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Вокзал превращается...
Современный транспортно-пересадочный узел намерены создать в Екатеринбурге 

правительство Свердловской области и ОАО «Российские железные дороги»
Соглашение об этом подписали в четверг, 2 
сентября, губернатор Свердловской области 
Александр Мишарин и начальник дирекции 
железнодорожных вокзалов - филиала ОАО 
«РЖД» Сергей Абрамов.
Проект чрезвычайно сложный, ёмкий и по 
финансовым затратам, и по тому объёму 
работ, что предстоит выполнить. Некоторые 
подробности журналисты услышали во 
время краткого брифинга по окончании 
церемонии.

Говоря языком официальных документов, про
ект предусматривает реконструкцию железно
дорожного вокзала в Екатеринбурге с обустрой
ством привокзальной площади и создание на его 
базе транспортно-пересадочного узла с развитой 
общественно-деловой функцией.

Изюминка всего проекта - как раз в трёх по
следних словах: «общественно-деловая функция». 
Что имеется в виду?

Сергей Абрамов привёл примеры из миро
вого опыта. Например, во Франции на одном из 
вокзалов Парижа проводят выставки известных 
художников, там же находятся популярные ресто-

раны. Вокзал столицы Италии включает огромный 
зоосад, в Японии на одном из вокзалов красуется 
целый небоскрёб, в котором технологической со
ставляющей - не более 10 процентов. То есть вок
залы во многих странах мира становятся местами 
активной общественной и деловой жизни. Подоб
ные цели преследует и наш, уральский проект

Концепцию соглашения пересказал вкратце 
губернатор Александр Мишарин. По его словам, 
существующее здание, которое - и это Александр 
Сергеевич подчеркнул особо! - является памят
ником архитектуры, будет безусловно сохранено 
и отреставрировано, его впишут в архитектурный 
ансамбль, над созданием которого будут работать 
лучшие специалисты со всей страны («Мы разо
слали приглашения и проведём конкурс», - сказал 
губернатор.) В результате существенно возрастёт 
пропускная способность вокзала.

-После реконструкции территория вокзального 
комплекса значительно увеличится, и это непре
менно стимулирует рост числа рабочих мест, - от
метил также губернатор.

Что касается транспортно-пересадочного узла, 
то при его создании применят инновационные тех

нологии, внедрят современные системы управле
ния. В результате специалисты смогут лучше ор
ганизовывать пассажиропотоки, осуществлять так 
называемые трансмодальные перевозки, когда 
в цепочку по доставке груза или пассажира вы
страиваются, например, автобус, поезд, такси или 
автобус.

Создадут для пассажиров и другие удобства, но 
прежде всего - более комфортные и безопасные 
условия пересадки с одного вида транспорта на 
другой. Сергей Абрамов обещал даже, что во вре
мя перепланировки помещений существующих и в 
проекте новых предусмотрят больше удобств для 
передвижения по вокзалу людей с ограниченными 
возможностями.

Крометого, новый вокзал обретёт общественно
деловую функцию: часть помещений займут мага
зины и рестораны, в других организуют залы для 
деловых встреч и офисы туристических компаний.

На прилегающей территории усовершенству
ют систему безопасности. Компания собирается 
реализовать также собственные сетевые проекты: 
«РЖД-такси» и «РЖД-трансфер».

Александр Мишарин заявил, что от Свердлов

ской области работу поручено вести корпорации 
«Развитие Урала». В течение месяца специальная 
рабочая группа закончит концепцию проекта и 
представит его на суд специалистов и обществен
ности.

Финансировать проект будут из средств бюд
жета Свердловской области и ОАО «РЖД», доли 
сторон определят до конца текущего года.

-Транспортно-пересадочный узел в Екатерин
бурге будет соответствовать всем мировым стан
дартам, - резюмировал губернатор.

Александр Мишарин заверил, что Екатеринбур
гом этот проект не ограничится: в Свердловской 
области, согласно соглашению, запланировано 
строительство и модернизация сети железнодо
рожных вокзалов, как новых, так и существующих, 
в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Серове, 
Асбесте.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКАХ: стороны подписывают согла

шение; С. Абрамов и А. Мишарин обменивают
ся документами.

Фото Станислава САВИНА.
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ПОДПИСКА — БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников.

30 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для своих ветера
нов Некоммерческое партнёрство 
«Управление строительства «Атом
стройкомплекс» - генеральный 
директор Валерий Михайлович 
АНАНЬЕВ. 90 ветеранов будут полу
чать нашу газету в первом полугодии 
2011 года, а 5 ветеранов - в течение 
всего года.

10 ТЫСЯЧ 462 РУБЛЯ 8 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ООО «НИГМАС» 
(п.Верхняя Синячиха) - генераль
ный директор Александр Генна
дьевич ГОРЯЙНОВ. 16 ветеранов 
будут получать нашу газету в течение 
всего 2011 года.

9 ТЫСЯЧ 154 РУБЛЯ 32 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ФГУ «Уралтест» - 
генеральный директор Валентин 
Николаевич СУРСЯКОВ. 14 ветера
нов будут получать нашу газету в те
чение всего 2011 года.

3 ТЫСЯЧИ 923 РУБЛЯ 28 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для ве
теранов ООО «Реквием» (г.Нижний 
Тагил) - директор Олег Владими
рович ЧИЧКОВ. 6 ветеранов будут 
получать нашу газету в течение всего 
2011 года.

1 ТЫСЯЧУ 307 РУБЛЕЙ 76 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ГУ «Центр занято
сти населения г.Полевского» - ди
ректор Ирина Михайловна ГЛЫЗИ
НА. 2 ветерана будут получать нашу 
газету в течение всего 2011 года.

2 ЭКЗЕМПЛЯРА «ОГ» будут полу
чать ветераны в 201 1 году благода
ря помощи ГУ «Ревдинский центр 
занятости» - директор Татьяна 
Михайловна МАРЧЕНКО. Подписка 
оформлена через почту.

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что её поддер
жат и другие руководители.

К большому сожалению, вете
ранов Великой Отечественной вой-

ная подписка «ОГ» для ветеранов 
- это одно из проявлений нашей 
общей заботы о людях старшего 
поколения. Было бы хорошо, если 
бы и в следующем году, несмотря 
на сложную экономическую ситуа
цию, каждый ветеран войны и тру
женик тыла получал бы «Област
ную газету».

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собра
ния Свердловской области, главам 
городских округов и муниципальных 
районов, сельских поселений, руко
водителям предприятий, банков, ор
ганизаций, фирм, компаний, учреж
дений и частным лицам с просьбой 
принять активное участие в благотво
рительной подписке и тем самым ока
зать посильную помощь ветеранам и 
инвалидам, малоимущим слоям на
селения, воинам-уральцам, советам 
ветеранов, госпиталям и больницам, 
школам...

Мы убедительно просим вас сде
лать подарок ветеранам и на этот раз 
- оформить подписку на «Областную 
газету». Те, кто нуждаются в ва
шей помощи, живут рядом с вами. 
Вспомните о тех, кто долгие годы 
добросовестно трудился на вашем 
предприятии. Вспомните о тех, кто не 
в состоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечат

ся фронтовики, труженики тыла, «аф
ганцы», «чернобыльцы», нынешние 
воины, больницы, дома престарелых, 
школы, воинские части также испыты
вают большие финансовые трудности 
с оформлением подписки на «Област
ную газету». Хотелось бы, чтобы её 
читали и там.

«Областная газета» - единствен
ная газета, учредителями которой 
являются губернатор Свердловской 
области и Законодательное Собра
ние Свердловской области. Только на 
её страницах публикуются областные 
законы, указы губернатора, постанов
ления правительства и палат Законо
дательного Собрания Свердловской 
области. С момента опубликования в 
«ОГ» важнейшие нормативные акты 
области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» 
ориентируется и на запросы массо
вого читателя. На её страницах печа
таются разнообразные материалы на 
темы политики, экономики, культуры, 
науки, права, медицины, сельского 
хозяйства, промышленности, эколо
гии, спорта, краеведения, социальной 
защиты всех слоёв населения. Публи
куются все программы телепередач, 
кроссворды, астропрогнозы, советы 
садоводам, родителям, детям, про
гнозы погоды, спецвыпуски. Полюби
лись читателям многие тематические 
выпуски, спецвыпуск «ОГ» «Новая 
Эра» для детей и подростков.

В нашей газете регулярно выхо
дит ветеранский выпуск «Эхо». Он 
посвящён проблемам фронтовиков, 
тружеников тыла. Журналисты «ОГ» 
постоянно рассказывают о героиче
ских судьбах старшего поколения, 
открывают яркие эпизоды истории 
нашей страны, стараются помочь ве
теранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей раз
ных структур принять активное уча
стие в благотворительной акции «ОГ» 
и УФПС. Подписку для своих ветера
нов вы можете оформить в любом по
чтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов- 
интернатов, домов престарелых, во
инских частей и учреждений просим 
найти средства и перечислить на ли
цевой счёт редакции.

Сообщаем реквизиты: ИНН 
6658023946, КПП 666001001. По
лучатель: УФК по Свердловской 
области (государственное учреж
дение «Редакция газеты «Област
ная газета»), л/сч 03622017420, 
сч.№ 40603810000001000001, 
БИК 046577001, ГРКЦ ГУ Банка 
России по Свердловской обл., 
г. Екатеринбург. Назначение плате
жа: КБК 00230201020020000130, 
п.1 Разрешение 6 от 16.04.2009 
г. N 002005. «Подписка - благо
творительный фонд». В том числе 
НДС 10%.

Своим ветеранам вы можете офор-

ны и тружеников тыла становится 
всё меньше. Наш долг - всегда за
ботиться о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворитель-

На нашу прось
бу оказать помощь 
ветеранам охотно 
согласился гене
ральный дирек
тор Некоммерче
ского партнёрства 
«Управление стро
ительства «Атом- 
стройкомплекс» Ва
лерий Михайлович 
АНАНЬЕВ. Он пере
числил в фонд бла- 
готворительной 
подписки 30 тысяч 
рублей.

Этот коллектив не
первый раз участву

ет в акции «Подписка - благотворительный фонд»
и постоянно оказывает помощь ветеранским ор-

ганизациям. Строителей «Атомстройкомплекса» 
хорошо знают на Урале. Они строят добротные за
ведения, жилые дома, учреждения... Здесь тру
дятся специалисты высокой квалификации. Они в 
своей работе применяют новейшую технологию. 
Многие здания, возведённые их руками, украша
ют Екатеринбург. Многие жители Среднего Урала 
благодарят ананьевцев за уютные квартиры.

Редакция «Областной газеты» также благода
рит Валерия Михайловича АНАНЬЕВА, генераль
ного директора НП «Управление строительства 
«Атомстройкомплекс» за большой вклад в фонд 
благотворительной подписки. Желаем ему и все
му коллективу успехов и дальнейшего процвета
ния. Пусть строители и впредь радуют нас хоро
шей работой.

Редакция «ОГ» сообщает о всех участниках акции 
«Подписка - благотворительный фонд» на страницах 
газеты. О тех, кто перечислил в этот фонд 30 и более 
тысяч рублей, она рассказывает подробнее.

мить подписку на «ОГ» и через редак
цию. Для предприятий и организаций, 
участвующих в акции «Подписка - 
благотворительный фонд», стоимость 
1 экз. газеты составит:

-653 руб. 88 коп. (в том числе 
НДС) - на 12 месяцев;

-326 руб. 94 коп. ( в том числе 
НДС) - на 6 месяцев.

Выгодно оформить подписку 
сразу на 12 месяцев. Исходя из пе
речисленной суммы, просим выслать 
список ветеранов с их адресами или 
количественную раскладку (с указа
нием коллектива, госпиталя, интер
ната, воинской части...) в редакцию. 
Выявление адресов можно поручить и 
редакции, которая свяжется с совета
ми ветеранов.

Облаготворительной деятельности 
всех участников акции «ОГ» расскажет 
на своих страницах. Расскажет она и о 
тех, кто активно организует подписку 
на местах.

О принятом решении просим 
сообщить по адресу: 620004, 
г. Екатеринбург, ул.Малышева, 
101, «Областная газета».

Участников акции просим также 
выслать копии платежного поруче
ния или копии других документов, 
подтверждающих оформление под
писки.

Участникам акции «Подписка 
- благотворительный фонд» ре
дакция «ОГ» предоставляет льготу 
при размещении рекламных мате
риалов.

Дорогие друзья! Забота о вете
ранах - наш общий долг. Получая 
ежедневно «Областную газету», 
ветераны будут бла годарны за по
мощь и внимание.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
------------------------  ------- -——---------- -------- -------------------------- .—.—I ,

в мире
ЛИДЕРЫ ИЗРАИЛЯ И ПАЛЕСТИНЫ 
ДОГОВОРИЛИСЬ О НОВОЙ ВСТРЕЧЕ

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и глава Палестинской 
национальной администрации Махмуд Аббас на прямых перего- М 
ворах в Вашингтоне достигли договорённости о новой встрече, j 
которая пройдёт 14 и 15 сентября на Ближнем Востоке, об этом ' 
сообщил спецпосланник США по ближневосточному урегулиро- I 
ванию Джордж Митчелл .Митчелл также сообщил, что Нетаньяху и j 
Аббас договорились, что для успешного проведения переговоров і 
они должны носить частный характер, и относиться к ним следует | 
со всей деликатностью. //INTERFAX.ru.
НОВЫЕ НАДНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ФИНКОНТРОЛЯ 
ПОЯВЯТСЯ В ЕС

Принципиальное соглашение по проекту усиления финансово- j 
го контроля, который позволил бы предупреждать новые кризисы, | 
достигнуто в рамках Европейского Союза.По завершении состо- I 
явшейся в четверг дискуссии между Европарламентом, Бельгией | 
как страной-председателем ЕС и Европейской комиссией най- S 
дена Общая платформа этой ключевой реформы, переговоры по ! 
которой продолжались несколько месяцев.

«Мы только что прошли главный этап: достигли политического | 
консенсуса о создании европейской системы финансового над- I 
зора», - заявил журналистам европейский комиссар по финансам s 
Мишель Барнье.

«Нам необходимо с 1 января 2011 года возвести новую кон- | 
струкцию, новую систему надзора за разными отраслями. Сейчас і 
есть возможность начать такой процесс», - подчеркнул, в свою i 
очередь, министр финансов Бельгии Дидье Рейндерс.

Достигнутое соглашение должны утвердить министры финан- f 
сов стран ЕС, а в конце сентября оно будет вынесено на голосова- ? 
ние в Европарламенте.Реформа предполагает, в частности, соз- | 
дание трёх новых наднациональных органов надзора за банками, І 
страховыми компаниями и рынками. Они будут играть свою роль и 
в контроле над финансами государств.//INTERFAX.ru.
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯПОНИИ
ОДОБРИЛО НОВЫЕ САНКЦИИ ПРОТИВ ИРАНА

Об этом объявлено в пятницу.Как передает агентство ЭФЭ, і 
санкции предусматривают запрет на инвестиции в нефтяную и га- j 
зовую отрасли Ирана.Также в Токио решили заморозить активы 
88 организаций и 24 физических лиц, которые имеют отношение к | 
иранской ядерной программе.Кроме того, правительство Японии j 
введет ограничения на проведение ряда финансовых операций, 
связанных с !4paHOM.//INTERFAX.ru.
«ТАЛИБАН» ВЗЯЛ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА УБИЙСТВО 33 ШИИТОВ В ЛАХОРЕ

Экстремистское движение «Талибан» взяло на себя ответ
ственность за тройной теракт во время шиитской процессии в па- J 
кистанском городе Лахор. Жертвами трёх взрывов стали 33 пред- I 
ставителя конфессионального меньшинства в Пакистане.«Это ; 
месть за убийство невинных суннитов», - сообщил по телефо- | 
ну Квари Хуссейн Мехсуд, наставник талибских смертников.// 
Reuters.

в России |
НЕСМОТРЯ НА АНОМАЛИИ ПОГОДЫ,
НЕ БУДЕТ НЕДОСТАТКА НИ В МЯСЕ, НИ В МОЛОКЕ, 
НИ В САХАРЕ, А С ТЕМИ, КТО НЕОБОСНОВАННО 
ПОВЫШАЕТ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ,
ДОЛЖНЫ РАЗБИРАТЬСЯ ПРОКУРАТУРА, МВД, ФАС 
И ПРОЧИЕ КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ГОСОРГАНЫ

Такое мнение высказал Дмитрий Медведев 2 сентября в Сара- j 
тове на заседании президиума Госсовета по вопросам продоволь
ственной политики, отметив, что всю тяжесть государственного ; 
контроля должны испытать те, «кто занимается взвинчиванием j 
цен...».Президент Дмитрий Медведев заявил, что поручит пра- ) 
вительству создать «комиссию по мониторингу и оперативному [ 
реагированию на изменения конъюнктуры продовольственных 5 
рынков». При этом, полагает он, работать комиссия должна «не ; 
всегда». «В этот трудный год пусть поработает для того, чтобы ? 
согласовывать позиции федерального центра, регионов, coot- ; 
ветственно товаропроизводителей и соответствующих саморегу- 
лируемых организаций», — подчеркнул Медведев.Кроме того, он 
поставил перед регионами задачу максимально эффективно и в j 
срок провести посевную кампанию озимых и яровых.По его мне- j 
нию, «это положительно повлияет на ценовую динамику на про- t 
дукты питания, в том числе психологически».//ИТАР-ТАСС.
ОГОНЬ БУШУЕТ В ВОЛГОГРАДСКОЙ 
И САМАРСКОЙ ОБЛАСТЯХ

В российских регионах, только недавно завершивших борьбу і 
с сильнейшими природными пожарами, стихия снова спровоци- | 
ровала возгорания — на этот раз в Волгоградской и Самарской 
областях.

В Волгоградской области, где установилась жаркая и ветреная j 
погода, огонь распространялся очень быстро. Пламя охватило і 
несколько десятков населённых пунктов, сгорели 450 строений, в я 
том числе 328 жилых домов. Стихия унесла жизни пяти человек. I

В ликвидации ЧС задействованы около 450 сотрудников МЧС | 
и более 90 единиц спецтехники. Из Ростова-на-Дону прибыли два | 
пожарных вертолёта Ми-8, два самолёта Ил-76 и ожидается при- И 
бытие самолёта-амфибии Бе-200 для тушения с воздуха.Угроза и 
распространения пожаров сохраняется в двух населённых пунктах И 
области, сообщили ИТАР-ТАСС в Управлении информации МЧС 11 
России. «Пожарные ведут борьбу в населённых пунктах Рудня и И 
Александровка, где пожары ещё не локализованы», — сказал со- И 
беседник агентства. В Александровке уже сгорели 100 строений, и 
в том числе 46 жилых домов, школа и клуб. Всего в этом населён- | 
ном пункте 395 домов.

Крупный пожар бушует и в Тольятти Самарской области, там I 
введён режим чрезвычайной ситуации. Возгорание также спрово- | 
цировала стихия. Как сообщил находящийся на месте ЧП мэр го- ; 
рода Анатолий Пушков, «по предварительным данным, в четверг { 
вечером из-за сильного ветра порывами до 25 м/сек произошёл | 
обрыв электропровода в дачном массиве, из-за короткого замы- J 
кания произошло возгорание и огонь перекинулся на лес». Пламя j 
быстро распространялось, спустя примерно два часа было охва- j 
чено уже порядка 50-70 га. Пожар угрожал нескольким объектам, | 
в том числе Тольяттинскому заводу «АвтовазАгрегат», нескольким | 
автозаправкам, кафе и кладбищу.

Из-за угрозы распространения огня и сильного задымления ■ 
на пять часов было перекрыто движение по федеральной трассе 
М-5. К настоящему времени оно восстановлено.К борьбе с огнём J 
также привлечены военнослужащие.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале ·
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
ОТКРЫВАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛОЩАДКУ

Помимо уже традиционных площадок на Пушкина и Громова, 
теперь торговля будет организована два раза в месяц в Централь
ном парке труда и отдыха (ЦПКиО) на ул. Мичурина, 230. На новой 
площадке ярмарки будут проходить каждые две недели по воскре
сеньям. Ближайшая состоится 5 сентября, следующая - 19-го.

Традиционно в торговле будут участвовать только уральские 
товаропроизводители.

Напомним, сельскохозяйственная ярмарка «выходного дня» ь 
проходит в Екатеринбурге каждую субботу на ул. Пушкина. Раз в I 
две недели по пятницам на ул. Громова, 145 в Юго-Западном рай- Г 
оне города. Ярмарки также два раза в месяц работают в Нижнем | 
Тагиле. //Департамент информационной политики губерна- . 
тора Свердловской области.

3 сентября. I
_________________________________ I

г 4° Данным Уралгидрометцентра, 5 сентября' *
ожидается переменная облачность, местами , 

Лг10Г0Да\ пройдёт кратковременный дождь. Ветер запад- । 
ный, северо-западный, 5-10 м/сек. Температу- і 

ра воздуха ночью плюс 7... плюс 12, днём плюс 15... плюс 20 । 
градусов.

В начале следующей недели ожидается по-осеннему хо- ( 
лодная погода с температурой воздуха ночью О... плюс 5, в , 
воздухе и на почве возможны заморозки, днём температура । 
воздуха не превысит плюс 9... плюс 14 градусов. і

------------------------------------------------------------------------ I
В районе Екатеринбурга 5 сентября восход Солнца - в 7.07, 

заход-в 20.44, продолжительность дня - 13.37; восход Луны , 
-в2.16,заход-в 19.12, начало сумерек - в 6.27, конец суме- । 
рек - в 21.24, фаза Луны - последняя четверть 01.09. і

6 сентября восход Солнца - в 7.09, заход - в 20.41, про- 1 
должительность дня - 13.32; восход Луны - в 3.51, заход - в 1 
19.30, начало сумерек - в 6.29, конец сумерек - в 21.21, фаза [ 
Луны - последняя четверть 01.09. ,

7 сентября восход Солнца - в 7.12, заход - в 20.38, про- і 
должительность дня - 13.26; восход Луны - в 5.28, заход - в । 
19.45, начало сумерек - в 6.32, конец сумерек - в 21.18, фаза 1 
Луны - последняя четверть 01.09.

ч Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru г

http://www.oblgazeta.ru
file:////INTERFAX.ru
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4paHOM.//INTERFAX.ru
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Скоростные поезда 
до Нижнего Тагила 

должны пойти
в 20*13 году

Губернатор Свердловской области Александр Мишарин 
поставил задачу по запуску в 2013 году скоростного 
железнодорожного движения между Екатеринбургом и 
Нижним Тагилом.

Речь об этом шла 2 сентября 
на заседании рабочей группы по 
реализации проекта строитель
ства высокоскоростной желез
нодорожной магистрали Екате
ринбург - Москва (ВСМ-2).

Напомним, что договорён
ность о формировании рабочей 
группы по разработке и реа
лизации проекта скоростного 
железнодорожного сообщения 
Екатеринбург - Нижний Тагил 
была достигнута между прези
дентом ОАО «РЖД» Владими
ром Якуниным и Александром 
Мишариным 26 августа на засе
дании совета директоров ОАО 
«Российские железные доро
ги».

Планируется, что до конца 
текущего года будет разра
ботана концепция проекта, а 
проектно-изыскательские ра
боты завершат в 2011 году.

По словам главного инже
нера Свердловской железной 
дороги (филиала ОАО «РЖД») 
Игоря Набойченко, планирует
ся, что поезд из Нижнего Тагила 
будет ехать до столицы Средне
го Урала с остановками в Верх- 
Нейвинске и Невьянске всего 
один час (сегодня обычный со
став добирается в Екатеринбург 
более трёх часов, скоростная 
электричка - за 2 часа 20 ми
нут).

Чтобы составы могли дви
гаться по путям со скоростью 
160 километров в час, на маги
страли необходимо реконстру
ировать переезды, спрямить 
изгибы путей, заменить стрел
ки, поменять несколько тяговых 
подстанций и внедрить систему 
регулирования напряжения, а

также огородить участки путей, 
реконструировать ряд перро
нов.

По предварительным расчё
там, стоимость проекта соста
вит 17 миллиардов рублей.

Александр Мишарин от
метил, что большая часть этой 
суммы укладывается в суще
ствующие сетевые программы 
железной дороги - по развитию 
энергетики, капитальному ре
монту хозяйства и другие.

Губернатор также предложил 
рассмотреть возможность обо
рудования участков, где состав 
мог бы двигаться со скоростью 
200 километров в час.

По данным специалистов 
СвЖД, у скоростной магистра
ли есть большое будущее. По 
итогам первого полугодия 2010 
года пассажиропоток на этом 
направлении составил 306 ты
сяч человек, причём 206 тысяч 
свердловчан предпочитали 
именно скоростные электрички.

Ожидается, что скоростное 
движение по железной доро
ге привлечёт и существенную 
часть людей, передвигающихся 
между городами на автомоби
ле. Кроме того, организация 
скоростного движения позво
лит привлечь больше туристов 
и любителей активного отды
ха в Нижний Тагил, где сегод
ня развиваются спортивно
развлекательный центр «Гора 
Белая», горнолыжный курорт 
«Гора Долгая» и другие.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.
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Вопросы дня
^Нормализовалась ли ситуация с лесными пожарами? Готовы 

ли муниципалитеты к встрече зимы? Изменится ли стоимость 
земельных участков? Эти вопросы обсуждались вчера на 
совещании, которое губернатор Александр Мишарин провёл с 
главами муниципальных образований Свердловской области в

^режиме видеоконференции.____________

■ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
------ · *------- ' I !---- I---- і—¡В
Президент Татарстана

-Активная борьба с лесными и тор
фяными пожарами дала результаты. 
Нам удалось избежать человеческих 
жертв, защитить от огня 14 населён
ных пунктов. В общей сложности было 
ликвидировано 1775 очагов возгора
ния на площади почти 55 тысяч гек
таров. В тушении огня участвовали 
более пяти тысяч человек. Было за
действовано более тысячи единиц 
техники, - сообщил Александр Миша
рин.

Он поблагодарил министерства, 
предприятия, глав муниципальных 
образований, которые включились 
в борьбу со стихией, предоставляли 
технику, не допускали паники среди 
жителей населённых пунктов, кото
рые были под угрозой. «Особо хочу 
поблагодарить управляющего Север
ным управленческим округом Сверд

ловской области Ивана Граматика. 
Он проявил себя как ответственный и 
квалифицированный руководитель», 
- сказал губернатор.

Он отметил, что ликвидация пожа
ров напоминала военные действия. 
Привлекались добровольцы, исполь
зовалась авиация, были дни, когда 
с воздуха выливалось около тысячи 
тонн воды.

Конечно, не обошлось без проблем 
и недостатков. Много техники было 
повреждено, сейчас она нуждается в 
ремонте. Огонь уничтожил десять до
мов в посёлке Вижай.

-Все люди, оставшиеся без крова, 
получат жильё. Субсидии по 100 ты
сяч из областного бюджета в муници
палитет уже перечислены. Знаю, что 
организации и жители области оказы
вают пострадавшим благотворитель

на обсуждение
ную помощь, - подчеркнул Александр 
Сергеевич. И сообщил, что постанов
лением областного правительства 
режим чрезвычайной ситуации на 
территории Среднего Урала отменя
ется.

Второй вопрос касался подготовки 
к зиме, ведь до начала отопительно
го сезона осталось всего две недели. 
Как сообщил губернатор, в области 
сформирован нормативный запас то
плива, в города и населённые пункты 
завезено 56 тысяч тонн угля.

На первое сентября процент готов
ности жилищного фонда, котельных, 
тепловых, водопроводных, электри
ческих сетей выше, чем в прошлом 
году. Но это ещё не стопроцентная 
готовность. Наилучшим образом дела 
обстоят в Лесном, Серове, Свобод
ном, Заречном. Среди отстающих

Красноуральск, Верх-Нейвинск, 
Таборинское сельское поселение. 
Есть проблемы в Кушвинском, Ново- 
лялинском, Кировградском, Артёмов
ском городских округах и некоторых 
других муниципалитетах. Александр 
Мишарин обратился к правительству

области с просьбой назначить ответ
ственных для организации помощи 
этим территориям, чтобы отопитель
ный сезон начался в срок.

Следующий вопрос был посвящён 
стоимости земли. Действующая на 
сегодняшний день кадастровая стои
мость земельных участков была рас
считана по состоянию на начало 2007 
года. С тех пор в экономике произош
ли существенные изменения, поэтому 
и возникла необходимость пересмо
треть кадастровую стоимость.

Заместитель министра по управ
лению государственным имуществом 
Свердловской области Татьяна Ко
жевникова сообщила, что все этапы 
кадастровой оценки должны быть со
гласованы с муниципальными обра
зованиями, но процесс затягивается.

-На данный момент согласование 
состоялось только с 19 муниципаль
ными образованиями, при этом шесть 
территорий вообще отказались пре
доставлять сведения. Это Красноту- 
рьинск, Красноуральск, Рефтинский, 
Кировградский, Новолялинский и 
Камышловский городские округа.

Между тем, уже шестого сентября все 
данные должны быть отправлены на 
согласование в Росреестр, - заявила 
Татьяна Владиславовна.

О работе в этом направлении 
рассказали глава города Каменск- 
Уральский Михаил Астахов, глава 
Ачитского городского округа Юрий 
Ведерников и глава Полевского го
родского округа Дмитрий Филиппов.

Александр Мишарин подчеркнул, 
что данный вопрос очень серьёз
ный. От своевременной и объектив
ной оценки земли зависит не только 
цена выкупа земельных участков, но 
и ставки земельного налога и аренды 
земли, а, следовательно, и возможно
сти для развития территорий.

В видеоконференции участвовали 
председатель правительства Сверд
ловской области А. Г редин и его пер
вый заместитель - министр экономи
ки области М. Максимов.

Елена АБРАМОВА.
НА СНИМКАХ: во время видео

конференции.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

посетит 
Свердловскую область 

Президент Татарстана Рустам Минниханов 25 сентября 
впервые посетит Свердловскую область и обсудит с 
губернатором Свердловской области Александром 
Мишариным важные совместные проекты.

Планируется, что глава Та
тарстана и губернатор Сверд
ловской области подпишут 
меморандум о сотрудничестве 
в реализации проекта строи
тельства высокоскоростной 
железнодорожной магистрали 
Екатеринбург - Москва (ВСМ- 
2), один из участков которой 
должен пройти через террито
рию Татарстана.

Отметим, что проект по
лучил концептуальную под
держку Президента России 
Дмитрия Медведева, который 
ознакомился с ним во время 
своего визита в Екатеринбург 
на российско-германские меж
государственные переговоры с 
канцлером ФРГ Ангелой Мер
кель.

Напомним, предложения 
стать участниками проекта от 
губернатора уже получили ру
ководители Башкортостана, 
Пермского края, Нижегород
ской и Владимирской обла
стей.

В середине октября будет 
утверждена общая концепция 
ВСМ-2, которую распростра
нят среди субъектов, на чьих 
территориях предполагается 
строить магистраль. К 1 дека
бря должна быть разработана 
организационно-правовая мо
дель проекта. К этому же сроку 
свердловские власти намере
ны подписать меморандумы о 
сотрудничестве со всеми при
частными регионами.

«Нам важно подписать со
глашения для резервирования 
земли. С этим мы можем вы-

ходить на федеральный уро
вень - у нас будет проект, будет 
земля», - отметил Александр 
Мишарин.

Планируется, что в декабре 
текущего года пройдёт боль
шая презентация ВСМ-2.

Кроме того Рустам Минни
ханов и Александр Мишарин 
обсудят и другие проекты, ко
торые можно реализовывать 
совместно. Планируется, что 
глава Татарстана посетит пред
приятия Среднего Урала. Так, 
президентупокажут«Уральский 
оптико-механический завод» - 
инновационное предприятие, 
выпускающее продукцию ши
рокого спектра, и производ
ственные площадки Уралмаш
завода.

Для уточнения программы 
визита президента Татарста
на в Екатеринбург 3 сентября 
руководитель администрации 
губернатора Свердловской 
области Вячеслав Лашманкин 
провёл встречу с Постоянным 
представителем республики 
Татарстан в Свердловской об
ласти Равилем Бикбовым.

«Сегодня мы начинаем под
готовку к важному событию, как 
для Свердловской области, так 
и для Республики Татарстан - 
это первый визит президента 
Татарстана в Свердловскую об
ласть», - сказал Вячеслав Лаш
манкин.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

■ ОФИЦИАЛЬНО ---------------------------------- ---------_-------------- - -----!
ПРАВИТЕЛЬСТВО

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.09.2010 г. № 1277-ПП
г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 09.08.2010 г. № 1189-ПП

«О неотложных мерах по стабилизации обстановки с лесными 
и торфяными пожарами на территории Свердловской области 

в 2010 году»
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 111 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 Сверд
ловской 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 N8 30-03 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123—124) и от 22 октября 2009 года 
№ 89-03 («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323—324), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской 

области от 09.08.2010 г. № 1189-ПП «О неотложных мерах по стабилизации 
обстановки с лесными и торфяными пожарами на территории Свердловской 
области в 2010 году» («Областная газета», 2010, 11 августа, № 286—287).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Крючкова К.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 3 сентября 2010 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ——————---- ,——,—,— ---------- ,— ----------

«Мы своих коров
балуем»

В апреле прошлого года животноводческая ферма отделения Сосновское 
птицефабрики «Свердловская» получила статус племенного завода. Сегодня 
заполучить сосновских тёлочек чёрно-пёстрой породы мечтают многие хозяйства. 
Но будь воля самих пеструх, они бы отсюда, наверное, никуда не уехали. Здесь их 
балуют, холят и заботятся с первых дней коровьей жизни.

Например, в самый разгар жары, которой 
ознаменовалось нынешнее лето, местные 
животноводы запустили на своей ферме но
вую площадку для выращивания молодняка. 
Здесь тёлочки живут с первых дней рожде
ния и до четырёхмесячного возраста. При
чём каждая - в индивидуальном пластиковом 
домике. Подобная технология, нацеленная 
на лучшую сохранность молодняка, нынче 
не новость. Так содержат телят во многих 
хозяйствах. Считается, что такое развитие

рики «Свердловская» Сергей Погадаев. - 
Если сохранность тёлочек увеличится хотя 
бы на полтора-два процента, это позволит 
сберечь 10-15 голов в год, а стоимость одной 
тёлочки около 80 тысяч рублей. Получается, 
что наши вложения только благодаря этому 
фактору окупятся за полтора года.

Но любое новшество, не подкреплён
ное каждодневной кропотливой работой, 
не принесёт в животноводстве желаемого 
результата. Такую работу специалисты пти-

цефабрики «Свердловская» ведут здесь уже 
много лет, с тех пор, как бывший птицесов- 
хоз «Сосновский» вошёл в состав птице
фабрики. На ферме реконструировали все 
коровники, обновили оборудование. Много 
усилий было потрачено на то, чтобы укре
пить трудовую дисциплину.

-Года два-три ушло только на то, чтобы 
приучить людей к чистоте, чтобы они сами 
наводили порядок в коровниках, следили 
за животными. Была текучка кадров, зато 
сейчас у нас коллектив стабильный. У нас за 
четыре года ни одна доярка не уволилась, 
даже на пенсию не идут, когда достигают 
пенсионного возраста, - рассказывала Оль
га Едигарева.

С самого начала здесь уделяли особое 
внимание пополнению стада. В ноябре 2006 
года на Сосновской ферме запустили но
вый родильный корпус для коров. Так что 
нынешняя новация в деле содержания тёло
чек была вовсе не случайной. Закономерен 
также итог всей этой работы: в последние 
месяцы средний суточный надой от каждой 
из пятисот пятидесяти сосновских коров не 
опускается ниже 22,5 литра. Это один из са
мых высоких показателей в области.

-Мы своих коров немножко балуем, - де
лится секретами Ольга Алексеевна.

Таким баловством здесь считают допол
нительное вечернее кормление. Вечером 
после дойки коров выгоняют в загон на ночь. 
Там стоят поилки, а по периметру загона - 
кормушки. Трактористы в восемь часов ве
чера специально мешают монокорм в мик
серах и раздают его в кормушки. В жару, что 
стояла нынче всё лето, поздний ужин на све
жем воздухе пришёлся коровам по нраву.

А ещё этим летом на белых стенах коров
ников появились граффити. В свой обеден
ный перерыв некоторые доярки рисуют на 
стенах картины. Основной сюжет - сказоч
ные луга. Наверное, чтобы коровки грядущей 
зимой любовались на них и мечтали о лете, 
одаривая при этом людей полновесным лет
ним удоем. Руководство таким художествам 
не препятствует.

-Да просто настроение у людей хорошее, 
вот и рисуют, - философски объясняет худо
жественные порывы доярок Ольга Едигаре
ва.

Рудольф ГРАШИН,
НА СНИМКАХ: О. Едигарева: «Мы сво

их коров балуем»; телята под крышей на
слаждаются уютом.

Фото автора.

■ ТЯЖЁЛАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
да "од ич» '■1 т·"   ; ул'те1? уд щуте:1 до? лу ' ■' у зду д.'1

Дивизион 
«Урал»: 

ситуация 
стабильная

Экономика постепенно восстанавливается, что особенно 
заметно по результатам первых двух кварталов текущего 
года. Позитивная динамика сохраняется и в настоящее 
время.

коров закаляет их, защищает от различных 
неблагоприятных факторов окружающей 
среды. Но у сосновцев площадка устроена 
особо: домики поставлены не на землю, а на 
бетонные плиты, а главное - сверху закрыты 
металлической кровлей. Обычно на площад
ках для молодняка кровлю не делают. А зря 
- так считают животноводы Сосновского.

Достоинства крыши местные телятницы, 
ухаживающие за молодняком, оценили во 
время жары. Под ней в жаркую пору гулял 
ветерок и было прохладно. Не теряли аппе
тита и быстро нагуливали вес подопечные 
телятниц.

-Мы сразу заметили, если раньше теля
та в этом возрасте в день съедали по кило
кило двести комбикормов, то теперь - пол
тора килограмма, - рассказывала начальник 
цеха животноводства отделения Сосновское 
Ольга Едигарева.

Не зря суточный привес тёлочек, как мне 
сказали, составляет нынче 830 граммов. 
Это очень хороший результат. На обустрой
ство площадки для молодняка потратили 
два миллиона рублей. Но эти средства, как 
здесь надеются, быстро окупятся.

-Давайте посчитаем, - предлагает управ
ляющий Сосновским отделением птицефаб-

Для Среднего Урала осо
бенно важно оживление на 
рынке металлов, поскольку мы 
по-прежнему остро зависим от 
внешнего и внутреннего спроса 
на продукцию цветной и чёрной 
металлургии.

О текущей ситуации в инду
стрии и на предприятиях «Евраз- 
Холдинга», которые находятся в 
Свердловской области, вчера 
в пресс-центре «ИТАР-ТАСС 
Урал» журналистам рассказали 
топ-менеджеры этого, одного 
из крупнейших отраслевых хол
дингов мира.

Из студии в Москве с жур
налистами в Екатеринбурге 
посредством видеосвязи об
щались вице-президенты: по 
персоналу - Наталья Ионова, 
по связям с общественно
стью - Алексей Агуреев. Вице- 
президенты - руководители 
дивизионов: «Урал» - Дмитрий 
Сотников, «Сибирь» - Алексей 
Иванов, «Руда» - Константин 
Лагутин.

В Свердловской области 
находятся не все активы хол
динга, но очень крупные: в 
Качканаре - Качканарский гор
нообогатительный комбинат 
(КГОК), и в Нижнем Тагиле - 
Высокогорский ГОК и флагман 
уральской индустрии, флагман 
всего проекта «Евраз» - Ниж
нетагильский металлургиче
ский комбинат (НТМК). Все эти 
предприятия входят в дивизион 
«Урал».

От ситуации на них зависит 
не только благосостояние ра
ботников и их семей, но и ста
бильность в муниципальных об
разованиях, где они находятся. 
Там очень остро переживали 
минувший кризис, выразивший
ся в значительном снижении за
грузки производственных мощ
ностей, а значит, и в падении 
доходов как предприятий, так и 
местных бюджетов из-за сниже
ния объёмов разного рода от
числений.

И как радостно было слы
шать, что именно на вышепере
численных уральских предпри
ятиях холдинга в сравнении с 
другими сейчас ситуация самая 
благополучная.

Так, в первом полугодии на 
НТМК объёмы производства вы

росли на три процента. Объёмы 
готовой продукции выросли на 
КГОКе - на 13, на ВГОКе - на 
пять процентов.

Постепенно вернулось бла
гополучие на рынки металло
продукции, и стало возможным 
нарастить темпы модерниза
ции. Главные проекты «Евраз- 
Холдинга» - опять же на Сред
нем Урале.

В Качканаре завершается 
подготовка к разработке соб
ственно Качканарского место
рождения. По сути, это будущее 
предприятия и всего города. И 
в целом в модернизацию это
го объекта холдинг вложит в 
текущем году один миллиард 
рублей: закупят новое обору
дование, внедрят энергосбере
гающие технологии и так далее. 
Предполагается, что к концу 
года мощности комбината вы
растут на 10 процентов, в целом 
КГОК выдаст 55 миллионов тонн 
РУДЫ.

На НТМК - это реконструк
ция колёсо-бандажного и рель
собалочного цехов. «Областная 
газета» много пишет об этом 
грандиозном проекте, и вот - 
хорошая новость: на комбина
те приступили к самому слож
ному - внедрению технологий 
закалки рельс воздухом и вы
пуска стометровых рельс для 
скоростных поездов. Кто знает, 
может быть именно эти рельсы 
используют для того, чтобы пу
стить из Екатеринбурга до Мо
сквы высокоскоростной поезд 
типа «Сапсана».

Холдинг продолжает испол
нять и социальные обязатель
ства перед сотрудниками. Так, 
зарплата в компании подрас
тает ежегодно в среднем на 
15 процентов, а в перспективе 
появятся дополнительные ма
териальные поощрения, напри
мер, за соблюдение техники 
безопасности.

Из ответов участников пресс- 
конференции стало понятно, 
как ответственно относятся в 
«ЕвразХолдинге» к своим обяза
тельствам. И это радует, так как 
холдинг - один из крупнейших 
работодателей и налогопла
тельщиков на Среднем Урале.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
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■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Средний Урал и Польша налаживают контакты
Отныне сотрудничество Среднего Урала и Республики Польша 
станет интенсивнее - надежды на это выразили глава региона 
Александр Мишарин и маршал сената Республики Польша 
Богдан Борусевич 3 сентября в ходе встречи в резиденции 
губернатора Свердловской области.

Здесь в этот день состоялся 
оживлённый и заинтересован
ный диалог - маршал польского 
сената прибыл в Екатеринбург во 
главе представительной делега
ции для обсуждения возможных 
перспектив межрегионального 
сотрудничества между Респу
бликой Польша и Свердловской 
областью. С российской сторо
ны во встрече Александра Ми
шарина с гостями также приняли 
участие спикеры палат Законо
дательного Собрания области, 
члены регионального кабинета 
министров.

Александр Мишарин пред
ставил гостям Свердловскую об
ласть, её экономический и инве
стиционный потенциал, очертил 
круг возможных направлений 
для развития сотрудничества. 
Он отметил, что сегодня прио
ритетное внимание в регионе 
уделяется выпуску наукоёмкой 
и инновационной продукции, 
масштабному внедрению высо
ких технологий, развитию науки 
и образования. Ставка делает
ся на развитие, модернизацию 
и диверсификацию экономики 
Свердловской области, разви
тие моногородов и поддержку 
малого и среднего бизнеса.

