1941 — 1945 
годов вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 
защите Отечества или при исполнении иных обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей);

3) умерших в период Великой Отечественной войны 1941—1945 
годов вследствие заболевания, связанного с пребыванием на 
фронте;

4) погибших (умерших) в период Великой Отечественной войны 
1941—1945 годов в плену;

5) признанных в установленном федеральным законом порядке 
пропавшими без вести в районах боевых действий в период Великой 
Отечественной войны 1941 — 1945 годов.»;

4) пункты 3—12 изложить в следующей редакции:
«3. Лица, претендующие на присвоение звания «Ветеран труда», 

представляют в территориальный исполнительный орган государ
ственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения по месту жительства паспорт гражданина Российской 
Федерации или временное удостоверение личности гражданина 
Российской Федерации, заявление и документы, предусмотренные 
настоящим Положением (в зависимости от категории заявителя). 
Для присвоения звания «Ветеран труда» представляются подлин
ники указанных документов или их нотариально удостоверенные 
копии.

4. Лица, указанные в подпункте 1 части первой пункта 1 настоя
щего Положения, представляют:

1) документы о награждении орденами или медалями, либо 
присвоении почетных званий СССР или Российской Федерации 
(удостоверение к ордену, медали, почетному званию или архивная 
справка о награждении), либо ведомственными знаками отличия в 
труде (удостоверение к знаку, почетному званию, грамота, благо
дарность или приказ (выписка из приказа) о награждении);

2) справку с места работы или справку из территориального 
управления Пенсионного фонда Российской Федерации, под
тверждающие трудовой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет 
для женщин.

Лица, награжденные нагрудными знаками «Почетный донор 
СССР», «Почетный донор России» и имеющие трудовой стаж не 
менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, имеют право на при
своение звания «Ветеран труда» независимо от того, являлись ли они 
штатными работниками Исполнительного комитета Союза обществ 
Красного Креста и Красного Полумесяца СССР или Российского 
общества Красного Креста.

Лица, награжденные нагрудным знаком и медалью «За активное 
участие во Всероссийской переписи населения» и «За активное уча
стие в сельскохозяйственной переписи» и имеющие трудовой стаж 
не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, имеют право на 
присвоение звания «Ветеран труда», если во время проведения пере
писи они являлись штатными работниками органов статистики.

5. К ведомственным знакам отличия в труде, дающим в соответ
ствии с подпунктом 1 части первой пункта 1 настоящего Положения 
право на присвоение звания «Ветеран труда», относятся учрежден
ные за особые отличия в труде и продолжительный добросовестный 
труд награды, в положениях о которых указано, что они являются 
ведомственными наградами, и решение о награждении работников 
которыми принято:

1) Президентом Российской Федерации;
2) Председателем Правительства Российской Федерации;
3) председателями Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, Государственной Думы Федерального Со
брания Российской Федерации;

4) Руководителем Администрации Президента Российской Фе
дерации;

5) руководителями (первыми заместителями руководителей) 
федеральных органов исполнительной власти;

6) председателями Конституционного Суда Российской Федера
ции, Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитраж
ного Суда Российской Федерации;

7) Генеральным прокурором Российской Федерации.
К ведомственным знакам отличия в труде также относятся награ

ды за особые отличия в труде и продолжительный добросовестный 
труд (почетные звания, заслуженные звания работников отрасли 
(ведомства) народного хозяйства, нагрудные знаки, ведомственные 
медали, почетные грамоты, почетные дипломы, почетные знаки, на
грудные значки), награждение которыми производилось от имени 
Президиума Верховного Совета СССР, РСФСР, Совета министров 
СССР, РСФСР, Верховного Суда СССР, Прокуратуры СССР, ми
нистерств и ведомств СССР, РСФСР, в том числе совместно с цен
тральными комитетами профсоюзов отраслей народного хозяйства, 
а также ведомственные знаки отличия Министерства обороны СССР 
или Министерства обороны Российской Федерации, удостоверение 
к которым подписано министром или заместителем министра, знак 
«Победитель социалистического соревнования ... года» либо знак 
«Ударник... пятилетки».

6. При присвоении звания «Ветеран труда» не учитываются на
грады, учрежденные коммерческими и некоммерческими органи
зациями, корпорациями, войсковыми частями, организационными 
комитетами всесоюзных и всероссийских выставок, Центросоюзом, 
Роспотребсоюзом, ВЦСПС, Федерацией независимых профсоюзов 
России, ЦК КПСС, ЦК ВЛКСМ, а также медали и дипломы Выставки 
достижений народного хозяйства, почетные грамоты, учрежденные 
Советом Министров СССР, РСФСР за достижения в социалистиче
ском соревновании в честь 70-летия Великой Октябрьской Социали
стической революции, знак «Ударник коммунистического труда», ди
пломы, подтверждающие ученое звание или ученую степень, звания, 
свидетельствующие о квалификации работника, медали, грамоты, 
дипломы и иные поощрения за участие или победу в спортивных и 
иных конкурсах и соревнованиях, свидетельства, удостоверяющие 
исключительное право на результаты интеллектуальной деятель
ности, именные часы, денежные премии.

7. Лица, указанные в подпункте 2 части первой пункта 1 настоя
щего Положения, представляют:

1) документы, подтверждающие начало трудовой деятельности в 
несовершеннолетнем возрасте в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года, исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР;

2) справку с места работы или справку из территориального 
управления Пенсионного фонда Российской Федерации, под
тверждающие трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет 
для женщин.

8. Лица, указанные в подпункте 3 части первой пункта 1 настоя
щего Положения, представляют:

1) извещение о гибели (смерти) участника Великой Отечествен
ной войны либо архивную справку, подтверждающую факт гибели 
(смерти) участника Великой Отечественной войны, признания его 
пропавшим без вести;

2) свидетельство о рождении или решение суда, устанавливающее 
факт родственных отношений с участником Великой Отечественной 
войны;

3) справку с места работы или справку из территориального 
управления Пенсионного фонда Российской Федерации, под
тверждающие трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет 
для женщин.

9. Территориальные исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населе
ния в течение 10 календарных дней со дня получения документов 
для присвоения звания «Ветеран труда» осуществляют их про
верку. По результатам проверки в отношении каждого заявителя 
принимается решение о включении в списки лиц, претендующих на 
присвоение звания «Ветеран труда» либо об отказе во включении 

в такие списки.
Решение об отказе во включении в списки лиц, претендующих 

на присвоение звания «Ветеран труда», принимается в случаях не
полного представления заявителем документов, предусмотренных 
настоящим Положением, и (или) несоответствия представленных 
документов требованиям, указанным в настоящем Положении.

В случае принятия решения об отказе во включении в списки 
лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда», терри
ториальный исполнительный орган государственной власти Сверд
ловской области в сфере социальной защиты населения в течение 
5 календарных дней с даты принятия этого решения направляет 
заявителю уведомление с указанием причины отказа и возвращает 
представленные заявителем документы.

10. Сформированные списки лиц, претендующих на присвоение 
звания «Ветеран труда», территориальные исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения направляют в Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области.

11. Министерство социальной защиты населения Свердловской 
области в течение 60 календарных дней со дня получения списков 
лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда», осу
ществляет подготовку и согласование проекта указа Губернатора 
Свердловской области о присвоении звания «Ветеран труда».

12. Удостоверение «Ветеран труда» выдается заявителю в день 
обращения под роспись территориальным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения в течение 5 рабочих дней после получения копии 
указа Губернатора Свердловской области о присвоении звания 
«Ветеран труда».

Порядок оформления и выдачи удостоверений «Ветеран труда» 
и их дубликатов, а также порядок хранения и уничтожения бланков 
удостоверений «Ветеран труда» определяются правовым актом 
Свердловской области, принимаемым Правительством Свердлов
ской области.».

2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области — 
министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
17 мая 2010 года
№ 443-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.04.2010 г. М 652-ПП
г. Екатеринбург

Об областной государственной целевой программе 
«Развитие малоэтажного строительства

в Свердловской области» на 2011—2015 годы
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской 

области от 30.11.2007 г. № 1185-ПП «Об утверждении Положения 
об областных государственных целевых программах» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2007, № 11-1, ст. 1964) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 23.12.2008 г. № 1364-ПП (Собрание за
конодательства Свердловской области, 2008, № 12-6, ст. 2166), 
05.08.2009 г. № 894-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 8-1, ст. 1031), от 15.10.2009 г. № 1351-ПП (Со
брание законодательства Свердловской области, 2009, № 10-4, 
ст. 1509), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить областную государственную целевую программу 

«Развитие малоэтажного строительства в Свердловской области» 
на 2011—2015 годы (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на министра строительства и архитектуры Свердловской обла
сти, члена Правительства Свердловской области Жеребцова М.В.

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 21.04.2010 г. № 652-ПП 
«Об областной государственной целевой программе 

«Развитие малоэтажного строительства в Свердловской области» 
на 2011—2015 годы

Областная государственная целевая программа 
«Развитие малоэтажного строительства 

в Свердловской области» на 2011—2015 годы

Параграф 1. Задачи, для комплексного решения которых 
принимается областная государственная целевая программа 
«Развитие малоэтажного строительства в Свердловской об
ласти» на 2011—2015 годы

Областная государственная целевая программа «Развитие 
малоэтажного строительства в Свердловской области» на 2011 — 
2015 годы (далее — Программа) принимается для решения задач, 
направленных на комплексное освоение площадок массового 
жилищного малоэтажного строительства в рамках реализации 
приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России» и связанных с осуществлением полно
мочий органов государственной власти Свердловской области в 
следующих сферах:

1) увеличение объемов малоэтажного жилиЩного строитель
ства;

2) развитие государственно-частного партнерства в вопросах 
подготовки и освоения территорий под жилищное строительство, в 
том числе при реализации инвестиционных проектов комплексного 
освоения территорий малоэтажной жилой застройки;

3) увеличение объемов строительства жилья для отдельных 
категорий граждан;

4) увеличение объемов строительства социального жилья;
5) обеспечение земельных участков под малоэтажное жилищное 

строительство коммунальной и транспортной инфраструктурой;
6) обеспечение индивидуальных жилищных застройщиков зе

мельными участками с развитой коммунальной инфраструктурой;
7) повышение доступности малоэтажного жилья для населения, в 

том числе путем снижения стоимости строительства малоэтажного 
жилья за счет использования современных технологий малоэтаж
ного строительства и создания автономных систем инженерного 
обеспечения;

8) совершенствование финансово-кредитных механизмов го
сударственной поддержки застройщиков и населения в вопросах 
строительства малоэтажного жилья;

9) формирование механизмов, обеспечивающих привлечение 
частных инвестиционных ресурсов в реализацию проектов в области 
комплексного малоэтажного строительства, создание и развитие 
мощностей по производству комплектного домостроения;

10) содействие расширению производственных мощностей по 
производству комплектного малоэтажного домостроения;

11) создание новых рабочих мест.

Параграф 2. Результаты, которые предполагается достичь в 
ходе выполнения областной государственной целевой програм
мы «Развитие малоэтажного строительства в Свердловской 
области» на 2011—2015 годы, а также социально-экономические 
последствия их достижения

В ходе выполнения Программы предполагается достичь следую
щих результатов:

жилищные условия улучшат не менее 44 тыс. семей;
ввод малоэтажного жилья в Свердловской области по годам не 

ниже:
2011 год — 760 тыс. кв. м;
2012 год — 800 тыс. кв. м;
2013 год — 840 тыс. кв. м;
2014 год — 920 тыс. кв. м;
2015 год — 1150 тыс. кв. м.
Социально-экономическими последствиями достижения резуль

татов Программы являются:
осуществление застройки жилых районов муниципальных об

разований в Свердловской области, обеспеченных необходимыми 
объектами социального и коммунально-бытового назначения;

создание рыночных механизмов финансирования инвестицион
ных проектов по обеспечению земельных участков коммунальной 
инфраструктурой и индустриализация малоэтажного строительства 
позволят снизить стоимость жилищного строительства и обеспечить 
его доступность для социальных категорий населения;

создание дополнительных рабочих мест и увеличение налоговых 
поступлений в бюджеты всех уровней.

Параграф 3. Срок реализации областной государственной 
целевой программы «Развитие малоэтажного строительства 
в Свердловской области» на 2011—2015 годы

Выполнение Программы осуществляется с 1 января 2011 года по 
31 декабря 2015 года.

Параграф 4. Объем расходов государственной казны Сверд
ловской области, необходимых для достижения предусмотрен
ных результатов

На выполнение Программы в 2011—2015 годах выделяются 
средства областного бюджета на предоставление межбюджетных 
трансфертов в форме субсидий местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области в сумме 5 390 000 тыс. рублей, 
в том числе:

2011 год — 800 000 тыс. рублей,
2012 год — 1 020 000 тыс. рублей,
2013 год — 1 260 000 тыс. рублей,
2014 год — 1 100 000 тыс. рублей,
2015 год — 1 210 000 тыс. рублей.
Государственное казенное имущество Свердловской области, 

за исключением денежных средств, для выполнения Программы 
не выделяется.

Параграф 5. Заказчики областной государственной целевой 
программы «Развитие малоэтажного строительства в Свердлов
ской области» на 2011—2015 годы

Заказчиками Программы являются Министерство строительства 
и архитектуры Свердловской области, Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Свердловской области, Министерство 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области, Министерство по управлению государственным имуще
ством Свердловской области, Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области, муниципальные образования в 
Свердловской области.

Заказчики Программы:
организуют выполнение Программы;
осуществляют полномочия главного распорядителя средств об

ластного бюджета, предусмотренных на реализацию Программы;
представляют в Министерство строительства и архитектуры 

Свердловской области ежемесячно, в срок до 7 числа месяца, 
следующего за отчетным, информацию о реализации мероприятий 
Программы, определенных приложением № 1 к настоящей Про
грамме, и объемах финансирования, направленных на реализацию 
мероприятий за счет всех источников финансирования;

осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодатель
ством Российской Федерации и Свердловской области.

Помимо указанных функций заказчики Программы:
заключают соглашения с администрациями муниципальных 

образований в Свердловской области о предоставлении и исполь
зовании субсидий из областного бюджета местному бюджету на 
софинансирование строительства коммунальной и инженерной 
инфраструктуры к земельным участкам под комплексную малоэтаж
ную застройку;

обеспечивают предоставление субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области на софинансирование строительства коммунальной и ин
женерной инфраструктуры к земельным участкам под комплексную 
малоэтажную застройку в соответствии с бюджетной росписью;

осуществляют контроль за соблюдением органами местного са
моуправления муниципальных образований в Свердловской области 
условий предоставления субсидий из областного бюджета, опреде
ленных Программой, заключенным соглашением о предоставлении 
и использовании субсидий.

Министерство строительства и архитектуры Свердловской обла
сти с учетом сведений, полученных от иных заказчиков Программы, 
ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчет
ным, представляет в Министерство экономики Свердловской области 
информацию о ходе реализации Программы по форме согласно 
приложению № 4 к Положению об областных государственных це
левых программах, утвержденному постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.11.2007 г. № 1185-ПП «Об утверждении 
Положения об областных государственных целевых программах» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 11-1, 
ст. 1964) с изменениями, внесенными постановлениями Правитель
ства Свердловской области от 23.12.2008 г. № 1364-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 12-6, ст. 2166), 
от 05.08.2009 г. № 894-ПП (Собрание законодательства Свердлов
ской области, 2009, № 8-1, ст. 1031), от 15.10.2009 г. № 1351-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10-4, 
ст. 1509).

Параграф 6. Исполнители областной государственной 
целевой программы «Развитие малоэтажного строительства 
в Свердловской области» на 2011—2015 годы

1. Выполнение работ, поставка товаров и оказание услуг, необхо
димых для осуществления мероприятий Программы, определенных 
приложением № 1 к настоящей Программе, осуществляются:

1) юридическими и физическими лицами, выполняющими про
ектные и изыскательские работы;

2) юридическими и физическими лицами, оказывающими строи
тельные услуги.

2. Исполнители Программы, указанные в пункте 1 настоящего 
параграфа, выявляются в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выпол
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд и определяются в государственных контрактах.

3. Исполнителями Программы при реализации субсидий из об
ластного бюджета местному бюджету муниципальных образований 
в Свердловской области, определенных приложением № 2 к на
стоящей Программе, являются органы местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, которые:

1) определяют заказчиков-застройщиков объектов капитального 
строительства муниципальной собственности;

2) размещают заказы в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ,-оказание услуг для государственных и муници
пальных нужд;

3) заключают в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации муниципальные контракты с генеральными подрядчиками 
на выполнение подрядных работ по строительству коммунальной и 
инженерной инфраструктуры к земельным участкам под комплекс
ную малоэтажную застройку;

4) обеспечивают направление субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области на софинансирование строительства коммунальной и ин
женерной инфраструктуры к земельным участкам под комплексную 
малоэтажную застройку, определенных Программой, в соответствии 
с заключенными с заказчиками Программы соглашениями о предо
ставлении и использовании субсидий.

Параграф 7. План мероприятий по выполнению областной 
государственной целевой программы «Развитие малоэтажного 
строительства в Свердловской области» на 2011—2015 годы

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, 
указанных в параграфе 1 настоящей Программы, осуществляются 
в соответствии с Планом мероприятий по выполнению Программы 
(приложение № 1).

Параграф 8. Перечень субсидий из областного бюджета мест
ным бюджетам на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности

Перечень субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области на реализа
цию муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие 
малоэтажного строительства в муниципальном образовании Сверд
ловской области» на 2011—2015 годы приведен в приложении № 2 
к настоящей Программе.

Параграф 9. Порядок и условия предоставления субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области на софинансирование 
объектов капитального строительства муниципальной соб
ственности

1. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам муни- 
(Окончание на 6-й стр.).
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ципальных образований в Свердловской области направляются при 
наличии утвержденной муниципальной долгосрочной целевой про
граммы, аналогичной Программе (далее — муниципальная програм
ма), на софинансирование объектов капитального строительства 
муниципальной собственности в рамках реализации муниципальной 
долгосрочной целевой программы «Развитие малоэтажного строи
тельства в муниципальном образовании в Свердловской области» 
на 2011—2015 годы.

Методика расчета субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на софинансирование объектов капитального строитель
ства муниципальной собственности приведена в приложении № 3 к 
настоящей Программе.

2. Субсидии из областного бюджета на софинансирование объ
ектов капитального строительства муниципальной собственности 
предоставляются местным бюджетам муниципальных образований 
в Свердловской области при соблюдении следующих условий:

1) ежегодное направление на финансирование объекта капи
тального строительства муниципальной собственности средств 
местного бюджета в сумме не менее предусмотренной Программой 
для софинансирования строительства коммунальной и инженерной 
инфраструктуры к земельным участкам под комплексную малоэтаж
ную застройку;

2) наличие разработанной за счет средств местного бюджета 
муниципального образования в Свердловской области и утверж
денной градостроительной документации, градостроительных 
планов земельных участков и проектов межевания территорий с по
ложительным заключением государственной экспертизы проектной 
документации этих объектов в случаях, установленных Градострои- 
тельным кодексом Российской Федерации;

3) обеспечение строительства коммунальной и инженерной ин
фраструктуры к земельным участкам под комплексную малоэтаж
ную застройку муниципальной собственности в период 2011—2015 
годов.

3. Субсидии из областного бюджета на софинансирование 
строительства коммунальной и инженерной инфраструктуры к 
земельным участкам под комплексную малоэтажную застройку 
предоставляются местным бюджетам муниципальных образований 
в Свердловской области на основании соглашений о предоставлении 
и использовании субсидий, заключаемых заказчиками Программы 
с администрациями муниципальных образований в Свердловской 
области (далее — Соглашение).

Указанные в пункте 4 настоящего параграфа документы предо
ставляются администрацией муниципального образования в Сверд
ловской области не позднее 30 календарных дней с даты получения 
от заказчика Программы письменного уведомления о необходимости 
заключения Соглашения.

4. Соглашение должно содержать:
1) сведения о размере субсидии, предоставляемой местному 

бюджету муниципального образования в Свердловской области;
2) целевое назначение субсидии;
3) сведения об объеме бюджетных ассигнований, предусмо

тренных в местном бюджете, направляемых на финансирование 
строительства коммунальной и инженерной инфраструктуры к 
земельным участкам под комплексную малоэтажную застройку с 

План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы 
«Развитие малоэтажного строительства в Свердловской области» на 2011-2015 годы

Номер 
строки

Наименование мероприятия 
(исполнитель мероприятия)

Государственный 
заказчик 

Программы

Срок вы
полнения 
мероприя

тия

Основные виды 
работ, услуг, вы

полнение или ока
зание которых 
необходимо для 
осуществления 
мероприятия

Объем расходов 
на выполнение 
мероприятия, 
тыс. рублей

Результаты, достигае
мые в ходе выполнения 

мероприятия,судьба 
имущества, которое 

предполагается приоб
рести в ходе ^выполне

ния Программы
1 2 3 4 5 6 7
I Строительство объектов ком

мунальной и инженерной ин
фраструктуры к земельным 
участкам под малоэтажное 
жилищное строительство

Министерство 
строительства и ар
хитектуры 
Свердловской об
ласти

В2011-2015 
году

строительно
монтажные работы

5 390 000 обеспечение земельных 
участков под малоэтаж
ное жилищное строи
тельство объектами ком
мунальной и инженерной 
инфраструктуры

Перечень
субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 
на реализацию муниципальных долгосрочных целевых программ «Развитие малоэтажного строительства 

в муниципальном образовании Свердловской области» на 2011-2015 годы

Но
мер 

стро
ки

Краткое описание 
долгосрочной муни
ципальной целевой 

программы

Наименование 
объектов капиталь
ного строительства 

муниципальной 
собственности

Предполагаемые 
размеры субсидий 
местным бюдже

там из областного 
бюджета, 

тыс. рублей

Условия предоставления субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам 

муниципальных образований 
в Свердловской области

Главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств

__ 1 
1

2 3 4 5 6
Муниципальные це
левые программы, 
направленные на раз
витие малоэтажного 
строительства, на 
2011-2015 годы

строительство объек
тов коммунальной и 
инженерной инфра
структуры к земель
ным участкам под 
комплексную мало
этажную застройку

5 390 млн. рублей, 
в том числе:

в 2011 году —
800 млн. рублей;

в 2012 году —
1 020 млн. рублей;

в 2013 году —
1 260 млн. рублей; 

в 2014 году —
1 100 млн. рублей; 

в 2015 году —
1210 млн. рублей

1) софинансирование из местного бюджета не 
менее 5 390 млн. рублей, в том числе: 
в 2011 году — 800 млн. рублей, 
в 2012 году — 1 020 млн. рублей, 
в 2013 году — 1 260 млн. рублей, 
в 2014 году — 1 100 млн. рублей, 
в 2015 году — 1 210 млн. рублей;
2) дополнительный ввод жилья в период реа
лизации программы в размере 4470 тыс. кв. м;
3) наличие разработанных за счет средств 
местных бюджетов муниципальных образова
ний в Свердловской области и утвержденных 
градостроительных документаций, градо
строительных планов земельных участков и 
проектов межевания территорий;
4) обеспечение строительства объектов ком
мунальной и инженерной инфраструктуры к 
земельным участкам под комплексную мало
этажную застройку муниципальной собствен
ности в период 2011-2015 годов

Министерство 
строительства и 
архитектуры 
Свердловской об
ласти

2 Всего по Программе 5 390 млн. рублей, 
в том числе: 
в 2011 году — 

800 млн. рублей;
в 2012 году —

1 020 млн. рублей; 
в 2013 году —

1 260 млн. рублей; 
в 2014 году —

1 100 млн. рублей; 
в 2015 году —

1 210 млн. рублей
в том числе по главным распорядителям 
бюджетных средств:

3 Министерство строительства и архитекту
ры Свердловской области

5 390 млн. рублей, 
в том числе: 
в 2011 году — 

800 млн. рублей;
в 2012 году —

1 020 млн. рублей; 
в 2013 году —

1 260 млн. рублей; 
в 2014 году —

1 100 млн. рублей; 
в 2015 году —

1 210 млн. рублей

учетом уровня софинансирования, указанного в подпункте 1 пункта 
2 настоящего параграфа;

4) график перечисления средств из местного бюджета на фи
нансирование строительства коммунальной и инженерной инфра
структуры к земельному участку под комплексную малоэтажную 
застройку;

5) график перечисления субсидий из областного бюджета в 
местный бюджет муниципального образования в Свердловской 
области;

6) порядок перечисления субсидий из областного бюджета в 
местный бюджет при условии подтверждения органами местного 
самоуправления муниципального образования в Свердловской 
области факта перечисления средств из местного бюджета в соот
ветствии с графиком перечисления средств из местного бюджета 
на финансирование строительства коммунальной и инженерной 
инфраструктуры к земельным участкам под комплексную малоэтаж
ную застройку;

7) полномочие заказчика Программы на уменьшение размера 
перечисляемой субсидии с целью обеспечения уровня софинан
сирования, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, в случае, 
если размер средств, перечисленных из местного бюджета на фи
нансирование объекта капитального строительства муниципальной 
собственности, не позволяет обеспечить уровень софинансирования 
за счет средств областного бюджета;

8) полномочие заказчика Программы на приостановление 
предоставления субсидии в случае нарушения органом местного 
самоуправления муниципального образования в Свердловской 
области обязательств, предусмотренных Соглашением. При не
возможности устранения указанного нарушения предоставление 
субсидии прекращается;

9) предоставление уполномоченным органом местного самоу
правления муниципального образования в Свердловской области 
отчетов об использовании средств областного бюджета, предостав
ленных в форме субсидии, и выполнении обязательств по долевому 
финансированию за счет средств местного бюджета;

10) порядок осуществления контроля за исполнением условий 
Соглашения о предоставлении субсидии;

11) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения о 
предоставлении субсидии;

12) иные условия, определяемые по соглашению сторон.
5. Средства, полученные из областного бюджета, в форме суб

сидий, носят целевой характер и не могут быть использованы на 
иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет 
применение мер ответственности, предусмотренных бюджетным, 
административным, уголовным законодательством.

Параграф 10. Порядок проведения и критерии оценки эф
фективности реализации областной государственной целевой 
программы «Развитие малоэтажного строительства в Свердлов
ской области» на 2011—2015 годы

Оценка эффективности реализации Программы производится 
по реализации Программы за год и по окончании срока реализации 
Программы по следующему критерию:

Дополнительный ввод жилья должен составить 4 470 тыс. кв. м.

Приложение № 1
к областной государственной целевой 
программе «Развитие малоэтажного 
строительства в Свердловской области» 
на 2011-2015 годы

Приложение № 2 
к областной государственной целевой 
программе «Развитие малоэтажного 
строительства в Свердловской области» 
на 2011-2015 годы

Приложение № 3 
к областной государственной целевой программе 

«Развитие малоэтажного строительства в Свердловской 
области» на 2011—2015 годы

Методика 
расчета субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на софинансирование объектов капитального строительства 

муниципальной собственности

1. Расчет объема субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на софинансирование объектов капитального строи
тельства муниципальной собственности производится на основе 
показателей бюджетной обеспеченности муниципальных образова
ний в Свердловской области до распределения дотаций на вырав
нивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 
в Свердловской области на 2008 год (далее — уровень бюджетной 
обеспеченности).

2. В целях определения расчета объема субсидий из областно
го бюджета местным бюджетам на софинансирование объектов 
капитального строительства муниципальной собственности муни
ципальные образования в Свердловской области подразделяются 
на пять групп.

Критерием отнесения муниципального образования в Свердлов
ской области к одной из пяти групп является уровень бюджетной 
обеспеченности муниципального образования.

К первой группе относятся муниципальные образования в Сверд
ловской области, уровень бюджетной обеспеченности которых 
составляет более 100 процентов, ко второй группе — от 80 до 100 
процентов, к третьей группе — от 50 до 80 процентов, к четвертой 
группе — от 40 до 50 процентов, к пятой группе — менее 40 про
центов.

3. Объем субсидии из областного бюджета местным бюджетам 
на софинансирование объекта капитального строительства муни
ципальной собственности составляет по объектам муниципальных 
образований первой группы 50 процентов от объема финансирования 
за счет всех источников,’ предусмотренного на соответствующий год 
для строительства объекта, второй группы — 70 процентов, третьей 
группы — 90 процентов, четвертой группы — 95 процентов. По объ
екту строительства муниципальной собственности муниципального 
образования пятой группы объем субсидии из областного бюджета 
на софинансирование строительства объекта определяется как раз
ница между объемом финансирования, предусмотренного на соот
ветствующий год для строительства объекта за счет всех источников, 
и объемом финансирования за счет средств местного бюджета и 
внебюджетных средств в соответствующем году.

4. Субсидия из областного бюджета может быть предоставлена 
на разработку проектной документации на строительство объектов 
муниципальной собственности местным бюджетам муниципальных 
образований третьей—пятой групп.

5. Объем субсидии из областного бюджета местным бюджетам на 
разработку проектной документации на строительство объекта му
ниципальной собственности составляет по объектам муниципальных 
образований третьей группы 30 процентов от объема финансирова
ния за счет всех источников, предусмотренного на соответствующий 
год для проектирования объекта, четвертой группы — 50 процентов, 
пятой группы — 60 процентов.

6. При уменьшении объема финансирования объекта капитально
го строительства по результатам торгов объем субсидии из област
ного бюджета местным бюджетам на софинансирование объекта 
капитального строительства муниципальной собственности подлежит 
уменьшению в той же сумме.

7. При увеличении объема финансирования объекта капитального 
строительства в связи с увеличением сметной стоимости строитель
ства объекта (стоимости проектирования) против указанной в заявке 
органа местного самоуправления муниципального образования в 
Свердловской области о выделении субсидии из областного бюд
жета на софинансирование объекта капитального строительства 
муниципальной собственности объем субсидии из областного 
бюджета местному бюджету на софинансирование объекта капи
тального строительства муниципальной собственности увеличению 
не подлежит.

8. Перечень муниципальных образований и уровни финанси
рования объектов капитального строительства муниципальной 
собственности за счет субсидий из областного бюджета и местных 
бюджетов прилагается.

К Методике расчета субсидий из об
ластного бюджета местным бюдже
там на софинансирование объектов 
капитального строительства муници
пальной собственности

Перечень 
муниципальных образований и уровни финансирования объектов 

капитального строительства муниципальной собственности за счет 
субсидий из областного бюджета и местных бюджетов

Наименование 
группы и входя
щих в группу му
ниципальных об
разований — го
родских округов, 
муниципальных 

районов

Уровень бюд
жетной обес
печенности 

до распреде
ления дота
ций на вы
равнивание 
уровня бюд
жетной обес
печенности 
(процентов)

Уровень софинансирова
ния объектов капиталь

ного строительства муни
ципальной собственности 

за счет субсидий из об
ластного бюджета мест
ным бюджетам (процен

тов от объема финансиро
вания за счет всех источ

ников)

Уровень финансирования 
объектов капитального 
строительства муници

пальной собственности из 
местных бюджетов (про
центов от объема финан

сирования за счет всех ис
точников)

на строи
тельство 
объектов

на разра
ботку 

проектной 
документа

ции на 
строитель
ство объек

тов

на строи
тельство 
объектов

на разра
ботку 

проектной 
документа

ции па 
строитель
ство объек

тов
1 2 .3 4 5 6

1 группа 
Верхнесалдинский 
городской округ, 
муниципальное об
разование «город 
Екатеринбург», 
город Каменск- 
Уральский, 
город Нижний Та
гил, 
городской округ 
Ревда

более 100 50 0 не менее 50 100

11 группа 
Асбестовский го
родской округ, 
городской округ 
Верхняя Пышма, 
Качканарский го
родской округ, 
городской округ 
Краснотурьинск, 
городской округ 
Первоуральск, 
Полевской го
родской округ, 
городской округ 
Рефтинский.
Североуральский 
городской округ, 
Серовский го
родской округ, 
городской округ 
Среднеуральск

от 80 до 100 70 0 не менее 30 100

III группа 
Арамильский го
родской округ. 
Березовский го
родской окру г. 
городской округ 
Богданович, 
городской округ 
Верхнее Дуброво, 
городской округ 
Верхний Тагил, 
городской округ 

1 Запечный.___ _____

от 50 до 80 90 30 не менее 10 не менее 70

Примечание: в случае привлечения органом местного самоуправления му
ниципального образования в Свердловской области внебюджетных средств 
для финансирования объекта капитального строительства муниципальной 
собственности объем внебюджетных средств учитывается в счет объема фи
нансирования объекта капитального строительства из местного бюджета.

