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Загляните в детские глаза...
День защиты детей — один из 
самых старых международных 
праздников. Решение о его 
проведении было принято в 
послевоенные годы на конгрессе 
женщин, который состоялся в 
Париже. Участницы форума тогда 
поклялись, что будут без устали 
бороться за мир во всём мире, ибо 
он является главной гарантией 
счастья детей. 1 июня 1950 
года — ровно 60 лет назад — был 
проведён первый праздник. С тех 
пор эту традицию поддерживают 
многие страны, в том числе и 
Россия.

Нынешний День защиты детей про
ходит в условиях продолжающегося 
мирового кризиса. Проблемы в эко
номике непременно сказываются на 
людях, и больше всего - на семьях с 
детьми. Безработица, сокращение 
зарплаты не способствуют укрепле
нию родственных отношений, поэтому 
поддержка со стороны государства 
в такую минуту становится для семьи 
особенно важной.

Несмотря на трудности с напол
нением бюджета, правительство 
Свердловской области постаралось 
сохранить в 2010 году объёмы финан
сирования всех программ, касающих
ся материнства и детства. Благодаря 
этому по многим показателям нам 
удалось добиться значительного улуч
шения.

Взять, к примеру, рождаемость. В 
2009 году — впервые за последние 
15 лет — на Среднем Урале количе
ство записей о рождении превысило 
количество записей о смерти. Сни
жается младенческая смертность, 
уменьшается число абортов. А вот ко
личество многодетных семей, наобо
рот, растёт. В 2005 году, например, в 
Свердловской области насчитывалось 
16218 таких семей, в 2007-м — 16965, 
а в 2009-м — 19858.

Но, увы, наряду с позитивными 
присутствует и ряд негативных тен
денций. Наиболее острая из них — со
циальное сиротство.

Сегодня на Среднем Урале про
живает около двадцати тысяч детей, 
оставшихся без попечения родите
лей. Двенадцать тысяч из них нахо
дятся под опекой, две тысячи живут в 
приёмных семьях, а шесть тысяч яв
ляются воспитанниками детских до
мов и интернатов. Все эти ребятишки 
имеют официальный статус сироты. 
Помимо них есть ещё довольно много 
детей, которые в настоящий момент 
к сиротам не относятся, но рискуют 
стать ими в любую минуту. Это дети, 
чьи мамы и папы могут на время за
быть о своём родительском долге (в 
связи с запоем, например, или разво-

Уважаемые жители Свердловской области!
Сегодня мы отмечаем Международный день защиты детей, 

учреждённый Международной демократической федерацией 
женщин. Детство - эго самая прекрасная пора, радостная, безза
ботная, полная невероятных приключений и надежд на всё самое 
лучшее. В то же время это и самое ответственное время в жизни 
каждого - время, когда закладываются основы всех будущих успе
хов и достижений человека. Поэтому наша важнейшая обязан
ность - обеспечить детям всё необходимое для счастливой жизни 
и развития, оградить от болезней, дать качественное образова
ние, защитить их права. Самое большое счастье ребёнка - расти в 
семье и чувствовать родительскую любовь и заботу.

Сегодня в Свердловской области проживают более 600 тысяч 
семей, в том числе 19858 многодетных семей, в которых воспиты
ваются 64857детей, более двух тысяч приёмных семей. В семьях 
под опекой находится более 12 тысяч детей.

На Среднем Урале заботе о семье и детях уделяется особое 
внимание. Областной закон «О защите прав ребёнка» гарантирует 
соблюдение прав детей, оказание поддержки наиболее незащи
щённым из них: сиротам, инвалидам, детям из неполных семей. 
Ежегодно в областном бюджете предусматриваются дополни
тельные средства на повышение детских пособий и на пособия 
для опекаемых детей. Одарённые дети Свердловской области
уже более десяти лет получают премии губернатора. В области претворяется в жизнь целевая программа 
«Уральская семья». Её главная задача - укрепление и пропаганда семейных ценностей, ответственного ро
дительства, отцовства и материнства, счастливого детства, возрождение традиций национального семей
ного воспитания, создание привлекательного образа семейной жизни.

Радует, что уральцы не остаются равнодушными к проблемам детей и всё чаще проявляют душевную 
щедрость и высокую гражданскую ответственность. Об этом свидетельствует наметившийся в последние 
годы рост усыновления в Свердловской области.

Дорогие уральцы!
В этот особенный день хочу напомнить всем, что никакие социальные гарантии и государственные про

граммы не смогут заменить детям родительской любви, домашнего уюта и чувства защищённости. Только 
сами мы сможем сделать жизнь каждого ребёнка счастливее и радостнее, окружить его вниманием, теплом 
и заботой. Призываю вас помнить об этом не только 1 июня, а каждый день. Пусть счастливый детский смех 
и улыбки всегда наполняют ваши дома!

Губернатор Свердловской области
А.С. МИШАРИН.

дом). Чтобы такие мальчики и девочки 
не оставались на улице, их помещают 
в центры социальной помощи семье и 
детям. Пока ребёнок находится там, 
специалисты по социальной работе 
пытаются вернуть его родную семью 
к равновесию: поссорившихся мирят, 
пьяниц кодируют, безработных тру
доустраивают. Если биологические 
родители совсем безнадёжны, их ли
шают прав. Это, конечно, исключи
тельная мера, но прибегать к ней, к 
сожалению, приходится.

Переезд в учреждение государ
ственного воспитания ребёнок пере
живает, как правило, тяжело. Но не 
менее страшное потрясение сирота 
испытывает тогда, когда ему, по
взрослевшему, приходится покидать 
стены детского дома. После 18 лет 
попечение государства над сиротами 
заканчивается, и молодые люди, при
выкшие жить на полном казённом обе
спечении, вдруг оказываются один на 
один с огромным валом проблем. В 
том числе — с проблемой отсутствия 
жилья.

Согласно федеральному законода
тельству, каждый выпускник детского 
дома, не имеющий закреплённого жи
лья, должен быть обеспечен таковым 
вне очереди и бесплатно. Однако на 
деле эти гарантии исполняются не 
всегда. И в почте Уполномоченного по 
правам человека Свердловской обла
сти Татьяны Мерзляковой накопилось 
немало писем, рассказывающих о не
сладкой жизни бездомных выпускни
ков детских домов.

-Они стоят в этой очереди годами, 
есть сироты, которые дожили до соро
ка лет, но так и не получили обещан
ные государством квадратные метры, 
- сетует областной омбудсмен. - В 
таких условиях многие из них сходят 
с правильного пути и пополняют ряды 
правонарушителей.

В последние годы правительство 
Свердловской области стало уделять 
этому вопросу повышенное внимание. 
Была создана рабочая группа во главе 
с заместителем председателя кабине
та министров Владимиром Власовым, 
приводятся в порядок списки нуж

дающихся, выделяются средства из 
областного и муниципальных бюдже
тов. Но пока положение детей-сирот 
оставляет желать лучшего.

Немногим легче живётся сегодня 
и детям-инвалидам. Почти четверть 
из них имеет лишь одного родителя. 
Чаще всего этот родитель не работает, 
поэтому бюджет семьи складывает
ся из пособий. Сегодня лишь 14 про
центов семей с детьми-инвалидами 
имеют доход выше прожиточного ми
нимума. У 41 процента доход соответ
ствует прожиточному минимуму, а 45 
процентов живут за чертой бедности 
(для сравнения: в 2007 году таковых 
было вполовину меньше).

Возможности познавать мир для 
детей-инвалидов существенно огра
ничены. Наши нынешние города и 
веси по-прежнему недружелюбны к 
тем, кто передвигается на коляске 
или имеет проблемы со зрением, по
этому их детство проходит за закры
тыми дверями.

-В Екатеринбурге есть несколько 
торгово-развлекательных центров, в

которых для инвалидов создана более 
или менее доступная среда, - говорит 
Елена Леонтьева, председатель ор
ганизации инвалидов-колясочников 
«Свободное движение». - Но ведь до 
этих центров нужно как-то добраться! 
Ребёнок-инвалид с этой задачей точно 
не справится. Судите сами: сегодня в 
областном центре есть лишь 37 пере
крёстков и 203 подъезда, переобору
дованных с учётом беспрепятственно
го передвижения инвалидов. И это на 
весь город-миллионник...

Очень многие маленькие инвали
ды, по словам Елены, мечтают о том, 
чтобы посещать обычную школу, ра
сти рядом со здоровыми детьми. Но 
осуществить мечту удаётся немногим 
- инклюзивное образование в России 
скорее исключение, чем правило. Из- 
за того, что дети-инвалиды воспиты
ваются в отрыве от всех остальных, 
их интеграция в общество происходит 
тяжелее. В дальнейшей жизни они 
нередко испытывают трудности при 
получении профессионального обра
зования, трудоустройстве, создании 
семьи.

К счастью, в последние годы у ин
валидов Свердловской области по
явилось больше возможностей для 
занятий спортом. С 2001 года расши
ряется участие детей в мероприятиях 
специального олимпийского движе
ния. Юные спортсмены успешно вы
ступают на российских и междуна
родных соревнованиях по баскетболу, 
футболу, бадминтону, пауэрлифтингу, 
настольному теннису. Каждый год ми
нистерство социальной защиты насе
ления организует для них спортивно- 
оздоровительную смену в природном 
парке «Оленьи ручьи».

И всё же День защиты детей - это 
праздник с позитивным началом. Про
ходит он всегда весело и радостно, 
поскольку взрослые стараются сде
лать доступными для детей все зем
ные блага. В эти праздничные дни 
многие официальные и неофициаль
ные лица отправятся в детские дома 
и больницы, чтобы подарить их обита
телям частицу душевного тепла. Рас
пахнут свои двери театры и музеи, на 
многочисленных открытых площадках 
состоятся выставки и концерты. Всё 
это подарит детям множество прият
ных моментов, а для для кого-то из них 
1 июня 2010 года, возможно, станет 
одним из самых важных дней в жизни, 
заставит забыть о прошлых невзгодах 
и поверить в благополучное и спра
ведливое будущее. Пусть будущее у 
всех детей будет таким же светлым, 
как они сами.

Ольга ИВАНОВА.

Председатель Государственной Думы Борис ГРЫЗЛОВ:

«Дети - это будущее страны»
Накануне Дня защиты детей председатель Государственной Думы 
Борис Вячеславович Грызлов прислал в редакцию «Областной газеты» 
обращение к нашим читателям.

-Сегодня мы традиционно отмечаем День защиты детей - международную 
дату, которая напоминает обществу о необходимости соблюдения прав ребен
ка, защиты детей от угрозы войны и голода, необходимости заботы о здоровье 
детей.

Несмотря на активность общественных организаций и различные государ
ственные инициативы, практически во всех странах мира дети остро нуждаются 
в защите. Если в наименее развитых странах главная детская проблема - это 
высокий уровень заболеваний и смертности, то в развитых - насилие, в том чис
ле даже в родительских домах, безразличие общества к судьбам чужих детей, к 
их воспитанию и поддержке. На детскую психику отрицательно влияют жесто
кость на киноэкранах и телеэкранах, доступность интернет-негатива и многие 
другие факторы. И депутаты считают важным обеспечить законодательную базу 
противодействия этим угрозам. В частности, такие вопросы ставились при об
суждении законопроекта «О защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию».

К сожалению, в нашей стране детских проблем немало, и каждая из них 
требует активности всего общества в целом. Я говорю в том числе о детях- 
сиротах, детях, оставшихся без попечения родителей: они нуждаются в до
машнем уюте и родительской ласке. Ещё одна нелегкая задача, о которой 
мы говорим уже не первый год, - снизить уровень детских заболеваний и

довести до ума систему мониторинга здоровья детей по всей стране.
Все острее становится проблема нехватки мест в детских садах. В 90-е годы 

многие из них были перепрофилированы, в результате чего число детских до
школьных учреждений сократилось почти в два раза. Поэтому необходимо про
водить работу по созданию реестра зданий, предназначенных для размещения 
детских садов и находящихся в федеральной собственности, и добиться их 
использования по прямому назначению. Качественный уровень школьного об
разования, с учётом требований современности, ещё далек от совершенства, 
хромает физическая, спортивная подготовка подростков.

Все эти проблемы отражаются на здоровье и развитии молодого поколения 
российских граждан. Поэтому важной задачей государства является стимули
рование рождаемости, создание благоприятных условий и социальной инфра
структуры во всех российских регионах. Ряд инициатив, включая разработан
ные при поддержке партии «Единая Россия», уже воплощаются в жизнь. Среди 
них - материнский капитал, льготы многодетным семьям. Но нужно и дальше 
развивать эти направления государственной социальной политики. Должны по
лучить развитие положительные результаты демографической политики. А они 
есть: если в 2000 году родились 1 миллион 267 тысяч детей, то в 2009-м - уже 
1 миллион 762 тысячи детей.

В День защиты детей мне хочется призвать каждого взрослого человека 
обратить внимание на наших маленьких граждан. Дети - это будущее страны, 
поэтому заниматься проблемами детей нужно сегодня, сейчас, не откладывая 
на завтра!».

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
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в мире
ЭКОНОМИКА ОЖИВАЕТ, НО РАССЛАБЛЯТЬСЯ НЕЛЬЗЯ

Мировая экономика стабилизировалась и начинает оживать, но 
происходит это очень медленно и на фоне множества дестабили
зирующих факторов, считает премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао. 
По его словам, рост мировой экономики все еще чувствителен к 
рискам суверенных долгов, а вероятность «второй волны» кризиса 
сохраняется.

Выступая в понедельник на встрече с японскими предприни
мателями в Токио, он уточнил, что экономикам мира еще слишком 
рано отказываться от мер бюджетного стимулирования. «Все го
сударства должны координировать усилия и укреплять поддержку 
экономики. Нельзя позволить себе и малейшего расслабления», 
- цитирует Reuters слова китайского лидера. Вэнь Цзябао призвал 
тщательно отслеживать ситуацию и принимать превентивные меры 
для предотвращения «второй волны» кризиса, которая может при
вести к повторному падению темпов мирового развития.

Что касается непосредственно экономики Китая, то ее рост пре
мьер Госсовета назвал «стабильным» и выразил уверенность в спо
собности страны достичь целевых показателей роста в этом году.// 
Росбизнесконсалтинг.
СИРИЯ ПРИЗВАЛА В ПОНЕДЕЛЬНИК К СРОЧНОМУ СОЗЫВУ 
ЛИГИ АРАБСКИХ ГОСУДАРСТВ (ЛАГ) ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
«АГРЕССИИ ИЗРАИЛЯ ПРОТИВ «ФЛОТИЛИИ СВОБОДЫ», 
НАПРАВЛЯВШЕЙСЯ С ГРУЗОМ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 
НАСЕЛЕНИЮ БЛОКИРОВАННОГО СЕКТОРА ГАЗА

Ранее в тот же день к срочному созыву ЛАГ и Организации ис
ламской конференции призвал глава непризнанного правительства 
ХАМАС в секторе Газа Исмаил Хания. Он также призвал палестин
цев на Западном берегу реки Иордан и в Газе к проведению всеоб
щей забастовки, а «арабов и мусульман» - к демонстрациям у изра
ильских посольств по всему миру в знак протеста против нападения 
израильских военных на мирные корабли, которое произошло, по 
его словам, в международных водах.

Израильские военные в понедельник взяли на абордаж суда 
международной флотилии, которая везла в блокированный сектор 
Газа сотни правозащитников и тысячи тонн гуманитарных грузов, 
сообщают организаторы акции.

Согласно сообщениям арабских СМИ, в ходе операции не менее 
15 человек были убиты и около 30 ранены. Среди раненых - лидер 
радикального Исламского движения в Израиле шейх Раед Салах и 
глава ливанской гуманитарной миссии доктор Хани Сулейман.

Точной картины происходящего на кораблях «Флотилии свобо
ды» нет. Израильская армия установила информационную блокаду 
в районе проведения операции.

В состав «Флотилии свободы» входят шесть судов. Они везли в 
блокированный палестинский анклав по меньшей мере 600 право
защитников из более чем 50 стран и 10 тысяч тонн гуманитарных 
грузов. Израиль ранее запретил каравану приближаться к сектору 
Газа, пригрозив отконвоировать суда в один из своих портов и де
портировать участников плавания. Согласно сообщениям телека
нала «Аль-Джазира», суда «Флотилии свободы» не входили в терри
ториальные воды Израиля, а двигались в международных водах на 
юг, намереваясь подойти к сектору Газа со стороны Египта.//РИА 
«Новости».
ЖЕРТВАМИ ОБСТРЕЛА ИЗРАИЛЕМ
СУДОВ С ПРАВОЗАЩИТНИКАМИ СТАЛИ 19 ЧЕЛОВЕК

В результате операции ВМС Израиля по блокированию судов с 
гуманитарной помощью, следовавших в сектор Г аза, погибли 19 че
ловек, сообщает Sky News. Ранее израильские военные признали 
гибель как минимум десяти пассажиров так называемой «Флотилии 
свободы».//Газета.ru.
В СТАМБУЛЕ КОНСУЛЬСТВО ИЗРАИЛЯ 
ЗАКИДАЛИ КАМНЯМИ

Толпа закидала камнями израильское консульство в Стамбуле в 
знак протеста против нападения ВМС Израиля на турецкий катер 
в составе международной «Флотилии свободы», сообщает AFP. По 
информации телеканала «Аль-Джазира», толпа протестующих по
пыталась взять консульство Израиля штурмом, но была остановле
на силами полиции.//Лента.ru.

в России
ЮБИЛЕЙНЫЙ, 25-Й САММИТ РОССИЯ-ЕВРОСОЮЗ 
ОТКРЫЛСЯ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ В ПОНЕДЕЛЬНИК

Двухдневную встречу проведут Президент РФ Дмитрий Медве
дев, президент Европейского совета Херман ван Ромпей и предсе
датель Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу.

До сих пор саммиты Россия-EC традиционно проходили дваж
ды в год - на территории РФ и в стране, которая на данный момент 
председательствовала в Евросоюзе. Сегодняшняя встреча станет 
первой после вступления в силу Лиссабонского договора. Одним 
из основных вопросов саммита Россия-EC станет формирование 
новой архитектуры евроатлантической безопасности. Кроме того, 
стороны обсудят тему противодействия глобальному финансово- 
экономическому кризису.

Также будут рассмотрены перспективы введения безвизового 
режима между Россией и ЕС и так называемое партнерство для 
модернизации, договоренности о котором Россия и ЕС достигли в 
ноябре 2009 г. в Стокгольме.//Росбизнесконсалтинг.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ВНЕСЛО В ГОСДУМУ ПОПРАВКИ 
О СРОКАХ ВНЕСЕНИЯ БЮДЖЕТА

Правительство РФ в понедельник внесло в нижнюю палату пар
ламента пакет законопроектов о переносе срока внесения проекта 
федерального бюджета в Госдуму с 26 августа на 1 октября, сооб
щает официальный сайт палаты.

В конце мая вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Ку
дрин сообщил, что правительство подготовило и одобрило соот
ветствующий проект закона. Изменения вносятся в статью 36 за
кона «О Правительстве РФ» и в Бюджетный кодекс РФ по вопросу 
уточнения сроков составления, рассмотрения и утверждения про
ектов бюджетов и отчетов об их исполнении.

Впервые внесение проекта бюджета в Госдуму с опозданием 
было опробовано в 2009 году. Тогда бюджет поступил в Госдуму 30 
сентября. Для этого депутаты принимали специальную временную 
поправку. Теперь такую практику предлагается применять постоян
но.//РИА «Новости».
МЧС ЗАДЕЙСТВУЕТ САМОЛЁТ-АМФИБИЮ БЕ-200
ДЛЯ ТУШЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

Иркутские спасатели планируют задействовать для тушения 
быстро распространяющихся лесных пожаров в регионе самолет- 
амфибию БЕ-200 ЧС и специально оборудованные вертолеты Ми-8 
и Ми-26, сообщила в понедельник пресс-служба МЧС Иркутской 
области. Сейчас в Приангарье бушует 61 пожар в 22 районах Иркут
ской области на общей площади 1413,5 гектара. За сутки возникли 
43 пожара на общей площади 259,5 гектара. В выходные губернатор 
Иркутской области Дмитрий Мезенцев ввел на территории региона 
особый противопожарный режим.//РИА «Новости».

на Среднем Урале
ПРОВЕРЯТ ШАХТЫ

Прокуратура Свердловской области совместно со специалиста
ми Ростехнадзора и Государственной инспекции труда в Свердлов
ской области приступила к проверке всех предприятий области, 
связанных с горнодобывающей отраслью, сообщается на сайте 
ведомства. Проведение проверки обусловлено трагическими со
бытиями, произошедшими некоторое время назад на шахте «Рас
падская» в Кемеровской области, в результате которых погибло 
множество людей.

В ходе прокурорской проверки будет дана принципиальная 
оценка деятельности руководителей предприятий и организаций, 
занятых в сфере добычи (переработки) полезных ископаемых, 
по созданию безопасных и здоровых условий труда для работни
ков. Будет проверено наличие и функционирование необходимых 
приборов и систем контроля за производственными процессами, 
проанализированы причины пожаров и аварий на шахтах, а также 
достаточность принятых мер по их предупреждению. Особое вни
мание в ходе проверки будет уделено вопросам исполнения регио
нальными органами власти возложенных на них полномочий по кон
тролю за соблюдением требований промышленной безопасности и 
охраны труда на шахтах.//Е1.

31 мая.
I............................-..................-.......... -............................. -....

По данным Уралгидрометцентра, 2 июня ( 
ожидается переменная облачность, местами । 
- кратковременные дожди, возможны грозы, і 
Ветер западный, северо-западный, 4-9 м/сек., 1 
при грозах порывы до 15-20 м/сек. Температура 1

воздуха ночью плюс 8... плюс 13, днём плюс 20... плюс 25, на ' 
севере области до плюс 15 градусов.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I
В районе Екатеринбурга 2 июня восход Солнца - в 5.13, за- і 

ход - в 22.39, продолжительность дня - 17.26; восход Луны 1 
- в 1.41, заход - в 10.32, начало сумерек - в 4.11, конец суме- 1 
рек - в 23.41, фаза Луны - полнолуние 28.05.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru х

%25d1%2581%25d0%25b2%25d0%25be%25d0%25b1%25d0%25be%25d0%25b4%25d1%258b%25c2%25bb.//%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.ru
%25d0%25bf%25d0%25be%25d0%25bb%25d0%25b8%25d1%2586%25d0%25b8%25d0%25b8.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
SVgimet.ru
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■ ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Для учреждений 
социальной

■ СТРОИТЕЛЬСТВО жилья

Александр МИШАРИН:

сферы
Правительство Свердловской области выделило средства 
на приобретение пожарных автомобилей и увеличение 
численности подразделений главного управления МЧС 
России по Свердловской области для обеспечения 
пожарной безопасности учреждений социальной сферы.

Как известно, согласно но
вым федеральным нормативам 
время прибытия пожарного 
подразделения к месту вызо
ва в городских поселениях и 
городских округах не должно 
превышать 10 минут, а в сель
ских поселениях - 20 минут.

Новая техника и допол
нительный персонал будут 
обеспечивать пожарную без
опасность 14 объектов со
циальной сферы Среднего 
Урала, которые расположены 
в отдалённых и сельских на
селённых пунктах Свердлов
ской области. Например, в 
это число входят: Сысертский

детский дом (с. Новоипатово) 
Харловская специальная (кор
рекционная) школа-интернат 
(с. Харловское), Октябрьский 
дом-интернат для граждан по
жилого возраста и инвалидов 
(п. Октябрьский) и ряд других 
учреждений.

В общей сложности за счёт 
областных средств будет при
обретено восемь пожарных 
автомобилей и обеспечено 
финансирование увеличения 
штатной численности противо
пожарных подразделений на 
56 человек.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ЭНЕРГЕТИКА
"■■л—ѵл:-.—

Время
думать о зиме

Г рафик мероприятий по подготовке Екатеринбурга к 
зиме был согласован на заседании рабочей группы, 
созданной в рамках штаба по обеспечению безопасности 
электроснабжения Свердловской области.

Ситуация в столице Урала 
рассматривалась отдельно в 
связи с тем, что на фоне сниже
ния электропотребления в мас
штабе области, в мегаполисе 
наблюдается стабильный рост 
потребления электроэнергии. 
Возрастающий спрос на терри
тории отдельного города вызы
вает опасение энергетиков. По 
их мнению, в зимний период, 
когда оборудование работает с 
максимальной загрузкой, воз
можность проведения ремонт
ных работ в Екатеринбурге бу
дет ограничена. Но от качества 
электроснабжения зависит и 
работа всех коммунальных со
оружений. Поэтому мероприя
тия, обеспечивающие надёж
ность их работы, должны быть 
выполнены заранее.

В заседании рабочей груп
пы участвовали руководители 
ряда подразделений админи
страции Екатеринбурга, а также 
представители крупных энер
гетических компаний: Средне

уральской ГРЭС, Свердловской 
теплоснабжающей компании, 
Межрегиональной распреде
лительной сетевой компании 
Урала, Свердловского ре
гионального диспетчерского 
управления (РДУ).

Руководители РДУ предо
ставили справку о режимах ра
боты Екатеринбургского энер
гоузла, выделили основные его 
проблемы и связанные с ними 
риски для потребителей. А за
тем предложили ряд стратеги
ческих мер по решению данных 
проблем.

Участники совещания согла
совали список мероприятий, 
призванных минимизировать 
возможность отключения элек
троснабжения в Екатеринбурге 
в зимний период. На следую
щих заседаниях рабочей груп
пы будут заслушиваться отчёты 
предприятий о ходе выполне
ния запланированных работ.

Елена ИЛЬИНА.

■ ИНФРАСТРУКТУРА

Протянут 
и дорогу, и линию 
Горнодобывающие предприятия Свердловской области, 
осваивая месторождения полезных ископаемых, развивают 
инфраструктуру региона. Так, ОАО «Святогор» (предприятие 
металлургического комплекса УГМК) ведёт строительство 
внутриплощадочной автодороги и тянет линии 
электропередачи к северо-западному участку Волковского 
месторождения медно-железо-ванадиевых руд (вторая 
очередь).

Общая протяжённость ав
томобильной дороги, которая 
соединит действующую про
мышленную площадку Волков
ского месторождения с северо- 
западным участком, составит 
два киломера, ширина дорож
ного полотна - 15 метров.

Как рассказал начальник 
управления капитального 
строительства «Святогора» 
Игорь Бехтерев, в период с 
февраля по апрель на участке 
будущей автомобильной до
роги был снят плодородно
растительный слой, земляное 
полотно отсыпано скальной 
породой. «В ближайшее вре
мя приступим к работам по 
оформлению дорожной «одеж
ды»: новая магистраль будет 
отсыпана мелкофракционным 
щебнем», - сообщил И. Бех
терев.

Параллельно со строи
тельством дороги «Святогор» 
устанавливает линии электро
передачи протяжённостью 
1750 метров: ЛЭП позволит 
обеспечить электроэнергией

новый карьер. Отметим, что 
все строительные работы ве
дут подразделения «Святого
ра».

Северо-западный участок, 
где будет построен карьер, 
планируется осваивать откры
тым способом в течение 16 лет 
с ежегодной добычей в один 
миллион тонн руды. Эксплуа
тационные запасы участка со
ставляют 12,9 млн. тонн сырья 
(содержание меди - не менее 
0,71 процента, железа - 14 
процентов).

Напомним, что с 1981 года 
«Святогор» ведёт отработку 
первой очереди Волковско
го месторождения - Лавро- 
Николаевского участка. В на
стоящее время разработка 
данного карьера завершается. 
С целью восполнения соб
ственной сырьевой базы пред
приятие ведёт строительство 
карьера на северо-западном 
участке Волковского место
рождения.

Станислав ЛАВРОВ.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

В Азербайджан -
современную технику
Предприятия области расширяют связи с ближним 
зарубежьем. Так, Уралмашзавод поставит Государственной 
нефтяной компании Азербайджанской Республики (ГНКАР) 
шесть наборов бурового оборудования.

Наборы оборудования 
включают такие основные 
узлы буровой установки, как 
лебёдки мощностью привода 
750 киловатт, силовые агре
гаты, роторы, вертлюги. На
боры предназначены для за
мены устаревшего бурового 
оборудования и комплексной 
модернизации морских ста-

ционарных буровых платформ 
ГНКАР.

Продукция отвечает всем 
современным требованиям, 
предъявляемым к буровому 
оборудованию. Срок исполне
ния контракта - декабрь 2010 
года.

Георгий ИВАНОВ.
_______________ ·___________

«Мы должны принять 
конкретную программу...»

Александр Мишарин 31 мая провёл заседание президиума 
правительства Свердловской области, посвящённое 
ситуации на рынке жилья, работе с участниками долевого 
строительства.

Открывая его, губернатор от
метил, что это вопрос не только 
экономический, заключающий
ся в количестве введённых в 
строй квадратных метров, но и 
социальный, касающийся жите
лей Свердловской области. По
этому и отношение к ситуации 
с жилищным строительством, к 
цене квадратного метра, к стро
ительству доступного жилья для 
молодых семей должно быть со
ответствующее.

Какова же ситуация сегодня?
В 2009 году было введено в 

строй 1 миллион 590 тысяч ква
дратных метров жилья. Этого 
результата удалось достичь, 
во-первых, за счёт ресурсов 
предыдущих лет, в том числе за 
счёт строительства, начатого в 
2007-2008 годах. Во-вторых, за 
счёт консолидации средств об
ластного, местного и федераль
ного бюджетов по завершению 
строительства жилых домов вы
сокой степени готовности для 
обеспечения жильём отдельных 
категорий граждан. Только на 
завершение строительства жи
лья для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда в 
2009 году было направлено 1,8 
миллиарда рублей бюджетных 
средств, в том числе 1,6 милли
арда из федерального бюджета. 
За счёт этих средств завершено 
строительство 23 многоквартир
ных домов, в которые переселе
но 3938 жителей.

На 2010 год поставлена за

дача - ввести в строй не менее 1 
миллиона 750 тысяч квадратных 
метров, причём стоимость ква
дратного метра должна состав
лять примерно 30 тысяч рублей. 
Только на таких условиях при 
сложившемся сегодня уровне 
заработной платы новое жильё 
будет доступным для уральцев.

По итогам четырёх месяцев 
2010 года (январь-апрель) в 
Свердловской области введено 
в строй 273,7 тысячи квадратных 
метров жилья, что составляет 
93 процента к уровню 2009 года. 
Индивидуальными застройщи
ками построено и введено 157,3 
тысячи квадратных метров, что 
составляет 73,2 процента к 
уровню четырёх месяцев про
шлого года. Доля индивидуаль
ного жилищного строительства 
составила 57,5 процента от 
общего объёма введённого жи
лья (72,9 процента было в 2009 
году).

Да, конечно, есть масса объ
ективных и субъективных при
чин, о которых мы все хорошо 
знаем.

Вследствие кризиса с жи
лищного рынка ушли многие 
коммерческие инвестиционные 
структуры, снижены объёмы 
ипотечного жилищного креди
тования, имеет место падение 
платежеспособного спроса на
селения и перевод приобрете
ния жилья в категорию «отло
женного» спроса.

Всё это так. И все эти факто

ры имеют место на всей терри
тории России.

- Но сегодня мне бы хотелось 
получить ответ на вопрос, по
чему, к примеру, в Нижегород
ской или Самарской областях 
за эти же четыре месяца 2010 
года объёмы вводимого жилья 
составляют 104 и 102 процента 
соответственно от соответству
ющего уровня прошлого года, а 
Свердловская область едва до
тянула до 95 процентов? Я не 
беру Краснодарский край, где 
рост жилищного строительства 
во многом инициирован прибли
жающейся Олимпиадой (вве
дено в строй 128,3 процента от 
уровня 2009 года), - заявил гу
бернатор.

Он обратил внимание ещё на 
два момента, которым надо уде
лить самое пристальное внима
ние - ипотечное кредитование и 
обманутые дольщики.

С середины прошлого года 
банки стали возвращаться на 
рынок ипотеки. В прежних объ
ёмах он, безусловно, восста
новится ещё не скоро, однако 
предпосылки того, что этот про
цесс начался, уже заметны.

Объём ипотечных жилищных 
кредитов, выданных всеми бан
ками, работающими на терри
тории Свердловской области, 
составил в 1 квартале 2010 года 
1683 кредита (рост в 2,6 раза по 
сравнению с 1 кварталом 2009 
года).

В то же время есть несколь
ко факторов, реально сдержи
вающих развитие жилищного 
строительства. Это излишнее 
обременение при выдаче техни

ческих условий, высокая началь
ная стоимость земли на аукцио
не, не урегулированы вопросы в 
части оплаты аренды земельных 
участков.

Эти вопросы - в нашей ком
петенции. Поэтому должны быть 
намечены конкретные пути их 
урегулирования и сроки.

Что касается ситуации с об
манутыми дольщиками, то она 
просто недопустима, по мнению 
губернатора.

На сегодняшний день 90 за
стройщиков в Свердловской 
области ведут строительство 
с привлечением денежных 
средств граждан. В работе нахо
дится 174объекта жилья, общей 
площадью 1520650 квадратных 
метров. Сумма обязательств 
по договорам составляет 34,5 
млрд, рублей.

У 30 застройщиков выявлены 
нарушения действующего за
конодательства на 43 объектах 
строительства общей площадью 
457 тысяч квадратных метров.

Практика проведения про
верок показывает, что наиболее 
часто встречаются следующие 
виды нарушений: отсутствие 
разрешения на строительство, 
отсутствие зарегистрирован
ного права собственности или 
права аренды на земельный уча
сток, нарушение сроков пере
дачи объекта гражданам, прио
становление строительства или 
консервация объекта.

На сегодняшний день на 
территории области по разным 
причинам приостановлено 9 за
стройщиками строительство 14 
жилых домов общей площадью

129250 квадратных метров.
Губернатор подчеркнул, что 

хотел бы получить ответы на 
ряд вопросов. Что происходит 
сегодня с такими недобросо
вестными застройщиками, как 
ООО «Уралстрой-1», ЗАО «УК 
«Новый град», ЗАО «Интер Ком
плект Строй», ЗАО «Домострой», 
ООО «СистемСтройКомплект» и 
другими. Что делается для того, 
чтобы люди, доверившие свои 
деньги недобросовестным за
стройщикам, могли получить 
своё жильё? В какой стадии на
ходится принятие областного 
закона «О мерах государствен
ной поддержки граждан - участ
ников строительства многоквар
тирных домов, пострадавших 
вследствие неисполнения за
стройщиками обязательств по
строительству жилья на терри
тории Свердловской области»?

- Мы должны принять кон
кретную программу по каждому 
дому, - заявил Александр Ми
шарин.

С основным докладом вы
ступил министр строительства и 
архитектуры Свердловской об
ласти Михаил Жеребцов.

Он рассказал об основных 
тенденциях на рынке жилья, о 
том, как ведётся работа в муни-

Г
На оперативном совещании 
правительства Свердловской 
области, которое провел глава 
областного кабинета министров 
Анатолий Гредин, рассмотрены 
меры по дополнительной 
мобилизации налоговых и 
неналоговых доходов областного 
бюджета, а также работа областного 
министерства промышленности и 
науки по улучшению социально- 
экономической ситуации на 
территории нашего региона.

Как заявил областной министр фи
нансов Константин Колтонюк, на Сред
нем Урале утверждён план по допол
нительной мобилизации налоговых и 
неналоговых доходов.

Благодаря работе областных и от
раслевых антикризисных штабов, за 
первые три месяца 2010 года удалось 
снизить задолженность по налогам и 
сборам на сумму 496,7 миллиона ру
блей, а также сократить размеры убыт
ков предприятий на 380 миллионов 
рублей.

Константин Колтонюк отметил, что 
рассчитывает на более ответственное
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Деньги счёт любят
отношение коллег к работе отрасле
вых штабов по видам деятельности. 
Так, по его словам, в областном мини
стерстве сельского хозяйства и про
довольствия, а также МУГИСО засе
дания антикризисных штабов вообще 
не проводились.

Несмотря на общий рост доходов 
областного бюджета в первом кварта
ле 2010 года, сократились поступления 
средств от некоторых отраслей, напри
мер, за пользование лесами.

Анатолий Гредин подчеркнул, что 
во втором квартале 2010 года особое 
внимание необходимо уделять моби
лизации доходов, закреплённых за 
конкретными министерствами, а также 
выявлению и реализации их резервов, 
поскольку от эффективности работы 
будет зависеть исполнение принятых 
расходных обязательств бюджета на
шего региона. Планируется, что эти 
вопросы глава областного кабинета

министров будет рассматривать еже
дневно.

Информацию о мерах, предпри
нимаемых областным министерством 
промышленности и науки по улучшению 
социально-экономической ситуации 
в Свердловской области, на заседа
нии обнародовал первый заместитель 
министра промышленности и науки 
Свердловской области Юрий Зибарев.