«Регион обладает значитель
ным научно-интеллектуальным 
потенциалом. Объём научно- 
исследовательских и опытно

конструкторских работ в Сверд
ловской области в два раза 
выше, чем средний показатель 
по России. Это даёт нам возмож
ность разрабатывать и реализо
вывать новые проекты с исполь
зованием высоких технологий и 
нанотехнологий, - подчеркнул 
он. - Мы заинтересованы в на
лаживании межрегионального 
сотрудничества с Польшей».

Со своей стороны Богдан 
Борусевич выразил уверен
ность в хороших перспективах 
взаимодействия. Свердловская 
область, по мнению Богдана 
Борусевича, является третьим 
регионом в Российской Феде
рации по уровню развития про
мышленности и научному потен
циалу. Регионы Польши готовы 
наладить партнёрские контакты 
с уральскими предприятиями. 
Наиболее перспективные сферы 
взаимодействия: глубокая пере
работка древесины, а также про
изводство деликатесов из мяса 
птицы.

Стороны согласились с тем, 
что потенциал сотрудничества 
гораздо выше достигнутых по
казателей. В качестве основ
ных перспективных направле
ний торгово-экономического 
взаимодействия обозначены: 
медицинская и химическая от
расли, сельское хозяйство и 
агропромышленный комплекс,

станкостроение и другие. Стоит 
отметить, что особый интерес 
вызывают совместные проекты в 
деревообрабатывающей отрас
ли и пищевой промышленности. 
Тем более, что инвестировать 
в промышленность Среднего 
Урала выгодно. Как отметил гу
бернатор, в регионе готовы соз
давать совместные предприятия 
и внедрять новые технологии в 
данные отрасли. Для этого у нас 
создана программа развития 
технопарков. Также мы работаем 
над тем, чтобы в Свердловской 
области появилась свободная 
экономическая зона, что создаст 
дополнительные возможности

и льготы, привлекательные для 
инвесторов.

Стороны обсудили возмож
ность совместного подписания 
документа о сотрудничестве 
между регионами.

Кроме того, Средний Урал 
готов к сотрудничеству и обме
ну опытом с Польшей в сферах 
науки, образования, культуры, 
туризма. На осень запланиро
вано проведение месяца поль
ской культуры в Екатеринбурге 
«Польская осень».

В завершение встречи Алек
сандр Мишарин ещё раз вы
сказал пожелание в том, чтобы 
визит польской делегации на

Средний Урал значительно про
двинул стороны в установлении 
долгосрочного взаимовыгодно
го межрегионального сотрудни
чества между Свердловской об
ластью Российской Федерации 
и Республикой Польша.

Богдан Борусевич со своей 
стороны предложил организо
вать обмен деловыми делегаци
ями, а также провести очеред
ной Форум регионов России и 
Польши в Екатеринбурге. Глава 
польской делегации поблагода
рил за радушный приём и цен
ные предложения, позволяющие 
развивать взаимодействие меж
ду областью и Польшей.

Отметим, что в составе поль
ской делегации - советник- 
министр, заместитель Чрезвы
чайного и Полномочного Посла 
Республики Польша в РФ Петр 
Марциняк, председатель ко
миссии по вопросам эмиграции 
и связям с польскими диаспо
рами за рубежом, член комис
сии по культуре и средствам 
массовой информации Анджей 
Персон, председатель комиссии 
по национальной экономике, 
член комиссии по делам Евро
союза, член сенатской польско- 
российской парламентской 
группы Ян Выровиньски и ряд 
крупных сенаторов, а также 
вице-министр окружающей сре
ды Республики Польша Бернард 
Блащык, маршал Варминско- 
Мазурского воеводства Яцек 
Протас и член правления Вель- 
копольского воеводства Арка
диуш Блоховяк.

После центрального события 
визита - встречи с губернатором 
Александром Мишариным ра
бочий день польской делегации 
продолжился - состоялся ряд 
двухсторонних встреч и дискус
сий в расширенном составе. В 
том числе запланированы и куль
турные мероприятия, в частности, 
встреча с польской диаспорой 
«Поларос» в стенах Свердлов
ского краеведческого музея, по
сещение памятника жертвам по
литических репрессий.
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НА СНИМКЕ: А.Мишарин 
(справа) и Б.Борусевич во 
время экскурсии в резиден
ции губернатора.

Фото предоставлено 
Департаментом 

информационной политики 
губернатора.

■ В УСТАВНОМ СУДЕ

Пенсионер отстоял
муниципальную пенсию

Уставный суд Свердловской области 2 сентября 
вынес первое решение в обновлённом составе. И 
первое же решение принято в пользу заявителя - 
семидесятитрёхлетнего пенсионера из Берёзовского 
Виктора Бабкина, отстаивавшего своё право на получение 
муниципальной пенсии за выслугу лет.

Представительная делегация 
Республики Польша во 
главе с маршалом сената 
Богданом Борусевичем 
посетили Законодательное 
Собрание Свердловской 
области, где встретились с 
коллегами и обсудили планы 
сотрудничества.

Визит поляков в Свердлов
скую область получился сугу
бо деловой, направленный на 
установление межрегиональных 
связей, налаживание деловых 
контактов. Польша — страна, 
где большую роль играет малый 
бизнес, поэтому вместе с сена
торами Средний Урал посетили 
и бизнесмены, которые хотят 
наладить взаимоотношения с 
российскими коллегами.

- Свердловская область зани
мает выгодное географическое 
положение. Здесь открыто м ного 
возможностей для расширения 
потребительского рынка, раз
вит промышленный комплекс, 
высокий интеллектуальный и ка
дровый потенциал, - рассказала 
гостям председатель областной 
Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области Еле
на Чечунова. - Мы сотрудничаем

со многими странами мира, а 
также с отдельными регионами 
этих стран. И нам кажется, что 
установление межрегиональных 
отношений между нашей об
ластью и каким-либо регионом

Польши стало бы толчком к раз
витию территорий. Поэтому мы 
предлагаем подписать мемо
рандум о сотрудничестве.

Богдан Борусевич согласил
ся, что сегодня взаимодействие

между Россией и Польшей огра
ничивается в основном Запад
ной и Центральной Россией. 
Эта поездка на Средний Урал 
направлена как раз на то, чтобы 
связи расширить и найти ещё

больше деловых и экономиче
ских партнёров.

- Развитие связей с Россией 
у нас идёт более интенсивно, 
чем с другими странами Евро
пы, - подчеркнул маршал сената 
Республики Польша. - Установ
ление контакта между Сверд
ловской областью и регионом 
Польши положит хорошее на
чало экономическому росту и 
культурному обмену между тер
риториями. Это будет сделать 
несложно, потому что у нас каж
дый регион в стране самоуправ
ляемый, и у каждого есть цель — 
развивать бизнес.

Из направлений, по которым 
Польша планирует сотрудничать 
со Средним Уралом, Богдан Бо
русевич назвал лесозаготовку, 
деревообрабатывающую про
мышленность, производство 
продуктов питания и другие от
расли. Также подчеркнул необ
ходимость культурного обмена, 
началом которого может послу
жить «Месяц польской культу
ры в Екатеринбурге», который 
пройдёт в октябре.

- У наших стран много обще
го в языковых, исторических и 
культурных традициях, - замети-

ла председатель Палаты Пред
ставителей Законодательного 
Собрания Свердловской обла
сти Людмила Бабушкина. - Это 
поспособствует сотрудничеству. 
Также огромный плюс в том, что 
отношения между польским се
натом и свердловскими депута
тами давно поддерживаются.

Помимо посещения Законо
дательного Собрания, делега
ция провела встречу в Торгово- 
промышленной палате области.

Несмотря на то, что визит 
польской делегации в Сверд
ловскую область был деловой, и 
гости не успели посетить досто
примечательности и культурные 
мероприятия, Богдан Борусе
вич был приятно удивлён и Ека
теринбургом, который назвал 
«красивейшим и очень совре
менным городом», и добавил, 
что нельзя упускать такие воз
можности развития туризма.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.
НА СНИМКЕ: Е. Чечунова, 

Б. Борусевич и Л. Бабушкина 
ответили на вопросы журна
листов.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Истец в 80-х годах работал 
председателем Берёзовского 
городского совета народных 
депутатов, председателем ис
полнительного комитета город
ского совета народных депута
тов, фактически являлся главой 
города. Затем Бабкин был пе
реведён на другую государ
ственную гражданскую службу, 
с которой и вышел на пенсию. 
Его просьба о начислении му
ниципальной пенсии была от
клонена. Основанием стали 
решения Берёзовской гордумы 
об утверждении Положения о 
назначении и выплате пенсии 
за выслугу лет лицам, замещав
шим муниципальные должно
сти в Берёзовском городском 
округе и само Положение. В них 
отсутствует пункт, позволяю
щий начислять муниципальную 
пенсию председателю горсове
та. Тогда Виктор Бабкин решил 
оспорить данные нормативные 
документы и обратился в Устав
ный суд Свердловской области 
с заявлением о несоответствии 
некоторых пунктов решений 
городской Думы Уставу Сверд
ловской области.

Как отмечено в постановле
нии Уставного суда, норматив
ные положения о назначении 
пенсии, установлены таким 
образом, что невозможно их 
однозначное понимание и при
менение. А это, в свою очередь, 
может породить злоупотребле
ния и нарушение пенсионных 
прав граждан.

Руководствуясь основопола
гающими принципами Консти
туции РФ - равноправия всех 
граждан перед законом и соци

альной справедливости, а также 
статьёй 90 Устава Свердлов
ской области, определяющей 
основные принципы организа
ции местного самоуправления, 
закреплённые Конституцией, 
Уставный Суд признал несо
ответствие некоторых пунктов 
оспариваемых нормативных до
кументов Уставу Свердловской 
области. Согласно принятому 
постановлению, указанные ре
шения Берёзовской Думы долж
ны быть отменены и приняты 
заново с соответствующими по
правками. А решение о начис
лении пенсии Виктору Бабкину 
должно быть пересмотрено.

По мнению председателя 
Вадима Пантелеева, первое 
решение Уставного суда в об
новлённом составе можно на
звать знаковым для многих жи
телей Свердловской области. 
Оно имеет большое значение 
для установления социальных 
гарантий по пенсионному обе
спечению граждан.

Напомним, что по пред
ставлению губернатора Сверд
ловской области Александра 
Мишарина депутаты областной 
Думы 1 июля утвердили канди
датуры новых судей Уставного 
суда. Позже, на встрече с су
дьями глава региона отметил, 
что предстоит большая работа 
в связи с принятием новой ре
дакции Устава Свердловской 
области и в сфере нормотвор
чества на местном уровне.
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■ ОТСТАВКИ

По собственному
желанию

В четверг, 2 сентября, депутаты Талицкой муниципальной 
Думы рассмотрели заявление главы городского округа 
Сергея Горбунова о досрочном сложении полномочий по 
собственному желанию и большинством голосов (19 из 21 
присутствовавших) приняли его отставку.

С. Горбунов мотивировал 
своё решение ухудшением со
стояния здоровья. В день рас
смотрения заявления он не 
присутствовал на заседании, 
передав в аппарат Думы листок
временной 
сти.

Другим, 
вопросом, 
этот день

нетрудоспособно-

не менее важным 
рассмотренным в 
депутатами, были

■ ЗНАЙ НАШИХ!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- J

Награды - профессионалам
Вчера председатель правительства Свердловской области 
Анатолий Гредин лично поздравил лучших сотрудников 
газовой отрасли региона и вручил им Почётные грамоты и 
благодарственные письма губернатора и правительства 
Свердловской области.

В зале на 14-м этаже Дома об
ластного правительства собра
лись лучшие из лучших газови
ков, представляющие компании 
газового сектора области - ОАО 
«Свердловскоблгаз», ГУП СО «Га
зовые сети», ЗАО «ГАЗЭКС», ОАО 
«Уральские газовые сети», ОАО 
«Екатеринбурггаз», ЗАО «Уралсе
вергаз», ООО «СГ-Авто» и другие.

На торжественной церемонии 
награждения выделили не толь
ко лучших сотрудников, но и луч
шие компании. Таковой по итогам 
2009 года, среди 89 участников, 
было признано ОАО «Свердлов
скоблгаз». Анатолий Гредин по 
поручению Минэнерго РФ вручил 
генеральному директору этого 
предприятия Герману Пермякову 
Диплом I степени ОАО «Росгази- 
фикация» как победителю все
российского смотра-конкурса на 
звание «Лучшее предприятие по 
итогам 2009 года».

Анатолий Гредин в своём вы
ступлении поблагодарил ком
пании газовой сферы области 
за самоотверженную работу по 
поддержанию надёжного уровня 
поставок природного и сжижен
ного газа потребителям, особо 
отметил их усилия в борьбе с по
жарами.

Председатель правительства 
обратил внимание всех присут
ствовавших на масштабы нового

строительства объектов газора
спределительной инфраструк
туры, проведение уникальных 
ремонтных работ, активное уча
стие в газификации населённых 
пунктов Свердловской области. 
По итогам первого полугодия 
2010 года в Свердловской об
ласти за счёт всех источников 
финансирования введено в экс
плуатацию более 132 километров 
газопроводов и газовых сетей. На 
проектирование и строительство 
объектов газоснабжения израс
ходовано из областного, местных 
бюджетов, а также внебюджетных 
источников финансирования око
ло 146,5 миллиона рублей.

Председатель правительства 
области пожелал всем работни
кам газовых компаний здоровья, 
успехов во всём, дальнейшего 
развития компаниям, помень
ше процедур «повторного пуска» 
и гигантских объёмов нового 
строительства. А ещё - поболь
ше счастливых минут общения со 
своими близкими: ведь их благо
получие - это самое главное, для 
чего мы работаем.

Елена ИЛЬИНА.
НА СНИМКЕ: А. Гредин вру

чает награду Герману Пермя
кову, генеральному директору 
ОАО «Свердловскоблгаз».

Фото Евгения ХАРЛАМОВА.

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

Как известно, на состоявшем-
ся в среду в Москве заседании 
Президиума Госсовета Прези
дент России Дмитрий Медведев 
заявил, что несмотря на засуху 
и жару минувшего лета, страна 
располагает достаточными за
пасами зерна, а значит, не будет 
у нас ни в этом, ни в следующем 
году никакого недостатка в мясе, 
молоке, сахаре и других продук
тах питания. Тем не менее из 
некоторых регионов поступают 
сведения об искусственно соз
даваемом ажиотажном спросе 
на некоторые виды продоволь
ственных товаров и необосно
ванном повышении цен на них.

—С теми, кто занимается 
взвинчиванием цен, получени
ем необоснованной прибыли, 
должны разбираться Генераль
ная прокуратура, Федераль
ная антимонопольная служба и 
служба по тарифам, — заявил 
глава государства.

В Свердловской области, 
считает Е. Чечунова, ситуация с 
ценами на продовольствие ста
бильна, но в других регионах 
действительно уже отмечались 
случаи их роста и на 100, и даже 
на 300 процентов. «Такое повы
шение цен создаёт ажиотажный 
спрос, люди спешат сделать за
пасы, а это — пустая трата де
нег, — сказала она. — Так что 
вместе с партнёрами, которые 
подписали сегодня с нами это 
соглашение, мы сделаем всё, 
чтобы воспрепятствовать тако
му развитию событий в нашем 
регионе. При этом мы намерены 
сотрудничать и с общественны
ми организациями, и с предпри
нимателями, и с теми органами, 
которым Президент России по
ручил отслеживать случаи повы
шения цен — антимонопольной 
службой и прокуратурой».

■ НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ
"-'’И" у··»·”··',;— г Уу 'У' Т.; У ' ’^Т У 'Чу-чу· ууМ^НУУН

Спекуляции не допустим!
Вчера в общественной приёмной Владимира Путина секретарь политсовета Свердловского 
регионального отделения партии «Единая Россия» Елена Чечунова, председатель 
регионального совета сторонников партии «Единая Россия» Виктор Бабенко, член совета 
общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Леонид Бункевич, временно 
исполняющий обязанности председателя Федерации профсоюзов Свердловской области 
Алексей Киселёв и руководитель Свердловского регионального штаба организации «Молодая 
гвардия» Алексей Коробейников подписали соглашение о совместной работе по реализации 
проекта «Народный контроль».
Участие в церемонии принял также руководитель проекта Ринат Садриев.

—Группы народного контро
ля из пяти-семи человек мы соз
даём в каждом муниципальном 
образовании и в каждом районе 
областного центра, — сказал 
руководитель проекта Р. Садри
ев. — Пилотным будет Чкалов
ский район Екатеринбурга, где 
мы начнём проводить рейды по 
предприятиям розничной тор
говли уже со следующей недели. 
А к концу сентября такая работа 
развернётся на всей территории 
области.

Народные контролёры на
мерены досконально проверить 
предлагаемый ассортимент и 
цены на основные продукты пи
тания, «но наша главная цель, 
— сказал Р. Садриев, — не в 
том, чтобы непременно поймать 
кого-то за руку, а в том, чтобы 
совместно навести порядок с 
ценообразованием».

Конечно, предпринимать

какие-то санкции, репрессивные 
меры по отношению к людям и 
организациям, чьи действия по 
повышению цен будут признаны 
необоснованными, группы народ
ного контроля не могут. Но при 
выявлении фактов злоупотребле
ний, попыток получить необосно
ванную прибыль информацию 
об этом они будут оперативно 
направлять в соответствующие 
правоохранительные и иные госу
дарственные органы.

Л. Бункевич пояснил, что 
объединяющая предпринимате
лей и выражающая их интересы 
организация «Деловая Россия», 
которую он представляет, тоже 
намерена направлять своих 
членов в группы народного кон
троля. Ведь бизнесмены, по его 
утверждению, понимают ситуа
цию и готовы помогать в работе 
по предотвращению необосно
ванного роста цен и раздувания

искусственного дефицита на 
продукты питания. Потому что, 
как и все прочие граждане, они 
заинтересованы в стабильно
сти и предсказуемости на рынке 
продовольствия.

—Мы будем внимательно от
слеживать изменение цен пре
жде всего на основные продукты, 
составляющие потребительскую 
корзину, — хлеб, молоко, расти
тельное и сливочное масло, кру
пы, — сказала Е. Чечунова. — И 
не допустим спекуляций на той 
ситуации, что сложилась из-за 
сложного лета.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: участники 

подписания соглашения (сле
ва направо): А. Коробейни
ков, В. Бабенко, Е. Чечуно
ва, А. Киселёв, Л. Бункевич, 
Р. Садриев.

Фото автора.

поправки в устав городского 
округа, предусматривающие 
выборы главы муниципалитета 
из состава депутатского кор
пуса с наделением его полно
мочиями председателя Думы, 
а также введение поста сити- 
менеджера.

Эту поправку в устав пред
ложила депутатская группа 
«Единой России» - в предста
вительном органе Талицкого 
городского округа она состав
ляет большинство - 21 депутат 
из двадцати пяти. На послед
нем заседании Думы принято

решение провести 17 сентября 
публичные слушания по рас
смотрению проекта устава с 
внесёнными в него поправка
ми.

Талицкая отставка в недав
ние дни — не первая и, возмож
но, не последняя. О доброволь
ном уходе Галины Никитиной с 
поста мэра Кушвы наша газета 
уже писала. 27 августа с по
добным заявлением - о добро
вольном сложении полномочий 
- обратился в Думу Тавдин- 
ского городского округа глава 
муниципалитета Александр 
Соловьёв. В неофициальном 
общении с коллегами он объ
яснил своё намерение устало
стью, накопившейся за 10 лет 
руководства муниципалитетом.

Заявление Александра Со
колова будет рассмотрено де
путатами Тавдинской Думы 28 
сентября.

■ ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ
' '........... ' ........................................ —

Соб.инф.

Бюджетным средствам - 
эффективное использование 

Главы муниципалитетов так и не использовали полностью 
средства, выделенные из областного бюджета на оплату 
коммунальных услуг бюджетным учреждениям. Речь 
об этом шла на совещании по подготовке жилищно- 
коммунального комплекса Среднего Урала к новому 
отопительному сезону, которое 3 сентября провёл первый 
заместитель председателя правительства Свердловской 
области, министр экономики Михаил Максимов.

В этом году подготовка к 
отопительному сезону идёт луч
ше, чем в прошлом. Жилищный 
фонд Среднего Урала готов на 
91,2 процента (в 2009 году было 
90,6 процента). Все работы за
вершены в Серове, Лесном, За
речном и ряде других городов. 
Для этого из областного бюд
жета муниципальным бюдже
там была оказана финансовая 
помощь на общую сумму 1 мил
лиард 224 миллиона рублей. В 
общей сложности расходы на 
подготовку коммунальной сфе
ры Свердловской области к но
вому отопительному сезону со
ставят почти четыре миллиарда 
рублей.

За летний период удалось 
почти на два миллиарда рублей 
сократить задолженность му-
ниципалитетов 
ных компаний
энергетические

и коммуналь- 
за топливно- 

ресурсы.
Например, Каменск-Уральский 
и Новоуральск полностью рас
считались со «Свердловэнер- 
госбытом». На 70 процентов со
кратились долги Первоуральска 
перед «Уралсевергазом».

По словам областного ми
нистра финансов Константина 
Колтонюка, муниципалитетам

было выделено 400 миллионов 
рублей в виде межбюджетных 
трансфертов на оплату ком
мунальных услуг бюджетным 
учреждениям, в том числе на 
погашение кредиторской за
долженности. Из этих средств 
муниципалитеты использовали 
только 290 миллионов рублей. В 
Тугулыме и Новоуральске сред
ства были израсходованы не по 
назначению, а в Асбестовском, 
Ивдельском городских округах, 
Байкаловском муниципальном 
районе и посёлке Уральский по
лученные деньги вообще оста
лись лежать мёртвым грузом. 
Некоторые муниципалитеты, 
например, Режевской городской 
округ, использовали областные 
средства только частично.

Участники совещания отме
тили, что в дальнейшем под
держка из областного бюджета 
в первую очередь будет оказа
на тем муниципалитетам, кото
рые оперативно и эффективно 
используют полученные сред
ства.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.
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Ждём прорыв реальный
в сфере виртуальной

ТОЧКА ОПОРЫ 
ОПРЕДЕЛЕНА

Идея взять ІТ-отрасль под 
крыло возникла в правительстве 
Свердловской области ещё в 
прошлом году. Инициативная 
группа вышла с предложением 
не просто развивать информа
ционные технологии, а конкре
тизировать направление до та
кого, в котором есть серьёзные 
шансы на прорыв. Было решено 
остановиться на поддержке тех, 
кто производит «софт» - про
граммное обеспечение, то есть 
создаёт алгоритмы для решения 
компьютерных задач. Работа 
над идеей шла с лета прошлого 
года и в итоге вылилась в про
ект «софтверного» кластера, или 
кластера по производству про
граммного обеспечения.

Уже с 2011 года у кластера 
должно появиться бюджетное 
финансирование. Сейчас за
вершается стадия формиро
вания концепции проекта. Раз
работчики - правительство 
Свердловской области и пул 
экспертов от науки, бизнеса, 
некоммерческих организаций. 
В их число входят заместитель 
министра информационных тех
нологий и связи Андрей Зайцев 
и в прошлом сотрудник крупной 
екатеринбургской ІТ-компании 
Леонид Волков, которые расска
зали корреспонденту «ОГ» дета
ли проекта.

Вообще, кластером называ
ют группу компаний, которые 
работают в одной сфере и взаи- 
модополняют друг друга. Среди 
примеров - Силиконовая доли
на в Калифорнии, парфюмер
ный кластер под Парижем. То, 
что создал Демидов на Урале во 
времена Петра Первого, — при
мер промышленного кластера. 
Кластер разработки программ
ного обеспечения в Свердлов
ской области ориентирован на 
тех, кто производит тиражное 
программное обеспечение.

-Главное, что получат ком
пании, участники проекта, - это 
возможности, - разъясняет Лео
нид Волков. - Они смогут пре
тендовать на гранты, участие в 
стажировках за рубежом, в се
минарах. Каждый будет вправе 
обратиться за помощью к экс
пертному совету. Сделает он это 
или нет, его личное дело. Образ
но кластер можно представить 
как берег пруда, полного рыбы, 
на котором сидят люди и заки
дывают удочки. Мы не раздаём 
рыбу. Мы раздаём удочки.

Взамен члены кластера не 
получат государственный за
каз, никто не будет с них ничего 
спрашивать. Каждая компания 
развивает собственную идею. 
Расчёт на то, что какая-то обя
зательно попадёт на большой 
рынок, российский или между
народный, и своими доходами, 
часть которых в виде налогов от
даст в бюджет области, с лихвой 
покроет государственные рас
ходы на себя и товарищей. Та-

Сегодня в Свердловской области около трёхсот компаний работают в сфере 
информационных технологий (чаще употребляется IT - сокращённое от английского 
«information technology». - Авт.). Они не добывают природные ресурсы и не производят 
ничего, что можно положить на прилавок супермаркета, не требуют больших площадей и 
много оборудования. Их товар - интеллект. Они занимаются тем, что до появления модного 
словосочетания «информационные технологии» называли просто - кибернетика. Это 
понятие включает в себя любое применение компьютеров: от управления промышленными 
роботами до всевозможных игр. Благодаря информационным технологиям мы общаемся, 
учимся, работаем, развлекаемся. Правительство Свердловской области решило объединить 
в специальный кластер ІТ-компании, инвесторов и экспертов. Схема простая. Подопечная 
компания получает поддержку, чтобы прийти к успеху, зарабатывает деньги. Платит в 
областную казну налоги. Чем больше прибыль, тем больше налоги. А уж эти деньги из 
бюджета области могут пойти на что угодно - на сельское хозяйство, на образование, на 
медицину. Кластер - задумка с расчётом на будущее, выгодная для всех участников схемы.

кументооборот, создание элек
тронного бухгалтера для фирм. 
В перспективе идей могут быть

ким образом, будет выполняться 
и задача, поставленная на феде
ральном уровне, - поддержка

онных идей и уменьшит для 
компаний бремя решения ад
министративных вопросов. На-

отечественных производителей 
программного обеспечения.
ПРИЁМ БЕЗ ОЧЕРЕДИ

Сфера производства про
граммного обеспечения может 
показаться узкой только на пер
вый взгляд. В кластер войдут 
компании, представляющие са
мые разные проекты. Ограниче
ний по тематике нет. Но условно 
все идеи можно разделить на 
две группы. Первая - программ
ное обеспечение для населения. 
Например, электронная очередь 
к врачу. А вот другой пример. В 
социальных сетях широко рас
пространяется игра «Весёлый 
фермер». Её придумали сверд
ловчане, которых несколько лет 
назад мало кто знал. В их проект 
первоначально было вложено 30 
тысяч долларов. Сегодня капита
лизация их компании превышает 
десятки миллионов долларов.

Вторая группа проектов - 
программное обеспечение для 
предприятий, которое облегчит, 
упростит их работу. Сюда вхо
дит, например, электронный до- 

применены для государствен
ных целей, например, создания 
электронного правительства. 
Но, как говорят авторы проекта, 
это не самоцель.

Теперь о том, для кого открыт 
кластер. Заместитель министра 
информационных технологий и 
связи Свердловской области Ан
дрей Зайцев рассказывает, что 
участников будут искать по двум 
каналам. Первый - это крупные 
ІТ-компании. В каждой найдётся 
сотрудник с интересной идеей, 
которая, например, в его основ
ной работе не может найти при
менения. Второй канал - вузы. 
Перед кластером будет стоять 
задача — вовремя подхватить 
талантливых ребят и дать им до
полнительные знания. Напри
мер, как заняться бухгалтерией, 
продвинуть свой продукт на рын
ке, организовать работу кадров. 
Реальность показывает, что не
достаток таких знаний мешает 
многим профессионалам.

Среда кластера поспособ
ствует рождению инноваци- 

пример, кластер планирует на
ходить для подопечных дешёвые 
арендные площади. Но пока не 
началось бюджетное финан
сирование, проводятся просто 
встречи-семинары. На между
народной выставке и форуме 
промышленности и инновации 
«Иннопром-2010» прошло уже 
второе такое мероприятие. Пер
вое было в мае.

Как говорят организаторы, 
эти встречи предназначены для 
стартап-компаний. Вообще, 
«стартап» - американский тер
мин. Он означает содружество 
нескольких людей с идеей, но с 
малыми ресурсами. Ещё гово
рят «гаражные стартапы», наме
кая таким названием на нехватку 
у них средств для воплощения 
идей в практику. На уральской 
земле в качестве стартаперов 
заявляются и малые, и круп
ные ІТ-компании. На выставке- 
семинаре в рамках «Иннопро- 
ма-2010» свои разработки 
представили 18 организаций. 
Всё это - компании и с идеями, 

и с ресурсами, и часто с реально 
работающими проектами. Уча
ствовать в кластере разработки 
программного обеспечения в 
Свердловской области вырази
ли желание многие. На семина
ры они идут с удовольствием, 
поскольку там есть возможность 
не только обменяться опытом, 
но и познакомиться с новыми 
инвесторами.

ПЛАН В РУКИ
Войти в кластер совсем не 

против молодая компания, 
участники которой представи
ли на «Иннопроме-2010» проект 
магазина в Интернете. Обыч
но тот, кто решает приобрести 
какой-то товар через глобальную 
сеть, сталкивается с не всегда 
понятной системой каталогов. 
Компания «и-эіисііит» из шести 
человек во главе с руководите
лем проекта Евгением Дайнеко 
предлагает перенести в Интер
нет обыденное оформление ма
газинов.

Их проект можно представить 
как торговый центр с традицион
ными вывесками, коридорами, 
множеством этажей и офисов, 
только виртуальный. Каждый 
этаж - своя продукция: продук
ты, мебель, книги, детские това
ры. Для компаний, оказавшихся 
соседями, создаётся здоровая 
конкуренция. Для пользовате
лей - привычная среда, как буд
то вышел прогуляться за покуп
ками на улицу. Со своей стороны 
владельцы торгового центра де
лают навигацию простой и опре
деляют ассортимент. Сейчас 
происходит заключение догово
ров и «наполнение» магазинов.

Компания для проекта со
бралась год назад. В ней два 
программиста, верстальщик, 
дизайнер и отдел продаж из 
одного человека - всем до трид
цати лет. Евгений Дайнеко гово
рит, что «стартапом» они себя не 
называют, потому что ресурсы 
сразу были - деньги для проекта 
молодые люди нашли сами:

-Между тем, поварившись 
во всём этом год, мы поняли, 
что развивать идею в одиночку 
сложно. Побывав на «Иннопро- 
ме», пообщавшись с людьми, мы 
поняли, что многое можно было 
сделать проще, избежать оши
бок, которые мы допустили. И 
мы нашли людей, которые заин
тересованы в сотрудничестве.

У этой маленькой компании 
большие планы, которые впи
сываются в то, о чём говорят ор
ганизаторы кластера. Молодые 
люди хотят вывести свой проект 
на российский и даже междуна
родный рынки. Кластер рассчи
тан на компании как раз с такими 
бизнес-планами. Для проверки 
бизнес-планов на прочность и 
укрепления веры в себя созда
тели кластера запланировали 
проведение очередной встречи- 
семинара на октябрь.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
НА СНИМКЕ: на выставке- 

семинаре во время «Иннопро- 
ма-2010» каждый стартапер 
получил памятный диплом 
из рук министра информа
ционных технологий и связи 
Свердловской области Ирины 
Богданович.

Фото предоставлено 
министерством 

информационных 
технологий и связи 

Свердловской области.
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Судебная реформа.
Разумный подход

В первые полгода в Свердловской области в суды различных инстанций поступило 21432 
уголовных дел (на пару сотен больше, чем в 2009-м), окончено - 20353. Гражданских дел 
рассмотрели 155000, административных - 85845. Зарегистрировано без малого пятьдесят 
тысяч преступлений. Это значительно меньше, если сравнивать показатели с прошлым 
годом. Однако преступность по-прежнему высока (116,5 преступлений на 10000 жителей). В 
отличие от раскрываемости преступлений, которая составила только 58 процентов. То есть 
без малого каждый второй преступник не пойман, а значит «мы ходим с ним «в обнимку» в 
трамвае, на улице, в общественных местах....., - считает председатель областного суда Иван 
Овчарук, недавно подводивший итоги первых шести месяцев 2010 года. По большому счёту, 
от предыдущего года они существенно не отличаются.

Причины такого со
стояния дел? Экономи
ческая ситуация, уверен 
Иван Кириллович: «Ана
лизируя положение в об
ществе, нельзя отрывать 
уровень преступности, 
криминогенную обста
новку от экономической 
ситуации. За истекшее 
полугодие прошло боль
шое сокращение работ
ников (безработных в 
области теперь почти 
38000), более чем в ше
стистах организациях 
сокращён рабочий день 
и зарплата соответ
ственно. В результате 
люди вынуждены добы
вать средства для суще
ствования иным обра
зом. Наиболее сложная 
социально-экономическая си
туация сложилась в Нижнем 
Тагиле, Каменске-Уральском, 
Первоуральске, Красноуральске, 
Артёмовском, Асбесте, Кушве, 
Новой Ляле, Тавде... Результат - 
ухудшение в городах криминаль
ной обстановки». Слова Ивана 
Овчарука подтверждают цифры: 
чаще всего люди совершают 
корыстные преступления (58,8 
процента всех совершённых за 
это время преступлений - кра
жи, грабежи...). Одновременно 
увеличилось и количество пре
ступлений против личности (274 
убийства, 150 изнасилований...).

Постепенно реализуемая в 
России судебная реформа кос
нулась изменений в работе судов 
Свердловской области. 30 апре
ля принят Закон «О компенсации 
за нарушение права на судопро
изводство в разумные сроки или 
права на исполнение судебного 
акта в разумные сроки». 4 мая 
закон введён в действие. По 
итогам этого полугодия с нару
шением срока областной суд не 
рассмотрел ни одного дела ни по 
уголовным делам, ни по граждан
ским. Районные суды по уголов
ным делам только по 1,5 процен
та дел нарушили сроки. Мировые 
- по 0,8 процента. А вот жалоб за 
этот же период в областной суд 
поступило 44. Однако ни одно из 
заявлений судьи не смогли при
нять к производству: не уплачена 
пошлина, не конкретизировано 
требование... Проблема ново
введений - в законе нет чёткого 
определения понятия «разумные 
сроки». «Представьте, мы сейчас 
рассматриваем уголовное дело 
по Кировграду в отношении 45 
подсудимых. Каков здесь будет 
«разумный срок»? Если букваль
но читать закон - два месяца. В

такой период должно быть рас
смотрено любое уголовное дело. 
Но разве это реально?» - спра
шивает Иван Овчарук.

Допустим, в суд пришло дело. 
Суд решил, что необходима до
полнительная экспертиза.А экс
пертиза, между прочим, может 
тянуться месяц, два, пять... ме
сяцев. Эксперты не обязаны пре
доставить заключение в какой- 
то конкретный срок. Результат 
- дело затягивается. Надо ли 
привлекать судью к ответствен
ности за нарушение нормы о 
«разумных сроках»?.. Кроме от
сутствия чёткой формулировки 
«разумных сроков», закон не 
прописывает, какие суммы будут 
взыскиваться с судей, нарушив
ших установленные законом сро
ки рассмотрения дел. «Это будет 
зависеть от ситуации. Одно дело 
- имущественный спор между 
супругами. Другое - уголовное 
дело заключённого, ждущего в 
жару решения своей судьбы в 
камере, - поясняет Иван Кирил
лович. - Там, где будут зафикси
рованы факты необоснованного 
нарушения сроков, мы без стес
нения будем ставить вопрос о 
прекращении полномочий таких 
судей».

Особое внимание в судебной 
реформе уделяется проверке 
законности и обоснованности 
выносимых судебных решений. 
Способствовать этому призвано 
введение дополнительной, апел
ляционной инстанции,с 1 января 
2012 - по гражданским делам, с 
1 января 2013 года - по уголов
ным. По статистике, люди не со
глашаются с 15-20 процентами 
выносимых судами решений. 
«Сегодня, если суд кассацион
ной инстанции видит, что обсто
ятельства дела полностью ис
следованы, есть доказательства 

и свидетельства людей, а 
решение принято непра
вильное, то дело может 
быть переоценено и при
нято новое решение. Но! 
Если в деле обнаружи
вается неясность, у суда 
кассационной инстанции 
нет права вызывать сви
детелей, назначать экс
пертизы, привлекать для 
пояснения вопросов спе
циалистов. Пока в таких 
случаях решение отменя
ется, дело отправляется 
на новое судебное раз
бирательство обратно, 
в суд первой инстанции. 
После вступления закона 
в силу судьи апелляци
онного суда уже будут 
обязаны провести су

дебное следствие, назначить 
необходимые экспертизы, вызы
вать свидетелей, специалистов и 
принять окончательное решение. 
По сути работа апелляционного 
суда будет строиться так же, как 
и работа суда первой инстанции. 
Но надо понимать, что на сегод
няшний день нет достаточного 
количества судей, их помощни
ков... », - поясняет Иван Овчарук. 
В области работает 847 судей. 
Нагрузка мировых, к примеру, 
судей порой достигает 500-600 
дел в месяц. Областной суд в 
неделю рассматривает порядка 
800 кассационных дел.

Любопытные, но не совсем 
радужные перспективы вырисо
вываются и в связи с примене
нием вступившего в этом году 
в силу закона «О доступе к ин
формации о деятельности судов 
в Российской Федерации». Со
гласно ему, все суды обязаны вы
ставлять в Интернете принятые в 
судах решения. Выставляются 
решения по спорам о пенсиях, о 
взыскании «боевых», жилищные 
споры, трудовые споры... «Мате
риал солидный. Но в последнее 
время мы сталкиваемся с тем, 
что недобросовестные граждане 
подделывают судебные реше
ния. Основной критерий, по ко
торому изобличают поддельные 
документы, - плохо изготовлен
ный документ: часто бывает, что 
язык поддельного решения не 
соответствует специфическому 
юридическому языку. Сейчас же, 
имея набор любых решений на 
сайте, проблема эта снимается 
автоматически», - говорит Иван 
Овчарук.

Ирина ВОЛЬХИНА. 
НА СНИМКЕ: Иван Овчарук. 
Фото Станислава САВИНА.

■ ОФИЦИАЛЬНО 
—  ?—И—

О банкноте Банка России образца 
1997 года номиналом 1ООО 

рублей модификации 2010 года

С 10 августа 2010 года Банком 
России введена в наличное 
денежное обращение Российской 
Федерации банкнота образца 
1997 года модификации 2010 года 
номиналом 1000 рублей (далее - 
модифицированная банкнота). Формат, 
сюжетное оформление, ряд защитных 
элементов модифицированной 
банкноты не изменились и 
соответствуют ранее выпущенным в 
обращение банкнотам Банка России 
соответствующего номинала. Наряду 
с этим модифицированная банкнота 
имеет следующие основные отличия.

1. Серийные номера на белых полях ли
цевой стороны банкноты выполнены: левый 
- тёмно-зелёной краской с переменной вы
сотой цифр, правый - красной краской.

2. На лицевой стороне в нижней части 
правого белого поля находится текст «МО

ДИФИКАЦИЯ 2010 ГОДА», расположенный 
вертикально.

3. Изображение памятника Ярославу 
Мудрому и часовни, тексты «БИЛЕТ БАНКА 
РОССИИ», «ПОДДЕЛКА БИЛЕТОВ БАНКА 
РОССИИ ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ПО ЗАКОНУ», бук
венное и цифровое обозначения номинала 
выполнены тёмно-серым цветом с зелёным 
оттенком. Изображение эмблемы Банка 
России выполнено сине-зелёным цветом.

4. Водяной знак - портрет Ярослава Му
дрого - дополнен водяным знаком в виде 
числа 1000, расположенного вертикально.

5. В бумагу банкноты внедрена защитная 
нить шириной 5 мм. Выход защитной нити на 
поверхность на левом белом поле с лицевой 
стороны имеет фигурную форму. При изме
нении угла зрения в ней наблюдается либо 
повторяющееся изображение числа «1000», 
либо радужный блеск без изображений.

6. Герб г.Ярославля отпечатан краской с 

эффектом яркой блестящей горизонтальной 
полосы, перемещающейся от середины изо
бражения герба вверх или вниз в зависимо
сти от угла зрения.

7. Тонкие штрихи по краям левого и пра
вого белых полей банкноты, метка для лю
дей с ослабленным зрением и текст «БИЛЕТ 
БАНКА РОССИИ» имеют повышенный ре
льеф, воспринимаемый на ощупь.

8. Слева от памятника Ярославу Мудрому 
нижняя часть поля зелёного цвета дополне
на фигурным элементом с чередующимися 
полосами зелёного и голубого цвета. При 
изменении угла зрения на зелёном поле по
являются волнообразные полосы жёлтого и 
голубого цвета, которые выглядят продол
жением цветных полос, наблюдаемых на фи
гурном элементе.

Главное управление Банка России 
по Свердловской области.

НА СРЕДНЕМ Урале дан старт созданию 
системы ранней диагностики методом 
позитронно-эмиссионной томографии 
(ПЭТ-диагностика). Комиссия по 
модернизации и технологическому 
развитию экономики Свердловской 
области под руководством губернатора 
региона Александра Мишарина 
2 сентября одобрила инвестиционный 
проект, представленный медицинской 
компанией «ЮНИКС».

Как пояснила куратор проекта Елена Ди- 
зендорф, метод ПЭТ-диагностики является 
ведущим для выявления онкологических и 
сердечно-сосудистых заболеваний на ран
них стадиях. Только в США установлено 
более 2 тысяч ПЭТ-томографов. При этом 
в России на сегодня имеется всего 7 ПЭТ- 
томографов. Радиоизотопная диагностика 
позволяет выявить заболевание на макси
мально ранних стадиях и значительно более 
точно, чем распространённые сейчас в Рос
сии методы. Кроме того, она позволяет дать 
оценку эффективности проведённого лече
ния уже через 24 часа после его начала.

ПЭТ-диагностика осуществляется за 
счёт ультракоротко живущих радиоизото
пов. Они безопасны для пациента за счёт 
быстрого распада. Но они налагают осо
бенности на производство, которое должно 
быть организовано непосредственно вбли
зи места диагностики.

Медицинская компания «ЮНИКС» пред
лагает построить производственный центр, 
оснащённый циклотроном, и организовать 
три центра ПЭТ-диагностики. Головной 
центр планируется разместить вблизи ОКБ 
№ 1 в Екатеринбурге. В нём расположится 
два ПЭТ-томографа и сам производствен
ный центр. Два других центра расположатся 
в областном онкодиспансере и в Нижнем 
Тагиле, что позволит обеспечить доступ
ность услуги для северных территорий.