Ивдельский го
родской округ, 
Камышловскин го
родской округ, 
Кировградский го
родской округ, 
городской округ 
Красноуральск, 
городской округ 
Красноуфимск, 
«Городской округ 
«Город Лесной», 
Невьянский го
родской округ, 
Нижнетуринский 
городской округ, 
городской округ 
Нижняя Салда, 
Новоуральский го
родской окру г, 
городской округ 
Пелым, 
юродской округ 
Сухой Лог, 
Сысертский го
родской округ
IV группа 
Муниципальное 
образование город 
Алапаевск, 
Артемовский го
родской округ, 
городской округ 
Верх-Нейвинский, 
Горноуральский 
городской округ, 
городской округ 
Карпинск, 
Кушвинский го
родской округ, 
Режевской го
родской округ, 
Сосьвинский го
родской округ. 
Тавдинский го
родской округ, 
Нижнесергинский 
муниципальный 
район

от 40 до 50 95 50 не менее 5 не менее 50

V группа 
Муниципальное 
образование 
Алапаевское, 
Артинский го
родской округ. 
Ачитский го
родской округ, 
Белоярский го
родской округ. 
Бисертский го
родской округ. 
Городской округ 
Верхняя Гура, 
городской округ 
Верхотурский. 
Волчанский го
родской округ, 
1 аринский го
родской округ, 
юродской округ 
Дегтя рек. 
Муниципальное 
образование город 
Ирбит, 
Ирбитское муни
ципальное образо
вание.
Каменский го
родской округ. 
Муниципальное 
образование Крас- 
ноуфимскцй округ. 
Малышевский го
родской округ.
Новолялицский го
родской округ.
Пышминский го
родской округ, 
городской округ 
ЗАТО Свободный, 
городской округ 
Староуткинск. 
Галицкий го
родской округ. 
Тугулымский го
родской округ. 
Туринский го
родской округ, 
муниципальное об
разование «посе
лок Уральский».
1 Калинский го
родской окру г. 
Байкаловский му
ниципальный рай
он.
Муниципальное 
образование Камы- 
шловский муници
пальный район. 
Слободо-Турин
ский муниципаль
ный район.
Габоринский му
ниципальный рай
он

менее 40 не более
учтенного по 
объекту, заяв
ленному в це
лях получе

ния субсидии 
из областного

бюджета

60 не ниже 
учтенного 
по объекту, 
заявленно
му в целях 
получения 
субсидии

из об
ластного 
бюджета

не менее 40

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.05.2010 г. № 746-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 27.02.2007 г. № 136-ПП 

«Об организации строительства здания 
для размещения государственного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей 
Свердловской области «Центр развития шахмат 

«Уральская шахматная академия» 
в городе Екатеринбурге»

В целях реализации организационно-правовых мероприятий 
по строительству Центра развития шахмат «Уральская шахматная 
академия» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 27.02.2007 г. № 136-ПП «Об организации строительства здания 
для размещения государственного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей Свердловской области «Центр 
развития шахмат «Уральская шахматная академия» в городе Ека
теринбурге» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2007, № 2-4, ст. 242) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1341-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10-3, 
ст. 1499), изменения, исключив из наименования и по тексту слова 
«для размещения государственного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей Свердловской области».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на министра строительства и архитектуры Свердловской обла
сти, члена Правительства Свердловской области Жеребцова М.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе
те».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л. Гредин.
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Уралсвязьинформ
СООБЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УРАЛСВЯЗЬИНФОРМ» 
Открытое акционерное общество «Уралсвязьинформ» (далее также именуемое «Общество»), 

расположенное по адресу: Россия, 620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 11 
СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «УРАЛСВЯЗЬИНФОРМ»
(далее «годовое общее собрание») в форме совместного присутствия акционеров (их 

полномочных представителей) для обсуждения акционерами ОАО «Уралсвязьинформ» вопросов 
повестки дня годового общего собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до 
проведения годового общего собрания.
Дата проведения годового общего собрания - 23 июня 2010 года.
Время начала проведения годового общего собрания - 10.00 часов местного времени.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании - 8.00 часов местного 
времени 23 июня 2010 года.
Место проведения годового общего собрания и регистрации лиц, 
участвующих в годовом общем собрании:
620014, Россия, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 8, Отель Хаятт Ридженси Екатеринбург

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составлен по данным реестра 
акционеров Общества по состоянию на 04 мая 2010 года.
Совет директоров ОАО «Уралсвязьинформ» утвердил следующую повестку дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о 
прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам отчетного 
2009 финансового года.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам отчетного 
2009 финансового года.

3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Уралсвязьинформ».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Уралсвязьинформ».
5. Реорганизация Общества в форме присоединения открытого акционерного общества 

«Уралсвязьинформ» к Открытому акционерному обществу междугородной и 
международной электрической связи «Ростелеком».

6. Внесение изменений в Устав ОАО «Уралсвязьинформ».
7. Внесение изменений в Положение о Совете директоров ОАО «Уралсвязьинформ».
8. Утверждение аудитора ОАО «Уралсвязьинформ» на 2010 год.
9. Утверждение нормативов (процентов) отчислений для расчета годового вознаграждения 

членов Совета директоров ОАО «Уралсвязьинформ».
10. О вознаграждении членам Совета директоров ОАО «Уралсвязьинформ» по итогам 

работы за 2009 год. Определение размера и порядка выплаты вознаграждения по итогам 
работы за 2009 год.

11. О прекращении участия ОАО «Уралсвязьинформ» в Поволжской Ассоциации инженеров 
телекоммуникаций и информатики «ТЕЛЕИНФО».

12. О прекращении участия ОАО «Уралсвязьинформ» в Ассоциации управления качеством 
связи и информатизации «Международный конгресс качества телекоммуникаций».

По вопросам № 1-4, 6-12 повестки дня годового общего собрания правом голоса обладают 
только акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

. По вопросу № 5 повестки дня годового общего собрания правом голоса обладают акционеры 
- владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества.

В соответствии со статьями 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» 
Общество настоящим информирует Вас о том, что в связи с внесением в повестку дня годового 
общего собрания вопроса о реорганизации Общества, в случае принятия данного решения 
акционер-владелец голосующих акций, проголосовавший против принятия решения о 
реорганизации Общества или не принявший участия в голосовании по данному вопросу, имеет 
право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций.

Обыкновенные акции Общества выкупаются по цене 0,98 руб. (ноль целых девяносто восемь 
сотых рубля) за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «Уралсвязьинформ».

Привилегированные акции типа А Общества выкупаются по цене 0,98 руб. (ноль целых 
девяносто восемь сотых рубля) за одну привилегированную именную бездокументарную акцию 
ОАО «Уралсвязьинформ».

Требование акционера о выкупе всех или части принадлежащих ему акций (либо отзыв 
указанного требования) направляется в письменной форме заказным письмом в Общество по 
адресу: Россия, 620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 11.

Требование должно содержать следующие реквизиты:
1. фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
2. паспортные данные (для акционеров - физических лиц);
3. основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера - юридического 

лица, в случае если он является резидентом, или информация об органе, 
зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте 
регистрации акционера - юридического лица, в случае если он является нерезидентом;

4. место жительства (место нахождения) акционера;
5. количество, категория (тип) акций, выкупа которых он требует (либо от требования о 

выкупе которых он отказывается);
6. указание на один из двух возможных способов оплаты: (а) безналичный расчет (в этом 

случае акционер должен указать полные банковские реквизиты счета, на который 
Общество перечислит денежные средства, включая реквизиты отделения, в котором 
открыт счет); (б) почтовый перевод (в этом случае акционер должен указать адрес для 
почтового перевода, на который Общество перечислит денежные средства);

7. Подпись, печать (для акционера - юридического лица) акционера.
Отсутствие или неточное указание в требовании хотя бы одного из перечисленных выше 

реквизитов может повлечь отказ Общества от выкупа акций.

Подпись акционера - физического лица, либо его представителя, на требовании акционера о 
выкупе всех или части принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна 
быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества.

Подпись уполномоченного лица акционера - юридического лица должна быть скреплена 
печатью акционера - юридического лица.

При подписи требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве 
указанного требования представителем акционера (кроме представителя юридического лица, 
имеющего право действовать без доверенности) необходимо приложить доверенность, 
оформленную в соответствии с законодательством РФ.

Если выкупаемые акции учитываются на счете депо, необходимо приложить выписку со 
счета депо в депозитарии.

Требование акционера о выкупе Обществом принадлежащих ему акций должно быть 
предъявлено Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения годовым 
общим собранием акционеров (до 07 августа 2010 года включительно). Общество обязано 
выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней по 
истечении вышеуказанного срока.

С момента получения Обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему 
акций до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права 
собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером требования 
о выкупе этих акций, акционер не вправе совершать сделки с третьими лицами, связанные с 
отчуждением или обременением этих акций, о чем держателем указанного реестра вносится 
соответствующая запись в реестр акционеров Общества. Отзыв акционером требования о выкупе 
принадлежащих ему акций должен поступить в Общество в течение 45 дней с даты принятия 
решения о реорганизации годовым общим собранием акционеров (до 07 августа 2010 года 
включительно).

Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении 
годового общего собрания акционеров Общества. В соответствии с пунктом 5 статьи 76 
Федерального закона “Об акционерных обществах” общая сумма средств, направляемых 
Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов 
общества на дату принятия годовым общим собранием акционеров решения о реорганизации. В 
случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, 
превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом 
установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально 
заявленным требованиям.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке проведения 
годового общего собрания, можно ознакомиться с 21 мая 2010 года в рабочие дни с 8.30 до 17.30 
по адресам: 620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 11; 614096, г. Пермь, ул. Ленина, 68; 620110, 
г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 134 б; 640000, г. Курган, ул. Гоголя, 44; 625000, г. Тюмень, ул. 
Республики, 40, корп. 1; 454000, г. Челябинск, ул. Кирова, 161; 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. 
Коминтерна, 3; 629008, г. Салехард, ул. Матросова, 2; 109004, г. Москва, ул. Николоямская, 48, 
строение 2.

При явке на годовое общее собрание акционеры должны иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность, бюллетени для голосования. Акционер, имеющий право на участие в 
годовом общем собрании, может направить для участия в собрании представителя. Полномочия 
представителей акционеров - физических лиц должны быть подтверждены доверенностью, 
заверенной нотариально либо иным способом, установленным Гражданским кодексом 
Российской Федерации. Полномочия представителей акционеров - юридических лиц должны 
быть подтверждены доверенностью, заверенной нотариально либо иным способом, 
установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, или документом, 
подтверждающим права представителя действовать без доверенности от имени юридического 
лица - акционера.

Акционер имеет право принять участие в голосовании по вопросам повестки дня 
собрания путем направления заполненных бюллетеней для голосования по месту нахождения 
Общества. Почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюллетени для 
голосования: 620014 г. Екатеринбург, ул. Московская, 11; 620110 г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 
134 б; 640000 г. Курган, ул. Гоголя, 44; 614096 г. Пермь, ул. Ленина, 68; 625000 г. Тюмень, ул. 
Республики, 40, корп. 1; 454000 г. Челябинск, ул. Кирова, 161; 628011 г. Ханты-Мансийск, ул. 
Коминтерна, 3; 629008 г. Салехард, ул. Матросова, 2; 109004 г. Москва, ул. Николоямская, 48, 
строение 2.

Голоса, представленные бюллетенями для голосования, направленными в Общество, 
учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования при условии получения 
их Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания, те. не 
позднее 20 июня 2010 года включительно.

Если голосование будет осуществляться по доверенности путем направления в Общество 
бюллетеня для голосования, к бюллетеню необходимо приложить доверенность, на основании 
которой действует представитель, или ее надлежаще заверенную копию, либо документ, 
подтверждающий права представителя действовать без доверенности от имени акционера - 
юридического лица.

Телефоны для справок: (343) 379 - 1217, 376 - 2042.

Совет директоров ОАО «Уралсвязьинформ»

Безвозмездное донорство 
крови - корпоративная 
гражданская позиция 

предприятий-попечителей 
фонда

Благотворительный Фонд «Синара» выступил 
инициатором акции по оказанию донорской помощи 
детям, проходящим лечение в онкологическом центре 
Областной детской клинической больницы № 1.

В течение двух месяцев (апрель и май) в пункт переливания 
крови ОДКБ выезжали сотрудники предприятий ТМК, Группы 
Синара, ТМК Нефтегазсервиса, Синара-Транспортные машины, 
Северского и Синарского трубных заводов, СКБ-банка, Чермет- 
Сервиса, Уральского дизель-моторного завода, Уральского 
завода железнодорожного машиностроения. Координатора
ми проекта на заводах выступили лидеры молодёжных органи
заций предприятий. Эту акцию поддерживало и руководство 
компаний, обеспечивая доставку сотрудников предприятий и 
информационную поддержку проекта. Участниками акции стали 
доноры со стажем, а также и те, кто впервые решил сдать кровь, 
жизненно необходимую детям с онкозаболеваниями.

По словам президента БФ «Синара» Натальи Левицкой, ак
ция безвозмездной сдачи крови сотрудниками предприятий- 
попечителей фонда организуется уже третий год. К настоящему 
времени удалось сформировать постоянную группу доноров, 
систематически сдающих кровь. С каждым годом количество 
желающих стать донорами также увеличивается. Так, осенью 
прошлого года в акции приняло участие 100 человек, сегодня 
в списках 208 сотрудников предприятий, подчеркнула Наталья 
Левицкая.

БФ «Синара»,
контакт: (343) 310-33-00, 

e-mail: fond@sinara-qroup.com 
www.bf-sinara.com

СООБЩЕНИЕ 
о намерении выдела земельного участка в счёт доли в праве общей собственности 

на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями ФЗ от 

24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте зе
мель сельскохозяйственного назначения» ЕР
ШОВ Александр Николаевич, собственник 
земельной доли в размере 5,1 га (свидетель
ство о государственной регистрации права 66 
АГ 552319 от 31.12.2008 г.), сообщает участни
кам долевой собственности земельного участ
ка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г.Берёзовский, ПСК «Шиловский», 
о своём намерении выделить 2 земельных 
участка:

1) участок площадью 17482 кв. м, находя
щийся примерно в 420 м по направлению на 
север от ориентира жилой дом, расположен
ного за пределами участка, адрес ориентира: 
Свердловская область, г.Берёзовский, пос.

Сарапулка, ул. Совхозная, д. 1, кадастровый 
номер участка 66:35:0221001:797;

2) участок площадью 33518 кв. м, находя
щийся примерно в 830 м по направлению на 
юго-восток от ориентира жилой дом, располо
женного за пределами участка, адрес ориен
тира: Свердловская область, г. Берёзовский, 
пос. Сарапулка, ул. Совхозная, д. 1, кадастро
вый номер участка 66:35:0221001:798.

Цель выдела - для сдачи в аренду для целей 
сельскохозяйственного производства.

Возражения от участников долевой соб
ственности принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего сообще
ния по адресу: Свердловская область, 
г. Берёзовский, пос. Сарапулка, ул. Лени
на, д. 13.

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Коммунстрой» (Екатеринбург, Дарьин- 
ская, 7) сообщает о проведении публичного предложения по продаже имущества и прав требова
ний ООО «Коммунстрой».

Имущество: 1. Временное сооружение-прорабская (вагончик) - 76127,25 руб.; 2. Компьютер для 
начальника ПТО, инв. № А0000087 - 7618,91 руб.; 3. Компьютер для инженера ПТО, инв № А0000086 - 
7301,46 руб.; 4. Компьютер директора, инв № А0000081 - 5276,74 руб.; 5. Компьютер экономиста, инв 
№ А0000083 - 5599,93 руб.; 6. Копировальный аппарат Kyocera-Mita - 3497,44 руб; 7. Валенки на рези
новом ходу (13 пар) - 389,38 руб. за ед.; 8. Валенки обычные (2 пары) - 282,00 руб. за ед.; 9. Жилет сиг
нальный желтый (55 шт.) - 392,37 руб. за шт.; 10. Кровать металлическая (24 шт) - 2920,00 руб. за шт.; 11. 
Кровать металлическая (24 шт.) - 3284,00 руб. за шт.; 12 Куртка «Метель» утеплённая тканевая зелёная 
- 660,20 руб.; 13. Подшлемник строительный трикотажный (15 шт.) - 58,43 руб. за шт.; 14. Подшлем
ник строительный х/б (17 шт ) - 50,85 руб. за шт.; 15. Сварочный аппарат (выпрямитель инверторный) 
- 13135,59 руб.; 16. Сварочный трансформатор ТДМ-405А - 9101,69 руб.; 17. Швеллер 27У 11 м (0,071тн) 
- 998,47 руб.

Права требования:

Министерство экономики Свердловской области 
извещает о проведении конкурса на право 

предоставления субъектам инвестиционной деятельности 
государственных гарантий Свердловской области

в 2010 году
1. В соответствии с постановлением Правительства Сверд

ловской области от 11.05.2010 г. № 738-ПП «О проведении от
бора субъектов инвестиционной деятельности на право предо
ставления государственных гарантий Свердловской области в 
2010 году» к отбору субъектов инвестиционной деятельности на 
право предоставления государственных гарантий Свердловской 
области в 2010 году допускаются юридические лица, за исклю
чением некоммерческих организаций и организаций, приме ія- і 
ющих упрощённую систему налогообложения, осуществляющие 
инвестиционную деятельность в форме капитальных вложений 
на территории Свердловской области.

2. Государственные гарантии Свердловской области в 2010 
году предоставляются субъектам инвестиционной деятельно
сти для обеспечения следующих гражданско-правовых обяза
тельств в объёмах:

10бязательства юридических лиц, связанные с привлечени
ем кредитов для реализации инвестиционных проектов, направ
ленных на развитие и модернизацию промышленного производ
ства, - 3000000,0 тыс. рублей;

2)обязательства юридических лиц, связанные с привлече
нием кредитов для реализации инвестиционных проектов, на
правленных на строительство и реконструкцию жилья, объектов 
социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры, - 
4500000,0 тыс. рублей.

3. Уполномоченный орган в сфере предоставления государ
ственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности 
- Министерство экономики Свердловской области.

Место нахождения и почтовый адрес: 620031, г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1.

Контактные телефоны: 362-16-68, 362-17-12.
Адрес электронной почты: minek@midural.ru.
4. Заявки на участие в конкурсе, оформленные в соответствии 

с Порядком проведения конкурса на право предоставления го
сударственных гарантий Свердловской области, утверждён
ным постановлением Правительства Свердловской области от 
01.10.2009 г. № 1139-ПП «Об утверждении Порядка проведения 
конкурсов на право предоставления государственных гарантий 
Свердловской области субъектам инвестиционной деятельно
сти и признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Свердловской области» в редакции постанов
ления Правительства Свердловской области от 11.05.2010 г. 
№ 737-ПП, принимаются в течение 30 дней со дня опублико
вания в «Областной газете» настоящего извещения по адресу: 
г.Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, каб. 2007 с 13.00 до 17.00 
ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

5. Рассмотрение заявок будет осуществляться в ми
нистерстве экономики Свердловской области по адресу: 
г.Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1. Информация о дате 
и времени заседания конкурсной комиссии и подведения 
итогов конкурса будет размещена дополнительно на сайте 
«Инвестиционный портал Свердловской области» (ИЦр:// 
sverdl- ).invest.midural.ru

В связи с проведением организационно-штатных мероприятий 
Уральское таможенное управление 

объявляет об отмене конкурса на замещение следующих вакантных должностей 
государственной гражданской службы:

- старшего государственного таможенного инспектора отдела по внедрению перспективных тамо
женных технологий;

- государственного таможенного инспектора отдела по внедрению перспективных таможенных 
технологий;

- старшего специалиста 3-го разряда отдела по внедрению перспективных таможенных техноло
гий.

Признать утратившим силу объявление о проведении конкурса на замещение вакантных 
должностей в отделе по внедрению перспективных таможенных технологий, опубликованное 
в «Областной газете» 9.04.2010 г. № 113-114 (5183-5184).

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

Дебитор Балансовая Цена
стоимость продажи

ООО «Евро-стройтехнологии», г.Екатеринбург, ул. Дружининская, 5 
ОАО «Екатеринбургская компания по нефтепродуктам», Екатеринбург, 
Сибирский тракт, 24

3 118,80

1 661,76

937,26

499,4

ООО «Комплект-запчасть», г.Екатеринбург, ул. Посадская, 40, корп 2, кв. 
228 2 828.00 849,87

ООО «Комплектстройдормаш ТМ», г.Екатеринбург, Восточная, 184а 2 358,00 708,62
ИП Гайдель Эдуард Брониславович, г.Екатеринбург, а/я 1052 63 919,07 29707,92
ООО Строительная фирма «Де Люкс», г.Екатеринбург, ул. Мичурина, 210 - 
63 70 000,00 21036,40

Открытое акционерное общество «ЭВИС»
620027, г.Екатеринбург, ул. Быкова, 28

Финансовый отчёт за 2008 год по балансовым данным

АКТИВ
1. Основные средства
2. Долгосрочные финансовые вложения
3. Дебиторская задолженность
4. Денежные средства
5. Краткосрочные финансовые вложения и другие 

активы
ПАССИВ
1. Оплаченный уставный капитал
2. Нераспределённая прибыль прошлых лет
3. Займы и кредиты

БАЛАНС

тыс. рублей
1
29
120 331
63
3287

703
2851
120170

123769

Я, ГНЕЗДИЛОВА Ангелина Алексеевна, действуя в интересах собственников земельных до
лей на основании доверенности № 66 В 041554 от 08.04.2010 г. и свидетельства на право соб
ственности на землю серии РФ VIII СВО-18-7 № 045087 от 16.01.1995 г. (Колпакова Т. А.), дове
ренности № 66 В 041904 от 17.05.2010 г. и свидетельства на право собственности на землю серии 
РФ VIII СВО-18-7 № 045144 от 16.01.1995 г. (Дурнев В. Н.) и свидетельства на право собственно

Начальная цена продажи имущества, кроме цены на право требования, снижается на двадцать процен
тов каждые семь дней начиная со дня выхода публикации.

Заявки принимаются в течение 30 дней с даты выхода публикации по адресу: г.Екатеринбург, пер. По
лимерный, д. 4, к. 203, в рабочие дни с 9.00 до 12.00, тел. 379-43-79. К заявке прилагаются для юриди
ческих лиц: опись предоставленных документов, предложение о цене, копии учредительных документов, 
подтверждение права подписи лица, подавшего заявку; для физических лиц: опись предоставленных до
кументов, копию паспорта.

Торги проводятся на 31 день со дня выхода публикации в 10.00 по местному времени по адресу: 
Екатеринбург, ул. Дарьинская, 7.

Победителем торгов признаётся лицо, которое первым представило в установленный срок заявку, со
держащую предложение о цене имущества, которая не ниже начальной цены продажи, установленной для 
определённого этапа.

Договор подписывается в течение 10 дней с даты подписания протокола публичного предложения. 
Обязательные условия договора продажи прав требований: 1. Получение денежных средств за проданные 
права требования должника не позднее чем через 30 дней с даты заключения договора. 2. Переход прав 
требования только после полной оплаты прав требования.

Оплата вносится на р/с 40702810400010058854 в ЗАО «Уралприватбанк», ИНН/КПП 
6661098846/665801001, к/с 30101810500000000782 в ЕРКЦ г.Екатеринбурга, БИК 046568782, 
получатель ООО «Коммунстрой».

сти на землю серии РФ VIII СВО-18-7 № 045085 от 16.01.1995 г. (Дурнева А. Н.), сообщаю участ
никам долевой собственности АОЗТ «Южаковское» о намерении выделить в натуре в счёт долей в 
праве общей долевой собственности земельный участок 13,2 га 
южнее деревни Зырянка.

На схеме выделенные участки заштрихованы.
Возражения от участников долевой собственности АОЗТ 

«Южаковское» принимаются в течение одного месяца со 
дня публикации настоящего уведомления по адресу: дерев
ня Зырянка Пригородного района Свердловской области, 
ул. Южная, дом 5.

Уважаемые абоненты ОАО «НКС-ЕвроАзия»!
В пакетах семейства «Цифровой» добавлены новые телеканалы:
В соответствии с п. ст. 28 Федерального закона от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ « О связи» и договором об 

оказании услуг связи уведомляем вас о том, что с 01.06.2010 г. ОАО «НКС-ЕвроАзия» изменяет тарифы 
на услуги связи:

- введён новый пакет «Высокая чёткость», 13 каналов, абонентская плата 245 рублей в месяц, 
вт. ч. НДС.

- прекращено подключение на пакет «НО»,
- прекращено подключение на пакет «Мини микс»,
- в пакет «Кино» введён канал «Настоящее смешное телевидение».
Фактом оплаты услуг связи после вступления изменений в силу вы (абонент) соглашаетесь с внесён

ными изменениями.
Более подробную информацию можно получить по тел. 228-11 -66 или на сайте www.telenet.ru.

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
По решению Совета директоров от 17.05.2010 г. общее годовое со

брание акционеров ОАО «ЭВИС» состоится 11 июня 2010 года в 12.30 по 
адресу г.Екатеринбург, пер. Красный, д. 86, офис ООО «ФГ «ИНКО». Со
брание состоится в форме собрания (совместного присутствия). Акцио
неры (представители) вправе принять участие в голосовании по вопросам 
повестки дня путём заполнения бюллетеней для голосования по адресу: 
г.Екатеринбург, пер. Красный, д. 86, офис ООО «ФГ «ИНКО», а также лично 
на собрании.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционе
ров, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по со
стоянию на 19 мая 2010 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчёта за 2009 год, бухгалтерского баланса за 

2009 год, распределение прибылей и убытков за 2009 год; отчёта Совета 
директоров и директора Общества за 2009 год и рассмотрение основных 
направлений работы Общества на 2010 год; утверждение заключения не
зависимого аудитора Общества.

2. Утверждение аудитора Общества.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизора Общества.
Начало регистрации участников 11 июня 2010 года в 12.00 местного 

времени. Регистрацию осуществляет специализированный регистратор 
«ЗАО «Ведение реестров компаний». Регистрация акционеров происходит 
при условии предоставления акционерами и их представителями доку
ментов, удостоверяющих личность, и документов, подтверждающих их 
полномочия. Для представителей акционеров необходима доверенность, 
оформленная в соответствии с требованиями ст. 53 ФЗ «Об акционерных 
обществах».

С информационными материалами по вопросам повестки дня собра
ния акционеров можно ознакомиться начиная с 21 июня 2010 года по адре
су: г.Екатеринбург, пер. Красный, д. 86, офис ООО «ФГ «ИНКО» с 10.00 до 
17.00 (время местное), в рабочие дни.

Телефон для справок: 388-37-00.

mailto:fond@sinara-qroup.com
http://www.bf-sinara.com
mailto:minek@midural.ru
invest.midural.ru
mailto:UTU-KS-OK@ural.customs.ru
http://www.customs.ru
http://www.telenet.ru
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Организатор торгов - ЗАО «ЮФ «Партнер» извещает о проведении 
закрытых торгов по продаже имущества ФГУП «Красноуральский хими
ческий завод» (624330, Свердловская обл., г. Красноуральск, ул. Побе
ды, д. 15), признанного несостоятельным (банкротом). Торги состоятся 
23.06.2010 г. в 10.00 по адресу: 624330, Свердловская обл., г. Красно
уральск, ул. Победы, д. 15.