По его словам, в областном мини
стерстве промышленности и науки был 
создан штаб по выработке мер, направ
ленных на оздоровление ситуации в 
промышленном комплексе Свердлов
ской области. С момента его создания 
проведено 56 заседаний, где рассмо
трена ситуация на 114 промышленных 
предприятиях.

Для улучшения работы реального 
сектора экономики были организованы 
встречи руководителей предприятий 
машиностроения, оборонно-промыш
ленного комплекса и крупных банков,

на которых обсуждались вопросы кре
дитования промышленности.

После обращения областного прави
тельства в правительство РФ в перечень 
отечественных производителей авто
транспортных средств и коммунальной 
техники, предназначенных для закупки 
с использованием субсидий бюджета, 
включён ряд предприятий Свердлов
ской области.

Кроме того, удалось нормализовать 
ситуацию на ряде проблемных пред
приятий, в том числе Лобвинском био
химическом заводе. Сейчас ведётся 
работа с корпорацией «Биотехнологии» 
по организации в Лобве производства 
биотоплива.

Министерство промышленности и 
науки Свердловской области занима
лось сохранением квалифицирован
ных кадров на предприятиях региона 
в рамках программы поддержки заня
тости. Сейчас предприятия стали воз
вращать работников из вынужденных

Подспорье для безработных 
На 411,5 миллиона рублей увеличено финансирование 
программы поддержки занятости населения Свердловской 
области. В общем в 2010 году на это направление потратят 
почти 2,1 миллиарда рублей. Об этом на вчерашнем 
заседании правительства заявил директор департамента 
государственной службы занятости населения Свердловской 
области Дмитрий Антонов.

411 миллионов 478 тысяч 
рублей - это дополнительные 
средства, выделенные на меро
приятия по поддержке занятости 
в девяти моногородах, в которых 
уровень безработицы превыша
ет среднероссийский (2,9 про
цента населения).

-На опережающее обучение 
работников, находящихся под 
угрозой увольнения, в 2010 году 
потратим на28 миллионов рублей 
больше, чем было запланирова
но. Соответственно, количество 
тех, кто получит новые специаль
ности, увеличится на 1,9 тысячи 
человек и составит 9,9 тысячи 
человек, - рассказал Дмитрий

Антонов. - Финансирование ор
ганизации общественных работ 
и временного трудоустройства 
работников, находящихся под 
угрозой увольнений, а также без
работных граждан увеличивает
ся на 178 миллионов и составит 
215 миллионов рублей. Получить 
временную работу смогут 65 ты
сяч жителей области. Причём 
впервые федеральный центр в 
этом направлении разрешил ис
пользовать средства программы 
не только на тех, кого вот-вот со
кратят, но и на безработных. Что 
особенно важно - на граждан, 
признанных длительно безра
ботными.

Как и в прошлом году, желаю
щим открыть свой бизнес помо
гут обучением и рублём. На это 
направление выделили допол
нительно 205 миллионов рублей, 
общий объём средств составил 
442,5 миллиона. Содействие 
окажут почти 7,5 тысячи будущих 
бизнесменов (в два раза больше 
от ранее запланированного ко
личества).

В целом, как уже было ска
зано, на программу поддержки 
занятости населения Свердлов
ской области в 2010 году потра
тят 2,1 миллиарда рублей. Из 
них - почти 2 миллиарда феде
ральных средств, остальные - 
областные.

-Полномочный представи
тель Президента РФ в УрФО Ни
колай Винниченко неоднократно 
отмечал, что у нас хуже всех в 
округе обстоят дела с освое
нием средств, хотя суммы нам

выделяют наибольшие в УрФО, 
- сделал замечание председа
тель правительства Анатолий 
Гредин. - Прошу взять это на 
заметку и отработать механизм 
освоения денег.

На вчерашнем заседании 
принято постановление, кото
рым кабинет министров утвер
дил план мероприятий по реали
зации второго этапа (2011-2015 
годы) программы демографи
ческого развития Свердловской 
области на период до 2025 года 
(«Уральская семья»). Проект со
стоит из 113 пунктов, разбитых 
на шесть разделов.

Во-первых, необходимо сде
лать всё, чтобы снизить смерт
ность населения области от 
таких причин, как болезни си
стемы кровообращения, но
вообразования, травмы и от
равления. Второй раздел - это 
мероприятия, направленные на
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В конкурсах оттачивается 
мастерство

Звание «Лучший трубопроводчик -2010» 
завоевал работник Невьянского линейно
производственного управления магистральных 
газопроводов Алексей Колногоров.

Конкурс профессионального мастерства среди га
зовиков провела компания «Газпром трансгаз Екате
ринбург». Как сообщила руководитель службы по свя
зям с общественностью и СМИ компании Екатерина 
Поткина, соревновались специалисты из 12 филиалов 
предприятия. Самый опытный участник имел стаж ра
боты Но специальности 28 лет, а самый молодой - чуть 
более года. Но скидок на возраст или опыт условия кон
курса не предусматривали.

Знания теории и основы техники безопасности про
верялись при помощи теста. В течение двух часов тру
бопроводчики отвечали на 60 сложных вопросов.

На практике они готовили трубопровод для про
ведения огневых работ, устанавливали временное 
герметизирующее устройство, выполняли замеры за
газованности, готовили кромку трубы под сварку. Тре-

бовалось выполнить задания безошибочно в макси
мально короткие сроки.

-Нельзя стать профессионалом без знания теории, 
а практика должна опираться на серьёзные теоретиче
ские знания. При работе на газопроводе не обойтись 
также без знания технических нормативов и основ тех
ники безопасности. На совокупность этих факторов и 
обращали внимание члены жюри, - отметил председа
тель конкурсной комиссии Сергей Трапезников.

После подведения итогов победитель конкурса 
Алексей Колногоров сказал: «Самое ценное в подобных 
мероприятиях - обмен опытом и общение, благодаря 
которому возникает желание учиться и совершенство
вать свое мастерство».

Елена АБРАМОВА.
НА СНИМКЕ: победитель конкурса А. Колного

ров.
Фото предоставлено пресс-службой компании 

«Газпром трансгаз Екатеринбург».

ципалитетах. Оказывается, даже 
в период кризиса и спада есть 
замечательные примеры пере
выполнения планов. Так, в Ара- 
мили достигнут рекордный ре
зультат - 2,6 квадратных метра 
жилья на одного человека в год, 
а обременения, то есть дополни
тельные расходы застройщиков, 
не превышают 2,5 тысячи руб
лей на 1 квадратный метр. (Для 
сравнения: в среднем по обла
сти строится 0,3 квадратных ме
тра на каждого уральца, а допол
нительные расходы составляют 
не менее 5-7 тысяч рублей). В 
результате и стоимость одного 
квадратного метра нового жилья 
здесь - 29 тысяч рублей.

Александр Мишарин пред
ложил обобщить опыт Арамили 
на уровне области, ознакомить
с ним всех глав муниципальных 
образований. Что же касается 
участников долевого строи
тельства, то губернатор дал 
поручение правительству 
Свердловской области принять 
конкретное решение по каждому 
недостроенному дому.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

отпусков, возобновили приём новых 
сотрудников.

По поручению губернатора Алек
сандра Мишарина были подготовле
ны проекты соглашений о социально- 
экономическом сотрудничестве между 
предприятиями, муниципалитетами 
и областным правительством. Сей
час идет их подписание. Такие трёх
сторонние соглашения направлены на 
развитие экономики, формирование 
благоприятных условий для социально- 
экономического развития региона, 
улучшение инвестиционного климата.

Председатель правительства Сверд
ловской области Анатолий Гредин от
метил, что решение задач по развитию 
реального сектора экономики необхо
димо увязывать со стратегией губер
натора Александра Мишарина и от
раслевыми программами. В частности, 
Анатолий Гредин поручил областному 
министерству промышленности и науки 
активизировать работу по реализации 
программы развития внутриобластной 
кооперации.

Евгений ХАРЛАМОВ.

снижение заболеваемости сре
ди детей и подростков, решение 
проблем бесплодного брака, по
вышение престижа семьи. Тре
тье - поддержка многодетных 
семей, а также семей и детей, 
находящихся в трудной жизнен
ной ситуации. Ряд мероприятий, 
запланированных на 2011-2015 
годы, будет касаться сохране
ния здоровья и профилактики 
болезней: это отдых для детей и 
подростков, внедрение оздоро
вительных технологий в деятель
ность образовательных учреж
дений, доступная лекарственная 
помощь и развитие детского 
спорта, а также профилактика 
заболеваний у работающего на
селения. Пятое направление - 
миграция и занятость населения 
- позволит расширить возмож
ности самозанятости, повысит 
эффективность использования 
иностранной рабочей силы. И 
последний раздел плана ме
роприятий - информационно
аналитическое обеспечение 
реализации всех задуманных

проектов. В том числе стоит за
дача информировать население 
Свердловской области о прово
димой региональной демогра
фической политике.

-Наша цель - добиться кон
кретных показателей, - отметил 
заместитель министра экономи
ки Свердловской области Ана
толий Оглоблин. - К 2015 году 
продолжительность жизни на 
Среднем Урале должна достиг
нуть 71 года, общая смертность 
населения снизиться до 13,9 
человека на тысячу населения, 
младенческая смертность сни
зиться до 6,3 человека на тыся
чу, материнская смертность не 
должна превышать 6 человек на 
100 тысяч рождённых живыми.

Постановление приняли, но 
план мероприятий может быть 
скорректирован по итогам реа
лизации программы в 2011 -2012 
годах.

Правительство рассмотрело 
ряд других проектов постанов
лений.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.
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В минувшую пятницу Президент России 
Дмитрий Медведев встретился 
в резиденции «Горки» с активистами 
партии «Единая Россия». Более ста человек 
приехали на встречу, чтобы обсудить 
проблемы развития страны, пути и методы 
глубокой модернизации отечественной 
экономики.

■ РАЗГОВОР О ВАЖНОМ

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ:

Нынешняя встреча нача
лась необычно, без традици-

И■Модернизация у нас
онного вступительного слова 
Президента. О деятельности 
«Единой России» в современ
ных условиях рассказал пред
седатель Государственной 
Думы, руководитель Высшего 
Совета партии Борис Грыз
лов. Он подчеркнул, что не
обходимость модернизации 
осознана обществом:

-Оценивая сегодняшнюю 
ситуацию, мы видим, что в 
период начала 2000-х годов 
в обществе преобладали на
строения, направленные на 
стабилизацию социально- 
экономической ситуации в 
стране, многое было сделано. 
Но сейчас уже набирает силу 
ожидание модернизации. 
Этот запрос формируется, об 
этом говорят наши избирате
ли, и мы понимаем, что этот 
запрос обращён в первую 
очередь, безусловно, к пар
тии «Единая Россия». Я ду
маю, что основой для нашей 
позиции являются в том чис
ле достижения, которые до
стигнуты в стране за прошед
шие 10 лет. Безусловно, были 
сконцентрированы ресурсы, 
обеспечено политическое и 
правовое единство страны. 
За 10 лет валовой внутренний 
продукт в абсолютных цифрах 
вырос в пять раз... Эти до
стижения являются хорошей 
основой для посткризисного 
развития, успеха модерниза
ции, а значит, для решения 
задач «Стратегии-2020». Мы 
убеждены, что сегодня страна 
готова к модернизации...

«Единая Россия» - партия 
большинства, и поэтому мы, 
безусловно, должны найти 
такие решения, которые обе
спечат интересы всех граж
дан нашей страны.

Особо Б. Грызлов остано
вился на социальном аспекте 
модернизации, заметив, что 
цель коренного обновления 
экономики, - улучшение каче
ства жизни россиян.

Эта же тема звучала в вы
ступлениях и других пар
тийцев. Надо отметить, что 
встреча Президента России 
Д. Медведева с единоросса
ми проходила в свободном 
диалоговом режиме. Акти
висты партии говорили о тех 
проблемах, которые их вол
нуют, и важны для всех граж
дан страны. Но обязательно 
в той или иной степени каса
лись модернизации.

О демографической ситуа
ции в Российской Федерации 
говорила депутат Городской 
Думы Рязани Лариса Пастухо
ва. Она подчеркнула необхо
димость поддержки материн
ства и отцовства, укрепления

Тюменский педагог Мари
на Бакулина представляла ре
гиональную ассоциацию дет
ских развивающих центров. 
Естественно, что её выступле
ние касалось проблем воспи
тания и, в частности, нехватки

п^отали что бы там ни писали и ни гово- 
«Мы много Работали’”° оазвиваЛась, на мой взгляд,

Это на самом деле хорошо. быстро, как нам бы
Наверное, МЬ1 “ВИГ™" тельн^ должны не только 

всем хотелось, мы Ае"с укрепить, но и занимать- 
укреплять то, чт° н^°щВСТВа экономики, и в этом 
ся развитием всего с> щбольШОй модернизации 
смысле сферы в нашей стране не су-
экономики и 
ществует». Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

м получится, 
О^НЯ сомнений нет»

Выступает Д.Медведев.

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

- Поэтому я бы хотел сейчас 
поднять острый вопрос, как 
мне кажется, он острый, по 
крайней мере, для меня, -

это вопрос государственных 
услуг в Интернете. Сейчас 
на федеральном уровне дей
ствительно делается много. 
Я смотрел портал госуслуг 
очень внимательно. Действи
тельно, собрана большая база 
данных документов, это тита
нический труд. И здорово, что 
можно скачать анкеты, справ
ки и заполнить их, не выходя 
из дома.

По мнению выступавшего, 
эту работу надо продолжать, 
совершенствуя сферу элек
тронных услуг.

Все единороссы были еди
нодушны во мнении, что ра
боты действительно предсто
ит много.

-В целом я согласен с тем 
анализом, который дал Бо
рис Вячеславович Грызлов по 
поводу того, что мы сделали 
за последние годы, - сказал 
Дмитрий Медведев. - Мы 
действительно много работа
ли, что бы там ни писали и ни 
говорили, страна развивалась 
и развивалась, на мой взгляд, 
в абсолютно правильном на
правлении. Мы укрепили го

сударство, зафиксировали 
общие принципы работы на
шей экономики, создали кар
кас политической системы. 
Это на самом деле хорошо.

Мы действительно должны

много, обращаются ко мне, 
обсуждают дома, обсуждают 
в Интернете, обсуждают на 
политических тусовках: у всех 
очень разные представления.

Я в этом, честно сказать,

^Модернизация У
нет. вопрос в чтобы ми „ сде.
стро и качественно, и бизнеса (для
лать её привлекательно дл Д предпринимателеи), 
Обычных людей, СКаЖе" ’ _ основной ключ к успеху.

Те^ ^огуплени. » вы»» «ос.-«-»-“ 

тому, как этим заниматься». Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

не только укреплять то, что 
нужно было укрепить, но и 
заниматься развитием всего 
общества и экономики. И в 
этом смысле никакой альтер
нативы большой модерниза
ции экономики и социальной 
сферы в нашей стране не су
ществует. Основной вопрос в 
том, удастся ли нам это сде
лать, будет ли наша модер
низация успешной, и об этом 
действительно пишут очень

института семьи. Л. Пасту
хова предложила развивать 
программу «Молодой семье 
- доступное жильё».

Предприниматель Вадим 
Дымов остановился на про
блемах ведения бизнеса в 
стране.

-В обществе, на мой 
взгляд, сложилось негатив
ное ощущение от искажённо
го образа предпринимателя. 
Общество не воспринимает 
бизнесмена как человека, 
который выполняет очень 
важную функцию - создаёт 
рабочие места, платит хоро
шие заработные платы, - по
делился размышлениями 
В. Дымов.

детских садов. М. Бакулина 
высказала рад предположе
ний по совершенствованию 
законодательства в сфере до
школьного воспитания.

Блогера Владимира Бур
матова Президент России вы
слушал с особым интересом, 
ведь известно, что Д. Медве
дев много времени уделяет 
развитию современных ин
формационных технологий.

-Моё поколение привык
ло большую часть информа
ции получать в Интернете, 
и, более того скажу, даже не 
большую часть информации, 
а уже и значительную часть 
услуг, - сказал В. Бурматов.

'ШІ

у

Во время встречи Президента РФ Д. Медведева 
с активистами партии «Единая Россия» в резиденции «Горки».

абсолютно уверен, потому 
что у нас не существует ника
кой другой возможности. Мы 
что, должны сейчас прийти 
к выводу, что нам не удаст
ся ничего модернизировать? 
Что тогда за этим - развал 
страны, деградация экономи
ки? Думаю, такой сценарий 
никого из «Единой России» 
не устраивает, и меня тоже не 
устраивает.

Поэтому модернизация у 
нас получится, у меня сомне
ний нет. Вопрос в том. чтобы 
провести её максимально 
быстро и качественно, с наи
меньшими потерями, и сде
лать её привлекательной для 
людей и для бизнеса (для 
обычных людей, скажем так, 
и для предпринимателей), 
потому что в них, в их рабо
те - основной ключ к успеху. 
Собственно, все ваши вы
ступления и были посвящены 
тому, как этим заниматься.

Цифры, которые Борис 
Вячеславович приводил, дей
ствительно хорошие. Мы ре
ально добились успехов по 
очень многим направлениям, 
но есть и темы, которые вы
зывают ощущение очевидной 
грусти - например, произво
дительность труда.

Президент выразил оза
боченность темпами модер
низации, недостатками в 
развитии ключевых отраслей

экономики. И он откровенно 
сказал об этом активистам 
«Единой России».

-У нас были ошибки и в 
экономическом курсе, и это 
нужно откровенно призна
вать, я об этом неоднократно 
говорил. Мы подошли к кри
зису в неплохом состоянии, 
но вообще-то всё-таки мы 
многих факторов недооцени
ли. Из-за этого степень па
дения нашей экономики ока
залась больше, чем мы себе 
представляли, для всех, даже 
для тех пессимистов, которые 
постоянно говорили о том, что 
мы живём не по средствам, 
совершаем какие-то ошиб
ки. Что делать? Извлекать из 
этого уроки, менять структуру 
нашей экономики, уходить от 
сырьевого роста, - подчер
кнул Д. Медведев.

Модернизация, по мнению 
главы государства, должна 
стать основой грамотной со
циальной политики. Её нель
зя откладывать «на потом». У 
«Единой России» здесь огром
ное поле деятельности.

Вообще же круг вопросов, 
обсуждаемых на встрече, 
был крайне обширен. Дми
трий Медведев остановился 
на проблемах модернизации 
ЖКХ, совершенствовании 
образования, создания нор
мального климата для биз
неса, поддержки сельского 
хозяйства.

Немало времени Д. Медве
дев уделил в разговоре с ак
тивистами «Единой России» 
международным проблемам. 
Он позитивно оценил разви
тие российско-украинских от
ношений.

Подводя итоги встречи, 
Дмитрий Медведев подчер
кнул:

-Хотел бы вам сказать, что 
мне было очень интересно по
общаться с вами. Я хотел бы 
вам пожелать в конце только 
одного. В ваших руках благо
получие нашего государства, 
потому что вы - правящая 
партия. Все вы, все, кто сидит 
в этом зале, очень активные 
люди-люди, как принято было 
говорить раньше, с активной 
жизненной позицией. Все вы, 
все, кто здесь сидит, - это 
успешные люди. Мне хотелось 
бы, чтобы вы своим примером 
помогали тем, кто также свя
зывает свою судьбу с вашей 
партией. Партия должна жить, 
она должна быть энергичной. 
Ещё раз повторяю, вы все 
очень энергичные люди, по
могайте своим коллегам.

Публикация подготовлена 
по материалам 

информационных агентств 
и ресурса Kremlin.ru

Фото ИТАР-ТАСС.

Заплатите за газ!
Обращение ЗАО «Уралсевергаз» к потребителям Свердловской области

ЗАО «Уралсевергаз» — основной поставщик 
природного газа в Свердловскую область, обе
спечивающий стабильность поставок с 1999 года 
и несущий значительную социальную нагрузку по 
газификации региона и модернизации инфра
структуры отопительного хозяйства — считает 
своим долгом проинформировать всех потре
бителей, а также широкую общественность, что 
отопительный сезон 2009/2010 года закончился в 
условиях катастрофически высокой задолженно
сти потребителей за использованный природный 
газ, что ставит под угрозу дальнейшие постав
ки газа в Свердловскую область в необходимом 
объёме.

Потребители Свердловской области в це
лом использовали, но не оплатили природ

ный газ на сумму 4,7 млрд, рублей. 
При этом задолженность предприятий ЖКХ 

составляет 3,4 млрд, рублей или 
72 % совокупной задолженности региона.

К настоящему времени ЗАО «Уралсевергаз» 
полностью исчерпало возможности обеспечить 
финансирование дальнейших закупок газа в не
обходимых объёмах за счёт привлечения кре
дитов, что может привести к снижению объёмов 
поставки и транспортировки газа потребителям 
Свердловской области. В связи с этим ЗАО «Урал
севергаз» обращается ко всем потребителям с

требованием принять срочные меры для норма
лизации ситуации:

1. Всем потребителям, имеющим непо
гашенную задолженность, незамедлительно 
оплатить полученный газ в соответствии с 
условиями подписанных договоров;

2. В случае непогашения задолженности в 
установленные сроки:

— самостоятельно прекратить отбор газа, 
обеспечить наличие резервного топлива в не
обходимом объёме и перейти на его исполь
зование;

— при необходимости заключить договор 
с альтернативным поставщиком природного 
газа.

Предупреждаем также, что в случае неприня
тия мер по погашению задолженности договоры 
на поставку газа с предприятиями-должниками 
будут расторгаться в установленном законом по
рядке. В этом случае вся ответственность за даль
нейшее обеспечение жилищно-коммунального 
сектора энергоносителями в необходимых объ
ёмах ложится на руководителей предприятий, не 
обеспечивших выполнение условий договоров по 
оплате газа.

Просим руководителей муниципальных обра
зований принять все необходимые меры для обе
спечения текущих платежей за газ и подготовки к 
отопительному сезону 2010/2011 года.

ЗАО «Уралсевергаз».

I ■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

«Хотя бы ночью 
пьяных меньше 

будет!»
На последнем заседании Думы городского округа 
Первоуральск депутаты единодушно поддержали инициативу 
руководителей администрации города и ГУВД. Ате ратуют за 
ограничение торговли алкоголем в ночное время суток.

Информация о расчётах за природный газ предприятиями ЖКХ по муниципальным образованиям Свердловской области 
за период отопительного сезона 2009/2010 гг.

Муниципальное образование
Долг на 

01.10.09г., 
млн. руб.

Стоимость 
потребленного 
газа за период 
отоп ительного 

сезона, 
млн. руб.

Оплата 
всего, млн. 

руб.

Долг на 
17.05.10 г., 
млн. руб.

Муниципальное образование 
г. Екатеринбург

126,27 910,96 602,83 434,40

г.Нижний Тагил 64,40 547,65 247,64 364,42
Кушвинский городской округ 52,22 218,82 66,45 204,59
Невьянский городской округ 76,12 105,44 9,37 172,19
Режевской городской округ 123,20 106,12 65,08 164,25
Горноуральский городской округ 1 13,03 55,17 17,46 150,75
Североуральский городской округ 50,25 242,34 143,57 149,02
Артёмовский городской округ 63,32 130,95 54,97 139,30
Новолялинский городской округ 75,50 90,27 31,37 134,41
Ивдельский городской округ 77,73 86,25 30,43 133,54
Новоуральский городской округ 14,96 210,36 1 13,35 111,96
Муниципальное образование г.Алапаевск 91,40 70,00 60,29 101,1 1
Городской округ Красноуральск 17,93 92,42 19,58 90,77
Муниципальное образование г.Ирбит 48,56 87,86 45,90 90,51
Асбестовский городской округ 1 1.28 210,33 141,56 80,05
Кировградский городской округ 17,52 63,23 2,16 78,60
Полевской городской округ 38,57 99,13 66,29 71,40
Серовский городской округ 1 1,99 124,78 71,66 65,1 1
Малышевский городской округ 34,18 49,10 21,58 61,71
Тавдинский городской округ 28,42 48,01 18,53 57,90
Белоярский городской округ 37,50 40,68 26,28 51,90
Городской округ Сухой Лог 9,48 101,59 59,21 51,87
Талицкий городской округ 17,89 44,16 14,22 47,83
Берёзовский городской округ 18,41 84,13 56,71 45,83
Туринский городской округ 17,1 1 30,73 8,24 39,60
Каменский городской округ 20,17 35,72 19,23 36,66
Городской округ Заречный 4,51 29,97 1,78 32,70

Городской округ Богданович 6,86 64,70 39,59 31.96
Городской округ Карпинск 5,79 61,12 36,31 30,59
Городской округ Пелым 1 1,99 12,35 0,30 24,04
Камышловский городской округ 12,76 36,97 26,04 23.68
Городской округ Дегтя рек 1,73 40,55 18,77 23,51
Городской округ Первоуральск 5,81 48,45 31,75 22,52
Муниципальное образование Алапаевское 6,62 16,31 1,38 21,55
Городской округ Красноуфимск 1,96 59,77 40,74 20,99
Арамильский городской округ 0,74 34,78 14,73 20,78
Сысертский городской округ 8,36 57,34 47,50 18,19
Городской округ Ревда 10,54 84,45 77,82 17,17
Городской округ Верх-Нейвинский 6,13 17,01 8,42 14,72
Нижнесергинский муниципальный район 7,89 42,54 35,80 14,64
Байкаловский муниципальный район 4,38 9,45 1,40 12,42
Городской округ ЗАТО Свободный 2,06 34,99 26,09 10,96
Ачитский городской округ 0,41 12,64 3,13 9,92
Городской округ Верхняя Пышма 2,06 18,90 1 1,13 9,83
Волчанский городской округ 5,1 1 12,66 8,31 9,45
Городской округ Верхняя Тура 0,60 20,00 1 1,94 8,65
г. Каменск-Уральский 29,82 32.66 53,98 8,50
Городской округ Верхнее Дуброво 0,65 17,88 1 1,97 6,56
Нижнетуринский городской округ 6,40 21,43 22,27 5,57
Пышминский городской округ 0,15 1 1,82 7,35 4,63
Бисертский городской округ -0,04 1 1,42 6,87 4,51
Слободо-Туринский муниципальный район 0,1 1 3,45 0,65 2,91
Арти некий городской округ 0.34 8,59 6,15 2,78
Городской округ Краснотурьинск 0.10 5,35 3,34 2,11
Красноуфимский округ 0,25 7,86 6,06 2,05
Тугулымский городской округ 0,05 3,75 2,46 1,33
Городской округ Нижняя Салда 0,01 0,86 0,53 0,34
Верхнесалдинский городской округ -0,36 3,91 3,51 0,05

Проект постановления, со
гласно которому предприни
мателям округа рекоменду
ется не продавать спиртные 
напитки с одиннадцати часов 
вечера до восьми утра, долго 
дорабатывали, «упрощали». 
Наконец, приняли.

Но примут ли его к испол
нению торговцы зелёным 
змием? Беда в том, что поже
лания администрации, скре
плённые голосованием Думы 
городского округа, не имеют 
силы запрета, а разработка и 
принятие подобных актов не 
входят в компетенцию орга
нов местного самоуправле
ния.

Что ж, и рекомендации 
могут сыграть положитель
ную роль, если представи
тели торговли и местные 
власти будут считаться с 
интересами друг друга. На 
окружной Думе, к примеру, 
депутат-предприниматель 
Валерий Жидко личным при
мером обещал поддержать 
исполнение постановления. 
Но опасаясь, что останется 
в меньшинстве, предложил 
соратникам в свою очередь 
обратиться в областное пра
вительство с просьбой о под
держке здравой инициативы 
первоуральцев.

Горожане же, из тех, что 
удалось расспросить на ули-

це, в большинстве своём вы
сказались за ограничение 
торговли спиртным в позднее 
время суток. А объяснили это 
так:

-Кто захочет выпить, тот до 
одиннадцати купит. А больше 
и не надо, - прагматично раз
мышляли мужчины средних 
лет.

-Хорошо. Хотя бы ночью 
пьяных меньше будет! Мы бы 
вообще алкоголь запретили. 
На все времена! - добавили 
эмоций горожанки, равно
душные к горячительным на
питкам.

Но были и противники:
-Ещё чего?! Сейчас мно

гие пьют, - потупили взгляды 
завсегдатаи рюмочных Пер
воуральска.

А как поступят хозяева 
круглосуточных торговых 
павильонов? Никто не знает. 
Однако после того, как по
становление окружной Думы 
Первоуральска опубликует 
муниципальная газета, мож
но будет воочию судить об 
ответственности предпри
нимателей перед земляка
ми и родным городом и об 
их порядочности, которая 
блюдётся не за страх, а за 
совесть.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр .«ОГ».

Kremlin.ru
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■ ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

Приоритет -
малоэтажное
строительство

Вчера фракция партии «Единая Россия» в областной 
Думе на общем собрании обсудила программу 
развития индивидуального жилищного строительства в 
Свердловской области.

Руководитель фракции Вла
димир Машков напомнил де
путатам о той задаче, которую 
поставил стройкомплексу ре
гиона губернатор Александр 
Мишарин, — в ближайшие годы 
довести объём строительства 
жилья до трёх миллионов ква
дратных метров, в том числе 
индивидуального — не менее 
одного миллиона квадратных 
метров. Для этого необходи
мо внести изменения в закон 
«Об особенностях регулирова
ния земельных отношений на 
территории Свердловской об
ласти», предусматривающий 
единовременную выдачу бес
платных земельных участков 
гражданам, нуждающимся в 
улучшении жилищных условий.

Перед депутатами высту
пил министр строительства 
и архитектуры Свердловской 
области Михаил Жеребцов.

Он сообщил, что вопрос вос
становления строительного 
рынка в 2010 году обсуждался 
13 апреля на совещании под 
руководством губернатора 
региона. Основное направле
ние — развитие малоэтажно
го жилищного строительства. 
В связи с этим министерству 
строительства и архитектуры 
было дано поручение вместе 
с главами муниципалитетов 
сформировать программу 
из конкретных проектов ком
плексного освоения терри
торий для участия в конкурсе 
по включению в федеральные 
программы поддержки мало
этажного жилищного строи
тельства.

Подробности общего со
брания читайте в следующем 
номере «Областной газеты».

Валентина СМИРНОВА.

■ПЕРСПЕКТИВЫ
і ....................... .........

Развитие
полиграфии:

плюсы и минусы
Свердловской области, одной из территорий, лидирующих в 

развитии полиграфической промышленности России, состоялся 
VI форум полиграфистов Урала. Он продолжил традицию 
представительных встреч, организуемых профессиональной 
ассоциацией печатников (ПАП) «Камелот» и журналом 

^«Г ород печатников».___________________________________________

■ ЗНАЙ НАШИХ!

На передовом 
рубеже

Обозреватель отдела социальных проблем «Областной 
газеты» Ольга Иванова стала третьей во всероссийском 
конкурсе журналистского мастерства «На страже порядка· 
в номинации «Лучшее освещение деятельности уголовно
исполнительной системы в региональных печатных 
изданиях».

Этот конкурс был учреждён 
в 2006 году по распоряже
нию директора Федеральной 
службы исполнения наказа
ний генерал-полковника вну
тренней службы Александра 
Реймера. По замыслу органи
заторов, конкурс должен был 
способствовать «стимулиро
ванию интереса представите
лей СМИ к деятельности пени
тенциарной системы, а также 
выявлению лучших материа
лов, отражающих различные 
направления её работы».

Для участия в конкурсе при
глашались журналисты печат
ных СМИ, радиостанций, теле
компаний и интернет-изданий. 
Первоначально организато
ры планировали награждать 
только в трёх номинациях: за 
лучшую статью, лучшую теле
программу и лучшую радио
передачу. Но в связи с тем, что 
количество участников с каж
дым годом возрастало, было 
решено ввести ещё ряд допол
нительных номинаций. Так поя
вились «Творческий коллектив 
года», «Лучшая публикация на 
национальном языке», «Луч
ший ТВ-цикл» и другие.

В финал нынешнего конкур
са, который, кстати, прошёл в 
Самаре, вышли тридцать чело

век. Это были журналисты из 
самых разных регионов стра
ны — из Санкт-Петербурга, 
Вологды, Калининграда, Тве
ри, Ростова, Брянска, Иркут
ска, Новосибирска, Костромы, 
Смоленска, Ижевска, Рязани, 
Владимира, Красноярска, Ре
спублик Марий Эл, Татарстан, 
Башкортостан, Хакасия, Ады
гея, Чувашия, Карелия. Журна
лист «Областной газеты» стал 
единственным представите
лем СМИ Уральского региона, 
победившим в одной из трёх 
основных номинаций.

- Всероссийский конкурс 
«На страже порядка» в послед
ние годы приобретает особую 
значимость, - сказал в своём 
приветственном слове на
чальник ГУФСИН России по 
Самарской области генерал- 
лейтенант внутренней службы 
Валерий Яковлев. - Дело в том, 
что уголовно-исполнительная 
система нашей страны пре
терпевает большие измене
ния. Поддержка журналистов 
на данном этапе для нас очень 
важна. Мы горячо благодарим 
всех участников конкурса и 
желаем им дальнейших твор
ческих успехов.

(Соб.инф.).

ОТКРЫТИЕ целины-2010 выпало на 
дождливую промозглую субботу. 
Но погода не испугала главных 
героев мероприятия - студентов. 
Представители более шестидесяти 
студенческих отрядов прошествовали 
по главной улице Екатеринбурга со 
знамёнами и кричалками от площади 
перед УГТУ-УПИ до Плотинки, 
где и прошёл торжественный старт 
трудового лета.

Всего в движение студенческих отря
дов в Свердловской области входит 115 
организаций, это более 2500 молодых 
людей из высших учебных заведений 
Свердловской области. Они участвуют в 
областных и российских стройках, рабо
тают проводниками, занимаются с деть
ми в загородных оздоровительных лаге
рях. Каждое лето начинается для них с

Российская полиграфия в целом 
динамично развивается, что позво
лило нашей стране войти в пятёрку 
ведущих книжных рынков мира.

Экономический кризис, конечно 
же, так или иначе отразился на всех 
полиграфических предприятиях, за
ставил их искать новые пути повы
шения результативности работы, 
научил экономить.

-В этом его позитивное значе
ние, - сказала руководитель проекта 
«Город печатников» Ольга Данилова, 
объявившая, что в этом году форум 
будет проходить под девизом «Боль
шие дебаты».

В работу VI форума полиграфи
стов Урала с самого его открытия ак
тивно включился заместитель пред
седателя правительства - министр 
промышленности и науки Свердлов
ской области Александр Петров, вы
ступивший с докладом «Проблемы и 
перспективы развития полиграфиче
ской отрасли».

Министр отметил кардиналь
ные изменения, произошедшие на 
всех направлениях полиграфиче
ского производства. В стране 7353 
типографии, на которых занято 207 
тысяч сотрудников, а вместе с из
дательствами, производителями и 
поставщиками сырья, материалов и 
оборудования в этой отрасли рабо
тают около двух миллионов человек. 
К сожалению, в постсоветское вре

мя полиграфия утратила самостоя
тельный статус в государственной 
экономической политике и сегодня 
рассматривается вкупе с издатель
ской деятельностью, производ
ством аудиовизуальных средств и 
целлюлозно-бумажной промыш
ленностью. Большинству экспер
тов такой подход представляется 
ошибочным, так как без чётких эко
номических показателей возника
ют существенные препятствия для 
выработки срочных и эффективных 
управленческих решений.

В настоящее время нет точных 
данных о количестве полиграфи
ческих предприятий на территории 
Свердловской области, но всё же 
Александр Петров озвучил такие 
данные: три федеральных, 24 об
ластных и около 100 частных типо
графий. Вне зависимости от формы 
собственности перед ними стоит 
ряд общих проблем. Министр под
черкнул, что отрасль существенно 
зависит от зарубежных поставок, а 
поэтому необходимо предпринять 
всё возможное для устранения этой 
зависимости. В частности, он пред
ложил начать с импортозамещения 
офсетных пластин - уже в ближай
шем будущем можно начать их вы
пуск на оборонных предприятиях 
области, обладающих соответствую
щими технологиями.

Ещё одна проблема, по словам

Александра Петрова, - взимание 
таможенных пошлин на приобретае
мую за рубежом мелованную бумагу 
и, в соответствии с Флорентийским 
соглашением, беспошлинный ввоз 
из-за границы уже готовой печат
ной продукции. Для изменения этой 
невыгодной для полиграфических 
предприятий ситуации нужен новый 
федеральный закон и отмена тамо
женных пошлин на ввоз мелованных 
сортов бумаги. От имени правитель
ства Свердловской области такое 
предложение внесено в Минфин и 
Минэкономразвития Российской Фе
дерации.