Проект был впервые представлен во вре
мя ИННОПРОМА - 2010. Сейчас уже разра
ботан бизнес-план, есть и инвесторы. Для 
внедрения такой современной системы ди
агностики на Среднем Урале потребуется 1 
миллиард 205 миллионов рублей. «ЮНИКС» 
планирует стать основным инвестором, 
внеся 51 процент необходимых средств, 
в том числе за счёт технологий и обучения 
персонала. Ожидается также участие в про
екте Госкорпорации «Роснано». От Сверд
ловской области реализаторы проекта хо
тели бы получить поддержку посредством
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Проекты 
воплощаются

в жизнь
участия Корпорации развития Урала. По
мощь области будет заключаться в выде
лении 3 земельных участков, обеспечении 
инфраструктурой и необходимыми комму
никациями и, в дальнейшем, квот ТФОМС, 
для того, чтобы сделать услугу доступной 
жителям Свердловской области.

Бурное обсуждение представленного 
проекта показало высокий интерес членов 
комиссии. Причём звучали не только слова 
в поддержку, было высказано реальное же
лание войти соинвесторами и участниками 
реализации проекта. Вчастности, председа
тель Совета директоров общества с ограни
ченной ответственностью «Холдинг «Юнона» 
Александр Петров заверил губернатора, что 
вне зависимости от того, войдёт ли Роснано 
в проект, его холдинг уже готов включиться. 
Председатель Уральского банка Сбербанка 
России Владимир Черкашин также высоко 
оценил идею с профессиональной точки 
зрения банкира. Ректор Уральского феде
рального университета Виктор Кокшаров 
предложил поддержку со стороны УрФУ. 
Председатель Уральского отделения Рос
сийской академии наук Валерий Чарушин, 
одобрив идею проекта, подчеркнул: «Глав
ное — это то, что у нас в области не только 
есть опыт работы с циклотроном, но и есть 
кадры. Ещё в Уральском государственном 
техническом университете была начата под
готовка специалистов, необходимых в сфе
ре ПЭТ-диагоностики, МРТ-диагностики и 
других современных методов в медицине. 
Тогда отсутствовали экономические воз
можности, а сегодня они появились, даже 
есть конкуренция - это хорошо».

Такое одобрение не удивительно - при 
плановом обслуживании 13 тысяч пациен
тов в год система ПЭТ-диагностики даёт 

окупаемость уже через 7 лет с момента за
пуска. На возведение центров и получение 
необходимых лицензий требуется 2 года, 
однако, если правила лицензирования, как 
это ожидается, будут скорректированы, то 
система ранней диагностики на Среднем 
Урале сможет заработать быстрее. А соци
альную значимость проекта для населения 
и для развития медицины высоких техноло
гий тем более сложно переоценить.

«Эта задача отвечает одновременно 
двум важным приоритетам социально- 
экономического развития. Как известно, 
онкологические и сердечно-сосудистые за
болевания занимают верхние строчки в ста
тистике причин смертности. Соответствен
но, развивая систему ранней диагностики, а 
значит более эффективного и успешного ле
чения, мы вносим весомый вклад в дело на- 
родосбережения и охраны здоровья ураль
цев, - подчеркнул губернатор Александр 
Мишарин. - Во-вторых, мы тем самым раз
виваем высокотехнологичную медицинскую 
помощь, внедряем инновационные методы 
диагностики и лечения».

«Мы готовы приступить к возведению 
центров ПЭТ-диагностики уже завтра. При
чём мы сможем не только закрывать потреб
ности Свердловской области, но и соседних 
регионов, в первую очередь Сибири, где 
вообще нет ПЭТ-томографов», - заверила 
куратор проекта Елена Дизендорф.

«Нас не надо уговаривать - мы уже за, - 
ответил Александр Мишарин. - надо делать, 
и чем быстрее, тем лучше».

Департамент информационной 
политики губернатора

Свердловской области.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.08.2010 г. № 1249-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Программу поддержки занятости населения 
Свердловской области в 2010 году, утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области от 24.12.2009 г. № 1915-ПП
«Об утверждении Программы поддержки занятости населения 

Свердловской области в 2010 году»
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации 

от 14.12.2009 г. № 1011 «О предоставлении в 2010 и 2011 годах субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации» Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу поддержки занятости населения Свердловской 

области в 2010 году, утвержденную постановлением Правительства Сверд
ловской области от 24.12.2009 г. № 1915-ПП «Об утверждении Программы 
поддержки занятости населения Свердловской области в 2010 году» («Об
ластная газета», 2010, 15 января, № 7—8), с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 05.04.2010 г. 
№ 580-ПП («Областная газета», 2010, 24апреля, № 136—137), от 19.04.2010 г. 
№ 641-ПП («Областная газета», 2010,28 апреля, № 140—143), от 31.05.2010 г. 
№ 849-ПП («Областная газета», 2010, 11 июня, № 204—205) и от 02.08.2010 г. 
№ 1156-ПП («Областная газета», 2010, 21 августа, № 300—301) (далее — 
Программа), следующие изменения:

1) в абзаце 10 параграфа 2 Программы число «2885,5» заменить числом 
«3516,7», число «84400,0» заменить числом «15631,0»;

2) абзац 11 параграфа 2 Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансовых средств, необходимых для организации 

опережающего профессионального обучения работников, находящихся 
под угрозой увольнения (включая выплату стипендии), составит 168155,5 
тыс. рублей;»;

3) абзац 19 параграфа 2 Программы изложить в следующей редакции:
«В течение 2010 года в Свердловской области по Программе в обще

ственных, временных работах примут участие 66002 человека. Возмещение 
работодателям затрат на заработную плату участников общественных работ, 
временного трудоустройства составит 1244258,0 тыс. рублей, в том числе 
70201,4тыс. рублей — средства областного бюджета на организацию обще
ственных работ, временного трудоустройства безработных граждан;»;

4) абзац 24 параграфа 2 Программы изложить в следующей редакции:
«Программой предусмотрено мероприятие по содействию трудоустрой

ству инвалидов, которое включает в себя возмещение работодателю затрат 
в размере не более 60,0 тыс. рублей на 1 рабочее место, в том числе 30,0 
тыс. рублей из средств областного бюджета, предусмотренных на софинан- 
сирование Программы, на приобретение, монтаж и установку оборудования 
для оснащения специального рабочего места для трудоустройства инвалида, 
проведение аттестации по условиям труда созданных специальных рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов;»;

5) в абзаце 25 параграфа 2 Программы число «7500,0» заменить числом 
«15000,0»;

6) в абзаце 28 параграфа 2 Программы число «7450» заменить числом 
«8000», число «5392» заменить числом «5262», число «2058» заменить 
числом «2738»;

7) в абзаце 29 параграфа 2 Программы число «442440,6» заменить числом 
«475104,0»;

8) в абзаце 22 параграфа 3 Программы исключить слова «о введении 
внешнего управления,»;

9) в абзаце 29 параграфа 3 Программы исключить слова «о введении 
внешнего управления,»;

10) пункт 5 параграфа 3 Программы изложить в следующей редакции: 
«5. Содействие трудоустройству инвалидов.
Критериями отбора организаций, участвующих в реализации мероприятия 

по содействию трудоустройству инвалидов, являются:
непроведение в организации процедур, применяемых в деле о банкрот

стве;
отсутствие задолженности по заработной плате, налогам, иным обяза

тельным платежам;
наличие программы оснащения специальных рабочих мест для трудо

устройства инвалидов.
Содействие трудоустройству инвалидов заключается в возмещении 

работодателю затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования 
для оснащения специального рабочего места для трудоустройства инвалида, 
проведение аттестации по условиям труда созданных специальных рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов.

За счет средств субсидий из федерального бюджета областному бюд
жету работодателям возмещаются затраты на приобретение, монтаж и 
установку оборудования для оснащения специального рабочего места для 
трудоустройства инвалида.

За счет средств областного бюджета, предусмотренных на софинан- 
сирование Программы, работодателям перечисляются средства на приоб
ретение, монтаж и установку оборудования для оснащения специального 
рабочего места для трудоустройства инвалида, проведение аттестации по 
условиям труда созданных специальных рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов.»;

11) пункт 2 параграфа 4 Программы изложить в следующей редакции:
«2. Расчет объема средств на возмещение работодателям затрат на вы

плату стипендий работникам, находящимся под угрозой увольнения, во время 
прохождения опережающего профессионального обучения в соответствии с 
заключенными ученическими договорами приведен в таблице 5.

Таблица 5

№ 
стро

ки

Наименование показателя Расчет 
показателя

Значение 
показателя

1. Размер возмещения работодателям затрат на 
выплату стипендий (с учетом районного коэф
фициента) работникам, находящимся под угро
зой увольнения, за время прохождения курса 
опережающего профессионального обучения в 
соответствии с заключенными ученическими 
договорами при продолжительности курса обу
чения 3 месяца, рублей на одного работника

10550

2. Численность работников, проходящих опережа
ющее профессиональное обучение, которым на
значена стипендия, человек

1481

3. Объем средств на возмещение работодателям 
затрат на выплату стипендии (с учетом районно
го коэффициента) работникам, находящимся 
под угрозой увольнения, за время прохождения 
курса опережающего профессионального обуче
ния в соответствии с заключенными учениче
скими договорами при продолжительности кур
са обучения 3 месяца, рублей

Стр. 1 *стр.2 15631000

12) пункт 4 параграфа 4 Программы изложить в следующей редакции:
«4. Расчет средств, необходимых на возмещение работодателю затрат 

на оплату труда участников мероприятия по организации общественных 
работ, временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой 
увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными 
граждан и граждан, ищущих работу, произведен на основании следующих 
исходных данных:

1) количество участников общественных и временных работ — 66002 
человека;

2) средний период участия в общественных работах — 3 месяца;
3) минимальный размер оплаты труда — 4330 рублей в месяц;
4) размер возмещения работодателю затрат на оплату труда участников 

мероприятия (в месяц не более одного минимального размера оплаты труда 
с учетом районного коэффициента и страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды) — 6284 рубля в месяц.

Объем затрат на реализацию мероприятия Программы по организации 
общественных работ, временного трудоустройства работников, находящих
ся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке 
безработными граждан и граждан, ищущих работу, составит 1244258,0 тыс. 
рублей и представлен в таблице 7.

Таблица 7

№ 
строки

Наименование показателя Расчет 
показателя

Значение 
показателя

1. Минимальный размер оплаты труда с 
учетом районного коэффициента и стра
ховых взносов в государственные вне
бюджетные фонды, рублей

4330*1.15*1,262 6284

2. Численность граждан, которые примут 
участие в общественных работах, вре
менном трудоустройстве, человек

- 66002

3. Период участия в общественных рабо
тах, временном трудоустройстве, чело
век

- 3

4. Возмещение работодателю затрат на 
оплату труда участников общественных 
работ, временного трудоустройства, ру
блей, 
в том числе за счет средств областного 
бюджета на оплату труда участников 
общественных работ, временного трудо
устройства — безработных граждан, ру
блей

Стр. 1 *стр. 2* стр.З 1244258000

70201400

13) пункт 6 параграфа 4 Программы изложить в следующей редакции:
«6. Расчет затрат на организацию содействия трудоустройству инвалидов 

произведен на основании следующих исходных данных:
1) количество оснащенных оборудованием специальных рабочих мест, 

на которые будут трудоустроены инвалиды, — 250 единиц;
2) размер затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования 

для оснащения специального рабочего места для трудоустройства инвалида 
(средства субсидий из федерального бюджета областному бюджету) — 30000 
рублей на 1 рабочее место;

3) размер затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования для 
оснащения специального рабочего места для трудоустройства инвалида, 
проведение аттестации по условиям труда созданных специальных рабо
чих мест для трудоустройства инвалидов, (средства областного бюджета, 

предусмотренные на софинансирование Программы) — 30000 рублей на 
1 рабочее место.

Объем затрат на организацию содействия трудоустройству инвалидов 
составит 15000,0 тыс. рублей.

Порядок расчета объема средств на организацию содействия трудо
устройству инвалидов представлен в таблице 9.

Таблица 9
№ 

строки
Наименование показателя Расчет 

показателя
Значение 

показателя
1. Средства субсидий из федерального 

бюджета областному бюджету, рублей
30000

2. Средства областного бюджета, преду
смотренные на софинансирование Про
граммы, рублей

30000

3. Количество оснащенных оборудовани
ем специальных рабочих мест, единиц

250

4. Затраты на организацию содействия 
трудоустройству инвалидов, рублей

(Стр. 1 +стр.2)*стр.З 15000000

14) в абзаце 2 пункта 7 параграфа 4 Программы число «5392» заменить 
числом «5262»;

15) в абзаце 3 пункта 7 параграфа 4 Программы число «2058» заменить 
числом «2738»;

16) в абзаце 6 пункта 7 параграфа 4 Программы число «442440,6» за
менить числом «475104,0»;

17) таблицу 10 изложить в новой редакции:
«Таблица 10

№ 
стро

ки

Наименование показателя Расчет 
показателя

Значение 
показателя

1 2 3 4
Норматив затрат, рублей 58800

2. Численность граждан из числа 
безработных, открывших собственное 
дело, человек

5262

3. Количество рабочих мест, созданных 
открывшими собственное дело 
безработными гражданами, единиц

2738

4. Оплата услуг кредитной организации 
в размере 1 процента от 
перечисляемой суммы, рублей

Стр. 1 * (стр. 2 + стр. 3) 
* 1%

4704000

5. Затраты на содействие самозанятости 
безработных граждан и 
стимулирование создания 
безработными гражданами, 
открывшими собственное дело, 
дополнительных рабочих мест для 
трудоустройства безработных 
граждан, рублей

Стр. 1 * (стр. 2 + стр. 
3) + стр. 4

475104000

18) внести в таблицу 12 изменения, изложив строки 1, 3, 5 и 6 в следую
щей редакции:

1. Затраты на опережающее профессиональ
ное обучение работников, находящихся 
под угрозой увольнения, в том числе: 
возмещение работодателям затрат на 
выплату стипендии (с учетом районного 
коэффициента) работникам, находящимся 
под угрозой увольнения, за время прохо
ждения курса опережающего профессио
нального обучения в соответствии с за
ключенными ученическими договорами, 
рублей

168155,5

15631,0

17020,8

15631,0

151134,7

3. Затраты на организацию общественных 
работ, временного трудоустройства работ
ников, находящихся под угрозой увольне
ния, признанных в установленном порядке 
безработными граждан и граждан, ищу
щих работу

1244258,0 70201,4 1174056,6

5. Затраты на содействие трудоустройству 
инвалидов

15000,0 7500,0 7500,0

6. Затраты на содействие самозанятости без
работных граждан и стимулирование со
здания безработными гражданами, 
открывшими собственное дело, дополни
тельных рабочих мест для трудоустрой
ства безработных граждан

475104,0 10244,4 464859,6

19) внести изменения в приложение № 3 к Программе (прилагаются);
20) приложение № 5 к Программе изложить в новой редакции (при

лагается);
21) приложение № 6 к Программе изложить в новой редакции (при

лагается);
22) внести изменения в приложение № 7 к Программе (прилагаются);
23) приложение № 8 к Программе изложить в новой редакции (при

лагается);
24) внести изменения в приложение № 9 к Программе (прилагаются);
25) приложение № 10 к Программе изложить в новой редакции (при

лагается).
2. Контроль за выполнением 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.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 24.08.2010 г. № 1249-ПП

Изменения в приложение № 3 
«Опережающее профессиональное обучение работников 

организаций Свердловской области в 2010 году в случае угрозы 
увольнения» к Программе поддержки занятости населения 

Свердловской области в 2010 году, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.12.2009 г. № 1915-ПП 
«Об утверждении Программы поддержки занятости населения 

Свердловской области в 2010 году»
№ 
п/п

Муниципальное 
образование в 
Свердловской 

области

Организация Численность 
работников, 
планируе

мых на 
опережаю
щее обуче

ние, человек

Численность 
работников, 

трудоустроен
ных на своем 
предприятии 

после опережа
ющего обуче
ния, человек

1 2 3 4 5
2. Артемовский го

родской округ
ООО «Агрофирма «Артемовская», 
ООО «Константа», 
МУП Артемовского городского 
округа «Красногвардейское жилищ
но-коммунальное хозяйство», 
ОАО «Егоршинский радиозавод», 
ОАО «Красногвардейский крановый 
завод», 
Артемовское городское отделение 
общероссийской общественной орга
низации «ВДПО», 
муниципальное унитарное предприя
тие Артемовского городского округа 
«Загородный оздоровительный 
комплекс им. П. Морозова», 
муниципальное унитарное предприя
тие Артемовского городского округа 
«Незеваевское жилищно-комму
нальное хозяйство», 
ООО «Опора (Буланашский завод 
ЖБИ)», 
ООО «Агрострой-1», 
ООО «Артемовск-Газсервис», 
ООО «СК-ПРОМАВТО», 
ООО «Артемовский железобетонный 
завод», 
ОАО «Водоканал», 
ООО «Строитель»

272 272

3. Асбестовский го
родской округ

ОАО «У рал асбест»,
ООО «Производственно-строитель
ное объединение «Теплит», 
ОАО «УралАТИ»,
ООО «Лгоксфронт»,
ООО «Строительная компания 
РОСТ»,
ГУП СО «Асбестовская 
типография»,
(ХЮ «Рсфтиггское монтажное управ
ление»,
(ЮО «Уралтехносервис»,
ООО «Асбестовский завод металло
конструкций»,
Управление внутренних дел по Асбе- 
стовскому городскому округу, Ма- 
лышевскому городскому округу, го
родскому округу Рефтинский

529 529

7. Городской округ 
Богданович

Богдановичское ОАО «Огнеупоры», 
ООО «Комбинат строительных мате
риалов», 
ЗАО «Передвижная механизирован
ная колонна - 2», 
ООО «Передвижная механизирован
ная колонна», 
ОАО «Транспорт».
ООО «Элит-Строй», 
МУП «Благоустройство», 
муниципальное учреждение «Управ
ление культуры, молодежной поли
тики и информации», 
ООО «Муниципальная жилищная 
компания», 
ООО «Теплоэнергетическая компа
ния», 
Потребительское общество «Пище
комбинат», 
государственное образовательное 
учреждение среднего профессио
нального образования Свердловской 
области «Богдановичский политех
никум»

377 377

12. Муниципальное 
образование 
«город Екатерин
бург»

ООО «Производственная компания 
«ЭПОС», 
ЕМУП «Школьно-базовая столовая 
«Золушка»,
ОАО «Уральский завод технических 
газов»,
ОАО «Автоколонна 1212», 
ЗАО «Трест Строймеханизация 
№ 2»,
ОАО «Уральская гидрогеологиче
ская экспедиция».
Уральский филиал ФГУП «Росле- 
синфорг»,
ОАО «Пневмостроймашина», 
ОАО «УКЗ»,
ЗАО «УралТИСИЗ», 
государственное бюджетное образо
вательное учреждение среднего про
фессионального образования 
«Свердловский областной педагоги
ческий колледж», 
государственное образовательное 
учреждение среднего профессио
нального образования Свердловской 
области «Екатеринбургский поли
техникум»

1044 1044

14. Город Каменск- 
Уральский

ОАО «Синарский трубный завод», 
Уральский алюминиевый завод — 
филиал ОАО «Сибирско-Уральская 
алюминиевая компания»,
ООО «Строительная компания «УКС 
Каменскстрой»,
ООО «СинараПромСервис»

1134 1134

15. Камышловский 
городской округ

Камышловский электротехнический 
завод — филиал ОАО «Элтеза», 
МУІI «Объединенное теплоснабжа
ющее предприятие», 
ОАО «Камышловский завод «Урали- 
золятор», 
ООО «Камышловский дорожник», 
ООО «Строитель».
ООО «Эстра»,
ООО «Камышловский клеевой за
вод»,
ООО «Чистый город»,
ООО «Камышловский кирпичный 
завод», 
государственное образовательное 
учреждение начального профессио
нального образования Свердловской 
области «Профессиональный лицей 
№ 16»

246 246

17. Кировградский 
городской округ'

ОАО «Кировградский завод твердых 
сплавов», 
ГУП СО «Кировградское авто
транспортное предприятие», 
ООО «Кировградский завод про
мышленных смесей», 
муниципальное предприятие «Благо
устройство» Кировградского го
родского округа, 
ГУП СО «Кировградская типогра
фия».
Кировградское муниципальное пред
приятие «Благоустройство», 
муниципальное общеобразователь
ное учреждение средняя общеоб
разовательная школа № 1

160 160

20. Городской округ 
Красноуфимск, 
Ачитский го
родской округ

ООО ПКП «Красноуфимский завод 
строительных материалов», 
вагонное ремонтное депо Красно
уфимск — Горьковской дирекции по 
ремонту грузовых вагонов — струк
турное подразделение центральной 
дирекции по ремонту грузовых ваго
нов — филиала ОАО «Российские 
железные дороги», 
сельскохозяйственный потребитель
ский кооператив «Бакряжский», 
ОАО «Росжелдорстрой» филиал 
«Строительно-монтажный греет 
№ 4 «Пудлинговский щебеночный 
завод»,
ООО «Тавра».
ООО «Мебель-Комплект», 
ООО «Эффективные технологии», 
филиал «Ачитский» государственно
го унитарного предприятия 
Свердловской области «Лесохозяй
ственное производственное объеди
нение», сельскохозяйственный 
производствен и ы й коо перати в 
«Большеутинский», 
муниципальное дошкольное образо
вательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида№ 10, 
муниципальное дошкольное образо
вательное учреждение детский сад 
комбинированного вида№ 14. 
муниципальное дошкольное образо
вательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 52, 
муниципальное дошкольное образо
вательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 12. 
муниципальное дошкольное образо
вательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 5

53 53

25. Новолялинский 
городской округ

ООО «Новолялинский целлюлозно- 
бумажный завод», 
ООО «Жилищно-коммунальное хо
зяйство Г идролизный», 
МУП «Транспорт», 
МУП «Благоустройство», 
МУП Новолялинского городского 
округа «Водоканал города Новая 
Ляля», 
МУП «Лобвинское АТП», 
ООО «Надежность», 
ООО «Новолялинский целлюлозно- 
бумажный комплекс», 
ООО «Лесоперерабатывающий ком
бинат «УРАЛ-ЛОБВА», 
МУП «Газовое хозяйство», 
МУП «Тепловые сети», 
ООО «УК ПИК-Сервис».
ООО «Роспечать», 
ООО «Управляющая компания 
«Регион», 
ООО «Океан», 
I осударственное образовательное 
учреждение начального профессио
нального образования Свердловской 
области «Новолялинское профессио
нальное училище»

103 103

27. Городской округ 
Первоуральск

филиал «Уральский завод теплоизо
ляционных изделий»,
ОАО «Фирма «Энергозащита», 
ОАО «Первоуральский динасовый 
завод»,
ОАО «Первоуральский новотрубный 
завод»,
ЗАО «Русский хром 1915», 
ОАО «Уральский трубный завод», 
ОАО «Уралэлектромонтаж».
ООО «ПНТЗ - Сервис», 
ОАО «Первоуральское рудоуправле
ние».
Первоуральское МУП «Общего
родская газета»,
ООО «Специализированное монтаж
ное управление «Востокметаллург- 
монтаж»,
ЗАО «Первоуральский завод 
комплектации трубопроводов», 
ООО «Ремстройсервис»,
1 Іервоуральское муниципальное уни
тарное предприятие «Произ
водственное объединение жилищно- 
коммунального хозяйства», 
ОАО «Билимбаевский завод термо
изоляционных материалов», 
ООО «Металлстройснаб», 
муниципальное учреждение культу
ры «Централизованная клубная си
стема»,
ООО «Бухгалтерия и Софт», муни
ципальное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная 
система»,
ООО «ГРАНТ Моторе 66». 
государственное бюджетное образо
вательное учреждение среднего про
фессионального образования «Пер
воуральский металлургический кол
ледж».
государствен ное образовател ьное 
учреждение среднего профессио
нального образования Свердловской 
области «Первоуральский политех
никум»

918 918

29. Пышминский
городской округ

сельскохозяйственный произ
водственный кооператив «Колхоз 
имени Кирова», 
ООО «Дерней»,
ЗАО «Объединенные заводы подъем- 
но-транс порт ного оборудован ия », 
ООО «Пышминский молочный за
вод»,
МУП жилищно-коммунального хо
зяйства «Трифоновское»,
МУП жилищно-коммунального хо
зяйства «Черсмышское».
(ЮО «Пышминская инвестиционная 
компания»,
Управление культуры администра
ции Пышминского городского окру
га.
ЗАО «Нерудссрвис филиал «Пыш-

1 минский песчаный карьер»_________

48 48

30. Городской округ 
Рев да, городской 
округ Дегтярск

ОАО «Нижнесергинский метизно- 
металлургический завод», 
ЗАО «Строительные технолог ии» 
филиал № 1.
ООО «Ревдинский завод светотехни
ческих изделий»,
ООО «Уральское карьероуправле
ние»,
ГУП СО «Ревдинская типография». 
МУП «Водоканал городского округа 
Дегтярск», 
государственное образовательное 
учреждение среднего профессио
нального образования «Ревдинский 
педагогический колледж»

244 244

34. Городской округ 
Сухой Лог

ООО оздоровительно-спортивный 
комплекс «Сосновый бор».
сельскохозяйствеНН ы й потребитель- 
ский кооператив «Уралагродонсер- 
вис»,
ОАО «Сухоложскцемент»,
ООО «Сухоложский крановый за
вод», 
ООО «Знаменский лесхоз», 
ЗАО «Сухоложский завод мостовых 
и дорожных конструкций», 
ОАО «Сухоложский завод вторич
ных цветных металлов».
ЗАО «Народное предприятие Сухо- 
ложскасбоцемент»,
ОАО «Сухоложский огнеупорный 
завод», 
ФГУП совхоз «Знаменский», 
МУП «Горкомхоз», 
сельскохозяйственный кооператив 
«Филатовский».
ЗАО «Новопышминское».
ООО «Новинка»,
ООО «Агрофирма «Светлое», 
МУП «Жилкомсервис», 
МУП «Горкомсети».
ООО «Автостройсервис»

279 279

35. Тавдинский го
родской округ

ООО «Тавдамебель», 
ЗАО «Тавдинская МПМК», 
ФГУП «Свердловскавтодор» филиал 
«Тавдинское дорожное ремонтно- 
строительное управление». 
ООО «Инвестстрой-Т», 
ООО «Развитие», 
муниципальное учреждение «Управ
ление культуры и кино», 
ООО «Эклектика», ООО «ПиК», 
ООО «Ремонтно-эксплуатационная 
служба - ЗОВ», 
ООО «Коммунальное хозяйство», 
ООО «Киселево», 
муниципальное унитарное предприя
тие Тавдинского городского округа 
«Пассажирский транспорт», 
муниципальное унитарное предприя
тие Тавдинского городского окрута 
«Тавдинское ремонтно-техническое 
предприятие с базой по материально- 
техническому снабжению», 
муниципальное унитарное предприя
тие Тавдинского городского округа 
«Надежда».
ООО «Леспром»,
ООО «Тавдинский механический за
вод», 
муниципальное общеобразователь
ное учреждение общеобразователь
ная школа д. Мостовка. 
муниципальное общеобразователь
ное учреждение общеобразователь
ная школа д. I ерасимовка

27 27

40. Сысертский го
родской округ

областное государственное учрежде
ние «Арамильский учебно-техни
ческий центр агропромышленного 
комплекса»,
Автономная некоммерческая органи
зация «Редакция газеты «Маяк», 
муниципальное унитарное предприя
тие «Бодрость».
ООО «Агрофирма «Черданская», 
муниципальное унитарное предприя
тие «Жилищно-коммунального хо
зяйства п. Двуреченск», 
муниципальное унитарное предприя
тие «Сысертское автотранспортное 
предприятие»

5 5

41. Качканарский го
родской округ

ООО «Бастион», 
ООО «Аудиотехника». 
ООО «Управление содержанием 
дорог и благоустройства», 
ООО «Управляющая компания «Жи
лищно-коммунальное хозяйство», 
ООО «РемСтройАвтоСервис»

42 42

45. Невьянский го
родской округ

ОАО «Калиновский химический за
вод»

12 12

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 24.08.2010 г. № 1249-ПП 

«Приложение № 5
к Программе поддержки занятости 
населения Свердловской области
в 2010 году

Организация общественных работ, временного трудоустройства 
работников, находящихся под угрозой увольнения, а также 

признанных в установленном порядке безработными граждан 
и граждан, ищущих работу, на предприятиях Свердловской области 

в 2010 году

(Продолжение на 6-й стр.).

№ 
п/п

Муниципаль
ное образова

ние в
Свердловской 

области1

Наименование 
предприятия

Виды работ2 Количе
ство ра
бочих 
мест 

(единиц)

Из гр. 5 
для без
работ

ных 
(единиц)

1 2 3 4 5 6
1. Муниципальное 

образование 
«город Екате
ринбург»

ООО «Экоград».
ЕМУП «Парк-стадион 
«Химмаш»,
ЗАО «Свердловское», 
МУ ДОЛ «Спутник». 
ООО «Платинастрой», 
МУ «Зеленстрой», 
ОАО «Уралхиммаш», 
ООО «Уральский ремонт
но-строительный центр», 
ГНУ СССС ВСТИСП Рос- 
сел ьхозакадем ии.
ОАО «Плодопитомник 
«Уральский»,
ООО «Специалист».
ООО «Специалист-М», 
ЕМУП «СМЭП г. Екате
ринбурга».
УФПС СО — филиал 
ФГУП «Почта России» 
Екатеринбургский почтамт. 
ООО «УКС-строй».
ОАО ИПП «Уральский ра
бочий»,
ООО «Уральский двор». 
МОУ Лицей № 130.
ЗАО Лингвистический 
центр «Вавилон», 
ЗАО «РЭЛТЕК».
ФГУП «Уралаэрогеодезия». 
ЗАО «Тепличное», 
ЗАО «Орджоникидзевская 
УЖК», ’
МУ «Детская городская 
больницах? 15», 
ООО «УК ЖКХ Орджони- 
кидзевского района г. Ека
теринбурга», 
ПО «ЖЭК X? 20», 
НОУ «Учебно-информа
ционный центр», 
ООО «ЖилКом-Трейд». 
ООО «СитиЖилСервис», 
МУ «Дорожно-эксплуата
ционный участок Ле
нинского района», 
МУ «Центральная го
родская клиническая боль
ница X? 6», 
МУК «Екатеринбургский 
зоопарк»,
МУК «Екатеринбургский 
центральный парк культу
ры и отдыха им. В.В.Мая- 
ковского»,
МУ «Детская городская по
ликлиника X? 13», 
ОАО Кондитерское объеди
нение «СладКо».
ТОО Российский Союз Мо
лодежи г. Екатеринбурга. 
ЕМУП СУЭРЖ, 
ЗАО «Аранта».
ООО «Актино». 
Негосударственный пен
сионный фонд «Образова
ние», 
ГУЗ «Областная клиниче
ская больница X? 1», 
ООО «КомСервис», 
Верх-Исстская районная 
организация общероссий
ской общественной органи-

благоустройство и 
озеленение, подсоб
ные работы, учет и 
оформление доку
ментов, косметиче
ский ремонт зданий 
и цехов, руко
водство бригадами 
школьников, под
собные работы по 
обустройству дорог, 
косметический 
ремонт зданий и 
цехов, мытье окон 
производственных и 
непроизводственных 
помещений, очистка 
территории 
предприятий от 
снега, работы по 
вывозу мусора, 
подсобные работы 
при эксплуатации 
водопроводных и 
канализационных 
коммуникаций.
уход за 
престарелыми, 
инвалидами, уборка 
территории 
промышленных 
предприятий

2168 168
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зации инвалидов войны в 
Афганистане, 
ООО «Новая экспертиза и 
КО», 
ЗАО «Уралкабель», 
ЕМУП БПК «Жемчужина», 
МУ «Центральная го
родская клиническая боль
ница № 23», 
ОАО «Завод № 9», 
ГОУ СО «Екатеринбург
ский детский дом № 6», 
ОАО «Уралтрансмаш», 
ЕМУП МОАП, 
ЗАО «У рал пластик», 
филиал ОАО «РЖД» — 
Свердловская железная до
рога.
Страховое акционерное об
щество «Экспресс Гарант», 
ОАО «Свердловский хлебо
макаронный комбинат» 
СМАК, 
ОАО «Уральский приборо
строительный завод», 
ФГУП «ВУХИН» (Восточ
ный научно-исследователь
ский углехимический 
институт), 
ЕМУП школьно-базовая 
столовая «ЗОЛУШКА», 
Предприятие комплексного 
решения проблем промыш
ленных отходов ЕМУП. 
ОАО «Уралмашзавод», 
ООО «Уральский дизель- 
моторный завод», 
ЗАО «Уралмаш-буровое 
оборудование», 
ОАО «Завод радиоаппара
туры», 
ООО «Управление дорож
ных работ», 
ООО «Завод радиоаппара
туры», 
ОАО «УКЗ», 
ООО «ЕП Гофротек», 
ОАО «Свердловская энер
госервисная компания», 
ООО «Мебельная фабрика 
«Параллакс», 
ООО «Параллакс плюс». 
ООО «Коперник».
ООО «Машиностроитель
ный завод им. М.И.Кали- 
нина»,
ООО Строительно-монтаж
ная фирма «Сибпрод- 
монтаж»,
ОАО «Завод Уралтехгаз», 
ФГУП «Унихим с ОЗ», 
ООО «Урал-Термо», 
ООО «Производственная 
компания «Эпос», 
ООО ЗЖБИ и К на Автома
гистральной, 
ООО «УралмашСтрой», 
Общество военно-охотни
чье УрВО, 
ООО «Страховая группа 
«АСКО», 
ООО «Келли Сервисез Си- 
Ай-Эс», 
ОАО «Трест Уралтранс- 
спецстрой» ДСУ.
ОАО «ПКБ «Энергоцвет
мет», 
ООО «Уралторгсервис». 
ООО «Фабрика печати 
«Урал».
Свердловская областная ор
ганизация Общероссийской 
общественной организации 
инвалидов «Всероссийское 
ордена Трудового Красного 
Знамени общество 
слепых», 
ГУ «Свердловский центр 
по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей 
среды», 
ООО «Нефто-Кредит», 
ООО «Единый расчетный 
центр», 
МУК «Центр культуры 
Урал», 
ООО «Специализированное 
предприятие буровзрывных 
работ «Уралвзрыв», 
ООО «Екатеринбургское 
социально-реабилитацион
ное предприятие Всерос
сийского общества 
глухих», 
Филиал ФГУП «Свердловс- 
кавтодор» Сысертское 
ДРСУ, 
ООО «Издательский дом 
«Двойной экспресс», 
ООО «ВИК-Медиа», 
ЗАО Машиностроительный 
завод им. В.В.Воровского, 
ООО «РГ «ВИК-Медиа», 
ООО «100 диванов», 
ОАО «Уральская гидрогео
логическая экспедиция», 
Муниципальное образова
тельное учреждение допол
нительного образования де
тей центр детско-юно
шеский «Созвездие», 
ООО «Градкомсервис», 
ООО «Фактарион», 
ОАО «Автоколонна 
№ 1212», 
ЗАО «Трест Строймехани
зация № 2», 
ЗАО «Мобиль», 
ООО Торгово-строительная 
компания «ПРОФИТ», 
ЕМУП «Автостоянка». 
ОАО «Пневмостроймаши
на», 
ОАО «Уральский завод ре
зиновых технических изде
лий», 
ООО «Грин Парк», 
ООО «Промтранс-путь», 
ОАО «Управление торгов
ли Приволжско-Уральского 
военного округа», 
Уральский филиал ФГУП 
«Рослесинфорг», 
ЕМУП «Лилия»

2. Березовский го
родской округ

ООО «ЖКХ-Холдинг», 
ООО «Березовская жилищ- 
но-экплуатационная орга
низация»,
ООО «Лосиное ЖКХ», 
ООО «Жилкомссрвис» 
поселка Ключевск, 
МУП «Водоканал», 
ООО «Управляющая 
компания «Дом - сервис», 
ГУП СО «Лесохозяйствен
ное производственное 
объединение» филиал «Бе
резовский», 
муниципальное учрежде
ние культуры «Детско-под
ростковый досуговый 
центр», 
ООО «Счастливый 
случай», 
ООО «Лесное», 
ЗАО «Завод сварочных ма
териалов».
ООО «Березовские тепло
вые сети», 
ООО «Фирма - Реал». 
ЗАО «АСком-ЛесСтрой- 
Монтаж», 
ООО «Черметинвест-Т», 
государственное унитарное 
предприятие Свердловской 
области «Монетный щебе
ночный завод», 
ООО «Монетный тракторо
ремонтный завод», 
федеральное государствен
ное унитарное предприятие 
«Свердловскавтодор» фи
лиал Березовское дорожное 
ремонтно-строительное 
управление. 
Березовское Муниципаль
ное автономное учрежде
ние «Редакция газеты «Бе
резовский рабочий», 
Филиал ФГУП «Свердловс
кавтодор» 
Березовское ДРСУ, 
ООО «Неотон», 
ООО «Шиловское», 
ООО «Рефтинское объеди
нение «Теплит», 
Фонд «Березовский фонд 
поддержки малого пред
принимательства»

благоустройство, 
озеленение, 
подсобные работы, 
подсобные работы 
по обустройству 
дорог, скашивание 
травы и вырубка 
кустарника на 
обочинах, откосах, 
бермах,
полосе отвода, 
уборка порубочных 
остатков,
уборка территорий 
от мусора, работы 
по вывозу мусора, 
подсобные работы 
при эксплуатации 
водопроводных и 
канализационных 
коммуникаций
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3. Режевской го
родской округ

ЗАО «Режевской кабель
ный завод», 
ОАО «Режевской хлебо
комбинат», 
СПК «Глинский», 
ООО «Леневское», 
ООО «Октябрьское», 
МЖКУП «Арамашка». 
МЖКУП «Глинское», 
МЖКУП «Клевакинский», 
МЖКУП «Липовский», 
МЖКУП « Останинское», 
МЖКУП «Черемисский», 
ООО «Дорожник», 
ООО «Ремстройбыт», 
ООО «Ремстройсервис». 
ООО «Ремонтно-строитель
ное управление», 
ООО «Сантехмонтаж 
ЮГАН», 
ООО «Торгово-строитель
ная компания «Стройре- 
сурс», 
ООО Фирма «Теллур», 
ООО «Антураж», 
ООО «Визит».
ООО «Джавахети», 
ООО «Пресса-Плюс», 
Режевское районное потре
бительское общество Рай- 
По, 
Автономная некоммерче
ская организация «Хоккей 
и дети», 
детский юношеско-спор
тивный клуб «Антей», 
ООО «Русалка», 
ООО Страховая меди
цинская компания «Фонд 
здоровья», 
ООО «Триумф-2004», 
ООО «Гарант-Реж», 
МУП Ритуал, 
ООО НПО «Эксперимен
тальный завод», 
ЗАО Конструкторское 
бюро «Ритм», 
ЗАО «Режевской механиче
ский завод», 
ЗАО «Режевское мебельное 
производство», 
ЗАО «Спецстрой», 
ЗАО «Профи-Древ», 
ГУП СО «Режевская типо
графия», 
ООО « Гефест-М», 
ООО «Режевское предприя
тие ЭЛТИЗ», 
ООО «Базис-Мебель», 
ООО «Велес», 
ООО «Виктория», 
ООО «Квант-2», 
ООО «Корпорация типо
графий «Циркон», 
ООО «Типография 
Циркон».
ООО «Ольга», 
ООО «Типография «Ла
зурь», 
ООО «Школа кадров». 
ООО «Теплоинвест», 
ООО «Уралдрагмеханика», 
ООО ПКФ по обработке 
драгоценных металлов. 
ООО ПКФ «Оникс», 
ПКФ «Литейщик-Плюс», 
ООО «Крона», 
ООО «Режлеспром», 
ООО «Режевской леспром
хоз», 
МУП «Водоканал», 
УМП «Гамма», 
ООО «Сантехмонтаж 
«ЮГАН», 
ООО Строительное управ
ление № 2 «Строительной 
компании «РС-Монолит», 
ООО Строительная Компа
ния «РС-Монолит», 
ООО Фирма «Строй Дом», 
ООО «Инициатива», 
Комитет по делам молоде
жи РГО, 
НОУ «Автомобилист», 
УОМС в сфере физической 
культуры и спорта — 
Комитет по физической 
культуре и спорту РГО, 
МОУ ДОД ДЮСШ.
МОУ ДОД ДЮСШ «Рос
сия».
МУ «ДЮСКомплекс «Ма
лахит», 
Управление культуры Ре- 
жевского городского окру
га.
МУК «Центр культуры и 
искусств»,
МУК «Централизованная 
сельская клубная система», 
МУК «Дворец культуры 
«Металлург», 
МУК «Дворец культуры 
«Горизонт», 
МУ «Централизованная 
библиотечная система», 
Режевской исторический 
музей, 
МДОУ «Детский сад» № 1, 
МДОУ «Детский сад» № 5, 
МДОУ «Детский сад» № 8, 
МДОУ «Детский сад» № 9, 
МДОУ «Детский сад» 
№22, 
МДОУ «Детский сад» 
№24, 
МДОУ «Детский сад» 
№28.
МДОУ «Детский сад» 
№30.
МДОУ «Детский сад» 
№32, 
МДОУ «Детский сад» 
№36, 
МДОУ «Детский сад» 
№ 18, 
МДОУ «Детский сад» 
№29, 
МДОУ «Детский сад» 
№47, 
МДОУ «Детский сад» № 2, 
МДОУ «Детский сад» № 6, 
МДОУ «Детский сад» 
№ 10, 
МДОУ «Детский сад» 
№ 14, 
МДОУ «Детский сад» 
№31, 
МДОУ «Детский сад» 
№35, 
МДОУ «Детский сад» 
№37, 
МДОУ «Детский сад» 
№40, 
МОУ ДОД «Центр вне
школьной работы», 
Управление образования 
РГО, 
СТО ЗАО «Реж-Лада», 
Территориальное управле
ние по селу Глинское, 
Территориальное управле
ние по селу Арамашка, 
Территориальное управле
ние по селу Черемисское, 
Территориальное управле
ние по селу Клевакинское, 
МУП «Режевское авто
транспортное 
предприятие», 
Режевская городская орга
низация вой.
ООО «Базис-Мебель». 
ООО «Липовка», 
ГОУ СО СРЦН «Подснеж
ник», 
Снабженческо-обслужи
вающий сельскохозяй
ственный потребительский 
кооператив «Услуга», 
Режевское ДРСУ ФГУП 
«Свердловскавтодор», 
ООО «Печатник».
ООО «Сталкер», 
Крестьянское хозяйство 
«Елань» Латникова А.М., 
ООО «Сельскохозяйствен
ное предприятие «Заборье», 
Крестьянское хозяйство 
«Урал», 
ООО «СтройТехСила», 
ООО «Быстринский». 
ООО «ТУР-АВТО-М», 
ООО «Камень Урала +», 
ООО «Желна», 
ООО «УК «Гавань», 
ООО ЧОП «Медведь-Реж», 
ООО «Транс Ком-М», 
ООО «Агрофирма Октябрь
ская», 
ООО «ТРИО», 
ООО «Лесовод», 
ООО «Триумф»

благоустройство и 
озеленение, 
подсобные работы, 
лесозаготовки, 
чистка просек, 
посадка саженцев, 
санитарная очистка 
леса.
восстановление
лесов после 
пожаров, обрубка, 
обрезка деревьев, 
подготовка к севу и 
посевные работы, 
уборка урожая, 
заготовка кормов, 
заготовка сена, 
ремонт
животноводческих 
помещений, уход за 
животными, 
косметический 
ремонт зданий и 
цехов, 
заготовка сена, 
подготовка почвы, 
разборка старых 
ферм.
уборка урожая раз
личных культур, 
подсобные работы 
на пилораме