На торги выставляется следующее имущество должника:
Недвижимое и движимое имущество, расположенное на зем. участ

ке площадью 5 948 291 кв.м (кадастровый номер 66:51:0000000:32) 
по адресу: Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Победы, д. 15, 
на земельном участке площадью 2 247 800 кв. м (кадастровый номер 
66:51:0401001:75) по адресу г. Красноуральск, Салдинское водохрани
лище:

Здание Б-11,94.3 кв.м. Лит. 118-718781 руб.; Здание 211 абсорбционное 
отделение. Лит: 27А, 27Б, 27В, 27Д: 7253.3 кв.м. - 4599514 руб., 8240 456 руб., 
720257 руб., 10009325 руб.; Здание 50/4.: 1636,4 кв.м. Лит. 110-17177149 руб.; 
Здание 302. Лит.10, 570.9 кв.м.-1477342 руб.; Здание 203. Лит.ЗІА, 31Б, 513.8 
кв.м,- 1528242 руб., 1692326 руб.; Сооружение эстакады 211А-301,301А, 103.0 
кв.м. Литер 176 - 679 565,00 руб.; Сооружение эстакады 211-211А., 58.0 кв.м. 
Лит. 174 - 466854 руб.; Здание 301А, 61.6 кв.м. Лит.124 - 410257 руб.; Здание 
склада, 354.5 кв.м. Лит: 167 - 1563288 руб.; Сооружение эстакады 211-204,75.0 
кв.м., Лит. 175 - 494829 руб., Здание 212 Лит: 11, 132.8 кв.м. - 1385372 руб.; 
Здание 301.2070.3 кв.м. Лит. 125А, 125Б-13409076 руб. Пристрой к 211/2 зда
нию 1 этаж. - 103559 руб.; Площадка для наливной станции - 331660 руб.; Гра
дирня на 2 секции - 755137 руб.; Обваловка здания Б-6-120851 руб.; Зд.211/2 
автодорога от зд. 211а доГ-1 -455213 руб.; Наливная эстакада зд. 212-426450 
руб.; Внешние сети газопровода к зд. 211-А - 328133 руб.; Водопровод горячей 
воды от К-2, до 211/2 - 6856 руб.; Здание 209. 134.9 кв.м. Лит. 114А, 114Б - 
630808 руб.; Здание 213, 887.2 кв.м. Лит: 122 - 6678465 руб.; Здание 205/2Н, 
80.0 кв.м., Лит: 112 - 646206 руб.; Здание Б 11/2. Лит: 46, 134.1 кв.м. - 1154219 
руб.; Здание Б2/1-3, Лит: 49, 353.3 кв.м, - 1748036 руб.; Здание Б2/1-3, Лит: 50, 
354.8 кв.м - 1713596 руб.; Здание Б2/1-3, Лит: 51, 354.0 кв.м. - 1695742 руб.; 
Здание склада ГП, 436.1 кв.м. Лит:116- 11889636 руб.; Здание склада ГП, 435.7 
кв.м, Лит:115-458174 руб.; Здание 204 для хранения сырья, Лит:39А, 39Б, 
2132.3 кв.м - 302744 руб.; Здание 210. Лит: 25А, 129.0 кв.м - 15318258 руб.; 
Здание 210, Лит.25Б-Застр.пл. 41.4 кв.м - 1834416 руб.; Здание 205/1 с галере
ей, Лит: 28А, 285, 3883.3 кв.м - 1853436 руб.; Здание 204/2, Лит:38, 232.6 кв.м. 
- 1748 036 руб.; Здание 204/3, Лит:40, 2767.2 кв.м - 22450365 руб.; Здание ли
тейной мастерской, 185 кв.м. Лит: 192А, 192В, 192 Д, 192Е. - 1160892 руб.; Зда
ние 50/2, Лит:61, 1150.2 кв.м - 8496956 руб.; Здание укрытия, 70.1 кв.м, Лит. В 
- 759033 руб.; Здание насосной, Лит:22, 56.6 кв.м - 365733 руб.; Здание 218. 
Лит:ЗЗА, ЗЗБ, 33В, ЗЗД, 218(литера ЗЗА, ЗЗБ, 33В) - 1917.7 кв.м, застр. (литера 
ЗЗД)-34.8 кв.м. - 10904133 руб., 687537 руб., 254480 руб.; Здание 207, Лит:32, 
933.5 кв.м. - 5863433 руб.; Здание склада пенопорошка, Лит:42, 26.3кв.м. - 
66004 руб.; Здание К-23/1 уничтожения отходов, Лит:41, 1666.7 кв.м. 7210277 
руб.; Здание 205/2ДиК, 289.2 кв.м. Лит: 128А, 128а - 1564829 руб.; Здание 
205/2 с переходными галереями, 3604.6 кв.м. Литер: 126-16 207 916,00 руб.; 
Здание ЗОЗА. Назначение: нежилое. Площадь: общая 94.9 кв.м, Лит: 120 - 
681742 руб.; Здание 214. Лит: 37, 1274 кв.м. - 3699321 руб.; Сооружение эста
кады 205-206, 248 кв.м, Лит:177-1636234 руб.; Здание 206/2 с галереями. Лит. 
34А, 34Б, 34В, 34Д, 34Е 206/2 (литера 34А, 34Б, 34В, 34Д) - 1849,4 кв.м., застр. 
(литера 34Е) - 19.4 кв.м - 5593045 руб., 2717857 руб., 1109930 руб., 764184 
руб., 141865 руб.; Здание 205/2Е, 24.5 кв.м Лит:111-178821 руб.; Сооружение 
эстакады 206/2-213, 264.0 кв.м, Лит:184 - 1471291 руб.; Сооружение - автомо
бильная дорога, Лит:240: 8963.0 кв.м-73635620 руб.; Здание 203/1, 1236.7 кв.м, 
Лит: 36А, 36Б, 36В - 9721291 руб.; Здание 205/2Ж с галереей, 173.5 кв.м. Ли
тер: 127 - 1106 783 руб.; Сооружение эстакады 213-218, 264.0 кв.м, Лит: 183- 
1741797 руб.; Сооружение эстакады 206/2-218, 137.0 кв.м, Лит: 180 - 1295562 
руб.; Сооружение эстакады 204-205/2,456.0 кв.м, Лит 182 - 3008559 руб.; Соо
ружение эстакады 205-205Н, 35.0 кв.м, Лит:179 - 330983 руб.; Сооружение 
эстакады 205/2-206/2, 65.0 кв.м, Литер: 181 - 614683 руб.; Здание 209/1, 17.1 
кв.м, Лит:113 - 100358 руб.; Здание 216, 416.6 кв.м, Лит:121 - 1341669 руб.; 
Здание 303, Лит:119, 427.1 кв.м, - 3515680 руб.; Здание ВК-26/1, 136.5 кв.м, 
Лит: 123 - 1295599 руб.; Здание 50/3, Лит:60, 571.4 кв.м, -3519647 руб.; Здание 
Б2/1-2, Лит:49, 353.3кв.м, - 1795177 руб.; Сооружение эстакады 204-205, 106.0 
кв.м, Лит:178 - 1002405 руб. Здание 209/2 производ., фундамент монол. - 
113945 руб.; Обваловка 205 здания - 4285135 руб.; Обваловка 206 здания - 
670194 руб.; Обваловка 210 здания - 497241 руб.; Сливная площадка кислот 
метал. - 271326 руб.; Обваловка здания 207 из глинистых грунтов - 131942 
руб.; Мазутопровод от мазутн. цеха N8 до К-23 - 156511 руб.; Автодорога с 
Б-6/2 выполнена из шлака-607024 руб.; Площадка у здания К-23-433203 руб.; 
Сооружения в валу зданий 205/2 - 3 459693 руб.; Сооружения в валу зданий 
206/2 - 1634063 руб.; Автодорога и тротуары зд.50/3 - 201707 руб.; Автопо- 
дьезд к подстанции N37 - 55929 руб.; Автодорога от зд.203 до зд.206/2 - 635489 
руб.; Вертикальная планировка территории p.N2 - 174501 руб.; Автодорога от 
зд.206/2 до проходной - 565276 руб.; Обваловка зданий и сооруж.205/2 и 206/2 
- 5418065 руб.; Наружное освещение цеха N2 - 533151 руб.; Автодор, к площ. 
отходов зд.205/2,206/2 - 130126 руб.; Железнодорожный тупик К-23 - 142686 
руб.; Установка, удаления шлама по К-23 - 138465 руб.; Сливное устройство на 
Б-6 - 449138 руб.; Площадка сжигания отходов-производствен. - 1498813 руб.; 
Площадка зд.204/2-90м2 фундамент бетон. - 1835313 руб.; Подпорные стенки 
ПС-1,ПС-9 - 1094362 руб.; Галерея между зд.218 и 218л. - 544976 руб.; Галерея 
между зд.218 и 219 - 276098 руб.; Пешеходный тоннель -фундаменты из бето
на - 368131 руб.; Транспортный тоннель N1,2 - 664098 руб.; Наружное освеще
ние и грозозащита зд.218 - 168694 руб.; Обваловка зд.218 - 3263132 руб.; Зда
ние 204/2,3 хранилища объем 300 м3 - 1091140 руб.; Б-6/2 хранилище (склад 
толуола) - 299287 руб.; Б-6/2 хранилище (склад толуола) - 299287 руб.; Фильтр 
для очистки сточных вод - 10507 руб.; Фильтр для очистки сточных вод - 10507 
руб.; Фильтр для очистки сточных вод - 10507 руб.; Фильтр для очистки сточных 
вод - 10507 руб.; Фильтр для очистки сточных вод - 10507 руб.; Фильтр для 
очистки сточных вод - 10507 руб.; Сооружения в валу зд.205 - 4928672 руб.; 
Здание 205-Н - 933629 руб.; Здание 205/Е (аварийный резервуар) - 134385 
руб.; Здание 205/Е (аварийный резервуар) - 134385 руб.; Здание 205/Е (ава
рийный резервуар) - 134385 руб.; Вертикальная планир. и благоустр. зд.204/3 
- 229006 руб.; Хранилище олеума №51 - 104695 руб.; Хранилище олеума №52 
- 104695 руб.; Хранилище олеума №53 - 104695 руб.; Хранилище олеума №54 
- 104695 руб.; Хранилище олеума №55 - 104695 руб.; Хранилище олеума №56 
- 104695 руб.; Хранилище олеума №57 - 104695 руб.; Хранилище олеума №58 
- 104695 руб.; Хранилище олеума №59 - 104695 руб.; Хранилище олеума № - 
104695 руб.; Хранилище олеума №61 - 104695 руб.; Хранилище олеума №62 - 
104695 руб.; Хранилище олеума №63 - 104695 руб.; Хранилище олеума №64 - 
104695 руб.; Хранилище олеума №65 - 104695 руб.; Хранилище олеума №66 
- 104695 руб.; Мачта освещения - 140282 руб.; Мачта освещения - 140282 руб.; 
Обваловка складов ГП земляной вал - 815021 руб.; Обваловка складов Б2/1-3 
- 753039 руб.; Водоотвод складов ГП - 176239 руб.; Наружные сети 1 очереди 
- 423724 руб.; Сети промканализации цеха N2 - 166055 руб.; Теплосети 1 оче
реди цеха N 2 - 278371 руб.; Эстакада Б-11-209 цеха N 2 - 145895 руб.; Эстака
да 204-211 опора металлическая - 145860 руб.; Эстакада от зд.204 до зд.204/2 
- 261723 руб.; Массопровод от зд.207 до К-23/1 - 671525 руб.; Двухлинзовый 
компенсатор диаметр 1400 - 8805 руб.; Эстакада от Б-6/2 до Б-6-460037 руб.; 
Внеш.высоковольт.бкв..низковольт.380-220 - 206309 руб.; Эстакада между 
зд.211-204 - 342264 руб.; Внешние кабельные сети отзд.205А до 205Н - 23097 
руб.; Газоходы абсорбции ЗД.205-А-1 680915 руб.; Технологическая эстакада 
213-218 здание - 1318723 руб.; Технология, эстакада 213-205/2-204 зд. - 
2637445 руб.; Газопровод К-23 - 11974 руб.; Здание 50/1 бытовое 1045,1 кв.м. 
Лит:188А,188а,188а1 - 3294877 руб.; Здание 804/1А отделение разлива рас
творителей, 249,4 кв.м. Лит:148 - 781287 руб.; Здание 806/813, 548,8 кв.м, 
Лит: 199А,199Б, 199В, 199а - 2201928 руб.; Здание 811, 4345,9кв.м, Лит:185А, 
185Б, 185В, 185Д, 185Е, 185Ж, 185И, 185К - 9160334 руб.; Здание 811/1, 2332,9 
кв.м, Лит:197А, 197Б - 31875440 руб. Здание 812, 511,3 кв.м, Лит:196А, 196Б - 
3853635 руб.; Здание пульта управления КИП, 202,3кв.м, Лит:193 - 1632351 
руб.; Здание службы КИП, 596,5 кв.м. Литер:198 - 4737928 руб.; Здание 811 /А, 
197,7кв.м. Лит: 191 - 281315 руб.; Здание 811/1 А, 81,9 кв.м. Литер: 194 - 314828 
руб. Грозозащита и заземление - 296183 руб.; Мачта освещения - 15844 руб. 
Здание 805/1,458,3кв.м, Лит: 186А, 186Б, 186В - 638166 руб.; Здание А-1 храни
лище ангар. 749,7 кв.м. Лит:9 - 2157971 руб.; Здание М-2, 1418,8 кв.м, Лит:8 - 
1713519 руб.; Здание М-2/1В, 727,7 кв.м. Лит:7 - 5086489 руб.; Здание песко
струйного отделения участка 2, 507,5 кв.м, Лит:187 - 397896 руб.; Здание 
автогаража, 1375,3кв.м, Лит: 189А, 189Б1 -930624 руб.; Здание В-1,1934.1кв.м, 
Лит:129А, 129Б, 129В, 129Д, 129Е, 129Ж, 129К - 8645441 руб., 1852633 руб., 
619197 руб. Зд. 805/1 кирпичное, фундамент бетонный - 1056399 руб.; Храни
лище предназначено для легковосп. мат. - 26296 руб.; Автодорога и площадка 
цеха 4 к гаражу - 375795 руб.; Автодорога от проходной до цеха 4- 414958 руб.; 
Забор - 989074 руб.; Ворота металлические - 38373 руб.; Здание заводоуправ
ления. Литера 59А, 59а, 59а1. Площадь: общая 2418.4 кв.м. Назначение: нежи
лое - 7 778 851,00 руб.; Здание заводоуправления, 779.6 кв.м, Лит: А, а, а1 - 
3806820 руб. Здание электроподстанции № 1Н, Лит:19, 82.6кв.м - 624850 руб.; 
Здание подстанции № 11, Лит:21, 120.7 кв.м, - 755890 руб.; Здание электро
трансформаторной подстанции № 33, Лит52, 23.6 кв.м. - 203638 руб.; Здание 
ГПП-2, Лит:29,552.0кв.м, - 2717795 руб.; Здание подстанции №2, Лит: 15,120.5 
кв.м, - 715450 руб.; Здание подстанции № 37, Лит: 17, 77.3 кв.м, - 587178 руб.; 
Здание ГПП-1, Лит:20, 174.8кв.м, - 983762 руб.; Здание 805/2, 459.9кв.м, 
Лит:142 - 4073739 руб.; Здание подстанции № 5, Лит:53, 28.7 кв.м, - 224125 
руб.; Здание подстанции № 15, 91.8 кв.м, Лит:94 - 494128 руб.; Здание под
станции № 14, 140.4 кв.м, Лит: 95 - 533164 руб.; Сооружение - электрическая 
сеть ВЛ-35 кВт. Лит:201, 6515.0 кв.м, - 632574 руб.; Сооружение - электриче
ская сеть ВЛ-35 кВт, Лит:202, 6515.0 кв.м. - 632574 руб.; Сооружение - система 
энергоснабжения, в составе: Электрическая линия - 6 кВ, 6830 м., лит203; 
Электрическая линия - 6 кВ, 6830 м., лит204; Электрическая линия КЛ-6 кВ, 800 
м., лит206; Электрическая линия КЛ-6 кВ, 800 м., лит207; Электрическая линия 
КЛ-6 кВ, 360 м., лит208; Электрическая линия КЛ-6 кВ, 600 м., лит209; Электри
ческая линия КЛ-6 кВ, 350 м., лит210; Электрическая линия КЛ-6 кВ, 600 м., 
лит211; Электрическая линия КЛ-6 кВ, 250 м., лит212; Электрическая линия 
КЛ-6 кВ, 1000 м., лит213; Электрическая линия КЛ-6 кВ, 520 м., лит214; Элек
трическая линия КЛ-6 кВ, 400 м., лит215; Электрическая линия КЛ-6 кВ, 540 м., 
лит216; Электрическая линия КЛ-6 кВ, 540 м., лит217; Электрическая линия 
КЛ-6 кВ, 1100 м., лит218; Электрическая линия КЛ-6 кВ, 800 м., лит219; Элек
трическая линия КЛ-6 кВ, 298 М., лит221; Электрическая линия КЛ-6 кВ, 340 м., 
лит222; Электрическая линия КЛ-6 кВ, 450 м., лит223; Электрическая линия 
КЛ-6 кВ, 629 м., лит224; Электрическая линия КЛ-6 кВ, 1450 м., лит225; Элек
трическая линия КЛ-6 кВ, 750 м., лит226; Электрическая линия КЛ-6 кВ, 330 м., 
лит227; Электрическая линия КЛ-6 кВ, 100 м., лит228; Электрическая линия 
КЛ-6 кВ, 100 м., лит229; Электрическая линия КЛ-6 кВ, 100 м., лит230; Электри
ческая линия КЛ-6 кВ, 630 м., лит231; Электрическая линия КЛ-6 кВ, 560 м., 
лит232. Электрическая линия КЛ-6 кВ, 800 м., лит2051. Электрическая сеть КЛ
ОД кВ, 830 м., лит2ТЗА, 233Б, 233В, 233Д, 233Ж; Электрическая сеть КЛ-0,4 кВ, 
2723 м„ ЛИТ234А, 234Б, 234В, 234Д, 234Е, 234Ж, 234И, 234К, 234Л, 234М, 234Н, 

234П, 234Р, 234С, 234Т; Электрическая сеть КЛ-0,4 кВ, 350 м., лит235А, 235Б; 
Электрическая сеть КЛ-0,4 кВ, 2717 м., лит236А, 236Б, 236В, 236Д, 236Е, 236Ж, 
236И, 236К, 236Л, 236М, 236Н; Электрическая линия КЛ-0,4 кВ, 70м., лит237; 
Электрическая сеть КЛ-0,4 кВ, 2200м., лит238А, 238Б, 238В, 238Д; Электриче
ская сеть ВЛ-0,22 кВ (освещение), 3880 м., лит239; Электрическая линия-0,22 
кВ (освещение), 120 м., лит240; Электрическая сеть-0,4 кВ (освещение), 6000 
м., лит241; Электрическая сеть-0,4 кВ (освещение), 1200 м., лит242; Электри
ческая сеть-0,22 кВ (освещение), протяженностью 3615 м., лит243; Электриче
ская сеть-0,22 кВ (освещение), 3615 м., лит244, (расположенное: Свердловская 
область, г. Красноуральск, ул. Победы, д. 1) - 22589421 руб. Подстанция 
1,1этаж - 462504 руб.; Подстанция 12 - 415268 руб.; Подстанция 20 - 80064 
руб.; Подстанция 21 - 87667 руб.; Подстанция 22 - 83277 руб.; Подстанция 29 
- 87667 руб.; Подстанция 41 - 156177 руб.; Здание РП-1 распр. пункт 6-10 для 
эл. сн. - 1473101 руб.; Павильон для вторсырья - 441112 руб.; Открытое рас
пред. уст-во 35 кв ГПП-1 - 820501 руб.; Открытое распред, уст-во 35 кв ГПП-2 
- 651072 руб.; Грозозащита Б 2/1-3 - 71646 руб.; Трансформ.будка N28 ул. 
Пригородная - 53636 руб.; Трансформ.будка N24 ул. Центральная-24 - 63101 
руб.; Трансформ, будка N25 ул. Центральная-10 - 53636 руб.; Линия складов ГП 
Освещение по периметру 11966 73433.24 73433.24 ОДО 0.00 - 120883 руб.; Ли
ния жил. поселка от п/ст 20 11958 44953.00 44953.00 0.00 0.00 - 74000 руб.; Каб. 
линия 6 кв от п/ст13 до эл.двиг. 11954 20783.76 20783.76 0.00 0.00 - 34213 руб.; 
Каб. линия 6 кв от п/ст12 до транс. 1,2,3 11958 13980.33 13980.33 0.00 0.00 - 
23014 руб.; Каб. линия бкв от п/ст14 до тр. 560кв 1,2 11958 2597.97 2597.97 0.00 
0.00 - 4277 руб.; Каб. линия бкв от п/ст26 до тансф. п/ст26 11958 1867.29 
1867.29 0.00 0.00 - 3074 руб.; Каб. линия от п/ст22 до трансф. на п/ст22 11954 
1039.19 1039.19 0.00 0.00 - 1711 руб.; Каб. линия от п/ст20 до п/ст22 11953 
14548.63 14548.63 0.00 0.00 - 23949 руб.; Каб. линия от п/ст21 до п/ст22 11958 
15587.82 15587.82 0.00 0.00 - 25660 руб.; Каб. линия бкв от тран.п/ст28 до п/ 
ст21 11954 933.65 933.65 0.00 0.00 - 1537 руб.; Каб. линия от п/ст26 до зд805/2 
11958 5642.47 5642.47 0.00 0.00-9288 руб.; Каб. линия от п/ст26 до ЗД805/2 - 
11173 руб.; Каб. линия бкв от п/ст29 до п/ст21 - 74842 руб.; Наружное освеще
ние 380/220 завода - 168394 руб.; В/в каб. лин. бкв от п/ст20 до п/ст22 - 19245 
руб.; Н/в пит.сети от п/ст35 до зд.301 - 52515 руб.; Н/в пит.сети от п/ст35 до 
зд.301 - 18600 руб.; Н/в пит.сети от п/ст35 до зд.301 - 14151 руб.; Каб. лин. бкв 
от п/ст22 до п/ст41 - 107703 руб.; Наружное освещение мазутного хоз-ва - 
24203 руб.: Внеш, кабел. сети к мазутонасосному хоз-ву - 31848 руб.; Внеш, 
кабел. сети бкв от п/ст11 до п/сЭ-35 - 22813 руб.; Внешние каб. сети от п/ст 5 
до ЗД.Б2/1-3 - 41337 руб.; Внеш. каб. сети 0,4кв от п/ст Э-11 доц.2 - 233691 
руб.; Каб. сети от ГПП2 до п/ст Э-12 - 37501 руб.; Каб. линия от ГПП1 до п/ст 
Э-12 - 48977 руб.; Эл. освещение зд.Б 2/1,2,3 - 84904 руб.; Охранное освеще
ние Б 2/1-3 - 93882 руб.; Линия от п/ст1 до котельной 1 - 3726 руб.; Охранное 
освещение зд.Б-6/2 молниезащита - 29842 руб.; Внешние н/в каб. сети к зд807 
- 23241 руб.; Здание 202. Лит.ЗОА, 30а, 446.6 кв.м - 1076771 руб.; Здание гара
жа для автотранспорта, 67.7 кв.м, Лит:135 - 1795580 руб. Здание прачечной 
Лит.18А,18а,18Б, 429.2 кв.м - 1591616 руб., 243226 руб.; Здание склада, 
859.3кв.м, Лит:165 - 2858052 руб.; Здание склада лакокрасок, 161.1 кв.м, 
Лит:137А, 137Б, 137В - 845206 руб.; Здание склада, 1629.2 кв.м, Лит:166 - 
8891151 руб.; Здание М1/1, Лит.35А, 35Б. (литера 35А) - 1072.6 кв.м, застр. 
(литера 35Б)-130.3 кв.м - 6147997 руб., 1169675 руб.; Здание склада оборудо
вания, 839.7 кв.м, Лит:132-4311919 руб.; Здание склада для хранения кислот, 
554.9 кв.м. Лит:168 - 3085505 руб. Тепляк - 81929 руб.; Авторога к зд. Э-14 из 
щебня слоем 18 см - 49811 руб.; Молниеотвод - 17274 руб.; Молниеотвод - 
17274руб.; Молниеотвод- 17274руб.; Молниеотвод- 17274руб.; Благоустрой
ство у ЗД.М1/1 - 527010 руб.; Автодорога Б2/1-3 вертик. планировка - 1068851 
руб.; Водоотвод у здания 211/2- 43498 руб.; Благоустройство зд.В-6 у зд.211 -2 
- 195135 руб.; Реконструкция автодороги выпол. из щебня - 669956 руб.; Авто
дорога к зд.ВК-25 выпол. из щебня - 764302 руб.; Автодорога к зданию ВК-10 
- 386075 руб.; Автодорога на Салдинское водохранилище - 1680868 руб.; Мач
та освещения - 136343 руб.; Ж/дорога к складу «Ангар» - 291286 руб.; Колонка 
НАРА с ПДУ ИМПУЛЬС - 17887 руб.; Колонка НАРА с ПДУ ИМПУЛЬС - 17887 
руб.; Центральная дорога (ГПП-2 Градирня) - 245232 руб.; Дорога до проход
ной (проходная ГПП-2) - 638998 руб.; Дорога до 6 цеха до 2 цеха бетонированая 
- 920868 руб.; Здание гаража, Лит:57, 1435.8кв.м. - 11644961 руб.; Здание га
ража, 1797.6 кв.м, Лит 117А, 117Б, 117В, 117Д, 117Ж, 117И, 117К, 117Л. Застр. 
пл. навеса:18.9 кв.м., Лит:117Е, 750.0 кв.м, Лит.1. - 3777178 руб., 860487 руб., 
871555 руб., 146306 руб., 113772 руб., 3169992 руб., 19867 руб., 2569093 руб., 
1986898 руб., 855752 руб.; Здание диспетчерской, 80.1 кв.м, Лит. 131А, 131а- 
528649 руб. Ограждение гаража цех N11,1— забора 750 м - 397479 руб.; Ас
фальтовая дорога балласт щебень 11760 м2 - 1726728 руб.; Автодорога от по- 
жарн. до проходи. 2244 м2 - 371807 руб.; Автодорога складов Г.П 
асфальтобетонное - 1412677 руб.; Автодорога к зд.207 асфальтобетонная - 
544765 руб.; Автодорога цех1(5) асфальтное покрытие - 717135 руб.; Автодо
роги у складов Г.П асфальтобетон. - 470268 руб.; Подьезды и площад. цexN8a 
зд.802,803,809-306645 руб.; Автодорога ул. Калинина доул. Кирова - 1028098 
руб.; Автодороги на склад Г.П щебеночное покр. - 1156934 руб.; Объездная до
рога Уралспецстрой - 713717 руб.; Здание караульного помещения на 15 по
стов, Лит:55, 323.0 кв.м, - 2088184 руб.; Проходная ГП складов здание 51. 
Лит48, 5.5кв.м, - 23445 руб.; Здание центральной проходной, Лит.26А, 26а, 
26а1,26а2, 26аЗ, 26Б, 559.0 кв.м, - 3080164 руб., 946448 руб.; Здание карауль
ного помещения на 10 постов. Лит. 130А, 130а, П. (литера 130А) - 210.9 кв.м.; 
протяж. огражд. (литера П) - 6100,0 кв.м. - 1536506 руб., 7083398 руб. Бойлер
ная, 1 этаж. - 232050 руб.; Гаражи из 2-х секций - 69648 руб.; Ограждение заво
да «Сосна» сигнализ. «Сосна» - 677289 руб.; Охранная сигнализация «Радион» 
- 4427278 руб.; Мачта освещения - 140282 руб.; Мачта освещения - 140282 
руб.; Здание В-6, 2144.8 кв.м, Лит: 139 - 8611010 руб.; Каб. сеть связи поселка 
(ул.Пригородная) - 74107 руб.; Сооружение - плотина, 313.0 м. Лит. 3 (Сверд
ловская обл., г. Красноуральск, Красноуральское водохранилище на р. Салда 
(плотина №3) - 84017055 руб.; Сооружение резервуара мазутохранилища. За
строенная площадь резервуара мазутохранилища: 191.0 кв.м. Лит.: 170А. Об
щая площадь пристроя к резервуару мазутохранилища: 14.9 кв.м., Литер:170Б 
- 355 881,00 руб., 31774 руб.; Здание ВК-17 биофильтров, 897.8 кв.м. Лит.: 4 - 
4447320 руб.; Здание резервуара повторного использования, 73.9 кв.м., Лит.: 
160А, 160а, Здание распределительной камеры, 20.0 кв.м. Лит.: 159 - 739914 
руб.; Здание водоприемного колодца, 26.5 кв.м. Лит.: 2-238771 руб.; Здание 
фильтровальной станции, 667.4 кв.м. Лит. 1А, 1Б - 3 615 074 руб.; Здание ВК-25 
станция очистки сточных вод, 1780.0 кв.м. Лит.:ЗА, ЗБ-11 842145 руб.; Здание 
инструментального склада, лит.: 109А, 18.3 кв.м., застроенная площадь навеса, 
лит. 109Б-57.9 кв.м. - 183 750 руб.; Здание административное, 36.0 кв.м. Лит.: 
107 - 433596 руб.; Здание Г-2, 123.4 кв.м. Лит.: 102 - 663 168 руб.; Сооружение 
- промышленные водопроводные сети, 5461.0 м. Лит.: 90 - 16173048 руб.; Со
оружение - промышленные водопроводные сети, 14754.0 м. Лит.: 89 - 90807117 
руб.; Сооружение - Промышленные водопроводные сети, 1122,0 м„ Лит.:91 - 
3322864 руб.; Сооружение - Промышленные водопроводные сети, 7041.0 кв.м. 
Лит.: 88-37358244 руб.; Сооружение - Промышленные канализационные сети, 
9142.0 м. Лит.: 85 - 10799386 руб.; Сооружение - тепловая сеть в составе: па
ропровод насыщенного пара, литера 62, протяженностью - 6731м, паропровод 
насыщенного пара, литера 63, протяженность - 2480 м., паропровод перегре
того пара, литера 64, протяженность - 2693 м, конденсатпровод самотечный, 
лит.65, протяженность 204 м., конденсатпровод самотечный, лит. 66, протя
женность 52 м., конденсатпровод самотечный, лит. 67, протяженность 212 м., 
конденсатпровод самотечный, лит.68, протяженность 744 м., конденсатпровод 
самотечный, лит.69, протяженность 242 м., конденсатпровод самотечный, 
лит.70, протяженность 147 м., конденсатпровод самотечный, лит.71, протяжен
ность 310 м., конденсатпровод самотечный, лит.72, протяженность 338 м., кон
денсатпровод самотечный, лит.73, протяженность 212 м.. конденсатпровод 
самотечный, лит.74, протяженность 352 м., конденсатпровод самотечный, 
лит.75, протяженность 570 м., конденсатпровод самотечный, лит.76, протяжен
ность 344 м., конденсатпровод самотечный, лит.77, протяженность 754 м., кон
денсатпровод самотечный, лит.78, протяженность 409 м., конденсатпровод 
самотечный, лит.79, протяженность 186 м., конденсатпровод самотечный, 
лит.80, протяженность 316 м., конденсатпровод самотечный, лит.81, протяжен
ность 473 м., конденсатпровод самотечный, лит.82, протяженность 611м., кон
денсатпровод самотечный, лит.83, протяженность 2247 м - 226505 841 руб.; 
Здание Г-1,339.5 кв.м. Лит.: 99 - 2404992 руб.; Сооружение - фекальные кана
лизационные сети, 4311.0 м. Лит.:86 - 6412046 руб.; Здание сварочного поста, 
135.8 кв.м. Лит.: 108 - 1006159 руб.; Здание насосной станции № 2, 175.0 кв.м. 
Лит.: 100А, 100Б - 640630 руб.; Сооружение эстакады сливного фронта, 104.0 
м. Лит. 171 - 686162 руб.; Здание котельной №2. Лит. 2А, 2Б, 2В, 2Д, 2Е, 2Ж. 
Общая площадь: 4649.3 кв.м; протяженность газоходов (Лит.2М) - 70.0 м; вы
сота дымовой трубы №1 (Лит. 2Л) -60.0 м,; протяженность газоходов (Лит. 2П)- 
21.0 кв.м; протяженность газоходов (Лит. 2Р)-22.0 м; высота дымовой трубы 
№2 (Лит. 2Н) - 60.0 м. - 24205670 руб.; Здание административно-бытовое с 
переходной галереей, 1034.5 кв.м., Лит.: 105 - 6678487 руб.; Здание монтаж
ной площадки. Площадь: общая 483.6 кв.м. Лит.: 106А, Застроенная площадь 
навеса - 38.6 кв.м. Лит.:106Б, Застроенная площадь навеса-453.1 кв.м. 
Лит.:106В. - 1021539 руб.; Здание башни для хранения промывной воды, 21.7 
кв.м. Лит.: 172 - 1918812 руб.; Здание мастерской насосной станции, 175.8 
кв.м. Лит.: 103-830857 руб.; Здание станции насосно-канализационной, 57.3 
кв.м. Лит.: 5. - 369556 руб.; Здание склада пенопорошка, 11.6 кв.м. Лит.: 97- 
60451 руб.; Здание ГРП-1, 41.8 кв.м. Лит.: 96-279367 руб.; Сооружение резер
вуара мазутохранилища. Застроенная площадь резервуара мазутохранили- 
ща:189.6 кв.м. Лит.: 169А. общая площадь пристроя к резервуару 
мазутохранилища: 15.6 кв.м. Лит.: 169Б - 349655 руб., 37424 руб.; Здание ГРП- 
2, 26.3 кв.м. Лит.: 93 -170847 руб.; Здание водоочистной станции, 2489.7 кв.м. 
Лит.: 158-28034393 руб.; Здание ВК-26А, 212.0 кв.м. Лит.: 98 - 1429082 руб.; 
Здание насосной станции № 1,626.0 кв.м., Литер 100А, 100Б, 100В - 2818769 
руб.; Здание станции нейтрализации, 256.2 кв.м, застроенная площадь наве- 
са-73.7 кв.м. Литер 104А, 104Б, 104В, 104Д-1286586 руб., 470370 руб., 159998 
руб., 66717 руб.; Сооружение - Питьевые водопроводные сети, 8490.0 м. Лит.: 
87 - 19820412 руб.; Здание ВК-10, 516.7 кв.м. Лит.: 92-4563751 руб.; Здание 
воздуходувной станции, 50.6 кв.м. Лит.: 6 -317434 руб.; Здание стоянки и суш
ки автомашин, 392.2 кв.м. Лит.: 136 - 3158578 руб.; Сооружение - газопровод, 
2737.0 м. Лит.: 200-4384 459 руб.; Станция перекачки конденсата N2 - 152653 
руб.; Пульт управления - 64 858 руб.; Станц. перекачки конденсата N5, шлако- 
блоч. - 18787 руб.; Станция перекачки конденсата N4, кирпичи. - 5643 руб.; Ав
тодорога от проходной до котельной N2 - 374271 руб.; Котельной N2 дымовая 
труба - 1278990 руб.; К-ной N2 угольный бункер котельной ТП-20 - 552263 руб.; 
К-ной N2 приемный бункер топливо-подачи - 16704 руб.; К-ной N2 первая эста
када топливо-подачи - 450478 руб.; Котельная N1 первая эстакада углеподачи 
- 107667 руб.; К-ная N1 вторая эстакада топливо-подачи - 97 578 руб.; К-ная N1 
зольная эстакада -100941 руб.; Насосная резервуар горячей воды - 191077 
руб.; Насосная, резервуар свежей воды - 49983 руб.; Насосная, резервуар го
рячей воды - 25580 руб.; Градирня N1 на 4 секции - 1259162 руб.; Градирня N2, 
цеха2 - 1550940 руб.; Фильтровальная, резервуар чистой воды - 239351 руб.; 
Фильтровальная, резервуар-сборщик - 54467 руб.; Очистные сооружения, 
резервуар-дезинфекц. - 31956 руб.; Очистные сооружения, резервуар- 
отстойник - 178452 руб.; Очистные сооружения, мазутонасосная - 2641300 
руб.; Хранилища. Гидрозатвор. - 43238 руб.; Хранилища. Приемная емкость. - 