Правительство РФ прислало Рас
поряжение от 17 декабря 2009 года, 
в котором утверждён перечень това
ров и услуг для федеральных нужд, 
размещение заказов на производ
ство которых будет проводиться по
средством открытых электронных 
аукционов. В данный перечень вош
ли бумага, картон, изделия из них, а 
также печатная продукция. Поэтому 
все предприятия, которые работают 
с системами электронных торгов, 
могут получить доступ к необходи
мой информации по закупкам для 
федеральных нужд, в том числе и 
тем, которые проводятся на терри
тории Свердловской области.

Министр выразил надежду, что 
данное нововведение сократит часть 
издержек производства и будет спо

собствовать честной конкуренции на 
аукционе.

На форуме присутствовал также 
Виктор Рублёв, президент Союза 
работодателей полиграфической 
промышленности Свердловской об
ласти - общественной организации, 
которая стала партнёром ПАП «Ка
мелот» по подготовке VI форума по
лиграфистов Урала.

Он остановился на тех проблемах, 
которые особенно волнуют частные 
типографии. Одна из главных - до
ступ к дешёвым кредитам.

- Информационные службы со
общают, что правительство РФ вы
деляет миллиарды на поддержку ма
лого и среднего бизнеса. Хотелось 
бы знать, сколько конкретно из этих 
денег попало в наш регион и какие 
направления были профинансиро
ваны? - обратился Виктор Рублёв к 
министру промышленности и науки 
Свердловской области. - Сегод
ня уполномоченные банки выдают 
деньги под 24 процента и требуют 
то же самое обеспечение, как и под 
обычный кредит, ссылаясь на то, что 
полиграфическое производство не 
попало в приоритетное направление 
развития экономики.

Александр Петров проинформи
ровал участников форума о том, что 
прошёл ряд совещаний с Уральским 
банковским союзом. При министер
стве промышленности и науки соз

дана рабочая группа, которая сейчас 
занята подготовкой консолидиро
ванного обращения к правительству 
РФ и Центробанку России. Часть во
просов можно решить на областном 
уровне, но нормы и регламенты, ко
торые устанавливают банкам, нахо
дятся только в ведении Центробанка 
РФ.

Немногие полиграфические 
предприятия завершили 2009 год 
с положительным балансом, но 
успешным, безусловно, будет ока
зываться финансовая поддержка. 
Министр пригласил представителей 
полиграфического сообщества об
ласти, наделённых соответствующи
ми полномочиями, войти в рабочую 
группу по подготовке консолидиро
ванных предложений от предприя
тий, банков и органов государствен
ной власти.

Уполномоченный по правам чело
века Свердловской области Татьяна 
Мерзлякова, приглашённая на фо
рум, сообщила, что в течение про
шедшего года к ней не поступило 
ни одного письма от работников по
лиграфических предприятий с жало
бами. Следовательно, работодатели 
отрасли справились с самой главной 
своей задачей - защитой трудовых 
прав своих коллективов. Она объя
вила о старте в рамках мероприятия 
благотворительной акции «От души 
для души», цель которой - собрать 
деньги в помощь воспитанникам дет
ского дома Сысерти.

А советник президента Республи
ки Казахстан по делам СМИ Валерий 
Жандаулетов от лица казахстанских 
коллег выразил признательность 
российским полиграфистам за проч
ную дружбу, история которой ведёт
ся с советских времён.

-С тех пор многое изменилось, но 
никакие границы не способны вос
препятствовать развитию професси
онального сотрудничества. Сейчас 
настал момент, когда необходимо 
восстановить то, что было некогда 
разрушено, - сказал он.

Наталья КРАСИЛЬНИКОВА.
НА СНИМКЕ: А. Петров привет

ствует участников форума.
Фото автора.

В ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМ 
комплексе главная фигура 
сегодня - арендатор.
Именно на него возложена 
вся ответственность за 
настоящее и будущее 
леса. Ведя лесозаготовки, 
он обязан рационально 
использовать лесной 
фонд,заботиться о 
его возобновлении, 
бороться с пожарами и 
вредителями леса. При 
этом - своевременно 
платить арендную плату 
государству.

К сожалению, с этими за
дачами многие арендато
ры Свердловской области 
не справляются. Не платят и 
арендную плату. Почему?

Именно об этом шёл раз
говор на собрании Уральского 
союза лесопромышленников в 
Екатеринбурге.

Как отметил исполнитель
ный директор союза Сергей 
Басманов, большинство арен
даторов сегодня на грани бан
кротства. Арендная ноша им 
оказалась не по карману. А по
тому впору говорить о том, как 
спасти арендаторов.

И это не преувеличение. Си
туация на самом деле серьёз
ная. Основные производствен
ные показатели арендаторов 
скромны. Они снижают их уже

.ЖИВІМ·
■ ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС

Кто поможет арендатору?
третий год подряд. В 2009 году 
заготовили всего три миллиона 
кубометров древесины, хотя 
переданный им лесосечный 
фонд позволял намного боль
ше. За первый квартал этого 
года заготовили около мил
лиона кубометров. Учитывая, 
что летом заготовки почти не 
ведутся, не сезон, то ясно, что 
в целом за 2010 год результат 
будет не лучше.

Иметь в аренде лес и не ру
бить его - это кажется стран
ным. Однако многое становится 
понятно, когда вникаешь в про
блемы арендаторов. Основная 
их масса, по словам Басмано
ва, в долгах как в шелках. Про
изошло это в связи с обвалом 
рынка сбыта пиломатериалов 
ещё в 2008-м. Продукцию ни
кто не покупал. И сейчас на неё 
спрос ограничен. А раз так, ка
кой смысл производить?

Но не только это сдержива
ет развитие арендаторов. На 
собрании прозвучали и другие 
причины.

По словам Басманова, срок 
оформления договоров арен

ды стал непомерно велик - от 
шести до семи месяцев. Всё 
это время лесозаготовитель не 
может приступать к рубкам. По
мимо этого требуются и другие 
документы. Прежде чем рубить, 
необходимо провести экспер
тизу проекта освоения участков 
лесного фонда. Трудно обой
тись и без лесоустройства. А за 
всё это надо платить. Получает
ся, ты ещё и кубометра древе
сины не заготовил, а денег уже 
должен заплатить немало.

Взять, например, лесо
устройство. Участники со
брания жаловались, что при 
оформлении аренды учитыва
ют объём леса по данным ле
соустройства 1999 года. А оно 
устарело. В итоге выходит, что 
в аренду берут совсем не тот 
объём лесосечного фонда, ка
кой значится в лесоустроитель
ных документах, а меньший. 
Доказать, что это не так, слож
но. Говорят, не согласен, про
води новое лесоустройство. Но 
за свой счёт.

А почему, собственно, за 
свой? Почему не за счёт госу-

дарства? Если разобраться, 
оно должно готовить участки в 
аренду. Лес - государственная 
собственность. А у нас получа
ется - всё готовит сам аренда
тор. Лесозаготовители счита
ют, что так быть не должно.

Это оборачивается тем, что 
арендаторы несут дополни
тельные расходы, а за аренду 
платят более высокую цену. Ча
сто владельцы участков платят 
либо не за тот объём лесосеч
ного фонда, который значится 
в лесоустроительных докумен
тах, либо - не за ту древесину. 
Брали, скажем, хвою, а на деле 
оказалась листва.

Так или иначе, а только в 
первом квартале этого года из 
350 арендаторов области заго
товки вели 43.

А что остальные? Как от
метил начальник отдела ор
ганизации лесопользования 
департамента леса министер
ства природных ресурсов 
Свердловской области Юрий 
Пузанов, с остальными надо 
разбираться. То, что они не ве
дут лесозаготовки, это, так ска

зать, их дело. Министерство не 
интересует, почему арендато
ры не рубят лес. А вот то, что не 
платят за аренду, интересует. 
Министерство отвечает за этот 
вопрос.

Пузанов напомнил: кто не 
платит, тот рискует остаться 
ни с чем. МПР уже направило 
десятки исков о расторжении 
договоров аренды в арбитраж
ный суд. Среди ответчиков 
даже такие известные пред
приятия, какОАО«Юшалинский 
ДОК», ООО «Карпинсклес», 
ЗАО «Урало-Сибирская лесная 
компания», ООО «Лесопро
мышленная компания», ООО 
«Простор», ЗАО «Шамарский 
леспромхоз»...

Долги за аренду лесных 
участков в области составляют 
сегодня сотни миллионов ру
блей. Причём часть долгов тя
нется ещё с 2008 года.

В Уральском союзе лесопро
мышленников свою вину при
знают, но считают так: раз воз
никла трудная ситуация, надо 
идти навстречу арендаторам, 
учитывать их интересы. Пере

сматривать условия догово
ров аренды, изменять систему 
расчёта арендной платы. Ведь 
арендатор порой страдает не 
по своей воле. Тот же кризис по 
всем ударил. Но в МПР непре
клонны. Пузанов лишь развел 
руками: мол, ныне действую
щее лесное законодательство 
не предусматриваеттаких льгот. 
Условия для всех одни.

Однако отметил, что лесное 
хозяйство и лесопользование 
неразрывно связаны. Если не 
будет крепкого арендатора, 
то не будет и ухода за лесом. 
Арендатор сегодня - это вче
рашний лесхоз в миниатюре, 
единственный хозяин в лесу.

Но если единственный, то 
надо ли относиться к нему так 
строго?

Президент Уральского сою
за лесопромышленников Ни
колай Киреев, подводя итог 
встречи, предложил руки не 
опускать, бороться и дальше 
за свои интересы. По его сло
вам, необходимо подготовить 
от имени союза обращение в 
вышестоящие органы власти 
и добиваться для арендаторов 
более мягких условий суще
ствования. В противном случае 
лесопромышленный комплекс 
опять окажется в очередном 
тупике.

Анатолий ГУЩИН.

■ ЦЕЛИНА-2010

Путевка в трудовое лето
торжественных проводов на целину: ше
ствия и праздничного митинга.

Шествие открыли студотряды УГТУ-УПИ. 
Уже у здания Уральского госуниверситета к 
ним присоединилась внушительная колон
на студотрядов из других вузов Свердлов
ской области. Вместе они продолжили путь 
до Плотинки. Строй пестрел многочислен
ными значками и нашивками на целинках, 
а также разноцветными платками на шеях у 
кандидатов в бойцы.

-Наш студотряд называется «Арт-круг»,

- рассказывает студентка Уральского го
сударственного педагогического универ
ситета Света Самойленко. - Все мы целый 
год ждали этого праздника - старта цели
ны, а особенно ждали наши кандидаты - те, 
для кого эта целина будет первой в жизни.

Да, шествие объединило и новичков, и 
«стариков», как называют себя те, у кого на 
счету три или четыре трудовых лета. Мария 
Эйсмондт несёт знамя своего отряда «Ав
рора». Она в этом году выпускница, будет

инженером-металлургом. Совсем скоро 
свою целинку повесит дома рядом с папи
ной. Но всё равно Мария пришла открыть 
эту целину если не для себя, так для дру
гих.

Участвуют в шествии семьями. Евгений 
Суворов пришёл в студенческий отряд «Бу
ревестник» 10 лет назад, теперь он мастер 
на одном из уральских заводов. Но всё 
равно идёт в общем строю вместе с люби
мой из студенческого отряда «Надежда».

Студенты поют песни, выкрикивают на
звания своих отрядов. На удивлённые во
просы прохожих: «Куда идёте?» гордо от
вечают: «К светлому будущему идём». Но 
пока они шли к Плотинке, где выстроились 
полукругом вокруг сцены, комиссар Сверд
ловского областного студенческого отряда 
Лейла Расулова провела перекличку и по
здравила студентов с открытием 47-й по 
счёту целины.

Студентов приветствовал и ректор УГТУ-

УПИ Анатолий Матерн, который вышел на 
сцену в целинке студенческого отряда «Го
ризонт». Затем путёвки на целину-2010 под 
всеобщие аплодисменты получили руково
дители вузовских штабов. Тем временем 
за сценой репетировали свои выступления 
студенты. Распевались ребята-строители. 
Повторяли танцевальные движения дев
чонки из педагогических отрядов.

Праздник открытия целины продолжил
ся самодеятельным концертом. Первыми 
поедут к детям в оздоровительные лагеря 
студенты педагогических отрядов, затем 
работой займутся студенты-проводники. 
Последними в начале июля на стройки 
по всей стране разъедутся студенты- 
строители.

Екатерина ГРАДОБОЕВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 21.05.2010 г. № 800-ПП
г. Екатеринбург

О разработке проектов областных государственных 
целевых программ в 2010 году

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 30.11.2007 г. № 1185-ПП «Об утверждении Положения об областных го
сударственных целевых программах» («Областная газета», 2007, 21 декабря, 
№ 448—449), с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 23.12.2008 г. № 1364-ПП («Областная газета», 2008, 
27 декабря, N2 412—413) и от 15.10.2009 г. № 1351-ПП (Собрание законо
дательства Свердловской области, 2009, № 10-4, ст. 1509), Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разработать в 2010 году проекты областных государственных целевых 
программ согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов
ской области от 23.12.2008 г. № 1364-ПП «О приостановлении действия 
отдельных областных государственных целевых программ в 2009 году и 
разработке и утверждении областных государственных целевых программ 
в 2009—2011 годах».

3. Приостановить до 1 августа 2010 года действие пункта 7 Положения об 
областных государственных целевых программах, утвержденного постанов
лением Правительства Свердловской области от 30.11.2007 г. № 1185-ПП «Об 
утверждении Положения об областных государственных целевых програм
мах», в части сроков представления Министерством экономики Свердловской 
области для утверждения в Правительство Свердловской области перечня 
областных государственных целевых программ, подлежащих разработке в 
очередном финансовом году.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра экономики Свердловской области Максимова М.И.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

Приложение
к постановлению Правительства 
Свердловской области
от 21.05.2010 г. № 800-ПП

2007, 11 апреля, № 115—116), от 19 ноября 2008 года № 117-03 («Област
ная 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), а также в 
связи с кадровыми изменениями в исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области и организациях, входящих в состав комиссии 
по рассмотрению обращений налогоплательщиков в Свердловской области 
о возможности предоставления налоговых льгот и оценке их эффективности, 
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
16.01.2007 г. N2 13-ПП «О порядке рассмотрения обращений налогоплатель
щиков в Свердловской области о возможности предоставления налоговых 
льгот и оценке их эффективности» («Областная газета», 2007, 26 января, 
N2 20—21) следующее изменение:

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра экономики Свердловской области Максимова М.И.».

2. Внести изменения в состав Комиссии по рассмотрению обращений на
логоплательщиков в Свердловской области о возможности предоставления 
налоговых льгот и оценке их эффективности, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 16.01.2007 г. N2 13-ПП «О порядке 
рассмотрения обращений налогоплательщиков в Свердловской области о 
возможности предоставления налоговых льгот и оценке их эффективности», 
изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра экономики Свердловской области Максимова М.И.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 24.05.2010 г. № 810-ПП

СОСТАВ
Комиссии по рассмотрению обращений налогоплательщиков 

в Свердловской области о возможности предоставления налоговых льгот и 
оценке их эффективности

1. Максимов 
Михаил Игоревич

2. Недельский
Виталий Олегович

3. Анисин
Анатолий Степанович

Перечень проектов областных государственных целевых программ, 
подлежащих разработке в 2010 году

* — объем финансирования будет определен при разработке проеіста программы

№ 
п/п

Наименование областной 
государственной целевой 

программы

Ответственный за 
разработку и внесе
ние проекта поста

новления Правитель- 
ства Свердловской 

области об утвержде
нии областной госу

дарственной целевой 
программы 

для рассмотрения 
в Правительство
Свердловской 

области 
до 1 июля 2010 года

Предельный объем 
финансирования 

программы, 
тыс. рублей

всего в 2011 
году

1 2 3 4 5
1. «Развитие физической 

культуры и спорта в 
Свердловской области» на 
2011-2013 годы

Министерство по фи
зической культуре и 
спорту Свердловской 

области

♦ 1 408 733'

2. «Обеспечение жильем моло
дых семей» на 2011-2015 
годы

Министерство по фи
зической культуре и 

спорту Свердловской 
области

458 335,2 100 080,2

3. «Молодежь Свердловской 
области» на 2011-2013 годы

Министерство по фи
зической культуре и 
спорту Свердловской 

области

61 915 14 582

4. «Развитие сети дошкольных 
образовательных учрежде
ний в Свердловской обла
сти» на 2010-2013 годы

Министерство эконо
мики Свердловской 

области

19 197 323 6 836 684

5. «Комплексное освоение тер
ритории планировочного 
района «Академический» в 
городе Екатеринбурге» на 
2011-2015 годы

Министерство строи
тельства и архитекту
ры Свердловской об

ласти

6 226 637 775 508

6. «Развитие индивидуального 
жилищного строительства в 
Свердловской области» на 
2011-2015 годы

Министерство строи
тельства и архитекту
ры Свердловской об

ласти

5 400 000 800 000

7. «Противодействие корруп
ции в Свердловской обла
сти» на 2011-2013 годы

Правительство
Свердловской области

5 000 1 500

8. «Комплексные меры проти
водействия распростране
нию наркомании, алкоголиз
ма и токсикомании на терри
тории Свердловской обла
сти» на 2011-2013 годы

Министерство здраво
охранения 

Свердловской области

204 990 42 500

9. «Предупреждение и борьба 
с социально значимыми за
болеваниями на территории 
Свердловской области» на 
2011-2013 годы

Министерство здраво
охранения 

Свердловской области

* 425 3772

10. «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринима
тельства в Свердловской об
ласти» на 2011-2015 годы

Министерство эконо
мики Свердловской 

области

250 000 50 000

11. «Информационное общество 
Свердловской области» на 
2010-2012 годы

Министерство инфор
мационных техноло

гий и связи 
Свердловской области

143 000 50 000’

12. «Развитие нанотехнологий 
на территории 
Свердловской области» на 
2011-2013 годы

Министерство про
мышленности и науки 
Свердловской области

* 80 000

13. «Развитие транспортной си
стемы Свердловской обла
сти» на 201 1-2015 годы

Министерство транс
порта и дорожного хо
зяйства Свердловской 

области

* 2 250 000

14. «Повышение инвестицион
ной привлекательности 
Свердловской области» на 
2011-2015 годы

Министерство эконо
мики Свердловской 

области

1 924 000 384 000

15. «Строительство зданий спе
циальных приемников для 
содержания лиц, арестован
ных в административном 
порядке, органов внутрен
них дел Свердловской обла
сти» на 2011-2013 годы

Департамент админи
стративных органов 

Губернатора 
Свердловской области

738 210 2 710

16. «Модернизация монопро- 
фильных муниципальных 
образований в Свердловской 
области» на 2010-2012 годы

Министерство эконо
мики Свердловской 

области

* 6 212 850

Члены Комиссии:
4. Гарипов

Марат Равилевич
5. Зибарев

Юрий Петрович
6. Котова

Инна Павловна

7. Лобанова
Наталья Николаевна

8. Оглоблин
Анатолий Александрович

9. Терешков
Владимир Андреевич

10. Федоров
Сергей Владимирович

11. Чикризов
Игорь Николаевич

12. Шавзис
Сергей Семенович

— первый заместитель председателя Прави
тельства Свердловской области, министр 
экономики Свердловской области, предсе
датель Комиссии

— первый заместитель министра экономики 
Свердловской области, заместитель предсе
дателя Комиссии

— начальник управления финансового анали
за, бюджетной и налоговой политики Ми
нистерства экономики Свердловской обла
сти, секретарь Комиссии

— начальник юридического отдела Министер
ства экономики Свердловской области

— первый заместитель министра промышлен
ности и науки Свердловской области

— заместитель руководителя Управления Фе
деральной налоговой службы по 
Свердловской области (по согласованию)

— заместитель министра финансов 
Свердловской области

— заместитель министра экономики 
Свердловской области

— председатель комитета Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской 
области по бюджету, финансам и налогам 
(по согласованию)

— заместитель министра строительства и ар
хитектуры Свердловской области

— заместитель министра энергетики и жи
лищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

— первый заместитель министра транспорта и 
дорожного хозяйства Свердловской обла
сти

открытое акционерное общество «Качканарский горно-обогатительный 
комбинат «Ванадий» (управляющий директор — Напольских Сергей Алек
сандрович, председатель профсоюзного комитета — Пьянков Анатолий 
Александрович);

закрытое акционерное общество «Русский хром 1915» (исполнительный 
директор — Ладыгин Валерий Васильевич, председатель трудового коллек
тива — Булгаков Владимир Эдуардович);

закрытое акционерное общество «РускорСан Вон УЭХК, Ко» (генераль
ный директор — Соколова Анна Александровна, председатель профсоюз
ного комитета — Арсланова Татьяна Викторовна);

открытое акционерное общество «Стройдормаш» (генеральный дирек
тор — Пиков Владимир Геннадьевич, председатель профсоюзного комите
та — Боков Анатолий Иванович);

федеральное государственное унитарное предприятие «Химический 
завод «Планта» (генеральный директор — Хараськин Владимир Петрович, 
председатель профсоюзного комитета — Мосина Ольга Васильевна);

федеральное государственное унитарное предприятие «Радиочастотный 
центр Уральского федерального округа» (генеральный директор — Егоров 
Борис Михайлович, председатель профсоюзного комитета — Плашкин 
Николай Валентинович);

общество с ограниченной ответственностью «Газпром-Трансгаз- 
Екатеринбург» (генеральный директор — Гайдт Давид Давидович, пред
седатель профсоюзного комитета — Брыков Петр Федорович);

3) за третье место:
муниципальная городская больница N8 1, город Серов (генеральный ди

ректор — Трапезникова Татьяна Георгиевна, председатель профсоюзного 
комитета — Бельтюкова Валентина Андреевна);

закрытое акционерное общество «Фирма «Визстрой» (генеральный 
директор — Лунин Виталий Константинович, председатель профсоюзного 
комитета — Шелудякова Алевтина Николаевна);

общество с ограниченной ответственностью «Синарский завод строи
тельных материалов» (генеральный директор — Вознюк Вячеслав Петрович, 
председатель комиссии по регулированию социально-трудовых отноше
ний — Кирпищикова Светлана Николаевна);

государственное унитарное предприятие Свердловской области «Пти
цефабрика «Свердловская» (директор — Кочнев Геннадий Вениаминович, 
председатель профсоюзного комитета — Черноскутов Геннадий Ивано
вич);

открытое акционерное общество «Тавдинский хлебозавод» (генеральный 
директор — Поломарчук Андрей Алексеевич);

общество с ограниченной ответственностью «Серовский завод ферро
сплавов» (генеральный директор — Фадеев Валерий Иванович, председатель 
профсоюзного комитета — Богданов Николай Никитич);

открытое акционерное общество «Среднеуральский медеплавильный 
завод» (директор — Банников Александр Геннадьевич, председатель про
фсоюзного комитета — Бугрова Любовь Васильевна);

открытое акционерное общество «Сухоложский огнеупорный завод» 
(генеральный директор — Лебедев Юрий Николаевич);

открытое акционерное общество «Уральский завод технических газов» 
(генеральный директор — Дабахов Сергей Иванович, председатель про
фсоюзного комитета — Тасаков Анатолий Никитич);

открытое акционерное общество «Промышленно-торговый центр Яса» 
(генеральный директор — Сысоева Людмила Александровна, председатель 
профсоюзного комитета — Березовская Людмила Алексеевна);

открытое акционерное общество «Уралбурмаш» (генеральный дирек
тор — Ерисов Александр Евгеньевич, председатель профсоюзного комите
та — Павлов Владимир Георгиевич);

федеральное государственное унитарное предприятие «Производствен
ное объединение «Октябрь» (генеральный директор — Смага Александр 
Петрович, председатель профсоюзной организации — Сапогов Владимир 
Дмитриевич);

Екатеринбургский филиал электросвязи открытого акционерного обще
ства «Уралсвязьинформ» (директор — Созонов Сергей Валерьевич, пред
седатель профсоюзного комитета — Птиченко Галина Николаевна);

Рефтинская государственная районная электрическая станция — филиал 
открытого акционерного общества «Оптовая генерирующая компания — 5» 
(директор — Тарасов Борис Александрович, председатель профсоюзного 
комитета — Сенных Сергей Львович).

2. Отметить положительные результаты в повышении эффективности ра
боты по профилактике производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний в организациях, принявших активное участие в конкурсе.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области — 
министра экономики Свердловской области Максимова М.И.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

газета», 2010, 28 апреля, № 140— 143), в связи с кадровыми перемещениями 
членов территориальной комиссии города Качканара по делам несовершен
нолетних и защите их прав Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии города Качка

нара по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный поста
новлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. № 73-ПП 
«Об утверждении Положения о территориальной комиссии города Качканара 
по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 1-2, ст. 87), изложив его 
в новой редакции (прилагается).

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

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 24.05.2010 г. № 819-ПП

СОСТАВ 
территориальной комиссии города Качканара по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

1. Хайс
Татьяна Николаевна

2. Холкина
Оксана Николаевна

— председатель территориальной комиссии

— ответственный секретарь территориальной 
комиссии

Члены территориальной комиссии:
Бузмакова
Татьяна Николаевна

Верхоланцева
Ирина Васильевна

5.

6.

7.

Горяева
Екатерина Семеновна

Домнина
Галина Николаевна

Кюйц
Наталья Анатольевна

8. Лобанова
Алена Павловна

9. Прилуцкая
Валерия Сергеевна

10. Сусанова
Лариса Владимировна

11. Фоминых
Анатолий Викторович

1— с учетом переноса мероприятий на 2011 год в объеме 73733 тыс. рублей из областной государственной целе
вой программы «Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры и спорта, формирования 
здорового образа жизни в Свердловской области» на 2009-2011 годы
2 — с учетом включения мероприятий по предупреждению распространения туберкулеза. ВИЧ-инфекции, сни
жения смертности от сосудистых заболеваний, других социально значимых заболеваний. Таким образом, в 2011 
году планируется реализация 4 областных государственных целевых программ здравоохранения: «Совершен
ствование оказания медицинской помощи населению на территории Свердловской области» на 2008-2011 годы 
с объемом финансирования 349431 тыс. рублей; «Неотложные меры по предупреждению распространения в 
Свердловской области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека» на 2007-2011 годы 
(24000 тыс. рублей); «Комплексные меры противодействия распространению наркомании, алкоголизма и ток
сикомании на территории Свердловской области» на 2011-2013 годы (42500 тыс. рублей) и «Предупреждение и 
борьба с социально значимыми заболеваниями на территории Свердловской области» на 2011-2013 годы 
(425377 тыс. рублей)
3 — с учетом переноса мероприятий на 2011 год в объеме 5000 тыс. рублей из областной государственной целе
вой программы «Создание автоматизированной информационной системы по документам Архивного фонда 
Российской Федерации, находящимся в государственной собственности Свердловской области» на 2009-2011 
годы

от 24.05.2010 г. № 810-ПП 
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 16.01.2007 г. № 13-ПП 

«О порядке рассмотрения обращений 
налогоплательщиков в Свердловской области о 

возможности предоставления налоговых льгот и оценке 
их эффективности»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170—171), от 22 июля 2005 года № 92-03 («Областная газета», 2005, 27 
июля, № 227—228), от 6 апреля 2007 года № 21-03 («Областная газета»,

от 24.05.2010 г. N° 811-ПП
г. Екатеринбург

Об итогах конкурса по культуре производства 
и охране труда среди организаций, расположенных 
на территории Свердловской области, за 2009 год

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 
26.04.2005 г. № 324-ПП «О продолжении проведения ежегодного конкурса 
по культуре производства и охране труда среди организаций, расположенных 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 2005, 30 апреля, 
№ 118—119) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 13.03.2008 г. N8 180-ПП («Областная газета», 2008, 
22 марта, № 93—94), от 18.03.2009 г. № 280-ПП («Областная газета», 2009, 
25 марта, N8 85), от 15.10.2009 г. N8 1399-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, N8 10-4, ст. 1557) и от 29.03.2010 г. № 482-ПП 
(«Областная газета», 2010,7 апреля, № 110-111), а соответствии с решением 
организационного комитета по проведению конкурса по культуре производ
ства и охране труда среди организаций, расположенных на территории Сверд
ловской области, от 31.03.2010 г. Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить победителями конкурса по культуре производства и охране 

труда среди организаций, расположенных на территории Свердловской 
области, за 2009 год и наградить Почетным дипломом Правительства Сверд
ловской области:

1) за первое место:
общество с ограниченной ответственностью Медицинское объединение 

«Новая больница» (генеральный директор — Лившиц Вадим Романович, 
уполномоченный по охране труда — Хафизова Ольга Семеновна);

открытое акционерное общество «Уралметаллургмонтаж2» (генеральный 
директор — Неганов Павел Владимирович, председатель профсоюзного 
комитета — Шмелев Павел Васильевич);

закрытое акционерное общество «Невьянский цементник» (технический 
директор — Кузнецов Алексей Владиславович, председатель профсоюзного 
комитета — Шаклеина Светлана Геннадьевна);

сельскохозяйственный производственный кооператив «Килачевский», 
Ирбитский район (председатель — Никифоров Анатолий Сергеевич, пред
седатель профсоюзного комитета — Емельянова Елена Михайловна);

муниципальное унитарное предприятие «Богдановичский городской мо
лочный завод» (директор — Левченко Геннадий Николаевич, председатель 
профсоюзного комитета — Вагина Раиса Александровна);

открытое акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод» 
(исполнительный директор — Мори Мелик Пашаевич, председатель про
фсоюзного комитета — Халдин Леонид Павлович);

открытое акционерное общество «Святогор» (директор — Соколов 
Владимир Михайлович, председатель профсоюзного комитета — Ситников 
Вячеслав Александрович);

открытое акционерное общество «Первоуральский динасовый завод» 
(генеральный директор — Гришпун Ефим Моисеевич, председатель про
фсоюзного комитета — Полунин Александр Федорович);

открытое акционерное общество «Ирбитский химико-фармацевтический 
завод» (генеральный директор — Солодухина Людмила Александровна, 
председатель профсоюзного комитета — Михалев Виктор Васильевич);

закрытое акционерное общество «Мультитекс» (генеральный директор — 
Шелепов Федор Аркадьевич);

общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное 
объединение «Экспериментальный завод» (директор — Гармс Андрей 
Яковлевич, председатель профсоюзного комитета — Каунова Нина Алек
сандровна);

открытое акционерное общество «Уральский электрохимический комби
нат» (директор — Куркин Александр Юрьевич, председатель профсоюзного 
комитета — Мельников Борис Владимирович);

филиал федерального государственного унитарного предприятия «Рос
сийская телевизионная и радиовещательная сеть» «Свердловский областной 
радиотелевизионный передающий центр» (исполнительный директор — 
Глухих Игорь Александрович, председатель профсоюзного комитета — 
Новгородцева Елена Алексеевна);

открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная 
компания Урала» (генеральный директор — Родин Валерий Николаевич, 
председатель профсоюзного комитета — Леонтьев Юрий Аркадьевич);

2) за второе место:
государственное учреждение здравоохранения Свердловской области 

«Специализированный дом ребенка № 6» (главный врач — Ефремов Алексей 
Викторович, председатель профсоюзного комитета — Шестакова Гыльнур 
Дулькарнаевна);

закрытое акционерное общество «Строительно-монтажное управле
ние —3» (генеральный директор — Полищук Илья Семенович, председатель 
профсоюзного комитета — Шульган Василий Петрович);

общество с ограниченной ответственностью «Богословский кирпичный 
завод» (генеральный директор — Исаев Валерий Николаевич, председатель 
профсоюзного комитета — Шейн Людмила Анатольевна);

сельскохозяйственный производственный кооператив «Колхоз имени 
Свердлова», Богдановичский район (генеральный директор — Черепанов 
Иван Васильевич, председатель профсоюзного комитета — Мохова Елена 
Федоровна);

государственное унитарное предприятие Свердловской области «Ирбит
ский молочный завод» (директор — Пильщиков Евгений Леонидович, пред
седатель профсоюзного комитета — Королева Алефтина Карловна);

открытое акционерное общество «Синарский трубный завод» (управ
ляющий директор — Брижан Анатолий Илларионович, председатель про
фсоюзного комитета — Горбунов Василий Валентинович);

филиал «Уральский алюминиевый завод» открытого акционерного обще
ства «СУАЛ» (генеральный директор — Жуков Евгений Иванович, председа
тель профсоюзного комитета — Грачев Владимир Васильевич);

от 24.05.2010 г. № 815-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Программу по реализации 
регионального компонента приоритетных 

национальных проектов в сфере физической культуры 
и спорта в Свердловской области на 2009-2011 

годы, одобренную постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.06.2009 г. № 730-ПП 

«О Программе по реализации регионального компонента 
приоритетных национальных проектов в

сфере физической культуры и спорта в Свердловской 
области на 2009—2011 годы»

Во исполнение Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года 
Ne 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 
24 ноября, Ne 354—357) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу по реализации регионального компонента приори

тетных национальных проектов в сфере физической культуры и спорта в 
Свердловской области на 2009-2011 годы, одобренную постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.06.2009 г. Ne 730-ПП «О Про
грамме по реализации регионального компонента приоритетных нацио
нальных проектов в сфере физической культуры и спорта в Свердловской 
области на 2009—2011 годы» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, Ne 6-2, ст. 819) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.12.2009 г. Ne 1937-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, Ne 12-3, ст. 2000), следующие 
изменения:

1) в параграфе 3 число «7 489 904,1» заменить числом «5 454 609»;
2) в приложении Ne 1 в графе 4 заменить:
в строке 1 число «320 051» числом «156 963,4»;
в строке 2 число «74 347» числом «20 000»;
в строке 3 число «1 800» числом «820»;
в строке 4 число «222 124» числом «121 143,4»;
в строке 5 число «9 500» числом «5 000»;
в строке 6 число «2 280» числом «1 000»;
в строке 7 число «10 000» числом «0»;
в строке 8 число «1 662 258» числом «122 149»;
в строке 9 число «35 000» числом «5 300»;
в строке 10 число «745 478» числом «0»;
в строке 13 число «250 000» числом «0»;
в строке 14 число «100 000» числом «0»;
в строке 15 число «395 478» числом «0»;
в строке 16 число «172 140» числом «116 849»;
в строке 17 число «209 640» числом «0»;
в строке 19 число «209 640» числом «0»;
в строке 20 число «500 000» числом «0»;
в строке 21 число «687 900» числом «409 160»;
в строке 22 число «12 700» числом «10 000»;
в строке 23 число «51 200» числом «25 200»;
в строке 24 число «4 000» числом «3 960»;
в строке 26 число «600 000» числом «350 000»;
в строке 27 число «2 670 209» числом «688 272,4».
3) в приложении № 1 графу 2 строки 26 изложить в новой редакции:
«субсидии фонду «Фонд поддержки спорта высших достижений в Сверд

ловской области в целях развития физической культуры и спорта».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя председателя Правительства Свердловской области — 
министра экономики Свердловской области Максимова М.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

от 24.05.2010 г. № 819-ПП 
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной 
комиссии города Качканара по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской 

области от 24.01.2006 г. № 73-ПП «Об утверждении 
Положения о территориальной комиссии города 

Качканара по делам несовершеннолетних и защите 
их прав и ее состава»

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 
2001 года № 58-03 «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области» («Областная газета», 2001, 
30 ноября, № 238—239) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 87-03 («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 214—215), от 29 октября 2007 года № 107-03 («Областная газета», 2007, 
31 октября, № 368—369), от 19 мая 2008 года N2 23-03 («Областная газета», 
2008, 21 мая, № 164—165), от 26 апреля 2010 года № 21-03 («Областная

— ведущий инспектор государственного учре
ждения занятости населения Свердловской 
области «Качканарский центр занятости на
селения» (по согласованию)

— директор государственного областного 
учреждения социального обслуживания 
«Центр социальной помоши семье и детям 
города Качканара» (по согласованию)

— ведущий специалист по осуществлению 
контроля за соблюдением прав обучающих
ся Управления образования Качканарского 
городского округа (по согласованию)

— заместитель главного врача по детству и ро
довспоможению муниципального бюджет
ного учреждения здравоохранения «Качка
нарская центральная городская больница» 
(по согласованию)

— ведущий специалист отдела семейной поли
тики, опеки и попечительства, социальных
гарантий и льгот территориального отрасле-
вого исполнительного органа государствен
ной власти Свердловской области — 
Управления социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населе
ния Свердловской области по городу Качка
нару (по согласованию)

— заместитель председателя Комитета по де
лам молодежи, культуре и спорту Качканар
ского городского округа (по согласованию)

— начальник отделения по делам несовершен
нолетних отдела внутренних дел по Качка
нарскому городскому округу' (по согласова
нию)

— заместитель начальника территориального 
отраслевого исполнительного органа госу
дарственной власти Свердловской обла
сти — Управления социальной защиты на
селения Министерства социальной зашиты 
населения Свердловской области по городу 
Качканару (по согласованию)

— заведующий наркологическим отделением 
муниципального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Качканарская централь
ная городская больница» (по согласованию)

от 24.05.2010 г. № 820-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной 
комиссии города Педеля по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г.