3352 213 4. Сысертский го
родской округ, 
Арамильский 
городской 
округ

ООО «Арамильский Завод 
стальных конструкций», 
ООО «Эко-Новая жизнь», 
ООО «Фарфор Сысерти», 
ООО «Урал-авто-Кросс», 
ОАО ППЗ «Свердловский». 
ООО «Сысертское локо
мотивное депо», 
ООО «Ассистент Профи», 
ЗАО «Агрофирма «Патру- 
ши», 
МУП «Общественное пита
ние», 
ГУП СО «Лесохозяйствен
ное производственное 
объединение», 
ГУ «Сысертское лесниче
ство», 
ООО «Мраморгаз», 
Сысертское райпо, 
ООО «Бородулинское», 
ООО «Агрофирма «Чер- 
данская», 
ООО «ХК «Грани», 
ОАО «Щелкунское». 
МУП «Сысертское авто
транспортное 
предприятие», 
МУП ЖКХ поселка Двуре- 
ченск, 
ООО «Рустал», 
МУП ЖКХ «Западное», 
ОАО «Б-Истокское РТПС», 
МУП бытового обслужива
ния «Бодрость», 
ОАО «Арамильский авиа- 
ционный-ремонтный 
завод», 
ООО «ОВИТА», 
ООО «Жилфонд»
ООО «Двуреченская управ
ляющая компания».
АНО «Редакция районной 
газеты «Маяк», 
ИП Карамышев А.Г., 
НОУ дополнительного об
разования «Спортивно-тех
нический клуб «Сысерть», 
ООО «Сысертский кам
необрабатывающий завод», 
ЗАО «Форлекс», 
ООО «Спортивный клуб 
«Торнадо ТАЭКВОН-ДО», 
ОАО 
«Агростройкомплекс», 
ООО «Камертон», 
ОАО «Бобровский изоляци
онный завод»,
МУП жилищно-коммуналь
ного хозяйства «Южное», 
МУП «Жилищно-комму
нальное хозяйство города 
Арам иль»

благоустройство и 
озеленение, 
подсобные работы, 
подсобные работы 
по обслуживанию 
жилищного фонда и 
замене
коммунальных 
сетей,заготовка
кормов, подготовка 
к севу и посевные 
работы, уборка 
урожая, ремонт 
животноводческих 
помещений.
работы по вывозу 
мусора, подсобные 
работы при 
эксплуатации 
водопроводных и 
канализационных 
коммуникаций
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5. Муниципальное 
образование го
род Алапаевск, 
Муниципальное 
образование 
Алапаевское. 
Махневское му
ниципальное 
образование

ООО «Алапаевские комму
нальные системы», 
ООО «Коммунальные услу
ги»,
ООО «ТЭКУР», 
МУП «Комтел», 
МУП «Городская управ
ляющая компания».
МУ «Служба единого за
казчика».
МУ «Алапаевский го
родской архив», 
МУ «Аварийно-спасатель
ная служба», 
ЗАО «ТЭКУР» — филиал 
«Электротехнический», 
ООО «Металлург». 
ОАО «Стройдормаш». 
МУ «Централизованная 
библиотечная система». 
МУ «Дворец культуры», 
МУ «Центр детских и мо
лодежных инициатив «Фе
никс», 
Муниципальное меди
цинское учреждение «ЦГБ» 
МО город Алапаевск, 
МОУ «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная шко
ла», 
МОУ СОШ № 1, 
МОУ СОШ № 2, 
МОУ СОШ № 3, 
МОУ СОШ № 4.
МОУ СОШ № 5. 
МОУ СОШ № 6, 
МОУ СОШ № 8, 
МОУ СОШ№ 10, 
МОУ СОШ № 12, 
МОУ СОШ№ 15. 
МОУ СОШ№ 17, 
МОУ СОШ № 18, 
МОУ СОШ № 20. 
МДОУ «Детский сад № 8», 
МДОУ «Детский сад 
№ 10», 
МДОУ «Детский сад 
№ 11», 
МДОУ «Детский сад 
№ 18», 
МДОУ «Детский сад 
№ 22», 
МДОУ «Детский сад 
№ 30», 
МДОУ «Детский сад 
№ 32», 
МДОУ «Детский сад 
№ 33», 
МДОУ «Детский сад 
№ 34», 
МДОУ «Детский сад 
№ 35».
МДОУ «Детский сад 
№ 38», 
МДОУ «Детский сад 
№ 39», 
МДОУ «Детский сад 
№ 40», 
МДОУ «Детский сад 
№ 65».
МДОУ «Детский сад 
№ 43», 
МУ «Загородный стацио
нарный ДОЛ «Спутник», 
ООО «Металлургический 
завод ВСМЗ», 
МУ «Культурно-досуговый 
центр» МО Алапаевское, 
МОУ дополнительного об
разования детей «Факел», 
МУ Алапаевский районный 
физкультурно-спортивный 
клуб «Урожай», 
Муниципальное меди
цинское учреждение 
«Алапаевская районная 
центральная больница». 
МОУ Ялунинская СОШ, 
МОУ Нижнесинячихинская 
СОШ, 
МОУ Бубчиковская СОШ. 
МОУ Костинская СОШ, 
МОУ Коптеловская СОШ, 
МОУ Останинская СОШ, 
МОУ Верхнесинячи- 
хинская СОШ № 2, 
МОУ Деевская СОШ, 
МОУ Ясашинская СОШ, 
МОУ Кировская СОШ, 
МОУ Голубковская СОШ. 
МОУ ДОД «Центр допол
нительного образования де
тей Алапаевского района». 
МОУ Самоцветская СОШ, 
МОУ Верхнесинячи- 
хинская СОШ № 3.
МОУ Арамашевская СОШ, 
МДОУ «Детский сад № 19» 
рабочего поселка Верхняя 
Синячиха,
МДОУ «Коптеловский дет
ский сад общеразвивающе
го вида», 
МДОУ «Детский сад п. 
Заря общеразвивающего 
вида».
МДОУ «Костинский дет
ский сад общеразвивающе
го вида»,
МДОУ «Детский сад № 22 
р. п. Верхняя Синячиха», 
МДОУ «Арамашевский 
детский сад общеразвиваю
щего вида».
ООО «Ямовский», 
ООО «Деевский». 
СХПК «Пламя», 
СХПК «Путиловский». 
СПК «Колхоз имени Чапае
ва», 
ЗАО «Верхнесинячи- 
хинский лесохимический 
завод»,

благоустройство 
сдаваемых объектов, 
благоустройство и 
озеленение, работы 
по подготовке к ото
пительному сезону, 
благоустройство 
территорий, скаши
вание травы, под
собные рабочие кух
ни, содержание 
объектов соцкульт
быта (детских до
школьных учрежде
ний, спортплощадок, 
учреждений культу
ры. здравоохране
ния, домов престаре
лых и инвалидов), 
работы по вывозу 
мусора, подсобные 
работы при эксплуа
тации водопровод
ных и канализацион
ных коммуникаций

889 126

(Продолжение на 7-й стр.).

ОАО «Первая лесопро
мышленная компания», 
ЗАО «Фанком», 
ООО «Управляющая 
компания районные комму
нальные системы».
ООО «Производственно- 
Техническая Компания 
«МАК-2000».
ООО «Рифей».
Филиал «Алапаевский» Си- 
нячихинское структурное 
производственное подраз
деление ГУП СО «ЛХПО». 
ООО «Лидер», 
СХПК Мугайский, 
МОУ Му гайская общеоб
разовательная школа, 
Махневское районное по
требительское общество. 
ООО «Алапаевский котель
ный завод», 
ООО «Треал».
МУ «Группа по централи
зованному хозяйственному 
обслуживанию поселка Ас- 
бестовский»,
МУ «Группа по централи
зованному хозяйственному 
обслуживанию поселка 
Западный»,
МУ «Группа по централи
зованному хозяйственному 
обслуживанию поселка Зы- 
ряновский», 
МУ «Группа по централи
зованному хозяйственному 
обслуживанию поселка 
Нейво-Шайтанский», 
МУ «Группа по централи
зованному хозяйственному 
обслуживанию Админи
страции и Думы МО город 
Алапаевск», 
МДОУ «Детский сад 
№41», 
МДОУ «Детский сад 
№ 42», 
МДОУ «Детский сад 
№15»,
ОВД по МО город Алапа
евск и МО Алапаевское 
Свердловской области. 
МОУ ДОД Алапаевская 
детская школа искусств им. 
П. И. Чайковского, 
МУП «Железнодорожник» 
МО Алапаевское.
ООО «Алапаевский станко
строительный завод», 
ООО «Коптелове», 
МОУ «Невьянская СОШ». 
МОУ «Заринская СОШ», 
МДОУ «Останинский дет
ский сад», 
МОУ «Центр диагностики 
и консультирования» 
р.п. Верхняя Синячиха, 
МОУ ДО «Алапаевская 
районная ДЮСШ».
МОУ ДОД Верхнесинячи- 
хинская школа искусств, 
МОУ дополнительного 
профессионального 
образования «Информаци
онно-методический центр», 
МУ «Верхнесинячихинское 
музейное объединение». 
ООО «Алапаевский метал
лургический завод». 
Муниципальное учрежде
ние «Редакция газеты 
«Алапаевская искра».
ЗАО «Алапаевское СМ У», 
ООО «ФОРЭС», 
ООО «Алапаевский хлебо
комбинат»,
ООО «УралПуть», 
филиал СМТ «Стройинду
стрия» Алапаевский завод 
железобетонных шпал (АЗ- 
ЖБШ),
Филиал ФГУП «Свердловс
кавтодор» Режевское 
ДРСУ, 
ООО «СОТКА».
ООО «УралПуть». 
ООО «Весна», 
ООО «Региональная энер
гетическая компания», 
МДОУ «Детский сад № 5 
развивающего вида», 
МДОУ «Детский сад № 12 
развивающего вида», 
МДОУ «Детский сад № 23 
развивающего вида», 
МОУ ДОД «Дом детского 
творчества», 
МОУ ДОД «Детско-юно
шеская спортивная школа 
№ 1», 
МОУ ДОД «Детско-юно
шеская спортивная школа 
№ 2», 
ООО «Новые технологии». 
Филиал ЗАО «Нерудсер- 
вис» Махнёвский гидроме
ханизированный песчано
гравийный карьер. 
ООО «ТРИГГ», 
ООО «Многопрофильная 
строительная компания 
«Алапаевсксірой», 
ЗАО «Теплоэнергетический 
комплекс Уральского 
региона»

6. Артемовский 
городской 
округ

ООО «Строитель», 
МУП АГО ЗОК 
им. П. Морозова, 

ОАО «Егоршинский радио
завод».
ООО «ЭТАЛОН» Арте
мовская инвестиционно
строительная компания. 
Красногвардейское потре
бительское общество, 
ООО «Универсал-Авто». 
ООО «Юмакс-Сервис», 
ООО «Артемовскагрохим- 
сервис».
ЗАО «ЕРЗ-Энерго». 
ООО «Берёза», 
ООО «Константа», 
ООО «Артёмовск-Газсер- 
вис»,
ООО «Агрострой-1». 
ПСХК «Лебедкинский». 
ЗАО «Дорстрой», 
МУП АГО «Мостовское 
ЖКХ».
МУП АГО «Покровское 
ЖКХ»,
МУП АГО «Шогринское 
ЖКХ».
МУП АГО «Красногвар
дейское ЖКХ», 
МУП АГО «Незеваевское 
ЖКХ».
МУП АГО «Артемовское 
ЖКХ»,
МУП АГО «Мироновское 
ЖКХ», 
МУП АГО «Лебедкинское 
ЖКХ».
ООО «Агрофирма «Арте
мовский».
Артемовское городское 
отделение Общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское доброволь
ное пожарное общество». 
ОАО «Красногвардейский 
крановый завод», 
ООО «Буланашский маши
ностроительный завод». 
ОАО «Буланашский маши
ностроительный завод». 
ООО «Опора (БЗ ЖБИ)», 
МУП АГО «Сосновобор
ское ЖКХ»,
ООО «Красногвардейский 
Леспромхоз».
САО «Экспресс Гарант» 
(ОАО).
Филиал «Егоршинский» 
ГУП СО «ЛХПО», 
ООО «Артемовское транс
портное предприятие», 
МОУ ДОД «Детско-юно
шеская спортивная школа» 
№25, 
ОАО «Водоканал», 
МУП Артемовского го
родского округа «ЛЮКС- 
СЕРВИС».
ООО «Константа».
ООО «Артёмовский желе
зобетонный завод».
ООО «СК-ПРОМАВТО». 
ООО «РЭСПО», 
государственное областное 
унитарное предприятие 
Первоуральское произ
водственно заготовитель
ное предприятие филиал 
Артемовсквторресурсы

благоустройство и 
озеленение, подсоб
ные работы по выво
зу мусора, подсоб
ные работы при экс
плуатации водопро
водных и канализа
ционных коммуни
каций, работа по 
подготовке к отопи
тельному сезону

3530 181
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7. Байкаловский 

муниципальный 
район, 
Слободо-Ту
ринский муни
ципальный рай
он

МУП ЖКХ «Тепловые 
сети», 
МУ «Служба заказчика». 
МУП ЖКХ «Елань», 
АМО Байкаловское сель
ское поселение, 
АМО Баженовское сель
ское поселение, 
АМО Краснополянское 
сельское поселение. 
МОУ Краснополянская 
СОШ.
МОУ Ляпуновская СОШ, 
МОУ Пелевинская СОШ. 
МДОУ Байкаловский дет
ский сад № 4 «Богатырь». 
МДОУ Байкаловский дет
ский сад № 2 «Родничок», 
МДОУ Байкаловский дет
ский сад № 6 «Рябинушка», 
СПК Объединение «Ураль
ская здравница» Санаторий 
«Юбилейный», 
СПК «Шаламовский», 
ООО «Агрофирма «Байка- 
ловская».
ООО Агрофирма «Восточ
ная».
СПК «Мир» ООО СХП 
«Рассвет».
Городищенское потреби
тельское общество, 
Еланское потребительское 
общество, 
Байкаловское потребитель
ское общество, 
Байкаловское ПО «Пище
комбинат».
Байкаловский райпотребсо
юз, 
ООО «Караван».
ООО «Агроэнергострой», 
Филиал «Байкаловский» 
ГУП СО «ЛХПО», 
ГОУ СО «Байкаловское 
лесничество», 
МУП «Тура».
МУП «Север», 
МУП «Слободо-Туринское 
ЖКХ».
МУП «Ницинское ЖКХ», 
ООО агрофирма «Ни- 
цинская».
ООО «Липка». 
СПК «Сибиряк», 
СПК «Междуречье», 
К/Х «Возрожденье», 
СПК «Колос», 
Усть-Ницинское потреби
тельское общество.
Сладковское потребитель
ское общество.
Слободо-Туринская СОШ 
№ I.
Слободо-Туринская СОШ 
№ 2, 
МОУ «Усть-Ницинская 
СОШ».
МОУ «Куминовская 
СОШ».
МОУ «Ницинская СОШ». 
МУЗ Слободо-Туринская 
ЦРБ, 
МУ Редакция газеты «Ком
мунар».
МДОУ детский сад № 5 
«Теремок», 
МДОУ детский сад № 4 
«Родничок», 
МДОУ детский сад № 1 
«Аленка».
МОУ ДО центр внешколь
ной работы «Эльдорадо», 
МУК «Слободо-Туринское 
культурно-досуговое 
объединение».
МОУ ДОД «Слободо-Ту
ринская детская школа ис
кусств», 
ЗАОр НП «Надежда», 
ГУП СО «Лесохозяйствен
ное производственное 
объединение».
ООО «Ганап», 
ГБОУ СПО СО «Слободо- 
Туринский аграрно-эконо
мический техникум», 
ЗАО «Мелиострой», 
Филиал ФГУП «Свердловс- 
кавтодор» 
Туринское ДРСУ, 
Слободо-Туринское струк
турное производственное 
подразделение ГУП СО 
«ЛХПО»

благоустройство и 
озеленение.
подсобные работы, 
подготовка к севу и 
посевные работы, 
уборка урожая 
различных культур, 
ремонтные работы, 
работы временного 
характера, 
связанные с
содержанием и 
выпасом скота, 
подсобные работы 
при эксплуатации 
водопроводных и 
канализационных 
коммуникаций, 
работа по 
подготовке к 
отопительному 
сезону

231 0

8. Муниципальное 
образование го
род Ирбит. 
Ирбитское му
ниципальное 
образование

ООО «Учпрофстрой», 
ООО «СтройМаркет», 
ООО «Старая мельница». 
ООО «СКД».
ОАО «Ирбитский химико
фармацевтический завод», 
ООО «Ирбит-сервис», 
ООО «Ирбитский метал
лургический комплекс», 
ООО «Стройкомплекс», 
МУК «Ирбитский муници
пальный драмтеатр им.
А.Н. Островского», 
СПК «Завет Ильича», 
ООО «Ирбиторгснаб», 
Федеральное государствен
ное учреждение «Государ
ственная заводская конюш
ня «Свердловская» с иппо
дромом».
ООО «Ива»,
ОАО «Уральские стеколь
ные заводы», 
ООО «Соучастие».
ООО «Янтарь», 
МУП БОН «Быт».
МУП БОН «Парикмахер
ские «Локон» МО город 
Ирбит,
ООО «Модуль».
МУП МО город Ирбит 
«Благоустройство».
ООО «Техинвест ЖКХ». 
ЗАО «Уралавтоагрегат», 
МОУ ДОД «Ирбитский 
центр детского творчества» 
ООО «ДетаЛит», 
ООО «СОТА».
ООО «МПО-Стиль».
МУ «Управление культуры 
и молодежной политики 
администрации города Ир
бита».
ООО «Меркурий».
РайПО «Уралкоопторг», 
ООО «Бадисв».
ООО «Вертикаль».
ООО «Вкусноедов»,
ООО «Ирбитский торговый 
дом «Стеклоизделия», 
ООО «ПК Ирбитский мото
циклетный завод», 
СПК «Килачевский».
ООО «Ирбей»,
МУП БОН «Рембыттехни- 
ка».
ООО «Агенство «Богатые и 
Знаменитые», 
МУП МО город Ирбит 
«Коммунал-Сервис».
ООО Технический центр 
«Вемус», 
ОАО «Ирбитагрохимсер- 
вне», 
ООО «Ремс гройкомплект». 
ГОУ СПО Свердловской 
области «Ирбитский поли
техникум».
СПК «Колхоз Дружба», 
ГУ СО «Ирбитское лесни
чество»,
ООО «Уром газ-Ирбит». 
ООО «Квант», 
ООО «Капитал».
МОУ «Ирбитская СОШ 
№ 8».
ООО «Рай».
МОУ «Ирбитская СОШ 
№ 13»,
ООО «Гермес-Урал», 
МОУ «Ирбитская общеоб
разовательная школа-ин
тернат основного общего 
образования № 5», 
ОАО «Сельхозтехника». 
ООО «Дакс».
Фонд поддержки малого 
предпринимательства МО 
город Ирбит.
ООО «Марунич»,

благоустройство и 
озеленение, 
подсобные работы, 
слесарные работы, 
подсобные работы 
при эксплуатации 
водопроводных и 
канализационных 
коммуникаций, 
помощь в 
проведении 
сезонных 
сельскохозяйственн
ых работ, ремонтные 
работы, подсобный 
рабочий кухни.
посадка саженцев, 
весенние полевые 
работы, заготовка 
кормов, слесарные 
работы, неквалифи
цированная помощь 
продавцам и пова
рам. заготовитель
ные работы, работы 
по организации до
суга детей, работы, 
связанные с содер
жанием и выпасом 
скота

1441 45

ГБО У СПО «Ирбитский 
гумманитарный колледж», 
ООО «Ирбит. Бизнес. Кон
салтинг», 
ООО 
«ИнструментальщИк», 
ООО «Ница-4», 
ООО «Ирбитская 
Кузница», 
ООО «Ностальжи», 
ООО «Ирбитская ярмарка», 
ОАО «Ирбитская мебель
ная фабрика», 
ООО «Ирбитский автопри- 
цепный завод».
ООО «Квант», 
СПК «Объединение 
«Уральская здравница» Са
наторий «Уралочка», 
ООО «Научно-производст
венная компания «Окпур», 
ООО «Лана», 
ООО «Скорпион», 
ЧОП «Тайфун - Урал», 
ООО «Трио», 
ООО «Теплоизоляционные 
материалы «СА», 
Муниципальное автоном
ное учреждение МО город 
Ирбит по безопасности до
рожного движения «Сиг
нал», 
ООО «Ирбитское строи
тельное управление», 
ГУП СО «Ирбитский мо
лочный завод», 
СПК «Нива», 
Филиал «Ирбитский» ГУП 
СО «ЛХПО», 
ООО «Беркут», 
ООО «Подиум», 
ООО «ПластКомфорт», 
ООО «ВиКо», 
МУП «Комбинат школьно
го и студенческого пита
ния» МО город Ирбит. 
МОУ «Ирбитская СОШ 
№ 9», 
МОУ «Ирбитская СОШ 
№ 10», 
ОАО «Ирбитский плодо- 
совхоз», 
ООО «Гранд», 
ООО «Мастер» 
Филиал ФГУП «Свердловс- 
кавтодор» Ирбитское 
ДРСУ

9. Камышловский 
городской 
округ, 
муниципальное 
образование Ка
мышловский 
муниципальный 
район

ООО «Камышловский кир
пичный завод», 
ООО «ВЭСТ», 
ООО «СпецКомплект», 
ООО «КамЖилСервис», 
ООО «Гала», 
УФПС СО Филиал, 
ФГУП «Почта России» Ка
мышловский почтамп, 
ООО «Эстра», 
ОАО «Камышловский За
вод «ЛЕСХОЗМАШ», 
Крестьянское Хозяйство 
«АЛЕХИНО», 
ООО «Азурит», 
ООО «Племенной», 
Птицеводческий Репродук
тор «Свердловский», 
ОАО Камышловский завод 
«Урализолятор», 
ООО «Ка.мышловское», 
Филиал «Камышловский» 
ГУП СО «Лесохозяйствен
ное производственное 
объединение».
МО «Галкинское сельское 
поселение»,
ООО «Строитель», 
МУЗ «Камышловекая цен
тральная районная больни
ца»,
ПСК «Октябрьский», 
ООО Детский оздорови
тельный лагерь «Уральские 
зори», 
МО «Восточное сельское 
поселение», 
ООО «Эко С», 
СПК «Захаровский», 
ООО «Камышловский за
вод мозаичных плит», 
ГУП СО «Плодопитомник 
Камышловский», 
ООО «Эстра», 
ООО «Камышловский до
рожник», 
ООО «Чистый город», 
ООО «Камышловский ко
жевенник», 
Камышловский электротех
нический завод — филиал 
ОАО «ЭЛТЕЗА», 
ООО «Камышловское», 
МУП «Объединенное теп
лоснабжающее Предприя
тие, 
Производственный Коопе
ратив «Огнеборец», 
ООО «Строитель», 
ООО «Камышловский кле
евой завод», 
ООО «Западкомэнерго», 
СПК «Захаровский», 
ООО «Камышловское» 
Филиал ФГУП «Свердловс- 
кавтодор» Сухоложское 
ДРСУ.
ООО «Птицефабрика ка- 
мышловская», 
МДОУ детский сад комби
нированного вида№ 170, 
МОУ дополнительного об
разования детей детско- 
юношеская спортивная 
школа, 
МДОУ «Детский сад ком
бинированного вида № 13», 
МОУ средняя общеобразо
вательная школа № 3, 
Отдел образования админи
страции Камышловского 
городского окрута, 
МДОУ «Детский сад ком
бинированного вида № 2», 
МДОУ детский сад обще
развивающего вида с прио
ритетным осуществлением 
художественно-эстети
ческого разви гия воспитан
ников № 1.
ООО «ЖКТ Стройком», 
МУ «Детский сад комбини
рованного вида № 92», 
МДОУ детский сад комби
нированного вида№ 12, 
МОУ дополнительного об
разования детей «Дом дет
ского творчества».
МОУ основная общеоб
разовательная школа № 6, 
МОУ основная общеоб
разовательная школа № 7, 
МОУ «Лицей».
ООО «Камышловский за
вод электронных компонен
тов»,
ООО «ТКАрт-Строй», 
Крестьянское хозяйство 
«Юрмач»

благоустройство и 
озеленение, подсоб
ные работы, работа 
на току, подготовка 
к севу и посевные 
работы, подсобные 
работы при эксплуа
тации водопровод
ных и канализацион
ных коммуникаций, 
работа по подготов
ке к отопительному 
сезону, благоустрой
ство и ремонт ферм

992 66

10. Пышминский 
городской 
округ

МУП ЖКХ «Трифо
новское», 
ООО «Уралэкология», 
ЗАО «Объединенные заво
ды ПТО», 
ООО «Пышминская инве
стиционная компания», 
ООО «Инженерный техни
ческий центр научно-иссле
довательского проектного 
института подъемно-тран
спортных машин», 
МУП ЖКХ 
«Черемышское».
МУП ЖКХ «Трифо
новское»,

благоустройство и 
озеленение, подсоб
ные работы, подсоб
ные работы при экс
плуатации водопро
водных и канализа
ционных коммуни
каций, работа по 
подготовке к отопи
тельному сезону, 
подсобные работы 
на период сезонных 
полевых сельскохо
зяйственных работ, 
учет и оформление 
документов, слесар-

257 0

ООО «Пышминская инве
стиционная компания», 
ООО «Котельная №1», 
ООО ОПХ «Пышминское», 
Пышминское структурное 
производственное подраз
деление ГУП СО «ЛХПО», 
МУП «Аварийно-восстано
вительная служба», 
Колхоз имени Калинина, 
ООО «Техмашсервис», 
ООО «Ромашкино», 
ООО «ПТО Строймаш- 
комплект»

ные работы, подсоб
ные работы при экс
плуатации водопро
водных и канализа
ционных коммуни
каций, подготовка к 
севу и посевные ра
боты, уборка урожая 
различных культур, 
ремонтные работы, 
посадка саженцев, 
весенние полевые 
работы, заготовка 
кормов, заготови
тельные работы, 
работы, связанные с 
содержанием и вы
пасом скота

11. Тавдинский го
родской округ, 
Таборинский 
муниципальный 
район

ГУ СО «Тавдинское лесни
чество»,
Филиал «Тавдинский» ГУП 
СО «ЛХПО», 
МУ «Управление культуры 
и кино»,
МУП Тавдинского го
родского округа «Тав
динское ремонтно-техниче
ское предприятие с базой 
по материально-техниче
скому снабжению», 
ООО «Белов», 
ООО «Данил»,
ООО «Городские комму
нальные сети», 
ООО «Дар»,
ООО «Жилсервис-1», 
ООО «Инвестстрой-Т», 
ООО «Лесозавод», 
ООО «Леспром», 
ООО «Раритет», 
ООО «РЭС-ЗОВ», 
ООО «СТЭФ», 
ООО «Тавдинская Комму
нально-Сервисная Компа
ния», 
ООО «Тавдинский комби
нат общественного пита
ния»,
ООО «Тавдинский порт», 
ООО «Тавдинский фанер
ный комбинат», 
ООО «Яков-плюс», 
СПК «Рассвет», 
ФБУ исправительная коло
ния № 24, 
Некоммерческая организа
ция фонд «Тавдинский 
фонд поддержки малого 
предпринимательства», 
ПО «Тавдинское коопера
тивно-промысловое хозяй
ство», 
ООО «Сервис - лес», 
ООО «Чистый город», 
ООО «Жилсервис-2», 
ООО «Вэлком», 
ООО «Крона», 
ООО «КИМ», 
ООО «Альтаир», 
ООО «Мастер».
ООО «Меридиан», 
ООО «Промвентиляция», 
ООО «Коммунальное хо
зяйство», 
ООО «НиКо»,
ОАО «Тавдинский рыбза
вод»,
ООО «Агрофирма 
Чкалова», 
СПК «Урал», 
ООО «Лесовик», 
МОУ средняя общеобразо
вательная школа №11, 
МОУ средняя общеобразо
вательная школа № 7, 
МОУ основная общеоб
разовательная школа д. Ге- 
расимовка.
МОУ средняя общеобразо
вательная школа п. Азанка, 
МОУ средняя общеобразо
вательная школа с. Кошу- 
ки,
МОУ средняя общеобразо
вательная школа д. Крутое, 
ГОУ социального обслужи
вания «Социально-реабили
тационный Центр для несо
вершеннолетних 
«Золушка»,
МУЗ «Тавдинская цен
тральная районная больни
ца»,
МУП Таборинского сель
ского поселения «Тепло
сеть»,
ГУ СО «Таборинское лес
ничество»,
ООО «Таборы-УГ оль», 
МУП «Надежда», 
МУП Тавдинского го
родского округа «Роспе
чать»,
МУП Тавдинского го
родского округа «Пасса
жирский транспорт», 
ФБУ исправительная коло
ния № 19, 
ООО «Лесокомбинат», 
ФБУ исправительная коло
ния № 26, 
ООО «Киселево», 
МОУ средняя общеобразо
вательная школа № 18, 
ООО «Дом», 
ООО «Город»,
ООО Многопрофильное 
Предприятие «Радонит», 
ООО «Развитие», 
Фермерское хозяйство 
«Шпуровых», 
ООО «Окна Плюс», 
ООО «Тавдинский механи
ческий завод», 
Местная православная ре
лигиозная организация при
ход во имя: святого Нико
лая Мир Ликийских Чудо
творца города Гавды 
Свердловской области Ека
теринбургской епархии 
Русской Православной 
Церкви (Московский Па
триархат), 
ООО «ПиК»
Филиал ФГУП «Свердловс- 
кавтодор»
Тавдинское ДРСУ, 
ООО «Эклектика», 
ООО «Лесная группа 
ТАРА»,
ООО «Артемовская Комму
нально-Сервисная Компа
ния», 
ООО «Бетон»,
ООО «ЗВЕЗДА», 
ООО «Вариант», 
ООО «УК-ЖилСтрой- 
Комфорт», 
ООО «Омега», 
ЗАО «Регионгаз - инвест» 
филиал в г. Тавда

благоустройство и 
озеленение, подсоб
ные работы, земля
ные работы, маляр
ные и штукатурные 
работы, разборка 
старых кирпичных 
кладок, выполнение 
мелких ремонтно- 
строительных работ, 
лаборант, маши
нистка, разборка 
старых домов, орга
низация досуга де
тей в летнем оздоро
вительном лагере, 
переработка леса, 
производство пило
материалов, слесар
ные работы, ремонт 
и строительство до
рожного полотна, 
посадка саженцев, 
санитарная очистка 
леса, восстановле
ние лесов после по
жаров

505 0

12. Талицкий го
родской округ

ООО «Талэнергосервис», 
ООО 
«СтройСервисИнвест», 
ООО «Радуга», 
ЗАО «Энергогазпром», 
ООО «Торговый дом 
«Промцентр», 
ООО Талицкая передвиж
ная механизированная ко
лонна «Агроспецмонтаж», 
ООО «Строительное управ
ление № 6», 
Филиал ООО «Завод радио
аппаратуры», 
СПК «8-е Марта», 
ГУП СО «Талицкий плодо
питомник», 
Потребительское общество 
«Пищекомбинат

благоустройство и 
озеленение, 
подсобные работы, 
подсобные работы 
на период сезонных 
полевых 
сельскохозяйственн
ых работ, уход за 
животными, 
подготовка, ремонт 
складских 
помещений, 
подсобные работы 
при эксплуатации 
водопроводных и 
канализационных 
коммуникаций, 
работа по 
подготовке к

1089 127

Талицкий».
ООО «Фасад».
ЗАО «Талицкое»,
ООО «Управляющая жи
лищная организация», 
ООО «Комбинат мясной 
«Талицкий».
ООО «Талицкий мясоком
бинат»,
ООО ЧОП «ОКТАГОН». 
ООО «Агропромхимия». 
ГУП СО «Талицкая типо
графия», 
СПК «Заря», 
ПСК «Колос», 
ООО «Управляющая 
компания «Талица», 
ООО Научно-производст
венное общество «САО», 
СПК «Объединение 
«Уральская здравница» са
наторий «Сосновый бор», 
ООО «Нива», 
ООО «Искра», 
СПК «Комсомольский». 
МОУ «Басмановская сред
няя общеобразовательная 
школа», 
ГУ СО «Талицкое лесниче
ство».
Филиал ФГУП «Свердловс- 
кавтодор» Талицкое ДРСУ. 
ОАО «Талицкий хлебоком
бинат».
ООО «Маковский пище
комбинат»,
Филиал «Талицкий» ГУП 
СО «ЛХПО»,
СПК «Курорт «Уральская 
здравница» санаторий 
«Сосновый бор», 
ООО «Талицкие дрожжи», 
ООО «Газстройсервис». 
ЗАО «Регионгаз-инвест», 
филиал в городе Талице. 
ОАО «Талицкий плодопи
томник»

отопительному 
сезону

13. Тугулымский 
городской 
округ

МУП ЖКХ «Рубин», 
МУП ЖКХ «Техник», 
Двинское потребительское 
общество, 
МОУ ДОД «Тугулымский 
центр детского 
творчества», 
ООО «Уральское Полесье». 
Ертарское сельское потре
бительское общество. 
МУЗ Тугулымская ЦРБ, 
МОУ Зубковская ООШ 
№20, 
ОАО «Завод «ЛЭКС/ЬЕХ», 
МУП ЖКХ «Жилсервис», 
МОУ Тугулымская СОШ 
№26.
МОУ Ертарская СОШ 
№27.
ПК «Лесной», 
ОАО «Юшалинский дере
вообрабатывающий комби
нат»,
МУП «Автоперевозки». 
ООО «Витал»,
ООО «Луговской леспром
хоз».
Филиал «Тугулымский» 
ГУП СО «ЛХПО», 
ООО «Юшалинская тепло
энергетическая компания»

благоустройство и 
озеленение, подсоб
ные работы, пере
борка овощей, под
готовка к севу и по
севные работы, заго
товка кормов и 
уборка урожая раз
личных культур

438 105

14. Туринский го
родской округ

ЗАО(р) НП «Энергия», 
ООО «Тон», 
ООО «Интер-древ». 
Потребительское общество 
«Уральское».
МУП ЖКХ «Партнер». 
ОАО «Туринский хлебо
комбинат».
МУЗ «Туринская ЦРБ», 
ООО «Кедр».
ООО «Торговый двор Си
бирский», 
ООО «Оригинал», 
ООО Агрофирма «Тура». 
ЗАО ПО Свердлес «Ту
ринский леспромхоз». 
СПК «Тура», 
ООО «Туринская типогра
фия».
Производственный коопе
ратив «Туринский межхо
зяйственный лесхоз», 
ООО «Строймонтаж». 
ОООч<Туринское авто
транспортное 
предприятие», 
ЗАОр «Туринский целлю
лозно-бумажный завод», 
ЗАО Туринское СУ «Обл
строй», 
Туринское городское по
требительское общество. 
Филиал ФГУП «Свердловс- 
кавтодор» Туринское 
ДРСУ.
Местная православная ре
лигиозная организация 
Приход во имя Всемило
стивого Спаса города Ту- 
ринска Свердловской обла
сти Екатеринбургской 
епархии Русской Право
славной Церкви.
МУП «Центральная район
ная аптека».
Филиал «Туринский» ГУП 
СО «ЛХПО»

благоустройство и 
озеленение, подсоб
ные работы, упаков
ка готовой продук
ции, подсобные ра
боты на период се
зонных полевых 
сельскохозяйствен
ных работ, 
уход за животными, 
подготовка, ремонт 
складских помеще
ний. окраска элемен
тов обустройства до
рог. подсобные ра
боты при ремонте и 
строительстве до
рожного полотна, 
вырубка кустарни
ков. деревьев, ска
шивание травы, 
уборка территорий 
от мусора, работы 
по вывозу мусора, 
подсобные работы 
на пилораме

802 17

15. Верхнесалдин- 
ский городской 
округ, 
городской 
округ Нижняя 
Салда, го
родской округ 
ЗАТО Свобод
ный

ГУП СО «Совхоз «Верхне
салдинский», 
МОУ ДОД «Детско-юно
шеский центр», 
МУП «Ритуал», 
МУП «Городское управле
ние ЖКХ».
МУП 
«Пассажиравтотранс».
МУП Жилищно-комму
нальное хозяйство «Кедр». 
ОАО «Верхнесалдинский 
хлебокомбинат».
ОП ООО «Призма».
ООО «Верхнесалдинское 
ремонтно-строительное 
управление -1».
ООО «Ежлес»,
ООО «Корпорация ВСМ- 
ПО-ЛЕСТА»,
ООО «Стройпроект».
ООО ТШ1 «Уралавтозап- 
часть»,
ООО «Кедр», 
МУП «ЖКС» 
МОУ ДОД «Дом детского 
творчества».
МУ Нижнесалдинская цен
тральная городская больни
ца.
ЗАО «Научно-производст
венная компания «НТЛ», 
ГУ СО «Кушвинское лес
ничество».
ООО «ССК»,
Фонд «Верхнесалдинский 
центр развития предприни
мательства».
Обособленное подразделе
ние ООО «ПРИЗМА».
ЗАО «Верхнесалдинский / 
чугунолитейный завод «Ру- 
слич»,
ООО «Верхнесалдинский 
металлургический завод», 
Салдинское структурное 
производственное подраз
деление ГУП СО 
«Лесохозяйственное произ
водственное объединение», 
ООО ЗСК «Элевит-Урал», 
ООО « Стройтехмонтаж». 
ОАО «Корпорация ВСМ
ПО-АВИСМА»,
ООО «Похоронный дом»

благоустройство и 
озеленение, подсоб
ные работы, 
подсобные работы 
при эксплуатации 
водопроводных и 
канализационных 
коммуникаций, 
работа по 
подготовке к
отопительному 
сезону, организация 
досуга детей в 
лагерях с дневным 
пребыванием, 
слесарные работы, 
уборка территории

670 168

16. Кировградский 
городской 
округ, 
городской 
округ Верхний 
Тагил

ООО «Тепловодоканал», 
МУП УЖКХ администра
ции городского округа 
Верхний Тагил, 
МУП «Благоустройство». 
МП «Благоустройство Ки- 
ровградского городского 
округа», 
ООО «Ахиллес», 
ООО «РЭО», 
ОАО «КЗТС», 
МУЗ «Центральная го
родская больница Киров- 
ірадского городского окру
га»,

благоус гройство и 
озеленение, подсоб
ные работы, подсоб
ные строительные 
работы, уборка тер
риторий промыш
ленных предприя
тий, подсобные ра
боты при эксплуата
ции водопроводных 
и канализационных 
коммуникаций

325 53

(Продолжение на 8-й стр.).
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ООО «Век», 
ООО «Экспериментальное 
производство Тагил», 
ГУП СО «Кировградское 
автотранспортное предпри
ятие», 
МОУ СО школа № 2, 
МУЗ «Городская больница 
г. Верхний Тагил», 
ООО ОгнеупорГрупп», 
ОАО «Кировградский за
вод твердых сплавов», 
ООО «Тепловодоканал», 
ООО «Техметалл-2002», 
ООО «Кировградский за
вод промышленных сме
сей», 
МУП УЖКХ администра
ции городского округа 
Верхний Тагил.
ОАО «Уральский лесохи
мический завод», 
ООО «Эгида», 
ОАО «Нейворудянская гео
логоразведочная партия», 
«Юбилейный» — филиал 
ОАО «Санаторий-профи
лакторий «Лукоморье», 
Кирові-радская городская 
организация Свердловской 
областной общественной 
организации «Всероссий
ского общества 
инвалидов», 
ООО «Ремонтно-строитель
ная компания», 
Филиал «Невьянский» ГУП 
СО «ЛХПО», 
ГУП СО «Киров граде кая 
типография», 
муниципальное учрежде
ние Управление физиче
ской культуры и спорта, 
Кировградское муници
пальное предприятие 
«Благоустройство», 
ООО «Премьер-СК»

17. Кушвинский го
родской округ, 
Городской 
округ Верхняя 
Тура

•

ООО «Дорсервис».
ООО «Кварц». 
ООО «Родник», 
ООО база отдыха «Автомо
билист», 
МУП «Коммунэнерго», 
Кушвинское структурное 
подразделение ГУП СО 
«ЛХПО»,
ГУ СО «Кушвинское лес
ничество»,
ООО «Эксплуатационный 
жилищный центр».
ООО «Управляющая кам
пания Кушвы», 
МАУ «Благоустройство», 
ОАО «Кушвинский завод 
прокатных валков».
ФГУП «Верхнетуринский 
машиностроительный за
вод».
ЗАО «Баранчинский элек
тромеханический завод», 
ОАО «Кушвинский элек
тромеханический завод». 
ООО «СЭМЗ-сервис», 
ООО «Завод транспортного 
оборудования», 
ООО «Кушвинский кир
пичный завод», 
ООО «Кушвинские механи
ческие мастерские», 
ООО «Лес 1’рейд», 
ЗАО «Тура лес», 
ООО «Ураллессервис», 
ООО «Эколес», 
ООО «Полиформ».
ООО «Тепловая компания», 
ООО «Строитель», 
ООО «Жилсервис», 
Муниципальное кинови- 
деозрелищное учреждение 
культуры Городского окру
га Верхняя Тура, 
Администрация Городского 
округа Верхняя Тура, 
МУ «Центральная го
родская больница Го
родского окрута Верхняя 
Гура», 
МУК «Кушвинский биб
лиотечно-информационный 
центр», 
МДОУ «Детский сад 
№ 47»,
МОУ ДОД «Кушвинская 
детская школа искусств 
№ 1»,
МУК «Детско-юношеская 
библиотека пос. Баран
чинский».
МУК «Центральная го
родская библиотека им. 
Ф.Ф.Павленкова» Го
родского округа Верхняя 
Гура,
Комитет по делам культуры 
и спорта Городского окрута 
Верхняя Тура, 
МДОУ детский сад № 35, 
МУК «Городской центр 
культуры и досуга Го
родского округа Верхняя 
Тура».
Отдел управления образо
ванием Городского округа 
Верхняя Тура, 
ООО «Комбинат детского 
питания»,
ООО «Визит-Сервис». 
МУ «Служба единого за
казчика».
Комитет по управлению го
родским и жилишно-ком- 
му нальным хозяйством Го
родского округа Верхняя 
Тура.
МУК «Центр культуры и 
досуга пос. Баранчинский». 
МОУ ДОД «Баранчинская 
детская школа искусств», 
ГУП СО «Кушвинская ти
пография»,
ООО «Деревообрабатываю
щий цех»,
ООО «Тайга», 
ООО «Теплосервис», 
ООО «Энсргосервис», 
ООО «РАПИД»

подсобные работы, 
благоустройство, 
косметический 
ремонт зданий и 
цехов, мытье окон 
производственных и 
непроизводствен
ных помещений, 
очистка территорий 
предприятий от 
снега, вырубка 
кустарников, 
деревьев, 
скашивание травы, 
уборка территорий 
от мусора, работы 
по вывозу мусора