117479 руб.; Хранилища. Емкость грязевых стоков. - 43238 руб.; Эстакада ма
зутопровода котельной N2 - 554 445 руб.; Песколовка горизонтальная. - 76427 
руб.; Вал и автодороги в р-не мазутонасосной. - 2 208 руб.; Автодорога мазуто
насосного хозяйства. - 469179 руб.; Благоустройство здания Г-1 - 297955 руб.; 
Резервуар ВК-3 «б» на 432 м3 - 327487 руб.; Резервуар ВК-10 камера переключ. 
на 158 м3 - 182 747 руб.; Резервуар сырой воды здания ВК-7 - 621205 руб.; 
Градирня ВК-2/1 - 218916 руб.; Иловые площадки очистных сооруж. зд. ВК-18 
- 168651 руб.; Вертикальные отстойники зд.ВК-16/1,2 - 353 927 руб.; Отстой
ники канализации ВК-14/1,3 - 1240724 руб.; Резервуар здание ВК-28 - 305 198 
руб.; Резервуар здание ВК-29 - 303576 руб.; Резервуар здание ВК-30 - 299815 
руб.; Градирня здание ВК-11 - 2 165094 руб.; Здание ВК-16/3-6.Отстойники 
зд.ВК-16/3 - 346 815 руб.; Отстойники здание ВК-16/4 - 346 815 руб.; Отстой
ник здание ВК-16/5 - 346815 руб.; Отстойник здание ВК-16/6 - 346815 руб.; 
Илопровод к зданию ВК-14/4-6 - 47151 руб.; Отстойник здание ВК-14/4-6 - 
1215083 руб.; Камера горячей воды здание ВК-9 - 163117 руб.; Камера горячей 
воды здание ВК-9А - 162144 руб.; Резервуар для воды здание ВК-27 - 234222 
руб.; Вертикальная планировка ЗД.ВК-26А,ВК-27 - 40276 руб.; Автодорога и 
подъезды к зданию К-2-354425 руб.; Ряжевой оголовок, выполнен из бревен 
Ѵ42мЗ - 138903 руб.; Благоустройство водозаборных сооружений - 507565 
руб.; Микрофильтр МРМ 1,5x2, производ.0,35тыс. -105361 руб.; Микрофильтр 
МРМ 1,5х2,производ.0,35 тыс. - 105361 руб.; Микрофильтр МРМ 
1,5х2,производ.0,35тыс. - 105361 руб.; Резервуар чистой воды - 721160 руб.; 
Благоустройство площадки очисти, сооруж. - 1581762 руб.; Очистные сооруже
ния. Вакуум-котел. - 14593 руб.; Очистн. сооруж. Дозатор известков. молока - 
7 701 руб.; Очистн. сооруж. Дозатор известков. молока - 7701 руб.; Очистн. 
сооруж. Дозатор известков. молока - 7701 руб.; Гидроэлеватор - 25639 руб.; 
Компенсатор сальниковый - 32419 руб.; Питьевой водопровод цеха 1 - 948842 
руб.; Промканализация цеха N1 - 981129 руб.; Районный водовод (старый) - 
3263432 руб.; Районный водовод длина 4,7 км - 2736214 руб.; Водовод Строй
городка - 512172 руб.; Теплосети и сети сжатого воздуха к 211/2 - 336104 руб.; 
Хоз. промышленная канализация здания 809 - 22831 руб.; Эстакада теплосети 
к Г-1 на высоких ж/б - 259 07 руб.; Планировка и благоустройство цеха 2 - 8080 
руб.; Сети ВиК к зд.ВК-28 и ВК-29 - 209 201 руб.; Сети ВиК к зд.ВК-30 - 54757 
руб.; Водопровод самотеч. горячей воды от КС-7 - 30462 руб.; Водопров. само- 
теч. охлажден, воды от ВК-10 -233739 руб.; Сети ВиК к зд.25 трубопроводочи
щен. воды - 614654 руб.; Кабельн. сети 0,4 кв.от зд.ВК-3 до ГРП-2 - 13751 руб.; 
Каб.линии 0,4 кв от п/ст 7-12 к зд.ВК-26а - 19009 руб.; Трубопровод речной 
воды к зд.ВК-27 - 169754 руб.; Кабельн. сети к зд.ВК-11 камерам N2,3,4,5- 
87876 руб.; Внеш.теплосети от К-2 пристрой бойлерной -266023 руб.; Техноло
гические трубопроводы-111073 руб.; Внешние кабельные сети 0,4 кв. - 9906 
руб.; Наруж. освещение водозаборных сооружений - 53710 руб.; Водопроводы 
от насосной 1 подъема - 7585345 руб.; Сеть теплой воды от здания 809 - 211532 
руб.; Наружное освещение и внеш, кабельные сети - 120480 руб.; Склад сыпу
чих материалов - 650531 руб.; Вагончик для лесорубов- 16070 руб.; Укрытие на 
60 человек; S-216 м2 - 205317 руб.; Здание депо техосмотра тепловозов. Лит.: 
58, 534.2 кв.м. - 3585543 руб.; Здание станции раскомандировки. Лит.:56А, 
56а., 127.7 кв.м. - 1216772 руб.; Здание подготовки вагонов, 622.9 кв.м. Лит.: 
162 - 4124575 руб.; Сооружение - железнодорожный подъездной путь. Назна
чение: транспортное. Протяженность: 13909.0 кв.м Литер: 220 - 59418052,00 
руб.; Ж/д пути к угольным складам К-2 - 800 п/м - 1002372 руб.; Ж/д путь нор
мал. колеи 204/2,280п/м - 373233 руб.; Ж/д путь нормальной колеи - 951.8 п/м 
- 10 931 979 руб.; Ж/д путь к зданию Μ 1/1 - 210 п/м - 253463 руб.; Здание сто
ловой № 17, 1191.5 кв.м. Лит.: А - 7 295355 руб.; Благоустройство и ограждение 
столовой N17- 119060 руб.

Движимое имущество:
Абсорбционная башня 1954-1967 г.в., 6 ед., 130371 руб., Автомобиль 

1984-2001 г.в., 23 ед., 1554890 руб., Бак 1972-1996 г.в., 34 ед., 144737 
руб.. Вакуум 1960-1989 г.в., 14 ед., 76652 руб., Ячейки с оборудованием, 
1951-1968 г.в., 165 ед., 250920 руб., Вентилятор, 1970-2005 г.в., 99 ед., 
259155 руб., Весы, 1967-2001 г.в., 32 ед., 217634 руб., Выпрямитель 
кремниевый сварочный, 11 ед. 1977-1989 г/в, 32712 руб., Газодувка, бак 
сульфита 10 единиц 1962-1989 г/в, 101846 руб., Здание ВК, 1975-1985 
г.в., 53 ед., 33180 руб., Каплеуловитель, 1965-1978 г.в., 6 ед., 36750 руб., 
Колонна Степанова, 1972 г.в., 3 ед., 261676 руб., Компьютер, 1998-2002 
г.в., 61 ед., 50500 руб., Леса, 2001-2003 г.в., 4ед., 103877 руб., Магнито
фон, 1988-1990 г.в., 4 ед., 9970 руб.. Мебель, 1956-2001 г.в., 190 ед., 
135019 руб., Емкости, 1951-2007г/в, 27 ед., 6302374 руб., Приборы, 
1976-2002 г.в., 173 ед., 123357 руб., Принтер, 1999-2006 г.в., 33 ед., 
23574 руб., Пылесос, 2001 г.в., 2 ед., 2226 руб., Распределительный 
пункт, 1973-1990 г.в., 59 ед., 173352 руб., Сигнализатор 1980-1991 г.в., 
40 ед., 36278 руб., Стиральная машина, 1975-2001 г.в., 6 ед., 3000 руб., 
Таль, 1972-2001 г.в., 40 ед., 52351 руб., Трактор, 1989-2003 г.в., 10 ед., 
465780 руб., Уровнемер, 1977-1989 г.в., 24 ед., 9415 руб., Холодильник, 
1967-2001, 61 ед., 1332069 руб., Хранилище, 1954-2002 г.в. 82 ед., 
5038884 руб., Швейная машина, 1971-2001 г.в., 5 ед., 10515 руб., Шле
мовая труба, 6 ед., 1982-2002 г.в., 138302 руб., Электронный мост, 1978- 
1987 г.в., 23 ед., 7795 руб. Денитрационная, отстойная колонна 9 ед. 
1954-1990 г/в - 387415 руб.; Копировальный аппарат - 5 ед., 1993-2001 
г/в - 25401 руб.; Магазин сопротивления Р-4833 - 10 ед., 1984-1991 г/в 
- 4504 руб.; Мотосредства - 5 ед., 1967-1994 г/в - 55230 руб.; Филь
тры-48 ед., 1972-2002 г/в - 3468626 руб.; Цистерны - 18 ед., 1973-1993 
г/в - 5652578 руб.; Щиты - 228 ед., 1962-2004 г/в - 498636 руб.; Электро
двигатели - 261 ед., 1958-2005 г/в - 529722 руб.; Насосы - 232 ед., 1955- 
2004г/в. - 1294316 руб.; Панели 55 единиц 1962-1985 г/в - 102441 руб.; 
Пишущая, вычислительная машинка, ККМ, уничтожитель бумаги 31 еди
ница 1979-2004 г/в - 51100 руб.; Потенциометр 9 ед. 1978-1980 г/в. - 
4848 руб.; Станки - 76 ед., 1950-1992 г/в - 1235614 руб.; Телевизоры - 7 
ед., 1986-2001 г/в - 3572 руб.; Телефонные аппараты, телефаксы - 50 
ед., 1965-2006 г/в-46384 руб.; Пенный газоочиститель № 3-4ед. - 1979- 
1980 г/в - 115750 руб.; Кондиционер Lw-H0560 ACG-8 ед. - 2001 г/в - 
24894 руб.; Высоковольтное оборудование-5 ед. - 1955-1961 г/в- 19090 
руб.; Шкафы силовые, управления, распределителя, вытяжные, ШУН, 
ЩС, ЩУ, ЩУЗ 43ед- 1967-2002 г/в. - 115574 руб.; Генератор Г4-6-33 ед. 
- 1986-1991 г/в - 80100 руб.; Датчик ДПГ-4М - 13 ед. - 1980-2001 г/в - 
12630 руб.; Вагон крытый цельнометалл., деревянные - 33 ед. - 1976- 
1990 г/в - 13820340 руб.; Конвейер - 5 ед., 1967-1973 г/в - 36461 руб.; 
Ловуш. щелоков, сепараторов - 7 шт. - 1974-1995 г/в - 153505 руб.; 
Кран-балки - 16 ед. - 1966-1991 г/в - 118319 руб.; Концентратор барба- 
тажный - 2 ед., 1987-1989 г. -476107 руб.; Установка осушки воздуха - 6 
ед. - 1963-1978 г. - 104011 руб.; Ванны для промывки - 3 ед., 1977-1978 
г. - 1045 руб.; Компрессоры - бед., 1972-1978 г. - 179476 руб.; Эл. дрель 
ДУ-13/650ЭР-3 ед., 2001 г. - 1780 руб.; Сварочные аппараты - 4 ед., 1994 
г. -33360 руб.; Извещатели охранные -36 ед., 2002 г. - 88012 руб.; Пуль
ты и блоки управления - 11 ед., 1973-1976 г. - 18505 руб; трансформато
ры - 67 ед., 1956-2003 г. - 1012697 руб. Преобразователь свароч
ный-1972 г. - 562 руб.; Пила маятниковая ПМ-005-1972 г. - 901 руб.; 
Универсальные пресс-ножницы НГ5222-1979 г. - 137500 руб.; Эл. кран- 
балка г/п 2 тн. Пролет 10,5м-1979 г. - 3152 руб.; Машина гибочная 
И-2220Б-1983 г. - 151300 руб.; Пресс П-6328Б-1985 г. - 153000 руб.; 
Прицеп тракторный-1980 г. - 3246 руб.; Дифманометр ДМ с КСД-3 
Μ-1001-2 шт. - 1977 г. - по 528 руб.; Уровнемер поплавковый УП-76-1977 
г. - 323 руб.; Мост постоянного тока КСМ-3-1977 г. - 76 руб.; Диафмано- 
метр ДМ-3583 с диафрагмой ДК-16-1977 г. - 778 руб.; Ротаметр ЭРГ-5- 
1978 г. - 752 руб.; Поглотительная башня № 1-7-1973 г. - по 74985 руб.; 
Кран мостовой г/п 2тн-1973 г. - 2516 руб.; Конденсатор нитрозных газов 
№ 1, № 2, № 4-1973 г. - по 16239 руб.; Монорельс г/п - 0,5 тн-1979 г. - 
4547 руб.; Турбогазодувка ТГ-300 № 1, № 2-1980 г. - по 33498 руб.; Эл 
тельфер г/п 2 тн-1980 г. - 1204 руб.; Конденсатор нитрозных газов № 
3-1980 г. - 105869 руб.; Приемник слабой азотной кислоты-1986 г. - 6571 
руб.; Смеситель для приготовления смеси-1988 г. - 5125 руб.; Реак
тор-1988 г. - 39330 руб.; Расходный бак аммиачной воды-1988 г. - 5138 
руб.; Топка селект восстановления-1989 г. - 178364 руб.; Турбокомпрес
сор газовый ТГ-150№ 4, № 3-1992 г. - по 42561 руб.; Кислотоподогрева
тель-1992 г. - 1904 руб.; Газоход 400 и 250-1997 г. - 56707 руб.; Контей
нер металл, стальной 3-тонный - 5 шт. —-1981 г. - по 320 руб.; Ротаметр 
ЭРГ-5-6 шт. - 1978 г. - по 628 руб.; Моставтом КСМ-3 гр 21 шк0-150 град 
- 2 шт. -1981 г. - по 313 руб.; Дифманометр ДМ-3583 перепад 1600-1984 
г. - 185 руб.; Мост автом КСМ-3-1986 г. - 611 руб.; Плотномер ППКН-4- 
1988 г. - 3095 руб.; Плотномер ПБ-1-1990 г. - 2335 руб.; Омметр ЭСОП- 
1990 г. - 3800 руб.; Датчик УБ-76-1989 г. - 864 руб.; Мегометр-1991 г. - 
222 руб.; Ротаметр-1993 г. -104 руб.; Потенциометр КСМ-ЗП-1986 г. - 611 
руб.; Шкаф силовой ШР-АВ-1995 г. - 2570 руб.; Концентратор барбатаж- 
ный № 2-1961 г. - 37921 руб.; Топка концентратора с форсункой № 1, № 
2, № 3, № 4-1961 г. - по 14635 руб.; Трансформатор сварочный-1973 г. - 
673 руб.; Шатер с выхлоп, трубами - 5 шт. - 1978 г. - по 11567 руб.; 
Скруббер инжекционный из ЭН-943-1978 г. - 179173 руб.; Сборник купо
росного масла № 4 - 1979 г. - 13061 руб.; Шатер с выхлопными трубами 
- 2 шт. - 1983 г. - по 33958 руб.; Нагнетатель № 2 Н-1050-13-1-1983 г. - 
37123 руб.; Теплообменник воздуховоздушный ТВР-2-1984 г. - 11239 
руб.; Циклон № 1 -1986 г. - 189088 руб.; Сборник купоросного масла № 1, 
№ 2-1987 г. - по 40321 руб.; Газоход З-й-1991 г. - 88774 руб.; Нагнета
тель № 1 -1991 г. - 65285 руб.; Корпус концентратора № 3-2001 г. - 129404 
руб.; Корпус сборника купоросного масла-2001 г. - 24077 руб;; Корпус 
погруж. холодильника № 3, № За-2002 г. - по 31280 руб.; Пульт отдельно 
стоящий-1969 г. - 475 руб.; Дифманометр ДМП-1 - 4 шт. - 1986 г. - по 
340 руб.; Ротаметр ЭРГ-5-2 шт. - 1986 г. - по 887 руб.; Тележка рельсо- 
вая-1971 г. - 778 руб.; Мотороллер «Муравей-2М»-1991 г. - 16200 руб.; 
Нейтрализатор-1989 г. - 6801 руб.; Шкаф СПМбхЮО с смонтир. в нем 
контактом-1969 г. - 171 руб.; Агрегат выпрямительный ВАЗП 360/260- 
1985 г. - 8 189 руб.; Сборник теплового рассола-2002 г. - 16 965 руб.; 
Установка для пропарки змеевиков-1979 г. - 27 196 руб.; Вальцы И-2220Б 
для вальцев. лист, матер-ла-1982 г. - 151 300 руб.; Гидравлический пресс 
мод.П6326-1981 г. - 100 000 руб.; Лебедка ТЛ-ЗА-1990 г. - 1 714 руб.; 
Кран подвесной г/п 3,2 тн. - 1992 г. - 41 547 руб.; Мачта прожектор
ная-1992 г. - 13 452 руб.; Ножницы гильотинные МНГ-13-1981 г. - 122 240 
руб.; Контейнер УУК-3 универсальный стальной - 4 шт. - 1981 г. - по 381 
руб.; Сварочный аппарат АСБ-300-1982 г. - 2 810 руб.; Пневмо-сверлил, 
машина - дрель-2001 г. - 640 руб.; Эл. дрель-2001 г. - 640 руб.; Тисы 
слесарные ТСС-125-3 шт. - 2001 г. - по 525 руб.; Установка воздушно
плазменной резки-2002 г. - 25 977 руб.; Автомат газ. воды-1983 г. - 4 027 
руб.; Автомат АТ-101Μ для приготовл. газ. воды-1986 г. - 5 421 руб.; Те
лежка к трактору 2ПТС-4-1969 г. - 791 руб.; Тележка подъемная МП-800 
Н-1971 г. - 254 руб.; Тележка для перевозки оборудования-1986 г. - 
14 631 руб.; Шкаф ЩР 3100-2002 г. - 107 руб.; Сульфитные р-тели (му- 
тильник) с К-23 № 40, № 41-1954 г. - по 9 753 руб.; Напори, бак меланжа 