№ 77-ПП «Об утверждении Положения
о территориальной комиссии города Педеля по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и ее состава»
Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 

2001 года N9 58-03 «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области» («Областная газета», 2001, 
30 ноября, № 238—239) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 87-03 («Областная газета», 2005, 19 июля, 
N2 214—215), от 29 октября 2007 года № 107-03 («Областная газета», 2007, 
31 октября, № 368-369), от 19 мая 2008 года № 23-03 («Областная газета», 
2008, 21 мая, N2 164—165), от 26 апреля 2010 года N2 21-03 («Областная 
газета», 2010, 28 апреля, N2 140—143), в связи с кадровыми перемещениями 
членов территориальной комиссии города Ивделя по делам несовершенно
летних и защите их прав Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии города Ивделя 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный постанов
лением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. № 77-ПП 
«Об утверждении Положения о территориальной комиссии города Ивделя 
по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, N2 1-2, ст. 91), изложив его 
в новой редакции (прилагается).

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

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 24.05.2010 г. № 820-ПП

СОСТАВ 
территориальной комиссии города Ивделя по делам несовершеннолетних 

и защите их нрав

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

10.

11.

Норвилас
Елена Витальевна
Зальцман
Наталья Ивановна

— председатель территориальной комиссии

— ответственный секретарь территориаль
ной комиссии

Члены территориальной комиссии:
Абаимова
Людмила Геннадьевна

Дель
Оксана Владимировна

Красных
Татьяна Борисовна

— заместитель главы администрации го
родского округа Пелым по социальным 
вопросам, здравоохранению, образова
нию, кадрам (по согласованию)

— специалист 1 категории Управления об
разования Ивдельского городского округа 
(по согласованию)

— директор государственного учреждения 
занятости населения Свердловской обла
сти «Ивдельский Центр занятости» (по со
гласованию)

Куткова — начальник поселкового отделения мили-
Ирина Сергеевна

Салтанова
Зоя Владимировна

Смирнова
Ирина Анатольевна

Федоткина
Анна Борисовна

Фомина
Лариса Викторовна

Черникова
Надежда Степановна

ции отдела внутренних дел по Ивдельско-
му городскому округу, городскому округу 
Пелым (по согласованию)

— ведущий специалист отдела семейной по
литики, опеки и попечительства террито-
риального отраслевого исполнительного 
органа государственной власти 
Свердловской области — Управления со
циальной.защиты населения Министер
ства социальной защиты населения 
Свердловской области по городу И вдел ю 
(по согласованию)

— заместитель главного врача по поликли
нической работе муниципального лечеб
но-профилактического учреждения «Ив- 
дельская центральная районная больница» 
(по согласованию)

— начальник подразделения по делам несо
вершеннолетних отдела внутренних дел 
по Ивдельскому городскому округу, го
родскому округу Пелым (по согласова
нию)

— начальник Управления образования Ив
дельского городского округа (по согласо
ванию)

— начальник территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области — Управле
ния социальной защиты населения Мини-
стерства социальной защиты населения 
Свердловской области по городу И вдел ю 
(по согласованию)



ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2010 г. № 528-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Региональную адресную программу 
Свердловской области по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
стимулирования развития рынка жилья на 2009 год, 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 28.01.2009 г. № 51 -ПП «Об утверждении 

Региональной адресной программы Свердловской области 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости стимулирования развития рынка 

жилья на 2009 год»

В целях реализации на территории Свердловской области Федерального 
закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформиро
ванию жилищно-коммунального хозяйства» Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Региональную адресную программу Свердлов

ской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья на 2009 год, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
28.01.2009 г. № 51-ПП «Об утверждении Региональной адресной программы 
Свердловской области по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья на 
2009 год» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 1-1, 
ст. 73) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд
ловской области от 04.06.2009 г. № 630-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 6-1, ст. 771) и от 12.08.2009 г. № 909-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 8-1, ст. 1036), 
изложив ее в новой редакции (прилагается).

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

И.о. председателя Правительства
Свердловской области М.И.Максимов.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 30.03.2010 г. № 528-ПП

Региональная адресная программа Свердловской области 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости стимулирования развития рынка 

жилья на 2009 год

Параграф 1. Цель принятия Региональной адресной программы 
Свердловской области по переселению граждан из аварийного жилищ
ного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка 
жилья на 2009 год

Региональная адресная программа Свердловской области по пересе
лению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
стимулирования развития рынка жилья на 2009 год (далее — Программа) 
принимается с целью переселения граждан из жилых помещений в домах, 
которые признаны до 1 января 2007 года или в случае, предусмотренном 
главой 6.1 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», до 1 
января 2009 года, в установленном порядке аварийными и подлежащими 
сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации на тер
риториях муниципальных образований в Свердловской области, органы 
местного самоуправления которых обеспечили реформирование жилищно- 
коммунального хозяйства.

Параграф 2. Задачи, для решения которых принимается Регио
нальная адресная программа Свердловской области по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
стимулирования развития рынка жилья на 2009 год

Программа принимается для решения следующих задач, связанных 
с выполнением мероприятий, направленных на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда и снос многоквартирных домов, признанных 
аварийными в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации:

1) обеспечение прозрачности и мотивированности принятия решений 
при формировании перечня аварийных многоквартирных домов с учетом 
соблюдения Жилищного кодекса Российской Федерации;

2) обеспечение высокой степени готовности собственников помещений в 
аварийных многоквартирных домах к принятию решений о переселении;

3) обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных 
домов в предельно сжатые сроки для снижения издержек по содержанию 
этих домов;

4) обеспечение минимальных сроков включения в хозяйственный оборот 
земельных участков, освобождающихся после сноса аварийных многоквар
тирных домов.

Параграф 3. Перечень муниципальных образований в Свердлов
ской области, участвующих в реализации Региональной адресной про
граммы Свердловской области по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития 
рынка жилья на 2009 год

1. В реализации Программы принимают участие муниципальные образо
вания в Свердловской области, органы местного самоуправления которых 
по состоянию на 1 января 2009 года выполнили условия предоставления 
финансовой помощи из Фонда содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства (далее — Фонд), установленные Федеральным 
законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформиро
ванию жилищно-коммунального хозяйства», и имеющие на своей территории 
жилищный фонд, признанный до 1 января 2007 года или в случае, предусмо
тренном главой 6.1 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», 
до 1 января 2009 года, в установленном порядке аварийным и подлежащим 
сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

2. В Программу включены мероприятия по отселению граждан из ава
рийного жилищного фонда, расположенного на территориях следующих 
муниципальных образований в Свердловской области: Арамильский город
ской округ, Березовский городской округ, городской округ Богданович, 
Городской округ Верхняя Тура, муниципальное образование «город Ека
теринбург», городской округ Заречный, город Каменск-Уральский, город 
Нижний Тагил, городской округ Первоуральск, Серовский городской округ, 
Талицкий городской округ.

Параграфѣ Продолжительность выполнения Региональной 
адресной программы Свердловской области по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулиро
вания развития рынка жилья на 2009 год

1. Выполнение Программы начинается с момента поступления средств 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
в бюджет Свердловской области и завершается после выполнения госу
дарственным заказчиком Программы совместно с застройщиками жилых 
домов и органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области запланированных работ по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, но не позднее 31 декабря 2009 года.

2. Организация выполнения Программы не требует выделения отдельных 
этапов ее реализации.

Параграф 5. Результаты, которые предполагается достичь в ходе 
выполнения Региональной адресной программы Свердловской области 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости стимулирования развития рынка жилья на 2009 год

1. В ходе выполнения Программы предполагается достичь следующих 
результатов — обеспечить государственную поддержку муниципальным 
образованиям в Свердловской области — участникам Программы на выпол
нение мероприятий по переселению граждан из аварийных многоквартирных 
домов, в том числе:

1) переселить 3 870 человек, что составляет 24 процента от общего числа 
граждан, нуждающихся в переселении из аварийного жилищного фонда 
в муниципальных образованиях в Свердловской области — участниках 
Программы (Арамильский городской округ, Березовский городской округ, 
городской округ Богданович, Городской округ Верхняя Тура, муниципаль
ное образование «город Екатеринбург», городской округ Заречный, город 
Каменск-Уральский, город Нижний Тагил, городской округ Первоуральск, 
Серовский городской округ, Талицкий городской округ) по состоянию на 1 
января 2009 года (согласно данным администраций муниципальных обра
зований в переселении из аварийного жилищного фонда нуждается около 
16,5 тыс. человек);

2) отселить граждан из 221 многоквартирного дома, признанных аварий
ными по состоянию на 1 января 2009 года в муниципальных образованиях в 
Свердловской области — участниках Программы;

3) отселить граждан из аварийных многоквартирных домов общей площа
дью 55585,736 тыс. кв. м, что составляет 23 процента от общей площади до
мов, признанных аварийными в муниципальных образованиях в Свердловской 
области — участниках Программы по состоянию на 1 января 2009 года.

2. Осуществление мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего пара
графа, будет иметь следующие социально-экономические последствия:

1) улучшение жилищных условий 3 870 человек;

2) снижение общего износа жилищного фонда в Свердловской области 
и муниципальных образованиях в Свердловской области: Арамильский 
городской округ, Березовский городской округ, городской округ Богдано
вич, Городской округ Верхняя Тура, муниципальное образование «город 
Екатеринбург», городской округ Заречный, город Каменск-Уральский, город 
Нижний Тагил, городской округ Первоуральск, Серовский городской округ, 
Талицкий городской округ;

3) обеспечение возможности жилищного строительства на земельных 
участках, освобождающихся после сноса аварийных многоквартирных 
домов;

4) активизация реформирования жилищно-коммунального комплекса 
Свердловской области.

3. Планируемые результаты выполнения Программы в разрезе муници
пальных образований в Свердловской области — участников Программы 
приведены в приложении № 1.

Параграф 6. Расходы, необходимые для достижения результатов, 
предусмотренных Региональной адресной программой Свердловской 
области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья на 2009 
год

1. Финансирование Программы осуществляется за счет средств Фонда и 
средств бюджета Свердловской области, выделенных в 2009 году на решение 
вопросов по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

2. Общий планируемый объем расходов на выполнение Программы 
предусматривается в сумме 1 838 419 061,67 рублей, в том числе по источ
никам финансирования:

1) средства Фонда — 1 639 487 005,79 рублей;
2) средства областного бюджета — 198 932 055,88 рублей.
При расчете стоимости переселения граждан из аварийного жилья ис

пользован норматив средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения, установленного приказами Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 26.12.2008 г. № 303 «О 
средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 
по субъектам Российской Федерации на первый квартал 2009 года» и от 
10.06.2009 г. № 210 «О средней рыночной стоимости 1 квадратного метра об
щей площади жилья по субъектам Российской Федерации на второй и третий 
квартал 2009 года» для Свердловской области в размере 33 600 рублей.

Расходы на выполнение Программы по источникам финансирования в 
разрезе муниципальных образований в Свердловской области — участников 
Программы приведены в таблице.

за счет средств Фонда на 2009 год с приложением всех необходимых до
кументов;

2) выполнение полномочий главного распорядителя средств областного 
бюджета, предусмотренных на реализацию Программы;

3) выполнение функций государственного заказчика по размещению 
заказа на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, 
строительство которых не завершено и строительная готовность которых 
составляет не менее чем семьдесят процентов от предусмотренной проектной 
документацией готовности таких многоквартирных домов, для переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда;

4) заключение государственных контрактов на приобретение жилых 
помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда 
при наличии существенных условий, определенных пунктом 8, 9 статьи 20.1 
Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

5) координацию действий исполнителей по реализации мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

6) анализ выполнения Программы и представление отчетности об ее 
выполнении в Фонд;

7) оказание методической и консультационной помощи органам местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области в части 
подготовки предложений для формирования Программы;

8) иные функции в соответствии с правовыми актами Российской Феде
рации и Свердловской области.

2. Жилые помещения, приобретенные в соответствии с Программой, 
подлежат зачислению в государственную казну Свердловской области с 
регистрацией права собственности Свердловской области и последующей 
передачей в установленном порядке в муниципальную собственность для 
предоставления в соответствии с жилищным законодательством гражданам, 
переселяемым из аварийного жилищного фонда.

Приложение № 1
к Региональной адресной программе Свердловской 
области по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости 
стимулирования развития рынка жилья на 2009 год

Таблица
Наименование 

муниципального 
образования

Планируемый объем расходов на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда (рублей)

всего в том числе:
средства Фонда 

содействия 
реформированию 

жилищно- 
коммунального 

хозяйства

средства 
областного 

бюджета

1 2 3 4
Арамильский 
городской округ

199 880 361,07 178 373 234,22 21 507 126,85

Березовский 
городской округ

55 410 296,96 49 448 149,01 5 962 147,95

Городской округ 
Богданович

87 030 126,00 77 665 684,44 9 364 441,56

Городской округ 
Верхняя Тура

42 299 999,00 37 748 519,11 4 551 479,89

Муниципальное 
образование «город 
Екатеринбург»

314 489 270,00 280 650 224,56 33 839 045,44

Городской округ 
Заречный

239 954 393,00 214 135 300,31 25 819 092,69

Г ород Каменск- 
Уральский

63 937 145,51 57 057 508,65 6 879 636,86

Город Нижний Тагил 566 871 616,55 504 758 065,75 62 113 550,80
Городской округ 
Первоуральск

125 999 865,96 112 442 280.39 13 557 585,57

Серовский городской 
округ

29 394 990,62 26 232 089,63 3 162 900,99

Талицкий городской 
округ

113 150 997,00 100 975 949,72 12 175 047,28

Итого 1 838 419 061,67 1 639 487 005,79 198 932 055,88

3. Общий планируемый объем расходов на выполнение Программы 
рассчитан на основании объемов финансовых средств, предлагаемых адми
нистрациями муниципальных образований в Свердловской области — участ
ников Программы для выполнения мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда.

При этом:
1) расходы Фонда рассчитаны с учетом максимальной доли затрат в 

общем объеме финансирования, установленной для Свердловской области 
в размере 89,24 процента, а также предложений администраций муници
пальных образований в Свердловской области — участников Программы 
и определяются для муниципальных образований в Свердловской области 
по формуле:

V Фонда = V Перес, х 0,8924, где

V фонда — расходы Фонда;
V Перес. — общий объем финансирования мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда;
0,8924 — коэффициент, учитывающий долю затрат Фонда в общем 

объеме финансирования.
Фактическая доля расходов Фонда в общем объеме финансирования 

Программы составляет 89,24 процента.
Расходы Фонда, планируемые на реализацию Программы, составляют 100 

процентов от лимита предоставления финансовой поддержки, установленно
го для Свердловской области на 2009 год для выполнения Программы;

2) расходы бюджета Свердловской области, предусмотренные для до
левого финансирования выполнения мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования 
развития рынка жилья в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 
2008 года № 323-ФЗ «О порядке определения минимального объема доле
вого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных 
домов, переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья, за счет 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) средств местных 
бюджетов в 2009 году и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», составляют 10,76 процента от общего объема 
финансирования.

Параграф 7. Мероприятия по выполнению Региональной адрес
ной программы Свердловской области по переселению граждан из ава
рийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования 
развития рынка жилья на 2009 год

1. Выполнение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда осуществляется в соответствии с Перечнем многоквар
тирных домов, признанных до 1 января 2009 года в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе 
их эксплуатации (приложение № 2).

2. Финансовая поддержка предоставляется для долевого финансирования 
следующих видов работ по переселению граждан:

приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, строитель
ство которых не завершено и строительная готовность которых составляет 
не менее чем семьдесят процентов от предусмотренной проектной доку
ментацией готовности таких многоквартирных домов, в том числе в много
квартирных домах, строящихся (создаваемых) с привлечением денежных 
средств граждан и юридических лице построенных многоквартирных домах, 
путем заключения договоров мены взамен изымаемых жилых помещений (в 
соответствии с принятыми собственниками помещений в аварийных много
квартирных домах решениями).

3. Включение в Программу конкретных многоквартирных домов выпол
нено на основании предложений администраций муниципальных образо
ваний в Свердловской области — участников Программы при соблюдении 
следующих условий:

1) признание дома до 1 января 2007 года или в случае, предусмотренном 
главой 6.1 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», до 1 
января 2009 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу 
в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации;

2) наличие единогласного решения всех собственников жилых помеще
ний в домах, признанных до 1 января 2009 года в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в про
цессе их эксплуатации, о готовности участвовать в Программе, принятого 
на общем собрании собственников, или истечение установленного для 
собственников помещений аварийных многоквартирных домов органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области разумного срока сноса.

Ввод в эксплуатацию вновь построенных домов застройщиком будет про
изводиться не позднее 6 месяцев со дня заключения контракта в 2009 году. 
Расчетный объем финансирования составляет 1838,419 млн. рублей.

Параграф 8. Порядок реализации Региональной адресной про
граммы Свердловской области по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития 
рынка жилья на 2009 год

1. Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд
ловской области осуществляет:

1) подачу в Фонд заявки на предоставление финансовой поддержки

Планируемые результаты выполнения Региональной адресной программы Свердловской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития 
рынка жилья на 2009 год в разрезе муниципальных образований в Свердловской области - участниках Программы

№ п/п Показатели выполнения Программы Единица 
измерения

Достигнуто в результате выполнения Программы

всего втом числе в муниципальных образованиях

Арамильский 
городской окру г

Берёзовский 
городской 

округ

городской 
округ 
Богданович

"ородскон округ 
Верхняя Ту ра

му ннципазьное 
образование 

“город 
Екатеринбург"

городской окру г 
Заречный

город Каменск- 
Уральский

город Нижний 
Тагил

городской округ 
Первоуральск

Серовский 
городской 
окру г

Талицкий 
городской 
округ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ііаннрхемое число переселенных жителей в результате 
выполнения Программы

человек 3870 303 123 196 95 858 484 126 1071 351 61 202

2. Ъзанирхема· доля жителей, переселенных в рамках 
выполнения Программы, от общего числа жителей, 
зарегистрированных в аварийных многоквартирных домах на 
начало ее реализации в му ницнпальных образованиях в 
Свердловской области - участниках Программы

процентов 0,09 0,1 0,03 0,05 0,02 ' 0,22 0.1 0,03 0.28 0,09 0,02 0,05

3. (оличество признанных аварийными многоквартирных 
домов, жители которых будут переселены в рамках 
выполнения Программы

единиц 221 12 5 15 9 30 60 6 55 10 3 16

4. Доля аварийных многоквартирных домов, жители которых 
будут переселены в рамках выполнения Программы по 
отношению к количеству аварийных многоквартирных домов 
в му ницнпальных образованиях в Свердловской области - 
у частниках Программы

процентов 0,09 0,1 0.02 0.1 0,04 0,14 0,3 0,03 0,25 0,05 0,01 0,07

5. Общее число освобождаемых помещений (в су мме по найму, 
выкупу и мене в единицах и квадратных метрах) отдельно по 
жилым и нежилым помешенияуі в рамках рсаіизашіи 
Программы

единиц/ 
кв.м

жилых 
помещений - 

1430/55585.736 
нежилых 

помещений - 0

жилых 
помещений · 

132/5974.7
нежилых 

помещений -
0

жилых 
помещений - 
40/ 1679.1
нежилых 

помещений -
0

жилых 
помещений - 
74/2592.91

нежилых
помещении - 

0

жилых 
пометений - 

34/1276.1 
нежилых 

помещений -
0

жилых 
помещений - 
277/9359.8 

нежилых 
помещений -

0

жилых 
помещений - 

193/7141.5
нежилых 

помещений -
0

жилых 
помещений - 

45/1902.9
нежилых 

помещений -
0

жилых 
помещений - 
377/17181.3

нежилых 
помещений -

0

жилых 
помещений - 
144/3895.7
нежилых 

помещений -
0

ЖИЛЫХ 
помещении - 

18 / 989.7 
нежилых 

помещений -
0

ЖИЛЫХ 
помещений - 

96/3592.1 
нежилых 

помещений - 
0

6. Доля площади аварийных многоквартирных домов, жители 
которых переселены в рамках выполнения Программы, по 
отношению к площади всех аварийных многоквартирных 
домов в муниципальных образованиях в Сверіювской 
области - участниках Программы

процентов 0,09 0,11 0,03 0,046 0,02 0,17 0,13 0,04 0,31 0,07 0,02 0.06

7. Средняя стоимость переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда на один квадратный метр освобождаемого 
помещения в аварийном многоквартирном доме

ру блей за 1 
кв.м 

обшей 
площади

32773 33454 33000 33565 33149 33600 33600 33599 32994 32343 29701 31500

Приложение  №2
к І’стіюнатыюІІ ¡пресной программе Свердловской области по 
переселенію іраждан іи аварийного зпинщного фонда сучетом 
необходимости стпму лііроваішя ралійна ринка жали на 2KN гад

Перечень многоквартирных домов, при шинных до 1 января 2009 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуаіапни

йп tipec 
иіюгіжюріприо· 
да лома.
гри шаніюі о 
партійный

Іаяиішеп
ККВІІИПЫ 
«жу мен та. 
to.it вержалю-шего

нот оквартіір-ного 
тома аварийным

ІК.Ю

вреіистртіро- 
іаііных II

ноюкварііф

рііііятня 
тетанія об

Іртмрамме

lain окон- 
йііия срока 
ыа сіюсэ

ирного .юма

иками

Ілашірус- 
ше сроки 
ача.и її 
OHIU 
ереселе- 
ІІЯ

1 (лошадь иомешеішй (кв м) Количество помещений (єдиний) Сіюсабы переселения in жилых іюмаїїаиїй I в соответствии с іфііняіычи собстваіникаші 
решениями)

Плашіруечая стоимосп* переселення іраждан ні 
аварийного жилищного фонда (млн рублей)

всего в том числе всего в том числе ію плошали помешатЛ (кам) по числу помещений (елтіііи) всего в том числе
жилых помещений нежилых жилых іюмеїиеннй нежіі-.іых 

ІЮМЄ- 
іиаиііі.
ИВХО- 

ЯШІІ-ХСЯ в 
частной

ІИЮСТІІ

ЮиеіНіНІІЙ 
собствен

ников
юмешаіію

таііюс на 
ыііке жилья

прелости- 
В.КІПІЄ 

іі.імапешія 

но договору 
социального 

найма

мена іш
■ру гое вновь 
остроенное 
юмацашс

тл мена tu 
другое 
поме

щение, 
прію-

регенте 
на рынке

предосіав- 
іаіие ЖІІ.КНО 
іючапатя 
по договору 
СОШИЬІМЮІО

ішЛчл

мена на 
другое
ВІКНІЬ

юсгр«н-

.»ICUieril

■Іія 
выку IU 

tiouaue-

собствен-

приобретения 
тімешапій на 
рынке жилья

хтя 
строительства 

поыеіаашйму ніии<па.іь- 
ІІОЙ 

обст вені ЮСІ

«у дарствен 
-ной

собства«·

част ІЮЙ 
екюствен- 

нести
пахам-

частной 
язбепашос

ти

му ітівііш- 

собстваї-

¿Hit 1
1

частной 
обствен*

НОСТІІ

1 3 4 5 6 7 1 ч 10 II 1' ІЗ 14 І> 16 17 п W 20 21 23 24 25 26 27 2«
Арамильский городской округ

Урамиль
ул. 1 Мая. .г 

№67

юстаїкжіеніїе

Урампльскшо 
оролекоіоокруїа 
it (Μ 03.20081 
№172

1 III. IV 
кварталы 
2009 i«ua

III. IV 
кваршы 
2009 юла

140.7 0.0 0.0 140.7 0.0 4 0 0 4 0 0.0 140.7 0.0 0.0 0 4 0 0 4.707 0.000 4.707 0,000

. Арамиль. ул. 1
Мая. .г №69

юспновленне 
лавы 
Араміільскоіо 
ородскотоокруіа 
и (Μ03.2008 г’ 
№173

40 111. IV 
кварталы 
2009 юла

III. IV 
кваршы 
2009 года

724.7 431.9 0.0 292.8 0.0 12 7 0 5 0 0.0 292.8 431.9 0.0 0 5 7 0 24.244 0,000 24.244 0.000

3. Урамиль. ѵл 1
Мая.д.№7І

« th
 

hlíh

II III. IV 
кварталы 
2(8« tau

III. IV 
кваршы 
2009 гола

587.8 587.8 0.0 0.0 0.0 12 12 0 0 0 0.0 0.0 587.8 0.0 0 0 12 0 19.666 0.000 19.666

/

O.U00

4 . Арамиль. ул. 1
Мая л. №73

юстаіювлепііе

Зрачіільского 
оролекоіоокруїа 

от 04 03.2008 t.’ 
№171

39 III. IV 
кваршы 
2009 rau

III. IV 
кваршы 
2009 года

627.2 380.8 0.0 246,4 0.0 12 7 0 5 0 0.0 246.4 3X0.8 0.0 0 5 0 20.9X3 9.000 20.9X3 0.000

Урамиль. ул. 
¿рткіюармей- 
•кая..і№ ІІХ-а

юстаиомеіиіс

Урачіільского 
пхю.хкопіокруіа 
ЧІМ ОЗ.ДО81 
№168

9 III. IV 
кварталы 
20091 ода

III. IV

2(8» raía

640.0 640Ф 0.0 0.0 0.0 4 4 0 О 0 .0.0 0.0 640.0 0.0 0 0 4 0 21.412 0,000 21.412 0 000

6 Арамиль. ул. 
"абочая. д № 
02

іостэіюіиение

Урамильскоіо 
дараіекопіокрііа 
н 29.01.2008 г’

39 III. IV 
кварталы 
2009 гада

III. IV 
кваріалы 
2009 года

476.3 4763 0.0 0.0 0.0 14 14 0 0 0 0.0 0.0 476.3 0.0 0 0 14 0 15.934 0 15.934 0.000

Арамиль. ул. 
’збочая. л № 
01

1 ііі
 

life

32 III. IV 
кварталы 
201» юла

III. IV 
кваршы 
2009 tau

482.1 482.1 0.0 0.0 0.0 12 12 0 0 0 0.0 0.0 4X21 0.0 0 0 12 0 16.128 0 І6.І2Х 0.000

і. Арамиль.ул. 
1‘эбочая. .г № 
106

постановление

Араміиьсмно 
городского окри а 
іи 2901 2008 t’ 
№51

26 III. IV 
квартаіы 
2009 гада

III. IV 
кваршы 
2(8» tau

469.5 469.5 0.0 0.0 0.0 15 15 0 0 0 0.0 00 469.5 0.0 0 0 15 0 15.707 0 15.707 0.000

9 і Урамиль. ул. 
Рабочая, л № 
ПО

постановление 
і.іавы 
Зраміиьскоіо 
іорадскогоокруіа 
ат 29.01.2008 г’ 
№50

40 111. IV 
кварталы 
2009 tau

III. IV 
кмріалы 
2009 года

529.4 529.4 0.0 0.0 0.0 ІЗ ІЗ 0 0 0 0.0 0.0 529.4 0.0 0 0 ІЗ 0 17.711 0 17.711 0.000

іо і Ураиіпь. ул 
Рабочаа. ,і № 
112

»становление
.ивы

Арвиильского 
городскою окру і а 
пт 29.01.2008 г.
ІЫ9

29 III. IV 
кварталы 
2009 гада

III. IV 
кварталы 
2009 года

429,3 429.3 0.0 0.0 0.0 14 14 0 0 0 0.0 0.0 429.3 0.0 р 0 14 0 14.362 0 14.362 0.000

і Урамиль. ул 
Завадская л. № 
10

»становление 
главы 
Араміиьскоіо 
городского окру та 
in 22 10 2008 г.’№ 
457

|9 III. IV 
кварталы 
2lMNrou

III, IV 
кваршы 
2(8» года

260.4 0.0 0.0 260.4 0.0 8 0 0 8 0 0.0 260.4 0.0 0.0 0 8 0 0 8.712 0 Х.7І2 0.000

і Урамиль. ул
Гарии юн л №1

»становление

Урамильскоіо 
дародскогоокрхга 
ч 22.10.2008 г. 
мя

1 III. IV 
кварталы 
2009 гаїв

III. IV 
кварталы 
2009 гада

607.2 607.2 0.0 0.0 0.0 12 12 0 0 0 0.0 0.0 607.2 0.0 0 0 12 0 20.314 0.000 20.314 0,000

t Ihm оно 
муиіііпііинь· 
ючу 
обрятваішю

12 303 5974.7 5034,4 0,0 940.3 0.0 132 110 0 22 0 0.0 940J 5034.4 0.0 в 22 не 0 (9Ш0 0.000 199.880 0,000

Бері зове кий городской округ

г Березовский, 
пос ЛІонстныП.
1 Цетрвяьиый.
г №9

заключение
межве .юмствсн-ноП 
комиссии от
Μ IN 2ОО8і №44

19 2010 г 2(8» і 339.7 306.0 0.0 33.7 0.0 8 7 0.0 0.0 0.0 33.7 306.0 0.0 0 1 7 0 11.210 0.000 11.210 0.000

14
-.БсрепаскиІІ. 
юс Монетный, 
.illai орная, д 
ы

(включение 
кжкммспаыюі
комиссии 01 
Μ 09 2008 t №45

17 2010 г 2ОО9і 161.7 161,7 0.0 0.0 0.0 8 8 0 0 0 0.0 0.0 161.7 0.0 0 0 8 0 5.336 0.000 5.336 0,000

15.
г Ьерсюяскпй. 
інк Монетный, 
і.і Комсомольска 
а л №2

включение 
кмаамкпанюі 
tOMIKCIIII от 
114.092008 t. №47

30 2010 t. 20і»і 412.2 248.8 0.0 163,4 0.0 8 5 0 3 0 0.0 163.4 24Х.Х 0.0 0 3 5 0 13.603 0.000 13.603 0,000

Ib
Г ІІСрСЮВСЮіП.
II« Монетный, 
ї ї Комсомольска
а. д №13

йключеиие
межведочствен-ной 
«•миссии oí 
IM 092008 t №48

30 2010 t. 2009 t 347.6 245.4 0.0 102.2 0.0 8 6 0 2 0 0.0 102.2 245.4 0.0 0 0 11.471 0,000 11.471 0.000

г Бсрсювскнй.
ПОС.МОИСТІІЫЙ.
і л Комсомольска 
ал №15

Í 
s

 
ä Í

 
i hi

27 2010 г 2(8» 1 417,9 316.4 0.0 101.5 0.0 8 6 0 2 0 0.0 101.5 316.4 0.0 0 2 6 0 13.791 0,000 13.791 0.000

І Ит«* но 
муммішмль 
ному 
вбра иіванню

5 123 1679,1 1278J 0.0 400,8 0.0 40 32 0 8 0 OJ) 400.8 1 278.3 0.0 0 8 32 0 55.4 IÜ 0.000 55.410 0,000

Городской округ Богданович

II і .Ьоі латів ич.
і л X Мартал №8

ил межведомстве· 
той комиссии от
16 12.2008 т. №9

21 2010 t 2009 t. 322.1 104.9 0.0 217.2 0.0 7 2 0 5 0 0.0 217.2 104,9 0.0 0 5 2 0 10.811 0.000 10, XII 0.000

It г Богданович.
ул X Мартах №9

ski межведомстве· 
ІНОЛ КОМИССИИ от 
1612 2008 t №10

8 2010 т 2009г 119.9 119.9 0.0 0.0 0.0 4 4 (1 0 0 0.0 0.0 119,9 0.0 0 0 4 0 4.024 0,000 4.024 0.000

20 г Боіданович. 
и 8 Марпл 
№І0

IKt межвеюмсі ве
нной комиссии от 
16.122008т №11

10 2010 t 2(8» 1 167.2 167.2 0.0 0.0 0.0 7 7 0 0 0 0.0 0.0 167.2 0.0 0 0 7 0 5.612 о.ооп 5,612 0.000

(Продолжение на 7-й стр.).
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Боі.инович. ¡H
1.8 Марталд
Ы4 1

л межве.юмстве- 1 
гой комиссии от 

6.112008 г. №21

2010 г. 2009 г. І23.І 123.1 0.0 0.0 0.0 3 3 0 0 0 0.0 0.0 123.1 0.0 0 0 3 0 4.132 0.000 4.132 0.000

Богданович.
1.8 Мартал і 
Ы6

кг мсжве.юмсіве
ной комиссии от 
6.12.2008 г. №12

33 2010 г. 2009г 420.1 398.5 0.0 21.6 0.0 14 13 0 1 0 0.0 21.6 398.5 0.0 0 13 0 14,100 0.1ХЮ 14.100 0,000

Богданович.
і. Первомайская
i №8

кт межведомст ве
ной комиссии от 
6.12 2008 г. №19

7 2010 г. 2ОО9і. 119.6 52.6 0.0 672 0.0 4 0 2 0 0.0 67.2 52.6 0.0 0 2 2 0 4.014 0.000 4.014 0.000

24 БоГ.ШЮвИЧ.
т.Псрвомайская 

№30

КТ МСЖ8СДтКІВЄ-
ЮІГ комиссии от

6.І220Мт.№ІЗ

8 2010 г. 2009 г. 2193 97.9 0.0 121.1 0.0 7 3 0 4 0 0.0 І2І.І 97.9 0.0 0 4 3 0 7361 0.000 7361 0.000

Бог.пномч.
і. Первомайская 
і №32

КГ МСЖВС.в'МСІВС- 
ной комиссии от 
6.12.20081. №14

5 2010 г. 2009 г. 68.1 68.1 0.0 0.0 0.0 2 2 0 0 0 ол 0.0 68.1 0.0 0 0 2 0 2.286 0.000 2.286 0.000

26 Богданович. 
іНсрвомайская 
і №34

кт нсжкломсгвс- 
гой комиссии от 

6.12.2008 г. №15

10 2010 г. 2009 г. 144.0 1322 0.0 11.4 0.0 5 4 0 1 0 0.0 11.4 1312 0.0 0 1 4 0 4.833 0.000 4.833 0.000

27 Богданович.
.гіісрвонайскаяіп 
1№52Т

КТ МСКВЄ.1ОМСТВС· 
НІЙ комиссии от 

6.112008 т. №16

2010 г. 2009 т. 1633 163.5 0.0 0.0 0.0 3 3 0 0 0 0.0 0.0 1632 0.0 0 0 3 0 5.488 0.000 5.488 0.000

28 Богданович.
.і.Нсрвомайскаяі 
і №56

КГ МСЖВЄ.1ОМСІВС- 
ІОЙ КОМИССИИ от 

6.12.20081. №17

14 2010 г. 2009 г. 169.7 1033 0.0 66.9 0.0 5 3 0 0 0.0 66.9 1033 0.0 0 2 3 0 5.696 0.000 5.696 0,000

Богданович.
.і.І Іервомайская 
і №64

кг мсжве.іомсі ве
ной комиссии от 
6.12.2008 г. №17

4 2010 г. 2009 г. 52.8 52.8 0.0 0.0 0.0 2 2 0 0 0 0.0 0.0 52.8 0.0 0 0 2 0 1.772 0.000 1.772 0.000

30 Бот.ипович.рві 
«С11І9І2 км. л 
4Н

кг мсжвеломстве· 
ной комиссии от 
6.12.2008 г. №23

13 2010 г. 2009 г. 138.0 138.0 0.0 0.0 0.0 3 3 0 0 0 0.0 0.0 138.0 0.0 0 0 3 0 4.632 0.000 4.632 0.000

Л Богллювич.ра!
ЮЛІ9І2 км. і

кг межве.юмстве- 
ной комиссии от 
6.112008 г №22

14 2010 г. 2009 г. 139.0 139.0 0.0 0.0 0.0 3 3 0 0 0 0.0 0.0 139.0 0.0 0 0 3 0 4.665 0.000 4.665 0,000

И ют лановим.
ожини. ул.Зи 

тег Победы, д 
№2

кт межвсломсгве- 
ной комиссии от 
6.12.2008 г. №24

29 20І0і. 2009г. 226.5 226.5 0.0 0.0 0.0 5 у 0 0 0 0.0 0.0 2263 0.0 0 0 5 т 0 7.602 0.000 7.602 0.000

J (того по 
пиншгіпмь- 
ону

Тратти·™

15 ¡96 2592.9 2087,5 (1,0 505.4 0.« 74 59 0 15 0 0.0 505,4 20873 0.0 0 15 59 0 гл» ».ж га» 0.000

Городской округ Верхняя Тура
П Верхняя Тура 

л.8Марта.і№2
»становление 
іавы Городского 

круга Верхняя 
ура от 0112.2008 
№194

6 31032010г. 2009 г. 29.7 29.7 0.0 0.0 0.0 1 0 0 0 0.0 0.0 29.7 0.0 0 0 0 0.9М 0.1X81 0.985 0,000

34 Верхняя Тура, 
л. Гробова, д. 