4108 498

18. Невьянский го
родской округ, 
городской 
округ Верх- 
Нейвинский

ЗАО «Калиновский Хими
ческий завод».
ЗАО «Невьянский машино
строительный завод — 
Нефтегазовое оборудова
ние», 
ЗАО «Невьянский машино
строительный завод», 
ООО «Пресс», 
ООО «Стройкомплект», 
ООО «Урал», 
ООО «Невьянский завод 
железобетонных изделий», 
ООО «Экология», 
ООО «Мультидом Сервис», 
ООО «Юсон», 
ООО «СП «Коммунал - сер
вис», 
ООО «УралАвтоцентр», 
ООО «Урал-Восток», 
Филиал ФГУП «Свердловс- 
кавтодор» Невьянское 
ДРСУ, 
Филиал «Невьянский» ГУП 
СО «ЛХПО».
ООО «Невьянские бани», 
ООО «Ураллеспром», 
ООО «Сигнал», 
ЗАО «Регионгаз-инвест», 
ООО «Уралэнергосервис», 
ООО «Управляющая 
компания Дирекция Елино
го 
Заказчика».
Специализированное муни
ципальное автономное 
учреждение «Ритуал» Не
вьянского городского окру
га, 
МАУ «Управление хозяй
ством Невьянского го
родского округа»

благоустройство и 
озеленение, подсоб
ные работы, 
вырубка 
кустарников, 
деревьев, 
скашивание травы, 
уборка территорий 
от мусора, работы 
по вывозу мусора

500 0

19. Город Нижний 
Тагил, Горно
уральский го
родской округ

ООО «Юальянс», 
ООО «Гарант Плюс 2», 
ООО «Гарант плюс», 
ООО «Жилкомсервис». 
ООО «Прогресс-ДР», 
НП «Паньшино», 
ООО «Комссрвис»,

благоустройство и 
озеленение, подсоб
ные работы,соци
альное обслужива
ние. дорожные рабо
ты. посадка деревьев 
и цветов, косметиче-

11253 126

Филиал «Нижне-Іагиль- 
ский» ГУП СО «Лесохозяй
ственное производственное 
объединение», 
ООО «УК «Квартал», 
ООО «УК «Новострой», 
ООО «УК «Квартал-НТ». 
ООО «Исетский - НТ», 
ООО Управляющая компа
ния «Ритейл Менеджмент», 
МУ ГГО «Первомайский 
сельский культурный 
центр».
ОАО «Нижнетагильский 
металлургический комби
нат».
ОАО «Нижнетагильский 
котельно-радиаторный за
вод»,
ООО производственное 
предприятие инвалидов 
«Защита».
ЗАО «Ресурс»,
ООО «Стальпромтехника», 
ООО «Рином-НТ»,
ООО «Ремонтно-строитель
ный комплекс», 
ООО «Нигер»,
ОАО «Научно-производст
венная корпорация «Урал
вагонзавод»,
ОАО Уралхимпласт, 
ООО «Евразия», 
ООО «Уралхимпласт- 
Амдор».
ООО «Нижнетагильский 
центр социально-трудовой 
реабилитации всероссий
ского общества слепых», 
ООО «Легион».
ГУП Свердловской области 
«Нижнетагильская типогра
фия».
ООО «Райкомхоз-НТ», 
МУП «Тагилспецдоррем- 
строй»,
МУ Горноуральского го
родского округа «Г орно- 
уральский центр 
культуры», 
ООО «Управляющая 
компания Нижнетагильское 
производственное объеди
нение пассажирского авто
транспорта», 
ООО «Пассажирские пере
возки- 1», 
ООО «Пассажирские пере
возки-2», 
ООО «Пассажирские пере
возки-3», 
ООО «Пассажирские пере
возки-4», 
ООО «Пассажирские пере- 
возки-5», 
ООО «Пассажирские пере- 
возки-6», 
ООО «Пассажирские пере
возки-7», 
ООО «Пассажирские пере
возки-8», 
ООО «Пассажирские пере
возки-9», 
ФБУ ЛИУ-51 ГУФСИН 
России по Свердловской 
области,
ООО Тагильский огнеупор
ный завод, 
ООО «Кедр плюс», 
Нижнетагильское авто
транспортное предприятие 
№ 6 филиал ОАО Промыш
ленно-транспортной компа
нии «Свердловскстрой- 
транс», 
ОАО «Уральский научно
технологический 
комплекс».
МУП «Тагилдорстрой». 
ФГУП «Химический завод 
«I Іланта».
Нижнетагильское авто
транспортное предприятие 
№ 6 филиал ОАО Промыш
ленно-транспортной компа
нии «Свердловскстрой- 
транс», 
ОАО «Уральский научно
технологический 
комплекс»,
МУП «Тагилдорстрой». 
МУП «Жилищно-комму
нальный трест Горноураль
ского городского округа». 
ООО «Декоративно-цветоч
ные культуры Нижнего Та
гила «Зеленстрой», 
ООО «Упрочнение-2», 
ООО «Высокогорский экс
периментально-инструмен
тальный завод».
ООО «Жилищно-эксплуа
тационный участок № 1», 
ООО «Жилищно-эксплуа
тационный участок № 2», 
ООО «Жилищно-эксплуа
тационный участок № 5», 
ООО «Жилищно-эксплуа
тационный участок № 6», 
ООО «Жилищно-эксплуа
тационный участок № 7», 
ООО «Управляющая 
компания «Райкомхоз». 
ООО «Смирана».
ООО «Завод железобетон
ных изделий № 2», 
ООО «Служба сбора вы
ручки».
ООО «ТагМетКон-сервис», 
ООО «Управляющая 
компания городским элек- 
тротранс порто м », 
ООО «Служба пассажиро- 
перевозок городским элек
тротранспортом».
ООО «Нижнетагильский 
мельзавод»

ский ремонт зданий 
и цехов, мытье окон 
производственных и 
непроизводст венных 
помещений, очистка 
территории пред
приятий от снега, 
мойка и покраска 
станков, сельскохо
зяйственные и ме
лиоративные рабо
ты, работы в лесном 
хозяйстве, подсоб
ные работы по 
обустройству дорог, 
скашивание травы, 
вырубка кустарника 
на обочинах, охрана 
консервируемых 
участков, 
погрузочно- 
разгрузочные 
работы, очистка 
железнодорожных 
габаритов, очистка 
стрелочного поста 
от грязи и снега, 
очистка пешеходных 
переходов, проезжей 
части автодороги

ч

20. Новоуральский 
городской 
округ

АНБО «Благое дело».
МУК «Центральный парк 
культуры и отдыха», 
ОАО «УЭХК» — филиал 
Агрофирма «Уральская», 
ООО «Зеленый мыс».
ООО «Информ-Печать», 
ООО «Паллада».
ООО «Чистый город - 1», 
ЗАО «СпецТехСнаб», 
ООО «Лавандерия Н», 
Группа Компаний «А и Б». 
ЗАО «Автомобили и Мото
ры Урала», 
ООО «КОМВИ», 
ООО Компания «Евро
стиль», 
ООО Производственно
коммерческая фирма 
«ПАРТНЕР-ЭКСПРЕСС», 
ООО Строительная фирма 
«Уралпроммонтаж».
ООО «Строительное пред
приятие «ТАВАТУЙ», 
ЗАО «ПРОМИНВЕСТ».
ЗАО «Производс гвенное 
объединение «РОСС», 
Филиал «Невьянский» ГУП 
СО «ЛХПО», 
ООО «корвет», 
ООО «Чистый город», 
ООО Компания «Уралрем- 
строй», 
ООО «ГостСтрой».
ООО «Уралтехномаш 
Плюс».
ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС»

благоустройство и 
озеленение.
подсобные работы, 
вырубка 
кустарников, 
деревьев, 
скашивание травы, 
уборка территорий 
от мусора, работьг 
по вывозу мусора, 
уборка урожая 
различных культур

1165 15

21. Артинский го
родской округ

Артинская поселковая 
администрация, 
Азигуловская сельская 
администрация, 
Пристанинская сельская 
администрация, 
Манчажская сельская адми
нистрация.
Сажинская сельская адми
нистрация.
Барабинская сельская адми
нистрация.
Куркинская сельская адми
нистрация, 
Малокарзинская сельская 
администрация, 
Малотавринская сельская 
администрация. 
Новозлатоустовская сель
ская администрация, 
Пантелейковская сельская 
администрация.

благоустройство и 
озеленение, подсоб
ные работы, выруб
ка кустарников, де
ревьев, скашивание 
травы, уборка терри
торий от мусора, ра
боты по вывозу му
сора, подсобные ра
ботьг при эксплуата
ции водопроводных 
и канализационных 
коммуникаций, уча
стие в мероприятиях 
гго переписи населе
ния, подготовка до
кументов для сдачи 
в архив, делопроиз
водство

808 45

Поташкинская сельская 
администрация, 
Свердловская сельская 
администрация.
Симинчинская сельская 
администрация.
Староартинская сельская 
администрация.
Сухановская сельская 
администрация.
Устьманчажская сельская 
администрация, 
Березовская сельская адми
нистрация,
Артинское районное потре
бительское общество (Рай- 
ПО), 
Филиал «Артинский» Ар- 
тинского РайПО, 
Филиал «Манчажский» Ар- 
тинского РайПО,
Филиал «Свердловский» 
Артинского РайІ ІО.
Филиал «Сажинский» Ар
тинского РайПО, 
ООО «СтройУрал», 
ООО «Пристань».
ООО «Опытноепроиз- 
водственное хозяйство 
«Артинское».
ООО «Дружба», 
СПК «Искра». 
ООО «МПК-Арти». 
МУ «Централизованная 
библиотечная система», 
МУ «Централизованная 
клубная система».
МОУ «Артинская СОШ 
№ 1»,
МОУ «Артинский лицей», 
ООО «Сервислес», 
Филиал «Артинский» ГУП 
СО «ЛХПО», 
ОАО «Артинский завод», 
МОУ «Манчажская СОШ», 
МОУ «Староартинская 
СОШ».
МОУ «Березовская ООШ», 
МОУ «Малокарзинская 
СОШ»,
МОУ «Артя-Шиі иринская 
ООШ»,
МОУ «Барабинская СОШ», 
МОУ «Пристанинская 
ООШ»,
МОУ «Нижнебардымская 
ООШ».
МОУ «Сажинская СОШ», 
МУ «Артинская централь
ная районная больница». 
МУП «ЖКХ-Арти», 
СПК «Черепановский», 
ЗАО «Артинская ПМК-17»

22. Г ородской 
округ Верхняя 
Пышма, го
родской округ 
Среднеуральск

ООО «ЖЭУ-Кедровое». 
ЗАО «УТС», 
Верхнепышминский фили
ал ГОУ СПО У ГК имени 
И.И. Ползунова.
ООО «ЖЭУ № 1», 
ООО «ЖЭУ № 2», 
ООО «ЖЭУ № 3», 
ООО «ЖЭУ № 5», 
МОУ «СОШ № 33 с углуб
ленным изучением отдель
ных предметов».
Балтымская сельская адми
нистрация, 
МУ «Верхнепышминская 
ЦГБ»,
МОУ «СОШ № 6 с углуб
ленным изучением отдель
ных предметов».
МУП «Торфмаш», 
ГОУ НПО СО ПУ 
«Юность», 
Уралмашевское структур
ное производственное 
подразделение ГУП СО 
«ЛХПО», 
ОАО «Уралредмет».
ОАО «Уралэлектромедь», 
ООО «ЕвроЛог истика», 
ООО «Предприятие Сано
чистка Мехуборка и Озеле
нение», 
ООО «Чистый берег», 
ООО «Ремонт и эксплуата
ция жилья 
Среднеуральска», 
ООО «Среднеуральский 
винзавод», 
ОАО «Уральский завод хи
мических реактивов», 
ООО «Кредо», 
ООО «Беллиссимо», 
ООО «Дар плюс».
ООО «Кедровская швейная 
фабрика», 
ОАО «Средне-Уральская 
геологоразведочная экспе
диция».
ОАО «Верхнепышминский 
хлебокомбинат», 
МОУ НОШ № 5

благоустройство и 
озеленение, 
подсобные работы, 
благоустройство, 
ремонт и 
строительство, 
сельскохозяйственн 
ые подсобные 
работы.
косметический 
ремонт зданий и 
цехов, мытье окон 
производственных и 
непроизводственных 
помещений, очистка 
территорий 
предприятий от 
снега, подсобные 
работы при 
эксплуатации 
водопроводных и 
канализационных 
коммуникаций

694 224

23. Г ородской 
округ Красно
уфимск.
Муниципальное 
образование 
Красноуфим
ский округ.
Ачитский го
родской округ

ГОУ СПО СО «Меди
цинское училище № 6». 
ООО «Урал», 
ООО «Утес», 
ООО «Лессервис». 
ООО «Жилсервис», 
Пудлинговский щебеноч
ный завод Строительно
монтажного треста № 4 
ОАО «РЖДстрой», 
ООО «Феникс-строй», 
ООО «Радуга». 
ООО «Техник», 
ООО Сортсемовощ «Агро
фирма Семена».
ООО «Красноуфимский за
вод диетпродуктов». 
ООО «Прогресс».
ООО «Строительная компа
ния».
ООО «Универсалстрой», 
ООО «Мебель-комплект», 
Красноуфимское структур
ное производственное 
подразделение ГУП СО 
«ЛХПО», 
Территориальная комиссия 
города Красноуфимска по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав.
МУП «Тепловые сети го
род Красноуфимск».
ОВД по городскому округу 
Красноуфимск муници
пальному образованию 
Красноуфимский округ, 
МУ «Центр творчества де
тей и молодежи» Муници
пального образования го
родской округ Красно
уфимск.
МУ «Загородный оздорови
тельный лагерь для дегей 
«Чайка», 
МОУ Средняя образова
тельная школа № 1, 
МОУ Основная образова
тельная школа № 4.
МОУ Основная образова
тельная школа № 7, 
МОУ Основная образова
тельная школа № 9.
МОУ ДОД Сганция детско
го и юношеского туризма. 
МОУ Детско-юношеская 
спортивная школа, 
МОУ ДОД дом детского 
творчества.
Муниципальное вечернее 
(сменное) общеобразова
тельное учреждение вечер
няя (сменная) общеобразо
вательная школа № 1, 
МДОУ детский сад обще
развивающего вида № 3 с 
приоритетным осуществле
нием социально-личност
ного развития воспитанни
ков.
МДОУ детский сад обще
развивающего вида № 5. 
МДОУ детский сад обще
развивающего вида № 6 с 
приоритетным осуществле
нием деятельности по фи
зическому развитию детей, 
МДОУ детский сад обще
развивающего вида № 10 с 
приоритетным осуществле
нием деятельности по по
знавательно-речевому раз
витию детей.

благоустройство и 
озеленение, плани
ровка обочины до
рог. подсобные ра
боты. подсобные ра
боты при строитель
стве и ремонте до
рог. переработка 
сельскохозяйствен
ной продукции, ре
монт и строитель
ство животноводче
ских помещений, по
севные и уборочные 
работы, подсобные 
работы при эксплуа
тации водопровод
ных и канализацион
ных коммуникаций, 
работа по подготов
ке к отопительному 
сезону

1162 393

(Продолжение на 9-й стр.).

МДОУ детский сад обще
развивающего вида № 12 с 
приоритетным осуществле
нием социально-личност
ного развития воспитанни
ков.
МДОУ детский сад обще
развивающего вида № 15 с 
приоритетным осуществле
нием социально-личност
ного развития детей, 
МДОУ детский сад обще
развивающего вида № 18 с 
приоритетным осуществле
нием деятельности по соци
ально-личностному разви
тию детей.
МДОУ детский сад комби
нированного вида № 52, 
Александровский террито
риальный отдел АМО 
Красноуфимский округ, 
Баякский территориальный 
отдел АМО Красноуфим
ский округ.
БольшетурышскиЙ терри
ториальный отдел АМО 
Красноуфимский округ, 
Бугалышский территори
альный отдел АМО Крас
ноуфимский округ. 
Ключиковский территори
альный отдел АМО Крас
ноуфимский округ, 
Красносокольский террито
риальный отдел АМО 
Красноуфимский округ. 
Криулинский территори
альный отдел АМО Крас
ноуфимский округ. 
Крыловский территориаль
ный отдел АМО Красно
уфимский округ, 
Марийключиковский тер
риториальный отдел АМО 
Красноуфимский округ. 
Натал ьинский территори
альный отдел АМО Крас
ноуфимский округ, 
Нижнеиргинский террито
риальный отдел АМО 
Красноуфимский округ. 
Новосельский территори
альный отдел АМО Крас
ноуфимский округ, 
Озерский территориальный 
отдел АМО 
Красноуфимский округ.
Приданниковский террито
риальный отдел АМО 
Красноуфимский округ, 
Рахмангуловский террито
риальный отдел АМО 
Красноуфимский округ, 
Саранинский территори
альный отдел АМО Крас
ноуфимский округ. 
Сарсинский территориаль
ный отдел АМО Красно
уфимский округ, 
Саргаинский территориаль
ный отдел АМО Красно
уфимский округ, 
Сызгинский территориаль
ный отдел АМО Красно
уфимский округ.
Тавринский территориаль
ный отдел АМО Красно
уфимский округ.
Татеманзелы инский терри
ториальный отдел АМО 
Красноуфимский округ. 
Усть-Баякский территори
альный отдел АМО Крас
ноуфимский округ.
Устьмашский территори
альный отдел AMÓ Крас
ноуфимский округ. 
Чатлыковский территори
альный отдел АМО Крас
ноуфимский округ, 
Чувашковский территори
альный отдел АМО Крас
ноуфимский округ, 
Ювинский территориаль
ный отдел АМО Красно
уфимский округ. 
МОУ Бугалышская СОШ. 
МОУ Криулинская СОШ. 
МОУ Крыловская СОШ. 
МОУ Нижнеиргинская 
СОШ, 
МОУ Чатлыковская СОШ. 
МОУ Сарсинская СОШ, 
МДОУ Бугалышский дет
ский сад, 
МОУ ДОД Красноуфим
ский районный дом детско
го творчества, 
МОУ ДОД Красноуфим
ская районная детско-юно 
шеская спортивная школа, 
Администрация Красно
уфимского района.
Загородный оздоровитель
ный лагерь для детей «Ко
лос», 
Муниципальный отдел 
управления образованием 
Муниципального образова
ния Красноуфимский 
округ.
МУП «Энергосервис», 
МО Красноуфимский 
округ.
ОАО «Натальинский стек
лозавод», 
Территориальная комиссия 
Красноуфимского района 
по делам несовершеннолет
них и защите их прав. 
ООО «Тавра».
ООО «Юшманов и К», 
МУП ЖКХ Ачитского го- 
родскогб округа, 
ООО «РК1 ( поселка Ачит». 
ООО «ЖКХ поселка Ачит». 
МУК «Ачитский районный 
дом культуры».
МУ «Ачитская ЦРБ», 
ГОУ НПО СО «Ачи гское 
профессиональное учили
ще», 
МУ «Редакция газеты 
«Наш путь»,
ОАО «Агрохимсервис - М- 
ТС».
ООО «Варзов».
Филиал «Ачитский» ГУП 
СО «ЛХПО», 
ООО «Ачитское лесохозяй
ственное предприятие», 
Ачитское сельское потре
бительское общество.
Русско-Потамское сельское 
потребительское общество. 
Потребительское общество 
«У фимка».
ГОУ СО «Корзуновский 
детский дом-школа». 
ООО «Ключевская ДОФ». 
ООО «Уральский стеколь
ный завод», 
ЗАО «Агрофирма «Заря», 
СПК «Бакряжский».
СПК «Большеутинский», 
МОУ ДОД «Ачитский 
центр дополнительного об
разования детей», 
МОУ ДОД «Ачитская дет
ско-юношеская спортивная 
школа».
МОУ «Ачитская СОШ», 
МОУ «Афанасьевская 
СОШ», 
МОУ «Быковская ООШ», 
МОУ «Бакряжская СОШ». 
МОУ «Болыпеутинская 
СОШ».
МОУ «Всрх-Потамская 
ООШ», 
МОУ «Всрхтисинская 
ООШ», 
МОУ «Гайнинская ООШ». 
МОУ «Горьковская ООШ», 
МОУ «Заринская СОШ». 
МОУ «Каргинская СОШ», 
МОУ «Ключевская ООШ». 
МОУ «Марикаширская 
ООШ».
МОУ «Нижнеарийская 
СОШ», 
МОУ «Русскокаршинская 
ООШ». '
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МОУ «Русскопотамская
СОШ».
МОУ «Уфимская СОШ», 
МОУ «Ялымская ООШ», 
Филиал ФГУП «Свердловс- 
кавтодор» Красноуфимское 
ДРСУ.
ООО ПКП «Красноуфим
ский завод стройматериа
лов», 
ООО «Эффективные Тех
нологии», 
СМУП «Комбинат ритуаль
ных услуг», 
ООО «Красноуфимский 
сельскохозяйственный 
комплекс», 
ООО «Простор», 
Красноуфимское РайПО, 
ООО «Стройдеталь», 
ЗАО «Агрофирма «Ключи
ки», 
Крестьянское хозяйство 
«Данила», 
ООО «Раздолье», 
Крестьянское хозяйство 
«Ф.Галяутдинова», 
ООО «Каргинское».
ООО СПК «Русскопотам- 
ский», 
ЗАО «Регионгаз-инвест»

24. Нижнесер
гинский муни
ципальный рай
он, БиСертский 
городской 
округ

ООО «Экосервис», 
ОАО «Уральская фольга», 
ООО «Транспортник». 
Государственное специаль
ное (коррекционное) об
разовательное учреждение 
Свердловской области для 
обучающихся, воспитанни
ков с отклонениями в раз
витии «Михайловская спе
циальная (коррекционная) 
общеобразовательная шко
ла-интернат».
МУП «Тепловые сети 
г. Нижние Серги». 
МУ «Управление жилищ
но-коммунального хозяй
ства Бисертского городско
го округа», 
Филиал «Нижне-Сергин- 
ский» ГУП СО «Лесохозяй
ственное производственное 
объединение», 
Нижнесергинский почтамт 
У ФПС Свердловской обла
сти филиала федерального 
государственного унитар
ного предприятия «Почта 
России».
ЗАО «Нижнесергинское ав
тотранспортное предприя
тие»,
ООО «Межрайонный центр 
обучения информационным 
технологиям».
ЗАО «Уральский завод эла
стомерных уплотнений». 
ООО «Михайловский ка
рьер».
ОАО «Уралбурмаш», 
Производственный сель
скохозяйственный коопера
тив «Киргишанский».
Производственный сель
скохозяйственный коопера
тив «совхоз Накаря- 
ковский», 
ООО «Литмет», 
ООО «ДиМиД», 
ОАО «Нижнесергинский 
метизно-металлургический 
завод», 
ЗАО «Регионгаз - инвест»

благоустройство и 
озеленение, подсоб
ные работы, косме
тический ремонт 
зданий и цехов, мы
тье окон произ
водственных и не
производственных 
помещений, очистка 
территорий пред
приятий от снега, 
вырубка кустарни
ков. деревьев, ска
шивание травы, 
уборка территорий 
от мусора, работы 
по вывозу мусора

397 135

25. Г ородской 
округ Перво
уральск

ПМУП «Завод по перера
ботке твердых бытовых от
ходов», 
МУ «Городская больница 
№ 4», 
ООО «ПНТЗ-Сервис», 
ООО «Универком», 
ООО«ЖЭУ I».
ООО «ЖЭУ 2», 
ООО «ЖЭУ 3», 
ООО «ЖЭУ 4», 
ООО Страховая Меди
цинская Компания «Астра- 
мед-МС», 
ОАО «Билимбаевский за
вод термоизоляционных 
материалов», 
ЗАО «Первоуральский за
вод комплектации трубо
проводов», 
ООО «Автоколонна № 8», 
ООО «Автосервис».
ООО ПКФ «Модный 
стиль», 
ООО НПП «Уником-Сер- 
вис». 
Филиал Уральский завод 
теплоизоляционных изде
лий ОАО «Фирма Энерго
защита», 
ОАО «Первоуральское ру
доуправление», 
ПМУП «Общегородская га
зета», 
ЗАО Завод Нефтепромыс
лового Оборудования 
«Уником».
ЗАО Торговый Дом «Урал- 
Металл-Е», 
ЗАО «Уником».
ОАО «Первоуральский ди
насовый завод», 
ОАО «Первоуральский но
вотрубный завод». 
ООО «Трансфер», 
Филиал ОАО «Уралэлек- 
тромонтаж» Первоураль
ское управление, 
ООО «Компания «БАЗИС- 
1 РАСТ», 
Учреждение «Физкультур
но-оздоровительный 
комплекс «Гагаринский» 
ОАО «Первоуральский но
вотрубный завод», 
СПК «Витимский».
ООО «Продинвест», 
Филиал «Билимбаевский» 
ГУП СО «ЛХПО», 
ОАО «Первоуральское ав
тотранспортное предприя
тие № 8».
ЗАО Торгово-промышлен
ная фирма «ЮТ», 
Первоуральское МУП 
«Производственное жи
лищно-коммунальное уп
равление поселка Динас», 
Некоммерческое партнер^ 
ство «Второе управление 
зданиями Федерации проф
союзов», 
ООО «Западные окраины», 
ООО «Общегородская ава
рийная служба-05», 
Первоуральский муници
пальный Фонд поддержки 
малого предприниматель
ства.
ООО «ВагонПромСнаб», 
Первоуральское МУП 
«Производственное 
объединение жилищно- 
коммунального хозяйства» 
ООО «Чистюля».
Первоуральское муници
пальное унитарное пред
приятие «Парк культуры и 
отдыха»

благоустройство и 
озеленение, подсоб
ные работы, сбор и 
переработка вторсы
рья, уборка террито
рий, уборка помеще
ний, малярные и 
штукатурные рабо
ты. косметический 
ремонт зданий и це
хов, рабочий зелено
го хозяйства

638 28

26. Полевской го
родской округ

МУ «Управление городско
го хозяйства» Полевского 
городского округа, 
филиал «Полевской» ГУП 
СО «Лесохозяйственное 
производственное объеди
нение».
ОАО «Полевской металло
фурнитурный завод», 
МУ «Социально-психоло
гический центр «Феникс», 
ОАО «Полевской крио- 
литовый завод», 
МУЗ «Центральная го
родская больница», 
ЗАО «Карат» Полевской 
мраморный карьер, 
МУ «Редакция газеты 
«Диалог», 
ООО «Стройвест», 
ГУЗ Свердловской области 
«Психиатрическая больни
ца»,

благоустройство и 
озеленение, подсоб
ные работы, подсоб
ные работы при экс
плуатации водопро
водных и канализа
ционных коммуни
каций, работа по 
подготовке к отопи
тельному сезону, 
косметический ре- 
монт зданий и це
хов, архивные и 
вспомогательные ра
боты, делопроиз
водство. оформле
ние документов, ор
ганизация досуга де
тей в учреждениях 
культуры, лагерях 
груда и отдыха, 
малярные и штука
турные работы, ре-

1270 57

МУ Детский оздоровитель
ный лагерь «Лесная 
сказка», 
ЗАО «Полевской машино
строительный завод», 
ООО «Южное коммуналь
ное предприятие», 
Администрация Полевско
го городского округа, 
ООО «СтройГарант», 
ООО «Северскторг», 
ГОУ СОН «Комплексный 
центр социального обслу
живания населения» г. По
левского, 
ООО «Уральская произ
водственная компания, 
ГУП СО «Полевская типо
графия».
ООО «Северский завод 
ЖБИ - производство», 
ООО «ЖБИ - сервис». 
ООО «БСУ», 
ЗАО «Северский завод 
ЖБИ».
ООО «Урал-ЖБИ», 
ООО «Агроцвет плюс», 
ООО «Агроцвет».
ООО «Полевское Стройу
правление».
Крестьянское хозяйство 
Аникьева А.В., 
ООО «Полевское РСУ», 
ООО «ТехСервис», 
МУП «Ритуальные 
услуги», 
МУП «Пассажирское авто- 
гранспортное предприятие» 
Полевского городского 
округа

монт и изготовление 
тары.
очистка и подготов
ка овощехранилищ, 
слесарные работы, 
подноска строитель
ных материалов, 
уборка территорий 
промышленных 
предприятий, 
мытье окон произ
водственных и не
производственных 
помещений

27. Городской 
округ Ревда, 
городской 
округ Дегтярск

Муниципальное автоном
ное учреждение «Управле
ние городским 
хозяйством», 
ООО «Уральское карьеро
управление», 
ООО «Ремстрой», 
ООО «Аптек», 
ООО «Дорожная служба», 
ОАО «Ревдинский завод по 
обработке цветных метал
лов».
ООО «Ревдинский завод 
светотехнических 
изделий», 
муниципальное автономное 
учреждение «Спортивный 
клуб «Темп», 
Ревдинский филиал феде
рального государственного 
учреждения «Свердловский 
учебно-курсовой комбинат 
автомобильного транспор
та», 
ОАО «Среднеуральский 
медеплавильный завод». 
МУП «Обелиск», 
Ревдинское структурное 
производственное 
подразделение ГУП СО 
«ЛХПО», 
Государственное бюджет
ное учреждение социально
го обслуживания населения 
Свердловской области 
«Комплексный центр соци
ального обслуживания на
селения» города Ревды, 
ООО «Цветмета», 
ОАО «Ревдинский кирпич
ный завод», 
унитарное муниципальное 
предприятие «Водоканал», 
ООО «Теплоснабжающая 
компания», 
ООО компания «КомБыт- 
Сервис», 
ЗАО «Пассажирская авто
колонна», 
ООО «Алмаз».
ООО «Электрон», 
МАУ «Дворец культуры го
родского округа Ревда», 
ГУП СО «Ревдинская типо
графия», 
Администрация городского 
округа Дегтярск, 
ЗАО «Строительные техно
логии», 
УМП «Дегтярское специа
лизированное 
предприятие».
МУ «Стадион «Горняк», 
МУ «Культурно-досуговый 
центр»,
УМП «Управление образо
вания городского округа 
Дегтярск», 
МУЗ «Дегтярская го
родская больница», 
ООО «Вита-Д», 
ООО «Окунев и К», 
ООО «Студия мебели 
«Каприз»

благоустройство и 
озеленение.
подсобные работы, 
косметический 
ремонт зданий и 
цехов, 
подсобные работы 
при эксплуатации 
водопроводных и 
канализационных 
коммуникаций, 
работа по 
подготовке к 
отопительному 
сезону, 
восстановление 
лесов после 
пожаров, санитарная 
очистка леса

1019

\

0

28. Шалинский го
родской округ, 
городской 
округ Староут
кинск

ЗАО ПО Свердлес — фили
ал «Вогульский леспром
хоз», 
ООО «Кедр», 
ООО «Атлан», 
МУ «Шал и нс кая ЦГБ». 
Филиал «Шамарский» ГУП 
СО «ЛХПО», 
МУ Редакция районной га
зеты «Шалинский 
вестник», 
Шалинское производствен
но-заготовительное потре
бительское общество, 
ООО «Платоновское 
ЖКХ», 
МУП «Сылвинское ЖКХ», 
МУП «Колпаковская жи
лищно-эксплуатационная 
организация».
МУП «Чусовское ЖКХ», 
ООО «Водолей», 
МУП Шалинского го
родского округа «Ша
линская архитектурно-гра
достроительная организа
ция», 
ООО «Староуткинский ме
таллургический завод». 
Управление образованием 
Шалинского городского 
округа, 
ООО «Шалинское строи
тельное управление», 
Администрация городского 
округа Староуткинск, 
ООО «Управляющая 
компания «Староуткинское 
жилищно-коммунальное 
хозяйство», 
ООО «Агропромышленная 
фирма «Луч», 
СПК «Новый путь», 
СПК «Нива».
СПК «Роща», 
ООО «Энергошаля», 
Управление культуры Ша
линского юродского окру
га, 
Шалинское районное муни
ципальное автопредприя
тие.
ООО «Хром», 
Рощинская сельская адми
нистрация администрации 
Шалинского городского 
округа, 
Вогульская сельская адми
нистрация Шалинского го
родского округа, 
Горная сельская админи
страция администрации 
Шалинского городского 
округа, 
Саргинская сельская адми
нистрация Шалинского го
родского округа. 
Чусовская сельская адми
нистрация администрации 
Шалинского городского 
округа, 
Сылвинская сельская адми
нистрация администрации 
Шалинского городского 
округа, 
Платоновская сельская 
администрация админи
страции Шалинского го
родского округа. 
Шамарская поселковая 
администрация админи
страции Шалинского го
родского округа.

благоустройство и 
озеленение, заготов
ка сырья, подсобные 
работы, слесарь, ра
бочий по уходу за 
животными, убор
щик помещений, по
левые работы, по
грузочно-разгрузоч
ные работы, уборка 
урожая, работа по 
заготовке дров, 
вырубка 
кустарников, 
деревьев, 
скашивание травы, 
уборка территорий 
от мусора, работы 
по вывозу мусора, 
очистка лесных 
делянок от 
порубочных 
остатков, 
восстановление 
лесов после
пожаров, санитарная 
очистка леса

1014 151

Колпаковская поселковая 
администрация админи
страции Шалинского го
родского округа, 
Шалинская поселковая 
администрация админи
страции Шалинского го
родского округа, 
МОУ «Рощинская средняя 
общеобразовательная шко
ла», 
МОУ «Шалинская средняя 
общеобразовательная шко
ла № 45», 
МОУ «Шалинская средняя 
общеобразовательная шко
ла № 90».
МОУ «Горная средняя об
щеобразовательная школа», 
МОУ «Чусовская средняя 
общеобразовательная шко
ла», 
МОУ «Сылвинская средняя 
общеобразовательная шко
ла», 
МОУ «Платоновская сред
няя общеобразовательная 
школа».
МДОУ «Детский сад № 1 
р.п. Шаля».
МДОУ «Детский сад № 3 
р.п. Шаля», 
МДОУ «Детский сад № 9 
п. Сарга».
МДОУ «Детский сад № 16 
п. Шамары».
МДОУ «Детский сад № 20 
п. Гора», 
МДОУ «Детский сад № 22 
п. Колпаковка», 
Шалинское районное по
требительское общество 
МУП «Шалинская жилищ
но-коммунальная служба», 
ЗАО ПО «Свердлес» — фи
лиал «Кашкинский лес
промхоз».
Администрация Шалинско
го городского округа, 
ООО «Восток».
Государственное областное 
учреждение социального 
обслуживания «Социально
реабилитационный центр 
«Надежда» Шалинского 
района, 
МОУ «Староуткинская об
щеобразовательная школа 
№ 13».
МДОУ «Детский сад № 5 
ГО Староуткинск».
МУП «Шамарская ЖКО», 
ООО «Сафари», 
МУЗ «Староуткинская го
родская больница», 
ГОУ СОН «ЦСОН» Ша
линского района, 
ОГУ «Шалинская ветстан- 
ция», 
Общественный фонд Ша
линского городского округа 
Фонд «Ветеран ОВД», 
ООО «Уральская марка». 
ЗАО ПО Свердлес — фили
ал «Вогульский леспром
хоз».
ЗАО ПО «Свердлес» — фи
лиал «Кашкинский лес
промхоз».
Шалинское районное по
требительское общество. 
Муниципальное дошколь
ное образовательное учре- 
ждение «Детский сад № 8 
с. Сылва», 
ООО «Полюс», 
МДОУ «Детский сад № 19 
с. Роща», 
Филиал «Шалинский» ГУП 
СО «ЛХПО», 
ООО «Саргинское ЖКХ», 
ООО «Саргинский ЛПХ»

1

29. Ивдельский го
родской округ, 
городской 
округ Пелым

«Марсятское рудоуправле
ние» филиал ОАО Се
ровский завод ферроспла
вов.
ГУ СО «Ивдельское лесни
чество».
Кинотеатр «Северный 
маяк»,
МОУ СОШ № 1.
МОУ СОШ № 19 г. Ивдель 
п. Сама.
МОУ СОШ № 2, 
МОУ СОШ № 21 г. Ивдель 
п. Екатерининка.
МОУ СОШ № 28, 
МОУ СОШ № 4 г. Ивдель 
п. Маслово, 
МОУ СОШ № 7.
МУ «Ивдельский историко- 
энтографический музей», 
МУ «Центр музыкального 
творчества».
МУ «Централизованная 
библиотечная система», 
МУ «Централизованная 
клубная система».
МУП «Водоснабжение». 
МУП «Голана», 
МУП «Горторг», 
МУП «Жилсервис».
МУП «Хазар», 
ООО «Автотранспорт», 
ООО «Альтернатива». 
ООО «Ивдел. транспорт», 
ООО «Комфорт». 
ООО «Сомелье».
ООО «Теплосервис».
ООО «Энергия +», 
ООО Гостиница «Ивдель», 
Филиал Ивдельский ЛХПО 
(лесхоз), 
ЦРА № 106 (аптека), 
Филиал ФГУП «Свердловс- 
кавтодор» Серовское 
ДРСУ.
ООО «Геотек».
ООО «Щебень Полуночно
го».
МУП «Пелымское ЖКХ»

благоустройство и 
озеленение, 
подсобные работы, 
вырубка 
кустарников, 
деревьев, 
скашивание травы, 
уборка территорий 
от мусора, работы 
по вывозу мусора, 
очистка лесных 
делянок от 
порубочных 
остатков, 
восстановление 
лесов после
пожаров, санитарная 
очистка леса

225 0

30. Городской 
округ Кар- 
пинск, 
Волчанский го
родской округ

МУП Редакция газеты 
«Карпинский рабочий», 
МУП «Телералиостудия 
«Собеседник», 
Фонд «Фонд поддержки 
малого предприниматель
ства МО г. Карпинск», 
ООО «Жилкомсервис». 
МОУДОДДООЦ, 
МОУ СОШ «Центр образо
вания».
МОУ СОШ № 5. 
ООО «Новый проект». 
ООО «АРС».
Филиал «Карпинский хле
бокомбинат» ГУП СО 
«Агентство по развитию 
рынка продовольствия». 
ООО «Энерготранспортная 
компания», 
ООО «УК «ЖилСтрой Ком
форт - Волчанск». 
ООО ЛПК «Барс», 
МОУ ДОД «Дом детского 
творчества».
ОМС УСУО «Отдел об
разования ГО Карпинск». 
Филиал «Карпинский» 
ГУП СО «ЛХПО», 
ООО «Сосновский лес
промхоз», 
ООО «Машиностроитель
ный завод «Звезда», 
ООО «Русич», 
ООО «Завод горного маши
ностроения», 
ООО «Валенторский мед
ный карьер».
ОАО «КЭМЗ», 
ООО «Продукты», 
ООО «Универсам», 
ООО «Сельхозпром». 
МУ «Городской дворец 
культуры», 
Филиал ЗАО «ПО 
«Свердлес», 
ООО «Ураллес», 
ООО «Карпинский химлес- 
хоз», 
ООО «ПФ «Новый стиль», 
ООО «Дионис», 
МОУ ДОД СДЮСШОР 
Волчанского ГО, 
МОУ СОШ № 23, 
МОУ ДОД Волчанская 
ДМШ,

благоустройство и 
озеленение, подсоб
ные работы, подго
товка к севу и посев
ные работы,уборка 
урожая различных 
культур, работы вре
менного характера, 
связанные с содер
жанием и выпасом 
скота, ремонт жи
вотноводческих и 
складских помеще
ний. подготовка к 
севу и посевные ра
боты

2456 0

МДОУ ДС Комбинирован-
ного вида № 4.
МОУ СОШ № 26.
МДОУ детский сад обще
развивающего вида №1, 
Волчанский механический 
завод — филиал ОАО 
«Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонза
вод» им. Ф.Э. Дзержинско
го,
МУК «Культурно досуго
вый центр» Волчанского 
ГО.
ОАО «Волчанское».
ООО «Кытлым - Урал» 
Филиал ФГУП «Свердловс- 
кавтодор» Серовское 
ДРСУ.
МУ «Управление комму
нального хозяйства», 
ООО «Уют»,
МУП «Волчанский авто
электротранспорт».
ООО «Комплекс», 
ООО «Волчанский Лес», 
МУП «Водоканал»

31. Качканарский 
городской 
округ

ООО Управляющая компа
ния «Жилищно-коммуналь
ное хозяйство».
ООО «Медико-санитарная 
часть «Ванадий».
ООО «Аптека Ермак», 
ООО «Химтех», 
ООО «Ванадийсервис», 
ОАО «Качканарский горно- 
обогатительный комбинат 
«Ванадий», 
ООО «Управление содер
жанием дорог и благо
устройством», 
ООО «Энергетик», 
ООО «Жилищно-ремонт
ное эксплуатационное 
предприятие-1», 
ООО «Жилищно-ремонт
ное эксплуатационное 
предприятие -2», 
ООО «Жилищно-ремонт
ное эксплуатационное 
предприятие -3», 
ООО ТТЦ «Юмакс+», 
ОАО «Металлист», 
ООО «Востоктехмонтаж», 
ООО «Аудиотехника», 
ООО «Бастион», 
ООО «Ремонтно-строитель
ное управление», 
ООО «Автотранспортное 
управление», 
КГО ООО Всероссийского 
общества инвалидов, 
ООО «Потенциал», 
Филиал «Качканарский 
хлебозавод», 
ООО «РемСтройАвтоСер- 
вис»

благоустройство и 
озеленение, подсоб
ные работы.
очистка территорий 
предприятий от 
снега, подсобные 
работы при 
эксплуатации 
водопроводных и 
канализационных 
коммуникаций, 
уборка территорий 
промышленных 
предприятий

2013 0

32. Г ородской 
округ Красноту - 
рьинск

МУП «Краснотурьинский 
хлебокомбинат», 
МУП «Городской 
трамвай».
ООО «СК СТАРТ», 
ООО «Управляющая орга
низация «Наш Дом», 
МУЗ «Стоматологическая 
поликлиника».
ООО «Культурно-досуго
вый центр».
ООО «Автобус», 
ООО «Сигнал-2006», 
ООО «Сигнал», 
ООО «Химчистка и 
Прачечная», 
ООО «Грузовик».
ООО «Хлебный дом». 
ООО «Воронцовская 
геологоразведочная 
партия».
МУП БОН «АИД».
ООО «Вектор», 
ООО «Управляющая орга
низация ТеплоКомС ервис», 
МУ Дом культуры «Гор
няк».
ООО «Квартал», 
МУ «Централизованная 
библиотечная система», 
ООО «СтройБАЗ».
ООО «БАЗ-СУАЛ-РЕ- 
МОНТ».
ООО «Богословский кир
пичный завод».
ОАО «Сибирско-Уральская 
Алюминиевая компания» 
Филиал «Богословский 
Алюминиевый Завод Си
бирско-Уральской Алю- , 
миниевой компании», 
ООО «СодексоЕвроАзия», 
ООО «Ремонт», 
ООО «Спецкомсервис». 
ООО «Интер-Клининг». 
ООО Управляющая компа
ния «Коммунальный стан
дарт».
МУП «Муниципальный 
жилищный фонд».
ООО «Коммунальное пред
приятие Ресурс», 
ООО «Управляющая Жи
лищная Компания Ресурс». 
ООО Дочернее сельскохо
зяйственное предприятие 
«Совхоз Богословский», 
ООО Промышленно-торго
вый центр «ЯСА», 
ООО «ЯСА-Клининг», 
Краснотурьинское управле
ние филиал ОАО 
«У ралэлектромонтаж», 
ООО «Типография «Бого
словская».
ООО «Ресурс».
ООО «Промстройресурс-2»