х/н, d - 1000 мм, Н-1200 мм - 1967 г. - 1 433 руб. руб.; Смеситель кислот 
х/н диам. - 1800, S - 16 м2 - 1972 г. - 44 334 руб.; Смеситель кислот (ап
парат 1фаз. N 4) х/н N3-1957 г. - 37 101 руб.; Растворит, соды сталь,У-1 
м3; диам. 1000 мм - 1984 г. - 2 151 руб.; Сборник садового раствора 
сталь 3; У - 10 мЗ-1984 г. - 7 504 руб.; Мерник V - 1 м3 - 1987 г. - 2 241 
руб.; Контейнер металлический стальной - 2 шт. - 1981 г. - по 332 руб.; 
Нейтрализ. зд. 204/3; ст.З; диам. - 700; Н-1310-1984 г. - 1 382 руб.; Кало
рифер КФБ-10 - 2 шт. - 1976 г. - 240 руб.; Калорифер КВБ-10 - 6 шт. - 
1977 г. - 229 руб.; Установка промышленной связи ПГС4-304-1976 г. - 
14 623 руб.; Эксгаустер х/н Q - 1000 м3, Р вс-9 атмос. - 1954 г. - 34 563 
руб.; Апп-т Зф №9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 
18, № 19, № 20- 1975 г. - по 88 326 руб.; Апп-т 2ф №7 - 1975 г. -70 686 
руб.; Апп-т 1ф № 2 - 1975 г. - 62 732 руб.; Ловушка кислой воды диам. - 
2000, Н-1340 - 1976 г. - 8 108 руб.; Сепарацион. колоннах/н диам. - 5400, 
Н-7310 - 1976 г. - 45 403 руб.; Промывной аппарат N 1 х/н-1960 г. - 
34 815 руб.; Промывной аппарат № 2, № 3 х/н-1960 г. - по 34 815 руб.; 
Дореактор N 3-1960 г. - 67 785 руб.; Рессивер ст. V - 10 м3, Р-8 атм., 
диам. - 1600 - 1961 г. - 2 712 руб.; Скруббер х/н 1800x800x1100, V - 1,4 
м3, m - 240 - 1976 г. - 2 333 руб.; Распр ед. коробка для толуола-1973 г. 
- 1 805 руб.; Подземн. резервуар х/н V - 50 м3, диам. 2400, - 1974 г. - 
53706руб.; Апп-т 1ф. №3, №4, №5 - 1976 г. -80598 руб.; Апп-треактор 
(очистка) - 1976 г. - 21 582 руб.; Авар, резервуар Q-50 м3, диам. 2480, 
т-6200 кл - 1976 г. - 61 945 руб.; Авар. Резервуар Q-10 м3, диам. 2400, 
т-6200 - 1976 г. - 34 162 руб.; Бак-дозер «Моно» 820x550x908, т-320 кг- 
1976 г. — 1 121 руб.; Конденсатор (холодильн.) диам. 510X2210 мм - 2 шт. 
- 1976 г. - по 4 178 руб.; Кран-балка подвесн. г/н Зт-1977 г. - 1 448 руб.; 
Эжектор х/н диам. 580, Р-221, дл. 4480 - 1977 г. - 4 626 руб.; Водосборн. 
х/н V - 1,1 м3, d - 15-20 С, h - 1650 мм-1977 г. - 3 433 руб.; Эл. тельферн. 
монорельс, дорога с эл. талью-1979 г. - 5 158 руб.; Приемник продукта 
2500, m - 1800, Н-1000мм - 1978 г. - 10 050 руб.; Приемник продукта - 
2 шт. - 1978 г. - по 10 050 руб.; Эжекцион. вытяжка из апп-тов х/н 1500 
м3/ч-1979 г. - 37 143 руб.; Дозер сульфита диам. 219 мм, Н-940 м, V0, 24 
м3 — 2 шт. - 1979 г. - по 957 руб.; Вакуум-приемник х/н 1980x1336, диам. 
- 1200- 1977 г. - 2 652 руб.; Сепаратор из стали ЭН-943, 1511x2000x3800 
- 2 шт. - 1977 г. - по 20 594 руб.; Эжектор х/н диам. 500; L-2300,Q-12 м3/ 
мин. - 1980 г. -4 211 руб.; Инжектор 12т/час диам.180,L-780, m - 39 кг - 
4 шт. - 1979 г. - по 3 739 руб.; Дозер продукта диам. - 250, п-660, m - 32 
кг-1979 г. - 1 575 руб. руб.; Эл. тельферная монорельсовая дорога-1979 
г. - 5 778 руб.; Эл. кран-балка г/п 2т-2 шт. - 1977 г. - по 3 983 руб.; Дозер 
сульфитах/н V- 14л,1_-1150, Д-168-1980 г. - 2 479 руб.; Распред, коробка 
отработ. к-ты-1981 г. - 3 987 руб.; Конденсатор х/н-1982 г. - 44 640 руб.; 
Конденсатор х/н-2 шт. - 1983 г. - по 8 542 руб.; Апп-т 2ф № 6-1984 г. - 
183 505 руб.; Апп-т кислой промывки № 22-1987 г. - 154 979 руб.; Аппарат 
кислой промывки № 21-1987 г. - 147 596 руб.; Групповой дозер слаб, 
азот, к-ты-1988 г. - 17 384 руб.; Апп-т 1фазы № 0-1988 г. - 136 260 руб.; 
Напорный бак х/н 2200x1800x2000-1989 г. - 1 983 руб.; Автомат АТ-115- 
1990 г. - 4 536 руб.; Изготовление приточно вытяжной № 38 зд. - 2001 г. 
- 71 962 руб.; Изготовление приточно вытяжной № 39 зд. - 2001 г. - 
149 452 руб.; Воздуховод зд. 205/1 -2001 г. - 98 955 руб.; Блок управления 
БН-520/43А - 2 шт. - 1972 г. - по 1 145 руб.; Эл. тельфер г/п 0.5тн. - 1971 
г. - 325 руб.; Ап-т N 1,2, 3, 4, 5, 6 1ф х/н d=1800,H-2500 - 6 шт. - 1967 г. 
- по 38 599 руб.; Ап-т N 7 2ф, ст. совмещ. с аварийном сбросом - 1967 г. 
- 37 043 руб.; Ап-т N 8, 9 2ф, х/н, емк. ап-та 50 м3 внутр. - 2 шт. - 1972 г. 
- по 37 043 руб.; Ап-т к/промывки диам. 2200 Фреак. - 1600-1970 г. - 57 
952 руб.; Ап-т к/промывки S-8, 1 м2 п меш. - 300 об/мин-1970 г. - 60 901 
руб.; Паровой эжектор диам. 126, m - 41,95 кг - 1967 г. - 457 руб.; Ап-т 
основной совм. с аварийным сбросом - 1967 г. - 37 043 руб.; Напорная 
колонна-1967 г. - 594 руб.; Распред, коробка V - 43л,t20: ЗОС среда ме
лан. - 2 шт. - 1967 г. - 679 руб.; Рессивер V - 10 мЗ-1966 г. - 2 712 руб.; 
Распред, короб, на 4 точки, прямоугольная - 1967 г. - 816 руб.; Паровой 
эжектор т-41, 95 кг, диам. - 126 мм-1967Т. - 457 руб.; Сепарационная 
колонна х/н диам. - 5400-1967 г. -44 744 руб.; Отстойн. колонна V- 92м3, 
диам. - 5400x5245-3 шт. - 1966 г. - по 40 332 руб.; Резервуар аварийн. 
горизонт. цил.,Ѵ - 60мЗ-2 шт. - 1967 г. - по 53 658 руб.; Дореакт. диам. 
1800-2300, Н-3500, m - 3295,8кг-1960 г. - 37 745 руб.; Осушка воздуха 
УОВ-20, О-20мЗ/ч-1976 г. - 17 780 руб.; Эжектор х/н h-1737, диам. - 216, 
m - 41,95-1978 г. - 3 071 руб.; Резервуар подземный аварийн. сброса 
х/н-1979 г. - 16 745 руб.; Апп-т промыв.2 h-4050,V - 1,56мЗ, m - 3784,6- 
1979 г. - 20 268 руб.; Апп-т промыв.3 h-4050,V - 1,56мЗ, m - 3784,6-1979 
г. - 20 304 руб.; Апп-т промыв.6 h-4050,V - 1,56мЗ, m - 3784,6-1979 г. - 
20 268 руб.; Реактор h-4430, диам. - 1800, m - 7020кг-1979 г. - 25 386 
руб.; Дозер сульфита диам. 219 мм, Н-940 м,Ѵ0, 24 м3-2 шт. - 1979 г. - по 
749руб.; Дозерпродуктах/н V-0,25м3- 1979г. -803руб.; Апп-tN 10-20 
Зф. ст. d - 1800, m - 7510-11 шт. - 1967 г. - по 37 581 руб.; Скруббер х/н 
1200x800x1100,V - 1,4мЗ-1979 г. - 1 750 руб.; Групповой дозер 
разм.660x310x960-1981 г. - 3 120 руб.; Сепаратор габ. Разм. 
4000x3000x1600-1983 г. -44 829 руб.; Сепаратор 4000x3000x1600-1983 
г. - 44 829 руб.; Приемник продук. габ. Разм. 3416x2110x1570 - 2 шт. - 
1983 г. - по 28 817 руб.; Преобразователь НП-ПЗ-1988 г. - 475 руб.; Эл. 
тельфер г/п 2т-1990 г. - 1 234 руб.; Компрессор 2ВП-10/8 возд. поршн. 
2ступен. -2 шт. - 1965 г. - по34 838 руб.; Рессивер V- 5 м3, диам. 1400, 
Р-8 атм., Н-3630-1967 г. -2 109 руб.; Теплообмен, кожухо-трубный Р раб. 
- 10кг/м2-1967 г. - 5 752 руб.; Маслоотделитель ОММ-50-1971 г. - 230 
руб.; Сушильная ванна х/н L-3010, В-740, Н-550,-1974 г. - 9 989 руб.; Су
шильная ванна S теплообм.=18м2-1967 г. - 8 989 руб.; Мешкозаш. ма
шинка с приводом, п-1410 об/мин - 1962 г. - 1 863 руб.; Рессивер V - 
5мЗ, Р-8 атмосфер-1967 г. - 2 109 руб.; Бункер загрузоч. в комплекте с а/ 
весами-1967 г. - 1 155 руб.; Технич. устан. 1) газодувка 2) калорифер 
КФБ5 - 2 шт. - 1967 г. - по 5 998 руб.; Привод поворотность стола с ре- 
дуктором-1972 г. - 5 258; Конвейер передвиж. гиб. разм. 
2900x1600x500-1982 г. - 7 268 руб.; Эл. тельфер г/п - 2 т, Н - 12 м - 1982 
г. - 8 459 руб.; Инерционный конвейер качающийся - 1985 г. - 31 831 
руб.; Барабан чешуирования-1986 г. - 86 058 руб.; Сепаратор 
1511x2000x3800 - 1989 г. - 34 362 руб.; Барабан чешуир. диам. 1200, L3- 
1000, В-2200 - 1989 г. - 41 945 руб.; Барабан чешуиров. диам. 1200; L3- 
1000; В2200 - 2 шт. - 1991 г. - по 22 339 руб.; Аппарат сушки плава - 1997 
г. - 39 494 руб.; Шкаф лабораторный здание 206/2Л - 1967 г. - 302 руб.; 
Эл. тельфер г/п 0,5 тн. - 1970 г. - 531 руб.; Преобразователь сварочный 
ПСО-ЗОО-1969 г. - 1 138 руб.; Сварочный преобразователь ПСО-500 - 
1970 г. - 1 982 руб.; Калорифер-1976 г. - 581 руб.; Агрегат фак. 1,5-1980 
г. - 710 руб.; Эл. тельфер г/п-0,5т, Н-8м, m - 3050кг - 1969 г. - 326 руб.; 
Кран-балка опорная г/п-2т-1987 г. - 12 732 руб.; Мотопомпа МП-8006 - 
1991 г. - 4 035 руб.; Пожарная машина П.М. 3-17 ЗИЛ-164-1958 г. - 
19 710 руб.; Электрокара ЕП-006-1989 г. - 13 903 руб.; Сборник теплово
го рассола L3126, Н1500-2002 г. - 38 705 руб.; Сборник теплового 
рассола для освожд. - 2002 г. - 16 993 руб.; Конденсатор КТГ-180-1955 г. 
- 12 930 руб.; Отделитель жидкости ОЖГ-200 стЗ-1963 г. - 1 244 руб.; 
Сборник бензола-2004 г. - 7 299 руб.; Электрокара ЕП-011 г/п.З тон
ны-1982 г. - 21 042 руб.; Сигрегат бензоэлектр, унифицирован. АБ- 
8Т-1974 г. - 2 550 руб.; Прогр. - аппарат, комплекс на базе IBM РСАТ- 
1992 г. - 8 730 руб.; Прогр. - аппарат, комплекс на базе IBM РСАТ - 1992 
г. - 5 497 руб.; Установка «Псков-25» - 1986 г. - 6 804 руб.; Установка 
«Псков-25» - 1986 г. - 6 804 руб.; Телеустановка ПТУ - 1990 г. - 123 679 
руб.; Микроконтроллер МАИС РС 777 - 1994 г. - 1 460 руб.; Поглотит, 
башня t-ЗО С, диам. - 1800, Н-10000 - 5 шт. - 1967 г. - по 13 561 руб.; Экс
гаустер «Лейпциг» газодувка выс. давлен. - 1967 г. - 59 073 руб.; Сборник 
а/кислоты х/н диам. - 2000, Н-4000-1976 г. - 20469 руб.; Поглотительная 
башня диам. 1800, Н-10000 - 1989 г. - 114 758 руб.; Осветительные пун
кты СУ-9442-18 - 2 шт. - 1975 г. - по 1 785 руб.; Осветительные пункты 
СУ-9523-12 - 2 шт. - 1975 г. - по 1 178 руб.; Пеногенер. для получ. высо
кой пены ПГВ-600-1968 г. - 238 руб.; Рессивер V - 10 м3, диам. 1500, 
Р-10 атмосфер - 1965 г. - 2712 руб.; Сушильная ванна с переохлаждени
ем х/н-1972 г. - 15 206 руб.; Вибросушилка с привод. N 3, № 2, № 1 х/н- 
1972 г. - по 20 357 руб.; Зашивочная машина с привод-N 1 В-1800,-1972 
г. - 6 259 руб.; Зашивочная машина с привод. N 2 В-1800 - 1972 г. - 4 295 
руб.; Транспортер лент, с привод, с металлок. № 2 - 1972 г. - 20 897 руб.; 
Рессивер ст. V - 5м3-1972 г. - 2 347 руб.; Гранулятор № 1, № 2, № 3 х/н - 
1972 г. - по 25 834 руб.; Гранулятор N 1-4 х/н диам. - 1150,1-1-51.70 - 1972 
г. - 25 834 руб.; Колонка газонасыщен.х/н 2700x450 V- 10 м3 - 1972 г. - 2 
890 руб.; Склиз - 1972 г. - 534 руб.; Головки зашивочн. машин К38А 
390x220x380 - 2 шт. - 1972 г. - по 310 руб.; Головки зашивоч. машин кл. 
38А 390x220x380 - 11 шт. - 1972 г. - по 300 руб.; Гранулятор № 5, № 6 
х/н-1972 г. - по 10 1 руб.45; Рессивер V - 10 м3, диам. 1600, Р-8 атмос
фер - 1966 г. - 2 712 руб.; Головка к заш. машине 390x220x380, m - 27кг- 
1972 г. - 292 руб.; Напорный бак х/н-1974 г. - 3 578 руб.; Конвейер лен
точный с приводом № 1-1975 г. - 20 883 руб.; Станция газификации 
УТ-200 -1975г. -7273 руб.; Сепаратор № 1 х/н разм.3962x2162x1747-1980 
г. - 25 698 руб.; Сепаратор № 2 х/н разм. 3962x2162x1747 - 1980 г. - 
25 698 руб.; Инжектор № 1 х/н Q - 12 т диам. 180, L-780 - 1978 г. - 6 423 
руб.; Инжектор № 2 х/н Q-12 т диам. 180, L-780-1978 г. - 2 919 руб.; Сосуд 
накопительный НЖУ-8-1978 г. - 14 685 руб.; Воздухоразделитель Н-900; 
диам. - 670 - 2 шт. - 1982 г. - по 3 794 руб.; Установка плава и насыщения 
- 1992 г. - 2 211 руб.; Тиски слесарные - 2001 г. - 553 руб.; Воздухонагре
ватель ВНП 113-410 - 6 шт. - 2002 г. - по 1 867 руб.; Плавитель-1997 г. - 
35 049 руб.; Плавитель-2000 г. - 50 167 руб.; Шкаф холодильный 
2000x700x1300 ШХО-56м - 1979 г. - 2 065 руб.; Баян «Этюд» - 1975 г. - 
3 600 руб.; Электроводонагреватель ЭВПЗ-15 - 2 шт. - 2005 г. - по 2 511 
руб.; Пеногенератор ГВП-600 - 1973 г. - 238 руб.; Водосборник - 1986 г. 
- 1 965 руб.; Контейнер металлический стальной - 1981 г. - 332 руб.; 
Электростанции ЭСДА-200-Т/400-1РК-1993 г. - 355 312 руб.; Сборник 
продук. 3600x3000 V - 30 м3 220 об/ми - 4 шт. - 1965 г. - по 12 149 руб.; 
Сборник продукта - 2 шт. - 1965 г. - по 2 770 руб.; Скруббер с устрой
ством термометра ТСП-1-2 шт. - 1965 г. - по 42 346 руб.; Печь сжигания 
- 2 шт. - 1965 г. - по 118 596 руб.; Кран мостовой г/п-2Т пролет 7,5 м - 
1970 г. - 5 179 руб.; Компрессорная установка КУ-10-1975 г. - 6 063 руб.; 
Мачтовый подъемник ТП-ЗА - 1977 г. - 1 879 руб.; Бункер - 4 шт. - 1986 г. 
- по 1 800 руб.; Дымосос N2 1050x1050x1800-1988 г. - 16 606 руб.; Дымо
сос N1 1050x1050x1800-1989 г. - 18 512 руб.; Бак мазута МНТ 5875x9000 
- 1989 г. - 39 823 руб.; Шибера - 3 шт. - 1990 г. - по 12 367 руб.; Лебед
ка-2 шт. - 1990 г. - по 1 714 руб.; Вагонетка-1990 г. - 2 759 руб.; Тепло
обменник ТВКШФ с АПО-5, F=2,5 м2 - 1986 г. - 13 486 руб.; Эл. печь СШО 
в комплекте со щитом управл. - 1986 г. -88 552 руб.; Вагранка произв.0,5 
т/г; h= 19 м - 1951 г. - 53J руб.; Кран-бадкд.0-0,5,т L-5 м - 1960 г. - 2 618
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руб.; Формовочная машина БМ9127 - 1977 г. - 1 687 руб.; Формовочная 
машина БМ91271 - 1978 г. - 1 688 руб.; Доводочно-заточной ст-к-1981 г. 
- 803 руб.; Установка ИСТ-0,16 (индукц-тигельная печь) - 1982 г. -41 781 
руб.; Преобраз-ль част.ТПЧ-250-2,4-312ЦХЛ4 - 1985 г. - 20 493 руб.; 
Преобразователь ТПЧ-800- 1986г. -62389 руб.; Индукционно-тигельная 
печь ИЧТ-0,8- 1986 г. - 417 737 руб ; Смеситель гашечн. 15101 для при- 
гот. форм, см - 1986 г. - 9 840 руб.; Эл. ножницы - 2001 г. - 6 382 руб.; 
Бензопила Электрон - 2001 г. - 2 228 руб.; Молоток отбойный - 2001 г. - 
1 975 руб.; Шлиф, машина - 2001 г. - 540 руб.; Патрон токарный - 2001 г. 
- 1 794 руб.; Молоток отбойный-2001 г. - 1 975 руб.; Прибор для опред-я 
ЮС расплава «Проминь» - 1990 г. - 1 962 руб.; Полуавтомат заточной 
ЗД692 - 1988 г. - 92 500 руб.; Калорифер КФБ-11-1982 г. - 1 004 руб.; 
Калорифер КФБ-11 - 1981 г. - 1 004 руб.; Компрессор 302ВЛ 10/8 - 1975 
г. - 18 147 руб.; Генератор ацетиленовый АСК-5 - 1999 г. - 12 027 руб.; 
Кран опорный электр. ТЭ-1 -511 - 1970 г. - 29 338 руб.; Лебедка скрепер
ная 10 л.с. - 1974 г. - 5 562 руб.; Угол Н 70 (угловой стеллаж) - 2001 г. - 
271 руб.; Переговорное устройство УД-20 - 1984 г. - 8 565 руб.; Прибор 
охранной сигнализации ДУЗ - 4 м - 4 шт. - 1984 г. - по 1 846 руб.; Устрой
ство кодового замка УКЗ - 3 шт. - 1984 г. - по 395 руб.; Переговорное 
устройство УД-40 - 1985 г. -25 703 руб .; Устройство переговорное УД-20 
- 1989 г. - 19 620 руб.; Теодолит - 1990 г. - 1 206 руб.; Концентратор 
К-1151 - 1991 г. - 3 165 руб.; Место конструктора - 2 шт. - 1992 г. - по 
3 991 руб.; Станок чертежный СЧПИ-АО-ОЗ - 2 шт. - 1992 г. - по 2 191 
руб.; Установка «Кристалл-70» - 1986 г. - 18 013 руб.; Установка «Кром- 
40»-1990г. - 7 401 руб.; Радиостанция 1821С4- 1991 г. -4 822 руб.; Кон
вектор (обогреватель) Spot Е-ІІ750 Wt- 2 шт. - 2001 г. - по 539 руб.; Ком
плекс радиотехнический мобильный - 2001 г. - 1 124 руб.; Прибор 
П-218-1-1990 г. - 25 414 руб.; Микроманометр ММН-3 - 1992 г. - 33 487 
руб.; Счетчик банкнот TECHNTPOЛ - 1994 г. - 3 724 руб.; Аппаратура Пион 
-1989 г. - 11 589 руб.; Аппаратура Пион - 1989 г. - 11 589 руб.; Пирометр 
С-109Л - 1999 г. - 6 550 руб.; Переключатель «Аист-26» - 3 шт. - 1990 г. 
- по 4 620 руб.; Переключатель «АИСТ-26» - 5 шт. - 1990 г. - по 4 600 руб.; 
Сушильный шкаф для сушки моторов - 1958 г. - 380 руб.; Эл. тельфер 
ТЭ-5 - 1963 г. - 1 480 руб.; Автосатуратор - 1968 г. - 700 руб.; Сварочный 
аппарат АД-3-104 - 1975 г. - 180 руб.; Пила по дереву НМ0860С - 2001 г. 
- 1 220 руб.; Молоток отбойный (2шт) M5903R - 2001 г. - 4 280 руб.; Эл. 
ножницы НЭР-500 - 2001 г. - 250 руб.; Эл. дрель ДУ-13/650ЭР - 2 шт. - 
2001 г. - по 170 руб.; Пистолет монтажный ПЦ-08 - 2001 г. - 690 руб.; 
Сварочный ТСМ-207 - 2001 г. - 360 руб.; Наковальня (3 кг) - 2001 г. - 
1 950 руб.; Г ромкоговорящее устройство ГУ-20 м - 2 шт. - 1982 г. - по 350 
руб.; Усилитель У-100-4.2 101 - 1982 г. - 790 руб.; Аппаратура ПГСИ-10 
- 1985 г. - 3 650 руб.; Телеф. станция ЭДТС-66М - 1986 г. - 27 980 руб.; 
Установка «Псков-25» - 1987 г. - 4 540 руб.; Установка оперативной связи 
«Псков-25» - 1988 г. - 4 400 руб.; Трансузел ТУ-100У-101 - 1988 г. - 2 090 
руб.; Мотопомпа 8МГ-1008-01 - 1989 г. - 2 010 руб.; Коммутатор АТК-10 
- 1989 г. - 4 890 руб.; Установка 89П1-100 - 2 шт. - 1990 г. - по 700 руб.; 
Аппарат «Мурата» - 1990 г. - 52 160 руб.; Концентратор К1151-1990 г. - 
1 050 руб.; Телеграфный аппарат УДС - 1993 г. - 6 600 руб.; Эл. ножницы 
НЭР-500 - 2001 г. - 250 руб.; Кондиционер БК-2300 (2 шт) - 2001 г. - 350 
руб.; Совместимый модем БР 240 - 2001 г. - 660 руб.; Пульт Псков-25 - 
2001 г. - 3 720 руб.; Телеграфный аппарат УДС - 2001 г. - 4 550 руб.; 
Пульт «Псков-25» - 3 шт. - 2005 г. - по 3 720 руб.; Микрофонный капсюль 
МК-102 - 1986 г. - 310 руб.; Велосипед Тоир - 2000 г. - 310 руб.; Модем 
G ѴС-4800 - 1993 г. - 1 320 руб.; Одноплатный логический контроллер 
ОЛК-1 - 1994 г. - 260 руб.; Радиостанция 1Р21С4 - 2 шт. - 1991 г. - по 
1 590 руб.; Радиостанция 1Р21В-3 - 1991 г. - 1 220 руб.; Разъединитель 
РВ6/400 - 1965 г. - 6 790 руб.; Разъединитель РВ6/400-1965 г. - 3 180 
руб.; Оборудование ГПП-1 щит с/н-1964 г. - 1 070 руб.; Силовой транс
форматор ТМ-5600/35/6 № 1, № 2 - 1962 г. - по 64740 руб.; ОРУ-35 Кв яч. 
Тр-ра - 2 шт., ввода - 4 шт. НОМ - 2 шт. - 1964 г. - 36 740 руб.; П/ст 2 щит 
0.4 Кв из панелей ПРС-П - 1967 г. - 27 110 руб.; Трансформатор тока 
ТФН-35 100/5 ОРУ-35 - 2 шт. - 1971 г. - 1 300 руб.; ОРУ-35 кв ГПП-2 - 
1973 г. - 136 300 руб.; ГПП2 ячейка 1 ввод на тр-р № 1 6300 Ква - 1957 г. 
- 5 010 руб.; Ошиновка РУ-6кв С.Ш. № 1-1957 г. - 1 600 руб.; Мотор- 
генератор 1 ПН-230-320 эл. дв. А-72- 1957 г. -530 руб.; Мотор-генератор 
2 ПН-8 эл. двиг.А-52-1957 г. - 220 руб.; Выключатель маслянной ВМГ- 
133-3 шт. - 1961 г. - по 1 460 руб.; Разъединитель РЛНД-2 35/1000-8 шт. 
- 1967 г. - по 1 300 руб.; Аппарат сварочный ПР-500-1969 г. - 280 руб.; 
Выключатель ВМГ-133 - 2 шт. - 1972 г. - по 3 200 руб.; Шкаф силовой 
ШРВ-2003 г. - 1 010 руб.; Высоковольтная ячейка КСО366 Н рез. обор. - 
6 шт. - 2002 г. - по 4 430; Вводный щит 612B(BS-2) рез. обор. - 2004 г. - 
4 370 руб.; Выключатель высоковол. ВМП-10 рез. обор. - 2003 г. - 46 540 
руб.; Выключатель высоковол. ВМП-10 рез. обор. - 2003 г. - 45 170 руб.; 
Сепаратор СЦ-3-1967 г. - 2 420 руб.; Прицеп тракторный 887Б-1990 г. - 
4 080 руб.; Носимая станция ТК-280 в к-те - 2 шт. - 2001 г. - по 10 330 
руб.; Автомобильная станция ТК-780 в к-те-2001 г. - 11 100 руб.; Контей
нер металлический стальной-1981 г. - 600 руб.; Ножницы для кабе
ля-2001 г. - 460 руб.; Часы электронные 7-06М-1986 г. - 130 руб.; Вело
сипед Тоир-2000 г. - 310 руб.; Эл. плита «Электро» - 2001 г. - 910 руб.; 
Осветительное устройство «Аверик» - 1980 г. - 6 320 руб.; Регулятор 
мощности РКМ-1 - 1991 г. - 4 480 руб.; Блок БАЗ - 1976 г. - 580 руб.; 
УОТИ-2 - 1988 г. - 24 490 руб.; Установка УМЦ-901 - 1989 г. - 5 650 руб.; 
Установка УМЦ-901 - 1989 г. - 5 650 руб.; Усилитель мощности - 1989 г. 
- 2 080 руб.; Автоприемник «Урал-авто-2»-1987 г. - 780 руб.; Одноплат
ный логический селектор ОЛС-1 - 3 шт. - 1994 г. - пр 490 руб.; Одноплат
ный логический селектор ОЛС-1 -1994 г. - 260 руб.; Одноплатный логиче
ский контроллер ОЛК-1-1994 г. - 260 руб.; Программатор - 1994 г. - 
1 030 руб.; Оборудование п/ст Э-1н-1973 г. - 3 060 руб.; Силовой 
выключатель - 2 шт. - 1975 г. - по 2 250 руб.; Камера КСО - 72-12 шт. - 
1990 г. - 14270 руб.; П/ст КТП-630/6/0,4- 1976 г. - 84790 руб.; Оборудо
вание п/ст Э-1Н-3 шт. - 1973 г. - 3 060 руб.; Выключатель масл. ВМГ-133 
10/630 - 1973 г. - 2 270 руб.; Подстанция 2КТП-630/6 - 1976 г. - 62 380 
руб.; Автоматический выключатель АВМ-15 - 3 шт. - 1976 г. - по 860 руб.; 
Конденсаторная установка - 2 шт. - 1976 г. - по 3 840 руб.; П/ст 11 щит 
380/220 - 1958 г. - 8 630 руб.; Конденсаторы К41 и 7 - 16 шт. - 1974 г. - по 
450 руб.; Комплектная конденсаторная установка - 2 шт. - 1973 г. - по 
4 630 руб.; Выключатель ВМГ-10/630 с приводом ПЭ-11 - 2 шт. - 1977 г. 
- по 3 300 руб.; Установка конденсаторная АКВ-140 - 1979 г. - 5 110 руб.; 
Дооборудование РУ-6 кв - 1973 г. - 14 120 руб.; Конденсаторная установ
ка-3 шт. - 1973 г. - по 2 730 руб.; Преобразователь М-75В -1973 г. - 1 120 
руб.; БлокБУ-5140-ЗЗН-А- 1974г. - 1 130руб.; ВыключательВМП-10/670 
- 2 шт. - 1980 г. - по 3 560 руб.; Разъединитель РВ310/2000 - 1980 г. - 
980 руб.; Дизель генератор 11Д-100- 1985 г. -79740 руб.; П/ст 14 транс
форматор силовой № 1, № 2 ТМ560/6-1956 г. - по 15 900 руб.; П/ст 14 
щит 380/220В-1958 г. - 13 050 руб.; Конденсаторная установка АКБ-70-2 
шт. - 1980 г. - по4460 руб.; П/ст 15трансформ, силовой ТМ-630/6 - 1956 
г. - 11 290 руб.; Конденсаторная установка УКИТ-0.38-108 - 1980 г. - 
2 820 руб.; П/ст 16 разъединитель секционный - 1958 г. - 1 080 руб.; П/ст 
16 щит низковольтный 380/220В - 1958 г. - 12 650 руб.; Панель ЩО-70 - 
1980 г. - 27 160 руб.; Ячейка 2 с оборудованием - 1958 г. - 4 120 руб.; 
Масляный выкл. ВГМ-133 с приводом ППМ-10 - 1967 г. - 1 460 руб.; Щи
ток осветительный - 1968 г. - 470 руб.; Выключатель ВМГ-10/630 - 3 шт. 
- 1978 г. - по 2 060 руб.; Щит 380 В с оборудованием - 1958 г. - 10 680 
руб.; Конденсаторная установка 70 квар. - 2 шт. - 1977 г. - по 4 150 руб.; 
Выключатель ВМГ-10/630 - 1972 г. - 2 230 руб.; Выключатель ВНП-17 - 
3 шт. - 1972 г. - по 2 230 руб.; Выключатель ВНП-17 - 1972 г. - 1 080 руб.; 
Разъединитель РВ-3 10/2000 - 2 шт. - 1972 г. - по 220 руб.; Камеры рас
пределительные - 10 шт. - 1975 г. - по 6 670 руб.; Камеры распредели
тельные - 2 шт. - 1975 г. - по 16 040 руб.; Распределительная панель - 
7 шт. - 1975 г. - по 4 020 руб.; Конденсаторная установка - 2 шт. - 1975 г. 
- по 2 730 руб.; Камеры высоковольтные - 2 шт. - 1976 г. - по 5 380 руб.; 
КСО-2-13-1976 г. - 2 230 руб.; Выключатель высоковольтный ВМГ-10-630 

- 4 шт. - 1976 г. - по 3 950 руб.; Силовой выключатель ВМГ 10 - 1975 г. - 
830 руб.; Силовой выключатель ВМГ 10 - 1975 г. - 2 250 руб.; Конденса
торная установка УКИТ-0,338-108 - 2 шт. - 1980 г. - по 2 820 руб.; Ячейка 
РУ-бкв - 4 шт. - 1962 г. - по 1 900 руб.; П/ст 27 с оборудов.(панель № 1, 
№ 2, № 3, № 4 РУ-04Кв) - 1962 г. - по 2 580 руб.; П/ст 28 трансформатор 
ТМ 100 - 1954 г. - 4 640 руб.; П/ст 28 РУ 04 - 1954 г. - 3 020 руб.; Выклю
чатель нагрузки ВНП-16 - 1961 г. - 2 000 руб.; Камеры КСО - 272 - 9 шт. 
- 1985 г. - по 10 050 руб.; Шкаф вводно-кабельный - 1987 г. - 2 010 руб.; 
Преобразователь УКП-380 - 2 шт. - 1991 г. - по 5 880 руб.; Конденсатор
ная установка УКР-0.4 150-3 - 1995 г. - 24 940 руб.; Конденсаторная уста
новка АКБ-180 - 2 шт. - 1980 г. - по 6 550 руб.; Конденсаторная установка 
- 3 шт. - 1964 г. - по 29 390 руб.; Ячейка КСО-2УМ РУ-6кв - 6 шт. - 1965 г. 
- по 2 050 руб.; Комплетная тр. подстанция КПТМ-400 - 1967 г. - 10 370 
руб.; Конденсаторная установка - 2 шт. - 1970 г. - по 3 030 руб.; Установ
ка конденсаторная АКВ-140 - 1979 г. - 5 110 руб.; Конденсаторная уста
новка АКВ-70-2 шт. - 1979 г. - по 4 080 руб.; П/ст 4 ТМ-320/6 - 1955 г. - 11 
290 руб.; П/ст 4 щит 380/220В - 1955 г. - 5 930 руб.; Распредустройство 
КСО-3 - 2 шт. - 1967 г. - по 2 210 руб.; Распредустройство КСО-27М - 2 
шт. - 1967 г. - по 2 210 руб.; Высоковольтные ячейки КСО - 6 шт. - 1974 г. 
- по 1 530 руб.; Трансформаторная подстанция КТП-400 - 1975 г. - 7 870 
руб.; Комплектная п/стКТП-630 - 1978 г. - 94670 руб.; Установка конден
саторная АКБ-70 - 1982 г. - 6 350 руб.; Установка конденсаторная АКБ-70 
- 1982 г. - 6 350 руб.; П/ст 5 РУ-6Кв (4 панели) - 1954 г. - 1 080 руб.; П/ст 
5 щит 380/220В - 1954 г. - 5 930 руб.; Комплексная трансф-ная п/ст КТП- 
2x630 - 1976 г. - 69 090 руб.; Конденсаторная установка - 2 шт. - 1976 г. 
- по 7 910 руб.; Автоматический выключатель АВМ-15-2 шт. - 1976 г. - по 
860 руб.; Установка ПГСИ-10 - 1988 г. - 8 910 руб.; Автомашина УАЗ-2206 
- 1997 г. - 35 310 руб.; Преобразователь к УД 212 - 2001 г. - 1 521 руб.; 
Экстратор К-400 мм - 1981 г. - 736 руб.; Пароподогреватель ПП2-9-7 
п/531-01 - 1983 г. - 850 руб.; Эл. печь ПЭТ-4-2001 г. - 99 руб.; Эл. печь 
ПЭТ-4-2001 г. - 99 руб.; Дистиллятор Д-4 - 2003 г. - 3 653 руб.; Колбона- 
греватель - 2 шт. - 2001 г. - по 2 069 руб.; Ультразвуковой дефектоскоп 
УД-2-12 - 1993 г. - 1 647 руб.; «Иономер» ЭВ-74 разм. 365x230x260 - 4 
шт. - 1981 г. - по 658 руб.; Иономер универсальный ЭВ-74 - 1982 г. - 419 
руб.; Колориметр КФК-2 - 1984 г. - 1 476 руб.; Фотоколориметр концен- 
трац. КФК-2 - 1989 г. - 2 142 руб.; Промышленный ренген-аппарат РУП- 
120-5-1 - 1979 г. - 1 375 руб.; Бидстиллятор - 1987 г. - 4 014 руб.; Систе
ма газоснабжения СГС-2 - 2 шт. - 1989 г. - по 1 677 руб.; Аспиратор АВА 
З - 180-01А - 2003 г. - 11 818 руб.; «Иономер» И-130 - 1981 г. - 658 руб.; 
Иономер универсальный ЭВ-74 - 1982 г. - 419 руб.; Иономер универ
сальный Эв-74 - 2 шт. - 1980 г. - по 573 руб.; Спектрофотометр СФ-46 - 
1991 г. - 12 195 руб.; Хромотограф 3700-3 - 1991 г. - 5 150 руб.; Хромато
граф «Цвет-560» - 1992 г. - 26 402 руб.; Фотометр КФК-3 - 2001 г. - 
11 352 руб.; Фотометр КФК-3 - 2001 г. - 5 676 руб.; Манометр и анометр 
ММА-3 - 2001 г. - 3 811 руб.; Люксметр Ю-117 - 1989 г. - 237 руб.; Спек
трофотометр СФ-46 - 1990 г. - 12 456 руб.; Термометр шаровой Тип-90 
- 2001 г. - 2 048 руб.; Пробоотборное устройство ПА-40М-1/2к - 2003 г. 
- 16 224 руб.; Антенна СВХ-150В (к базовому оборуд.) - 2002 г. - 3810 
руб.; Выпрямительный блок ВБ 60/10 - 2 шт. - 1976 г. - по 1230 руб.; Ра
диоприемник Волна-К - 1990 г. - 1780 руб.; Базовое оборудование для 2 
систем рвяз. - 2002 г. - 154290 руб.; Осциллограф С1-75- 1982 г. -5050 
руб.; Генератор сигналов Г6-28 - 1984 г. - 1900 руб.; Изм-тель парам-ов 
транз-ов Л2-42 - 1984 г. - 2750 руб.; Измеритель Х1-40 - 1984 г. - 1330 
руб.; Анализатор 806 - 1984 г. -4330 руб.; Мерник образцовый М-2Р-50- 
01М - 1990 г. - 1530 руб.; Антенна спутникового телевидения - 1992 г. - 
13050 руб.; Антенна СТВ-1995 г. - 3770 руб.; Генератор ГЗ-111 - 1979 г. 
- 310 руб.; Преобразователь Ф-4222 - 1984 г. - 20 руб.; Пожарн. сигнл. 
ГСМ - 2008 г. - 73740 руб.; Контейнер УУК-3 универсальный стальной - 
1983 г. - 450 руб.; Водонагреватель - 1983 г. - 2320 руб.; Кран козловой 
ККС-10 - 1985 г. - 218220 руб.; Автопогрузчик ДВ 1792-3320 - 1988 г. - 
56170 руб.; Кран козловой ККТ-5 - 1997 г. - 16740 руб.; Эл. плита Gefest 
- 2 шт. - 2001 г. - по 1880 руб; Эл. печь ПЭТ - 2001 г. - 70 руб.; Сигнал 
уровня СУ1-ЗМ - 1989 г. - 550 руб.; Автомат «Газводы» - 1991 г. - 5330 
руб.; Центрифуга 17 «А» - 1991 г. -850 руб.; Центрифуга КП217 «А» - 1991 
г. - 840 руб.; Эл.вулканизатор ОТВ-48 - 1990 г. - 1300 руб.; Автоакустика 
Сони-Пионер - 2 шт. - 2001 г. - по 490 руб.; Автомагнитола Гродно - 2001 
г. -370 руб.; Прицеп бортовой ОДАЗ-885- 1985 г. -4870 руб.; Громкого
ворящее устройство ГУ-20 м - 1985 г. - 180 руб.; Сварочный трансфор
матор ТДМ401 - 2000 г. - 900 руб.; Г ромкоговорящее устройство ГУ-20м 
- 1985 г. - 180 руб.; Установка «Псков-25» - 1989 г. -3170 руб.; Автоклав 
ВК - 75 - 1995 г. - 8270 руб.; Автоклав ВКУ-50 - 1995 г. - 5740 руб.; Эл. 
печь ЕК-7.7.7 7.5 - 1995 г. - 5350 руб.; Контейнер УУК-3 универсальный 
стальной - 3 шт. - 1981 г. - по 380 руб.; Экскаватор ЭО-2621 - 1990 г. - 
86490 руб.; Эл. тельфер, г/пЗтн- 1971 г. - 3420 руб.; Эл. тельфер г/п 1,1 
т; Н-6.4 - 1986 г. - 2890 руб.; Компрессор Д-71 - 1988 г. - 39670 руб.; 
Коммутатор КОС-22 - 1989 г. - 1180 руб.; Сварочный агрегат ТДМ-503 - 
1990 г. - 1350 руб.; Стенд Р-641 - 1990 г. - 730 руб.; Экскаватор ЭО- 
3323-А - 1992 г. - 187360 руб.; Коммутатор КСМ-3 - 1989 г. - 12620 руб.; 
Экскаватор33231-70- 1996г. - 182040руб.; Автокран Ивановец-2001 г. 
- 194990 руб.; Радиостанция ТК-760 в ком-те - 2 шт. - 2001 г. - по 4120 
руб.; Радиостанция ТК-760 в ком-те - 2001 г. - 6100 руб.; Кессон ово
щной - 2000 г. - 27960 руб.; Радиотанция KENWOOD ТК-2107 - 3 шт. - 
2002 г. - по 1400 руб.; Автоколонки - 4 пары - 2001 г. - по 320 руб.; Мер
ник образцовый М-2Р-50-01М - 1990 г. - 740 руб.; Тахограф - 2001 г. 
- 2090 руб.; Автосигнализация - 2 шт. - 2001 г. - по 2220 руб.; А/магнито- 
ла KS-FX 850 - 2 шт. - 2001 г. - по 640 руб.; A/магнитола SANIO - 2001 г. 
- 310 руб.; Автомагнитола Урал-2001 г. - 190 руб.; Автовышка (ЗИЛ- 
431410) МШТС-4 МН - 1990 г. - 85500 руб.; Полуприцеп ОДАЗ-9370; г/п- 
14 тн (арест. ГАИ) - 1982 г. - 16000 руб.; A/магнитола КБН-р6600 - 2001 
г. - 410 руб.; Стерильный ламинарный бокс-2000 г. - 4110 руб.; Озонатор 
воздуха РИОС-ЭЛ-В-2002 г. - 870 руб.; Ванна Кристалл-5-2003 г. - 1380 
руб.; Устройство Тампон-1 - 2003 г. - 2070 руб.; Термостат ТС-80М-2 - 2 
шт. - 2003 г. - по 1640 руб.; Термостат термовоздушный ТС-80М - 1995 г. 
- 2460 руб.; Микроскоп Биолам Р-15 - 1995 г. - 9810 руб.; Термостат ТС- 
80 - 1999 г. - 980 руб.; Импактор воздуха микробиол. «Флора-100»-2004 
г. - 2350руб.; ТермостатТС-80 М-2-2шт. - 2002 г. - по3210 руб.; Контей
нер УУК-3 универсальный стальной - 1981 г.-231 руб.; Стадион, аппарат 
«Гамма-2» - 1990 г. - 2 866 руб.; Источник питания ТБП 52-2 - 1995 г. - 
12956 руб.; Установка «Псков-25» - 1991 г.-2932руб.; Контейнер УУК-3 
универсальный стальной - 1981 г. - 49 руб.; Контейнер УУК-3 универ
сальный стальной - 1981 г. - 1 827 руб.; Пропускная кабина «Сатурн» пра
вая - 2 шт. - 1972 г. - по 361 руб.; Пропускная кабина «Сатурн» левая - 
2 шт. - 1972 г. - по 361 руб.; A/магнитола ENERGY Капелла СЛ-3041 XG 
- 2001 г. - 1 494 руб.; Автомобильная станция ТК-780 в к-те - 2001 г. - 11 
100 руб.; Коммутатор Псков-25 - 2 шт. - 2001 г. - по 929 руб.; Аппаратура 
«Пион-В» - 2 шт. - 1989 г. - по 11 418 руб.; Стацион. аппарат «Гамма-2» 
- 2 шт. - 1990 г. - 2 866 руб.; Аппаратура «Радион» - 1990 г. - 2 822 руб.; 
Устройство кодовое УК-3 - 1990 г. - 1 135 руб.; Устройство кодовое УК-3 
- 1990 г. - 23 228 руб.; Устройство кодовое УК-3 - 2 шт. - 1990 г. - по 330 
руб.; Стационарный аппарат Скала-1Μ - 2 шт. - 1998 г. - по 98 691 руб.; 
Промышл. телеустановка ПТУ-45 - 2000 г. - 2 345 руб.; Комплект войско
вой «Самшит» - 1991 г. - 346 руб.; Источник вторичного эл. питания 
СКАТ-2400 - 2002 г. - 1 628 руб.; Прибор ППКОП Сигнал-20 - 2002 г. - 
1 617 руб.; Пульт контроля и управления С-2000 - 2002 г. - 2 108 руб.; 
Источник вторичного эл. питания Скат-120 - 2002 г. - 718 руб.; Плита 
электрическая ПЭСМ-4ШБ - 1986 г. - 734 руб.; Автомобиль УАЗ-3962 - 
1992 г. - 68 000 руб.; Радиостанция Моторола Т 5422 - 2 шт. - 2006 г. - по 
681 руб.; Фотоаппарат KODAK С-913 - 2006 г. - 654 руб.; Радиоузел УСТ- 
120 - 1982 г. - 2380 руб.; Усилитель УП-50 - 1987 г. - 5680 руб.; Ком. 
Учрежден, произ. КЭАТС «КВАНТ» - 1988 г. - 2151200 руб.; Усилитель 
100У-101 - 1990 г. - 1230 руб.; Автомобильная станция ТК-780 в к-те - 
2001 г. - 11100 руб.; Эл. плита «Электро»-2001 г. -2340 руб.; Устройство 
ЩПТА-4/200 - 1989 г. - 4440 руб.; Комплекс проверки и ремонта переф. 