№12

»становление 
.іавы Городского 
круга Верхняя 
хра от 02.12.2008 
№194

14 31.03.2010 г. 21X191. 211.5 211.5 0.0 0.0 0.0 6 6 0 0 0 0.0 0.0 211.5 0.0 0 0 0 7.011 0.000 7.011 0.000

35 Верхняя Тура 
ЛГргбовЛЛ. 

№І5

»становление 
.іавы Городского 
жру га Верхняя 
гра от 011121X18 
.№194

з 31.03.2010 г. 2009 г. 60.5 60.5 0.0 ол 0.0 2 2 0 0 0 0.0 0.0 60.5 0.0 0 0 2 0 2.005 0.000 2.1X16 0.000

36 . Верхняя Тура 
і. Гробова, д.

№І6

юстановление 
лавы Ггфолското 

ікру га Верхняя 
Гера от 02.12.2008 

№194

3 3I.O3.2OIOI 2009 г 84.9 М.9 0.0 0.0 0.0 3 3 0 0 0 0.0 0.0 М.9 0.0 0 0 3 0 2.815 0.000 1815 0,000

37 . Верхняя Тура 
л. Лєрмонтова.

і.№1

»становление 
.іавы Городского 

пкру га Верхняя 
Тхра от 0112.21X18

№194

22 31 03.2010 г 2009 г 3317 332.7 0.0 0.0 0.0 9 9 0 0 0 0.0 0.0 332.7 0.0 0 0 9 0 11.029 0.000 11.029 0,000

И Верхняя Тура 
.1. Лєрмонтова.
і №6

постановление 
лавы Городского 

жру га Верхняя 
Тура от 0112.2008

№194

4 31.03.2010 г 2009 г 124.2 124.2 0.0 0.0 0.0 3 3 0 0 0 0.0 0.0 1242 0.0 0 0 3 0 4.117 0,000 4.117 0.000

Верхняя Тура 
.1. Лєрмонтова. 
і№9

постановление 
.іавы 1 «ролевого 

округа Верхняя 
Тура от 02.12.2008 
г. №194

25 31.03.2010 г 2009 г. 312.0 312.0 0.0 0.0 0.0 6 0 0 0 0.0 0.0 312.0 0.0 0 0 6 0 10.344 0.000 10343 0.000

40 Верхняя Тура 
л. Лєрмонтова.

а. №10

постановление 
іавы Городского 

окру іа Верхняя 
Tipa от 0112.2008

№194

13 31.032010г 2009 г. 61.8 61.8 0.0 0.0 0.0 2 2 0 0 0 0.0 0.0 61.8 0.0 0 0 2 0 2.049 0.000 1049 0.000

41 ·. Верхняя Гура 
і л. Чкалова. л 
№4

»становление 
главы 1 оро.ккоіо 
округа Верхняя 
Тхра от 02.12.2008

№194

5 31.03.2010 г. 2009 т. 58.7 58.7 0.0 0.0 0.0 2 2 0 0 0 0.0 0.0 58.7 0.0 0 0 2 0 1.946 0.000 1.946 0.000

Итого по 
MTHMrlWU.U 
йому 
ображанню

9 95 1276.1 ¡276,1 од ол ол 34 34 1 0 0 0,0 0,0 1276.1 0.0 0 0 34 0 42300 0.000 42300 0.000

Муннциттлтьное образование "город Екатеринбург”

42. . Екатеринбург 
ід. Гаганская. х 
М3

«кг мскяел>мсівсн-
п>й комиссии при

('рлжоники.і- 
тевскогс района от
26.062003 г.

27 не требуется 2ІХЯг 247.2 147,8 0.0 99.4 0.0 6 4 0 2 0 0.0 99.4 147.8 0.0 0 2 4 0 8.306 0.1X81 8.30Ѳ 0,000

43. г. Екатеринбург, 
гл. Зилзнаепж 
1№ІО

ип межве,юмегвен- 
ЮЙ комиссии при 

алчиннсграшіи 
гріжоиикид- 

іевского района от 
29.06.2003 г.

49 нс требуется 2009 г. 666.5 380,1 0.0 286.4 0.0 17 0 8 0 0.0 286.4 380.1 0.0 0 9 0 22.394 0.000 22.394 0.000

44 г. Екатеринбург, 
ул. Чип листов. 
і№І2

■кт межведомствен- 
КІЙ комиссии при 

пмиііікграпніі 
Орджхміикил- 
хвекіяо района от 
2906.2003 г

40 не требуется 2009 г 580.4 375.0 0.0 205.4 ■ 0.0 17 II 0 6 0 0.0 205.4 375.0 0.0 0 6 II 0 19.501 0.000 19.501 0,000

45 г. Екатеринбург. 
<* 
Кировіралская.
1№І6

акт межве.ючеівен 
гой комиссии при 
■лминистрашги 
Орлжоникил- 
хвекоп*района от 
М.07.20031.

42 не требуется 2009 г. 4263 268.2 0.0 І58.І 0.0 10 6 0 4 0 0.0 158.1 2682 0.0 0 4 6 0 14324 0,000 14.324 0,000

46. Екатеринбург. 
иІПсфская.л. 
№2І А

акт межвелочетчеи 
ной комиссии при 
іімииистраііии 
Орлжоникил- 
іевекпго района от 
U7.O7.2OO3 г.

48 не требуется 2009 г. 199.9 1315 0.0 67.4 0.0 16 II 0 5 0 0.0 67.4 132.5 0.0 0 5 II 0 6.717 0.000 6.717 0,000

47 г Екаїсринбург. 
ул. Гаганская..і 
№І5

■кт межве.іомпвен- 
і»й комиссии при 
иминистрании 
Пр.ІЖОНИКИЛ- 
■веского района от 
26.06.2003 г.

16 не требуется 2009 г. 175.1 87.5 0.0 87.6 0.0 4 2 0 2 0 0.0 87.6 87.5 0.0 0 2 2 0 5.883 0.000 5 883 0,000

48. і. Екатсринбурі.

1 амарканіская. 
і №12

ІКІ межве юмствен· 
ной комиссии при 
аімннисіраіпііі 
Чкалове кіи о района 
от 25 06.2001 г. №2

28 не требуется 2009 г. 391.5 78.6 0.0 312.9 0.0 9 2 0 7 0 ол 312.9 78,6 0.0 0 7 2 0 13.154 0,000 13.154 0.000

49. і Екатеринбург, 
уж Степана 
Рвійна, х №83

■кт межведомствен
ной комиссии при 
алминисірапнн 
Чкалове яги о райогн 
от 08.08.2003 г.

14 нс требуется 2009 г. 79.7 79.7 ол 0.0 0.0 2 2 0 0 0 0.0 0.0 79.7 0.0 0 0 2 0 2.678 0.000 2.678 0,000

50. г. Екатеринбург.
ул Школьная 
пос. СыеертьЕд
І*

■гл межведомствен
ной комиссии при 
администрации 
Чкаловского района 
от 12.05.2000 г №4

не требуется 2009 г. 121.3 1213 0.0 ОЛ 0.0 2 2 0 0 0 0.0 0.0 121.3 0.0 0 0 2 0 4.076 0.000 4,076 0,000

51 і. Екатеринбург, 
ул.
Библиотечная. д 
№2’

■гл межведомствен- 
ной комиссии от
29.11.2006 г. №5

58 истребуете 2009 г. 591.4 430.5 0.0 160.9 0.0 17 13 0 4 0 0.0 160.9 430.5 0.0 0 4 13 0 19.871 0.000 19,871 0,000

52 г Екатеринбург.
ул.
Библиотечная, і 
№27а

hhSВій
-------------

75 не требуете 2009 г 604.6 453.0 0.0 151.6 ол 16 12 0 4 0 0.0 151.6 453.0 0.0 0 4 12 0 20,315 0,000 20.315 0,000

53 і. Екатеринбург, 
і л. Лонская, д 
№26

■кг межвеломсівег 
иной комиссии от 
30.12.2008г.

28 не требуете 2009а. 371.9 330.8 0.0 41.1 ол 10 9 0 1 0 0.0 41.1 330.8 0.0 0 9 0 12.496 0.000 12,496 0.000

54 і Екатеринбург 
гж Донская.! 
№26 а

гкт чежветомствен
ІЮЙ комиссии от 
30.12.20081

38 не требуете 2009 г. 4043 295.8 ол 108.5 0.0 13 9 0 4 0 0.0 108.5 295.8 0.0 0 4 9 0 І3.5М 0,000 13 584 0.000

г Екатеринбург 
гл. Донская. і 
№26 6

мп межве.тометкет
НОЙ КОМИССИИ от 
30 12.2008 г.

27 нс гребуєте 2009 г. 3752 234,8 0.0 140.4 ол 9 6 0 3 0 0.0 140.4 234.8 0.0 0 3 6 0 12.607 o.aw 12,607 0.000

56 і Екатеринбург 
ьі. Лонская. л 
№26 В

а а 25 не гребхек 2009 г 3172 275.0 0.0 422 ол 7 6 0 0 0.0 422 275.0 0.0 0 6 0 10.658 0,000 10,658 0.000

57 Екатеринбург.
1 Донская, д 
ИО

гл межваюмет вен
ой комиссии от

12.2008 г

29 re требуется 2009 г 386.4 276.8 0.0 109.6 0.0 9 0 3 0 0.0 109,6 276.8 0.0 0 3 9 0 12.983 0.000 12.983 0.000

58. Екатеринбург, 
і Шефская, г 
=23

КТ межве.К’УІСІ вен
ой КОМИССИИ при 
дмиігнетранин 
Ірджоникил- 
свіжого района от 
7 07.20031.

35 с требуется 2009 г. 235.8 180.3 0.0 55.5 0.0 19 15 0 4 0 0.0 55.5 180.3 0.0 0 4 15 0 7.923 0,000 7,923 0.000

59 Екатеринбург, 
i УдК-іыгая. д. 
И а

±!
6 

hiS 
S 2¡

S 
’S о

II re требуется 20091 134.7 134.7 0.0 0.0 0.0 3 3 0 0 0 0.0 0.0 134.7 0.0 0 0 3 0 4.526 0,000 4.526 0.000

Ml Екатеринбург, 
г Крылова, л.
И

кт мсжвеломсиіен· 
Ml комиссии ог 

О 12.2008t.

21 eтребуется 2009 г 346.7 304.1 0.0 42.6 0.0 7 0 0 0.0 42.6 304.1 0.0 0 7 0 11,649 0,000 11,649 0,000

61 Екатеринбург.
1. Фсо<^ін<іва..і. 

fe5

кг межвелочетвен- 
юй комиссии от 
112.2008 г.

31 «e требуется 2009 г 497.7 323.0 0.0 174,7 0.0 II 7 0 4 0 0.0 174,7 323.0 0.0 0 4 7 0 16.723 0.000 16.723 0,000

62. Екатеринбург, 
i. Феофанова, д 
69

■П межвеломег ВСІІ-
ЮЙ КОМИССІИ от

12 2ГМ18І

15 eтребуется 2Ѵ09г 200.6 127.8 0.0 72,8 0.0 5 2 0 3 0 0.0 72,8 127.8 0.0 0 3 0 6.740 0.000 6.740 0.000

63 Екатериігбург,

Кс.гсіиа.іорож- 
иков,л.№1 А 
пос. Севсрка)

кг мсжвсдомствсп-
ЮЙ КОМИССИИ от 
И 2.20081

9 ic требуется 2009 г. 130.9 78.2 0.0 0.0 4 3 0 0 0.0 78.2 0.0 0 3 0 4.398 О,(МКІ 4 398 0.000

64. Екаіеринбу рі. 
л. Мастеров, д. 
fc24

К1 МСЖВСДОМСТІІСН-
>й комиссии от

12 2008 г

7 ic требуется 2009 г. 42.2 42.2 0.0 0.0 0.0 2 1 0 0 0 0.0 0.0 42.2 0.0 0 0 2 0 1.418 0,000 1.418 0.000

65 Екатеринбург. 
л. Мастеров, а. 
«I

К! мсжвс.юмсгвен-
«Ф комиссии ог
Ю. 12.2008 г

9 не требуется 2ОО9і. 64.0 64.0 0.0 0,0 0.0 4 4 0 0 0 0.0 0,0 64.0 0.0 0 0 1 0 2.150 о.ооо 2.150 0.000

66. Екатеринбург, 
я. Летчиков, л 
«I

кг межвсюмствсп- 
юй комиссии от
10.12.20081

24 к требуется 2009 г. 391.8 265.5 0.0 1263 0.0 10 7 0 3 0 0.0 126.3 265.5 0.0 0 3 7 0 13.164 0,000 13.164 0,000

67 Екаїсринбург.
іср. Статярный.

№4

кт межведомствен- 
юй комиссии ог
Ю. 12.2008 г

30 іс требуется 2009 г 358.2 295.5 0.0 62.7 0.0 10 8 0 2 0 0.0 62.7 295.5 0.0 0 2 8 0 12.036 0,000 12.036 0,000

68 Екатеринбург, 
л Зсмлсделня. 
№І6

кт межвс-іомсгвсн- 
ЮЙ КОМИССИИ ог 
Ю. 12.20081

31 іс требуется 2009 i 2X0.0 166.3 0.0 113.7 0.0 13 8 0 5 0 0.0 113.7 1663 0.0 0 5 8 0 9,408 0,000 9 408 0.000

69. Екатеринбург.
■ер. О гергіый. .1. 
№11

кт межае.юмсгнен- 
юй комиссии от 
10.12.2008 г

50 іс требуется 2009 т 443,4 326.8 0.0 116.6 0.0 10 0 4 0 0.0 116.6 326.8 0.0 0 4 іо 0 14,898 0.000 14 898 0 000

70

*

Екатеринбург, 
л. Рубиновая 
Торфяник), д. 
№5

кт межведомствен· 
гой комиссии при 
имннпстраиии 
Ікаловского района 
я 30.04.1999 г №2

10 к· требуется 2009 г. 79.4 79.4 0.0 0.0 0.0 2 0 0 0 0.0 0.0 79.4 0.0 0 0 2 0 2,668 ,0,000 2.668 0,000

71 Екатеринбург.

ХСнлплогііалка. .г
•1

кт межведомствен· 
«ой комиссии от 
Ю 12.20081

26 іс требуется 2009 г 215,5 176.3 0.0 39.2 0.0 5 4 0 0 0.0 39 2 176.3 0.0 0 1 4 0 7.241 0,000 7,241 0,000

5 hora ію 
иушиипаты

30 858 »»і бМІЗ ол 28283 0.0 277 195 0 82 0 м 28283 65313 0.0 0 82 ¡95 0 314,489 0,000 314,489 0.000

1 ородской округ Заречный

Заречный ул
Коммунаров, л 1

un ot 20.12.2(1051
№1

6 Іе требуете· 2009г 115.8 1153 0.0 0.0 0,0 4 4 0 0 0 0.0 0.0 115.8 ол 0 0 4 0 3.891 (1.000 3,891 (1.000

73 Заречный, у л 
Кон мх паров, л. 
№2

un ot 20.1120051.
№2

3 Іс требуете« 2009 г. 613 613 0.0 0.0 0.0 2 2 0 0 0 0.0 0.0 613 0.0 0 0 2 0 2.060 (1.000 2,060 0.000

74 Заречный, ул.
Коммунаров, д.
№3 ‘

n ot 20.1121X151.
№3

8 Іе трсбуета 21X191. 1102 1102 0.0 0.0 0.0 4 4 0 0 0 0.0 0.0 1102 0.0 0 0 4 0 3.703 0.000 3.703 0.000

75 . Заречный, ул. 
(оммхпаров, д. 

№4

ara ot 20.12.2005 r.
№4

5 Іе требу cici 2009і. 65.1 65.1 0.0 0.0 0.0 2 2 0 0 0 0.0 0.0 65.1 0.0 0 0 2 0 1187 (1.000 2.187 0.(ХЮ

76 . Заречный, ул.
Соммхнаров.л. 

№5 '

an or 20.12.21X151.
№5

6 Іе требуеіС! 2009 г. 84,2 84.2 0.0 0.0 0.0 2 2 0 0 0 0.0 . ол 84.2 0.0 0 0 2 0 2.829 0,000 2.829 О.(ию

77 . Заречный, ул.
Комму 1вров.д. 
№6

bkt ot 20.12.2005 r.
№6

6 Іе іребуетсі 2009 г. 64,1 64.1 0.0 0.0 0.0 2 2 0 0 0 0.0 0.0 64.1 0.0 0 0 2 0 2.154 0,000 2,1.4 О.(ХХ)

78 . Зарядный, ул. 
Коммхнаров, л. 
№7

bictot 20.122005 r. 
№7

6 le іребуетсі 2009 г. 71.7 71.7 0.0 0.0 0.0 2 2 0 0 0 0.0 ол 71.7 <1.0 0 0 2 0 2.409 О.(ХХ) 2.409 O.IXX)

79. Заречный, у л. 
Комму паров, л. 
№0

un OT 20.122005 T.
№8

7 le ipeineiC! 21X191. 115.0 115.0 0.0 0.0 0.0 4 0 0 0 0.0 0.0 115.0 0.0 0 0 4 0 •3,864 0,000 3,864 0.000

80 . Заречный, ул. 
Комм» паров, л 
№10

an ot 20.12.20051.
№9

33 le іребуетсі 2009 г. 5363 536.3 0.0 0.0 0.0 10 0 0 0 0.0 0.0 536,3 0.0 0 0 10 0 18.020 0.000 18.020 О.(ИХ)

II . Заречный, у.1. 
Сочмунаров..). 
№lT’

un ot 20.1121X15 r.

· m.i

Ile ірсбусісі 2009 г.

вс 'X

181,1 181.1

»¡Ф И

0,0

·; rJIeP

0.0

'E.-НГр

0.0 10

БН Hf

0

ßq

0; 0 0.0 , , _0-0н 1811 ол, . 0 10 в 6085 0,000 .. ««■' (ЦХЮ

12 1. Заречный, ул. 
Комму нарой, л. 
№12’

un ot 2O.I2.2OO5r 
№11

10 Ис требуется 2009і. 65.0 65.0 0,0 0.0 0.0 2 2 0 0 0 0.0 0.0 65,0 ол 0 0 2 о 2.184 0.000 2.184 0.000

83 г Заречный, ул.
Коммунаров, л. 
№13’

ikt ot 20.1120051
№12

5 Не трехи егся 2009і. ІІ4.І 114.1 0,0 0.0 0.0 4 4 0 0 0 0.0 0.0 114.1 0.0 0 0 4 0 3.834 0.000 3,834 0.000

Μ I. Заречный, ул. 
Коммунаров, л. 
№14’

ikt ot 20.12.20051.
№13

3 Не требуется 2009 т. 63.1 63.1 0,0 0.0 0.0 2 2 0 0 0 0.0 ол 63.1 0.0 0 0 2 0 2,120 о.ооо 2.120 (ЦХЮ

85 1. Заречный, ул. 
Коммунаров, л.
15

arn ot 20.122005 r 
№14

8 ІІс требуется 20091. 109.7 109.7 0,0 0.0 0.0 2 2 0 0 0 0.0 0.0 109.7 ол 0 0 2 0 3.686 (1.000 3.686 0.000

86 |. Заречный, ул. 
Коммунаров, л. 
№16 ’

ikt ot 20.122005 r. 
№15

4 Не требуется 2009 г. 62.7 62.7 0.0 0.0 0.0 2 0 0 0 (ЦІ 0.0 62.7 0.0 0 0 2 0 2,107 0.(100 2.107 (ЦХЮ

87. г. Заречный, ул.
Комму паров, д. 
№18

un ot 20.1120051 
№16

6 Не требуете 2009 г. 652 65.2 0.0 0.0 0.0 2 2 0 0 0 0.0 0.0 65.2 0.0 0 0 2 0 1191 0.000 2.191 0.000

88 г Заречный, ул. 
Комму паров, л. 
№21

ikt ot 20.122005 r.
№17

3 Не требуѵіея 21X19 г. 126.9 126.9 0.0 0.0 ол 2 2 0 0 0 0.0 0.0 1269 0.0 0 0 2 0 4.264 0.000 4264 0.000

89 । Заречный.ул. 
Коммунаров, л. 
№24’

ikt ot 20.12.2005 r 
№18

II Не требуете 2009 г. 1133 1133 0.0 0.0 0.0 4 4 0 0 0 0.0 0.0 1133 0.0 0 0 4 0 3.807 0,000 3.807 о.(хю

90 I. Заречный, у.1. 
Комму каров, л. 
№26 ’

un ot 20.12.2005 f. 
№19

2 Не требуете 21X191. 33.7 33.7 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 33.7 0.0 0 0 0 1.132 (1.000 1.132 0.000

91 г. Заречный, ул. 
Kommt наров.л. 
3327’

arr ot 20.122005 r. 
№20

4 Не требуете 21X19 г. 68.0 68.0 0.0 0.0 0.0 2 2 0 0 0 0.0 0.0 68.0 0.0 0 0 0 2.285 0,000 2.285 - 0.000

92. i Заречный, у I. 
Коммунаров..!. 
№28

un ot 2O.I22OO5T.
№21

6 Не требуете 2009 т. 65.9 65.9 0,0 0.0 0.0 2 2 0 0 0 0.0 ол 65.9 0.0 0 0 0 1214 0,000 2.214 0.000

93 г Заречный, ул. 
Коммунаров, л. 
№29

ikt ot 20.12.2005 r.
№22

6 Не требуете 2009 т. 1022 102.2 0.0 0.0 0.0 4 4 0 0 0 0.0 0.0 102.2 0.0 0 0 4 0 3.434 0.000 3.434 0.000

94 г Заречный, ул. 
Коммхнаров. л. 
№30

un ot 20.12.21X151 
№23

2 Не требуете 20091. 65.4 65.4 0.0 0.0 0.0 2 2 0 0 0 0.0 0.0 65.4 0.0 0 0 2 0 2.197 0.000 1197 0.000

95. г Заречный, у л. 
Комму наров.л. 
№31 ’

ikt ot 20.112005 f. 
№24

3 Не требуега 21X191. 61.0 61.0 0.0 0.0 0.0 2 2 0 0 0 ол 0.0 61.0 ол 0 0 2 0 2.050 0.000 2Л.К1 0.000

96 । Заречный, ул. 
Комму паров. ,1 
№32

ikt ot 20.12.2005 r 
№25

6 Не требуете 21X191. 66.0 66.0 0.0 0.0 0.0 2 2 0 0 0 0.0 0.0 66,0 0.0 0 0 2 0 2.218 0.000 1218 0.000

97 г Заречный, ул. 
Комму наров.л. 
№33’

un ot 20.12.20051 
№26

4 Не требуете 2009 т. 60.0 60.0 0.0 0.0 0.0 2 2 0 0 0 0.0 0.0 60.0 0.0 0 0 2 0 1016 о.ооо 2.016 0.000

98 г Заречный, ул. 
Коммунаров..!. 
№34

IKT OT 20.12,2005 r 
№27

3 ІІс іребуетсі 21X19 г. 69.9 69,9 0.0 0.0 0.0 2 2 0 0 0.0 0.0 69.9 0.0 0 0 2 0 2.349 0,000 2.349 0,000

99 г Заречный, ул. 
Комму паров, л. 
№35

ikt ot 20.1220051 
№28

4 Не требуете 21X191. 623 62.3 0.0 0.0 0.0 2 2 0 0 0 0.0 ол 62.3 ол 0 0 2 0 2.093 (1,000 1093 0.000

100 г. Заречный, у л. 
Комчх паров, л, 
№36

ikt ot 20.112005 r. 
№29

4 Не требуете 2009 т. 70.5 70.5 0.0 0.0 0.0 2 2 0 0 0 0.0 ол 70.5 ол 0 0 2 0 2.369 0,000 2369 0.000

101 । Заречный, ул. 
Коммунаров.,! 
№37’

ikt ot 20.12.2005 r
№30

5 Нс требуете 21X19 г. 70.7 70.7 0.0 0.0 0.0 2 2 0 0 0 0.0 0.0 70.7 0.0 0 0 2 0 2.376 0,000 2.376 0,000

102 г Заречный, ул. 
Комму паров, х 
№38’

un ot 20.12.2005 r 
№31

Не требуете 2009г 112.9 112,9 0.0 0.0 0.0 4 4 0 0 0 0.0 0.0 112,9 ол 0 0 4 0 3.793 0,000 3.793 0,000

103 г. Заречный, ул. 
Комму паров, л. 
№39’

■KT OT 20.12.2005
№32

9 Не требуете 2009 г. 70.5 70.5 0.0 0.0 0,0 2 2 0 0 0 ол ол 703 0.0 0 0 2 0 2369 0,000 2.369 0,000

104 г. Заречный, ул 
Коммунаров,.! 
№40

iki ot 20112005 
№33

2 Не требуете 2009 т. 74.7 74.7 0.0 0.0 0.0 2 2 0 0 0 ол ол 74.7 ол 0 0 2 0 2.510 0,000 2.510 0,000

105 । Заречный, ул. 
Комму паров, г 
№41 ’

un ot 20.12.2005
№34

9 Не іребхеіе 21X191. 69.7 69,7 0.0 0.0 0.0 2 2 0 0 0 0,0 0.0 69.7 0.0 0 0 2 0 2.342 0,000 2.342 0.000

106 ।. Заречный, ул. 
Комму паров, л. 
№42’

na ot 20.1220051 
№35

5 Не требуете 2ОО9і. 1133 1133 03) 0.0 ол 2 2 0 0 0 0.0 0.0 1133 0.0 0 0 2 0 3.807 0,000 3.807 0,000

107 । Заречный.ул. 
Коммунаров, л 
№43

ikt ot 20.12.2005
№36

5 Нс требуете 21X19 г. 112.7 112.7 0.0 0.0 0.0 2 2 0 0 0 ол 0.0 112.7 0.0 0 0 2 0 3,787 0,000 3.787 0.000

108 । Заречный, ул. 
Коммунаров, х 
№44

ikt OT 20.12.2005
№37

9 Не требуете 2009 г. 1723 172.5 0.0 0,0 0.0 4 4 0 0 0 0.0 0,0 172.5 0.0 0 0 4 0 5.796 0,000 5.796 0,000

(Продолжение на 8-й стр.).
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109 1. Заречный.) л 

Комм' шров. л 
№45 ’

акт от 20.12.2005 г.
№38

12 Не требуется 20091. 168.4 168.4 0,0 0.0 0.0 4 4 0 0 0 0.0 0.0 168.4 0,0 0 0 0 5.658 0.000 5.658 0,000

11(1 г. Заречный, ух 
Коммунаров..! 
№46

акт от 20.122005 г.
№39

4 Не требуется 2009 г. 168.9 168.9 0.0 0.0 0.0 4 4 0 0 0 0.0 0.0 168,9 0,0 0 0 0 5,675 0,000 5,675 0,000

Г । Заречный, у.1.
Коммунаров..! 
№47’

акт от 20.12200* г. 
№40

9 Не требуете 2009(. 130.6 130.6 0.0 0.0 0,0 4 4 0 0 0 0.0 0.0 130,6 0.0 0 0 4 0 4.388 0.000 4.388 0.000

г. Заречный, у.1. 
Komm' паров, д 
№47а"

акг от 20.12.2005 г 
№41

15 Не требуется 2009 г. 169.8 169.8 0.0 0.0 0.0 4 4 0 0 0 0,0 0.0 169,8 0.0 0 0 4 0 5.705 0,000 5.705 0.000

113. г. Заречный, у.1 
Komm'нарохд

акг от 20.12.20051.
№42

9 Не требуется 2009 t. 172,7 172,7 0,0 0,0 0.0 4 4 0 0 0 0.0 0.0 172.7 0,0 0 0 4 0 5.803 0,000 5.803 0.000

114 1. Заречный, ул. 
Комму паров..! 
№49

пл от 20.12.2005 г. 
№43

8 Не требуете 2009 т. 110.9 110.9 0.0 0.0 0,0 4 4 0 0 0 0.0 0.0 110,9 , 0.0 0 0 4 0 3.726 0.000 3.726 0.000

115 г. Заречный, у л. 
Komm' шров. д 
№49а

акг от 20.12.2005 г 
№44

12 Нс требуется 2009 г. 159.3 159.3 0.0 0.0 0.0 4 4 0 0 0 0.0 0.0 159.3 0.0 0 0 4 0 5.352 0.000 5.352 0,000

г. Заречный, ух 
Комму шров. д 
№50 ’

акг от 20.12.2005 г. 
№45

13 Не требуется 2009 г. 159,0 159.0 0.0 0.0 0,0 4 4 0 0 0 0,0 0.0 159.0 0.0 0 0 4 0 5342 0.000 5.342 0.000

1.Заречный, ул 
Комм' паров. ,1 
№51

акт от 20.12.20051 
№46

Не требуется 2009 г. 68.7 68.7 0.0 0.0 0.0 2 2 0 0 0 0.0 0.0 68.7 0,0 0 0 2 0 2.308 0,000 2.308 0,000

118 ( Заречный, ул. 
Комму каров, д 
№51а

акт от 20.12.2005 г.
№47

Не требуется 2009 г. 84.4 84.4 ’ 0.0 0.0 0.0 2 2 0 0 0 0.0 0,0 84.4 0.0 0 0 2 0 2.836 0.000 2.836 0.000

119 ( Заречный, ул. 
Komm' наров.д 
№53 ’

акі от 20.12.2005 г
№48

5 Не требуется 2009 г. 114.5 114.5 0.0 0.0 0.0 4 4 0 0 0 0.0 0.0 114.5 0.0 0 0 4 0 3.847 0.000 3.847 0,000

г.Заречный. ул. 
Komm'наров..! 
№54’

акг от 20.12.2005 г.
№49

4 Не требуется 2009 г. 82.3 82.3 0.0 0.0 0.0 2 2 0 0 0.0 0.0 82.3 0.0 0 0 2 0 2.765 0.000 2.765 0.000

Заречный, ул. 
Коммунаров..! 
№58

акг от 20.12.2005 г 
№50

8 Не требуется 2009 г. 82.0 82.0 0.0 0.0 0.0 2 0 0 0 0,0 0.0 82.0 0.0 0 0 2 0 2.755 0,000 2.755 0.000

Заречный, ул. 
Сомму наров. д 
№59’

акт от 20,12.2005 г.
№51

16 Не требуется 2009 г. 165.6 165.6 0.0 0.0 0.0 4 4 0 0 0 0,0 0.0 165.6 0.0 0 0 4 0 5.564 0.000 5.564 0,000

Заречный, ул. 
Комму наров. л. 
№60

акт от 20.12.2005 г.
№52

6 Не требуется 2009 г. 132,0 132.0 0,0 0.0 0.0 2 0 0 0 0,0 0.0 132.0 0.0 0 0 0 4.435 0.000 4.435 0.000

124 .Заречный, ул. 
Сомму наров. д 

№61 ’

акт от 20.12.2005 г 
№53

9 Не требуется 2009 г. 138.4 138.4 0.0 0.0 0.0 • 0 0 0 0.0 0.0 138.4 0.0 0 0 0 4.650 0.000 , 4.650 0.000

.Заречный, ул. 
Комм'наров,.! 
№62

акг от 20.12.2005 г.
№54

9 Не требуется 2009 г. 125.0 125.0 0.0 0.0 0.0 2 0 0 0.0 0.0 125.0 0.0 0 0 2 0 4.200 0.000 4.200 0.000

Заречный, ул. 
Сомм' наров. л.
*

акт от 20.12.2005 г. 
№55

5 Не требуется 2009 г. 129.5 129.5 0.0 0.0 0.0 2 2 0 0 0 0,0 0.0 129.5 0.0 0 0 0 4.351 0.000 4351 0.000

и Заречный, ул. 
(omm* наров. л. 
№64’

акг от 20.12.2005 г.
№56

12 Не требу етсі 2009 г. 126.3 126.3 0.0 0.0 0.0 2 0 0 0 0,0 0.0 126.3 0.0 0 0 2 0 4.244 0.000 4.244 0,000

128 Заречный, ул. 
Сомму наров..!

акг от 20.12.2005 г 
№57

11 le требуетсі 2009і. 108.5 108.5 0.0 0.0 0.0 2 2 0 0 0 0,0 0.0 108.5 0,0 0 0 2 0 3.646 0.000 3.646 0,000

129 .Заречный, ул. 
Коммунаров..! 
№70

акг от 20.12.2005 г. 
№58

6 le требуете 2009 г. 157.9 157.9 0.0 0.0 0.0 2 0 0 0 0,0 0.0 157.9 0.0 0 0 2 0 5,305 0.000 5.305 0.000

130 Заречный, ул 
Сомму наров. д.

акт от 20.12.2005 ! 
№59

Не требуетсі 2009 г. 153.5 153.5 0.0 0.0 0.0 2 2 0 0 0 0.0 0.0 153.5 0.0 0 0 2 0 5.158 0.000 5,158 0.000

131 Заречный, у л. 
Дкржинского. л 
fe7.A. корпус 5

акг
от 21.12.2008 г.
№60

ы не требуется 2009 г. 586.6 586.6 0.0 0.0 0.0 24 24 0 0 0 0.0' 0.0 586,6 0.0 0 0 24 0 19.710 0,000 19.710 0.000

Í ймогю 
м'1Нптла.1ь- 
ному 
обраюванню

60 484 7141,5 7141,5 0.0 0.0 0,0 193 193 0 0 0 о 0.0 7141,5 од 0 0 193 0 239.954 0,000 239,954 0,000

Город Каменск-Уральский

Каменск- 
Уральский. пос.
Іервомайский. д.

№4

акт обследования 
межведомствен-ной 
комиссии от 
0.12.2008 г..
юстановление

главы города 
Саменска- 

ѴрадьСПНО от
6.12.2008 г. № 
200

23 16.12.2008 г. 2009 г. 384,0 215.2 0.0 168,8 0.0 II 6 0 5 0 0.0 168.8 215.2 0.0 0 Г 6 0 12.902 0.000 12.902 0.000

133 . Каменск- 
Уральский, ул 
Чайковского, л 
№12

акг обследования 
межведомственной 
КОМИССИИ 01 
0.112008 г.. 
іосгановление 
лавы города 
Саменска- 
Уральскою от 
6.112008 г. № 
201

8 16.12.20081 2009 г. 188.8 83,4 0,0 105,4 0.0 5 2 0 3 0 0,0 105,4 83.4 0,0 0 3 2 0 6.344 0.000 6.344 0.000

134 . Каменск- 
Уральский. ул. 
Хлебоприемный 
іуикт,д,№!

кт обследования 
межведомственной 
комиссии от
0.112008 г.. 
іосгановление 
лавы города 
Саменска- 

Уральскою от
6.112008 г. №
202

21 16.12.20081. 2009 г. 220.0 188.7 0.0 31.3 0.0 7 6 0 0 0.0 зи 188.7 0,0 0 0 7.392 0.000 7392 0.000

135 i-, Каменск- 
Уральский, у л, 
ІІрнвоківльная. 
г №77

акт обследования

комиссии от 
10.12 2008 г..
постановление 
главы города 
Каменска- 
Уральскоі о от 
16.122008 г. № 
1203

27 16.12.2008 г. 2009 г, 433,9 327.1 0.0 106,8 0.0 9 6 0 3 0 0.0 106.8 327.1 0.0 0 3 6 0 14,579 0,000 14,579 0.000

136 г. Каменск- 
Уральский, у л,

д.№81

акт обследования 
межведомственной

10.12.2008 г.. 
постановление 
главы города 
Каменска- 
Уральскою от
16.12.2008 г. № 
1204

31 І6.І2.2!іО8 г. 2009 г. 474.1 355.5 0.0 118.6 0.0 8 6 0 2 0 0,0 118.6 355.5 0,0 0 2 6 0 15.930 0.000 15.930 0,000

ІИ г. Каменск-
Уральский, ух 
Привокзальная, 
г. №83

акт обследования 
межведомственной 
комиссии от 
10.12.2008 г..
постановление 
главы города 
Каменска- 
Уральскою от 
16.12.2008 г. № 
1205

16 1612.2008 г. 2009 г. 202.1 202.1 0.0 0.0 0.0 5 5 0 0 0 0,0 0.0 202.1 0.0 0 0 5 0 6.791 0.000 6.791 0,000

7 Итого по
Хпнпцппыь-

126 1902.9 1372.0 0,0 530,9 0.0 45 31 0 14 0 м 530.9 1372,0 0,0 0 14 31 0 63,93? 0,000 63,937 0,000

Город Нижний Тагил

138 . Нижний Тагил, 
л. Пиритная, л.