благоустройство и 
озеленение, подсоб
ные работы, подго
товка к севу и посев
ные работы, уборка 
урожая различных 
культур.
подсобные работы 
при эксплуатации 
водопроводных и 
канализационных 
коммуникаций, 
косметический 
ремонт зданий и 
цехов

2206 0

33. Городской 
округ Красно- 
уральск

ОАО «Энергозапчасть». 
Администрация ГО Крас- 
ноуральск.
МУП «Гор ГЭП», 
ОАО «Святогор». 
ООО «Управляющая 
компания Технологии 
Энергосбереже ния ».
МУП «Муниципальный за
казчик».
Сх МУП «Возрождение», 
ООО «Транспорт», 
ООО «Управляющая 
компания»,
ООО «Управляющая 
компания Первое домо
управление».
МДОУ Детский сад № 3.
МДОУ Детский сад № 4.
МДОУ Детский сад № 6, 
МДОУ Детский сад № 7.
МДОУ Детский сад № 8, 
МДОУ Детский сад № 11. 
МДОУ Детский сад № 13, 
МДОУ Детский сад № 14. 
МДОУ Детский сад № 16.
МДОУ Детский сад № 18.
МДОУ Детский сад № 20.
МДОУ Детский сад № 22.
МДОУ Детский сад № 26.
МДОУ Детский сад № 30, 
МОУ СОШ№ 1.
МОУ СОШ № 2,
МОУ СОШ № 3, 
МОУ СОШ № 6.
МОУ СОШ № 8.
МОУ СОШ № 10.
Красноуральский филиал 
ГОУ СПО «Нижнетагиль
ский государственный про
фессиональный колледж 
им. Н.А.Демидова».
МУ Центральная городская 
больница.
ООО «Литек».
ЗАО «Красноуральский ав
торемонтный завод».
ООО «КАРЗ-Персонал».
ООО «Арсенал».
МУП «Муниципальный за
казчик»,
Ф1 УП «Красноуральский 
химический завод».
ООО «Автолайнер».
Санаторий-профилакторий 
«Солнечный».
МУ «Управление культуры 
городского округа Красно- 
уральск»,
МОУ ДЮЦ «Ровесник».
МУ «Центральная библио
течная сеть»,

благоустройство и 
озеленение, подсоб
ные работы, работы 
временного харак
тера, связанные с 
выпасом скота, под
собные работы в жи
вотноводческих по
мещениях, 
косметический ре
монт зданий и це
хов, подсобные ра
боты при эксплуата
ции водопроводных 
и канализационных 
коммуникаций

1245 0

(Продолжение на 10-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 5—9-й стр.).Администрация ГО Крас- ноуральск, МУП «Бытсервис», МУ «Управление образования», МУ «Объединение детско- подростковых и молодежных клубов». Муниципальное автономное учреждение «Муниципальный заказчик», Красноуральскре МУП ТРК «Красноуральский телевестник», Муниципальное автономное учреждение «Дворец культуры Металлург»34. Нижнетуринский городской округ МУ «Жилсервис», УАТ пос. Сигнальный, УАТ пос. Платина, МУ «Благоустройство» пос. Ис, ООО «Горсервис».МУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства и ремонта», УАТ п. Косья.ООО «НТЭАЗ Электрик», Открытое акционерное общество «Нижнетуринский машиностроительный завод «Вента», Открытое акционерное общество «Тизол», ГУП Свердловской области «Нижнетуринская типография», ИП Маляревич О.В.. Исовское структурное производственное подразделение ГУП СО «ЛХПО», ООО «Магистраль»

подсобные работы при эксплуатации водопроводных и канализационных коммуникаций, благоустройство, озеленение и очистка территорий, подсобные работы, малярные работы, разнорабочий.специалист по документообороту

333 51

35. Новолялинский городской округ, городской округ Верхотурский
МУП «Благоустройство», МУП «Тепловые сети», ООО «Кедр», Управление Павдинской территорией Новоля- линского городского округа, МУ Новолялинского городского округа «Новоля- линская ЦРБ», ООО «Роспечать». МУП «Строитель», МУП «Риус», МУП «Автотранспортное предприятие», МУП «Транспорт», ГУ СО «Новолялинское лесничество», ООО «Новолялинский хлебокомбинат».МУП «Водоканал», ООО «ЖКХ Гидролизный», ООО «Лобвинское предприятие жилищно-коммунального хозяйства». МОУ СОШ № I, МОУ СОШ № 2, Лопаевская основная общеобразовательная школа, ГОУ НПО «Новолялинское профессиональное училище», МОУ СОШ № ІО.МОУ Павдинская СОШ, ООО «Надежность», ООО «Океан», Управление образованием Новолялинского городского округа, СПК «Новолялинский». ООО «Управляющая компания ПИК-Сервис», ООО «СтройРесурсСбыт», ООО IIIІФ «Экохим XXI век», МУП «Коммунальщик» городского округа Верхотурский.Красногорское территориальное управление администрации городского округа Верхотурский, Карпунинское территориальное управление администрации городскою округа Верхотурский, Прокоп-Салдинское территориальное управление администрации городского округа Верхотурский, Дерябинское территориальное управление, ООО «Темп», СПК «Красногорский», ООО «Стройтранс», МУ «Актай» городского округа Верхотурский. ГОУ СОН «КЦСОН» Верхотурского уезда, Кордюковское территориальное управление. Сельскохозяйственный кооператив «Нива», Сельскохозяйственный кооператив «Восток». Меркушинское территориальное управление МУП «Благоустройство», МУП «Теплосети», ООО «Ремонтно-механические мастерские», ООО «Компаньон», ООО «Магазин 17», ООО «Урал-Ойл».МУП «Автотранспортное предприятие», ООО «Новолялинский целлюлозно-бумажный завод», СПК «Новолялинский», ООО «Коммерсант», ООО «Лесная компания». ООО «Лесопиление», ООО Многопрофильная компания «Нимфа», ООО «Лес».ООО «Деревообрабатывающий цех», федеральное бюджетное учреждение «Исправительная колония № 54 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области».ООО «Лобвинское предприятие жилищно-коммунального хозяйства», МУ «Лобвинский центр культуры и спорта». МУ Лобвинская городская больница, МОУ ДОД «Новолялинская детская школа искусств», МУК «Центральная библиотечная система», ООО «Спсиремстрой». МУП «Дом быта», МОУ Павдинская СОШ, ООО «Мастерстрой». Красногорское территориальное управление администрации городского округа Верхотурский.Верхо гуре кое МУП «Транспорт». МУ Новолялинского городского округа Новолялинский центр культуры. Муниципальное учреждение Новолялинского городского округа физ- ку л ыу рно-оздоровител ь- ный центр, Филиал ФГУП «Свердловс- кавтодор» Верхогурское ДРСУ, Филиал «Верхотурский» ГУП СО «ЛХПО».ООО «Лесоперерабатывающий комбинат «Урал-Лоб- ва».ООО «Новолялинский целлюлозно-бумажный комплекс», ООО «Благоустройство», ООО «Управляющая компания «Регион». МУП «Газовое хозяйство», ООО «Магазин № 16», ООО «Визит», ООО «Исток».ООО «ЛесПромЛидер», ООО «Электрон»,

благоустройство, озеленение и очистка территорий, ремонт и строительство, подсобные работы, подсобные работы по обустройству дорог, организации безопасности движения, скашивание травы, вырубка кустарника на обочинах, подготовка к севу и посевные работы, уборка урожая различных культур
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ООО «Фалет», ООО «Успех», ООО «Меркурий», ООО «Заря», ООО «Транзит». ООО «Строймонтаж», ООО «Булат»36. Североуральский городской округ ЗАО «Севертеплоизоляция». Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы».ООО «Метелица», ООО «Уральский щебень» филиал«Североуральский». ООО «Алдан»,ЗАО «Североуральский пивзавод».ООО «Петропавловский известняковый карьер», ООО «СУБР-Строй».ООО «Жилсервис». ОАО «СУБР».ООО «ЖКХ п. Покровск- Уральский».ООО ПК «Швей-ка», ООО «Североуральская теплоизоляция».ООО «Горизонт», ООО «Черемуховское ЖКХ».ООО «Комбинат питания «СУБР».ООО «Коммунальщик». ООО «Седой Урал», ООО «Спецсервис», ООО «Северное жилье», ТСЖ «Комсомольская, 15», ООО «УЭСК», ООО «Строймастерурал», ООО «Североуральский завод «ЖБИ», ООО «Энергия», ЗАО «Североуральский пивзавод», ООО «СУБР-интераг ент», ООО «Кальинское жилищно-коммунальное хозяйство».ООО «Весна».ООО «Инициатива», МУ «Редакция газеты «Наше слово», МУК «Центр культуры и искусства,МУК «Централизованные библиотечные системы Североуральского городского округа,Филиал ФГУП «Свердловс- кавтодор» Серовское ДРСУ.Североуральская городская организация Общероссийской общественной организации Всероссийского общества инвалидов.Филиал ООО «РУС-Инжи- ниринг» в городе Североуральске.ООО «СтройМонтаж- I Іроект»,ООО «Североуральск Монтаж Сервис - Контакт». Муниципальный фонд поддержки малоі о предпринимательства.ООО «Управляющая компания «Веста», ООО «Север-гео», ООО «Уралтранс»

благоустройство, озеленение и очистка территорий, подсобные работы, косметический ремонт зданий и цехов, мытье окон произволе! венных и непроизводственных помещений, очистка территории предприятий от снега, подсобные работы при эксплуатации водопроводных и канализационных коммуникаций
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37. Серовский городской округ, Сосьвинский городской округ, Га- ринский городской округ

ООО «Ресторан Надеждинский»,ООО «Деревообработка». ООО «Управляющая компания ЖКХ Серов».ГУП СО «ЛХПО» — филиал«Серовский», МУ «Детская городская больница»,ООО «ЖилКомСервис». ООО «Комбинат школьного питания».ООО «Уральский лес». МП «Сигнал»,МУ «Городская стоматологическая поликлиника № 3», Муниципальное учреждение здравоохранения городская поликлиника№ 1. Муниципальная городская больница № 1.Крестьянско-фермерское хозяйство, глава Сафиев М..ООО «Горводопровод». ООА СГО «Управление культуры», ООО «Полюс - I», ООО «Мираж - Алко», ООО «Теплый дом», ООО «Коммунальщик - Сотрино».МУ «Серовский городской парк», ООО «Русдревпром», МУП «Серовавтодор», МУ «Центр технического надзора и развития материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений».МОУ ДОД ДООЦ «Веселый бор».ООО «Производственнокоммерческое предприятие «Флора».ООО «Юбилейное», ЗАО «Андриановский леспромхоз»,ООО «Дворец культуры металлургов»,ООО «Служба быта», МУ «Дом спорта», МУ «Центральная библиотечная система»,МУ «Организационно-досуговый центр», ООО «Питание и развлечение»,ГУП СО Полиграфическое объединение «Север», ЗАО «Сотрино».ООО «Кедр», ОАО «Серовский завод ферросплавов», МОУ ДОД ДООЦ «Чайка», МУК Дом культуры «Надеждинский»,ЗАО «Аргус СФК», МУП «Восточное ЖКХ». ООО «Теплосбыт».Территориальное управление администрации Сось- винского городского округа в пос. Восточный.Администрация Сось- винского городского округа.ООО «Урало-сибирские инвестиции», МУП «Отдел по благоустройству администрации МО «Гаринский район». ООО «Аметист», Крестьянское (фермерское) хозяйство, глава Долгих Г.А..Гаринское райпо Свердловской области. ООО «Гермес», ООО «Гари лес».ООО «Богема».ГУП СО ЛХПО Гаринское СПИ.ООО «Старый Ваг иль», Сосьвинское Райпо.ФГУП «Серовский механический завод».Филиал «Сотринский» ГУП СО «ЛХПО».ООО «Голден Фиш».ООО НПО «Уральский Инжиниринговый Комплекс», ООО «ЭГ ФРЕШ».Филиал ФГУП «Свердловс- кавтодор» Серовское ДРСУ.ООО «Трансавто», ГУ СО «Серовское лесничество»,

благоустройство, озеленение и очистка территорий, подсобные работы, уход за животными, заготовка кормов, косметический ремонт зданий и цехов, мытье окон производственных и непроизводственных помещений, очистка территорий пред- приягий от снега, подсобные работы при эксплуатации водопроводных и канализационных коммуникаций
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МУК «Централизованная библиотечная система Серовского городского округа».ООО «Уральский лес экс- порт»,ООО «СеровЛесИнвест». ООО «Гостиничный комплекс «Надеждинский», Страховое акционерное общество «Экспресс Гарант» (ОАО) филиал в г. Серове, ЗАО «Лесопромышленная компания «Серовлес», ООО «УК ГАРАНТ», ООО «Управляющая компания «Наш дом». ООО «Альтернатива», ООО «Торговый дом Хладокомбинат».ООО «ДомСервис»38. «Городской округ «Город Лесной» Муниципальное унитарное производственное жилищное ремонтно-эксплуатационное предприятие, МУП «Комбинат благоустройства», ООО «Оазис», ООО «Озон», ООО «Пищевой комбинат «Семейный».ООО «РегионПак».ООО «МЖК», ООО «Авто-Строй- Сервис», ООО «Рифей-2», СП ОАО «Североуральское управление строительства», МДОУ д/с № 23.ООО «Артель», ООО «Крон», ООО «Старт-2», ЗАО «Уралит», ООО «Гранд», ООО «Рубеж», ООО «Торговый Дом КоНтинет», ООО «Пожсервис», Дочернее федеральное государственное унитарное сельскохозяйственное ггредприятие «Таежный». ООО «Агропром», ООО «Агропром Н», ООО «Родонит», ООО «ВАФ», ООО «Ермак».Лесная городская организация ООО «Всероссийское общество инвалидов», ООО «Горлесхоз», МУП «Газета «Вестник», ООО «Завод профильных изделий»

уборщики помещений, санитарки, благоустройство и озеленение, ремонт и строительство, подсобные работы, дворники, уборка территорий промышленных предприятий. мытье окон производственных и непроизводственных помещений, дерево- обработка, благоустройство и очистка территории, неквалифицированная помощь продавцам и поварам, распространение печатных изданий
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39. Асбестовский городской округ.Малышевский городской округ, городской округ Рефтинский

ОАО «Производство фракционированных материалов», ОАО «Заречный», ГУП СО «Асбестовское пассажирское автотранспортное предприятие», МУП «ЖКХ гг. Белокаменный», ООО «Карат».ООО «Эко-стройдор», МУП «Фабрика химчистки и крашения одежды», ЗАО «Дом-сервис», ООО «Жилье».ООО «Орбита плюс». ООО «Орбита-2004», ООО «Наш дом», ООО «Техно-сервис», ЗАО «Водоканал», ООО «Альфа-4», ООО «Феникс», ООО «Торговое объединение общественного питания».ООО СК «Спецстрой», ОАО «Аптека № 183», ООО «Бодрость».МУ «Физкультурно-спортивный центр» Асбе- стовского городского округа, ОАО МО «Вита-САН», МУЗ «Детская городская больница» г. Асбеста, Страховое акционерное общество «Экспресс-гарант» (ОАО), Военный комиссариат города Асбеста, ООО «Терц-95», ОАО «НИИпроектасбест», Русская православная церковь Московский Патриархат Екатеринбургская Епархия, Приход во Имя иконы Божией Матери «Умиление» г. Асбест».Редакция газе гы «Асбестовский рабочий».МУП «Производственно- техническое ЖКХ» городского округа Рефтинский, Филиал «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК- 5», МУ ОП «Рефтинское». МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6», МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 20 «Подснежник», МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 15 «Радуга», МДОУ детский сад комбинированного вида № 28 «Малышок».МДОУ детский сад № 50 «Колобок»,МОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Искорка», МОУ ДОД «Центр детского творчества» городского округа Рефтинский, ООО «Производственно- Строительное объединение «Теплит».ОАО «Малышевское рудоуправление».ООО «Малышевское коммунальное предприятие», МУЗ «Городская больница р.п. Малышева», Малышевское учреждение физической культуры и спорта Малышевский дворец спорта «Рубин», Библиотека Малышевского городского округа. Дворец культуры «Русь» Малышевского городского округа, МУ «Детский загородный оздоровительный лагерь «Заря».ГУП СО «Санаторий «Белый камень»,МУК «Централизованная библиотечная система» Ас- бестовского городского окрута, ГУП СО «Асбестовская типография», Асбестовское МУП «ЖКХ» р.п. Малышева.МДОУ Малышевский детский сад комбинированного вида «Родничок», ООО «Леском», ОАО «Торговый дом «Ас- бестовского хлебокомбината», ОАО «Ураласбест», ОАО «УралАТИ», ООО «Люксфронт».ООО «Уралтехносервис». ОАО ТРК «Студия АТВ», ООО «СК РОСТ», ЗАО «Асбестовское произ- водственно-комплектовоч- ное предприятие «ПРОМ- ТРАНС», ООО Производственнокоммерческая фирма «Тех- носгрой».ООО Производственнокоммерческая фирма «Тех- нострой-Н»,

подсобные работы, благоустройство и озеленение, дворники. учет и оформление документов, вахтеры, малярные и ш тукатурные работы, ремонт, объектов соцкультбыта, санитарки. организация досуга детей, уборка территории, погрузоч но-разгру- зочные работы, озеленение и очистка территории,работа по подготовке к отопительному сезону, уборка производственных помещений. погрузочно- разгрузочные работы
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ООО «Мастер», ОАО «Асбестовский завод металлоконструкций», ООО «Рефтинское монтажное управление», Малышевская начальная школа-детский сад № 42 «Школа-сад № 42», МУЗ «Городская больница № 1 г. Асбеста».МУЗ «Стоматологическая поликлиника г. Асбеста». ЗАО «Бест-гранит», Филиал «Сухоложский» ГУП СО «ЛХПО», ООО «Торговый лом «Хлеб».ЗАО «Регионгаз-инвест», ООО «Асбестовский ремонтно-машинос трои- тельный завод», ООО Производственная компания «Уралпромполи- мер», ООО «Вторресурсы». МУП «Вторресурсы» Асбе- стовского городского округа.ООО «Контакт-Плюс»40. Белоярский городской округ, городской округ Верхнее Дуброво, муниципальное образование «поселок Уральский». городской округ Заречный

ОАО «Косулинский абразивный завод».ЗАО АПК «Белореченский». ЗАО «ЭЛКАБ», ФГУП «Учхоз «Уралец», ООО «Альянс», ОАО «Белоярский экспериментально-инструментальный завод», ООО «Управляющая компания «Жилищные услуги», ООО ЖЭК «Дубрава». МУП ЖЭО «Наш дом», Муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры муниципального образования «поселок Уральский», ОАО «Колос», ООО «Производственная компания «Проф Интекс». Учреждения культуры Белоярского ГО.МУЗ «Белоярская ЦРБ». Заречное МОУ «СОШ № 3», Заречное МОУ «СОШ № 7», Заречное МОУ ДО «Центр детского творчества», ООО «Демиург-Проект», Камышевская сельская управа администрации Белоярского городского округа, Белоярская поселковая управа администрации Белоярского городского округа, Малобрусянекая сельская управа администрации Белоярского городского округа, Режиковская сельская управа администрации Белоярского городского округа, Бруснятская сельская управа администрации Белоярского городского округа. Черноусовская сельская управа администрации Белоярского городского округа, Студенческая сельская управа администрации Белоярского городского округа, Большебрусянская сельская управа администрации Белоярского городского округа, Кочневская сельская управа администрации Белоярского городского округа. Хромцовская сельская управа администрации Белоярского городского округа, Косулинская сельская управа администрации Белоярского городского округа. Некрасовская сельская управа администрации Белоярского городского округа.МОУ СОШ № 1. МОУ СОШ № 6. МОУ СОШ № 7. МОУ СОШ № 8. МОУ СОШ № 9, МОУ СОШ № 10. МОУ СОШ № 12, МОУ СОШ № 16. МОУ СОШ№ 18, МОУ СОШ №21, МОУ СОШ № 96. МОУ СОШ № 13, МОУ СОШ № 14. МОУ СОШ № 19. МОУ Октябрьская начальная школа-сад.МОУ Белореченская начальная общеобразовательная школа, МВСОУ Вечерняя СОШ, МДОУ «Солнышко», МДОУ «Рябинка».МДОУ «Светлячок», МДОУ «Ромашка», МДОУ «Сказка», МДОУ «Колокольчик». МДОУ «Березка». МДОУ «Ягодка». МДОУ «Родничок». МДОУ «Росинка». МДОУ «Малышок». ООО «Монтаж Спец Строй», ООО «Машинно-технологическая станция «ЛУЧ». ООО «Уральская горностроительная компания». ООО Строительно-торговая компания «СтройГрад+», Филиал «Белоярский» ГУП СО «ЛХПО», Филиал ФГУП «Свердловс- кавтодор» Среднеуральское ДРСУ. МУП «Белоярскагротранс» Белоярского городского округа

благоустройство и озеленение, подсобные работы.социальные работники, работы по вывозу мусора, подсобные работы при эксплу а- тации водопроводных и канализационных коммуникаций, подготовка к севу и посевные работы, уборка урожая различных культур

276 18

41. Городской округ Богданович ПО «Пищекомбинат». МУП «Благоустройство». ООО «Транспорт - М». Богдановичское ОАО «Транспорт».ООО «Комбинат строительных материалов», ООО «Элит строй».ООО «Муниципальная жилищная компания».ООО «Передвижная механизированная колонна», ЗАО «Передвижная механизированная колонна - 2», МУП «Сельжилфонд», ООО «Теплоэнергетическая компания».ООО «Теплосервис». Богдановичское ОАО «Огнеупоры».ГУП СО «Богдановичская типография».ООО «Транспорт - К». Филиал ФГУП «Свердловс- кавтодор» Сухоложское ДРСУ.ОАО «Богдановичагрохим- сервис».МУ «Управление культуры, молодежной политики и информации».ООО «Предприятие коммунального транспорта», ОАО «Парк культуры и отдыха».Филиал «Сухоложский» ГУП СО «ЛХПО».Сельскохозяйственный по- гребительский кооператив по ведению лесного хозяйство «Богдановичский Агролесхоз»

благоустройство, озеленение и уборка территории, подсобные работы.работы по вывозу мусора, подсобные работы при эксплуатации водопроводных и канализационных коммуникаций. мытье автомобилей.погрузоч но-разгру- зочные работы

737 50

(Продолжение на 11-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 5—10-й стр.).
42. Г ород Каменск- 

Уральский, 
Каменский 
городской 
округ

ООО «Русская инжинирин
говая компания», 
ОАО «Горвнешблаго- 
устройство», 
ГУП СО «Каменск-Ураль- 
ская типография», 
ООО «Кристалл-Сервис», 
ООО СОК «Синара». 
Средняя школа № 60, 
ООО «Маяк-спецодежда», 
Средняя школа № 2, 
ОАО «СУАЛ-Кремний- 
Урал», 
ФГУП ПО «Октябрь». 
ООО «Дедал», 
ЗАО «Уралэлектромаш», 
ООО «Маяк», 
ООО ЖКХ «Синарский 
трубник», 
МУЗ «Городская больница 
№ 7», 
ООО СК «УКС Каменскс- 
трой», 
ООО «Дорстрой», 
ООО «Вектор», 
ООО «Уральский завод ху
дожественной ковки», 
ОАО «Ремонтный завод 
Синарский», 
ООО «СибНА».
ОАО «Каменск-Сталь- 
конструкция», 
ООО «Алкам Плюс», 
ООО «Алкам», 
ОАО «Завод «Исеть», 
ООО «Сигнал-02», 
ОАО «УАЗ-СУАЛ» 
ООО ПКФ «Соната», 
ООО «Альта-Принт», 
«Каменск-Уральский дом- 
интернат для престарелых 
и инвалидов», 
Каменск-Уральское струк
турное подразделение ГУП 
СО «ЛХПО», 
ООО «Каменск-Уральский 
завод строительных мате
риалов».
ОАО «Сельхозтехника», 
ООО «Строймонтажснаб». 
ООО «ЦКиНТ» «Орбита», 
ОАО «Комбинат мясной 
Каменск-Уральский». 
ООО «Кристалл-Сервис 
Плюс».
ООО «Эксплуатация ком
мунальных сетей», 
ООО «Каменск-Строй»

благоустройство и 
озеленение, подсоб
ные работы, 
почтальоны, опера
торы связи, благо
устройство сдавае
мых объектов, зем
ляные работы, 
малярные и штука
турные работы, под
носка строительных 
материалов, подсоб
ные. вспомогатель
ные работы при 
прокладке водопро
водных, газовых, ка
нализационных ком
муникаций. разборка 
старых кирпичных 
кладок, пошив спец
одежды, работа в 
швейных цехах, кос
метический ремонт 
зданий и цехов

4295 0

43. Городской 
округ Сухой 
Лог

ООО КХ «Таушканское», 
ФГУП совхоз «Знамен
ский».
МУП «Горкомсети».
ГУП СО «Санаторий «Ку
рьи», 
МУ «Сухоложская ЦРБ», 
ООО «Сухоложский крано
вый завод», 
ГУП СО «совхоз «Сухо
ложский».
ООО «ИП Цекот В.М.», 
ЗАО «Новопышминское», 
ООО «ДизайнМебельСер- 
вис», 
СПК «Брусянский фермер». 
ООО «Орбита Транс-Сер
вис», 
МУП «Жилкомсервис», 
ОАО «Сухоложский хлебо
комбинат».
Сельхозкооператив «Фила- 
товский».
СПК «Уралагродонсервис», 
ООО «Энергетик», 
ООО 
«Сухоложсельэнерго», 
ООО «Ремстрой», 
ОАО «Сухоложский завод 
вторичных цветных метал
лов»,
ЗАО «НП «Сухоложскасбо- 
цемент»,
ООО ОСК «Сосновый 
бор»,
ООО «Сухоложский огнеу
порный завод».
ОАО «Сухоложскцемент» 
ООО «ФОРЭС».
ООО «Грань».
МУ ДОД «Спортивный 
клуб «Олимпик», 
Филиал ФГУП «Свердловс- 
кавтодор» Сухоложское 
ДРСУ.
Филиал «Сухоложский» 
ГУП СО «ЛХПО», 
ЗАО «Сухоложский завод 
мостовых и дорожных 
конструкций», 
ООО «Автостройсервис», 
ООО «Знаменский лесхоз», 
ООО «Сухоложская маши
ностроительная компания». 
ООО «Горкомхоз», 
МУП «Горкомхоз», 
ООО «Промупаковка»

благоустройство и 
озеленение, подсоб
ные работы, сорти
ровка овощей и 
фруктов, уборка 
урожая, уничтоже
ние сорняков, рабо
ты в теплично-садо- 
вых хозяйствах, под
носка строительных 
материалов, подсоб
ные работы при экс
плуатации водопро
водных и канализа
ционных коммуни
каций, работа по 
подготовке к отопи
тельному сезону, 
слесарные работы, 
архивные работы, 
скашивание травы и 
вырубка кустарни
ков. малярные и 
штукатурные рабо
ты. обработка и 
уборка кормовых 
культур, оформле
ние документов, 
уборка территорий 
промышленных 
предприятий, ре
монт мебели, ремонт 
животноводческих и 
складских помеще
ний. благоустрой
ство сдаваемых 
объектов, ремонт 
объектов соцкульт
быта, очистка от
снега и льда авто
бусных остановок

1606 94

Всего по Свердловской области 66002 3250

Список используемых сокращений:
АГО — Артемовский городской округ;
АМО — администрация муниципального образования;
АНО — автономная некоммерческая организация;
АНБО — автономная некоммерческая благотворительная организация;
ВСМЗ — Верхнесинячихинский металлургический завод;
ГНУ СССС ВСТИСП Россельхозакадемии — Государственное на

учное учреждение Свердловская селекционная станция садоводчества 
Государственного научного учреждения Всероссийского селекционно
технологического института садоводчества и питомничества Российской 
академии сельскохозяйственных наук;

ГОУ — государственное образовательное учреждение;
ГОУ ВПО — государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования;
ГОУ НПО — государственное образовательное учреждение начального 

■ профессионального образования;
ГОУ СПО СО — государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Свердловской области;
ГОУ СОН — государственное областное учреждение социального об

служивания населения;
ГОУСО СРЦН — государственное областное учреждение социального 

обслуживания социально-реабилитационный центр для несовершеннолет
них;

ГУ — государственное учреждение;
ГУП СО — государственное унитарное предприятие Свердловской об

ласти;
ГУ СО — государственное учреждение Свердловской области;
ГУСОН СО — государственное учреждение социального обслуживания 
несовершеннолетних Свердловской области;
ГУФСИН — Главное управление Федеральной службы исполнения на

казаний;
д. — деревня;
ДГКБ — детская городская клиническая больница;
ДООЦ — детский оздоровительно-образовательный центр;
ДОФ — деревообрабатывающая фабрика;
ДРСУ — дорожно-ремонтное строительное управление;
ДСК — домостроительный комбинат;
ДЭУ — дорожно-эксплуатационный участок;
ДЮЦ — детско-юношеский центр;
ДЮСШ — детско-юношеская спортивная школа;
ЕМУП — Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие;
ЕМУП БПК — Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие 

банно-прачечный комбинат;
ЖКО — жилищно-коммунальная организация;
ЖКХ — жилищно-коммунальное хозяйство;
ЖБЗ — железобетонный завод;
ЖЭУ — жилищно-эксплуатационное управление;
ЗАО — закрытое акционерное общество;
ЗАО (р) — ЗАО работников;
ЗОК — загородный оздоровительный комплекс;
ЗСК — завод строительных конструкций;
КБО — комбинат бытового обслуживания;
КГО ООО — Качканарская городская организация общероссийской 

общественной организации;
КЦСОН — комплексный центр социального обслуживания населения;
ЛИУ — лечебное исправительное учреждение;
ЛПХ — леспромхоз;
ЛХПО — лесохозяйственное производственное объединение;
МАТП — муниципальное автотранспортное предприятие;
МАУ — муниципальное автономное учреждение;
МВСОУ — муниципальное вечернее (сменное) образовательное учреж

дение;
МДОУ — муниципальное дошкольное образовательное учреждение;
МЖКУП — муниципальное жилищно-коммунальное унитарное пред

приятие;
МО — муниципальное образование;
МОУ — муниципальное образовательное учреждение;
МОУ ДОД — муниципальное образовательное учреждение дополнитель

ного образования детей;
МП — муниципальное предприятие;

МПО — многопрофильное общество;
МТС — машинно-технологическая станция;
МУ ДОЛ — муниципальное учреждение детский оздоровительный ла

герь;
МУ — муниципальное учреждение;
МУЗ — муниципальное учреждение здравоохранения;
МУК ЦПК и О — муниципальное учреждение культуры Центральный парк 

культуры и отдыха;
МУК — муниципальное учреждение культуры;
МУП — муниципальное унитарное предприятие;
МУП АГО ЗОК — муниципальное унитарное предприятие Артемовского 

городского округа загородного оздоровительного комплекса;
МУП БОН — муниципальное предприятие бытового обслуживания на

селения;
МЦОИТ — межрайонный центр обучения информационным техноло

гиям;
НОШ — начальная образовательная школа;
НОУ — негосударственное образовательное учреждение;
НП — народное предприятие;
НПО — научно-производственное объединение;
НПК — научно-производственная корпорация;
НТЛ — научно-техническая лаборатория;
НЧОУ — негосударственное частное образовательное учреждение;
ОАО — открытое акционерное общество;
ОВД — отдел внутренних дел;
ООО — общество с ограниченной ответственностью;
ОП — обособленное подразделение;
ОСК — оздоровительно-спортивный комплекс;
п. — поселок;
ПК — производственный комбинат;
ПКП — производственно-коммерческое предприятие;
ПКФ — производственно-коммерческая фирма;
пос. — поселок;
ПО — производственное объединение;
ППЗ — племенной птицеводческий завод;
ПТ — производственный трест;
ПСХК — производственный сельскохозяйственный кооператив;
ПСК — производственный сельскохозяйственный кооператив;
РайПО — районное потребительское общество;
РЖД — Российские железные дороги;
РКЦ — расчетно-кассовый центр;
РСУ — ремонтно-строительное управление;
РЭМП — ремонтно-эксплуатационное муниципальное предприятие;
РОСТО — Российская оборонная спортивно-техническая организация;
с. — село;
САО — страховое акционерное общество;
САК — страховая акционерная компания;
СОК — спортивно-оздоровительный клуб;
СОШ — средняя общеобразовательная школа;
СПК — сельскохозяйственный производственный кооператив;
СК — строительная компания;
СМУП — специализированное муниципальное унитарное предприятие;
СМУ — строительно-монтажное управление;
СП — строительно-промышленное;
СХП — сельскохозяйственное предприятие;
СХПК — сельскохозяйственный производственный кооператив;
СПоК — сельскохозяйственный потребительский кооператив;
СТО — станция технического обслуживания;
СУ — строительное управление;
ТПП — торгово-промышленное предприятие;
ТИП — товары народного потребления;
ТООГВ СО УСЗН МСЗН СО — территориальный отраслевой орган госу

дарственной власти Свердловской области Управление социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской об
ласти;

ТРК — телерадиокомпания;
ТСЖ — товарищество собственников жилья;
ТТЦ — торгово-технический центр;
УАТ — управление административной территорией;
УЖКХ — управление жилищно-коммунального хозяйства;
УМП — унитарное муниципальное предприятие;
УФПС СО — Управление Федеральной почтовой службы Свердловской 

области;
ФБУ — федеральное бюджетное учреждение;
ФГУП — федеральное государственное унитарное предприятие;
ЦРБ — центральная районная больница;
ЦСОН — центр социального обслуживания населения;
ЦГБ — центральная городская больница;
УрВО — уральский военный округ;
ЧОП — частное охранное предприятие.

Примечания:
1 Включенные в Программу 72 муниципальных образования в Свердлов

ской области разбиты по территориальному признаку обслуживания государ
ственными учреждениями занятости населения Свердловской области.

2 В графе 4 отражены основные виды общественных, временных работ. 
Перечень не является исчерпывающим, трудоустройство на общественные 
работы, временное трудоустройство безработных граждан, граждан, ищущих 
работу, а также работников в случае угрозы массового увольнения может 
осуществляться на работы по всем видам экономической деятельности в со
ответствии с заявкой на участие в мероприятиях Программы, за исключением 
деятельности, связанной с необходимостью срочной ликвидации последствий 
аварий, стихийных бедствий, катастроф и других чрезвычайных ситуаций и 
требующей специальной подготовки работников, а также их квалифициро
ванных и ответственных действий в кратчайшие сроки.».

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 24.08.2010 г. № 1249-ПП

«Приложение № 6
к Программе поддержки занятости 
населения Свердловской области 
в 2010 году

Стажировка 
выпускников образовательных учреждений в целях 

приобретения ими опыта работы на предприятиях Свердловской 
области в 2010 году

№ 
п/п

Муниципальное 
образование в 

Свердловской об
ласти

Наименование 
предприятия

Профессии ' Коли
чество 
рабо
чих 
мест 
(еди
ниц)

Количе
ство на
ставни

ков 
(человек)

1 2 3 4 5 6
1. Муниципальное об

разование «город 
Екатеринбург»

ОАО «Завод № 9», 
МУ «Центральная го
родская клиническая боль
ница № 23».
МУ «Дсгская городская 
больница № 15».
ЗАО «Тепличное», 
ОАО «Машиностроитель
ный завод им. М.И. Кали
нина»,
ОАО «Свердловский 
инструментальный завод», 
ООО «Новая Экспертиза и 
Ко», 
территориальная обще
ственная организация Рос
сийский Союз Молодежи 
Орджоникидзевского рай
она города Екатеринбурга, 
ОАО Завод «Уралтехгаз», 
ОАО «Уралтрансмаш», 
ОАО «Инженерный центр 
энергетики Урала», 
ЗАО «У рал пластик», 
ГУ «Свердловский центр 
по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей 
среды с региональными 
функциями» (ГУ 
«Свердловский ЦГМС-Р»), 
ЗАО «Уралкабель», 
ОАО «Уралмашзавод». 
ОАО «Уральский завод 
химического машино
строения», 
ЗАО 
«Уралэластотехника», 
ООО «Уралмаш-Инжини- 
ринг»,
ОАО Банк «УРАЛСИБ», 
ОАО Акционерный ком
мерческий банк «Инвести
ционный торговый банк» 
«Уральский»,
ОАО «Проектно-конструк
торское бюро «Энерго
цветмет»,
ООО «Келли Сервисез Си- 
Ай-Эс», 
ГОУ НПО СО «Екатерин
бургский профессиональ
ный лицей им. В.М. Ку
рочкина», 
ЗАО «Промтранс». 
союз предприятий и орга
низаций науки, промыш
ленности и железнодорож
ного транспорта 
Свердловской области 
(Союз железнодорожни
ков),
ООО «Промтранс-путь», 
ООО «Актив»,
ЗАО «Лингвистический 
центр «Вавилон».