ТЭЗов - 1990 г. - 14610 руб.; Пульт проверки и ремонта ТЭЗов - 1990 г. 
- 2290 руб.; Пульт проверки магистрали каналов - 1990 г. - 2770 руб.; 
Вольтметр В7-47 - 1991 г. - 1370 руб.; Часы электронные 7-06М - 1986 г. 
- 280 руб.; Носимая станция ТК-280 в к-те - 2001 г. - 10330 руб.; Видео/ 
плеер Funai - 5000 - 1995 г. - 1460 руб.; Носимая станция ТК-280 в к-те 
- 2001 г. - 10330 руб.; Перфоратор - 2001 г. - 1540 руб.; Видеокамера 
Creative Wed Gani Plus VSB - 2002 г. - 1120 руб.; Степлер Novus В 54 - 
2002 г. - 2570 руб.; Осциллограф С1 -74 - 1984 г. - 4490 руб.; Коммутатор 
НѴВ 16 port AGORP - 2000 г. - 4240 руб.; Модем Μ 160 - 2 шт. - 2000 г. - 
по 7380 руб.; Коммутатор 16PORT - 2 шт. - 2001 г. - по 7240 руб.; Ризо
граф RISO RP-3100 - 2002 г. - 187860 руб.; Барабан Riso цветной - 3 шт. 
- 2002 г. - по 22340 руб.; Модем VDSL Prestige 841С ЕЕ - 2 шт. - 2005 г. 
- по 1050 руб.; Модем Ассогр - 2001 г. - 880 руб.; Сканер EPSON - 2001 г. 
- 2390 руб.; Переплетная машина REXEL СВ3000 - 2002 г. - 4170 руб.; 
Стабилизатор СТО-2М-63/0,5 - 2 шт. - 1986 г. - по 18030 руб.; Тиски сле
сарные ТСС 125-2001 г. -300 руб.; Осциллограф С1-118 - 1986 г. - 1110 
руб.; Манометр МП-2500- 1989 г. -2010руб.; ТермостатТМ-ЗМ- 1991 г. 
- 22670 руб.; Телескоп, мачта ТМ ХЖ4.115.062 - 1992 г. - 740 руб.; Уста
новка И-1134 - 1986 г. - 4050 руб.; Тиски слесарные ТСС 125 - 2001 г. - 
300 руб.; Источник питания Б5-46 - 1989 г. - 650 руб.; Источник питания 
Б5-47 - 1985 г. - 800 руб.; Измеритель Е7-8 - 1986 г. - 5040 руб.; Воль
тметр В7-38 - 1988 г. - 1070 руб.; Омметр Щ-34 - 1989 г. - 4050 руб.; 
Мегамметр Ф-4102/1-1М - 1989 г. - 320 руб.; Манометр МКВ-250 - 1990 
г. -450 руб.; Источник Б5-45 - 1990 г. -780 руб.; Омметр Щ-306-1 - 1991 
г. - 2330 руб.; Компаратор Р3003 - 1991 г. - 1020 руб.; Установка 12652 д/ 
проверки спидометров - 1991 г. - 1550 руб.; Компаратор Р3003 - 1992 г. 
- 1460 руб.; Омметр Щ306/1 - 1992 г. - 950 руб.; Мост цифровой Щ402 
М1 - 1992 г. - 4720 руб.; Манометр МП-60 - 2000 г. - 17710 руб.; Воль
тметр Д5015/Г - 1985 г. - 260 руб.; Часы электронные 7-06М - 1986 г. - 
280 руб.; Контактор КТ-6053 (600 а) - 2 шт. - 1976 г. - по 340 руб.; Кран 
подвесной электрический г/п 3,2 тн - 1975 г. - 3940 руб.; Кран подвесной 
электрический г/п 2 тн - 1975 г. - 3620 руб.; Микрофильтры ФМ-1,5 - 2 
шт. - 1975 г. - по 7640 руб.; Бачок циркуляционный Д-830 - 1975 г. - 1140 
руб.; Циркуляционный бачок - 1975 г. - 680 руб.; Компрессор СО-7А зав. 
N41461, Q-0,5 м3/мин - 1975 г. - 590 руб.; Хлоратор АХВ-100 - 1983 г. - 
320 руб.; Очист. сооружения. Весы технические ВЛКТ - 1978 г.-410 руб.; 
Иономер универсальный ЭВ-74 15кг - 1980 г. - 580 руб.; Лабораторный 
фотометр ЛМФ-72 - 1983 г. - 2990 руб.; Электроплита бытовая Электро 
- 1989 г. - 1070 руб.; Пункт распределит. ПР-9282-338 зд.ВК-26 - 2 шт. - 
1975 г. - по 730 руб.; Пункт распределит. ПР-9282-149 - 2 шт. - 1976 г. - 
по 1200 руб.; Здание ВК-3 шкафы управления СП-62 - 4 шт. - 1973 г. - по 
390 руб.; Эл.тельфер 2тн, Н-6м - 1980 г. - 1370 руб.; Пресс М-2135-1М - 
1978 г. - 1250 руб.; Электроплита бытовая - 1989 г. - 1070 руб.; Шкаф 
навесной ШС-1 - 1980 г. - 4240 руб.; Щиток освещения СУ-9533-11 с ав
томатом-1981 г. - 1390 руб.; Расходный бак с поплавковыми дозатора- 
ми-2 шт. - 1975 г. - по 380 руб.; Солемер «Тигран А» - 4 шт. - 1983 г. - по 
290 руб.; Гидропульты габ. размеры 1300x800x350- 6 шт. - 1983 г. - по 
1480 руб.; Электротельфер г/п 2т; Н-6м - 1983 г. - 2880 руб.; Кран элек- 
трич. подвесной, однобалочный г/п 2т-1983 г. - 3650 руб.; Эл. тельфер 
г/п 2т; Н-6м - 1983 г. - 2150 руб.; Грейфер электрический V - 0,4 м3 - 
1983 г. - 5410 руб.; Сварочный аппарат ВД-306-1984 г. - 1860 руб.; Сва
рочный трансформатор ТДМ-502-1984 г. - 3100 руб.; Электроплита 
GEFEST - 2 шт. - 1989 г. - по 1880 руб.; Здание Г-2 потенциометр КСП-ЗП 
- 1987 г. - 640 руб.; Здание Г-2, магазин сопротивления Р-4831-1987 г. 
- 630 руб.; Здание Г-2, преобразователь Ш-79 - 3 шт. - 1987 г. - по 690 
руб.; Паровой котел N 1, котельной N 2, ТП-20-1971 г. - 179860 руб.; Па
ровой котел N 2, котельной N 2, ТП-20 - 1971 г. - 296760 руб.; Паровой 
котел N 3, котельной N 2, ТП-20 - 2 шт. - 1958 г. - по 211700 руб.; Двига- 
тельА-92-6 75 квт, 1000 об/мин. - 1970г. - 1020 руб.; Двигатель КО-42-4 
50 квт, 1440 об/мин. - 1963 г. - 1900 руб.; Котел паровой ГМ 50-14/250 - 2 
шт. - 1976 г. - по 335230 руб.; Распределит, установка РУС-5415-03 В-2м 
- 3 шт. - 1980 г. - по 290 руб.; Водоподогреватель ПП-2-5-7П (531-01) - 
1983 г. - 1650 руб.; Питатели ПЭВ 1А - 1990 г. - 2500 руб.; Питатели ПЭВ 
1 А-1990 г. - 2510 руб.: Деараторный бак 25 м2 - 1995 г. - 51290 руб.; По
догреватель ПП1-53-7-2 д 630 л=3000 - 1998 г. - 25700 руб.; Подогрева
тель ПП1-53-7-2 д- 5 шт. - 1998 г. - по 20210 руб.; Подогреватель ПП1- 
53-7-2 д - 2 шт. - 1998 г. - по 25700 руб.; Теплообменник П15-13787 - 4 
шт. - 2001 г. - по 9020 руб.; Поливочно-нейтрал. машина (ЗИЛ-130) - 
1985 г. - 43680 руб.; Концентратор К-1151 - 1991 г. - 3170 руб.; Прицеп 
СМЗ-8326-01 - 1991 г. - 8910 руб.; Рессивер 5РД - 1985 г. - 4640 руб.; 
Теплообменник ТР1 - 1991 г. - 8930 руб.; Прицеп 8326-01 - 1991 г. - 
10480 руб.; Тягодутьевое устройство котла N 1 - 1958 г. - 22780 руб.; Тя
годутьевое устройство котла N 2 в комп. - 1958 г. - 11000 руб.; Дымосос 
Д-15-5,60000 м3/час, 960 об/мин. - 1959 г. - 11000 руб.; Тягодутьевое 
устройство котла N 4 в комп. - 1963 г. - 11920 руб.; Редукционно
охладительная установка N 1, № 2, № 3 - 1958 г. - по 18420 руб.; Деаэра
ционная колонка N1, Q-75 т/час - 1958 г. - 21460 руб.; Деаэрационная 
колон. N2, О-75т/час, V - 25 м3 - 1958 г. - 21460 руб.; Подогреватель ма
зута ПМ 40-30-1973 г. - 12940 руб.; Растворный бак с редуктором МПО- 
2-1975 г. - 2010 руб.; Кран ручной подвесной однобалоч. г/п 5тн - 1975 г. 
- 1670 руб.; Баки деаэраторные V - 50 м3 - 1976 г. - 21960 руб.; Редукци
онная охладительная установка РОУ-1970 г. - 5280 руб.; Баки деаэратор
ные V - 50 м3 - 1976 г. - 21960 руб.; Редукционная охладительная уста
новка РОУ - 1970 г. - 5280 руб.; Дымосос Д-18 в комплекте - 2 шт. - 1976 
г. - по 4900 руб.; Солерастворитель Д-1000 в комплекте - 2 шт. - 1976 г. 
- по 1420 руб.; Теплообменник ХВ-750 в комплекте - 1976 г. - 1230 руб.; 
Резервуар РВС-300 м3- 1978 г. - 10190 руб.; Коллектор ст.С-1400; д-80 
- 2 шт. - 1980 г. - по 280 руб.; Шкаф вакуумный СНВС-4,5; 34/341-1982 г. 
- 1530 руб.; Установка электролизации ЭН-25 - 2 шт. - 1986 г. - по 11150 
руб.; Охладитель выпаривания - 5 шт. - 1997 г. - по 10160 руб.; Прицеп 
тракторный ПСЕ-Ф - 1989 г. - 8520 руб.; Патрон токарный - 2 шт. - 2001 
г. - по 1390 руб.; Автомат ТВМ - 2 шт. - 2001 г. - по 800 руб.; Фланцевое 
соединение - 2001 г. - 7620 руб.; Экономайзер ЭПС-7,5 - 2002 г. - 74870 
руб.; Каркас кабины оператора котельной здания - 2 шт. - 2002 г. - по 
1020 руб.; Преобразователь П-215 - 4 шт. - 1993 г. - по 310 руб.; Течеи
скатель ПТ-12Д - 1993 г. - 570 руб.; К-2 (пристрой) колориметр КФК-2 - 
1987 г. - 3730 руб.; Осциллограф С1-55 - 1986 г. - 2990 руб.; К-2 (при
строй) осциллограф С1-55 - 1987 г. - 8560 руб.; Задатчик давления 
«Воздух-2,5» - 1988 г. - 3710 руб.; К-2 (пристрой) магазин сопротив. 
Р-4831 - 1989 г. - 870 руб.; Дифманометр ДМ-3583 с ДК-6-400-1аб-д - 
1976 г. - 450 руб.; Дифманометр ДМ-3583 с ДК-6-400-1аб-д - 1976 г. - 
450 руб.; Дифманометр ДМ-3583 с КСД-3 м1803 - 1976 г, - 1460 руб.; 
Вторичные приборы ВМД - 4 шт. - 1976 г. - по 650 руб.; Вторичные при
боры ВМД - 4 шт. - 1976 г. - по 400 руб.; Манометры ДММ-1976 г. - 170 
руб.; Манометры ДММ- 2 шт. - 1976 г. - по 280 руб.; Сигнализатор уровня 
ЕСП-50 (ЭРСУ-2) - 1976 г. -200 руб; Манометр МЭД с АС1-01 - 1977 г.- 
440 руб.; Сушильный шкаф СНВС-4,5; 3,4/3 - 1978 г. - 1070 руб.; Уста
новка ИПУ-01 - 1978 г. - 290 руб.; Уровнемер УП - 1978 г. - 560 руб.; 
Уровнемеры УП - 4 шт. - 1978 г. - по 340 руб.; Здание ВК-25,уровнемеры 
УП - 2 шт. - 1978 г. - по 340 руб.; Уровнемер УП - 1978 г. - 560 руб.; Ими
татор И-02 - 1979 г. - 350 руб.; Негатоскоп НГС-1А- 1999 г. - 3 914 руб.; 
Вольтметр универсальный В7-26-1979 г. - 960 руб.; Тягомер ТС- 
П1,шк.0-40 - 3 шт. - 1980 г. - по 310 руб.; Здание ВК-25,датчик ДПГ-4м 
- 1980 г. - 180 руб.; Преобразователь П-2014 - 1981 г. - 310 руб.; Преоб
разователь И-02 - 1981 г. -420 руб.; Манометр поршневой МП-60 - 1980 
г. -450 руб.; Регулирующий прибор РП2 ПЗ- 2 шт. - 1982 г. - по 1230 руб.; 
Мост КСМЗ-ПИ,шк.0-180 градусов,гр.23 - 1982 г. - 840 руб.; Газоанали
затор МН-5106-2-1982 г. - 2900 руб.; Прибор контроля и разжигания го
релок - 1983 г. - 670 руб.; Устройство регулирующие РПУ-У - 1984 г. - 
930 руб.; Устройство регулирующие Р-25-1 - 1984 г. - 400 руб.; Иономер 
ИВ-74 - 1985 г. -720 руб.; Термометр Е6-13А- 1986 г. - 1060 руб.; Мего- 
метр Е6-16 - 1986 г. - 480 руб.; Расходомер КСД-3 автоматический - 
2 шт. - 1987 г. - по 390 руб.; Исполнительный механизм - 1988 г. - 1400 

руб.; Регулятор Р-25,1,2 - 10 шт. - 1988 г. - по 800 руб.; Исполнительный 
механизм М70 100/10 - 2 шт. - 1989 г. - по 1170 руб.; Устройство звуко
вое «Акустик» - 1989 г. - 6680 руб.; Здание ВК-25, калориметр КФК-2 - 
1990 г. - 2190 руб.; Фотоколориметр ФК-120 - 1991 г. - 4250 руб.; Инте
гратор И-02 - 1992 г. - 1110 руб.; Прожор 111 - 1992 г. - 3950 руб.; 
Прожор 111-4 шт. - 1992 г. - по 1200 руб.; Индикатор хлора ИХВ - 1994 г. 
- 1880 руб.; Индикатор хлора ИХВ - 1994 г. - 3550 руб.; Устройство ХВ-1 
(хлоратор) - 2000 г. - 4600 руб.; Аквадистилятор ДЭ-4 - 2003 г. - 2810 
руб.; Диафрагма - 2001 г. - 2900 руб.; Прибор Сапфир - 2 шт. - 2001 г. - 
по 2160 руб.; Сигнализатор оксида углерода СОУ-1 - 2 шт. - 2003 г. - 
4740 руб.; Газоанализатор «Хоббит-Т» - 2 шт. - 2003 г. - по 8670 руб.; 
Расходомер ЭРСВ-410 - 2 шт. - 2004 г. - по 15280 руб.; Расходомер 
ЭРСВ-510 - 2004 г. - 6700 руб.; Комплектное место конструктора- 2 шт. 
- 1982 г. - по 120 руб.; Электроплита бытовая Электро - 1989 г. - 1070 
руб.; Электроплита Электро - 1989 г. - 1030 руб.; Автотехпомощь Я-58 Б 
-1981 г. - 13220 руб.; ТрубогибТГ-38-159 - 1966 г. - 3950 руб.; Свароч
ный аппарат ВКСМ-1000 - 1973 г. - 3340 руб.; Вальцы листогиб. 3-х^алк. 
Н2220Б - 1981 г. - 19610 руб.; Гильот. ножницы Н-481А 5050x3350x2660 
- 1982 г. - 102280 руб.; Вальцы листогиб. 3-х валковые И2222Б - 1982 г. 
- 27970 руб.; Пресс-ножницы НВ 5222 - 1983 г. - 18230 руб.; Лебедка 
электрическая ЛМ-3,2 - 1985 г. - 2280 руб.; Прицеп тракторный 2МТСС- 
4М-1981 г. - 2040 руб.; Подогреватель мазута ПМ 40-30 - 1971 г. - 13640 
руб; Приемно-сливное устройство - 8 шт. - 1973 г. - по 750 руб.; Элек
троплита QEFEST-1989 г. - 1880 руб.; Зуборезный полуавтомат 53А80К 
- 1984 г. - 237 982 руб.; Эл. печь лабораторная СНОЛ-1,6 - 1988 г. - 2797 
руб.; Вагончик для лесорубов - 1997 г. - 32 903 руб.; Водоподогрева
тель-1975 г. - 566 руб.; Машина мозаично-шлифовальная - 1994 г. - 
7 850 руб.; Емкость под цемент - 2001 г. - 10 309 руб.; Котел для варки 
битумных мастик - 2 шт. - 2001 г. - по 5 385 руб.; Носимая станция ТК- 
280 в е-те - 2 шт. - 2001 г. - по 1 681 руб.; Носимая станция ТК-280 в г-тс 
- 2001 г. - 840 руб.; А/мобильная станция ТК-780 в к-те - 2001 г. - 3 7 ' 
руб.; Пожарная машина АЦ-40 131/137А - 1989 г. - 524 185 руб.; Аппарат 
ГС-5 - 3 шт. - 1980 г. - по 213 руб.: Пожарная машина АЦ-40 131-137 - 
1982 г. - 524 185 руб.; Автоцистерна пожарная АРН-40 - 1986 г. -495 139 
руб.; Пожарная машина АЦ-40 130-636 - 1990 г. - 495 139 руб.; Компрес
сор КДК-10М - 1994 г. - 33 811 руб.; P/станция SL-70 с аккумулятором- 
7 шт. - 1999 г. - по 9 045 руб.; P/станция ЭРИКА-201С станция - 2000 г. 
-2 606 руб.; Компрессор Mariner - 2001 г. - 184472 руб.; Баллоны компо
зитные к компрессору - 9 шт. - 2001 г. - по 4 627 руб.; P/станция «Эрика 
201» - 2004 г. - 3 257 руб.: ПТС+90Д-168М в ком-те - 20 шт. - 2002 г. - по 
12 987 руб.; Смеситель СП-200 - 2003 г. - 176 651 руб.; Центрифуга-2002 
г. - 334 890 руб.; Жезловый аппарат-2 шт. - 1971 г. - по 401 руб.; Стре
лочный перевод Р-50-5 шт. - 1972 г. - по 13 630 руб.; Стрелочный пере
вод Р-50-5 шт. - 1982 г. - по 21 321 руб.; Стрелочный перевод Р-43 1/9-4 
шт. - 1985 г. - по 7 752 руб.; Рельсорезка РМ-5М-1990 г. - 860 руб.; Дум- 
кар ВС-66-1991 г. - 35 615 руб.; Думкар ВС-66-1991 г. - 58 848 руб.; Нож
ницы для резки проволоки-2001 г. - 1 183 руб.; Шлиф, машинка ИП-20- 
2001 г. -7761 руб.; Шаблон измерительный-2001 г. - 1 986руб.; Палатка 
брезентовая УСТ-56М - 2001 г. - 932 руб.; Гидразгонщик - 2001 г. - 2 571 
руб.; Тент - 2001 г. - 6 191 руб.; Снегоочиститель ТГМ-40С - 1990 г. - 544 
121 руб.; Тепловоз ТГМ-4 № 0287 - 1990 г. - 1 024 697 руб.; Тепловоз 
ТГМ-4Б № 0144 - 2007 г. - 823 970 руб.; Мясорубка тип 3, мод.764 - 1971 
г. - 337 руб.; Картофелечистка МОК-16 - 1971 г. - 317 руб.; Эл. плита - 
1971 г. - 694 руб.; Эл. плита ЭП-2,6 комф., 220/380, 27,5 квт. - 1963 г. - 
694 руб.; Линия самообслуживан. для буфетов ЛСБ-М - 1971 г. - 5 572 
руб.; Моечная ванна - 2 шт. - 1972 г. - по 290 руб.: Холодильн. шкаф ШХ- 
1.12 Н 2К - 1997 г. - 2 113 руб.; Холодильный прилавок ПХВС-1-04 Т-106 
- 2 шт. - 1983 г. - по 1 890 руб.; Мясорубка МИМ-300 - 1992 г. - 1 587 
руб.; Шкаф холодильный ШХ-1.12 НК - 1997 г. - 3 551 руб.; Холодильная 
камера КХСН-2-6 - 1997 г. - 20 424 руб.: Картофелечистка МОК-150-04 
- 2001 г. - 1 414 руб.; Овощерезка - 2001 г. - 1 307 руб.; Эл. дрель - 2001 г. 
- 1 045 руб.; Ванна нержавеющ, хром. - 5 шт. - 2001 г. - по 1 374 руб.; Мясо
рубка МИМ-600 - 2001 г. - 1 916 руб.; Машина посудом. Fl 48 FAGOR - 2008 
г. -16601 руб.: Привод универсальный ПУ-06 - 1986 г. - 817 руб.: Эл. сково
рода - 1985 г. - 2 389 руб.; Кассовый аппарат ЭКР - 2000 г. - 545 руб.

Для участия претендент представляет заявку, документ, подтверж
дающий внесение задатка на р/с, указанный в настоящем сообщении, 
письменное согласие с условиями конкурса, лицензию на производство, 
хранение и распространение пром, в/материалов.

Заявка подается в течение 25 дней со дня опубликования настоящего 
сообщения с 10.00 до 16.00 по адресу: Свердловская обл., г. Красноу- 
ральск, ул. Победы, д. 15, тел. (34343) 29253

Юр. лица дополнительно представляют: нотариально заверенные 
копии учред. документов; свидетельства о регистрации юр. лица; сви
детельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о лице, зарегистрированном до 
01.07.2002 г., свидетельства о постановке на налоговый учет; письмен
ное решение соответствующего органа управления Претендента, разре
шающее приобретение Имущества, если это необходимо в соответствии 
с учредительными документами Претендента; бух. баланс на последнюю 
отчетную дату с отметкой налогового органа о принятии; документ о на
значении директора; выписку из ЕГРЮЛ с датой выдачи не позднее чем за 
30 дней до даты подачи заявки. Физ. лицо - документ, удостоверяющий 
личность. При подаче заявки с прилагаемыми к ней документами пред
ставителем Претендента представляется: документ, удостоверяющий 
личность представителя Претендента; надлежащим образом оформлен
ную доверенность;

Размер задатка - 20 % от начальной цены имущества. Внесение за
датка - не позднее даты окончания срока подачи заявок.

Реквизиты для перечисления платежей (задаток и оплата стоимости 
приобретенного имущества): ФГУП «Красноуральский химический за
вод» (ИНН 6618000420, КПП 661801001), р/с № 40502810300020000021 
в ОАО «Уралтрансбанк» г. Екатеринбурга, БИК 046551767, к/с 
30101810200000000767.

Ознакомиться с положением о порядке, сроках и условиях продажи 
имущества ФГУП, получить дополнительную информацию об имуществе, 
условиях закрытых торгов, проекты договоров о задатке, купли-продажи, 
бланк заявки можно: - по месту проведения закрытых торгов, - по месту 
нахождения организатора торгов, - на сайте: www.tamboV-lawyer.com

Начальная цена - 1451676918 руб.
Шаг торгов - 2 % от начальной цены.
Победителем торгов признается лицо, согласившееся с обязательны

ми условиями конкурса, предложившее дополнительные условия и наи
высшую стоимость продажи имущества.

Подведение результатов торгов - 23.06.2010 г. 12.00 по месту их про
ведения.

Договор купли-продажи заключается с победителем торгов, установ
ленном в протоколе в течение 10 календарных дней.

Покупатель оплачивает стоимость имущества в течение 30 дней с мо
мента подписания договора купли-продажи.

Обязательными условиями закрытых торгов являются обязательства 
покупателя: обеспечивать сохранение численности работников в кол-ве 
550 чел., целевого назначения, имущества; выполнять договоры ФГУП, 
связанные с выполнением работ по гос. оборон, заказу, обеспечением 
фед. гос. нужд в области поддержания обороноспособности и безопас
ности РФ; обеспечение охраны имущества, по производству в/в, в том 
числе ликвидируемых производств в соответствии с ФЗ РФ № 77 от 
14.04.1999 г., постановлением правительства № 517 от 22.06.2009 г. 
Приказом Минпромторга РФ № 62 от 28.01.2010 г. В случае, признания 
торгов несостоявшимися, вторые торги проводятся 04.08.2010 г. в 10.00, 
третьи торги - 15.09.2010 г. в 10.00, четвертые - 27.10.2010 г. в 10.00, 
пятые - 08.12.2010 г. в 10.00, шестые - 20.01.2011 г. в 10.00. Начальная 
цена для вторых торгов - 1451676918 руб., для третьих - 1306509226 
руб., для четвертых - 1016173842, для пятых - 725838459 руб., для ше
стых- 145167692 руб.

УРАЛЬСКОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ:

1 .Главный государственный таможенный ин
спектор отдела контроля таможенной стоимости 
службы федеральных таможенных доходов

Квалификационные требования: высшее 
профессиональное образование, стаж госу
дарственной гражданской службы (государ
ственной службы иных видов) не менее двух 
лет или стаж работы по специальности не ме
нее четырёх лет.

2 .Старший государственный таможенный 
инспектор отделения информационной безо
пасности и технической защиты информации 
информационно-технической службы

Квалификационные требования: высшее 
профессиональное образование, без предъяв
ления требований к стажу.

Документы для участия в конкурсе принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования, в рабочие 
дни: с понедельника по четверг - с 9.00 до 18.00, 
в пятницу - с 9.00 до 16.45. Обеденный перерыв: с 
13.00 до 14.00.

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

Предполагаемая дата проведения конкурса - 
через три-четыре месяца со дня опубликования

объявления. Конкурс проводится после проверки 
достоверности сведений, представленных пре
тендентами на замещение вакантной должности 
гражданской службы. О конкретной дате, месте и 
времени проведения конкурса претендентам сооб
щается дополнительно, не позднее чем за 15 дней 
до его проведения.

Право на участие в конкурсе на замещение ва
кантных должностей государственной гражданской 
службы имеют граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет, владеющие государ
ственным языком и соответствующие квалифика
ционным требованиям, предъявляемым к должно
стям государственной гражданской службы.

Условия прохождения государственной граж
данской службы установлены Федеральным зако
ном от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», дру
гими федеральными законами, указами Президен
та Российской Федерации и постановлениями Пра
вительства Российской Федерации.

Конкурс проводится с использованием проце
дур письменного тестирования и индивидуального 
собеседования.

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

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «СЭСК»

Открытое акционерное общество «Свердловская энергосервисная компания» сообщает о проведе
нии годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей 
повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчёта Общества за 2009 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счета 

прибылей и убытков) Общества за 2009 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результа

там 2009 финансового года.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Об избрании аудитора ОАО «Свердловская энергосервисная компания» на 2010 год.
7. Об утверждении Устава ОАО «Свердловская энергосервисная компания» в новой редакции.
8. О досрочном прекращении полномочий управляющей компании ОАО «Свердловская энергосер

висная компания» - ЗАО «Иркутскэнергострой».
Дата проведения Общего собрания акционеров ОАО «СЭСК»: 11 июня 2010 года.
Время проведения: 11.00.
Время начала регистрации: 10.00.
Место проведения: г.Екатеринбург, ул. Декабристов, 14, к. 208.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
— 117452, г.Москва, Балаклавский пр-т, д. 28В, ЗАО «ПРЦ»;
—620026, г.Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 14, Филиал ЗАО «ПРЦ».
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные 

бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 9 июня 2010 г.
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего 

собрания акционеров ОАО «СЭСК», лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров, 
могут ознакомиться в периоде 22 мая 2010 года по 11 июня 2010 года, с 10.00 до 16.00 местного 
времени по следующим адресам:

• г.Екатеринбург, ул. Московская, д. 16, офис 305 (помещение единоличного исполнитель
ного органа Общества);

• г.Москва, Балаклавский пр-т, д. 28В, ЗАО «ПРЦ»;
• г.Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 14, Филиал ЗАО «ПРЦ»;
а также 11 июня 2010 года по месту проведения собрания.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Свердловская 

энергосервисная компания», составлен по состоянию на 7 мая 2010 года.
Совет директоров ОАО «СЭСК».