акт межведомствен
ной комиссии при 
администрации 
города Нижний 
Тагил от 16.122008

19 не требуется 2009 г. 451.5 429.8 0.0 21,7 0.0 8 1 0 0 0.0 21.7 429.8 0.0 0 7 0 14.897 0.000 14,897 0.000

13« . Нижний Тагил, 
л. Пиритная, л. 

№10

акт межведомствен
ной комиссии при 
администрации 
города Нижний 
Гагилот 16.112008

не требуется 2009 г. 277.6 277.6 0.0 0.0 О.0 4 4 0 0 0 0.0 0.0 277,6 0.0 0 0 4 0 9.159 0,000 9.159 0.000

140 г Нижний Тагил, 
ул. Пиригная.л.
№18

на межведомствен- 
(ой комиссии при 

администрации 
орода Нижний 
Гагилот 16.12,2008

не требуется 2009 г. 196,5 126,9 0,0 69,6 0.0 4 3 0 1 0 0,0 69.6 126,9 0.0 0 3 0 6.483 0,000 6,483 0.000

141. г. Нижний Тагил, 
гл. Ярославская.
! №7

акт межведомствен- 
(ой комиссии при 

администрации 
«рода Нижний 
Гагилот 16.12.2008

9 не требуется 2009 г. 263,0 248.7 0.0 14.3 0.0 7 0 0 0.0 14.3 248.7 0.0 0 7 0 8.677 0.000 8,677 0,000

142 г. Нижний Тагил, 
ул. Вересовая, д. 
№10

акт межвеломствеп- 
юй комиссии при 

администра-иии 
орода Нижний 
Гагилот 16.122008

14 истребуется 2009 г. 336.2 3362 0.0 0.0 0.0 8 8 0 0 0 0.0 0.0 336,2 0.0 0 0 0 11.092 0,000 11,092 0,000

14) г. Нижний Тагил, 
гл Вересовая, л.
№12

акт межведомствен- 
гой комиссии при 

администрации 
города Нижний 
Гагилот 16.12.2008

ие требуется 2009 г. 334.0 334.0 0.0 0.0 0.0 8 8 0 0 0 0.0 0.0 334,0 0.0 0 0 0 11.020 0,000 11,020 0.000

г. Нижний Тагил. ты межведомствен- 
ул. Вересовая. Л. НОЙ КОМИССИИ ІірМ
№14 администрации

города Нижний 
Гагилот 16.12.2008

нс i pern сім 1009 Г. 0 10.386 0,000 10,386 0,000

145 (.Нижний Тагил 
ул. Верссовая. х 
№16

вкт межведомствен- 
юй комиссии при 
цмиїїистрашіи 
города Нижний 
Гагилот 16.12.2008

25 не требуется 2009 г. 332.2 3312 0.0 0.0 0.0 8 8 0 0 0 0.0 0.0 3322 0.0 0 0 8 0 10.960 0.000 10.960 0.000

146 i Нижний Tai ил 
гл. Балакииская.
1№15

яст межведомствен 
ной комиссии при 
администрации 
города Нижний 
Гагилот 16.12.2008

19 не требуется 2009 г. 24IJ 198,2 0.0 43.1 0.0 7 6 0 0 0.0 43.1 198.2 0,0 0 6 0 7.961 0,000 7.961 0.000

147 г. Нижний Тагил 
ул. К.Пылаевхх 
№11

пл межведомствен
ной комиссии при 
администрации 
города Нижний 
Гагилот 16.12.2008

II ие трсбуегся 20119 г. 231.4 231.4 0.0 0.0 0.0 4 0 0 0 0.0 0.0 231.4 0.0 0 0 4 0 7.635 0.000 7.635 0.000

148 с. Нижний Тагил 
ул. Хохрякова, х 
№6

акг межведомствен
ной комиссии при 
администрации 
города Нижний 
Тагил от 16.12.2008

20 не требуется 2009 г. 324.1 324.1 0.0 0.0 0.0 8 0 0 0 0.0 0.0 324.1 0.0 0 0 8 0 10.693 0.000 10.693 0.000

149 г. Нижний Тагил 
ул. Решетникова. 
т№1

акг межведомствен
ной комиссии при 
администрации 
города Нижний 
Гагилот 10.12.2008

18 не требуется 2009 г. 369.6 214.7 0.0 154.9 0.0 5 0 3 0 0.0 154.9 214.7 0.0 0 3 5 0 12.194 0.000 11194 0.000

150 г. Нижний Тагил 
гл. Решетникова. 
г№3

акт межвеломствен- 
юй комиссии при 
администрации 
города Нижний 
Таг ил от 10.12.2008

12 не требуется 20091. 224.5 106.8 0.0 117.7 0.0 5 3 0 2 0 0.0 117,7 106.8 0.0 0 2 3 0 7.407 0.000 7.407 0.000

! Нижний Тагил 
ул. Решетникова.
1№п

акт межведомствен
ной комиссии при 
администрации 
города Нижний 
Тагил от 10.12.2008

20 не требуется 2009 г. 248.5 248.5 0.0 0.0 0.0 5 5 0 0 0 0.0 0.0 248.5 0.0 0 0 5 0 8.199 0.000 8.199 0.000

i. Нижний Тагил 
гл. Решетникова. 
1№9

акт межведомствен
ной комиссии при 
цмииистрапни 
города Нижний 
Гапыог 10.12.2008

23 не требуется 2009 г. 223.6 223.6 0.0 0.0 0.0 5 5 0 0 0 0.0 0.0 223.6 0.0 0 0 5 0 7.377 0.000 7377 0.000

i. Нижний Тагил 
гл. Решетникова.
а. №19

акт межведомствен
ной комиссии при 
администрации 
орала Нижний 
Тагил от 10.12.2008

14 не требу сгся 2009 г. 283.0 283.0 0.0 0.0 0.0 5 5 0 0 0 0.0 0.0 283.0 0.0 0 0 5 0 9.337 0,000 9.337 0.000

154 г. Нижний Тагил, 
гл. Решетникова, 
г №25

акт межведомствен- 
той комиссии при 
а(министрании 
города Нижний 
Іагил от 10.12.2008

26 не требуется 2009 г. 256.3 256.3 0.0 0.0 0.0 5 5 0 0 0 0.0 0.0 256.3 0.0 0 0 5 0 8.456 0.000 8.456 0.000

i. Нижний Тагил, 
гл. Джамбула, х 
№42

акт межведомствен- 
юй комиссии при 
иминисграции 
города Нижний 
Гагилот 10.12.2008

не требуется 2009 г. 205.0 205.0 0.0 0.0 0.0 4 4 0 0 0 0.0 0.0 205.0 0.0 0 0 4 0 6.764 0.000 6.764 ОЛЮ

156 г. Нижний Тагил, 
гл. Джамбу ла. х 
№43

in межвеломствен- 
юй комиссии при 
администрации 
города Нижний 
Гагилот 10.І2ЛЮ8

не требуется 2009 г. 257.4 257.4 0.0 0.0 0.0 5 5 0 0 0 0.0 0.0 257.4 0.0 о 0 5 0' 8.493 0.000 8.493 0.000

157 г. Нижний Тагил, 
ул. Джамбула, д 
№46

акт межведомствен- 
юй комиссии при 

администрации 
города Нижний 
Тапи от 10.12.2008

24 не требуется 2009 г. 358.2 358.2 0.0 0.0 0.0 7 7 0 0 0 0.0 0.0 3582 0.0 0 0 7 0 11.818 0.000 11.818 0.000

158 . Нижний Тагил, 
ул. Джамбула. д. 
№48

кг межведомствен
ной комиссии при 
администрагши 
города Нижний 
Тагил от 10.12.2008

14 ие требуется 2009 г. 267.7 1612 0.0 105.5 0.0 5 3 0 2 0 0.0 105.5 1622 0.0 0 2 3 0 8.832 0.000 8.832 0.000

159 .Нижний Тагил, 
ул. Джамбула, х 
№50

акт межведомствен- 
юй комиссии при 
администрации 
орола Нижний

Тапы от 10.12.2008

7 не требуется 2009 г. 318.1 318.1 0.0 0.0 0.0 5 5 0 0 0 0.0 (1.0 318.1 0.0 0 5 0 10.495 0.000 10.495 0,000

160 Нижний Тагил, 
л. Джамбула, д. 

№52

кт межведомствен
ной комиссии при 
администрации 
городе Нижний 
Гагилот 10.12.2008

15 не требуется 2009 г. 290.6 290.6 0.0 0.0 0.0 6 6 0 0 0 0.0 0,0 290,6 0.0 0 0 6 0 9.588 0.000 9.588 0.000

І6І . Нижний Тапы, 
л. Тимирятсва.

х№7|

кг межведомствен
ной КОМИССИИ при 
иминнстра-гши 
города Нижний

агнлот 12.12.2008

29 не требуется 2009 г. 348.8 348,8 0.0 0.0 0.0 8 8 0 0 0 0.0 0.0 348,8 0.0 0 0 8 0 11.508 0.000 11.508 0.000

162 Нижний Тагил, 
л. Тимирягева.

д.№99

кт межведомствен- 
юй комиссии при 
администра-гши 
горала Нижний
вгилот 12.12.2008

8 ие требуется 2009 г. 84.5 84.5 0.0 0.0 0.0 2 2 0 0 0 0.0 0.0 84.5 0,0 0 0 2 0 2.788 0.000 2.788 0.000

163 Нижний Тапы, 
л.
laroHocrpo (Пе
тей, д. №47

и межведомствен- 
юй комиссии при 
администра-иин 
орода Нижний 
вгилот 12.12.2008

29 не требуется 2009 г. 395.9 395.9 0.0 0,0 0,0 8 8 0 0 0 0.0 0.0 385.9 0,0 0 0 8 0 13.062 0.000 13.062 0.000

164 . Нижний Тапы, 
л. Чайковского.

д.№62

кт межведомствен· 
юй комиссии при 
■дминистрв-пип 
города Нижний 
пилот 12.12.2008

10 не требуется 2009 г. 187.2 187.2 0.0 0.0 0,0 4 4 0 0 • 0 0.0 0.0 187.2 0.0 0 0 4 0 6.176 0.000 6.176 0.000

165 . Нижний Тагил, 
л. Чайковского, 

1. №78

кт межведомствен- 
юй комиссии при 
дминистраиии 

города Нижний 
Гагилот 12.12.2008

25 не требуется 2009 г. 358.3 345.1 0.0 13.2 0.0 7 6 0 0 0.0 13.2 345.1 0.0 0 6 0 11.822 0.000 11.822 0,000

166 Нижний Тапы, 
л. Тимирягева. 

г№69

кт межведомствен- 
юй комиссии при 
администра-иии 
орола Нижний 
агил от 12.12.2008

18 не требуется 2009 г. 192.8 192.8 0.0 0.0 0,0 5 5 0 0 0 0.0 0.0 192.8 0.0 0 0 5 0 6.361 0.000 6.361 0.000

167 . Нижний Тапы.

Загоностронте- 
тей.! №39

кт межведомствен- 
ой комиссии при 

администра-ции 
орода Нижний 
Гагилот 12.12.2008

26 не требуется 2009 г. 268.7 268.7 0.0 0.0 0.0 7 7 0 0 0 0.0 0.0 268,7 0.0 0 0 7 0 8.865 0.000 8.865 0.000

168 . Нижний Тагил, 
л. Тимирягева.

!№101

кт межведомствен
ной комиссии при 
дминистраиии 

города Нижний 
Гагилот 12.12.2008

18 не требуется 2009 г. 244.0 232.7 0.0 11.3 0.0 7 6 0 0 0.0 из 232.7 0.0 0 1 6 0 8.050 0.000 8.050 0.000

169 . Нижний Тапы, 
х 
Загоностроите- 
пей. д. №45

ст межведомствен- 
ой комиссии при 
дминистраиии 
орола Нижний 
аппот 12.12.2008

33 не требуется 2009 г. 422.6. 370.4 0.0 52.2 0.0 10 9 0 0 0.0 370.4 0.0 0 1 9 0 I3.W 0,000 13.943 0.000

170 . Нижний Тапы, 
л. Ильича, д.

№38

кг межведомствен
ной комиссии при 
дминистра-иии 

города Нижний 
Гагилот 12.12.21X18

26 не требуется 2009 г. 281.9 281.9 0.0 0.0 0.0 6 6 0 0 0 0.0 0.0 281.9 0.0 0 0 6 0 9.301 0,000 9.301 0.000

. Нижний Тагил, 
л. Коминтерна.

№65

ст межведомствен- 
юй КОМИССИИ при 
лмнннстрв-цин 
орода Нижний 
Гапсют 12.12.2008

29 ие требуется 2009 г. 430.9 430.9 0.0 0.0 0.0 8 8 0 0 0.0 0.0 430.9 0.0 0 8 0 14217 0.000 14217 0.000

. Нижний Тапы, 
л. Чайковского.
№64

ст межведомствен- 
юй комиссии при 
ілмиїїистра-ини 
орола Нижний 
Гагилот 12.12.2008

33 те требуется 2009 г. 424.8 424.8 0.0 0.0 0.0 8 8 0 0 0 0.0 0.0 424.8 0.0 0 0 8 0 14.016 0.000 14.016 о.ооо

1’3 . Нижний Тапы, 
л. Чайковского. 

ь№76

ст межведомствен
ной комиссии при 
ыминистра-пии 
орода Нижний 
агнлот 12.12.2008

29 іе требуется 2009 г. 411.8 411.8 0.0 0.0 0.0 8 8 0 0 0 0.0 0.0 411.8 0.0 0 8 0 13.587 0.000 13.587 0.000

174 . Нижний Тагил, 
л. Тимирязева.

№51

ст межведомствен- 
юй комиссии при 
лминнстра-иии 
■орола Нижний 
агнлот 12.І2КХЙ

18 іе требуется 2009 г 294,1 294.1 0.0 0.0 0.0 6 6 0 0 0 0.0 0.0 294.1 0.0 0 0 6 0 9.703 0.000 9.703 0.000

17$ . Нижний Тапи, 
л. Тимирягева. 

1№61

ст межвеломствеи- 
юй комиссии при 
ымииистра-ции 
■орода Нижний 
агнлот 12.122008

9 не требуется 2009 г. 146,0 146.0 0.0 0,0 0.0 3 3 0 0 0.0 0.0 146.0 0.0 0 0 3 0 4.817 0,000 4.817 0.000

(Окончание на 9-й стр.).
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17* і. Нижний Тапы.

л. Геологов, л.
№2

un мсжвеломсі  вен
ной КОМИССИИ При 
алмнннсірании 
іоро.іа Нижний 
Тагил от II 12.2008

12 не требуется 2009 г 360.1 360.1 0.0 0.0 0.0 7 7 0 0 0 0.0 0.0 360.1 0.0 0 0 - 0 11.881 0,000 11.881 0.000

177

iff
 

ds
 

g ? мп межве.юмствен- 
ной комиссии при 
иминистраіши 
іорода Нижний
Гаг ил от 11.122008

21 не іребуется 2009 г. 5753 431.2 0.0 144.1 0.0 9 7 0 2 0 0.0 144.1 431.2 0.0 0 2 0 18.981 0.000 18.981 0.000

17» Нижний Гатил 
л Максима 
срытого. 1 №38

ікі межведомствен- 
ной комиссии при 
иминнстрании 
горо й Нижний 
Галиот 11.122008

28 не требуется 2009 г. 548.2 503.0 0.0 45.2 0.0 9 8 • 0 0.0 452 503.0 0.0 1 8 0 18.087 0.000 18.087 0.000

179 . Нижний Тагил, 
ул. Кто манская.
х№3’

акт межвеломепвен- 
юй комиссии при 
имииистрапин 
іоро.іа Нижний 
Таг ил от 11.122008

24 не требуется 2009г 470,4 246.2 0.0 2244 0,0 12 6 0 6 0 0.0 2242 246.2 0.0 0 6 6 0 15.520 0.000 15.520 0.000

ІЙ) г. Нижний Тагил, 
гл Баг манская.
г №5

акт межведомствен
ной комиссии при 
администрации 
іоро.іа Нижний 
Галиот 11.124008

29 не требуется 2009 г 464.5 318.6 0.0 145.9 0.0 12 8 0 4 0 0.0 145,9 318.6 0.0 0 4 8 0 15325 0.000 15325 0.000

III г. Нижний Гатил, 
ьл. Бак майская.
1№7

акт межведомствен- 
юй комиссии при 
администрации 
орола Нижний 
Гат ил от 11.122008

22 нс требуется 2009 г. 382.7 262.5 0.0 1204 0,0 9 6 0 3 0 0.0 1202 262.5 0.0 0 3 6 0 11627 0.000 12,627 0.000

IC Нижний Гали, 
гл. 1 кисганния 
53.х№1

аіп межведомствен
ной комиссии при 
¡имннистра-шпі 
города Нижний 
Галы от 11.122008

16 нс іребуется 2009 т. 166.4 166.4 0.0 0.0 0,0 7 7 0 0 0 0.0 0.0 166.4 0.0 0 0 7 0 5.490 0.000 5,490 0.000

11.1 . Нижний Тапи 
гл. Подстанция 
53.x №6

акт межведомствен
ной КОМИССИИ при 
ахчинистра-пни 
i орола Нижний 
Галиот 11.122008

8 не требуется 2009 г 132,0 132.0 ол 0.0 0.0 3 3 0 0 0 0.0 0.0 132,0 0.0 0 0 3 0 4355 0.000 4355 0.000

IM г. Нижний Тагил 
ух Подстанция
53.x №7

акт межве.юмствен- 
ной комиссии при 
администрации 
іоро.іа Нижний 
Галиот 11.122008

10 не требуется 2009 т. 136,0 95.1 0.0 40.9 0.0 3 0 0 0.0 40.9 95,1 0.0 0 2 0 4.487 0.000 4.487 0.000

115 . Нижний Тагил 
гх Ярославсяя. 
13 акт межведомствен

ной комиссии при 
администрации

юрода Нижний 
Галиот 16.122008

14 не требуется 2009 г. 294.1 174.7 0.0 119.4 0.0 7 4 0 3 0 0.0 0.0 174.7 119.4 0 3 4 0 9.703 0.000 9.703 0.000

II* Нижний Тагил 
г л Ярославская. 
19 акт межведомствен

ной комиссии при

администрации 
города Нижний 
Галиот 16.122008

13 не іребуется 2009 г. 248.8 206.4 0.0 414 0.0 7 6 0 0 0.0 0.0 206.4 42.4 0 1 6 0 8.209 0.000 8.209 0.000

187 г Нижний Гаги.· 
гх Товарный 
»ор.д12 акт межведомствен

ной комиссии при 
администрации

іоро.іа Нижний 
Гатил ат 16.122008

17 не требуется 2009 т. 130.9 114.6 0.0 16.3 0.0 5 4 0 0 0.0 0.0 114.6 163 0 4 0- 4.319 0.000 4319 0.000

188 Нижний Тагил.

ТоктанцияЗЗ. 
Ч

акт межведомствен- 
ной комиссии при

администрации 
города Нижний 
Тали от 11.122008

32 не требуется 2009 г. 357.8 2862 0.0 71.6 0.0 12 10 0 2 0 0.0 0.0 2862 71.6 0 2 10 0 11.805 0.000 11.805 0.000

119 . Нижний Тагил.

1адстаиция.53.
14

акт мсжвеломсі  вен
ой комиссии при

администрации 
города Нижний 
Гатшот 11.124008

12 не требуется 2009 г. 186.1 186.1 0.0 0.0 0.0 4 4 0 0 0 0.0 0.0 186.1 0.0 0 0 4 0 6.140 0.000 6.140 0.000

190 ·. Нижний Тапи

1одстаниия.53
15

акт межведомствен
ной комиссии при

лминистратіии 
орола Нижний 

Тагил от 11.124008

13 истребуется 2009 г. 187.5 136.4 0.0 51.1 0.0 4 3 0 0 0.0 0.0 136.4 51.1 0 1 3 0 6.186 0.000 6.186 0.000

191 . Нижний Тагил.
тереулок 
танниоиный. акт межведомствен· 

юй комиссии при 
администрации

орав Нижний 
Галиот 11.122008

14 не требуется 2009 т. 211.7 95.8 0.0 115.9 0.0 4 2 0 2 0 0.0 0.0 95.8 115.9 0 2 0 6.985 0.000 6.985 0.000

іа: . Нижний Тагил.

Тисом морская.
149

ікі мсжвеломсівен
ной комиссии При

горо й Нижний 
Галиот 11.122008

64 нс требуется 2009 г. 1231.4 260.6 0.0 970.8 0.0 26 4 0 22 0 0.0 0.0 260.6 970.8 0 22 4 0 40.628 0,000 40.628 0.000

8

S'
55 1071 171814 144694 27114 0,0 377 314 0 63 0 0,0 1324,0 14459.8 1387.5 0 63 314 0 566,872 0.000 566.872 ом

Городской округ Первоуральск

I9J Первоуральск. 
ел.Кирова.х
К

иключение
МЄЖВЄ.ЮМСПКН-НОЙ 
юмиссии от 
25 112008 г. №03

41 III квартал 
2010 гада

\ квартал
2009 гола

403.0 130.1 0.0 272.9 0.0 16 5 0 11 0 0.0 2719 130.1 0.0 0 II 5 0 13.034 0.000 13.034 0,000

194 Первоуральск.
ухКирова.х 

№9

ЯК.Ш'ЧеНИС 
межве.юмствен-ной 
юмиссии от 
25.12,2008 г. №02

40 III квартал
2010 гола

« кварти
2009 гола

400.7 3218 0.0 77.9 0.0 16 13 0 3 0 0.0 77.9 322.8 0.0 0 3 13 0 11960 о.ооо 12.960 0.000

195 . Первоуральск, 
у л. Кирова, х

№11

ПК.ПОЧЄНИЄ 
межвс.юмствен-івій 
комиссии от 
25 12.2008 г. №01

29 III кварти 
2010 гада

V квартал
2009 юла

403.5 168.0 0.0 235А- 0.0 16 7 0 9 0 0.0 235.5 168.0 0.0 0 9 7 0 13.051 0.000 13.051 0.000

1% i, Первоуральск, 
ул.

Дкржинскою. X
до

1KI Муницнти.1ь-1ЮЙ 
межве-.ючетвешюй 
комиссии от 
15.11.2002т.

53 III квартал 
2010 гола

IV кварти 
2009 гола

195.6 195.6 0.0 0.0 0.0 6 6 0 0 0 0.0 0.0 195.6 0.0 0 0 6 0 6.326 0.000 6326 0.000

197 Первоуральск.
' х Ильича. .1 

№9

№ му НИ1|И11иЬ-НОЙ
МеЖВС-.ЮМС1ВеН1ЮЙ
КОМИССИИ от 
15.11.2002 т.

45 III кварти 
2010 тада

IV кварті 
2009 гол

463.5 225.6 0.0 237.9 о.і) 24 12 0 12 0 0.0 237.9 225.6 0.0 I) 12 12 0 14.991 0,000 14.991 0.000

|»| . 1 IcpBoy ральск.
*.|. Ильича..!.
№10

>кт му пицнпа.ть-ной 
межведомственной
КОМИССИИ от
15.11.2002 г.

83 III кварти 
3)10 гола

IV квартал
2009 гол

994.1 640.6 0.0 353.5 0.0 42 зо 0 12 0 0.0 353.5 640.6 0.0 0 12 зо 0 32.153 0.000 32.153 0,000

|0Ч '.Первоуральск, 
ел. Трактовая.

л. №12

ил му ннципаль-ной 
межве-ломс1вен1юй
комиссии от
15.113002 г.

III квартал
2010 гола

IV кварти 
2009 гола

107.4 64.9 0.0 42.5 0.0 3 3 0 0 0 0.0 42.5 64.9 0.0 0 0 3 0 3.474 0,000 3.474 0.000

До Первоуральск.

1’. Люксембург. .1 
№27

акт му ницнналь-ной 
МСЖТ1С-.ЮЧС1Ве11НОЙ 
ЕОЫНССНИ <п 
15.11.2002 г.

28 III квартал 
2010 гола

IV кварти 
2<Ю9 гола

508.4 149.5 0.0 358.9 0.0 13 4 0 9 fl 0.0 358.9 149.5 0.0 0 9 4 0 16.443 0.000 16.443 0.000

Ml i. Первоуральск, 
ух Энгельса. л.

№17

гктмуннципиь-ной 
межве-.юмственнпй 
комиссии от 
15.11.2002г.

10 III кварти 
2010 гола

IV кварти 
2009 тата

229.1 229.1 0.0 0.0 0.0 4 4 0 0 0 0.0 0.0 229.1 0.0 0 0 4 0 7.410 0.000 7.410 0.000

М2 i. Первоуральск, 
пос Биличбай. 

тл.Своболы.1 
№9

кг му ниципиь-1к4 
межве-.ЮЧС! ВПИТОЙ 
КОМИССИИ 01 
15.11.2002т.

15 III квартал 
2010 іода

IV кварти 
2(И)9тада

190,4 130.0 0.0 60.4 0.0 4 3 0 1 0 0.0 60.4 130.0 0.0 0 3 0 6.158 0.000 6.158 0.000

Итого по 
муниципаль
ному
>6 ратованию

10 351 3895,7 2256,2 0,0 16393 0,0 144 87 0 57 0 0,0 1639,5 22564 03) 0 57 87 0 126,000 0.000 126.000 0,000

Серовский городской округ

203 .Серов, ул.
Братская, л. №63

акт от 28 11.20031. 
№В

20 201 Ir. 2009 г. 257.5 257.5 0.0 0.0 0.0 6 6 0 0 0 0.0 0.0 257.5 0.0 0 0 6 0 7.65 0 7.65 0

2IM .Серое, ух 
Типографская. х 
№28

ікі ОТ02.І220ОЗ г 
№34

15 20111. 2009 т. 115.0 115.0 0.0 0.0 0,0 2 2 0 0 0 0,0 0.0 115.0 0.0 0 0 2 0 3.42 0 3.42 <1

205 .Серов, ул.
Карпинского. х 
№16

акт от 15.122003 г. 
№78

26 20111. 2009 т. 6171 617.2 0,0 0,0 0,0 10 іо 0 0 0 0.0 0.0 6171 0.0 0 0 10 0 1833 0 18.33 0

10

•

Итого но 
муниципаль
ному 
обряюванпю:

3 61 989,7 989,7 0,0 0.0 0.0 18 18 0 0 0 0.0 0,0 989,7 0,0 0 0 18 0 29495 0,000 29J95 0.000

Т1ДИПКНЙ городской округ

2·* г. Талина, ул 
Л тнеиова.л 

№33

исіюряжѵннс 
г.тавы Гиникого
городского окру г» 
пт І6.І2.2008г.№ 
2312

22 Ill кварти
2010 года

IV кварта 
2009 roía

4313 385.8 0.0 46.5 0.0 8 7 0 1 0 0.0 46.5 385,8 0.0 ■ü 7 0 13.617 0.000 13.617 0.000

207 і Тиши, ул 
Ме\аииигоров.і 
№1

яспоряжение 
главы Тиицкого
городского окру та 
пт 16.12.2008 г.№ 
2314

8 III кварти 
2010 гола

IV кварта
2009 года

124.9 124.9 0.0 0.0 0.0 3 З 0 0 0 0.0 0.0 124.9 0.0 0 0 3 0 3.934 0.000 3.934 0.000

201 г. Галица, ул 
Шашмиова. л.
№9

яспоряжение 
лавы Тиицкого 
оролското окру га 

от 16.12.2008 г№ 
2303

III кварти 
2010 гада

IV кварти 
2009 гада

400.4 400.4 0.0 0.0 0.0 І0 І0 0 0 0 0.0 0.0 400.4 0.0 0 0 10 0 12.613 0.000 12.613 0.000

209 г. Талина, ух 
Уральская. д 
№24-

яспоряжение 
главы Тиицкого 
городского окру та 
от 16.12.2008 т.№ 
2305

6 III кварти 
2010 гада

13’ кварти
2009 гола

101.8 101.8 0.0 0.0 0.0 6 0 0 0 0.0 0.0 101.8 0.0 0 0 6 0 3.207 0.000 3407 0.000

210 г. Тлтнца. ул 
Фначарсюго.х 
№49

яспоряжение 
главы Тиицкого 
городского окру га 
от 16.112008 г..№ 
1308

18 III кварти
2010 года

IV квартал 
2009 года

1362 136.2 0.0 0.0 0.0 6 6 0 0 0 0.0 0.0 1364 0.0 0 0 0 4.290 0.000 4.290 0.000

211. г. Тинів, ул 
Пионерская, д.
№4

яспоряжение 
главы Тиицкого 
городского окрі га 
от 16.12.2008 г.№ 
1309

16 III кварти 
2010 года

IV квартал 
2009 года

195.6 195.6 0.0 0.0 0.0 6 0 0 0 0.0 0.0 195.6 0.0 0 0 0 6.161 0.000 6.161 0.000

212 г. Гинца, уд 
Пионерская, д.
№9

яспоряжение 
главы Тиицкого 
городского окру га 
от 17.12.2008 г.№ 
136.3

III кварти
2010 гала

ІЗ кварти
2009 года

49.2 0.0 0.0 49.2 0.0 2 0 0 2 0 0.0 49,2 0.0 0.0 0 2 0 0 1.550 0.000 1.550 0.000

213 г. Гинца, ух
Кру покой, х №1

яспоряжение 
главы Тиицкого 
городского окру га 
от 16.12.2008 г.№ 
2306

7 III кварти 
2010 года

13' квартал 
2009 года

1011 102.1 0.0 0.0 0.0 4 4 0 0 0 0.0 0.0 1011 0.0 0 0 4 0 3.216 0.000 3416 0.000

214 гТиииа,уя
У рта. і №2

яспоряжение 
главы Тиицкого 
городского округа 
от 16.12.2008 г№ 
2311

10 III кварти 
2010 гада

13 кварта;
2009 года

208.0 208.0 0.0 0.0 0.0 5 5 0 0 0 0.0 0.0 208.0 0.0 0 0 5 0 6.552 0.000 6.552 0.000

215 г. Типца, ул. 
Заііыиімннская.
1№5

яспоряжение 
главы Тиицкого 
городского окру га 
от 16.12.2008 г. № 
2313

29 III кварти
2010 года

13' кварти 
2009 гола

549.7 549.7 0.0 0.0 0.0 12 12 0 0 0 0.0 0.0 .49.7 0.0 0 0 12 0 17.316 0.000 17316 0.000

21* г. Гинца, пос.
Мака. пер.
ДиьннЙ. і №5

яспоряжение 
главы Тиицкого 
городе кого окру га 
от 16.112008 г. № 
2316

III кварти 
2010 года

13 квартал
2009 года

165.0 165.0 0.0 0.0 0.0 4 4 0 0 0 0.0 0.0 165.0 0.0 0 0 4 0 5.198 0.000 5.198 0.000

217 г. Типца, пос. 
Мака. іл. Центр. 
1№Г

яспоряжение 
главы Тиицкого 
городского окру га 
от 16.12.2008 г.№ 
1315

5 III кварти
2010 гада

13 кварта
2009 года

134.7 134.7 0.0 0.0 0.0 4 4 0 0 0 0.0 0.0 134.7 0.0 0 0 4 0 4.243 0.000 4.243 0.000

218 г. Тиниа. пос. 
ГроицкнЙ.ух 
Ленина, д. №14

яспоряжение 
главы Тиицкого
городского окру га 
от 16.12.2008 г.№ 
1310

18 III кварти 
2010 гада

13 квартал
2009 года

225.0 225.0 0.0 0.0 0.0 8 8 0 0 0 0.0 0.0 225.0 0.0 0 0 8 0 7.088 0.000 7.088 0.000

219 г. Гинца, пос. 
Троицкий. 1.1 
Мира, л №79

яспоряжение 
главы Тиицкого 
городского окру га 
от 16.112008 г.№ 
2307

17 III кварти 
2010 года

13' кварти 
2009 года

185.1 185.1 0.0 0.0 0.0 8 8 0 0 0 0.0 0.0 185.1 0.0 0 0 8 0 5.831 0.000 5.831 0.000

220 г. Тинта, пос.
Гроиикий.ул.
кінчу рина.д.№2

яспсряжение 
главы Тиицкого
городского окру пт 
от 16.12.2008 г.№ 
2304

26 III кварти 
2010 гола

13 квартал 
2009 года

469.3 469.3 0.0 0.0 0.0 8 8 0 0 0 0.0 0.0 469.3 0.0 0 0 8 0 14.782 0.000 14.782 0.000

г. Тинта, пер 
Лесходный, д 
№2

распоряжение 
главы Тиицкого
городского окру га 
от 16.12.2008 г.№
1Ю2

6 III кварти 
2010 года

IV кварти
2009 года

1118 563 0.0 56.5 0.0 2 0 0 0.0 56.5 563 0.0 0 3.553 0.000 3.553 0.000

II Итого по 
нунішнпаль- 
ному 
обрактанию:

16 202 3592,1 3439,9 0,0 152,2 «.0 96 92 0 4 0 « 1524 3439,9 0.0 0 4 92 0 113.151 0.000 113,151 0.000

Всего ЙО 
программе:

221 387(1 55585.736 45876,8 0.0 9708,9 0,0 1430 1165 0 265 0 0,0 8321,4 45866,8 13873 0 265 1165 0 1838,419 0,000 1838,419 0.000

УКАЗЫ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

О внесении изменений в состав Совета при Губернаторе 
Свердловской области по делам инвалидов, 

утвержденный указом Губернатора Свердловской области 
от 10 июня 2009 года № 536-УГ «О Совете при Губернаторе 

Свердловской области по делам инвалидов»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 

года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» («Областная 
газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная 
газета», 2005, 15 июня, № 170—171), от 22 июля 2005 года № 92-03 
(«Областная газета», 2005, 27 июля, № 227—228), от 6 апреля 2007 
года № 21-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115—116), от 
19 ноября 2008 года N° 117-03 («Областная газета», 2008, 22 ноября, 
№ 366—367), от 24апреля 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 Совета при Губернаторе Свердловской области по де

лам инвалидов, утвержденный указом Губернатора Свердловской области 
от 10 июня 2009 года № 536-УГ «О Совете при Губернаторе Свердловской 
области по делам инвалидов» («Областная газета», 2009,17 июня, № 173), 
следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Мишарин Александр Сергеевич —Губернатор Свердловской области, 

председатель Совета»;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Александров Александр Александрович —заместитель руково

дителя Администрации Губернатора Свердловской области — директор 
департамента внутренней политики Губернатора Свердловской области, 
заместитель председателя Совета»;

3) дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1. Власов Владимир Александрович —заместитель председателя 

Правительства Свердловской области — министр социальной защиты на
селения Свердловской области, заместитель председателя Совета»;

4) пункты 4 и 7 признать утратившими силу.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
27 мая 2010 года
№ 488-УГ

О внесении изменений в персональный состав 
антинаркотической комиссии Свердловской области, 

утвержденный указом Губернатора Свердловской области 
от 16 ноября 2007 года № 1181-У Г «Об антинаркотической 

комиссии Свердловской области»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 

№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999,13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная газета», 2005,15 июня, 
№ 170—171), от 22 июля 2005 года № 92-03 («Областная газета», 2005,27 
июля, № 227—228), от 6 апреля 2007 года № 21-03 («Областная газета», 
2007,11 апреля, № 115—116), от 19 ноября 2008 года № 117-03 («Област
ная 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 персональный состав антинаркотической комиссии Сверд

ловской области, утвержденный указом Губернатора Свердловской обла
сти от 16 ноября 2007 года № 1181-УГ «Об антинаркотической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2007,24 ноября, № 411—412) 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области 
от 1 сентября 2008 года № 961-УГ («Областная газета», 2008, Юсентября, 
№ 296), от 28 января 2009 года № 55-УГ («Областная газета», 2009,4 фев
раля, № 28), от 5 августа 2009 года № 719-У Г («Областная газета», 2009,11 
августа, № 237), от 7 декабря 2009 года № 1088-УГ («Областная газета», 
2009, 12 декабря, № 383), от 29 января 2010 года № 67-УГ («Областная 
газета», 2010, 5 февраля, № 32—33) и от 15 марта 2010 года № 198-УГ 
(«Областная газета», 2010, 19 марта, № 85-86), изменения, изложив его 
в новой редакции (прилагается).