инженер-меха
ник. инженер- 
технолог, врач, 
медицинская се
стра, овощевод, 
электромонтер, 
столяр, маляр- 
штукатур, элек
трик участка, теп
лотехник, меха
ник, механик по 
ремонту станоч
ного оборудова
ния, геодезист, 
метролог, карто
граф, агро
метеоролог, 
инженер, эконо
мист, бухгалтер, 
слесарь-ремонт
ник, плотник, ко
лорист-оператор, 
электромонтер, 
химик-технолог, 
станочник (то
карь-универсал), 
сварщик, вулка
низаторщик. сле
сарь-ремонтник, 
менеджер, ком
мерческий агент, 
кассир, 
администратор, 
документовед, 
инспектор по кад
рам, экономист, 
инженер-строи
тель, 
инженер.
инженер-химик, 
специалист по ра
боте с клиентами, 
менеджер по про
дажам.
повар.
штукатур, 
плотник, 
продавец непро
довольственных 
товаров, 
специалист по 
кадрам, 
помощник редак
тора, делопроиз
водитель, 
техник пути.
дорожный ма
стер, 
заведующий 
отделением.ар
хивариус, прода
вец-кассир, си
стемный админи
стратор, контро
лер-кассир, one-

529 177

I ОУ СО «Центр социаль
ной. помощи семье и детям 
Орджоникидзевского рай
она города 
Екатеринбурга», 
ООО «УралАрхивПроект», 
ООО «Зубной кабинет». 
ООО «Торговая Сеть «Ле
нинский».
ООО «Альт и К», 
ООО «Лев», 
ООО «Спорт-Инвест», 
ОАО «Уралгипромез». 
ЗАО «МашпроМ», 
ООО «Научно-социальный 
центр «Эльфо», 
ОАО «УКЗ», 
НОУ «Екатеринбургский 
Цен тр Гражданских Ини
циатив»

ратор станков с 
числовым про
граммным управ
лением. заведую
щий психологи- 
чес-ким отделе
нием, инженер- 
конструктор, 
инженер по авто
матизированным 
системам управ
ления произ
водством, 
инструктор по 
физической 
культуре, психо
лог

2. Режевской го
родской округ

ООО «Эксперименталь
ный завод»,
ООО «Режевской леспром
хоз»,
ООО «Режевское предпри
ятие «Элтиз», 
ООО «Сантехмонтаж 
«Юган».
ООО «Спецстрой», 
социально- реабилитацион
ный центр для несовер
шеннолетних «Подснеж
ник», 
сельскохозяйственный 
производственный 
кооператив «Глинский», 
МЖКУП «Черемисский», 
ООО «Школа кадров», 
ГУП СО «Режевская типо
графия»

техник, юрис
консульт, 
технолог, мене
джер, бухгалтер, 
электрик участка, 
техник-строитель, 
специалист по де
ревообработке, 
повар.
художник, 
ветеринарный 
врач.
тракторист-маши
нист, юрист, сле
сарь по ремонту 
автомобилей.
программист, 
экономист

22 7

3. Сысертский го
родской округ, 
Арамильский го
родской округ

МУП «Общественное пи
тание».
ООО «Фарфор Сысерти», 
ООО «Агрофирма «Чер- 
данская»

повар, кондитер, 
оператор элек
тронно-вычисли
тельной машины, 
бухгалтер, элек
тромонтер, ху
дожник. мене
джер, экономист, 
электромеханик, 
специалист

8 3

4. Муниципальное об
разование город 
Алапаевск, 
Муниципальное об
разование Алапаев
ское, 
Махневское муни
ципальное образова
ние

ООО «Первая лесопро
мышленная компания». 
ЗАО «Верхнесинячи
хинский лесохимический 
завод»

юрисконсульт, 
слесарь по ре
монту автомоби
лей, бухгалтер

4 1

5. Байкаловский муни
ципальный район, 
Слободо-Туринский 
муниципальный 
район

ЗАО «Мелиострой» машинист дорож
но-строительных 
машин

1 1

6. Муниципальное об
разование город Ир
бит, 
Ирбитское муници
пальное образование

ООО «Учпрофстрой», 
ФГУ «Г осу дарственная за
водская конюшня 
«Свердловская» с иппо
дромом.
ООО «Капитал», 
МУП БОН «Парикмахер
ская «Локон» МО город 
Ирбит.
МУП БОН «Быт» МО го
род Ирбит, 
МУП БОН «Рембыттехни- 
ка» МО город Ирбит, 
ООО «Лана»,
ОАО «Ирбитский химико
фармацевтический завод», 
ООО «Ирбит-сервис»

штукатур, маляр, 
плотник, столяр, 
животновод, по
вар. наладчик 
станков, сверлов
щик отверстий, 
юрисконсульт, 
продавец, 
парикмахер

39 13

7. Камышловский го
родской округ, 
муниципальное об
разование Камы
шловский муници
пальный район

ООО «Племенной птице
водческий репродуктор 
«Свердловский», 
МОУ основная общеоб
разовательная школа № 7, 
МОУ ДОД «Дом детского 
творчества», 
МОУ Основная общеоб
разовательная школа № 6, 
МУЗ «Камышловская 
ЦРБ», 
МОУ средняя общеобразо
вательная школа № 58, 
МОУ средняя общеобразо
вательная школа № 3, 
МОУ «Лицей», 
МОУ детский сад комби
нированного вида № 16

ветеринарный 
врач, оператор 
ЭВМ, учитель, 
художник-офор
митель. швея. ■ 
инструктор по 
спорту, педагог- 
организатор, шту
катур, социаль
ный педагог, 
врач, меди
цинская сестра, 
психолог, элек
тромонтер, шту
катур-маляр, ка
менщик, повар, 
воспитатель

31 9

8. Тавдинский го
родской округ, 
Таборинский муни
ципальный район

ООО «СТЭФ», 
ООО «Тавдинский фанер
ный комбинат», 
ООО «Коммунальное хо
зяйство», 
ООО «Дар», 
ОАО «Тавдинский хлебо
завод»

плотник, штука
тур. электро
монтер, конди
тер-пекарь

8 3

9. Тугулымский го
родской округ

МУП ЖКХ «Рубин», 
МУП ЖКХ «Техник», 
Двинское потребительское 
общество, 
Ертарское сельское потре
бительское общество, 
МУП «Автоперевозки», 
МУЗ «Тугулымская ЦРБ», 
МУП ЖКХ «Жилсервис». 
ООО «Уральское 
полесье», 
ПК «Лесной».
ОАО «Юшалинский 
ДОК», 
ООО «Витал».
ООО «Луговской Лес
промхоз».
ОАО «Завод «ЛЭКС/ЕЕХ»

продавец, юрис
консульт, бухгал
тер. секретарь ру
ководителя, трак
торист. мастер по 
ремонту транс
порта.
слесарь по ре
монту автомоби
лей, менеджер

17 6

10. Туринский го
родской округ

ЗАО работников «Ту
ринский целлюлозно-бу
мажный завод», 
ЗАО работников НП 
«Энергия», 
производственный коопе
ратив «Межхозяйственный 
лесхоз».
потребительское общество 
«Уральское»

сварщик, штука
тур, маляр, повар, 
кондитер

6 2

11. Верхнесалдинский 
городской округ, 
городской округ 
Нижняя Салда, го
родской округ ЗАТО 
Свободный

ООО «Корпорация ВСМ
ПО-АВИСМА»

машинист крана, 
слесарь-ремонт
ник, электро
монтер. электро
газосварщик, пла
вильщик. кузнец, 
повар, станочник 
широкого профи
ля, лаборант.
контролер

257 85

12. Кировградский го
родской округ

МУЗ «Центральная Го
родская Больница» Киров- 
градского городского 
округа

фельдшер 1 1

13. Кушвинский го
родской округ, 
Городской округ 
Верхняя Тура

ЗАО «Баранчинский элек
тромеханический завод»

станочник, техно
лог

16 5

14. Невьянский го
родской округ, 
городской округ 
Верх-Нейвинский

ООО «Невьянский трико
таж».
ОСЮ «Мультитекс».
ООО «Невьянский завод 
ЖБИ», 
ООО «Пресс», 
ЗАО «Невьянский маши
ностроительный завод 
нефтегазового оборудова
ния», 
ЗАО «Калиновский хими
ческий завод».
ООО ЧОП «Марс».
ФБУ ИК-46 ГУФСИН Рос
сии по Свердловской обла
сти.
ООО «Юсон».
«Невьянский фонд под
держки малого предприни
мательства», 
ООО «Гриерсо-сервис». 
ООО «Зипаг-удачи», 
ООО «УралАвтоЦенгр». 
администрация Невьянско
го городского округа, 
МУЗ ЦРБ.
ЗАО «Мультитекс», 
ЗАО «Невьянский экспе
риментальный завод»

закройщик, швея, 
оператор элек
тронно-вычисли
тельной машины, 
повар, инженер, 
токарь-фрезеров
щик. токарь, про
катчик, прессов
щик

33 11

15. Город Нижний Та
гил, Горноураль
ский городской 
округ

ОАО «Научно-производст
венная корпорация «Урал
вагонзавод им. Ф.Э. Дзер
жинского», 
ОАО «Нижнетагильский 
металлургический комби
нат» (предприятие ООО 
«Евраз Холдинг»).
ООО «Автотранспортное 
предприятие НТМК», 
ООО Производственное 
предприятие инвалидов 
«Зашита»,

разливщик стали, 
подручный стале
вара конвертера, 
вальцовщик стана 
горячей прокат
ки. машинист 
крана металлур
гического произ
водства, электро- 
газосвар-щик, 
слесарь-ремонт
ник, электро
монтер по ре-

900 297

ООО «Бис тро «21 век». 
ООО «Кафе-ХХІ век». 
ОАО «Нижнетагильский 
котельно-радиаторный за
вод»

монту и обслужи
ванию электроо
борудования, 
сварщик, станоч
ник широкого 
профиля, маши
нист мостового 
крана, контролер, 
токарь, слесарь 
по ремонту авто
мобилей, швея- 
моторист, повар, 
инженер-конст
руктор, инженер- 
технолог. инже
нер по охране 
труда

16. Городской округ 
Верхняя Пышма, го
родской округ Сред- 
неуральск

ГОУ НПО Свердловской 
области «Профессиональ
ное училище «Юность». 
МОУ начальная образова
тельная школа № 5.
МУ «Верхнепышминская 
стоматологическая поли
клиника»,
ООО «Беллиссимо»

мастер, препода
ватель, воспита
тель, администра
тор компьютер
ных сетей, психо
лог. организатор 
досуговой дея- . 
дельности, врач, 
пекарь

19 2

17. Городской округ 
Красноуфимск, 
Муниципальное об
разование Красно
уфимский округ, 
Ачитский городской 
округ

ООО «Утес», 
ООО «Радуга», 
ООО Сортсемовощ «Агро
фирма Семена».
ООО «Красноуфимский 
завод диетпродуктов», 
МУП «Тепловые сети го
род Красноуфимск», 
ОВД по городскому окру
ту Красноуфимск, Муни
ципальному образованию 
Красноуфимский округ, 
МУ «Центр творчества де
тей и молодежи» Муници
пального образования го
родской округ Красно
уфимск, 
МУ «Загородный оздоро
вительный лагерь для де
тей «Чайка», 
администрация Красно
уфимского района заго
родный оздоровительный 
лагерь для детей «Колос», 
ООО «Тавра».
МУК «Ачитский район
ный дом культуры». 
МУ «Ачитская ЦРБ». 
ОАО «Ачитагрохимсервис 
машинно-технологическая 
станция».
Ачитское сельское потре
бительское общество. 
Русско-Потамское сель
ское потребительское об
щество, 
ООО «Ключевская ДОФ». 
ООО «Уральский стеколь
ный завод», 
ЗАО «Агрофирма «Заря», 
сельскохозяйственный 
производственный коопе
ратив «Бакряжский», 
потребительское общество 
«У фимка», 
МОУ Основная образова
тельная школа № 4, 
МДОУ детский сад обще
развивающего вида № 3 с 
приоритетным осуще
ствлением социально-лич
ностного развития воспи
танников, 
МДОУ детский сад обще
развивающего вида № 5. 
МДОУ детский сад обще
развивающего вида № 6 с 
приоритетным осуще
ствлением деятельности 
по физическому развитию 
детей, 
МДОУ детский сад обще
развивающего вида № 10 с 
приоритетным осуще
ствлением деятельности 
по познавательно-речево
му развитию детей. 
МДОУ дегский сад обще
развивающего вида № 12 с 
приоритетным осуще
ствлением социально-лич
ностного развития воспи
танников, 
МДОУ детский сад обще
развивающего вида № 15 с 
приоритетным осуще
ствлением социально-лич
ностного развития детей. 
МДОУ детский сад обще
развивающего вида № 18 с 
приоритетным осуще
ствлением деятельности 
по социально-личностно
му развитию детей, 
МДОУ детский сад комби
нированного вида № 52, 
муниципальная общеоб
разовательная школа-ин
тернат основного общего 
образования.
МОУ Бугалышская СОШ. 
МОУ Криулинская СОШ. 
МОУ Крыловская СОШ, 
МОУ Пижнеиргинская 
СОШ, 
МОУ Чатлыковская СОШ. 
МОУ Сарсинская СОШ. 
МДОУ Бугалышский дет
ский сад, 
МОУ ДОД Красноуфим
ский районный дом дет
ского творчества.
ГОУ СО «Корзуновский 
детский дом-школа», 
МОУ «Ачитская СОШ». 
МОУ «Афанасьевская 
СОШ».
МОУ «Бакряжская СОШ». 
МОУ «Болыпеутинская 
СОШ», 
МОУ «Заринская СОШ». 
МОУ «Каргинская СОШ». 
МОУ «Нижнеарийская 
СОШ», 
МОУ «Русскопотамская 
СОШ», 
МОУ «Уфимская СОШ». 
МОУ ДОД «Ачитский 
центр дополнительного 
образования детей». 
Красноуфимское РайПо. 
ООО «РКЦ» поселок 
Ачит, 
ГУП СО «Филиал Ачит
ский «ЛХПО».
ООО «Саранинский хлеб» 
Красноуфимского РайПо. 
ООО «Жилсервис».
ООО ПКП Красноуфим
ский завод строительных 
материалов.
МУП «Горкомхоз». 
ООО «Строитель 11», 
МУП Кафе «Уральское», 
МУП «Энсргосервис»

делопроизводи
тель, тракторист, 
слесарь по ре
монту. электро
монтер. газосвар
щик, электро
сварщик, бухгал
тер, оформитель, 
повар, кондитер, 
секретарь, прода
вец, слесарь-на
ладчик, пекарь, 
электрик, плот
ник. электрогазо
сварщик, камен
щик. штукатур- 
маляр. эконо
мист. юрист

лльцч- -лша!.!;,

46 14

18. Городской округ 
Первоуральск

филиал ОАО «Уралэлек- 
тромонтаж» Первоураль
ское управление.
СХПК «Битимский», 
филиал О(?О «Корпус 
групп Урал», 
ОАО «Первоуральское ру
доуправление», 
автономная некоммерче
ская организация «Свобод
ная пресса».
ООО «Компания «Базис- 
Траст».
ООО «Продинвест», 
ООО «ПНТЗ-Сервис», 
ЗАО Торговый дом «Урал- 
Металл-Е»,
ОАО «Первоуральский но
вотрубный завод»

специалист, тех
нолог. бухгалтер, 
механик, элек
трослесарь. мене
джер, повар, 
плотник, столяр, 
слесарь-ремонт
ник, электрогазо
сварщик. эконо
мист. психолог, 
юрисконсульт, 
машинист крана 
металлургичес
кого произ
водства. инженер

62 21

19. Полевской го
родской округ

ОАО «Полевской крио- 
литовый завод».
ОАО «Уралгилромедь», 
ООО «Северскгорг», 
ГОУ НПО Свердловской 
области «Профессиональ
ное училище № 98».
ООО «Северский завод 
ЖБИ - производство»

специалист, тех
нолог. механик, 
специалист по 
снабжению.
юрисконсульт, 
повар, продавец

64 27

20. Городской округ 
Ревда, 
городской округ 
Дегтярск

ОАО «Нижнесергинский 
метизно-металлургический 
завод»,
ООО «1 [ветмета».
ОАО «Ревдинский завод 
по обработке цветных ме
таллов»

разливщик стали, 
ковшевой огнеу- 
порщик, электро
монтер по ре
монту и обслужи
ванию электроо- 
борудования. сле
сарь по контроль-

46 16

(Продолжение на 12-й стр.).
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но-измери- 
тельным прибо
рам и автоматике, 
слесарь-ремонт
ник. монтер пути, 
составитель поез
дов, электро
монтер по обслу
живанию и ре
монту устройств 
сигнализации, 
централизации и 
блокировки

21. Качканарский го
родской округ

ОАО «Качканарский гор
но-обогатительный комби
нат «Ванадий»

специалист по до- 
кументообес-пе- 
чению, горный 
техник-технолог, 
горный техник- 
электромеханик, 
машинист экска
ватора, машинист 
буровой установ
ки, электросле
сарь. обогатитель, 
слесарь по ре
монту автомоби
лей, станочник 
широкого профи
ля. машинист мо
стового крана, 
машинист козло
вого крана

64 22

22. Городской округ 
Карпинск

«Фонд поддержки малого 
предпринимательства МО 
город Карпинск», 
ООО «Русич», 
ОАО «Карпинский элек
тромашиностроительный 
завод», 
МУ «Городской Дворец 
культуры».
ООО «Машиностроитель
ный завод «Звезда»

юрисконсульт, 
бухгалтер, ху
дожник, элек
трик, техник, ста
ночник широкого 
профиля, элек
трогазосварщик, 
слесарь-электрик 
по ремонту элек
трооборудования, 
слесарь-ремонт
ник

14 5

23. Городской округ 
Краснотурьинск

ОАО «Сибирско-Ураль
ская Алюминиевая компа
ния» филиал «Бого
словский Алюминиевый 
Завод Сибирско-Ураль
ской Алюминиевой компа
нии», 
ООО Промышленно-тор
говый центр «ЯСА». 
ООО «СтройБАЗ», 
ООО «Богословский кир
пичный завод», 
ООО «БАЗ-СУАЛ-РЕ- 
МОНТ»

оператор станков, 
токарь, машинист 
крана, электро
монтер, столяр, 
секретарь, мене
джер, экономист

39 13

24. Нижнетуринский го
родской округ

ОАО «Тизол», 
ОАО НТМЗ «Вента»

слесарь по ре
монту автомоби
лей, юрис
консульт, дело
производитель

8 2

25. Североуральский го
родской округ

ОАО 
«Севуралбокситруда», 
ООО «Комбинат питания 
«СУБР»,
ООО «СУБР-Интерагент», 
ООО «Коммунальщик», 
ООО «Жилсервис».
ОАО «Металлист».
ООО «Строймастерурал», 
муниципальный фонд под
держки малого предприни
мательства города Северо
уральска, 
ООО «Бегемот», 
ООО «СУБР-Строй», 
ООО «СтройМонтаж- 
Проект».
ООО «Управляющая 
компания «Веста»

повар, кондитер, 
медицинская се
стра, электросле
сарь. механик по 
ремонту транс
порта, машинист 
экскаватора, эко
номист, секре
тарь. горный ма
стер. юрист, элек
трогазосварщик, 
бухгалтер, маши
нист дорожных и 
строительных ма
шин, инспектор 
по кадрам

36 12

26. Серовский го
родской округ, 
Сосьвинский го
родской округ, Га- 
ринский городской 
округ

ООО «Ресторан Надр- 
ждинский», 
ООО «Деревообработка». 
ООО «Управляющая 
компания ЖКХ Серов», 
ГУП СО «ЛХПО» — фи
лиал «Серовский», 
ФГУП «Серовский меха
нический завод», 
ЗАО «Аргус СФК», 
ООО «Таурус», 
МУ «Детская городская 
больница», 
ООО «Уральский лес экс
порт», 
ООО «Жилкомсервис», 
ООО «Комбинат школьно
го питания».
ООО «Торгово-закупочная 
фирма» Лесной Урал», 
ООО «Мираж Алко», 
ООО «Экспресс», 
ООО «Карусель», 
ООО «Кругозор», 
МУЗ Городская поликли
ника № 1, 
ООО «Предприятие 
«Уралдомнаремонт». 
ООО «СеровЛесИнвест». 
ООО «Серовский завод 
малой металлургии»

повар, кондитер, 
стропальщик, по
мощник рамщика, 
слесарь-сантех
ник, электросвар
щик. газосвар
щик. электро
монтер, мастер 
леса, учетчик.
продавец, бухгал
тер. мерчен
дайзер, оператор 
персонального 
компьютера, ме
дицинская сестра, 
фельдшер, элек
трогазосварщик, 
машинист крана, 
слесарь-ремонт
ник

46 16

27. Асбестовский го
родской округ. 
Малышевский го
родской округ, 
городской округ 
Рефтинский

ОАО «Ураласбест», 
ООО «Торговое объедине
ние общественного пита
ния».
ОАО Медицинское обще
ство «Вита-САН», 
ОАО телерадиокомпания 
«Студия АТВ».
МДОУ Детский сад обще
развивающего вида № 20 
«Подснежник».
ООО «Экопромтекстиль», 
ООО «Уральский завод ав
тотекс гильных изделий». 
ЗАО «Бест-Гранит».
ОАО «Производство фрак
ционированных материа
лов», 
ГУП СО «Асбестовское 
пассажирское авто- 
іранспортное предприя
тие».
ООО Строительная компа
ния «РОСТ», 
ООО «Уралтехносервис». 
МУ «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Заря», 
ООО «Орбита-2004», 
ООО «Бодрость».
ОАО «Арго», 
ГУП СО «Санаторий «Бе
лый камень», 
МУЗ «Городская больни
ца» Малышевского го
родского округа, 
ОАО «Малышевское рудо
управление», 
ООО «Асбестовский 
Ремонтно-Машинострои
тельный завод», 
ООО «Алко-плюс»

горный инженер, 
инженер-меха
ник, горный 
инженер-энерге
тик, горный 
инженер-марк
шейдер, техник, 
электромеханик, 
механик, обогати
тель, электросле
сарь. помощник 
машиниста, элек
тромонтер связи, 
токарь, электро
монтер, слесарь 
по ремонту авто
мобилей. маши
нист конвейера, 
лаборант, сле
сарь-ремонтник, 
повар, кондитер, 
врач, меди
цинская сестра, 
корреспондент, 
музыкальный ру
ководитель, за
кройщик, швея, 
штукатур, плот
ник. каменщик, 
столяр-станоч
ник, электрогазо
сварщик, инже
нер-технолог, 
программист

85 28

28. Белоярский го
родской округ, 
городской округ 
Верхнее Дуброво, 
муниципальное об
разование «поселок 
Уральский», го
родской округ За
речный

ОАО «Косулинский абра
зивный завод», 
ЗАО аіропромышленный 
комбинат 
«Белореченский».
МУЗ «Белоярская ЦРБ», 
ООО «Белоярское монтаж
ное управление», 
сельскохозяйственный 
производственный коопе
ратив «Мезенское», 
ГОУ НПО «Белоярское 
профессиональное учили
ще».
ООО «Торгсервис», 
ЗАО «Элкаб», 
ООО «Привал».
ОАО «Колос», 
ЗАО «Кафе блины», 
ООО «СвердЛесхоз». 
ООО «Управляющая 
компания «Жилищные 
услуги»

контролер абра
зивных материа
лов и изделий, то
карь по обработке 
абразивных изде
лий, формовщик 
абразивных изде
лий. заготовщик 
абразивной мас
сы, постановщик- 
выгрузчик абра
зивных изделий, 
техник-лаборант.
повар, механик, 
слесарь по ре
монту автомоби
лей, продавец, 
продавец-кассир, 
бухгалтер, эконо
мист, оператор 
электронно-вы
числительных ма
шин, менеджер, 
тракторист-маши
нист сельскохо
зяйственного
производства, ма
стер общестрои
тельных работ

42 14

29. Город Каменск- 
Уральский, 
Каменский 
городской округ

ОАО «Каменск-Уральский 
металлургический завод», 
ОАО «Сибирско-Ураль
ская алюминиевая компа-

станочник, маши
нист крана, аппа- 
рагчик-гид- 
рометаллург, ли-

72 25

ния» филиал «УАЗ - 
СУАЛ», 
ООО «Кристалл-Сервис 
Плюс», 
ООО «Кристалл-Сервис», 
ООО «Дорстрой», 
ОАО «Синарский трубный 
завод», 
ЗАО «Завод 
Демидовский», 
ООО «Специализирован
ное управление механиза
ции № 4», 
ООО «Что? Где? Почем?», 
ООО «Русская инжини
ринговая компания»

тейщик цветных 
металлов, опера
тор станков, то
карь, электро
монтер, столяр, 
секретарь, пли
точник-мозаич
ник, экономист, 
бухгалтер, мене
джер, наладчик, 
машинист крана, 
слесарь-ремонт
ник, слесарь-сан
техник, электро- 
газосвар-щик, 
юрисконсульт, 
автослесарь, сле
сарь-агрегатчик, 
инженер-механик

30. Городской округ Су
хой Лог

ГУП СО совхоз «Знамен
ский», 
ГУП СО Санаторий «Ку
рьи», 
МУ Сухоложская район
ная больница, 
ЗАО «Новопышминское», 
ОАО «Сухоложский хле
бокомбинат», 
сельхозкооператив «Фила- 
товский», 
ГУП СО «Совхоз Сухо
ложский», 
ОАО «Сухоложский ог
неупорный завод», 
ЗАО «Народное предприя
тия Сухоложскасбоце- 
мент», 
ЗАО «Сухоложский завод 
мостовых и дорожных 
конструкций», 
ООО «Школьное 
питание», 
МУП «Горкомсети», 
МУП «Жилкомсервис»

оператор станков, 
токарь, машинист 
крана, электро
монтер, столяр, 
секретарь, мене
джер, экономист, 
медицинская се
стра, повар, кули
нар, пекарь, 
фельдшер, меха
ник по ремонту' 
транспорта, 
инженер, доку
ментовед, юрис
консульт, дело- 
производи-тель, 
электрогазосвар
щик

56 20

Всего по Свердловской области 2571 858

Список используемых сокращений:
ГОУ НПО — государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования;
ГОУ СО — государственное областное учреждение социального обслу

живания;
ГОУ СОН — государственное областное учреждение социального об

служивания населения;
ГУ — государственное учреждение;
ГУП СО — государственное унитарное предприятие Свердловской об

ласти;
ГУФСИН — главное управление федеральной службы исполнения на

казаний;
ДОК — деревообрабатывающий комбинат;
ДОФ — деревообрабатывающая фабрика;
ЕМУП — Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие;
ЗАО — закрытое акционерное общество;
ИК — исправительная колония;
КЦСОН — комплексный центр социального обслуживания населения; 
ЛХПО — лесохозяйственное производственное объединение;
МЖКУП — муниципальное жилищно-комунальное унитарное пред

приятие;
МО — муниципальное образование;
МОУ — муниципальное образовательное учреждение;
МОУ ДОД — муниципальное образовательное учреждение дополнитель

ного образования детей;
МДОУ — муниципальное дошкольное образовательное учреждение;
МУ — муниципальное учреждение;
МУЗ — муниципальное учреждение здравоохранения;
МУК — муниципальное учреждение культуры;
МУП — муниципальное унитарное предприятие;
МУП БОН — муниципальное унитарное предприятие бытового обслужи

вания населения;
МУП ЖКХ — муниципальное унитарное предприятие жилищно- 

коммунального хозяйства;
НП — народное предприятие;
НТМЗ — Нижнетуринский машиностроительный завод;
ОАО — открытое акционерное общество;
ОВД — отделение внутренних дел;
ООО — общество с ограниченной ответственностью;
ПК — производственный кооператив;
СОГУП — Свердловское областное государственное унитарное пред

приятие;
СОШ — средняя общеобразовательная школа;
СХК — сельскохозяйственный кооператив;
СХПК — сельскохозяйственный производственный кооператив;
УрФО — Уральский федеральный округ;
ФБУ — федеральное бюджетное учреждение;
ФГУ — федеральное государственное учреждение;
ФГУП — федеральное государственное унитарное предприятие;
ЦРБ — центральная районная больница;
ЧОП — частное охранное предприятие.

Примечание:
’ В графе 4 отражены основные профессии, по которым будет орга

низована стажировка. Перечень профессий не является исчерпывающим, 
стажировка может проводиться по другим профессиям в соответствии с 
представляемой работодателем заявкой на участие в мероприятиях Про
граммы.».

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 24.08.2010 г. № 1249-ПП

Изменения в приложение № 7 «Организация содействия 
трудоустройству инвалидов» к Программе поддержки занятости 

населения Свердловской области в 2010 году, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.12.2009 г. 

№ 1915-ПП «Об утверждении Программы поддержки занятости 
населения Свердловской области в 2010 году»

№ 
п/п

Муниципальное 
образование в 
Свердловской 

области1

Наименование предприятия Количество специальных 
рабочих мест для трудо
устройства инвалидов 

(единиц)
1 2 3 4
1. Муниципальное 

образование «го
род Екатерин
бург»

Свердловская областная организация 
Общероссийской общественной орга
низации инвалидов «Всероссийское ор
дена Трудового Красного Знамени об
щество слепых», 
ООО «Екатеринбургское предприятие 
«ГОФРОТЕК», 
ООО «Производственная компания 
«ЭПОС», 
ЕМУП МОАП, 
ООО «ФД-Екатеринбург», 
Свердловская областная организация 
вой, 
ГОУ НПО СО «Екатеринбургский про
фессиональный лицей им. В.М.Куроч- 
кина», 
ОАО «Уралтрансмаш», 
ГОУ ВПО «Уральский государствен
ный университет ггутей сообщения». 
ФГОУ СПО «Уральский радиотехниче
ский колледж им. А.С.Попова», 
ЕМУП «Горсвет»

80

9. Город Нижний 
Тагил, Горно
уральский го
родской округ

ООО «Нижнетагильский центр соци
ально-трудовой реабилитации Всерос
сийского общества слепых», 
ОАО «Уралхимпласт»

5

14. Полевской го
родской округ

ЗАО Компания «Пиастрелла», 
МУП «Сапожок»

7

Список используемых сокращений:
ФГОУ СПО — федеральное государственное образовательное учрежде

ние среднего профессионального образования.
К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 24.08.2010 г. № 1249-ПП
«Приложение № 8

к Программе поддержки занятости 
населения Свердловской области 
в 2010 году

Организация самозанятости в Свердловской области в 2010 году
№ 
п/п

Государственные учре
ждения занятости насе
ления Свердловской об

ласти

Виды деятельности Числен
ность гра

ждан, 
открыв
ших соб
ственное 

дело 
(человек)

Количе
ство до
полни

тельно со
зданных 
рабочих 

мест 
(единиц)

1 2 3 4 5
1. ГУ «Екатеринбургский 

ЦЗ»
деятельность автомобильного гру
зового транспорта, техническое об
служивание и ремонт авто
транспортных средств, предостав
ление услуг парикмахерских и са
лонов красоты, производство оде
жды из текстильных материалов и 
аксес-суаров одежды, внутриго
родские автомобильные (автобус-

420 241

ные) пассажирские перевозки, под
чиняющиеся расписанию, ремонт 
бытовых изделий и предметов лич
ного пользования, производство 
мебели, ремонт обуви и прочих из
делий из кожи, разведение крупно
го рогатого скота, производство 
мяса и мясопродуктов

2. ГУ «Алапаевский ЦЗ» производство одежды из текстиль
ных материалов и аксессуаров оде
жды, предоставление услуг парик
махерских и салонов красоты

73 35

3. ГУ «Артемовский ЦЗ» разведение кроликов и пушных 
зверей в условиях фермы, овоще
водство, предоставление услуг па
рикмахерских и салонов красоты

69 70

4. ГУ «Артинский ЦЗ» разведение пчел, техническое об
служивание и ремонт авто
транспортных средств

44 23

5. ГУ «Асбестовский ЦЗ» производство одежды из текс-тиль- 
ных материалов и аксессуа-ров 
одежды, деятельность авто-мо- 
бильного грузового транспорта, 
техническое обслуживание и ре
монт автотранспортных средств, 
предоставление услуг парикмахер
ских и салонов красоты, ремонт 
бытовых изделий и предметов лич
ного пользования, ремонт обуви и 
прочих изделий из кожи

213 100

6. ГУ «Байкаловский ЦЗ» производство деревянных строи
тельных конструкций и столярных 
изделий, производство трикотаж
ных изделий

43 32

7. ГУ «Белоярский ЦЗ» разведение крупного рогатого ско
та, разведение свиней, перера- 
богка молока и производство сыра

50 36

8. ГУ «Березовский ЦЗ» ремонт бытовых изделий и предме
тов личного пользования, произ
водство мебели, ремонт обуви и 
прочих изделий из кожи, деятель
ность автомобильного грузового 
транспорта, техническое обслужи
вание и ремонт автотранспортных 
средств, предоставление услуг па
рикмахерских и салонов красоты, 
распиловка и строгание древесины; 
пропитка древесины, разведение 
свиней, чистка и уборка произ
водственных и жилых помещений, 
оборудования и транспортных 
средств

60 30

9. ГУ «Богдановичский ЦЗ» производство малярных и стеколь
ных работ, деятельность по созда
нию и использованию баз данных 
информационных ресурсов, в том 
числе ресурсов сети Интернет, дея
тельность автомобильного грузово
го транспорта, разведение крупно
го рогатого скота

60 60

10. ГУ «Верхнепышминский 
ЦЗ»

разведение пчел, производство 
меда, производство одежды из тек
стильных материалов и аксессуа
ров одежды, техническое обслужи
вание и ремонт автотранспортных 
средств

56 68

11. ГУ «Верхнесалдинский 
ЦЗ»

разведение крупного рогатого ско
та, производство мяса и мясопро
дуктов, выращивание грибов и 
грибницы, деятельность автомо
бильного грузового транспорта, 
техническое обслуживание и ре
монт автотранспортных средств, 
предоставление услуг парикмахер
ских и салонов красоты

29 57

12. ГУ «Ивдельский ЦЗ» разведение пчел, производство 
меда, лесозаготовки, производство 
хлеба и мучных кондитерских из
делий недлительного хранения, 
разведение сельскохозяйственной 
птицы

34 21

13. ГУ «Ирбитский ЦЗ» разведение крупного рогатого ско
та, разведение свиней, произ
водство мяса и мясопродуктов, де
ятельность автомобильного грузо
вого транспорта, техническое об
служивание и ремонт авто
транспортных средств, полиграфи
ческая деятельность и предоставле
ние услуг в этой области

85 ’0

14. ГУ «Каменск-Уральский 
ЦЗ»

производство санитарно-техничес
ких работ, полиграфическая дея
тельность и предоставление услуг 
в этой области, выращивание 
картофеля, столовых корнеплод
ных и клубнеплодных культур с 
высоким содержанием крахмала 
или инулина

800 210

15. ГУ «Камышловский ЦЗ» разведение крупного рогатого ско
та, разведение свиней, произ
водство мяса и мясопродуктов, де
ятельность автомобильного грузо
вого транспорта, производство из
делий из бетона для использования 
в строительстве, производство ма
лярных и стекольных работ

52 65

16. ГУ «Карпинский ЦЗ» лесозаготовки, производство сто
лярных и плотницких работ, разве
дение свиней

49 47

17. ГУ «Качканарский ЦЗ» производство общестроительных 
работ, внутригородские автомо
бильные (автобусные) пассажир
ские перевозки, подчиняющиеся 
расписанию

166 150

18. ГУ «Кировградский ЦЗ» производство деревянной тары, 
внутригородские автомобильные 
(автобусные) пассажирские пере
возки, подчиняющиеся расписа
нию, производство отделочных ра
бот, организация похорон и предо
ставление связанных с ними услуг

38 50

19. ГУ «Краснотурьинский 
ЦЗ»

деятельность автомобильного гру
зового транспорта, техническое об
служивание и ремонт авто
транспортных средств, произ
водство прочих текстильных тка
ней, деятельность в области связи

449 57

20. ГУ «Красноуральский ЦЗ» производство одежды из текстиль
ных материалов и аксессуаров оде
жды, техническое обслуживание и 
ремонт автотранспортных средств

80 169

21. ГУ «Красноуфимский ЦЗ» разведение крупного рогатого ско
та, разведение свиней, произ
водство мяса и мясопродуктов, де
ятельность автомобильного грузо
вого транспорта, выращивание гри
бов и грибницы, распиловка и 
строгание древесины, пропитка 
древесины

65 46

22. ГУ «Кушвинский ЦЗ» резка, обработка и отделка камня 
для использования в строительстве 
в качестве дорожного покрытия, 
производство изделий из бетона, 
гипса и цемента, разведение кроли
ков и пушных зверей в условиях 
фермы, предоставление услуг па
рикмахерских и салонов красоты, 
ремонт бытовых изделий и предме
тов личного пользования, произ
водство одежды из текстильных 
материалов и аксессуаров одежды

43 44

23. ГУ «Невьянский ЦЗ» производство одежды из текстиль
ных материалов и аксессуаров оде
жды, разведение свиней, произ
водство мяса и мясопродуктов, ре
монт бытовых изделий и предме
тов личного пользования

71 17

24. ГУ «Нижнесергинский 
ЦЗ»

деятельность столовых при пред
приятиях и учреждениях и постав
ка продукции общественного пита
ния, разведение сельскохозяй
ственной птицы, овощеводство, 
производство верхней одежды из 
тканей для мужчин и мальчиков, 
производство верхней одежды из 
тканей для женщин и девочек, 
производство верхней трикотаж
ной одежды

60 50

25. ГУ «Нижнетагильский 
ЦЗ»

деятельность автомобильного гру
зового транспорта, техническое об
служивание и ремонт авто
транспортных средств, предостав
ление услуг парикмахерских и са
лонов красоты, производство оде
жды из текстильных материалов и 
аксессуаров одежды, внутриго
родские автомобильные (автобус
ные) пассажирские перевозки, 
строительство зданий и сооруже
ний, сбор плодов, ягод и орехов, в 
том числе дикорастущих

198 80

26. ГУ «Нижнетуринский ЦЗ» техническое обслуживание и ре
монт автотранспортных средств, 
производство отделочных работ

45 27

27. ГУ «Новолялинский ЦЗ» техническое обслуживание и ре
монт автотранспортных средств

60 40

28. ГУ «Первоуральский ЦЗ» разведение пчел, производство 
меда, производство одежды из тек
стильных материалов и аксессуа
ров одежды

84 35

29. ГУ «Полевской ЦЗ» вылов рыбы и водных биоресурсов 
в реках, озерах, водохранилищах и 
прудах несел ьс кохозя й ствен н ы м и 
товаропроизводителями, снабже
ние населения рыбой, морепродук
тами и рыбными консервами

45 82

30. ГУ «Пышминский ЦЗ» разведение пчел, производство 
меда, производство санитарно-тех
нических работ, производство 
отделочных работ, устройство по
крытий полов и облицовка стен

33 60

31. ГУ «Ревдинский ЦЗ» деятельность столовых при пред
приятиях и учреждениях и постав
ка продукции общественного пита
ния, разведение сельскохозяй
ственной птицы, овощеводство

193 22

32. ГУ «Режевской ЦЗ» разведение крупного рогатого ско
та, разведение свиней, произ
водство мяса и мясопродуктов, 
производство одежды из текстиль
ных материалов и аксессуаров оде
жды, чистка и уборка транспорт
ных средств

89 58

33. ГУ «Североуральский ЦЗ» производство сборных деревян-. 
ных строений, производство отде
лочных работ, разведение крупно
го рогатого скота, разведение сви
ней, производство мяса и мясопро
дуктов, предоставление услуг па
рикмахерских и салонов красоты, 
техническое обслуживание и ре
монт автотранспортных средств

299 186

34. ГУ «Серовский ЦЗ» производство общестроительных 
работ, техническое обслуживание 
и ремонт автотранспортных 
средств, разведение крупного рога
того скота, разведение свиней, 
производство мяса и мясопродук
тов, предоставление услуг парик
махерских и салонов красоты, дея
тельность автомобильного грузово
го транспорта, прочая деятельность 
по разработке программного обес
печения и консультированию в 
этой области, деятельность средне
го медицинского персонала, произ
водство одежды из текстильных 
материалов и аксессуаров одежды

495 120

35. ГУ «Сухоложский ЦЗ» разведение пчел, производство 
меда, разведение кроликов и пуш
ных зверей в условиях фермы, 
производство одежды из текстиль
ных материалов и аксессуаров оде
жды

71 84

36. ГУ «Сысертский ЦЗ» разведение кроликов и пушных 
зверей в условиях фермы, овоще
водство, предоставление услуг па
рикмахерских и салонов красоты, 
деятельность автомобильного гру
зового транспорта, техническое об
служивание и ремонт авто
транспортных средств, произ
водство малярных и стекольных 
работ

60 44

37. ГУ «Тавдинский ЦЗ» разведение крупного рогатого ско
та, разведение свиней, произ
водство мяса и мясопродуктов, 
производство прочих изделий из 
дерева и пробки, соломки и мате
риалов для плетения, разведение 
сельскохозяйственной птицы, 
предостав-ление услуг по монтажу, 
ремонту и техническому обслужи
ванию электрооборудования

46 26

38. ГУ «Талицкий ЦЗ» разведение крупного рогатого ско
та, разведение свиней, произ
водство мяса и мясопродуктов, вы
ращивание картофеля, столовых 
корнеплодных и клубнеплодных 
культур с высоким содержанием 
крахмала или инулина, произ
водство малярных и стекольных 
работ, разведение кроликов и пуш
ных зверей в условиях фермы

58 60

39. ГУ «Тугулымский ЦЗ» производство деревянных строи
тельных конструкций и столярных 
изделий, разведение крупного ро
гатого скота, разведение свиней

50 42

40. ГУ «Туринский ЦЗ» разведение крупного рогатого ско
та, разведение свиней, произ
водство мяса и мясопродуктов, вы
ращивание картофеля, столовых 
корнеплодных и клубнеплодных 
культур с высоким содержанием 
крахмала или инулина, разведение 
кроликов и пушных зверей в усло
виях фермы, предоставление услуг 
по монтажу, ремонту и техническо
му обслуживанию электрооборудо
вания, техническое обслуживание 
и ремонт автотранспортных 
средств, ремонт бытовых изделий 
и предметов личного пользования

43 34

41. ГУ «Шалинский ЦЗ» ремонт бытовых изделий и предме
тов личного пользования, внутри
городские автомобильные (авто
бусные) пассажирские перевозки, 
подчиняющиеся расписанию, лесо
заготовка, производство деревян
ных строительных конструкций и 
столярных изделий

57 28

42. ГУ «Лесной ЦЗ» ремонт бытовых изделий и предме
тов личного пользования, произ
водство пиломатериалов, полигра
фическая деятельность и предо
ставление услуг в этой области

53 61

43. ГУ «Новоуральский ЦЗ» лесозаготовки, производство мебе
ли

45 30

Итого по Свердловской области 5133 2867

Список используемых сокращений:
ГУ — государственное учреждение занятости населения;
ЦЗ — центр занятости.

Примечание: В графе 3 отражены основные виды самозанятости. Пере
чень не является исчерпывающим. Безработные граждане могут регистриро
ваться и по другим видам деятельности, не противоречащим действующему 
законодательству.».

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 24.08.2010 г. № 1249-ПП

Изменения в приложение № 9
«Оказание адресной поддержки гражданам, обратившимся в органы 
службы занятости в целях поиска работы, включая организацию их 

переезда в другую местность для замещения рабочих мест, в том 
числе создаваемых в рамках реализации федеральных целевых 
программ и инвестиционных проектов в 2010 году» к Программе 
поддержки занятости населения Свердловской области в 2010 

году, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.12.2009 г. № 1915-ПП «Об утверждении Программы 

поддержки занятости населения Свердловской области в 2010 году»

№ 
п/п

Государственные учреждения занятости 
населения Свердловской области

Численность граждан, которым бу
дет оказана адресная поддержка 

(человек)
1 2 3
1. ГУ «Екатеринбургский ЦЗ» 30
3. ГУ «Артемовский ЦЗ» 45
4. ГУ «Артинский ЦЗ» 15
8. ГУ «Березовский ЦЗ» 10
11. ГУ «Верхнесалдинский ЦЗ» 14
12. ГУ «Ивдельский ЦЗ» 8
18. ГУ «Кировградский ЦЗ» 4
21. ГУ «Красноуфимский ЦЗ» 35
22. ГУ «Кушвинский ЦЗ» 37
27. ГУ «Новолялинский ЦЗ» 13
30. ГУ «Пышминский ЦЗ» 30
31. ГУ «Ревдинский ЦЗ» 10
32. ГУ «Режевской ЦЗ» 25
34. ГУ «Серовский ЦЗ» 29
38. ГУ «Талицкий ЦЗ» 20
40. ГУ «Туринский ЦЗ» 35
43. ГУ «Новоуральский ЦЗ» 25

(Окончание на 13-й стр.).



4 сентября 2010 года Областная
Газета

13 стр.

(Окончание. Начало на 5—12-й стр.).
К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 24.08.2010 г. № 1249-ПП 
«Приложением» 10
к Программе поддержки занятости населения
Свердловской области в 2010 году

Объемы финансирования мероприятий Программы поддержки занятости населения Свердловской области в 2010 году

№ 
п/п

Мероприятие Всего по Программе в том числе
федеральный бюджет бюджет Свердловской области

численность 
участников 
(человек)

объем 
финансирования 

(тыс. рублей)

численность 
участников 
(человек)

объем 
финансирова

ния 
(тыс. рублей)

численность 
участников 

(человек)

объем 
финансирования 

(тыс. рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Опережающее 

профессиональное обучение 
работников, находящихся под 
угрозой увольнения (простой, 
введение режима неполного 
рабочего времени, 
предоставление отпусков без 
сохранения заработной платы 
по инициативе работодателей, 
проведение мероприятий по 
высвобождению работников)

9900 168155,5 9805 151134,7 95 - 17020,8

Іа. Возмещение работодателям 
затрат на выплату стипендии (с 
учетом районного 
коэффициента) работникам, 
находящимся под угрозой 
увольнения, за время 
прохождения курса 
опережающего 
профессионального обучения в 
соответствии с заключенными 
ученическими договорами

1481 15631,0 ■ 1481 15631,0

2. Опережающее 
профессиональное обучение 
штурманов и бортинженеров, 
увольняемых в связи с 
реорганизацией и (или) 
переходом организаций 
воздушного транспорта 
(гражданской авиации), 
осуществляющих перевозки 
(далее — авиакомпании), на 
современные воздушные суда

18 62021,7 18 62021,7

3. Организация общественных 
работ, временного 
трудоустройства работников, 
находящихся под угрозой 
увольнения, а также 
признанных в установленном 
порядке безработными граждан 
и граждан, ищущих работу

66002 1244258,0 62278 1174056,6 3724 70201,4

4. Стажировка выпускников 
образовательных учреждений в 
целях приобретения ими опыта 
работы

2571 75408,0 2571 75408,0

5. Содействие трудоустройству 
инвалидов

250 15000,0 125 7500,0 125 7500

6. Содействие самозанятости 
безработных граждан и 
стимулирование создания 
безработными гражданами, 
открывшими собственное дело, 
дополнительных рабочих мест 
для трудоустройства 
безработных граждан

8000 475104,0 7828 464859,6 172 10244,4

7. Оказание адресной поддержки 
гражданам, обратившимся в 
органы службы занятости в 
целях поиска работы, включая 
организацию их переезда в 
другую местность для 
замещения рабочих мест, 
создаваемых в том числе в 
рамках реализации 
федеральных целевых 
программ и инвестиционных 
проектов

1000 51762,5 1000 51762,5

8. Итого затраты на мероприятия 
Программы

87741 2091709,7 83625 1986743,1 4116 104966,6

9. Затраты на информационное 
сопровождение реализации 
Программы

— 7979,0 — 7979,0 — —

10. Всего по Программе 87741 2099688,7 83625 1994722,1 4116 104966,6

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О награждении Перминова В.И. знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» /// степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года 
№ 123-03 «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Сверд
ловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403—404) с из
менениями, внесенными законами Свердловской области от 8 декабря 2006 года 
№ 78-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422), от 26 декабря 
2008 года № 149-03 («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414—415), от 16 
июля 2009 года № 58-03 («Областная газета», 2009,21 июля, № 211—216) и от 
25 июня 2010 года № 46-03 («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229—230), 
и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-03 «О наградах, 
почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов государ
ственной власти Свердловской области» («Областная газета», 1999,21 апреля, 
№ 75) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 
2005 года № 39-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 
года № 11-03 («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69—70) и от 21 декабря 
2007 года № 163-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455—457), на 
основании представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Перминова Валентина Ивановича — судью в отставке — 

знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской об
ластью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Г убернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
30 августа 2010 года
№ 771-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 30.08.2010 г. № 1260-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в объемы предоставления 
государственных услуг физическим и (или) юридическим 

лицам на безвозмездной основе за счет средств областного 
бюджета на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов, 

утвержденные постановлением Правительства Свердловской 
области от Об. 10.2009 г. № 1156-ПП

«Об объемах предоставления государственных услуг 
физическим и (или) юридическим лицам на безвозмездной 

основе за счет средств областного бюджета на 2010 год 
и плановый период 2011 и 2012 годов»

В целях обеспечения предоставления государственных услуг физическим и 
(или) юридическим лицам на безвозмездной основе за счет средств областного 
бюджета на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов в соответствии с 
объемами бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг фи
зическим и (или) юридическим лицам, утвержденными Законом Свердловской 
области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» 
(«Областная газета», 2009,24 ноября, № 354-357) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 31 мая 2010 года № 30-03 («Областная 
газета», 2010,2 июня, № 188—191), от 15 июля 2010 года № 55-03 («Областная 
газета, 2010, 19 июля, № 253—261), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в объемы предоставления государственных услуг физическим и 

(или) юридическим лицам на безвозмездной основе за счет средств областного 
бюджета на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов, утвержденные по
становлением Правительства Свердловской области от 06.10.2009 г. № 1156-ПП 
«Об объемах предоставления государственных услуг физическим и (или) юри
дическим лицам на безвозмездной основе за счет средств областного бюджета 
на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов» («Областная газета», 2009, 
16 октября, № 310—313), следующие изменения:

1) в графе 7 строки 1 раздела 5 число «2545737» заменить числом 
«2508840»;

2) в графе 7 строки 2 раздела 5 число «335240» заменить числом 
«299130»;

3) в графе 7 строки 8 раздела 5 число «520100» заменить числом 
«403561»;

4) в графе 7 строки 9 раздела 5 число «211100» заменить числом «60198»;
5) в графе 7 строки 13 раздела 5 число «6085322» заменить числом 

«6293793»;
6) в графе 7 строки 14 раздела 5 число «972390» заменить числом 

«1006390»;
7) в графе 7 строки 15 раздела 5 число «274247» заменить числом 

«313247»;
8) в графе 7 строки 16 раздела 5 число «201571» заменить числом 

«220571»;
9) в графе 7 строки 17 раздела 5 число «820390» заменить числом 

«823390»;

10) в графе 7 строки 19 раздела 5 число «151250» заменить числом 
«104370»;

11) в графе 7 строки 20 раздела 5 число «525217» заменить числом 
«221746».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за
местителя председателя Правительства Свердловской области — министра 
социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.