СООБЩЕНИЕ
о выделении земельных участков в счёт долей в праве 
общей долевой собственности на земельный участок, 

расположенный в Свердловской области, Артёмовском 
районе, с.Мостовское (ПСХК «Егоршинский»)

Я, ПОТАПКИН Фёдор Николаевич, собственник земель
ных долей на земельный участок, расположенный в Сверд
ловской области, Артёмовском районе, с. Мостовское (ПСХК 
«Егоршинский»), сообщаю о выделении в счёт земельных 
долей земельного участка площадью 50 га, расположенно
го в Свердловской области, Артёмовском районе, в 800 ме
трах по направлению на запад от дома № 1 по ул. Ленина в 
с.Мостовское.

Мы, ПОТАПКИН Фёдор Николаевич, КУТУЗОВ Влади
мир Ильич, собственники земельных долей на земельный 
участок, расположенный в Свердловской области, Артёмов
ском районе, с.Мостовское (ПСХК «Егоршинский»), сообщаем 
о выделении в счёт земельных долей участка площадью 50 га, 
расположенного в Свердловской области, Артёмовском райо
не, в 1300 метрах по направлению на запад от дома № 1 по ул. 
Ленина в с.Мостовское.

Я, КУТУЗОВ Владимир Ильич, собственник земельных 
долей на земельный участок, расположенный в Свердловской 
области, Артёмовском районе, с. Мостовское (ПСХК «Егоршин
ский»), сообщаю о выделении в счёт земельных долей земель
ного участка площадью 50 га, расположенного в Свердловской 
области, Артёмовском районе, в 1800 метрах по направлению 
на запад от дома № 1 по ул. Ленина в с. Мостовское.

Компенсация остальным собственникам земельных долей 
на земельный участок с местоположением: Свердловская об
ласть, Артёмовский район, с.Мостовское (ПСХК «Егоршин
ский») не предусматривается.

Возражения принимаются в течение тридцати дней со 
дня опубликования сообщения по адресу: Свердловская 
область, г.Артёмовский, ул. Свободы, 45а - 2.

http://www.tamboV-lawyer.com
mailto:UTU-KS-OK@ural.customs.ru
http://www.customs.ru
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С верой 
и надеждой ■ ■ ив

Инвалиды - за равные права 
и возможности

• ВЕСТИ ИЗ ГЛУБИНКИ

Они дома не сидят
Ветераны Великои Отечественной воины и труженики 
тыла, дети Туринской Слободы - все они в нынешнем 
году проявляют высокую социальную активность, 
участвуя в различных мероприятиях, организованных 
местным обществом инвалидов.
Самые активные - женщи

ны. Для тех из них, кто любит 
вязание и бисероплетение, 
вот уже год как открылся клуб 
«Хозяюшка» - кружок рукоде
лия при Слободо-Туринском 
центре социального обслу
живания населения, возглав
ляемый Марией Дмитриевой. 
Женщины из этого клуба не 
только хорошие хозяйки, но и 
очень любознательные, твор
ческие люди: к примеру, они 
с удовольствием участвова
ли в игре «Причуды и забавы 
русского языка», устроенной 
в честь юбилея местной газе
ты «Коммунар».

Прекрасно себя показа
ли и участницы районного 
конкурса «Женщина года». 
Победителем этого, ставше
го уже традиционным у нас 
мероприятия, в нынешнем 
году стала Людмила Заров- 
нятных, которая предложи
ла на суд жюри проект «Не 

В подарок...
показ мод

Необычный подарок сделали студенты 
екатеринбургского техникума дизайна 
и сервиса для клиентов областного 
центра реабилитации инвалидов: они 
представили им показ мод.

В выставочном зале реабилитационного 
центра развернулось феерическое действо: во
семь красавиц продемонстрировали три мод
ных коллекции.

Первая коллекция - под загадочным назва
нием «Бо-бо» - была представлена в чёрно
белых тонах. В сочетании с необычным покроем 
элегантные фасоны заставили публику затаить 
дыхание.

Коллекция «Времена года» наполнила зал

живи уныло!», посвящённый 
общёственному движению 
людей с ограниченными 
возможностями. Людмила 
- пример для своих подруг: 
она не только активный член 
правления районного обще
ства инвалидов, но и пре
красно поёт, всегда энергич
на и обаятельна - настоящая 
Женщина!

А наши дети-инвалиды 
такие же непоседы и выдум
щики, как и все остальные 
ребятишки. На районном фе
стивале прикладного творче
ства «Мы всё можем» была 
открыта выставка работ, сде
ланных руками детей от семи 
до 16 лет. Мне особенно по
нравились пинетки салатного 
цвета, которые связал Сергей 
Денисов - так трогательно 
они смотрелись среди выши
тых им кружевных салфеток! 
Очень богаты причудами по
делки Егора Пастухова из

• СОТРУДНИЧЕСТВО 

шестого класса Ермаковской 
школы: бисероплетение,
вязаные грибочки, папье- 
маше... А у Лизы Акуловой 
(тоже Ермаковская школа) 
необычный натюрморт: по 
глади голубой картонки плы
вёт жёлтая рыбка из... пшена. 
Залюбуешься!

Каждый из участников по
лучил в подарок большой фо
тоальбом, набор фломасте
ров и огромную конфету.

И, конечно, у нас умеют 
чествовать ветеранов Вели
кой Отечественной и труже
ников тыла. Убелённых се
динами воинов в честь Дня 
Победы пригласили в Дом 
культуры райцентра, где для 
них был накрыт празднич
ный стол. Со сцены для них 
исполнял мелодии военных 
лет ансамбль «Улыбка» рай
онного отделения общества 
инвалидов. Особенно за
помнились песни «Прощай, 
любимый город» и «Вальс 
полевой сестры», которые 
глубоко тронули сердца ве
теранов.

Раиса ЛАПШИНА.
с. Туринская Слобода.

яркостью красок и даже сорвала аплодисмен
ты зрителей, но настоящим сюрпризом для 
клиентов центра стал зажигательный танец под 
музыку из кинофильма «Стиляги» в нарядах 
столичных модниц прошлого века. Пикантности 
добавило то, что девушки-модели включили в 
своё выступление... акробатические элементы: 
ходили колесом и даже садились на «шпагат».

С вопросом о том, как рождались эти нео
бычные коллекции, я обратилась к руководите
лю молодых дизайнеров Наталье Букреевой.

-Это результат коллективного творчества, 
каждая из прибывших со мной учениц вложила 
частичку своей души в представленные работы. 
Мы искренне надеемся, что показ понравился 
зрителям.

Но как же возникла идея такого необычного 
мероприятия в реабилитационном центре?

-Каждый человек имеет потребность в пре
красном, и наши клиенты - не исключение, - 
говорит заведующая отделением социально
трудовой реабилитации центра Алевтина 
Задорожная. - А кроме того, все инвалиды по
лучили информацию об этом учебном заведе
нии. Мы надеемся, что впереди у нас ещё не 
одно такое мероприятие и каждое будет лучше 
предыдущего!

Серафима КОРХ.
НА СНИМКЕ: модели на подиуме.

Фото автора.

УЖЕ ПЯТЫЙ год 
продолжается в 
Красноуфимске 
педагогический 
эксперимент, благодаря 
которому дети-инвалиды 
имеют возможность 
получать образование 
вместе с другими 
ребятишками.
Обычно, когда начинаешь с 

педагогами заводить речь об 
образовании детей с ограни
ченными возможностями, они 
пожимают плечами: для таких 
ребят созданы специальные 
коррекционные школы, а если 
у ребёнка нарушения опорно
двигательного аппарата, то его 
обучают на дому. Об инвалидах- 
дошкольниках зачастую вообще 
забывают: всё на плечах родите
лей. И только в последние годы 
мы узнали о том, что существует 
инклюзивное образование - ког
да дети-инвалиды успешно обу
чаются в обычных школах. Но, 
как правило, это единичные при
меры, выстроенную системную 
работу с особыми детьми днём с 
огнём не сыскать...

Тем более приятно, что в 
Красноуфимске - обычном в 
общем-то небольшом городке 
Свердловской области, сумели 
без всякого дополнительного 
финансирования выстроить для 
инвалидов образовательную це
почку, которая ломает стереотип 
отношения к таким детям.

-Любое большое дело начи
нается с неравнодушных людей, 
- говорит начальник управления 
образования городского округа 
Красноуфимск Татьяна Биктуга
нова. - В нашем случае это были 
заведующие детскими садами 
города - №№3, 14, 16 и 52. Эти 
женщины на свой страх и риск 
решились работать с детьми- 
инвалидами города с самого 
раннего возраста. И по мере 
того как эти ребятишки росли, 
эксперимент перенесли в шко
лы.

По словам Татьяны Леополь
довны, труднее всего давались 
первые шаги. Оказалось, что в 
помощи нуждались... родите
ли особых ребятишек: многие 
были в стрессовом состоянии 
от свалившихся на них про

блем, замкнуты в своей беде, 
и на родительские собрания их 
приходилось буквально тащить 
силком. Пришлось подключить 
психологов, которые объясня
ли, что любую проблему лучше 
решать вместе со специалиста
ми. Так, постепенно, все дети 
обрели прикреплённых к ним

• ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Ответственность

педагогов: сначала воспитате
ли приходили к каждому на дом 
и там обучали родителей раз
вивающим методикам, а потом 
начали приглашать ребятишек 
играть вместе со сверстниками 
- хотя бы по несколько часов. В 
результате в детском саду №16 
«Сказка» образовался свое
образный «клуб мам» - группа 
«Особый ребёнок».

-Выбран был именно наш 
детский сад, потому что здесь 

созданы уникальные условия 
для ребятишек, - рассказывает 
заведующая этим учреждением 
Валентина Крашенинникова. - 
Уже долгие годы у нас под одной 
крышей мирно сосуществуют 
детсад и детский реабилитаци
онный центр, в результате чего 
все наши особые ребятишки 

не только занимаются с педа
гогами, но и находятся под по
стоянным присмотром детских 
врачей, но и при необходимости 
проходят курс медицинской реа
билитации.

Здесь есть группа «очкари
ков» - детей со слабым зрением, 
с которыми регулярно проводит 
занятия врач, а ребятишкам с 
детским церебральным парали
чом рекомендовано как можно 
больше развивать мелкую Мото
рику.

-Поэтому Ваня и Саша, кото
рым по три годика, ежедневно 
«купаются» в сухом бассейне, а 
потом часами играют в разви
вающие игры, - рассказывает 
заведующая. - К семи годам они 
уже будут достаточно развиты, 
чтобы пойти в школу.

В обычную школу! Это не шут
ка: ребятишки - выпускники это
го детского сада Ксюша Лукья
нова и Саша Манжора, которым 
сейчас по 12-13 лет - ученики 
общеобразовательной школы 
№4.

-Ксюша обучается по спе
циальной программе: на не
которые уроки ходит вместе со 
всеми, другие посещает индиви
дуально, но обязательно в шко
ле - никаких надомных занятий, 
- рассказывает завуч Светлана 
Дульцева. - А вот Саша вообще 
посещает все занятия наравне 
со сверстниками. Единственное 
отличие: дополнительные уроки 
с педагогом-логопедом, на кото
рые он ходит вместе с Ксюшей.

Саша недавно получил приз 
на городском конкурсе за рас
сказ об истории своей семьи, в 
которой два поколения желез
нодорожников - его дед и пра
дед. А вот мама у Саши - врач- 
педиатр, и она увлекла сына 
биологией.

-Я хочу стать железнодорож
ником и... энтомологом, - заяв

ляет он. - У меня есть коллекции 
бабочек, но больше всего меня 
интересуют пауки. Вот вчера 
на даче я наблюдал, как паук- 
крестовик плетёт паутину: вы не 
представляете, как это здорово!

Саша прилежно занимается 
на станции юннатов, где есть 
парочка живых пауков, за кото

рыми можно наблюдать, а вот 
Ксюша - истинная девочка: в 
свободное от учёбы время лю
бит вязать крючком...

В другой школе - №5, кото
рая находится на противополож
ном конце Красноуфимска, был 
поставлен ещё более интерес
ный эксперимент: в число обыч
ных первоклашек три года назад 
приняли мальчишку в инвалид
ной коляске.

-Говоря по правде, тогда у 
него ещё и коляски-то не было, 
- рассказывает мама третье
классника Васи Старцева Эльза 
Васильевна. - Его папа при
носил на руках в класс, а после 
уроков забирал домой. Потом 
только нам выделили детскую 
инвалидную коляску...

В этой школе в одном из стар
ших классов учится сестра Васи, 
Анжелика.

-Он был совсем ещё малень
ким, когда мы приносили его 
сюда на разные мероприятия. 
Потом с ним занимались педа
гоги из детского сада. А когда 
ему исполнилось семь лет, то он 
сам нам заявил: «Хочу в школу!». 
Мы с мамой пошли к директору 
и... тут же получили согласие!

Директор этой школы Сергей 
Шандыбин объяснил своё реше
ние так:

-Я знаю, что большинство 
директоров на моём месте от
ветили бы стандартно: пусть 
обучается на дому. Но я считаю, 
что школа создана для всех де
тей, и нет никаких причин отка
зывать парнишке в общении со 
сверстниками лишь потому, что 
он передвигается в инвалидной 
коляске!

И оказалось, что большин
ство проблем, которых пугают
ся педагоги, когда речь идёт 
о совместном обучении инва
лидов и обычных ребятишек, 
надуманны! Например, пан

дус на крыльце школы плотник 
смастерил из дерева всего за 
пару часов: конечно, сам Вася 
не может без посторонней по
мощи по нему спуститься или 
подняться, но взрослый человек 
вполне способен закатить коля
ску на крыльцо. Ещё более на
думанной оказалась проблема 
общения инвалида со сверстни
ками: Вася в классе всеобщий 
любимец.

-Только у нас в классе есть 
такой особенный мальчик, - го
ворит друг Васи Никита Гилёв, 
который частенько после уроков 
забегает к Старцевым домой. - А 
когда надо Васю катить в столо
вую, то от желающих отбоя нет, 
приходится занимать очередь на 
неделю вперёд!

Сам Вася - очень дружелюб
ный и общительный мальчик, 
хорошо успевает по всем пред
метам.

-У меня здесь появилось 
много друзей, - говорит он. - Ни 
за что не променяю мою школу 
на обучение на дому!

Заведующая городским ин
формационно-методическим 
центром при управлении обра
зования Надежда Чайникова о 
становлении инклюзивного об
разования в городе рассказыва
ет так:

-Традиции обучения осо
бых детей в школах зародились 
давно. Ежегодно через руки пе
дагогов проходили 50-60 ребят 
из неблагополучных семей, с 
которыми нужно заниматься по 
индивидуальным программам. 
Поэтому, когда была поставле
на задача обучения инвалидов с 
самыми разными заболевания
ми, то педагоги были готовы к 
этому.

Сама Надежда Васильевна по 
образованию учитель математи
ки и, чтобы не терять практиче
ские навыки, преподаёт инвали
дам свой предмет в школе №4.

-Процесс инклюзивного об
разования очень сложно было 
запустить, а потом сами педа
гоги начали его развивать, не 
боясь экспериментировать, - 
обобщает всё, что мы увидели в 
образовательных учреждениях 
города, Татьяна Биктуганова. 
- Вот недавно совсем ко мне 
пришёл отец ребёнка, больного 
целиакией. Мальчику уже ско
ро восемь лет, но к школе он 
не готов. Что делать? Посове
щавшись, мы приняли решение 
оставить его в подготовитель
ной группе детского сада, что
бы он занимался год с детьми 
младше него и потом вместе 
с ними пошёл в первый класс. 
И это не единственный случай 
неординарных решений: напри
мер, в классе вместе с Васей 
Старцевым учатся две девочки, 
которые старше одноклассни
ков на несколько лет. Причина 
- их педагогическая запущен
ность. Благодаря усилиям пе
дагогов они успешно влились 
в школьный коллектив! Я ду
маю, многим нашим педагогам 
и директорам школ не хватает 
решимости брать на себя от
ветственность принимать ре
шения, когда дело касается 
особых детей: будь то инвалиды 
или ребятишки из неблагопо
лучных семей.

Думается, будь у нас поболь
ше педагогов, которые не боят
ся ответственности, то многие 
дети-инвалиды стали бы учиться 
в обычных школах.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКАХ: Саша любит 

сухой бассейн; Вася Старцев 
на крыльце своей школы.

Фото автора.
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Как казак в художники выбивался
Для екатеринбургского художника Василия 
Григорьевича Дьячкова его профессия - не 
просто способ заработать, это возможность 
жить полноценной жизнью, быть в гармонии 
с самим собой. Право заниматься любимым 
делом было отвоёвано им в трудной борьбе. 
В борьбе с самым главным и властным 
соперником - судьбой.

С его творчеством мне довелось позна
комиться в художественной галерее «Окно». 
Взгляд Дьячкова на окружающий мир, на чело
века и природу Урала показался очень привле
кательным: светлые, добрые образы, яркие кра
ски вызывают у зрителя массу положительных 
эмоций.

При более близком знакомстве выяснилось, 
что за долгую жизнь Дьячков написал не один 
десяток работ. Многие из них выставлялись в му
зеях России, Дании, Франции, Финляндии, США. 
Трём картинам (они называются «Грибы», «Яго
ды» и «Весна») была уготована поистине царская 
судьба: их приобрела администрация государ
ственного комплекса «Дворец конгрессов» (быв
шая резиденция Петра Великого в Стрельне). А 
вот к самому автору, который недавно отпразд
новал 80-летний юбилей, судьба была не очень 
ласкова.

Родители Василия хотели, чтобы сын получил 
«нормальную мужскую» профессию, например, 
стал станочником. Поэтому с младых ногтей от
правили его работать на Уралмаш.

-Честно скажу, завод и его гремящие меха
низмы я ненавидел, - признаётся Василий Гри
горьевич. - Время пришло, и я оставил завод для 
живописи, а было это так. Однажды я со своим 
лучшим другом Петькой, душой компании и лю
бимцем всех уралмашевских пацанов, попал на 
спектакль «Севильский цирюльник». В те годы по
ехать в центр города для нас было приключением, 
почти зарубежной поездкой. И чтоб я выглядел 
цивилизованно, мне купили первые в жизни бо
тинки фабрики «Скороход». Прибыли мы с Петром 
в оперу. И там случилось невероятное - красота 
интерьеров, ангельские голоса певцов, запахи 
духов, шуршание занавеса... Мне показалась, что 
я попал в рай, и оттого едва не упал в обморок. 
Слишком много впечатлений для голодного пар
нишки с окраины! А когда мы вышли из театра, я 
Петьке решительно заявил: «Всё, буду здесь ра

ботать!» Петька изумился и подумал, что у меня 
крыша поехала...

Мечта стать художником с тех пор не покида
ла Василия. Но он знал, что за такие помыслы ему 
крепко достанется от родни: где же это видано, 
чтобы потомок казаков мазнёй занимался? Но 
упрямства Василию было не занимать. Через не
сколько месяцев после того «рокового» спектакля 
он тайком ушёл из дома и отправился навстречу 
счастью. Первая его встреча с представителями 
театрального мира произошла при необычных об
стоятельствах.

На углу улиц Ленина и Бажова, в домах ста
линской планировки жили артисты, режиссёры и 
другие работники театра. В одну из этих квартир 
и постучался Вася. Хозяин жилища по фамилии 
Людмилин принял парня за попрошайку и хотел 
захлопнуть перед ним дверь. Но тут Вася стал 
с жаром рассказывать, как он любит театр, как 
мечтает попасть за кулисы. Хозяин задумался и 
предложил зайти. Напоив гостя чаем и накормив 
бутербродами с колбасой, Людмилин написал за
писку главному художнику театра Андрею Кирья
нову. Мол, есть такой парень, помоги ему, пожа
луйста, пробиться...

И Василий начал постигать художественную 
науку. Поначалу ему доверяли немногое - разби
вал комья красок кувалдой, носил вёдра с мелом, 
натягивал холст, грунтовал его клеем. Молодые 
дочери Кирьянова прониклись симпатией к ти
хому, работящему пареньку с окраины и обучили 
Васю изящным манерам, подобрали одежду. Вся 
семья тогда занималась им, как сыном родным.

«Ты должен быть щедрым, добрым и вежли
вым, уважать людей», - так наставляли меня Ки
рьяновы. Слова учителей надолго запали мне в 
душу, - вспоминает Василий Григорьевич.

Обучение пошло впрок, и с 1944 года Василий 
Дьячков становится художником-декоратором в 
Свердловском театре оперы и балета. Затем по
ступает в художественное училище имени Шадра, 

создаёт макеты декораций для музыкального ки
нофильма «Сильва».

Дальше - больше: в 1951 году его картина 
«Папкин портрет» заняла первое место на конкур
се работ лучших учеников художественного учи
лища, а работа «На просторах Урала» экспониро
валась на Всесоюзной выставке дипломных работ 
выпускников художественных училищ. В 1955 году 
Василий Дьячков вступает в Союз художников и 
прослушивает курс лекций в Ленинградской ака
демии художеств. Но тут случилось несчастье - 
Василий попал под трамвай, одну ногу пришлось 
ампутировать. На тот момент ему было всего 27 
лет.

-Я лежал в больнице, жить не хотелось, - рас- 
сказывает художник. - Помогли друзья и родствен
ники - дали надежду, уговаривали быть стойким и 
держаться... Им за это теперь спасибо!..

Позже Василий Григорьевич нарисовал кар
тину «Выживем!». На ней изображена деревня, 
огромные сугробы, полуденные тени на снегу и 
человек в ушанке, с трудом везущий стог сена. 
Глядя на это полотно, невольно вспоминаешь 
личную драму Дьячкова. И думаешь: нет в жизни 
простых дорог, любое испытание человек должен 
понять и принять.

Сегодня в его мастерской много картин, часть 
из них закончена, что-то ещё в работе. Старый ху
дожник не изменяет себе - краски на его полотнах 
всё такие же яркие и светлые.

-Чем я старше, тем больше люблю мир, тем 
больше открытий делаю, - признаётся Дьячков. 
- Не зря ведь сказал средневековый китайский 
живописец: «К 60 годам я понял, в чем суть пер
спективы. К 70 у меня возникло чёткое понятие, 
что такое форма. Возможно, в 80 лет я узнаю ещё 
много нового...».

Ингрид ГЕРУЛАЙТИС.
НА СНИМКЕ: Василий Дьячков.

Фото из архива В. Дьячкова.

Нам нужно выйти 
нз квартир!

«Здравствуйте, уважаемая редакция!
Пишет вам инвалид первой группы. С 1984 года у меня нет 
обеих ног выше колен, инвалидность получил во время 
прохождения службы в армии (служил в пограничных 
войсках, охраняя морскую границу с Норвегией). Моя жена 
тоже инвалид - у неё с детства парализованы ноги. Оба 
можем передвигаться только в инвалидных колясках.
Сейчас много делается 

для того, чтобы инвалидам- 
колясочникам стали доступны 
магазины, больницы, различные 
учреждения. Но при этом как- 
то не принимается в расчёт то 
обстоятельство, что нам нужно 
первым делом каким-то обра
зом выходить из своих подъез
дов. Например, дом, в котором 
мы живём, не приспособлен для

колясочников и даже если все 
магазины и учреждения города 
будут оборудованы пандусами, 
мы их всё равно не сможем по
сещать. Дайте нам возможность 
сначала выходить из своих квар
тир!

С уважением, 
Сергей ТЮЛЕНЕВ».

г. Екатеринбург.

• ЗНАЙ НАШИХ!

«Солнечные дети л -
одни из лучший

На всероссийском фестивале социальных интернет- 
ресурсов «Мир равных возможностей», который прошёл 
в Москве, сайт Свердловской областной организации 
поддержки детей с синдромом Дауна «Солнечные дети» 
занял призовое место в номинации «Один мир, одна 
мечта».
Фестиваль проводился фон

дом поддержки инвалидов «Еди
ная страна», в конкурсе рассма
тривались 90 заявок, из которых 
призы получили лишь 12 лауреа
тов. При оценке представленных 
сайтов учитывалась обществен
ная значимость ресурса, твор
ческий и оригинальный подход к

подаче материалов, эффектив
ность повышения толерантно
сти в отношении людей с огра
ниченными возможностями, 
эффективность воздействия на 
целевую аудиторию, дизайн.

Адрес сайта: www.sundeti.ru.

Александр КОМАРОВ.

Страницу подготовил Александр ШОРИН.

http://www.sundeti.ru
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Генеральное консульство США в Екатеринбурге пригласило на Урал куратора авиационных 
проектов Смитсоновского института и Национального музея авиации и космонавтики в 
Вашингтоне, одного из ведущих американских экспертов в области военной авиации доктора 
наук Вона Хардести. Он принял участие в торжественных мероприятиях лётного фестиваля 
под Михайловском, посетил родину прославленного советского лётчика Григория Речкалова 
- посёлок Зайково, что недалеко от Ирбита, прочитал в Екатеринбурге и Ирбите ряд лекций. 
Музей, посвящённый Дважды Герою Советского Союза Григорию Речкалову и истории 
боевого российского-американского содружества, появился в Зайково три года назад. 
Местные власти выделили под него добротный деревянный дом дореволюционной 
постройки. Сохранился в посёлке и дом, в котором Речкалов провёл свои детские годы. 
По словам директора музея Елены Елизовой, Григорий Андреевич неоднократно бывал в

^Зайково. В 1949 году он присутствовал на открытии бронзового бюста.■■ самому себе.

Американцы чтут Речкалова
Основа экспозиции музея 

- всё, что связано с Г. Речка
ловым: фотографии, личные 
вещи, архивные материа
лы и газетные публикации. 
Есть даже маленькая модель 
американского истребителя 
Р-39 «Аэрокобра», на кото
ром ас сбил более пятиде
сяти вражеских самолётов. 
Речкалов также разработал 
уникальную тактику боевого 
применения «Кобры» с учё
том её технических характе
ристик. Он, наряду с Иваном 
Кожедубом, входит в число 
лучших советских лётчиков- 
истребителей Великой Оте
чественной войны и признан 
лучшим русским асом Вто
рой мировой войны.

Доктор Хардести пре
поднёс в дар музею редкие 
фотографии «Аэрокобры», 
сделанные на заводе «Белл» 
в городе Баффало, где эти 
самолёты производились,

а также раритетный номер 
журнала «Популярная авиа
ция» из личной коллекции, в 
котором в октябре 1943 года 
вышла большая статья про 
советских лётчиков. Гене
ральный консул США в Ека
теринбурге Тим Сэндаски 
тоже приехал не с пустыми 
руками - с плакатом военной 
поры с изображением истре
бителя и надписью «Кобра - 
это яд».

Музейщики, в свою очередь, 
подарили американцам фото
графии Речкалова, вымпелы 
и значки. Показали гостям и 
детские рисунки, пришедшие 
со всей страны на конкурс 
«Боевая вертикаль». Ребята из 
детских художественных школ 
рисовали самолёты и лётчи
ков. Теперь в Зайково ждут по
сылки из далёкого Баффало: 
возможно, американские дети 
тоже захотят принять участие 
в конкурсе.

Американцев, побывавших 
в российской глубинке, пора
довало русское гостеприим
ство. Генконсул Тим Сэндаски 
оставил в книге отзывов музея 
благодарственную запись.

Американская и русская 
стороны собираются продол
жить сотрудничество.

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКАХ: доктор Хар

дести подарил музею сним
ки «Аэрокобры»; бюст Реч
калова на его малой родине 
установлен в 1949 году.

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.

Мы этой памяти
верны

«Ничего непоправимого 
не случилось»

В зале Дворца молодёжи 
(Екатеринбург) победители 
встретились с Победителями. В 
гости к школьникам пришли те, 
кто одержал верх над фашизмом 
в тяжёлой кровопролитной войне. 
А слушали их рассказы ребята, 
занявшие призовые места в 
областном конкурсе «Скажем 
им спасибо!». Традиционные 
интеллектуальные состязания, 
которые на протяжении многих 
лет проводит отделение туризма 
и краеведения (ОТИК) областного 
Дворца молодёжи, были на сей 
раз посвящены 65-летию Великой 
Победы.

Эту встречу поколений можно на
звать уроком истории, волнующим и 
наглядным. Что может быть красноре
чивее, чем множество наград на груди 
у этой немолодой женщины? Фаина 
Васильевна Яковлева-Расковалова 
вспомнила, как резко в её студенче
ские планы вторглась война.

Для Фаи Расковаловой преддве
рием фронта стал госпиталь 3106 в 
Реже: девчонкам 17-18 лет приходи
лось разгружать санитарные эшелоны 
и без транспорта, вручную доставлять 
с вокзала раненых. Им казалось: не 
бывает ничего страшнее, чем эти ис
терзанные тела отцов и братьев. Ока
залось: бывает страшнее. Это ленин
градские дети, с трудом вырванные 
из клещей окружения и доставленные 
на Урал.

Фаине Васильевне самой довелось 
попасть в город на Неве и увидеть его 
разрушенным и ещё не оправившимся 
от блокады. Она закончила Кронштадт
скую школу связистов - обеспечивала 
связью Ладожскую военную флотилию, 
минные тральщики на Балтике. Ребята, 
затаив дыхание, слушали эту героиче
скую бабушку.

Удивительные цифры привёл участ
ник празднования нынешнего Дня По
беды в Москве наш земляк полковник 
в отставке Николай Яковлевич Канар
ский. В том победном мае 1945 года

лом и ассоциация «Возвращение». «Вы 
приносите родным погибших воинов 
весточки, которых они ждут уже 65 
лет», - сказал по этому поводу, при
ветствуя собравшихся, заместитель 
председателя областной Думы Зако
нодательного Собрания Свердловской 
области Наиль Шаймарданов. Такую 
весточку получила на встрече одна 
наша землячка. Председатель ассоци
ации «Возвращение» Елена Скуратова 
вручила копии архивных документов на 
погибшего в Белоруссии Виталия Ефи
мовича Русакова его дочери Светлане 
Витальевне.

Волнующих моментов, взволно

ванных, искренних слов в этот день 
было немало. Руководитель координа
ционного совета областного проекта 
«Родники» Вячеслав Сурганов говорил 
о том, что встретил войну восьмилет
ним. В те годы это был уже не детский 
возраст, Вячеслав Сергеевич вспоми
нает, что осознание масштабов тра
гедии и подвига к нему, как ко многим 
его сверстникам, пришло уже тогда. 
Это осознание должно быть вечным, 
переходить от поколения к поколению. 
Вот почему пять лет назад, накануне 
60-летнего юбилея Победы, коорди
национный совет предложил детям - 
«родниковцам» обустраивать родники

командиру его полка, подполковнику, 
было 22 года, комбату, майору - 21, ка
питану, командиру роты - 20 лет, а са
мому Николаю Канарскому, командиру 
взвода - всего 19 лет. Чуть постарше 
нынешних старшеклассников, тех, кто 
готовится примерить военную форму.

О мужестве и трагедии блокадного 
Ленинграда поведала Вера Петровна 
Лощанова, председатель союза бло
кадников. Кроме общероссийского Дня 
Победы есть у них и свой - 27 января 
1944 года, когда наши войска отбро
сили врага от стен многострадального 
города. Из трёх с половиной миллионов 
человек оставалось тогда в Ленинграде 
лишь 660 тысяч...