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

К указу Губернатора 
Свердловской области 
от 28.05.2010 г. № 491-УГ

Персональный состав антинаркотической комиссии 
Свердловской области

1. Мишарин Александр Сергеевич —Губернатор Свердловской области, 
председатель комиссии

2. Лашманкин Вячеслав Евгеньевич — руководитель Администрации 
Губернатора Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области, заместитель председателя комиссии

3. Гапонов Сергей Викторович — начальник Управления Федеральной 
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по 
Свердловской области, заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:
4. Алешин Валерий Алексеевич — начальник Среднеуральского управ

ления внутренних дел на транспорте
5. Антонов Дмитрий Алексеевич —директор Департамента государ

ственной службы занятости населения Свердловской области

6. Бадаев Алексей Феликсович — министр культуры и туризма Сверд
ловской области, член Правительства Свердловской области

7. Белявский Аркадий Романович — министр здравоохранения Сверд
ловской области, член Правительства Свердловской области

8. Власов Владимир Александрович — заместитель председателя 
Правительства Свердловской области — министр социальной защиты на
селения Свердловской области

9. Козиненко Борис Николаевич —начальник Управления Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области

10. Кудрявцев Александр Николаевич — директор департамента адми
нистративных органов Губернатора Свердловской области

11. Ладик Александр Федорович — начальник Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области

12. Миненко Виктор Александрович —главный федеральный инспектор 
в Свердловской области

13. Никитин Михаил Александрович — начальник Главного управления 
внутренних дел по Свердловской области

14. Рапопорт Леонид Аронович —министр по физической культуре 
и спорту Свердловской области, член Правительства Свердловской об
ласти

15. Семочкин Игорь Альбертович — начальник Управления Федераль
ной миграционной службы по Свердловской области

16. Сорокин Владимир Александрович — начальник Уральского тамо
женного управления Федеральной таможенной службы России

17. Черепанов Сергей Евгеньевич — министр общего и профессио
нального образования Свердловской области, член Правительства Сверд
ловской области

18. Чечунова Елена Валерьевна — председатель Областной Думы За
конодательного Собрания Свердловской области (по согласованию).

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

от 27.05.2010 г. № 75-РГ
г. Екатеринбург
О межведомственной рабочей группе по разработке 

проекта закона Свердловской области «О присвоении 
звания «Ветеран труда Свердловской области»

В целях совершенствования законодательства Свердловской области и 
эффективной реализации государственной политики в сфере социальной 
защиты населения, урегулирования вопроса об установлении в Свердлов
ской области звания «Ветеран труда Свердловской области»:

1. Образовать межведомственную рабочую группу по разработке про
екта закона Свердловской области «О присвоении звания «Ветеран труда 
Свердловской области» (далее — межведомственная рабочая группа).

2. Утвердить состав межведомственной рабочей группы по разработке 
проекта закона Свердловской области «О присвоении звания «Ветеран 
труда Свердловской области» (прилагается).

3. Межведомственной рабочей группе в срок до 15 сентября 2010 года 
подготовить проект закона Свердловской области «О присвоении звания 
«Ветеран труда Свердловской области».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на за
местителя председателя Правительства Свердловской области — министра 
социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете». 
Губернатор 
Свердловской области А.С.Мишарин.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Губернатора 
Свердловской области 
от 27.05.2010 г. № 75-РГ 
«О межведомственной рабочей 
группе по разработке проекта закона 
Свердловской области «О присвоении 
звания «Ветеран труда Свердловской 
области»

Состав 
межведомственной рабочей группы по разработке проекта закона 

Свердловской области «О присвоении звания «Ветеран труда 
Свердловской области»

1. Власов Владимир Александрович —заместитель председателя 
Правительства Свердловской области — министр социальной защиты 
населения Свердловской области, сопредседатель межведомственной 
рабочей группы

2. Лашманкин Вячеслав Евгеньевич — руководитель Администрации 
Губернатора Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области, сопредседатель межведомственной рабочей группы

Члены межведомственной рабочей группы:
3. Бойко Валерий Юрьевич —заместитель министра социальной защиты 

населения Свердловской области
4. Власова Мария Владимировна —заведующая отделом разработки 

проектов нормативных правовых актов Уральского института региональ
ного законодательства (по согласованию)

5. Воронин Николай Андреевич — председатель комитета Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области по социальной 
политике (по согласованию)

6. Кияткин Павел Михайлович —заместитель председателя комитета 
Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти по социальной политике (по согласованию)

7. Климук Светлана Дмитриевна — первый заместитель министра фи
нансов Свердловской области

8. Наймушин Сергей Владимирович — начальник управления по связям 
с палатами Законодательного Собрания Свердловской области Правитель
ства Свердловской области

9. Судаков Юрий Дмитриевич — председатель Совета Свердловской 
областной общественной организации инвалидов (ветеранов) войны, 
труда, боевых действий, военной службы и правоохранительных органов 
(по согласованию)

10. Трофимова Наталья Александровна —директор государственно
правового департамента Губернатора Свердловской области.



Министерство природных ресурсов Свердловской области 
(далее - Министерство) сообщает о проведении конкурсов 
на замещение вакантных должностей и по формированию 

кадрового резерва:
1. На замещение вакантных должностей старшей группы долж

ностей государственной гражданской службы Свердловской обла
сти категории «специалисты» в отдел государственного контроля в 
сфере охраны окружающей среды, лесных и водных отношений:

- двух должностей ведущих специалистов (специализация 
государственный лесной контроль);

- одной должности ведущего специалиста (специализация 
государственный контроль в сфере охраны окружающей сре
ды).

2. По формированию кадрового резерва:
- на ведущую должность категории «специалисты» (заме

ститель начальника отдела) в отдел государственного кон
троля в сфере охраны окружающей среды, лесных и водных 
отношений и в отделы лесного контроля и надзора по управ
ленческим округам (специализация государственный лесной 
контроль);

- старшую должность категории «специалисты» (ведущий 
специалист) в отдел государственного контроля в сфере 
охраны окружающей среды, лесных и водных отношений и в 
отделы лесного контроля и надзора по управленческим окру
гам (специализация государственный лесной контроль).

Общие квалификационные требования к кандидатам- 
участникам конкурса:

1. Для старших должностей категории «специалисты» (ведущий 
специалист):

1) высшее профессиональное образование по направлениям 
деятельности отделов:

- в сфере охраны окружающей среды и особо охраняемых при
родных территорий (экологическое и иное равноценное образова
ние в сфере охраны окружающей среды);

- в сфере лесного хозяйства (лесохозяйственное) желательно 
наличие второго образования - правоведение, юриспруденция;

2) стаж государственной гражданской службы (государственной 
службы иных видов), стаж работы по специальности - без предъ
явления требований к стажу.

2. Для ведущих должностей категории «специалисты» (замести
тель начальника отдела):

1) высшее профессиональное образование в сфере лесного хо
зяйства (лесохозяйственное), желательно наличие второго образо
вания - правоведение, юриспруденция;

2) стаж государственной гражданской службы (государственной 
службы иных видов) не менее двух лет либо стаж работы по специ
альности не менее четырёх лет.

Должны знать: законодательство Российской Федерации и 
Свердловской области о государственной гражданской службе, о 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате
лей при проведении государственного контроля (надзора) в сфере 
лесного, водного, гражданского, земельного, административного, 
природоохранного законодательства; правовые и организацион
ные основы осуществления государственного лесного контроля 
и надзора; порядок работы с представлениями и предписаниями 
контрольных органов, запросами органов исполнительной власти, 
судебными запросами, обращениями граждан; основы делопроиз
водства.

Иметь навыки: проведения комплексных проверок соблюде
ния учреждениями любой организационно-правовой формы соб
ственности природоохранного законодательства (командировки 
по Свердловской области); проведения мероприятий по государ
ственному контролю (надзору); составления по результатам прове
рок актов и обязательных для исполнения предписаний; подготовки 
материалов для привлечения к административной ответственности 
лиц, допустивших нарушение законодательства в области охраны 
окружающей среды, работы со служебными документами, обла
дать аналитическими способностями, оперативно принимать ре
шения и исполнять поставленные задачи, владеть персональным 
компьютером на уровне пользователя, владеть правовыми систе
мами «Гарант» и «Консультант+», Интернет.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, подают следующие до
кументы:

1)личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету уста

новленной формы с приложением двух фотографий 4x6;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответ

ствующий документ предъявляется лично по прибытии на кон
курс);

4) копию документа о высшем профессиональном образовании;
5) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда слу

жебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или 
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную (деятель
ность;

6) медицинское заключение об отсутствии у гражданина заболе
вания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или 
её прохождению.

Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем обра
зовании заверяются нотариально или кадровыми службами по ме
сту работы (службы).

Дополнительная информация размещена на сайте Министер
ства природных ресурсов Свердловской области www.mprso.ru.

Документы принимаются по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малы
шева. 101. к. 402, 416 в течение 30 дней с даты публикации объ
явления.

Предполагаемая дата проведения конкурса - 8 июля 2010 
года в 11.00, место проведения - Министерство природных 
ресурсов Свердловской области (ул. Малышева, 101, каб. 
415).

Справки по телефонам: (343) 371 -99-36, (343) 375-80-55.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

объявляет конкурс:
1 ) на замещение вакантной должности ведущего специалиста 

юридического отдела (должность государственной гражданской 
службы категории «специалисты», группы «старшие должности»).

Требования к кандидатам:
- высшее профессиональное юридическое образование;
- высокая работоспособность, коммуникабельность;
- аналитические способности;
- знание ПК на уровне пользователя;
- ведение баз данных в Microsoft Office Access.
Для участия в конкурсе необходимо подать документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную анкету установленной формы с 

приложением фотографии;
- копию паспорта (паспорт предъявляется лично по прибытии на 

конкурс);
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- медицинское заключение о состоянии здоровья;
- копию ИНН;
- копию страхового свидетельства государственного пенсион

ного страхования.
Срок подачи документов - один месяц со дня опубликования 

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

г.Екатеринбург, пр. Ленина, 34, комн.617.
Предполагаемая дата проведения конкурса: 02 июля 2010 года.
Контактный телефон 371 -62-07.

Утерянный аттестат о среднем образовании на имя ТАНАЧЕВОЙ 
Александры Юрьевны Б № 3877297 от 20.06.2005 года, выданный 
средней школой № 86 г. Красноуфимска, считать недействитель
ным.

Удостоверение ветерана боевых действий РМ № 285072 от
13.06.06 г. на имя КУРЗЕНЁВА Владислава Викторовича считать 
недействительным в связи с утерей.

Отдел рекламы 
«Областной газеты»

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс 

(343) 2625-487. 
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока», 

ИНН 6658017928 
на 1 января 2010 года

На начало года, На конец года.
тыс. руб. тыс. руб.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 66 1
Основные средства 487879 531116
Незавершённое строительство 
Долгосрочные финансовые

80279 24671

вложения І65241 165231
Отложенные налоговые активы
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

247 239

Запасы 487082 396738
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям 4973 3
Дебиторская задолженность 
Краткосрочные финансовые

II5283 117917

вложения 26515 139015
Денежные средства 19803 21304
Прочие оборотные активы 0 0

БАЛАНС 1387368 1396235

ПАССИВ
ІУ. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 160000 168727
Добавочный капитал 8783 55
Резервный капитал 7397 8000
Нераспределенная прибыль 
V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1061196 1101553

Займы и кредиты
Отложенные налоговые

- -

обязательства 41785 44871
VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ПАССИВЫ
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
Задолженность перед 
участниками(учредителями)по

108078 72823

выплате доходов 0 75
Доходы будущих периодов 129 131
Резервы предстоящих расходов - -
Прочие краткосрочные пассивы - -

БАЛАНС 1387368 1396235

ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Наименование показателя За отчётный 
период

За аналогичный 
период прошлого 

года
Выручка (нетто) от продажи 
товаров, продукции, работ, 
услуг(за минусом налога на 
добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных 
обязательных платежей) 1 117 525 1 746 252
Себестоимость проданных 
товаров, продукции, работ, 
услуг (1 014714) (1 319 256)
Коммерческие расходы (25 018) (30 399)
Управленческие расходы - -
Прибыль (убыток) от продаж 77 793 396 597
Проценты к получению 9 186 9 750.
Проценты к уплате 0 (5 514)
Доходы от участия в других 
организациях - -
Прочие доходы 5 965 8 127
Прочие расходы (21 873) (24 683)
Прибыль до налогообложения 71 071 384 277
Отложенные налоговые 
активы (8) (38)
Отложенные налоговые 
обязательства (3 087) (17715)
Текущий налог на прибыль (14510) (79 502)
Пени по налогам - -
Чистая прибыль(убыток) 
отчётного периода 53 466 287 022
Постоянные налоговые 
обязательства!активы) 3 391 5 029

Годовая бухгалтерская отчётность во всех существен-

ных аспектах подготовлена в соответствии с законодатель

ством и нормативными актами, регулирующими порядок 

ведения бухгалтерского учёта и отчётности. Достовер

ность баланса и отчёта о прибылях и убытках подтверждена 

Ревизором общества и заключением аудиторской фирмы 

ООО АФ «Аудит-Про» (лицензия на проведение общего ау

дита имеется).

Г енеральный директор

ОАО «СЗТТ» А. А. Бегунов.

Главный бухгалтер С. Е. Минеева.

Извещение о проведении открытого конкурса размещено на официаль
ном сайте Свердловской области «Закупки продукции для государственных 
нужд с размещением информации по закупкам для муниципальных нужд» 
http://zakupki.midural.ru 23 мая 2010 г.

Сведения о заказчике: Муниципальное унитарное предприятие «Екатеринбург- 
энерго».

Почтовый адрес: 620027, г.Екатеринбург, ул. Я. Свердлова, 34а.
Контактная информация: (343) 370-00-63, pim@ekatenergo.ur.ru
Вид услуг: услуги по страхованию.
Лот № 1: Право заключения договора по добровольному страхованию автотран

спортных средств.
Лот № 2: Право заключения договора по обязательному страхованию граждан

ской ответственности владельцев транспортных средств.
Лот № 3: Право заключения договора добровольного медицинского страхова

ния.
Лот № 4: Право заключения договора по обязательному страхованию граждан

ской ответственности организации, эксплуатирующей опасные производственные 
объекты.

Лот № 5: Право заключения договора по обязательному страхованию граждан
ской ответственности организации, эксплуатирующей опасные производственные 
объекты.

В конкурсную документацию внесены изменения по Лотам № 1, № 2 и № 3.
В извещение о проведении открытого конкурса внесены следующие изме

нения:
1. По сумме начальной (максимальной) цены договора по лоту № 2;
2. По дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, дате 

рассмотрения заявок и дате подведения итогов конкурса.
Текст изменений в конкурсную документацию и в извещение 

о проведении открытого конкурса размещён на официальном сайте: 
http://zakupki.midural.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй

ственного назначения» я, КОМИНА Татьяна Ивановна, действуя в интересах соб
ственников земельной доли Илюшкина Сергея Стафеевича (свидетельство на 
право собственности на землю РФ-ХІ № 369501 от 1 августа 1994 г., площадь 8 
га) и Илюшкиной Надежды Александровны (свидетельство на право собствен
ности на землю РФ-ХІ № 369505 от 1 августа 1994г., площадь 5 га) на основании 
доверенностей, сообщаю участникам долевой 
собственности ТОО «Куркинское», местополо
жение: Свердловская область, Артинский район, 
ТОО «Куркинское», урочище «Заячий остров», о 
намерении выделить в натуре земельные участки 
8 га и 5 га в счёт земельных долей в праве общей 
долевой собственности.

На схеме выделяемые участки заштрихованы.
Компенсация не предусматривается.
Обоснованные возражения от участников 

ТОО «Куркинское» направлять в письменной 
форме в течение 30 дней по адресу: 623360, 
Свердловская область, Артинский район, 
село Манчаж, ул. 40 лет Победы, 16.

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий серии РМ № 286441 
на имя РАСКОВАЛОВА Романа Анатольевича считать недействитель
ным.

Аудиторское заключение 
по бухгалтерской (финансовой) отчётности 

«ОАО СКБ-банк» 
за 2009 год

Акционерам и руководству ОАО «СКБ-банк» 
Нами, Закрытым акционерным обществом «Интерком-Аудит», 

на основании договора №22-06/09-4486 от 01 октября 2009 г. прове
дён аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчётности от
крытого акционерного общества «Акционерный коммерческий банк 
содействия коммерции и бизнесу» за период с 01 января по 31 декабря 
2009 г.

Аудируемое лицо:
Полное наименование на русском языке: открытое акционерное 

общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и 
бизнесу».

Сокращённое наименование на русском языке: ОАО «СКБ- 
банк».

Полное наименование на английском языке: JOINT-STOCK 
COMMERCIAL BANK OF SUPPORT TO COMMERCE ANF BUSINESS.

Сокращённое наименование на английском языке: SKB-BANK. 
Дата регистрации Банком России: 02.11.1990 г.
Регистрационный номер: 705.
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ: Серия 66 

№003024046, основной государственный регистрационный номер № 
1026600000460. Дата внесения записи 28.08.2002 г.

Место нахождения: 620026, г.Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 75.
Банк включён в реестр банков-участников системы страхования 

вкладов с 11 ноября 2004 г. под номером 149.
В проверяемом периоде ОАО «СКБ-банк» осуществлял свою дея

тельность на основании следующих лицензий:
• Генеральная лицензия на осуществление банковских операций со 

средствами в рублях и иностранной валюте № 705 от 11.11.2004 г.;
• Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 

066-08849-000100 от 12.01.2006 г. на осуществление депозитарной 
деятельности (без ограничения срока действия);

• Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 
066-08848-001000 от 12.01.2006 г. на осуществление деятельности по 
управлению ценными бумагами (без ограничения срока действия);

• Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 
066-08844-010000 от 12.01.2006 г. на осуществление дилерской дея
тельности (без ограничения срока действия);

• Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 
066-08840-100000 от 12.01.2006 г. на осуществление брокерской дея
тельности (без ограничения срока действия);

• Лицензия УФСБ РФ по Свердловской области на осуществление 
работ, связанных с использованием сведений, составляющих государ
ственную тайну, от 15 августа 2007 г. № б 350774, рег.№ 1698 сроком 
до 15.08.2010 г.;

• Лицензия УФСБ РФ по Свердловской области на осуществление 
деятельности по распространению шифровальных (криптографиче
ских) средств сроком до 26.01.2015 г. (решение № 255Р);

• Лицензия УФСБ РФ по Свердловской области на осуществление 
деятельности по техническому обслуживанию шифровальных (крипто
графических) средств сроком до 26.01.2015 г. (решение № 256Х);

• Лицензия УФСБ РФ по Свердловской области на осуществление 
деятельности по предоставлению услуг в области шифрования инфор
мации сроком до 26.01.2015 г. (решение № 257У).

В течение проверяемого периода и по состоянию на 01.01.2010 г. 
ОАО «СКБ-банк» в своей структуре имеет 10 филиалов на территории 
РФ. Сводная валюта баланса Банка по состоянию на 01.01.2010 г. (без 
СПОД) составила 100 443 131 тыс. руб. Валюта баланса филиалов по 
состоянию на 01.01.2010 г. составила 13 906 993 тыс. руб., в процентах 
к валюте сводного баланса - 13,8 %.

Аудиторская организация:
Наименование: Закрытое акционерное общество «Интерком- 

Аудит» (ЗАО «Интерком-Аудит»).
Наименование на английском языке: Intercom-Audit JSC.
Государственная регистрация: Свидетельство о внесении за

писи в Единый государственный реестр юридических лиц о юриди
ческом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серии 77 № 
010904109 от 08.08.2002 г. (основной регистрационный номер (ОГРН) 
1027700114639), выдано Межрайонной инспекцией ФНС РФ №46 по 
г.Москве.

Открытое акционерное общество 
«Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» 

(Место нахождения: 620014, Российская Федерация, 
Свердловская область, город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 8) 

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Настоящим Открытое акционерное общество «Екатеринбург
ский завод по обработке цветных металлов» (ОАО «ЕЗ ОЦМ») 

уведомляет о проведении 
годового общего собрания акционеров.

Форма проведения собрания: Собрание (совместное присут
ствие).

Дата проведения и время начала собрания: 25 июня 2010 года в 
11.00 по местному времени.

Место проведения собрания: 624090, Российская Федерация, 
Свердловская область, город Верхняя Пышма, улица Ленина, 
дом 131, ОАО «ЕЗ ОЦМ».

Время начала и место проведения регистрации акционеров: 25 
июня 2010 года в 10.30 по местному времени по месту проведе
ния собрания.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом 
общем собрании акционеров ОАО «ЕЗ ОЦМ»: 20 мая 2010 года.

Место нахождения: 119501, г.Москва, ул. Лобачевского, д. 126, 
стр. 6.

Адрес нахождения структурного подразделения: 125124, 
г.Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп. 13.

Лицензии: ГТ № 00115306 регистрационный номер 13121 от 
17.10.2008 г. на осуществление работ, связанных с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, выдана Управлени
ем ФСБ России по г.Москве и Московской области, действительна до 
29.12.2010 г.

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: ЗАО 
«Интерком-Аудит» включено 01 октября 2009 г. в Реестр аудиторов и 
аудиторских организаций СРО НП «Аудиторская Палата России» за 
основным регистрационным номером 10201007608.

ЗАО «Интерком-Аудит» является:
✓ Членом СРО НП «Аудиторская палата России» (зарегистрировано 

в государственном реестре саморегулируемых организаций аудиторов 
под номером 1, Приказ Минфина РФ от 01.10.2009 г. № 455);

У Членом Ассоциации российских банков;
У Членом Ассоциации региональных банков России;
У Членом Российского общества оценщиков;
У Независимым членом Всемирной ассоциации бухгалтерских и 

консалтинговых фирм «BKR International».
ЗАО «Интерком-Аудит» утверждено в качестве организации, упол

номоченной проводить аудиторскую проверку достоверности финан
совой (бухгалтерской) отчётности ОАО «СКБ-банк», подготовленной 
по итогам деятельности за 2009 год, решением годового общего со
брания акционеров от 22.05.2009 г. (Протокол № 1) в соответствии со 
статьей 48 Федерального закона РФ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об ак
ционерных обществах».

Аудит проводился с 1 марта по 22 марта 2010 г. с участием:
Генерального директора: Фадеева Юрия Леонидовича - уполномо

чен подписывать аудиторские заключения решением Общего собрания 
акционеров ЗАО «Интерком-Аудит» от 07.07.2004 г. (Протокол № 49).

Руководителя аудиторской проверки:
Коротких Елены Владимировны, квалификационный аттестат в об

ласти банковского аудита № К 002182 от 30.10.1996 г., выдан в порядке 
обмена 20.12.2002 г., срок действия не ограничен.

Аудиторов:
Джидалаевой Асият Курбан-Магомедовны, квалификационный ат

тестат в области банковского аудита № К015476 от 08.04.2004 г., срок 
действия не ограничен.

Калининой Оксаны Витальевны, квалификационный аттестат в об
ласти банковского аудита № К025804 от 20.01.2006 г., срок действия 
не ограничен.

Собко Юлии Анатольевны, квалификационный аттестат в области 
банковского аудита № К029672 от 22.01.2009 г., срок действия не огра
ничен.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчёт
ности открытого акционерного общества «Акционерный коммерческий 
банк содействия коммерции и бизнесу» за период с 01 января по 31 де
кабря 2009 года включительно. Бухгалтерская (финансовая) отчётность 
ОАО «СКБ-банк» состоит из:

Публикуемой отчётности, в состав которой входят:
• бухгалтерский баланс на 01.01.2010 года,
• отчёт о прибылях и убытках за 2009 год,
• отчёт о движении денежных средств за 2009 год,
• отчёт об уровне достаточности капитала, величине резервов на по

крытие сомнительных ссуд и иных активов по состоянию на 01.01.2010 
года,

• сведения об обязательных нормативах по состоянию на 01.01.2010 
года,

сведения о составе участников банковской (консолидированной) 
группы, уровне достаточности собственных средств и величине сфор
мированных резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов 
на 01.01.2010.

У Пояснительной записки к годовому отчёту за 2009 год.
Ответственность за подготовку и представление этой бухгалтер

ской (финансовой) отчётности несёт исполнительный орган ОАО «СКБ- 
банк».

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о до
стоверности во всех существенных отношениях данной отчётности.

Бухгалтерская (финансовая) отчётность ОАО «СКБ-банк» за период 
с 1 января по 31 декабря 2008 г. включительно была проверена другим

Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчёта ОАО «ЕЗ ОЦМ» за 2009 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе 

отчёта о прибылях и убытках, ОАО «ЕЗ ОЦМ» за 2009 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) 

дивидендов по акциям, и убытков ОАО «ЕЗ ОЦМ» по результатам 2009 
года.

4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ЕЗ ОЦМ».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ЕЗ ОЦМ».
6. Об утверждении аудитора ОАО «ЕЗ ОЦМ».
Перечень материалов, предоставляемых акционерам при 

подготовке к проведению годового общего собрания акционеров 
ОАО «ЕЗ ОЦМ:

1. Годовой отчёт ОАО «ЕЗ ОЦМ» за 2009 год.
2. Годовая бухгалтерская отчётность, в том числе отчёт о прибылях 

и убытках, ОАО «ЕЗ ОЦМ» за 2009 год.
3. Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки годовой 

бухгалтерской отчётности ОАО «ЕЗ ОЦМ» за 2009 год и о достоверности 
данных, содержащихся в годовом отчёте ОАО «ЕЗ ОЦМ» за 2009 год.

4. Заключение аудитора по итогам проверки годовой бухгалтерской 
отчётности ОАО «ЕЗ ОЦМ» за 2009 год.

аудитором - ЗАКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «Екатерин
бургский Аудит-Центр», аудиторское заключение датировано 31 мар
та 2009 г. и содержит безоговорочно положительное мнение о данной 
бухгалтерской (финансовой) отчётности.

Мы провели аудит в соответствии с:
У Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 

30.12.2008 г. № ЗО7-ФЗ;
у Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятель

ности, утверждёнными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.09.2002 г. № 696;

У Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и бан
ковской деятельности»;

У Указанием Банка России от 08.10.2008 г. № 2089-У «О порядке со
ставления кредитными организациями годового отчёта»;

У Указанием Банка России от 20.01.2009 г. № 2172-У «Об опублико
вании и предоставлении информации о деятельности кредитных орга
низаций и банковских (консолидированных) групп»;

У Указанием Банка России от 16.01.2004 г. № 1376-У «О перечне, 
формах и порядке составления и представления форм отчётности 
кредитными организациями в Центральный Банк Российской Федера
ции»;

У Положением Банка России от 30.07.2002 г. № 191-П «О консоли
дированной отчётности»;

У Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельно
сти саморегулируемой организации аудиторов, членом которой явля
ется аудиторская организация;

У Правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитор
ской организации.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить 
разумную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчёт
ность не содержит существенных искажений.

Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя:
У изучение на основе тестирования доказательств, подтверждаю

щих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчётности и 
раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельно
сти;

У оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учёта, 
применяемых при подготовке бухгалтерской (финансовой) отчётно
сти;

У рассмотрение основных оценочных показателей, полученных ру
ководством аудируемого лица;

У оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчётности.
Мы полагаем, что проведённый аудит представляет достаточные 

основания для выражения нашего мнения о достоверности бухгалтер
ской (финансовой) отчётности.

Нами не обнаружены факты, свидетельствующие о несоблюдении 
Банком установленных Инструкцией Банка России «Об обязательных 
нормативах банков» от 16.01.2004 г. № 110-И обязательных нормати
вов на отчётные даты в течение 2009 года.

Нами не обнаружены факты, свидетельствующие о неадекватности 
структуры управления Банком и состояния внутреннего контроля Банка 
характеру и объёму осуществляемых им операций в рамках текущего 
этапа развития сектора банковских услуг в Российской Федерации.

По нашему мнению бухгалтерская (финансовая) отчётность откры
того акционерного общества «Акционерный коммерческий банк со
действия коммерции и бизнесу» отражает достоверно во всех суще
ственных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009 г. и 
результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 
января по 31 декабря 2009 г. включительно в соответствии с требова
ниями законодательства Российской Федерации и нормативных актов 
Банка России в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчёт
ности.

22 марта 2010 г.
Руководитель аудиторской организации:
Генеральный директор
ЗАО «Интерком-Аудит» Ю. Л. Фадеев.
(квалификационный аттестат № К 010761 от 19.12.1994 г., 
срок действия не ограничен)
Руководитель аудиторской проверки: Е. В. Коротких.
Руководитель Департамента банковского
аудита и МСФО кредитных организаций
(квалификационный аттестат № К 002182 от 30.10.1996 г.,
выдан в порядке обмена 20.12.2002 г., срок действия не ограничен)

5. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (в 
том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «ЕЗ ОЦМ» и порядку его 
выплаты) и убытков ОАО «ЕЗ ОЦМ» по результатам финансового года.

6. Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «ЕЗ ОЦМ», в т. 
ч. информация о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвину
тых кандидатов на избрание.

7. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «ЕЗ ОЦМ», 
в т. ч. информация о наличии (отсутствии) письменного согласия вы
двинутых кандидатов на избрание.

8. Сведения о кандидатуре для утверждения аудитором ОАО «ЕЗ 
ОЦМ» на 2010 год.

9. Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО 
«ЕЗОЦМ».

Ознакомление акционеров с информацией и материалами 
будет производиться с 4.06.2010 г. по 25.06.2010 г. по рабочим 
дням с 10.00 до 12.00 местного времени по месту нахождения 
обособленного подразделения ОАО «ЕЗ ОЦМ», расположенного 
по адресу: 624090, Российская Федерация, Свердловская об
ласть, город Верхняя Пышма, улица Ленина, дом 131, кабинет 
402.

Совет директоров ОАО «ЕЗ ОЦМ».

w.mprso.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://zakupki.midural.ru_23_%25d0%25bc%25d0%25b0%25d1%258f_2010_%25d0%25b3
mailto:pim@ekatenergo.ur.ru
http://zakupki.midural.ru
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■ ВСЁ ЛУЧШЕЕ - В ДЕТЯХ

Соревнуются 
маленькие звёзды 

Дом культуры Российской армии в ЗАТО Свободный на 
один день стал центром шумных спортивных баталий. 
Соревнования, в которых приняли участие воспитанники 
детских садов, прошли в рамках Всероссийского 
физкультурного фестиваля «Дети России образованны и 
здоровы».

ЛАДНО срубленный, похожий 
на старинный корабль, храм 
в честь Новомучеников 
Российских украсил 
центральную улицу посёлка 
Восточный. Издалека 
видны его ярко-зелёная 
кровля и золотые маковки,
увенчанные крестами.

Владимир Лютов, руководи
тель администрации Сосьвин-

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В Восточном
•ПОДРОБНОСТИ

стало светлее Повторили

На каждом из четырёх эта
пов конкурсной программы ма
лыши показали высокий класс. 
Под руководством воспитателей 
дети подготовили плакаты на 
спортивную тематику, провели 
состязание на меткость попа
дания в баскетбольную корзину. 
А их мастерству в ритмической 
гимнастике могли бы позави
довать и взрослые. Дети отлич
но чувствуют ритм, получают

удовольствие от музыкальных 
упражнений, умело обращают
ся со спортивными снарядами. 
Особенно зрелищно прошло вы
ступление с хула-хупами воспи
танников детсада «Алёнушка».

Завершила спортивный спор 
эстафета, в которой приняли 
участие все участники состяза
ний. По итогам всех конкурсов 
победителями стали ребята из 
детского сада «Солнышко».

Днём на тренировку, 
а вечером к маме

Для начала летней оздоровительной кампании в Верхней 
Салде пришлось серьёзно потрудиться работникам цехов 
корпорации «ВСМПО-Ависма». В результате детский лагерь 
«Тирус» и лагерь дневного пребывания «Олимп» стали 
одними из лучших ребячьих здравниц Горнозаводского 
управленческого округа.

ского городского округа, где 
расположен Восточный, рас
сказал, что храма в этом срав
нительно молодом посёлке ле- 
сопереработчиков никогда не 
было. Потребность в нём воз
никла несколько лет назад.

Тяге жителей Восточного 
к православной вере способ
ствовало то, что неподалёку, 
километрах в двадцати пяти, в 
старинном селе Меркушино, 
расположилось подворье Ново- 
Тихвинского женского монасты
ря. Батюшки из Меркушино на
ведывались в Восточный, чтобы 
окормлять местное население.

А жители Восточного потянулись 
в возрождаемые меркушинские 
храмы.

Первая возможность молить
ся в родном посёлке появилась 
у них с открытием молельного 
дома в здании бывшего магази
на. Но было там тесно и неуют
но. Как рассказывает отец Ио
анн (Лила), старший священник 
в селе Меркушино, сначала хо
тели перевезти в посёлок дере
вянную церковь из умирающего 
села Отрадново, по её размеру 
заложили фундамент. Но тем 
временем отрадновская цер
ковь оказалась без кровли. Так

В детских лагерях проделан 
большой объём ремонтных и 
благоустроительных работ. В 
«Тирусе» отревизировано обо
рудование котельной, сделан 
ремонт в столовой и жилых по
мещениях. Экологические де
санты работников цеха №60 
превратили территорию детской 
здравницы в зелёный рай.

Особое внимание при под
готовке лагеря уделялось без
опасному отдыху детей. Перед 
приёмкой городской комиссии 
в лагере побывали специали
сты завода. Замечания на
чальника бюро охраны труда и 
техники безопасности Игоря

Рыбакова были устранены за 
три дня.

В лагере дневного пребы
вания «Олимп» будут отдыхать 
и тренироваться дети, зани
мающиеся в спортивных секци
ях. Лагерь находится на горе 
Мельничная и входит в состав 
спортивно-оздоровительного 
комплекса корпорации. Роди
телям очень нравится, что их 
наследники днём будут заря
жаться здоровьем на природе, 
а вечером специальным автобу
сом вернутся домой.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

и созрело трудное решение - 
строить новый храм.

Самым реальным проектом 
была церковь в деревянном ис
полнении. Ведущее предпри
ятие Восточного ООО «Аргус 
СФК» поставляло на стройку 
лучший, отборный лес. Работали 
местные сноровистые плотники. 
Храм получился просторный, 
светлый, можно вдоволь любо
ваться прекрасным убранством: 
фаянсовые иконостас и жерт
венник изготовлены на предпри
ятии «Фарфор Сысерти». Иконы 
писали сёстры Ново-Тихвинской 
обители, большие мастерицы 
византийского письма. Специ
алисты из «Строймонтажсерви- 
са» и «Электростроймонтажа» 
монтировали оборудование от 
души и на совесть.

Освятил храм архиепископ 
Викентий. На торжество собра

лось много прихожан, приехали 
сёстры и священники Ново- 
Тихвинского женского монасты
ря. Владыка Викентий вручил 
благодарственные грамоты и па
мятные знаки благотворителям 
и строителям, руководителям 
местной власти, настоятельни
це монастыря матушке Домнике 
- монастырские сёстры славно 
потрудились, убирая храм к тор
жеству.

Руководитель администра
ции посёлка В. Лютов высказал 
надежду, что теперь дела в по
сёлке пойдут на лад - вовремя 
вступит в строй фанерный цех 
на 300 рабочих мест, благонрав
нее, трудолюбивее станут мест
ные труженики.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Снимки предоставлены 

Екатеринбургской епархией.

■ УРАЛ - НАШ ОБЩИЙ ДОМ
шшшвшяв

Праздник сохи и земли

Акатуй - один из самых важных 
национальных праздников чувашей, 
посвящённый окончанию весенних 
полевых работ. Народные гулянья 
начинались, лишь когда в землю 
было брошено последнее зёрнышко. 
В минувшую субботу в парке 
семейного отдыха «Таганский» 
Акатуй отметили члены Чувашской 
национально-культурной автономии 
Екатеринбурга.

«Ака» по-чувашски «сев», «туй» - 
свадьба. Главные «персонажи» этой 
символической свадьбы — соха и земля, 
повенчавшиеся во время весенней кре
стьянской страды.

В древности Акатуй начинался с того, 
что старейшина собирал в своём доме 
родственников по мужской линии, на
крывал богатый стол, украшением ко
торого служил пышный каравай. Перед 
тем, как приступить к трапезе, чуваши 
обращались к богу с просьбой о щедром 
урожае, о мире и благополучии в семье. 
Затем устраивали настоящее пирше
ство.

-Акатуй любим с детства, - расска
зывает член Чувашской национально
культурной автономии Екатеринбурга 
Оксана Храмцова (она, как и другие 
женщины и девушки, была одета в очень 
красивый костюм, расшитый затейливы
ми узорами; мужчины же облачились в 
белые рубашки, вышитые национальным 
орнаментом). - После посевных работ 
на праздник собиралась вся деревня. 
Молодёжь водила хороводы, участвова
ла в играх, состязаниях - национальной 
борьбе на поясах, перетягивании каната. 
Мужчине, победившему в соревновани
ях, дарили барана.

Акатуй в парке «Таганский» показал, 
что многие традиции праздника оста
лись неизменными. Всё так же проносят 
по кругу «алтар» - резную чашу с пивом, 
всё так же гостей угощают пышным ка
раваем. «Традиции чувашей и русских во 
многом схожи», - подумала я, наблюдая 
за ритуалом. Издревле на Руси дорогих 
гостей встречали-привечали хлебом- 
солью.

После приветственных слов (высту

пил, в частности, председатель Чуваш
ской национально-культурной автоно
мии Екатеринбурга Дмитрий Николаев) 
начались национальные песни и танцы. 
Публика больше всего ждала выступле
ния чувашского ансамбля «Янра Юра» 
(«Звени, песня!»). Его участников во 
главе с художественным руководите
лем народным артистом Чувашской ре
спублики Вячеславом Христофоровым 
встречали исключительно тепло.

-Сегодня у нас в репертуаре только 
чувашские песни, - сказал на бегу, в 
пятиминутном перерыве между номе
рами, Христофоров.

Тем временем пришедшие на празд
ник с удовольствием пробовали нацио
нальный суп шурпе. Без него также не 
обходится ни один Акатуй. Параллельно 
с концертом шли состязания по борьбе,

гиревому спорту, перетягиванию кана
та и мини-футболу.

Чувашская автономия Екатеринбурга 
официально зарегистрирована как об
щественная организация всего два года 
назад. Поэтому Акатуй и проводится на 
уральской земле всего во второй раз. 
Его проведение показало, что на Сред
нем Урале созданы все условия, чтобы 
представители разных народов могли 
развивать свои культуру и традиции.

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКАХ: знамя Акатуя; ан

самбль «Янра Юра»; члены Чуваш
ской автономии Екатеринбурга хоть 
и живут много лет на Урале, но зна
ют национальные песни; дорогих го
стей угощают караваем.

Фото автора.

лучший результат
(СТОЛЬНЫЙ ТЕННИС а с гонконгцами - два (победа ?НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Мужская сборная России, 
которой руководил настав
ник екатеринбургского клу
ба «Горизонт-2012» Сергей 
Власов, на завершившемся 
в Москве командном чем
пионате мира заняла шестое 
место.

В четвертьфинале наши 
спортсмены были разгромлены 
будущим серебряным призёром 
- сборной Германии - 0:3. В по
луфинале утешительного турни
ра россияне обыграли венгров 
(3:1), а в матче за пятое место 
уступили гонконгцам (2:3).

Теннисист «Горизонта-2012» 
Александр Шибаев в поедин
ке с немцами не участвовал, 
с венграми сыграл один матч 
(проиграл Ференцу Пажи - 2:3),

а с гонконгцами два (победа
над Жанг Тьяныем - 3:2 и по
ражение от Ко Лай Чака - 1:3). 
Всего сборная России провела 
в Москве восемь встреч. Уралец
участвовал в четырёх из 
сыграл пять поединков, в 
из которых победил.

Шестое место сборной

них, 
двух

Рос-
сии - это повторение лучшего 
результата в истории нашей ко
манды (впервые он был показан 
в 2006 году).

Чемпионом мира у мужчин 
ожидаемо стала сборная Китая, 
победившая в финале Герма
нию - 3:1. Представители Под
небесной выиграли пятый тур
нир подряд (и одиннадцатый за 
последние 15 лет).

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

Ливанов меняет
Ревду на Владивосток

БАСКЕТБОЛ
В минувшем сезоне рев- 

динский «Темп-СУМЗ» имел 
большие шансы войти в при
зовую тройку, но, не добрав 
три очка до заветной бронзы, 
завершил турнир на шестом 
месте. Именно такой была 
программа-минимум, постав
ленная руководством клуба.

В связи с кризисом бюджет 
команды в закончившемся се
зоне был сокращён, его размер 
был примерно двенадцатым 
в лиге. От этого решение по
ставленной задачи оказалось 
непростым для «Темпа». Мно
го незапланированных потерь 
ревдинцы понесли в гостевых 
матчах.

-Длинный и тяжёлый сезон, к 
сожалению, не принёс удовлет
ворения от игры и результатов, 
которые мы показали, -при
знаёт главный тренер команды 
Борис Ливанов. -Но на то есть 
объективные причины. В первую 
очередь, это короткая скамей
ка. В конце предыдущего сезо
на не удалось сохранить состав, 
поэтому команда наполовину 
строилась заново. Последние 
игры были на выезде и прошли 
особенно тяжело. Получалось, 
что играли пять-шесть чело
век, которые могли побороться 
по-настоящему. Из остальных 
- кто-то выпал из обоймы, кто- 
то просто не смог перебороть 
усталость, а у кого-то были трав
мы. Из лидеров команды в ми
нувшем сезоне стоит отметить 
Илью Евграфова, набиравшего 
в среднем 14,2 очка за матч, и

Евгения Бабурина (12,1), полез
но сыграл Александр Павлов.

...Пока непонятно, кто из 
игроков покинет клуб в меж
сезонье, а кто останется. Но 
уже известно, что следующий 
сезон «Темп-СУМЗ» прове
дёт под руководством нового 
тренера. Трёхлетний контракт 
Бориса Ливанова подошёл к 
концу, и он уже подписал согла
шение с командой «Спартак- 
Приморье» из Владивостока. 
Напомним, что год назад по
корять Дальний Восток отпра
вился бывший наставник ека
теринбургского «Урала» Вадим 
Филатов, но уже в феврале он 
был уволен.

Екатерина КУЛАКОВА.
НА СНИМКЕ: Борис Лива

нов, тогда ещё - главный тре
нер ревдинцев.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Фото 
Владимира ВАСИЛЬЕВА.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Григо
рий Мурзин из Верхней Салды 
стал победителем ультрамара
фона «Комрадз» в Южной Аф
рике в категории спортсменов 
старше 40 лет. Дистанцию в 
89,28 км он преодолел за 5 ча
сов 59 минут 7 секунд.

Отличились 
в женских

россияне и
соревнованиях.

Сёстры-близнецы из Перми 
Елена и Олеся Нургалиевы за
няли два первых места, фини
шировав с интервалом в четыре 
секунды (6:13.03 и 6:13.07 соот
ветственно).

Среди мужчин лучшим стал 
Стивен Мужинги (Зимбабве) - 
5:29.01.

СКАЛОЛАЗАНИЕ. Сборная 
Свердловской области заняла 
второе место на традиционных 
соревнованиях «Академ-2010», 
прошедших в Красноярске. По 
сумме лазания на скорость и 
трудность наши спортсмены на
брали 488,5 очка, уступив пер
вую позицию хозяевам, в активе 
которых 829,5 балла.

В двоеборье (как и в лазании 
на скорость) победу праздно
вал наш Егор Скачков (6 очков), 
опередивший по дополнитель
ным показателям красноярца 
Василия Козлова. Бронзовую 
медаль завоевал Иван Новиков 
- 15,5 балла.

Среди женщин лучшей из 
свердловчанок стала Екатерина 
Головина, занявшая в двоебо
рье четвёртое место.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Вла
димир Масленников из Лесно
го стал бронзовым призёром 
международного турнира в 
немецком городе Зуль среди 
спортсменов 1990 года рожде
ния в командных соревновани
ях. В стрельбе из малокалибер
ной винтовки из трёх положений 
на дистанции 50 м он вместе с 
Александром Егоровым и Евге
нием Харьковым выбили 3414 
очков. Впереди наших соотече
ственников оказались коман
ды Австрии (3437) и Германии 
(3424).

В личном зачёте с результа
том 1143 очка Масленников за
нял девятое место.

Эти соревнования являются 
этапом подготовки отбора на 
первенство мира, которое, как и 
турнир по стендовой стрельбе, 
пройдут в Мюнхене с 27 июля по 
11 августа.

ФУТБОЛ. Кубок Свердлов
ской области. Матчи 1/16 фина-

ла, за редким исключением, не 
принесли неожиданных резуль
татов. Алапаевский «Фанком» и 
полевской «Северский трубник» 
дома уступили соответственно 
ирбитскому «Уралу» - 3:4 и пер
воуральскому «Уралагрострою» 
- 1:2, да качканарский «Горняк» 
на выезде проиграл верхнесал- 
динскому «Титану» - 2:3.

В остальных встречах фа
вориты брали верх: «Урал-Д» 
- сборная вузов Екатеринбурга 
- 3:1, «Авиатор» - «Металлург» 
(НС) - 7:1, «Вагонка» - «Ба-
ранча»
- 2:0, <
- 0:4,
- 1:10,

- 9:1, «Реж» - «Факел» 
«Казак» - «Ураласбест» 
«Урал-93» - «Синара» 

, «Космос» - «Барс» -
10:3, «Урал-2» - «Атлант» - 1:0, 
«ЭЛЕМ» - «Металлург» (Дв) 
- 2:0, «СКИТ» - «Динур» - 0:1, 
«СУГРЭС» — «Кедр» — 1:2, «Бро- 
зекс» - «Энергия» - 12:2, «Тали- 
ца» — «ФОРЭС» — 0:2.

В матчах 1/8 финала, которые 
пройдут 2 и 9 июня, встретятся 
«Урал-Д» - «Авиатор», «Вагонка» 
- «Титан», «Реж» - «Ураласбест», 
«ЭЛЕМ» - «Динур», «Синара» 
- «Космос», «Урал» - «Урал-2», 
«Уралагрострой» - «Кедр», 
«Брозекс» - «ФОРЭС».

ДЗЮДО. Победой сборной 
России в командном зачёте 
завершился чемпионат мира 
среди мастеров в Будапеште. 
Подопечные Андрея Цюпаченко 
выиграли 20 золотых медалей и 
побили свой прошлогодний ре
корд, когда в их активе было 13 
наград высшей пробы.

В числе победителей турни
ра значится и екатеринбуржец 
Александр Ахметов.

ЮБИЛЕЙ. 70 лет исполни
лось заслуженному тренеру 
России по футболу Анатолию 
Луговых. Много лет он высту
пал в составе «Уралмаша», а 
с 1966 года работал тренером 
детско-юношеской школы. Он 
подготовил таких мастеров, 
как победитель молодёжного 
чемпионата Европы Виктор Ра
даев и чемпион СССР Виктор 
Шишкин. В общей сложности 
более 30 воспитанников Луго
вых выступали в командах ма
стеров.

В 2008 году Анатолий Ана
тольевич ушёл на заслуженный 
отдых, однако продолжает при
нимать активное участие в раз
витии детско-юношеского фут
бола в Свердловской области. 
Желаем юбиляру здоровья и 
успехов во всех начинаниях!
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В ИЮНЬСКИХ календарях 
записано: »1 июня 1933 года 
образован Северный флот». 
Прочитав это, некоторые могут 
подумать, что до 1933 года 
на севере у России не было 
морского флота. На самом 
деле это не совсем так.

Ещё в ХІІ-ХІІІ веках наши пред
ки, поморы, плавали к Шпицбергу 
(Груману), к Новой Земле, а позд
нее - в Мангазею. В 1896 году 
рождается проект создания неза
мерзающего порта в Мурмане. Его 
необходимость была обусловле
на тем, что в случае войны выход 
русских кораблей из Балтийского 
моря мог быть затруднён. Поэтому 
и была создана флотилия Север
ного Ледовитого океана.

Боевая деятельность этой фло
тилии началась в начале Первой 
мировой войны. А просуществова
ла флотилия до 1918 года, когда в 
августе Архангельск был захвачен 
интервентами. Оставшиеся кораб
ли флотилии ушли тогда вверх по 
Северной Двине. Такова история.

1 июня 1933 года создаётся 
Северная флотилия. Из Крон
штадта в мае вышел первый отряд 
боевых кораблей и направился в 
Мурманск. В этом же году в Екате
рининской гавани началось строи
тельство главной базы флотилии 
- Полярное. 11 мая 1937 года Се
верная флотилия была переиме
нована в Северный флот.

Боевая деятельность Северно
го флота во время Великой Отече
ственной войны началась 22 июня 
1941 года в 4 часа 25 минут, когда 
он перешёл на готовность номер 
один. В первый же день войны бе
реговая батарея подбила траль
щик противника, выходивший из 
Петсамовуона. Это был первый 
урон, нанесённый врагу Северным 
флотом.

В начале войны создалась ре
альная угроза прорыва фашистов 
к Мурманску и главной базе - По
лярному. Флот поддержал огнём 
корабельной и береговой артил
лерии, ударами морской авиации 
действия войск на правом фланге 
огромного фронта. В помощь ему 
были отправлены отряды моряков- 

добровольцев. Враг был останов
лен. Мурманская область - един
ственная прифронтовая область, 
которая так и не была захвачена 
противником.

Сегодня мало кто знает, что опе
ративная зона Северного флота 
включала Баренцево, Белое, Кар

Уральский Северный

ское моря и море Лаптевых. Это 
в два раза больше, чем площадь 
Балтийского, Чёрного, Азовского 
и Каспийского морей, вместе взя
тых.

Силами Северного флота и Ка
рельского фронта за годы войны 
уничтожено и повреждено свыше 
865 боевых кораблей, транспорт
ных и вспомогательных судов, 1308 
самолётов противника. Более 48 
тысяч североморцев награждено 
орденами и медалями.

Сегодня Северный флот - мощ
ное оперативно-стратегическое 
объединение Вооружённых Сил 
России. Это океанский ракетно- 
ядерный, обладающий новейшим 
вооружением и кораблями всех 
классов флот. Наличие такого 
флота позволяет России сохра-

■ ПАМЯТНАЯ ДАТА

нять статус сверхдержавы.
Подводные лодки в настоящее 

время являются одной из главных 
составляющих ВМФ Росии. Ведь 
такие подводные крейсеры стра
тегического назначения, как под
шефные уральские «Верхотурье» 
и «Екатеринбург», представляют 
для любого противника огромную 
опасность. Ракетная атака такого 
крейсера по разрушительной силе 
равна примерно тысяче Хиросим. 
Он в одиночку способен изменить 

геополитическую обстановку на 
планете.

В последнее десятилетие ста
ло доброй традицией присваивать 
подводным лодкам наименования 
городов и областей, чьи адми
нистрации наиболее активно по
могают возрождать российский 

флот. Достойное место занимает 
Приволжско-Уральский регион. 
Так появились ПЛА «Екатерин
бург», «Верхотурье», «Пермь», «Че
лябинск», «Оренбург», «Казань», 
«Ак-Барс», «Самара», составившие 
своеобразную эскадру центра Рос
сии.

Сегодня около 70 городов субъ
ектов России шефствуют над ко
раблями Северного флота. Не
малая заслуга сухопутного Урала 
в том, что здесь были созданы 

почти все баллистические ракеты 
морского базирования и системы 
управления этими ракетами.

И вчера, и сегодня сухопутный 
Урал помогает Северному фло
ту переживать трудности. За ми
нувшие годы свердловчане стали 
частыми гостями в Мурманске, 
Северодвинске, Североморске, 
Гаджиево, а моряки, их жёны и 
дети - на Урале. Ни один визит, ко
нечно, не обходится без подарков. 
С помощью шефов были отремон
тированы казармы, оборудованы 
помещения на берегу и на кораб
лях. На предприятиях области мо
рякам шили тёплые полушубки и 
куртки. Ассигнуются средства на 
дополнительное питание моряков, 
организацию летнего отдыха их 
детей, на обустройство жилья, ре
монт кораблей.

На кораблях Северного флота, в 
том числе и на подводных лодках, 
служат уральские ребята. В каж
дый призыв отбором их занимает
ся отдел ВМФ военного комисса
риата Свердловской области.

Неудивительно, что экипажи 
подшефных кораблей неизменно 
бывают в числе лучших на фло
те, подтверждая это на практике. 
Так, в августе 2005 года во время 
крупномасштабных учений Север
ного флота и Стратегических сил 
ядерного сдерживания экипаж 
«Екатеринбурга» произвёл пуск 
баллистической ракеты морского 
базирования. Ракета долетела до 
Камчатки и точно поразила цель.

А атомный подводный крейсер 
«Верхотурье» по итогам 2009 учеб
ного года по ряду дисциплин был 
призван лучшим в боевом соеди
нении. Был он лучшим и в состяза
ниях корабельных боевых расчё
тов по выходу на ракетную атаку. 
Во время учений крейсер, не под
нимаясь на поверхность, прошёл 
Северный полюс. Часть личного 
состава за это была награждена 
государственными наградами.

Владимир САМСОНОВ, 
полковник в отставке.

НА СНИМКЕ: ПЛА «Верхоту
рье» и «Екатеринбург».

Фото из архива редакции.

■ КРИМИНАЛ

Атака на ветеранов
В Екатеринбурге сотрудники милиции выявили синдикат 
мошенников, которые обманывали преимущественно 
пожилых людей, обещая им солидные суммы в рамках 
якобы действующей в нашей стране специальной 
президентской программы и «лекарства от всех болезней» - 
БАДы.

В совершении преступлений, 
связанных с вымогательством 
денег у пенсионеров, ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла, подозрева
ются члены межрегиональной 
организации, работавшие под 
видом распространителей био
логически активных добавок. 
Для своего незаконного бизне
са они использовали рекламу 
в СМИ, в том числе «бегущую 
строку» на телевидении и все
российское радио. Традицион
но для торговцев такими това
рами в рекламе они обещали 
будущим клиентам избавление 
с помощью чудодейственных 
БАДов практически от всех бо
лезней.

Злоумышленники обладали 
банковской базой данных со сче
тами стариков, а также сведе
ниями о тех, кто ранее покупал 
БАДы. Будущим жертвам звони
ли по телефону и сообщали, что, 
мол, в связи с 65-летием Побе
ды запущена специальная пре
зидентская программа, в соот
ветствии с ней всем ветеранам, 
труженикам тыла и просто пен
сионерам положены значитель
ные денежные выплаты в сумме 
от 250 до 800 тысяч рублей и пар
тия бесплатных БАДов в пода
рок. Однако чтобы получить эту 
материальную помощь, нужно 
заплатить госпошлину, размер 
которой тоже был немалым — от 
50 до 120 тысяч рублей. Деньги, 
говорили мошенники, нужно 
передать курьеру, который при
будет в оговоренный день и час. 
Через некоторое время жертве 
снова звонили и сообщали, что 
нужно заплатить ещё одну по
шлину. Так продолжалось до 
тех пор, пока у пенсионеров не 
кончались деньги или пока они 
не отказывались платить непо
нятные взносы.

Если кто-либо из «клиентов» 
начинал сомневаться в полез
ности биологических добавок, 
мошенники предлагали недо
верчивым перезвонить «вете
рану войны» или «известному 
московскому профессору», 
которые на себе их эффект ис
пытали и остались очень до-

вольны. Эти мнимые персонажи 
на самом деле были из того же 
синдиката, они сидели в том 
же офисе за соседним столом, 
надев марлевую повязку на рот, 
чтобы изменить для неузнавае
мости голос.

Мошенники могли представ
ляться работниками пенсионно
го фонда, членами ассоциации 
врачей и даже сотрудниками 
правоохранительных органов. 
От их деятельности, по данным 
ГСУ ГУВД, пострадали тысячи 
пенсионеров по всей стране 
— кроме Екатеринбурга, ещё 
в Челябинске, Новосибирске, 
Саратове, Кирове, на Камчатке, 
в Волгограде и многих других 
городах.

Серия обысков в рамках рас
следования данного уголовного 
дела в отношении мошенников 
была проведена сотрудниками 
Главного следственного управ
ления и Управления уголовного 
розыска ГУВД одновременно в 
Екатеринбурге и Челябинске. 
В столице среднего Урала их 
«логово» размещалось в зда
нии на улице Степана Разина, 
16, в трёх кабинетах на третьем 
этаже. У мошенников имелась 
мини-АТС, так как они общались 
практически со всей страной.

Милиция уже установила 
группу лиц, причастных к дан
ным преступлениям — все они 
выходцы из Челябинской об
ласти. Сами подозреваемые 
утверждают, что занимались 
«просто маркетингом». В насто
ящее время сыщики и следо
ватели проводят оперативно
розыскные мероприятия по 
поиску непосредственных ор
ганизаторов межрегиональной 
мошеннической группы, а так
же активных её участников и по
собников.

Контактные телефоны 
для пострадавших: 
8(343)358-86-32;

358-76-66.
Расследование 
продолжается.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ I

Акция 
красоты

В рамках благотворительной 
акции профессиональные 
парикмахеры и визажисты лучших 
салонов красоты Екатеринбурга 
принимали выпускниц средних 
школ детских домов-интернатов 
области.

Цель мероприятия - помочь вы
пускницам детскихдомов-интернатов 
найти более привлекательный внеш
ний образ и увереннее себя чувство
вать. Организаторы акции ставили 
задачу перед специалистами «по кра
соте» подготовить девочек не только 
к выпускному балу, но и к последую
щим за ним будням - поступлению 
в средние и высшие учебные заве
дения, поискам наиболее выгодной 
работы.

Председатель Палаты Представи
телей Законодательного Собрания 
Свердловской области Людмила 
Бабушкина и Уполномоченный по 
правам человека Свердловской об
ласти Татьяна Мерзлякова, одобрив 
задумку, помогли решить некоторые 
организационные вопросы.

Профессиональные парикмахеры 
и визажисты салонов - «Галерея кра
соты», «Три грации», «Европейский», 
«Альтернатива», «Paul Mitchell», 
«Оскар», «Миг Стриг», «Клип», «Асте
рия», «Мари Анна», «Etre belle», 
«Имидж» - с энтузиазмом отклик
нулись на предложение поработать 
с юными воспитанницами детских 
домов-интернатов и сделали это на 
совесть, уделяя каждой девушке по 
три-пять часов.

Акцией были охвачены выпуск
ницы 11 -го класса детских домов- 
интернатов Алапаевска, Каменска- 
Уральского, Асбеста, Нижних Серёг, 
посёлков Заводоуспенское Тугу- 
лымского городского округа, Тава- 
туй Невьянского городского округа, 
Верхняя Синячиха муниципального 
образования Алапаевское.

В номере журнала «Гид по красоте 
и здоровью BLIZKO», который выйдет 
восьмого июня, можно будет увидеть 
фотографии участниц этого проекта.

Людмила Бабушкина и Татьяна 
Мерзлякова поблагодарили всех, 
осуществлявших акцию, и предложи
ли сделать её традиционной.

Виктор ВАХРУШЕВ, 
пресс-секретарь

Уполномоченного по правам 
человека Свердловской области.

В РЕДАКЦИЮ пришёл человек со 
странной и почти неразрешимой 
проблемой. Его родственница 
сменила место жительства, и 
он не может её теперь найти. В 
милиции адрес, может, и знают, 
но не дают: не положено. Тайна 
личной жизни граждан охраняется 
теперь законом даже от самых 
близких людей...

Наш посетитель — Александр Ива
нович Смоленцев - пожилой человек, 
ветеран Великой Отечественной вой
ны. Живёт он в Ирбите, а его родная 
тётя — Докучаева Александра Андре
евна - в Верхней Пышме. В прошлом 
году Александра Андреевна поме
няла свою квартиру в пятиэтажке в 
центре города на более скромную на 
окраине. Но новый адрес племяннику 
не сообщила. Захлопоталась, навер
ное. Бабушке уже 82 года — могла и 
забыть.

А Александр Иванович уже четвёр
тый раз понапрасну приезжает к ней 
из Ирбита. Не может найти! У сосе
дей спрашивал, куда она переехала. 
Но и соседям она новый адрес не 
дала. В городе её иногда видят, а вот 
точно сказать, где именно теперь она 
живёт, никто не может.

Заходил Александр Иванович в 
городской паспортный стол. Там раз
говаривал с майором милиции по 
фамилии Чёрная. Адрес бабушки До
кучаевой паспортистки, может, легко 
бы нашли, но сообщить его А. Смо- 
ленцеву заранее наотрез отказались. 
Закон суров, но это — закон.

-Странно как-то всё получается: 
место жительства губернатора лю
бой желающий может выяснить. Где 
атомная станция находится - тоже 
не секрет. А тут единственному род
ственнику, родному племяннику не 
могут дать адрес его тётки! - возму
щается А. Смоленцев.

Мы попросили прокомментиро
вать ситуацию адвоката, члена Ассо
циации юристов России Евгения Ан
дрейчика. Вот что он сказал:

-Действующее законодательство 
относит сведения об адресе граж
данина к его персональным данным. 
А, согласно федеральному закону 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо
нальных данных», правом на доступ 
к такой информации обладает лишь 
сам субъект (то есть только он может 
разрешить или не разрешить поль
зоваться сведениями о себе). Целью 
этого федерального закона является 
обеспечение защиты прав и свобод 
человека и гражданина при обработ
ке его персональных данных, в том 
числе защиты прав на неприкосно
венность частной жизни, личную и 
семейную тайну. Следует отметить, 
что действующее законодательство 
при определенных условиях допуска

ет ограничение неприкосновенно
сти частной жизни. Например, такие 
ограничения допустимы при осу
ществлении оперативно-розыскной 
деятельности. В описанном случае, 
при наличии опасений относительно 
судьбы своей тётй, А. Смоленцеву 
можно порекомендовать обратиться 
в органы внутренних дел по её по
следнему месту жительства.

Однако наш уважаемый читатель 
из Ирбита устал от хождений - ему 
тоже немало лет - 73 года, и в четвёр
тый раз он вернулся домой ни с чем...

■ ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 
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Личная жизнь
закона

А в принципе, как оказалось, его про
блема решается довольно легко.

Мы обратились к заместителю на
чальника Верхнепышминского ОВД, 
начальнику милиции общественной 
безопасности подполковнику Сер
гею Зиновьеву, и вот что он нам по
яснил:

-Гражданину Смоленцеву следует 
обратиться по своему месту житель
ства, в Ирбитский райотдел милиции, 
с заявлением установленного образ
ца — и по этому заявлению будут при
няты необходимые меры по розыску 
его тёти. В органах внутренних дел 
давно действует проверенная систе
ма розыска пропавших родственни
ков. Если нужно, к поиску подключа
ются и участковые уполномоченные, 
и сотрудники уголовного розыска. Но 
выдавать информацию мы можем да
леко не всем.

Таковы реалиисегодняшней жизни. 
В ней в постсоветское время многое 
изменилось, и граждане, особенно 
пожилые люди, могут просто не знать 
новых форм правоприменительной 
практики. Меняются законы и подза
конные акты, и за этим естественным 
процессом следуют изменения в при
вычном укладе жизни людей. И ни в 
коем случае нельзя сказать, что новые 
законы ущемляют в чём-то, ограничи
вают наших граждан. Наоборот, рос
сийское законодательство реформи
руется в сторону общепринятых норм 
и правил цивилизованного общества, 
где на первом месте стоят права и 
свободы граждан. Нужно просто при
выкать жить в правовом демократиче
ском государстве.

Но вот другой пример — как за
кон, тоже касающийся личной жизни 
граждан, применяется неправильно, 
и к чему привыкать нельзя.

В квартире подозреваемого в мо
шенничестве В. Карпова следова
тель ГУВД по Свердловской области 
А. Панов (все фамилии изменены) 
проводил обыск. Это рутинное след
ственное действие чётко регламен
тировано Уголовно-процессуальным 
кодексом (УПК). Закон прописывает, 
что при производстве обыска в про
токоле указываются личные дан

ные каждого лица, участвовавшего 
в следственном действии. Часть 11 
статьи 182 УПК гласит: при производ
стве обыска участвует лицо, в поме
щении которого проводится обыск, 
либо совершеннолетние члены его 
семьи... вправе присутствовать ад
вокат... Следственные действия про
водятся в присутствии понятых, а 
следователь должен принять меры к 
тому, чтобы не были оглашены в ходе 
обыска обстоятельства частной жиз
ни лица.

Однако следователь Панов, вопре
ки требованиям закона, привлекает к 
участию в следственном действии... 
несовершеннолетних детей подо
зреваемого — 13-летнего Илью и ше
стилетнюю Валю Карповых. То есть 
не просто не участников уголовного 
судопроизводства, но даже — недее
способных! Разъяснив в начале обы
ска права и ответственность всем, 
кто был на тот момент в квартире, 
он не позволил детям пойти в школу, 
продержав их около трёх часов, пока 
шёл обыск.

Вопиющим недоразумением вы
глядят каракули шестилетней Вали 
Карповой на страницах протокола 
обыска. Шесть раз она неуверен
ными печатными буквами выво
дила на официальном документе 
свою фамилию — а следователю и 
в голову не пришло, что он посту
пает противоправно! Дети были 
напуганы. Вале Карповой после 
пережитого стресса потребова
лась медицинская помощь, ребё
нок проходил лечение у невролога. 
Её мама позже обратилась к Упол

номоченному по правам человека 
Свердловской области, и Татьяна 
Мерзлякова подтвердила: «При
влечение малолетних детей к про
ведению следственных действий 
является необоснованным, в связи 
с чем следователь привлечён к дис
циплинарной ответственности, ему 
объявлено предупреждение о не
полном служебном соответствии».

Эту ситуацию комментирует экс
перт Центра экстремальной журна
листики Сергей Плотников:

-Да, следователя наказали. Но, 
с другой стороны, сам обыск в при
нудительном присутствии детей по
считали законным. Ни прокуратура, 
проводившая проверку, ни суд не 
сделали того, что в любой цивили
зованной стране произошло бы ав
томатически: материалы, получен
ные с нарушением процессуального 
закона, исключаются из числа до
казательств. В российской право
применительной и следственной 
практике существует целый пласт 
так называемых незначительных на
рушений, которые, как говорят юри
сты, не влекут подобных послед
ствий. К разряду таковых отнесли, 
скорей всего, и трёхчасовую пытку, 
которой подверглись маленькие 
дети, при которых унижали их роди
телей.

Мы переходим черту. И остав
ляем себя за гранью милосердия, 
рутинно нарушая то, что нельзя на
рушать. Напомню: тот, к кому приш
ли с обыском, не совершал череды 
зверских убийств. Он всего лишь 
подозревается в мошенничестве. 
И вряд ли следователь не понимал, 
что творит. Он всё понимал. И, ско
рей всего, рассчитывал на опреде
ленный эффект. Например, что отец 
не вынесет вида перепуганных де
тей и сделает нечто, что «поможет 
следствию». Но отец, который, к 
слову, когда-то носил офицерские 
погоны, теперь будет считать про
извол силовиков произволом госу
дарства. Тем более, что дальнейшие 
действия ветвей власти - прокура
туры и суда - его как будто в этом 
убеждают.

Перед самым Днём Победы Пре
зидент России подписал два закона, 
которые должны приблизить наши 
национальные суды к европейским 
стандартам. Прикладное значение 
этих законов многие правоведы уви
дели в том, чтобы сократить поток 
жалоб россиян в ЕСПЧ - Европейский 
суд по правам человека. Так вот, че
ловек, в квартире которого проходил 
упомянутый обыск, хочет обратиться 
как раз в ЕСПЧ. На другие инстанции 
он уже не надеется.

Сергей АВДЕЕВ.

В Екатеринбурге зажёгся
«Безопасный свет»

Этой весной социальный проект «Безопасный свет», основ
ная цель которого - снижение детского травматизма на до
рогах, зажёгся в Екатеринбурге. «Безопасный свет» призван 
снизить риск ДТП с участием самого дорогого, что у нас есть, 
-ДЕТЕЙ.

По данным статистики, более 50 процентов ДТП с участием 
детей, которые происходят в тёмное время суток, случаются по 
причине того, что дети не видны на дорогах. Важно отметить, что 
в России соотношение числа погибших к числу пострадавших в 3-5 
раз выше, чем в экономически развитых странах. В Финляндии, где 
уже более 40 лет светоотражатели используются как естественный 
атрибут, существенно сократилось количество ДТП в тёмное вре
мя суток. Инициатор проекта компания Тіккигііа в России уделя
ет особое внимание вопросам безопасности и внедряет финскую 
культуру использования светоотражателей в России.

- Светоотражающая атрибутика, которую мы распространяем, 
позволит повысить уровень безопасности на дорогах, - коммен
тирует Анфиса Борисенко, директор по коммуникациям Тіккигііа 
в России.

В рамках социального проекта «Безопасный свет», который про
шёл в мае, ученики 4-6 классов Екатеринбурга повторили перед 
летними каникулами ПДД и поучаствовали в интерактивных уроках, 
в ходе которых были смоделированы сложные дорожные ситуации. 
Ученики, продемонстрировавшие лучшие знания ПДД, представ
ляли свою школу 19 мая на социальной акции «Безопасность на 
дорогах». Школьники в форме инспектора ГИБДД обращались к 
пешеходам с просьбой быть внимательными на дороге, соблюдать 
правила и носить светоотражатели. Бесценно то, что сами дети 
думают и говорят о правилах безопасности, призывая взрослых, 
детей и водителей проявлять повышенную бдительность и всегда 
соблюдать правила!

В ходе ряда акций дети получили от компании Тіккигііа по
рядка 10000 светоотражателей, что немаловажно в преддверии 
летних каникул. Ведь дети будут много гулять, а светоотражающие 
атрибуты сделают их заметными на дорогах!

Заключительным мероприятием в рамках проекта стал запуск 
светящихся шаров в тёмное екатеринбургское небо - в память 
детей, пострадавших в ДТП. Тем самым было акцентировано 
внимание общественности на серьёзнейшую проблему детского 
дорожно-транспортного травматизма, побуждая взрослых и детей 
принять меры к профилактике ДТП: применять светоотражающую 
продукцию в тёмное время суток и соблюдать правила дорожного 
движения.

Ксения СОКОЛОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ И ПЕРЕНОСЕ СРОКА ПОДАЧИ 

КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК ПО ОТКРЫТОМУ КОНКУРСУ 
Уважаемые господа!

Общество с ограниченной ответственностью «Свердловская те
плоснабжающая компания» (юридический адрес: Россия, 620017, 
г.Екатеринбург, ул. Старых большевиков, д. 4, почтовый адрес: 
620075, г.Екатеринбург, пр. Ленина, 38), входящее в холдинг ЗАО 
«Комплексные энергетические системы», являющееся Управля
ющей организацией, настоящим извещает о внесении изменений в 
Конкурсную документацию и переносе срока подачи конкурсных за
явок по открытому конкурсу на право заключения договора оказания 
услуг обязательного медицинского страхования для нужд ООО «СТК».

Извещение о внесении изменений в Конкурсную докумен
тацию и переносе срока подачи конкурсных заявок по откры
тому конкурсу размещено на официальном сайте ОАО «ТГК-9» 
www.tgc-9.ru «Закупки» в разделе «Извещение о проведении 
конкурсов и иные объявления о закупках» от 31.05.2010 г.
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щебень, отсев, скалу от производителя. Доставка, самовывоз, ж/д.

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

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
ДУНЯШИН А.Б. (первый зам. гл. редактора) 

КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 

КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 
ПОДКОРЫТОВАН.А.

E-MAIL: og@oblgazeta.ru 
reklama@oblgazeta.ru 

WWW: http://www.oblgazeta.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - тел. и факс 355-26-67; зам.редактора - тел. 375-85-45; отдел МТО - тел.

и факс 262-69-04; отдел экономики - тел. 262-54-85, тел. и факс 262-70-05, отдел сельского хозяйства - тел. 
и факс 262-70-01; отдел спортивно-массовой работы - тел. и факс 262-69-06; отдел гуманитарных проблем - тел. 
261-36-04, тел. и факс 262-61-92; отдел социальных проблем - тел. и факс 355-28-16; отдел образования и науки - 
тел. и факс 374-57-35, тел. 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - тел. и факс 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем - тел. и факс 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти - 
тел. и факс 355-37-50; фотокорреспонденты - тел. 375-80-01; отдел писем - тел. и факс 262-70-04; спецкоры -тел. и факс 
375-78-28, тел. 262-77-09; бухгалтерия — тел. и факс 262-54-86.

Корреспондентские пункты:
в Каменске-Уральском (Южный округ) — (3439) 36-93-81, в Туринске (Восточный округ) — (34349) 2-36-43, в Нижнем Тагиле 

(Горнозаводской округ) - (3435) 43-13-00, в Первоуральске (Западный округ) - (343) 2-03-04-93.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном 
управлении регистрации и контроля за соблюдением 

законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации 

по печати 30.01.1996 г. № Е-0966
При перепечатке материалов ссылка на “ОГ” обязательна.

В соответствии с Законом РФ «О средствах массо
вой информации» редакция имеет право не отвечать на 
письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.

За содержание и достоверность рекламных мате
риалов ответственность несет рекламодатель.

Все товары й услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в ОАО «ИПП Ураль
ский рабочий»: 620219, Екатеринбург, 
ул. Тургенева,13.

http://www.uralprint.ru
По вопросам доставки газеты зво

нить:
— по городу Екатеринбургу 

371-45-04 (начальник отдела эксплуа
тации Екатеринбургского почтамта);

— по области 359-89-13 
(начальник отдела эксплуатации 
УФПС). 
Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет- 
магазин http://uralpress.ur.ru

Индекс 53802, льготные — 10008, 09056. Тираж 130808. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 3195. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

http://www.tgc-9.ru
mailto:og@oblgazeta.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ru
http://www.uralprint.ru
http://uralpress.ur.ru