Не менее трагичный рассказ про

звучал из уст Елены Кочубей, руково
дителя областной организации «Память 
сердца. Дети погибших защитников 
Отечества». Матерей эти дети почти 
не видели - те сутками не выходили из 
цехов. Суровый быт. Скудная еда. Даже 
9 мая не принесло им полной безбреж
ной радости. Ведь отцы так и не верну
лись с войны. На многих из них долгое 
время держалось клеймо «без вести 
пропавших». Елена Михайловна счита
ет это клеймо оскорбительным: не про
павшие, а павшие. Павшие за Отчизну! 
«Память сердца» многое делает для 
того, чтобы избавиться и от слов «без 
вести», найдены сведения на более чем 
200 человек.

Занимается этим благородным де

Памяти и доставлять воду из облагоро
женных источников ветеранам войны и 
труда, локальных войн - всем тем, кому 
мы обязаны нашим существованием на 
этой планете.

-Меня радует, что это движение с 
каждым годом набирает темп, что всё 
больше экспедиционных отрядов вклю
чаются в благородную акцию. Повсе
дневная забота о ветеранах важна не 
только им: дети и сами становятся луч
ше, добрее, преданнее своей Отчизне. 
Родник и Родина - слова одного корня, 
- подвёл итог выступлению Вячеслав 
Сергеевич.

На областной праздник «Скажем им 
спасибо!» было приглашено 12 «род
никовых» отрядов из разных уголков 
Свердловской области. Тавдинская 
районная детская организация «Юнта» 
представила, например, отчёт о много
летней дружбе с хозяевами Дома для 
ветеранов, об акции «Почта почести», в 
которой тёплые искренние слова были 
адресованы, каждому персонально, со
рока уважаемым землякам.

Ещё три поисковых направления 
были представлены во Дворце молодё
жи. Конкурс «Вместе выстояли, вместе 
победили» собрал рассказы о дружбе 
людей разных национальностей, про
живающих на Урале. До слёз трогает 
альбом, составленный школьниками 
марийского села Курки в Артинском 
ГО. Лица односельчан, вернувшихся 
с войны. Яметовы, Шалкиевы, Сенае- 
вы, Музиковы. Девочка Влада в своём 
коротком рассказе объясняет, почему 
в их семье «Катюша» стала любимой 
песней. Когда бабушка Влады по имени 
Катя была маленькой, два её дяди, ухо
дя на фронт, по очереди брали малышку 
на руки и пели «Катюшу» на марийском 
языке. Они не вернулись, а песня жи
вёт. Как живут и частушки о войне. Даже 
нерифомаванный подстрочный пере
вод говорит, какие глубокие чувства 
вложили авторы в эти поэтические ми
ниатюры: «Нет колечка на моём пальце, 
убит мой друг на фронте». «Не достать 
гальки со дна реки Уфы, не забыть дру
га, который далеко».

Участники конкурса «Геология для 
Победы» рассказывали о крупных ураль
ских месторождениях, которые постав
ляли в копилку Победы руду и уголь, 
и о маленьких почти забытых земных 
кладовых, из которых дети и женщины 
вручную добывали золото и платину, 
чтобы передать их в фонд обороны.

Не остались в стороне от интеллекту
альных состязаний и самые маленькие: 
брали интервью у прадедушек и пра
бабушек - своих собственных и просто 
знакомых, сопровождали их рисунками, 
фотоснимками из семейных альбомов, 
копиями документов.

Конкурсы стали большим, длиной в 
целый год, нестандартным, творческим 
уроком истории.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Екатеринбургский "Локомо
тив-Изумруд., в прошлом году 
вернувшийся в суперлигу, не 
смог в ней закрепиться: в чем
пионате России 2009-2010 гг. 
наша команда заняла предпо
следнее одиннадцатое место, и 
следующий сезон ей вновь при
дётся провести классом ниже 
- в высшей лиге «А». О причинах 
случившегося мы разговариваем 
с наставником екатеринбургской 
команды, заслуженным трене
ром России Валерием АЛФЁРО
ВЫМ.

-Валерий Михайлович, на ка
кой результат вы рассчитывали 
перед началом нынешнего се
зона?

-Задача-минимум была - закре
питься в суперлиге (то есть занять 
место не ниже десятого). А задача- 
максимум - пробиться в плей-офф.

-С учётом того, что предыду
щий сезон «ЛокоМотив-Изумруд» 
провёл классом ниже, постав
ленные цели были реалистичны
ми?

-Я считаю, да. У нас сформи
ровался неплохой костяк, а на про
блемные позиции мы пригласили 
трёх «варягов», один из которых 
- член сборной Болгарии, а два 
других - с немалым опытом игры в 
суперлиге. Начало сезона подтвер
дило наши амбиции: в первых ше
сти матчах мы одержали три побе
ды и занимали в турнирной таблице 
седьмое место.

-После этого в чемпионате 
наступил перерыв, во время ко
торого команда потеряла своего 
лидера...

-Да. В матче полуфинального 
этапа Кубка России с новосибир
ским «Локомотивом» тяжелей
шую травму левой (ударной для 
него) руки получил наш капитан 
Александр Герасимов и выбыл из 
строя на несколько месяцев. За 
время его отсутствия мы выигра
ли только один матч из девяти и 
Откатились на дно турнирной та
блицы.

-Но разве нормально, когда 
игра команды зависит от одного 
человека?

-Конечно, ненормально. Я был 
уверен, что бремя лидера возьмёт 
на себя кто-то из наших ветеранов, 
но увы... Хотя, в общем-то, нельзя 
сказать, что, оставшись без Гера
симова, команда опустила руки и 
бросила играть. Нет! Все бились, 
старались... Только вот результата 
не было.

-В чём вам видится причина 
этого?

-Я думаю, дело в психологии 
молодых игроков, которых у нас 
больше половины команды. Посмо
трите, сколько партий мы проигра
ли, ведя в счёте 23:19 или 22:17. 
Пока победа далёко, волейболисты 
играют хорошо, а как только она 
становится осязаемой - появляется 
страх ошибки, ребята зажимаются, 
начинают выбирать простые реше
ния, которые соперник, естествен

но, легко «читает» и успевает найти 
контраргументы.

-Кто из игроков «Локомотива- 
Изумруда» вас в минувшем сезо
не порадовал, а кто, наоборот, 
- разочаровал?

-Полностью я удовлетворён 
игрой только трёх волейболистов 
- Саши Герасимова и двух наших 
болгарских легионеров - Христо 
Цветанова и Тодора Алексиева У 
них самые большие в нашем клубе 
контракты, но ребята отработали 
свои деньги до последней копейки. 
Алексиев, например, стал вторым 
по результативности игроком чем
пионата.

Что касается разочарований.. 
Самое большое - это, конечно, 
Алексей Бабешин. Его амплуа - 
связующий, а это ключевая фигу
ра для любой команды. Бабешин 
играл у нас в сезонах 2005-2006 и 
2006-2007 и тогда выглядел очень 
хорошо. Прошлым летом, пригла
шая его вернуться в нашу команду, 
мы рассчитывали, что он сыграет на 
таком же высоком уровне. Но увы... 
Предыдущий сезон в новосибир
ском «Локомотиве», когда Алексей 
выходил на площадку очень редко, 
что-то в нём, видимо, надломил. Он 
не смог даже стать игроком старто
вой шестёрки, проиграв борьбу за 
место в составе Сергею Назинцеву. 
а ведь тот на уровне суперлиги дав
но не играл.

-Чем сейчас занимается 
команда?

-Волейболисты ушли в отпуск 
до 11 июня. А тренерский штаб 
работает. Разбираем ошибки про
шлого сезона, ищем варианты фор
мирования состава.

-У вас на днях состоялась 
встреча с губернатором...

-Мы с Александром Сергееви
чем знакомы ещё с тех пор, когда 
он был начальником Свердловской 
железной дороги. Собственно го
воря, именно при нём в названии 
нашей команды и появилось слово 
«Локомотив», поскольку ОАО «РЖД» 
стало нашим генеральным спонсо
ром... Потом Александр Сергеевич 
перешёл на работу в столицу, но 
когда мы играли в Москве или даже 
в ближайшем Подмосковье, он всег
да посещал наши матчи. Да и при
езжая по делам в Екатеринбург, он 
тоже находил возможность прийти 
на игры «Локо» (если, разумеется, 
таковые были во время его визита). 
Так что ничего экстраординарного 
в нашей с ним встрече нет... Конеч
но, губернатор расстроен резуль
татом выступления команды, но он 
прекрасно понимает, что ничего 
непоправимого не случилось. Мы 
обсудили ситуацию, наметили кон
кретные шаги по возвращению в 
суперлигу. Будем работать над их 
реализацией.

Интервью взял 
Владимир ВАСИЛЬЕВ. 

НА СНИМКЕ: Валерий Алфё
ров своим волейболистам: «Надо 
было сыграть похитрее!».

Фото автора.

•ПОДРОБНОСТИ

Синдром третьей четверти
БАСКЕТБОЛ

«Сибирьтелеком-Локомотив» 
(Новосибирск) - «Темп-СУМЗ» 
(Ревда) - 86:74 (Бабурин - 19, 
Павлов - 13, Манихин - 12) и 
93:66 (Зинченко и Усков - по 12, 
Бабурин - 9, И.Евграфов, Подо
синников и Хлопов - по 8).

По ходу турнира ревдинцы и но
восибирцы одно время вели борь
бу за вторую строчку в таблице, 
но «Темп-СУМЗ» в итоге выбыл из 
«серебряной» гонки. Оба отчётных 
матча прошли по схожему сцена
рию - грсти хорошо начинали, с не
большим отрывом выигрывали пер
вую четверть(соответственно 28:23 
и 20:19), но потом игра у команды 
расклеивалась напрочь. Ближе к 
концу матча ревдинцы устремля
лись в запоздалую погоню за лиде
ром, которая оба раза успехом не 
увенчалась.

Прежде всего, гостям впору се
товать на крайне низкий процент 
реализации. К примеру, в первом 
матче баскетболисты «Темп- 
СУМЗа» бросали с игры по кольцу 
почти столько же, сколько сопер
ники (61 против 62), но забили на 
десять бросков меньше.

Главный тренер «Темп-СУМЗ» 
Борис Ливанов:

-В первом круге у себя дома мы 
дважды новосибирцев обыграли. 
Не скажу, что на финише чемпио
ната команда прибавила, причина 
поражения в недостаточно высоком 
уровне нашей собственной игры.

«Иркут» (Иркутск) - «Урал» 
(Екатеринбург) - 94:86 (Кшнякин 
- 28, Дыбовский - 14, Комаров - 
10) и 74:60 (Аверьянов, Кшнякин 
- по 18, Воскресенский - 7).

Наставник «Урала» Роман Дви- 
нянинов столкнулся с серьёзными 
кадровыми проблемами. Шашков, 
у которого поднялась высокая тем
пература, в первом матче набрал 
всего лишь 7 очков, а во втором 
провёл на площадке чуть более 10 
минут, но так и не смог пополнить

свой снайперский счёт. Чаплин I 
хоть и был внесён в заявку, не мог ! 
помочь команде из-за травмы ноги. ' 
Но даже в такой ситуации екате- : 
ринбуржцы могли рассчитывать на | 
лучший результат. В первом матче I 
они вели в счёте к большому пере- | 
рыву 52:39, но провалили третью Ї 
четверть (14:34). Не смогли го- 5 
сти удержать преимущество и на 
следующий день, причём роковой і 
оказалась всё та же третья 10-ми- | 
нутка, которую сибиряки выиграли а 
21:9.

Чтобы гарантированно удер
жаться на десятом месте, «Уралу» » 
необходима хотя бы одна победа в І 
Новосибирске, что представляется | 
маловероятным. А вот ближайший | 
преследователь екатеринбуржцев | 
«Роснефть-КБТК» проведёт два | 
матча в уже отмечающем досроч- і 
ную победу в турнире В Нижнем I 
Новгороде, где в последних турах ї 
минимум однажды выигрывает а 
даже ленивый. Но нальчанам для | 
того, чтобы обойти «Урал», нужно | 
побеждать дважды.

Результаты других матчей: «Ниж- | 
ний Новгород» - «Рязань» - 80:86, ’ 
78:72; «Металлург-Университет» - | 
«Северсталь» - 78:88,94:85; «Рускон- | 
Мордовия» - «Роснефть-КБТК» - | 
80:66, 84:74; «Динамо-Теплострой» 8 
- «ТГУ-Баскет» - 20:0, 20:0 (техниче- | 
ское поражение).

Положение лидеров: «Нижний | 
Новгород» - 36 побед (46 матчей), г 
«Сибирьтелеком-Локомотив», Й 
«Рускон-Мордовия» - по 30 (46), | 
«Спартак-Приморье», «Северсталь» 
- по 28 (48), «Темп-СУМЗ» - 27 
(46)..

Заключительные игры чемпио- | 
ната команды Свердловской обла- | 
сти проведут 22 и 23 мая в гостях. 
«Темп-СУМЗ» сыграет с «Ирку
том», а соперником «Урала» будет и 
«Сибирьтелеком-Локомотив».

Екатерина КУЛАКОВА, 
Евгений ЯЧМЕ‘ЗВ.
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С улицы - на подиум
и обратно

В Екатеринбургском театре юного зрителя состоялся X областной 
фестиваль: «Мир моды: подиум и улица». Его организатором 
выступило областное министерство торговли, питания и услуг.

Впервые фестиваль прошёл в ноя
бре 2000 года и сразу же стал значи
мым событием. Традиционно в его 
рамках проводятся два областных 
профессиональных конкурса: среди 
молодых дизайнеров и среди сту
дентов и учащихся образователь
ных учреждений швейного профиля 
(«Конкурс одной модели»), В этом 
году также проводился II региональ
ный конкурс моделей «Юная топ- 
модель-2010».

В X фестивале (абсолютно бес
платно, что не раз подчеркнул на 
пресс-конференции областной ми
нистр торговли, питания и услуг Дми
трий Ноженко) участвуют начинаю
щие модельеры из Екатеринбурга, 
Каменска-Уральского, Асбеста, Ка

мышлова, Ирбита, Полевского, Реф
тинского, Нижнего Тагила. Для многих 
из них это прекрасная возможность 
заявить о себе. Девятнадцатилетний 
екатеринбуржец Артём Смоленцев 
участвовал в конкурсе впервые. Он 
увлекается историей изобразитель
ного искусства, ему очень нравится 
готический стиль, который и стал 
для него источником вдохновения. 
Для «Конкурса одной модели» Артём 
около месяца разрабатывал мужской 
костюм «Стиль искусства как стиль 
жизни»: «Я очень много времени по
святил росписи по ткани. Занимался 
с преподавателями, читал специаль
ную литературу. На фестивале хотел 
продемонстрировать своё умение».

В этом году во всех трёх конкур-

сах участвовало 160 человек. На суд 
зрителей и членов жюри было пред
ставлено около 250 моделей одежды 
и аксессуаров.

С областного фестиваля «Мир 
моды: подиум и улица» начинали 
свою профессиональную карьеру 
многие известные ныне дизайнеры,

например, Константин Томилов. Сей
час он один из членов жюри. «Сегодня 
на рынке Свердловской области появ
ляется всё больше дизайнерских сту
дий и ателье. Люди не хотят покупать 
одежду в магазинах, им необходим 
индивидуальный подход. Я считаю, 
что профессия дизайнера очень вос
требована», - говорит Константин.

Мастера оценивали молодёжь 
по десятибалльной системе, учиты
вая многие параметры: пропорции, 
форму, цветовое решение. Но глав
ное для конкурсантов, по словам 
председателя жюри заведующей ка
федрой дизайна одежды Уральской 
государственной архитектурно
художественной академии Людми
лы Кокоревой, - следовать модным 
тенденциям. Одна из актуальных 
тенденций этого сезона, к приме
ру, расширение костюма в области 
плеч.

Создавая свои коллекции, начина
ющие дизайнеры ориентировались не 
столько на модные тренды, сколько на 
свою бурную фантазию. У одного из 
конкурсантов материалом для платья 
или юбки служил полиэтилен, у дру
гого модели разгуливали по сцене в 
средневековых нарядах. «Милитари- 
микс», «Победа деда», «Непокорённая 
звезда», «Весна надежды» - все эти 
коллекции были посвящены 65-летию 
Великой Победы. Отрадно, что ребят 
волнует эта тематика.

Особенно тепло зрители встреча
ли детские коллекции одежды. Одна

из них была приурочена к столетию 
Дягилевских сезонов. На сцене под 
классическую музыку кружились- 
порхали юные модели-танцовщицы 
в воздушных платьицах. Это были 
самые маленькие участницы модно
го показа. Некоторые из них даже в 
школу ещё не пошли, а уже вполне 
профессионально демонстрировали 
одежду.

В конкурсе «Коллекция одной мо
дели» отличился «Маленький денди», 
который вышел на сцену и долго не 
мог снять маленькое пальтишко. А 
потом развернулся и с довольным 
видом, минуя ковровую дорожку, по
бежал за кулисы. Умилялся зал и при 
виде маленькой принцессы, которая 
несла шлейф шикарного свадебного 
платья.

Модели для взрослых были, как 
всегда, оригинальны. Будущие кутю
рье представили и шикарные вечер
ние платья, и оригинальную повсе
дневную одежду, и деловые костюмы...

Победителям конкурса традицион
но были вручены профессиональные 
призы: швейные машины и оборудо
вание, инструменты, аксессуары и 
ткани.

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКАХ: актуальна воен

ная тематика; самые юные моде
ли; работы конкурсантов оцени
вает жюри; японская коллекция 
«Цветение сакуры».

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ПРАЗДНИК

И вдов 
фронтовиков 

не забыли
Когда в дни празднования 65-й годовщины Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне нас, 
вдов фронтовиков, пригласили в банк «Уралсиб», мы были 
приятно удивлены и обрадованы.

Нас вместе с несколькими 
инвалидами войны как дорогих 
гостей с цветами встретили 
управляющий филиалом банка 
Урал Азатович Хамитов и его 
заместитель Рахмат Эшназа- 
рович Саттаров. Сотрудники 
банка и их семьи устроили для 
нас настоящий праздник с ще
дрыми угощениями и концерт
ными номерами. Талантливые 
дети сотрудников читали сти
хи, исполняли песни, играли на 
музыкальных инструментах.

Мы бесконечно благодарны 
руководителям банка за ще
дрость их души, за то, что они 
не забыли нас, вдов фронтови
ков.

Мы ещё более признатель

ны этим милосердным людям, 
узнав, что банк «Уралсиб» осу
ществляет и другие благотво
рительные акции. В частности, 
он установил и выплачивает 
дополнительные стипендии 
сиротам-студентам Уральско
го государственного универ
ситета имени А. М. Горького.

Через «Областную газе
ту» мы выражаем искреннюю 
благодарность руководителям 
банка «Уралсиб» за их отзыв
чивость и милосердие. Мы же
лаем им здоровья, успехов и 
впредь делать добро людям.

Валентина МАЛЮШИНА, 
вдова участника

Сталинградской битвы.

■ «АЭЛИТА»-2010
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«Питерский
десант»

Так в шутку прозвали организаторы стартовавший 
в Екатеринбурге традиционный (уже 27-й по счёту) 
европейско-азиатский фантастический конвент «Аэлита»: 
почти все главные премии фестиваля собрала «питерская 
команда».

Однако абсолютные цифры ста
тистики по-прежнему вызывают обе
спокоенность. С начала года лица, не 
достигшие 18-летнего возраста, со
вершили 885 преступлений. Несовер
шеннолетними совершено без малого 
четыреста хищений чужого имущества. 
Что интересно: из общего числа несо
вершеннолетних правонарушителей 
(862) только 214 нигде не учатся, 648 
- учащиеся и студенты, оказавшиеся 
почему-то вне поля зрения преподава
телей.

По подозрению в грабежах с нача
ла года были задержаны школьники, 
учащиеся и студенты Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, 
Первоуральска, Алапаевска, Асбеста, 
Малышево, Белоярского, Богдановича, 
Ирбита, Волчанска, Кушвы, Невьянска, 
Полевского, Режа, Серова, Туринска, 
Сухого Лога. Чаще всего юные грабите
ли отбирают сотовые телефоны.

Вечером 15 февраля в Первоураль
ске двое школьников гуляли около сво
его дома. К ним подошли два подрост
ка, потребовав у одного из парнишек 
долг - 500 рублей. Парень ответил, что 
денегу него нет. Поразмыслив, «креди
тор» решил побеседовать с приятелем 
должника, который даже не был в кур-

се чужих «финансовых взаимоотно
шений». Начался разговор с вопроса о 
ювелирных украшениях, которые мог
ли бы стать залогом. Мальчишка про
демонстрировал голую шею. Однако 
«кредитор», заметив гарнитуру от мо
бильного телефона, потребовал отдать 
средство связи. Получив отказ, сотовый 
телефон стоимостью 2620 рублей он 
отнял силой. После «взыскания» долга 
оба подростка скрылись. На тот момент 
мать потерпевшего находилась в боль
нице, парнишка же заявлять в милицию 
о грабеже не стал. После выписки воз
мущённая женщина обратилась за по
мощью в правоохранительные органы. 
Ученик школы № 9 1995 года рождения 
был быстро установлен и задержан за 
совершение преступления.

Другого рода «подвиг» в Богдано
виче совершил 12-летний школьник в 
компании старшего приятеля. В один 
из зимних дней в дежурную часть об
ратилась женщина. В подъезде на неё 
напали двое и с применением насилия 
похитили сумку, в которой было более 
47000 рублей. Примерно через час 
были задержаны оба подозреваемых 
- школьники 1997 и 1992 годов рожде
ния. Выяснилось, что мальчишки зашли 
в подъезд дома погреться. Инициато-

ром преступления стал... младший из 
подростков, ученик школы № 61, имен
но он силой вырвал сумку. Через час, 
потратив часть похищенных денег, под
ростки снова зашли погреться в подъ
езд. В этот момент из квартиры вышла 
70-летняя пенсионерка и сделала им 
замечание, предложив поискать для 
своих развлечений другое место. По
считав это за оскорбление, школьники 
набросились на пожилую женщину, со
рвали с неё норковую шапку и убежали. 
Шапку за ненадобностью выбросили. 
В этот момент их и задержал наряд 
ППСМ. Часть похищенных денег (44 ты
сячи рублей) утинейджеров изъяли. Не
достающую сумму, по словам подрост
ков, они потратили на покупку куртки и 
игрушечного автомата. Зачинщик пре
ступления - 12-летний подросток - по 
закону ответственность за свои деяния 
понести не может. Решается вопрос о 
помещении его в спецучреждение за
крытого типа. Второй подросток про
ходит по делу как свидетель. Всего же 
в 2010 году несовершеннолетние «от
метились» в 125 грабежах, что почти на 
треть меньше, чем в прошлом году.

Желание развлечься и уверенность в 
собственной безнаказанности толкает 
несовершеннолетних на угон - деяние, 
квалифицируемое Уголовным кодек
сом как неправомерное завладение 
автотранспортом. И оправдания типа 
«я только покататься хотел» не являют
ся смягчающими обстоятельствами. 
Однако приблизительно так объясняли 
свои действия неработающие моло
дые люди 1993 и 1989 годов рождения 
и подросток 1997 года рождения, кото
рые в ночь на 5 февраля в Чкаловском

районе Екатеринбурга уехали кататься 
на чужом ЗАЗ-1102. Задержал люби
телей покататься на чужом транспорте 
наряд ГИБДД.

А вот случаи вымогательства уча
стились на 53 процента по сравнению 
с прошлым годом. В неблаговидном 
поступке, в частности, был замечен 
студент асбестовского политехникума. 
Причём его жертва несколько меся
цев молчала. В подобных случаях не
обходимо незамедлительно сообщать 
о преступлении стражам правопорядка. 
Иначе вымогателя охватит ощущение 
безнаказанности, и он будет становить
ся все более наглым и жадным.

Изъят гашиш у учащегося екатерин
бургского ПУ № 122, за сбыт наркотиче
ских веществ задержаны студенты УГГУ, 
УГТУ-УПИ, Первоуральского политехни
кума. В 2010 году в Свердловской обла
сти несовершеннолетними совершено 
два убийства (за то же время 2009 года 
- пять), 15 фактов причинения тяжкого 
вреда здоровью, три изнасилования, 13 
преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических веществ, 16 
разбойных нападений, два ложных со
общения об актах терроризма.

Крупный штраф придется выпла
тить родственникам девятилетнего 
школьника за его оригинальный способ 
скоротать время в гостях у бабушки с 
дедушкой. На телефон «01» в Красно
уфимске 2 апреля поступило сообщение 
от неизвестного, который сообщил, что 
в пожарной части № 73 через 50 минут 
произойдёт взрыв. На место предпола
гаемого взрыва выехала следственно
оперативная группа совместно с со
трудниками ФСБ, МЧС. Специалисты

осмотрели помещения пожарной части 
и прилегающую территорию. Взрыв
ное устройство обнаружено не было. 
Звонивший - ученик Татеманзельгин- 
ской школы - установлен был быстро. 
Стражи порядка выяснили, что мальчик 
в гостях заскучал и решил таким спосо
бом развлечься, пока взрослые были во 
дворе. Мальчик, совершивший престу
пление (именно так квалифицируется 
ложное сообщение об акте террориз
ма), вину признал, однако настолько 
испугался участкового, что не смог вы
лезти из-под одеяла и взглянуть мили
ционеру в глаза.

В апреле подростки дважды громили 
памятники на кладбищах - в Красно
уфимске и Чкаловском районе Екате
ринбурга. Задержаны в первом случае 
три ученика местной коррекционной 
школы, во втором - учащиеся 91 и 59 
школ, одна из них девочка.

Разъяснительная работа принесла 
свои плоды - в 2010 году преступлений 
экстремистской направленности, со
вершённых совсем молодыми членами 
нашего общества, зарегистрировано 
вполовину меньше, чем в начале 2009 
года - 25. Каждый факт становится объ
ектом самого пристального внимания 
правоохранителей. 18 марта воспитан
ник Синарского детского дома выкри
кивал слова «Хайль Гитлер». На первый 
взгляд - просто неумная выходка. Од
нако при осмотре комнаты у молодого 
человека изъяли два ОѴО-диска с изо
бражением нацистской символики, на 
которых записаны сюжеты избиений 
лиц кавказской и среднеазиатской 
внешности. Теперь проверку всех об
стоятельств жизни и времяпрепровож
дения юноши проводит центр проти
водействия экстремизму областного 
милицейского главка.

Нина ПЕЛЕВИНА, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.
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IF ABC впервые
в России!

11 лет Национальная тиражная служба является членом Международной 
Федерации Бюро аудита тиражей.

С 18 по 20 мая 2010 года в Москве прошла конференция Европейской и Ближнево
сточной группы Международной Федерации Бюро аудита тиражей. В ней приняли уча
стие руководители Бюро тиражного аудита 12 стран: России, Бельгии, Великобритании, 
Голландии, Испании, Польши, Румынии, Сербии, Финляндии, Чехии, Швеции, Швейца
рии.

Среди них - президент Международной Федерации Бюро аудита тиражей Еусебио 
Серрано и президент Европейской группы Бюро аудита тиражей Джорж Боландер.

Илона СОКОЛОВА, 
генеральный директор НТС.
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Главную премию «Аэлиты» 
в нынешнем году получил из
вестный писатель-фантаст 
Андрей Лазарчук, лауреатом 
премии им. И. Ефремова стал 
Николай Романецкий, ответ
ственный секретарь журнала 
«Полдень. XXI век», а премии 
им. В. Бугрова - Александр 
Сидорович, главный редак
тор «Лениздата». Все они - из 
Санкт-Петербурга. И только 
обладателем премии «Старт» 
(награда за дебютную книгу) 
стал молодой писатель с про
тивоположного конца России - 
Илья Тё из Владивостока.

На пресс-конференции, ко
торая прошла вчера в инфор
мационном агентстве «ИТАР- 
ТАСС Урал» в день открытия 
фестиваля, организаторы и 
гости конвента обсуждали ны
нешний этап развития научно- 
фантастической литературы в 
России.

Когда Андрея Лазарчука по
просили обрисовать портрет 
современного читателя фанта
стики, он охарактеризовал его 
так: «Малообразованный юно
ша от 14 до 18 лет».

Конечно, такой «диагноз» 
потребовал объяснения.

-Сегодня фантастика почти 
перестала быть научной, а по
рой книги этого жанра нельзя 
даже назвать литературой, - 
заявил писатель. - По оценкам 
издателей, около половины 
сегодняшнего книжного рынка 
- фантастические произведе
ния, но достойных среди них

не так уж и много. Фестивали 
фантастики, в числе которых и 
«Аэлита», - это своеобразные 
маячки, которые могут указать 
читателю путь в море этой про
дукции.

«Аэлита» направляет чи
тателей в сторону настоящей 
современной фантастики. Уже 
третий год партнёром фести
валя является Уральский госу
дарственный университет им. 
А.М. Горького, а в число орга
низаторов входит декан фило
логического факультета УрГУ 
Валерий Гудов. «Я считаю, что 
фантастика полезна студентам 
классического университета, - 
сказал он. - Будущим учёным 
она даёт пищу для воображе
ния, а гуманитариям интерес
на как неотъемлемая часть ли
тературы».

По словам председателя 
оргкомитета фестиваля Бо
риса Долинго, на нынешней 
«Аэлите» будет традиционный 
семинар молодых авторов, где 
подведут итоги конкурса ко
ротких рассказов, а Александр 
Сидорович проведёт ликбез о 
современных требованиях из
дательств к авторам и пробле
мах издательского бизнеса.

А ещё один партнёр фести
валя - компания «NAG» - объ
явила конкурс фантастических 
рассказов, посвящённых со
временным средствам связи, 
который стартует уже после 
окончания конвента.

Александр ШОРИН.

■ КРИМИНАЛ

Патруль ловит 
по горячим следам

За прошедшие сутки на территории Свердловской области, 
как сообщает пресс-служба ГУВД, зарегистрировано 320 
преступлений, в том числе четыре убийства, шесть фактов 
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, одно 
разбойное нападение, семь грабежей, 32 кражи чужого 
имущества, два угона автомобиля.

В Екатеринбурге у дома 
по улице Московской, 47 не
известный ограбил рабоче
го ООО «Паритет» 1960 года 
рождения на общую сумму 
6 000 рублей. Спустя несколь
ко минут у дома по улице Мо
сковской, 51 наряд милиции 
во время патрулирования с 
потерпевшим задержал рабо
чего ООО «Силур» 1974 года 
рождения.

У дома по проспекту Космо
навтов, 71 двое неизвестных 
отобрали 5500 рублей у нера
ботающего 1982 года рожде
ния. Во время патрулирования 
с потерпевшйм наряд милиции

задержал у дома по проспекту 
Космонавтов, 73 неработаю
щего 1990 года рождения и 
учащегося ПУ-122 1993 года 
рождения.

В Первоуральске в конце 
рабочего дня в торговом па
вильоне «Продукты» по улице 
Ленина, 8 неизвестный, угро
жая ножом неработающей 
1971 года рождения отобрал у 
неё имущество на общую сум
му...13 рублей. Поздно вече
ром во время патрулирования 
с потерпевшей наряд милиции 
задержал дома по улице Лени
на,8 неработающего 1961 года 
рождения.

«Телефон доверия» ГУВД по 
Свердловской области: (343) 358-71-61 

www.guvdso.ru
" ■:......... ... . .. ·■·■.....——1 1 1 11.... .

ПРЕДЛАГАЕМ
щебень, отсев, скалу от производителя. Доставка, самовывоз, ж/д.

Тел. (34397) 6-38-00, 6-57-70, 8-912-23-10-487.
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