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

от 30.08.2010 г. № 1261-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 02.04.2009 г. № 359-ПП

«О нормативах формирования расходов на оплату 
труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия 

на постоянной основе, муниципальных служащих 
в муниципальных образованиях, расположенных 

на территории Свердловской области»
На основании пункта 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федера

ции, в соответствии со статьей 14 Закона Свердловской области от 29 октября 
2007 года № 136-03 «Об особенностях муниципальной службы на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 27 июня 2008 
года № 43-03 («Областная газета», 2008, 30 июня, № 209—212), от 20 февраля 
2009 года № 3-03 («Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51—52), Законом 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 49-03 «О Реестре должностей 
муниципальной службы, учреждаемых в органах местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, и в муниципальных органах, не входящих в структуру органов местного 
самоуправления этих муниципальных образований» («Областная газета», 2005, 
15 июня, № 170— 171) с изменениями, внесенными законами Свердловской об
ласти от 10 декабря 2005 года № 118-03 («Областная газета», 2005,14 декабря, 
№ 383—385), от 12 июля 2007 года № 69-03 («Областная газета», 2007,17 июля, 
№ 232—249), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

02.04.2009 г. № 359-ПП «О нормативах формирования расходов на оплату 
труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 4, ст. 425) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 09.10.2009 г. № 1178-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 10-2, ст. 1368), изменение, дополнив пунктом 2-1 
следующего содержания:

«2-1. К размерам должностных окладов, указанных в пункте 2 настоящего 
постановления, с 1 декабря 2010 года применяется повышающий коэффици
ент 1,07.».

2. Внести в приложение № 7 к постановлению Правительства Свердловской 
области от 02.04.2009 г. № 359-ПП «О нормативах формирования расходов на 
оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных слу
жащих в муниципальных образованиях, расположенных на территории Сверд
ловской области» с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 09.10.2009 г. № 1178-ПП, изменение, изложив таблицу 
в следующей редакции:

3. Внести в приложение № 8 к постановлению Правительства Свердловской 
области от 02.04.2009 г. № 359-ПП «О нормативах формирования расходов на 
оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных слу
жащих в муниципальных образованиях, расположенных на территории Сверд
ловской области» с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 09.10.2009 г. № 1178-ПП, изменение, изложив таблицу 
в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование должности Размеры должностных окладов 
(в рублях)

1. Заведующий копировально-множительным 
бюро, машинописным бюро;
старший инспектор, программист

4511-5074

2. Стенографистка I категории 3945-4511
3. Заведующие экспедицией, хозяйством, складом; 

инспектор, кассир, комендант, делопроизводи
тель. архивариус, стенографистка II категории, 
секретарь-стенографистка, стенографистка, ма
шинистка I категории

3382-3945

4. Машинистка II категории, секретарь-маши
нистка, секретарь руководителя, экспедитор

2817-3382

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ми
нистра финансов Свердловской области, члена Правительства Свердловской 
области Колтонюка К.А.

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

№ 
п/п

Наименование должности Размеры должностных окладов 
(в рублях)

1. Водитель 6099

2. Младший обслуживающий персонал, рабочие 3129

” А'Vі 1

■ ВОПРОС-ОТВЕТ

Имущественные налоги: это надо знать
НАЛОГ

НА ИМУЩЕСТВО 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Гражданин зарегистрировал право 
собственности на объект незавершён
ного строительства. Правомерно или 
нет признание данного объекта объек
том налогообложения?

В соответствии сп. 2.1 Порядка оцен
ки строений, помещений и сооружений, 
принадлежащих гражданам на праве соб
ственности, утверждённого приказом Ми
нистерства архитектуры, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 04.04.1992 
№ 87, оценке подлежат строения, по
мещения и сооружения определённого 
функционального назначения, принятые 
в эксплуатацию и зарегистрированные в 
делопроизводстве органов исполнитель
ной власти национально-государственных 
и административно-территориальных об
разований как принадлежащие гражданам 
на праве собственности.

Так как, согласно пункту 2.2 Порядка 
оценки строений, помещений и сооруже
ний, принадлежащих гражданам на праве 
собственности, строящиеся строения, по
мещения и сооружения оценке для целей 
налогообложения не подлежат, объекты 
незавершённо, с строительства не могут 
быть признс іы объектами обложения на
логом на имущество физических лиц.

Каков порядок налогообложения в 
отношении имущества, находящегося 
в собственности несовершеннолетних 
граждан?

В соответствии сп. 1 ст. 1 Закона 
2003-1 от 09.12.1991 года (редакция от 
27.07.2010 года) налогоплательщиками 
налога на имущество физических лиц при
знаются физические лица - собственни
ки имущества, признаваемого объектом 
налогообложения, независимо от их воз
раста, имущественного положения и иных 
критериев.

Пунктом 2 ст. 27 Налогового кодекса РФ 
(далее Кодекс) предусмотрено, что закон
ными представителями налогоплательщи
ка - физического лица признаются лица, 
выступающие в качестве его представите
лей в соответствии с гражданским законо
дательством Российской Федерации.

Согласно ст. 26 и ст. 28 Гражданского 
кодекса РФ, несовершеннолетние в воз
расте от четырнадцати до восемнадцати 

лет совершают сделки с письменного со
гласия своих законных представителей 
- родителей, усыновителей или попечите
лей, за исключением тех сделок, которые 
они вправе совершать.

За несовершеннолетних, не достигших 
четырнадцати лет (малолетних), сделки 
могут совершать от их имени только их 
родители, усыновители или опекуны, за 
исключением сделок, которые они вправе 
совершать самостоятельно.

Следовательно, правомочия по управ
лению данным имуществом, в том числе 
по исполнению обязанности по уплате на
логов, осуществляют родители (усынови
тели, опекуны, попечители) как законные 
представители несовершеннолетних де
тей.

Предоставляются ли на основании 
п. 2 ст. 4 Закона № 2003-1 льготы по 
налогу на имущество физических лиц 
ветеранам боевых действий в Чечен
ской Республике?

В соответствии с п. 2 ст. 4 Закона 2003-1 
налог на строения, помещения и сооруже
ния не уплачивается гражданами, уволен
ными с военной службы или призывавши
мися на военные сборы, выполнявшими 
интернациональный долг в Афганистане и 
других странах, в которых велись боевые 
действия.

Понятие «интернациональный долг» 
предполагает выполнение международ
ных обязательств.

Чеченская Республика или иные регио
ны Российской Федерации не могут рас
сматриваться как «другие страны».

Таким образом, правовых оснований 
для предоставления льгот по налогу на 
имущество физических лиц налогопла
тельщикам, выполнявшим задачи в усло
виях вооруженного конфликта в Чеченской 
Республике, не имеется.

Учитывая, что в соответствии с п. 4 ст. 
4 Закона 2003-1 органам местного са
моуправления предоставлено право уста
навливать льготы по налогу на имущество 
физических лиц и основания для их ис
пользования налогоплательщиками, во
прос об освобождении от уплаты налога 
на имущество физических лиц ветеранов 
боевых действий в Чеченской Республике 
может быть решён представительным ор
ганом муниципального образования.

Право собственности на объект не
движимости зарегистрировано на 
одного из супругов. Данный объект 
используется в предпринимательской 

деятельности другим супругом - ин
дивидуальным предпринимателем, 
применяющим упрощённую систему 
налогообложения (УСН). Распростра
няется или нет действие льготы, уста
новленной ст. 346.11 Налогового ко
декса, в отношении данного объекта 
налогообложения (освобождение от 
обязанности по уплате налога на иму
щество физических лиц в отношении 
имущества используемого в предпри
нимательской деятельности)?

Согласно п. 1 ст. 1 Закона 2003-1 на
логоплательщиками налога на имущество 
физических лиц признаются физические 
лица - собственники имущества, призна
ваемого объектом налогообложения, то 
есть граждане, зарегистрировавшие пра
во собственности на этот объект в уста
новленном порядке.

Следовательно, если право собствен
ности на объект недвижимости зареги
стрировано на одного из супругов, при 
этом данный объект используется в пред
принимательской деятельности другим 
супругом, применяющим УСН, действие 
льготы, установленной ст. 346.11 Кодекса, 
на субъект регистрации права не распро
страняется.

Дом введён в эксплуатацию в июне 
2009 года. Право собственности физи
ческого лица на квартиру в этом доме 
зарегистрировано в марте 2010-го. С 
какого момента возникает обязанность 
по уплате налога на имущество физи
ческих лиц?

В соответствии со ст. 1 Закона 2003-1 
налогоплательщиками налога на имуще
ство физических лиц признаются физи
ческие лица, зарегистрировавшие право 
собственности на этот объект налогообло
жения в установленном порядке.

В то же время согласно ст. 5 Закона 
2003-1 уплата налога на имущество физи
ческих лиц в отношении новых строений, 
помещений и сооружений производится с 
начала года, следующего за их возведени
ем или приобретением.

То есть Закон 2003-1 связывает возник
новение обязанности по уплате налога на 
имущество физических лиц в отношении 
вновь построенных объектов налогообло
жения не только с моментом возведения 
объекта, но и с моментом государствен
ной регистрации права собственности на 
этот объект.

Следовательно, в отношении новых 
объектов недвижимости обязанность по 

уплате налога на имущество физических 
лиц возникает с начала 2010 года, но не 
ранее месяца регистрации права (март 
2010-го).

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
Гражданин имеет в собственности 

дом. Земельный участок для строи
тельства данного дома был ему вы
делен в пользование в 1980 году 
постановлением главы сельской ад
министрации. Право собственности на 
этот земельный участок гражданин не 
регистрировал.

Правомерны ли действия налого
вого органа, предъявляющего ему зе
мельный налог за данный земельный 
участок?

В соответствии со ст. 388 Налогового 
кодекса Российской Федерации (далее - 
Кодекс) налогоплательщиками земельно
го налога признаются организации и фи
зические лица, обладающие земельными 
участками на праве собственности, праве 
постоянного (бессрочного) пользования 
или праве пожизненного наследуемого 
владения.

Федеральным законом «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской 
Федерации» определено, что государ
ственные акты, свидетельства и другие 
документы, удостоверяющие права на 
землю и выданные до введения в действие 
Федерального закона «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним» от 21.07.1997 г. № 
122-ФЗ (с 01.01.1998 г.), имеют равную 
юридическую силу с записями в реестре.

Из этого следует, что налогоплатель
щиком земельного налога признаётся 
также лицо, чьё право собственности, 
право постоянного (бессрочного) поль
зования или право пожизненного насле
дуемого владения на земельный участок 
удостоверяется актом (свидетельством 
или другими документами) о праве этого 
лица на данный земельный участок, вы
данным уполномоченным органом госу
дарственной власти или органом мест
ного самоуправления.

Кроме этого, отсутствие государ
ственной регистрации правапользования 
земельным участком не является осно
ванием для освобождения налогопла
тельщика от уплаты земельного налога, 
так как факт получения государственной 
регистрации поставлен в зависимость 
от добросовестности землепользовате

ля (определение ВАС РФ № 16650/07 от 
19.12.2007 г.).

Индивидуальному предпринима
телю принадлежат несколько зе
мельных участков на территории 
г. Екатеринбурга, но в разных районах 
города. Возможно ли представление 
отчётности за все земельные участ
ки (расчёты авансовых платежей по 
земельному налогу и налоговые де
кларации) в один налоговый орган по 
месту регистрации индивидуального 
предпринимателя?

В соответствии со ст. 83 Налогового ко
декса РФ, на учёт в налоговых органах ин
дивидуальные предприниматели ставятся 
как по месту жительства, так и по месту на
хождения земельных участков.

Согласно ст. 398 Налогового кодекса 
РФ расчёты авансовых платежей по зе
мельному налогу и налоговые деклара
ции индивидуальным предпринимателем 
представляются в налоговый орган по 
месту нахождения земельного участка. То 
есть в данном случае законодательством 
прямо установлен порядок представления 
налоговой отчётности.

Следовательно, индивидуальный пред
приниматель обязан представлять рас
чёты авансовых платежей по земельному 
налогу и налоговые декларации в отноше
нии каждого земельного участка исполь
зуемого (предназначенного для исполь
зования) в налоговые органы, в которых 
данные земельные участки поставлены на 
налоговый учёт в качестве объектов нало
гообложения.

Кроме этого, обращаем внимание на то, 
что с 01.01.2010 г. налоговая отчётность 
предпринимателями должна представ
ляться не только в отношении фактически 
используемых в предпринимательской 
деятельности земельных участков, но и 
предназначенных для такого использова
ния.

С 01.01.2011 г., в соответствии с поло
жениями закона 229-ФЗ от 27.07.2010 г., 
отменена обязанность индивидуальных 
предпринимателей по представлению в 
налоговый орган расчётов авансовых пла
тежей по земельному налогу.

ТРАНСПОРТНЫЙ 
НАЛОГ

В течение месяца сменился вла
делец автотранспортного средства. 
Согласно порядку налогообложения, 

установленному п. 3 ст. 362 Кодекса, 
налоговый период по данному объекту 
составит 13 месяцев. Правомерно ли 
это?

В соответствии с п. 3 ст. 362 Кодекса, в 
случае регистрации транспортного сред
ства и (или) снятия транспортного сред
ства с регистрации в течение налогового 
периода исчисление суммы налога про
изводится с учётом коэффициента, опре
деляемого как отношение числа полных 
месяцев, в течение которых данное транс
портное средство было зарегистрировано 
на налогоплательщика, к числу календар
ных месяцев в налоговом периоде. При 
этом месяц регистрации транспортного 
средства, а также месяц снятия транспорт
ного средства с регистрации принимается 
за полный месяц. В случае регистрации 
и снятия с регистрации транспортного 
средства в течение одного календарного 
месяца указанный месяц принимается как 
один полный месяц.

Учитывая изложенное, действительно 
налоговый период в отношении транс
портного средства, владелец которого 
сменился в течении одного месяца, со
ставляет 13 месяцев.

Автомобиль находится на штраф
стоянке в качестве вещественного до
казательства. С учёта в ГИБДД не снят. 
Правомерны ли действия налогового 
органа, предъявляющего за него на
лог?

В соответствии со ст. 357 Кодекса пла
тельщиками транспортного налога при
знаются лица, на которых в соответствии 
с законодательством Российской Феде
рации зарегистрированы транспортные 
средства.

Таким образом, обязанность по уплате 
транспортного налога ставится в зависи
мость от факта регистрации транспорт
ного средства на физическое лицо, а не 
от факта наличия (или отсутствия) у него 
данного транспортного средства.

Прекращение взимания транспортно
го налога предусмотрено только в случае 
снятия с учёта транспортного средства в 
регистрирующих органах.

Иных оснований для прекращения взи
мания транспортного налога (за исключе
нием угона транспортного средства либо 
возникновения права на налоговую льго
ту) не установлено.

Управление ФНС России 
по Свердловской области.
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Конкурсный управляющий Антонова Л.Л. реализует путём 
публичного предложения имущество ООО «Уралстройме- 
ханизация» ИНН 6673103875 (620041, г.Екатеринбург, ул. 
Основинская, 15А), выставляемое на продажу единым лотом, а 
именно: автотранспортные средства, техника, расположенные 
по адресу: Свердловская обл. г.Камышлов (промбаза):

1. ГАЗ 3102 У592ЕТ 66 2002 г.в.
2. ГАЗ 3102 У689ЕТ 66 2002 г.в.
3. ГАЗ 3110 У688ЕТ 66 2002 г.в.
4. Грузовой самосвал 452700 А846КХ 96 2002 г.в.
5. Грузовой самосвал 452700 А847КХ 96 2002 г.в.
6. Самосвал КАМАЗ 5511 У390СК 66 1986 г.в.
7. Самосвал КАМАЗ У391СК66 1986 г.в.
8. Самосвал КАМАЗ 5511 У392СК 1987 г.в.
9. Самосвал КАМАЗ 55111 У393СК 66 1990 г.в.
10. Самосвал КАМАЗ 5511 У394СК66 1993 г.в.
11. Самосвал КАМАЗ 55111 У395СК66 1990 г.в.
12. Экскаватор ТАТРА-815 У070УМ 66 1989 г.в.
13. Экскаватор ТАТРА-815 УДС-114 О684СЕ 66 1988 г.в.
14. Полуприцеп-тяжеловоз МАЗ 5247Г АО0097 66 1985 г.в.
15. Прицеп-самосвал ГКБ-8551 АМ7680 66 1988 г.в.
16. Прицеп-самосвал ГКБ-8551 АМ7679 66 1988 г.в.
17. Прицеп-самосвал СЗАП-8551 АК0325 66 1992 г.в.
18. Прицеп-самосвал СЗАП-8551 АМ7678 66 1992 г.в.
19. Самосвал-прицеп А-349 АМ7681 66 1989 г.в.
20. Самосвал-прицеп А-349 АМ7695 66 1991 г.в.
21. Самосвал-прицеп А-349 АМ7677 66 1988 г.в.
22. Самосвал-прицеп А-349 АМ7694 66 1990 г.в.
23. Права требования ООО «Уралстроймеханизация» (6 ед.).
Цена первоначального предложения составляет 2573568 

руб. Минимальная цена - 10 % от первоначального предложе
ния. Величина последовательного снижения начальной цены - 
10 % от первоначальной цены через каждые шесть календарных 
дней с даты начала приёма заявок, что составляет 257 356,80 
РУб.

Срок приёма заявок с 04.09.2010 г. до 05.10.2010 г.
Право приобретения лота принадлежит заявителю, который 

в течение шести календарных дней, начиная с даты начала при
ёма заявок, первым подал заявку на приобретение указанного 
имущества по начальной цене предложения. При отсутствии в 
установленный срок заявки на покупку лота по начальной цене 
предложения осуществляется снижение цены через каждые 6 ка
лендарных дней на указанную величину. В этом случае удовлет
воряется первая заявка на покупку лота по цене предложения. 
Снижение цены может осуществляется до минимальной цены 
предложения. Договор купли-продажи имущества заключается 
в день регистрации заявки. Если в день регистрации заявки по
купатель отказывается подписать договор купли-продажи, его 
заявка аннулируется, приём заявок продолжается.

К участию в торгах допускаются ЮЛ, своевременно пода
вшие заявку с предложением о приобретении, представившие 
надлежащим образом оформленные документы. В заявке долж
но содержаться обязательство претендента заключить договор 
купли-продажи имущества по предлагаемой цене.

Приём заявок производится в рабочие дни по адресу: 620027, 
г.Екатеринбург, ул. Свердлова, 38, 1 этаж, оф. 3 с 10.00 - 12.00 
(по местному времени), тел.: (343) 370-03-51.

К заявке прилагается документ для ЮЛ - решение об 
одобрении сделки, если необходимость в этом установ
лена законом или уставом; документы, подтверждающие 
полномочия руководителя и копия его паспорта, для пред
ставителя доверенности копия паспорта; заверенные ко
пии учредительных документов; для ФЛ- копия паспорта, 
копия свидетельства ИНН, нотариально заверенное согла
сие супруга(ги) на совершение сделки; для ИП - докумен
ты, необходимые для участия в торгах ФЛ, копия паспор
та, заверенные копии свидетельства о гос. регистрации, 
свидетельства ИНН.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 25.08.2010 г. № 102-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые постановления РЭК Свердловской области
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. № 239 «О мерах 

по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», указом Губернатора Свердловской об
ласти от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2009, 30 мая, № 156-157) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 6 июля 2009 года № 621-УГ («Областная газета», 2009, 14 июля, 
№ 204), от 25 августа 2009 года № 780-УГ («Областная газета», 2009, 28 августа, N9 252-253) и от 10 июня 
2010 года № 542-УГ («Областная газета», 2010, 18 июня, № 210-211), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в предельные тарифы на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного транс

порта в городском и пригородном сообщении, утвержденные постановлением РЭК Свердловской области 
от 28.05.2008 г. № 75-ПК «Об утверждении предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми 
видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении на территории Свердловской об
ласти» («Областная газета», 2008, 6 июня, № 184-185), с изменениями, внесенными постановлениями РЭК 
Свердловской области от 17.03.2009 г. № 26-ПК («Областная газета», 2009, 27 марта, № 87-88), от 10.07.2009 г. 
№ 79-ПК («Областная газета», 2009, 31 июля, № 227-228), от 26.08.2009 г. № 100-ПК («Областная газета», 
2009, 28 августа, № 252-253), от 23.09.2009 г. № 114-ПК («Областная газета», 2009, 2 октября, № 290-291), 
от 13.01.2010 г. № 2-ПК («Областная газета», 2010, 22 января, № 14), следующие изменения:

1) в названии главы 3 исключить слово «предельных»;
2) в пунктах 1 и 3 главы 3 слова «настоящие предельные тарифы» заменить словами «предельные тарифы, 

утвержденные настоящим постановлением,»;
3) пункт 3 главы 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«По обращению перевозчиков могут устанавливаться индивидуальные дифференцированные в зависимо

сти от числа поездок тарифы на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в 
городском сообщении по маршрутам регулярных перевозок.»;

4) пункт 4 главы 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«При утверждении индивидуальных тарифов, дифференцированных в зависимости от числа поездок, 

стоимость проездных билетов определяется с учетом установленных дифференцированных тарифов и уста
новленного числа поездок.».

2. Внести в Методические рекомендации по формированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа 
всеми видами общественного транспорта в городском, включая метрополитен, и пригородном сообщении 
на территории Свердловской области, утвержденные постановлением РЭК Свердловской от 10.07.2009 г. 
№ 79-ПК «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию тарифов на перевозку пассажи
ров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, включая метрополитен, и пригородном 
сообщении на территории Свердловской области» («Областная газета», 2009, 31 июля, № 227-228), с из
менениями, внесенными постановлением РЭК Свердловской области от 13.01.2010 г. № 2-ПК («Областная 
газета», 2010, 22 января, № 14), следующие изменения:

1) главу 5 дополнить пунктом 38 следующего содержания:
«38. По обращению перевозчиков могут устанавливаться индивидуальные дифференцированные в зависи

мости от числа поездок тарифы на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта 
в городском сообщении (приложение № 17 к Методическим рекомендациям).

Для расчета индивидуальных дифференцированных тарифов перевозчики представляют обоснование 
планируемого объема перевозки пассажиров в расчетном периоде, определяемого на основании данных 
обязательного раздельного учета числа пассажиров, перевозимых по разовым билетам, по проездным би
летам (в том числе льготным), по проездным билетам в зависимости от числа поездок (приложение № 18 к 
Методическим рекомендациям).»;

2) в приложениях № 13, № 14, № 16 слова «период регулирования» заменить словами «расчетный пери
од»;

3) дополнить приложениями № 17 и № 18 следующего содержания:
«Приложение № 17

к Методическим рекомендациям
Стоимость проездных билетов (карточек) с учетом дифференцированных тарифов

№ 
п/п

Вид проездных билетов 
в зависимости от числа поездок* Тариф, руб. Число поездок Стоимость, руб.

1.
2.
3.
4.
5.

Среднее значение

«‘»-указывается диапазон числа поездок, например, 1-2 поездки, 3-5 поездок, 6-10 поездок 
и т.д.

Приложение № 18 
к Методическим рекомендациям

Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга объявляет 
о приёме документов для участия в конкурсе 

на замещение вакантной должности секретаря суда 
и для участия в конкурсе для формирования кадрового 
резерва для замещений должностей государственной 

гражданской службы: секретаря суда, секретаря судебного 
заседания, помощника судьи.

Требования: наличие высшего юридического образования, 
для помощников судей стаж работы по специальности не менее 
четырёх лет или не менее двух лет стажа государственной служ
бы.

Перечень документов: личное заявление; собственноручно 
заполненная и подписанная анкета, с приложением фотографии; 
копия паспорта; копия трудовой книжки; копии документов об об
разовании; документ об отсутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на гражданскую службу или её про
хождению; копия страхового свидетельства обязательного пенси
онного страхования; документы воинского учёта; свидетельство 
о постановке физического лица на учёт в налоговом органе; све
дения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера; автобиография; копия полиса обязательного медицин
ского страхования.

Документы принимаются по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Н. Воли, д. 81, каб. 213, с понедельника по пятницу с 9.00 до 
13.00 в течение месяца с момента опубликования объявле
ния.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте 
www.oktiabrsky.svd.sudrf.ru

Расчет объема перевозки пассажиров в городском сообщении

№ 
п/п

Объем 
перевозки пассажиров

Прошлый год Расчетный период

Количество 
билетов, 
тыс.шт.

Количество 
перевезенных 
пассажиров, 

тыс.пасс.

Количество 
билетов, 
тыс.шт.

Количество 
перевезенных 
пассажиров, 

тыс. пасс.
1. По разовым билетам
2. По льготным проездным 

билетам
3. По проездным билетам для 

различных категорий граждан
4. По проездным билетам 

(карточкам) в зависимости от 
числа поездок (указывается 
для каждого диапазона)

5. Другие
Итого

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя РЭК 
Свердловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в «Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области В.В. Гришанов.

Конкурсный управляющий ООО «Феникс» (ОГРН 
1026605239572, ИНН 6661091865; 620027, г.Екатеринбург, 
ул.Луначарского, 15; дело № А60-16176/09-С11) Андреев Вале
рий Александрович (организатор торгов) сообщает, что:

29.08.2010 вторые торги имуществом должника, инфор
мация о которых была опубликована в газете «Коммерсантъ» 
№ 95 от 29.05.2010, на стр. 45, объявление № 66-0005694 по ло
там № 1-46;

30.08.2010 вторые торги имуществом должника, инфор
мация о которых была опубликована в газете «Коммерсантъ» 
№ 108 от 19.06.2010, на стр. 32, объявление № 66-0005924 по ло
там № 22-23;

признаны несостоявшимися по основаниям, предусмо
тренным п. 17 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкрот
стве)».

Свердловская железная дорога - филиал 
ОАО «Российские железные дороги» объявляет конкурс 

на замещение вакантной должности начальника дирекции 
по капитальному строительству.

Требования к кандидатам: высшее профильное образова
ние, опыт работы на руководящих должностях в сфере строитель
ства не менее 5 лет.

Условия: заработная плата при собеседовании, социальный 
пакет.

Сроки подачи резюме: до 01.10.2010 г.
Резюме направлять по факсу: 8(343) 358-48-25.
Служба управления персоналом Свердловской железной доро

ги. Телефон для справок: 8 (343) 358-48-29.

Конкурсный управляющий Боровитченко А.В. изве
щает о признании открытых торгов по продаже имущества 
ООО «МетаЛист», расположенного по адресу: г.Верхняя 
Пышма, ул. Петрова, 59-д, несостоявшимися. Повторные 
торги проводятся 12.10.2010 в 14.00 по данному адресу. 
Начальная цена единого лота - 1 288 440 рублей. Срок приё
ма заявок и внесения задатка с 6.09.2010 по 8.10.2010. 
Необходимая информация о торгах опубликована в газете 
«КоммерсантЪ» № 133 24.07.2010.

Извещение о проведении аукциона 
по продаже имущества ОАО «ТГК-9».

ОАО «ТГК-9», сообщает о проведении торгов в форме открытого 
аукциона на право заключения договора купли-продажи имущества, 
принадлежащего ОАО «ТГК-9».

Предметом торгов является право заключения договоров купли- 
продажи имущества, принадлежащего ОАО «ТГК-9», а именно:

Движимое и недвижимое имущество Металлобазы Ново- 
Свердловской ТЭЦ в составе: 53 объектов недвижимости, 1 земель
ного участка, 13 транспортных средств и 265 единиц машин и обо
рудования, расположенных по адресу: г.Екатеринбург, в двух км на 
восток от пересечения ЕКАД и ул. Высоцкого.

Подробную информацию по имуществу, включённому в лот можно 
получить обратившись по телефону для справок, указанному ниже.

Начальная цена: 316 073 738 рублей 00 копеек (триста шестнад
цать миллионов семьдесят три тысячи семьсот тридцать восемь ру
блей 00 копеек).

Шаг аукциона: 10 000 000 (десять миллионов) рублей.
Задаток: 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей.
Собственник имущества: ОАО «ТГК-9»
Форма торгов: Аукцион среди неограниченного круга претенден

тов с открытой формой предоставления предложений о цене. Аукци
он проводится собственником имущества в соответствии с положе
ниями действующего законодательства Российской Федерации.

Время и место признания Претендентов Участниками Аук
циона: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 38, офис 402, 05 октября 2010 
года в 14.00.

Время и место проведения аукциона: Аукцион состоится 6 
октября 2010 года в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 
д. 38, офис 320.

Подать заявку на участие в аукционе заинтересованные лица 
могут в рабочие дни с 6 сентября по 1 октября 2010 г. с 08.00 до 
17.00 по адресу: г.Екатеринбург, пр. Ленина, д. 38, офис 402, 
тел. (343) 359-14-72, 359-18-10.

Окончание приёма заявок на участие в аукционе - 1 октября 2010 
года в 16.00.

Срок внесения задатка: с 6 сентября по 1 октября 2010 года.
Платёжные реквизиты для внесения задатка на счёт Продавца: 

ОАО «ТГК-9» ОГРН 1045900550024, ИНН 5904119383, КПП 590401001, 
Р/сч 40702810049000101637 в Западно-Уральском банке Сбербан
ка России г. Пермь, БИК 045773603, к/сч 30101810900000000603 с 
обязательным указанием в платёжном поручении сведений: «По до
говору о задатке № ... от .... для участия в Аукционе по продаже Иму
щества, принадлежащего ОАО «ТГК-9»» с обязательным указанием 
в платёжном поручении сведений: «По договору о задатке № ... от 
..., для участия в Аукционе по продаже имущества, принадлежащего 
ОАО «ТГК-9»».

Заявка на участие в Аукционе принимается от уполномоченных 
лиц Претендентов с комплектом указанных в настоящем извещении

документов и их описью, составленной в двух экземплярах.
Документы, прилагаемые к заявке и необходимые для участия в 

аукционе:
/. Для юридических лиц:
- подписанный Претендентом договор о задатке;
- копия платёжного поручения о перечислении задатка с отметкой 

банка плательщика об исполнении;
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- нотариально заверенные копии свидетельств о регистрации 

юридического лица и о постановке на учёт в налоговом органе;
- заверенные претендентом документы, подтверждающие назна

чение на должность (и срок полномочий) лиц, имеющих право дей
ствовать от имени юридического лица без доверенности;

- бухгалтерский баланс (формы №1, №2) на последнюю отчётную 
дату (или за время существования юридического лица), заверенный 
организацией;

- письменное решение соответствующего органа управления Пре
тендента, разрешающее приобретение Имущества, если, это требу
ется в соответствии с учредительными документами (оригинал);

- реквизиты возврата задатка;
- выписка из Единого государственного реестра юридических 

лиц;
- опись документов, 2 экз.
II. Для физических лиц:
- копия паспорта;
- нотариально заверенное согласие супруга (в случае, если пре

тендент не состоит в зарегистрированном браке - заявление о том, 
что претендент не состоит в зарегистрированном браке);

- реквизиты для возврата задатка;
- копия платёжного поручения о перечислении задатков с отмет

кой банка плательщика об исполнении;
- опись документов, 2 экз.
III. Для индивидуальных предпринимателей:
- нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации 

ИП;
- нотариально заверенное свидетельство о постановке ИП на учёт 

в налоговый орган;
реквизиты возврата задатка;
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей;
- копия платёжного поручения о перечислении задатка с отметкой 

банка плательщика об исполнении;
- опись документов, 2 экз.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК (343) 359-14-72, 359-18-10.
Организатор торгов в виде открытого аукциона вправе от

казаться от проведения аукциона, перенести дату его проведе
ния, а также внести любые другие изменения в любое время, 
но не позднее, чем за три дня до наступления даты его прове
дения.

от 01.09.2010 г. № 105-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 24.02.2010 г. № 20-ПК «Об утверждении предельных надбавок 

к ценам на лекарственные средства и изделия медицинского назначения»
В соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 

средств», постановлениями Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. № 239 «О мерах по упо
рядочению государственного регулирования цен (тарифов)», от 09.11.2001 г. № 782 «О государственном 
регулировании цен на лекарственные средства», указом Губернатора Свердловской области от 25 мая 2009 
года № 491-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 
(«Областная газета», 2009,30 мая, № 156-157) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 6 июля 2009 года № 621-УГ («Областная газета», 2009, 14 июля, № 204), от 25 августа 2009 года 
№ 780-УГ («Областная газета», 2009, 28 августа, № 252-253), от 10 июня 2010 года № 542-УГ («Областная 
газета», 2010, 18 июня, № 210-211), РЭК Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление РЭК Свердловской области от 24.02.2010 г. № 20-ПК «Об утверждении предельных 

надбавок к ценам на лекарственные средства и изделия медицинского назначения» («Областная газета», 2010, 
27 февраля, № 61-62) с изменениями, внесенными постановлением РЭК Свердловской области от 30.06.2010 г. 
№ 75-ПК («Областная газета», 2010, 09 июля, № 240-241) следующие изменения:

1) в названии исключить слова «и изделия медицинского назначения»;
2) пункты 2 и 3 признать утратившими силу.
2. Внести в Предельные надбавки к ценам на лекарственные средства и изделия медицинского назначе

ния, утвержденные постановлением РЭК Свердловской области от 24.02.2010 г. № 20-ПК «Об утверждении 
предельных надбавок к ценам на лекарственные средства и изделия медицинского назначения» с изменениями, 
внесенными постановлением РЭК Свердловской области от 30.06.2010 г. № 75-ПК, следующие изменения:

1) в названии исключить слова «и изделия медицинского назначения»;
2) главу 2 признать утратившей силу;
3) главу 3 изложить в следующей редакции:
«Глава 3. Разъяснения по применению предельных надбавок к ценам на лекарственные средства
1. Предельные размеры соответствующих надбавок к ценам на лекарственные средства (далее — надбав

ки) распространяются на все хозяйствующие субъекты независимо от их организационно-правовых форм и 
ведомственной принадлежности, реализующие лекарственные средства, включенные в перечень жизненно 
важнейших и необходимых лекарственных средств, утверждаемый Правительством Российской Федерации, 
на территории Свердловской области.

2. Надбавки распространяются на все лекарственные средства, включенные в перечень жизненно не
обходимых и важнейших лекарственных средств, утверждаемый Правительством Российской Федерации, в 
т.ч. реализуемые в качестве ингредиентов в составе лекарственных препаратов, изготавливаемых в аптечных 
организациях по рецептам врачей или требованиям учреждений здравоохранения.

3. Надбавки являются предельными максимальными и могут понижаться хозяйствующими субъектами 
самостоятельно.

При определении величины надбавки следует учитывать, что цены производителя в ценовых группах главы 
1 указаны без учета налога на добавленную стоимость.

4. В надбавках учтены все расходы, связанные с закупом и реализацией лекарственных средств организа
циям и населению, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Отпускные (оптовые) и розн> ч формируются с применением соответствующих надбавок к
фактическим отпускным ценам производителей, не превышающим зарегистрированных в установленном 
порядке.

При этом формирование розничных цен организациями на лекарственные средства, полученные от органи
зации оптовой торговли, осуществляется путем суммирования цены их приобретения у оптовой организации и 
розничной надбавки, не выше установленной в Свердловской области, исчисленной от фактической отпускной 
цены производителя лекарственного средства, не превышающей зарегистрированной.

6. Оптовые надбавки, предусмотренные позициями 1.1 - 2.3 главы 1, применяются при формировании от
пускных цен организациями, осуществляющими реализацию лекарственных средств, включенных в перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, утверждаемый Правительством Российской 
Федерации, всем потребителям, кроме населения.

7. Величины оптовых надбавок, указанные в главе 1, включают величину надбавки оптовых организаций, 
осуществляющих поставку лекарственных средств, включенных в перечень жизненно необходимых и важ
нейших лекарственных средств, от производителя (таможенной границы Российской Федерации) до субъекта 
Российской Федерации и ведущих свою деятельность на территории нескольких субъектов Российской 
Федерации.

Величина оптовой надбавки оптовых организаций, осуществляющих поставку лекарственных средств от 
производителя (таможенной границы Российской Федерации) до субъекта Российской Федерации и ведущих 
свою деятельность на территории нескольких субъектов Российской Федерации, приведены в Приложении 
1 к Методике определения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предельных 
оптовых и предельных розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на жизненно 
необходимые и важнейшие лекарственные средства, утвержденной Приказом ФСТ России от 11.12.2009 № 
442-а.

8. Сумма оптовых надбавок всех организаций оптовой торговли, участвующих в реализации на территории 
Свердловской области лекарственных средств, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных средств, утверждаемый Правительством Российской Федерации, не должна превышать соот
ветствующую предельную оптовую надбавку.

9. Розничные надбавки, предусмотренные позициями 3.1 - 4.3 главы 1, применяются при формировании 
розничных цен организациями, осуществляющими розничную торговлю лекарственными средствами, вклю
ченными в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, утверждаемый Правитель
ством Российской Федерации.

10. Отпускные и розничные цены на лекарственные средства, полученные от производителя со скид
ками, формируются с применением установленных надбавок к фактическим отпускным ценам произво
дителей (не превышающим зарегистрированных в установленном порядке), уменьшенным на величину 
скидки.

11. Розничные цены на лекарственные препараты, изготавливаемые аптечными организациями, формиру
ются исходя из стоимости ингредиентов по розничным ценам, упаковки и тарифов на изготовление.

Розничные цены на лекарственные средства, реализуемые в качестве ингредиентов в составе лекар
ственных препаратов, изготавливаемых в аптечных организациях по рецептам врачей или требованиям 
учреждений здравоохранения, формируются с применением розничных надбавок, предусмотренных в 
главе 1, к фактическим отпускным ценам производителей, не превышающим зарегистрированных в уста
новленном порядке.

12. Реализация производителем, организацией оптовой торговли, аптечной организацией лекарственных 
средств, включенных в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, утверждаемый 
Правительством Российской Федерации, осуществляется с обязательным оформлением протокола согла
сования цен по форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2009 
№ 654.

Форма протокола согласования цен является типовой. При необходимости организации, реализующие 
лекарственные средства, могут предусматривать в указанном протоколе дополнительные графы. При этом 
наличие данных, указанных в типовой форме протокола, является обязательным.

13. К лекарственным средствам, требующим особых условий хранения и транспортировки, относятся 
наркотические средства, психотропные вещества, внесенные в Списки II, III в соответствии с Федеральным 
законом от 8 января 1998 года № З-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», сильнодей
ствующие и ядовитые вещества, входящие в списки, утвержденные постановлением Правительства Российской 
Федерации, и находящиеся под международным контролем, а также лекарственные средства, подлежащие 
в установленном порядке предметно-количественному учету и содержащие ядовитые и сильнодействующие 
вещества, находящиеся под международным контролем.».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2010 года.

Председатель Региональной
энергетической комиссии
Свердловской области В.В. Гришанов.

14.10.2010 г. в 11.00 по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Малышева, 4 б, оф. 3 проводятся торги в форме 

открытого аукциона по продаже имущества 
ООО «Трест Свердловскгражданстрой».

Организатор - к/у Семенов С.В. (620000, г.Екатеринбург, Глав
почтамт, а/я 439).

Лот № 3 - железнодорожный подъездной путь протяжённо
стью 340 п.м. г.Екатеринбург, ул.Фронтовых бригад, 35, началь
ная цена - 1 454 400 руб., шаг аукциона - 25000руб. С иными све
дениями о предмете торгов, условиями договора купли-продажи 
и другой информацией можно ознакомиться по указанному выше 
адресу или тел. (343) 367-29-74.

Форма подачи предложения о цене - открытая.
Сумма задатка - 10 % от начальной цены.
Срок, время и место подачи заявок, внесения задатка: с 09.00 

6.09.2010 г. до 17.00 8.10.2010 г. по адресу проведения тор
гов.

К участию допускаются юридические и физические лица, 
внёсшие задаток, подавшие заявку. К заявке прилагаются: пла
тёжный документ о внесении задатка, копии учредительных 
документов и копия свидетельства о регистрации, документ о 
назначении руководителя, решение об участии в торгах, копии 
паспортов (для физических лиц), доверенность, опись докумен
тов (в двух экз.)

Победителем аукциона признаётся лицо, предложившее наи
большую цену за предмет торгов. Итоги подводятся организа
тором торгов в течение пяти дней с даты проведения торгов. Ре
шение об определении победителя оформляются протоколом. 
Договор заключается с победителем не позднее пяти дней со дня 
проведения аукциона.

Оплата производится не позднее месяца с даты заключе
ния договора купли-продажи или семи дней с даты возникнове
ния права собственности у покупателя. Реквизиты: ООО «Трест 
Свердловскгражданстрой», р/с 40702810200630001396, к/с 
30101810400000000965 в Екатеринбургском филиале ОАО «Банк 
Москвы», БИК 046577965, ИНН 6660019922, КПП 667001001.

Отдел рекламы 
«Областной газеты» 

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс 

(343) 2625-487. 
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

http://www.oktiabrsky.svd.sudrf.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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■ ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

Начало новой дружбы
^Новый учебный год для воспитанников Первоуральской школы-интерната нынче 

ознаменовался началом новой дружбы. Настоящий праздник с подарками и 
угощениями детям устроили депутаты Законодательного Собрания Свердловской 
области, пообещав, что отныне встречи станут регулярными.

■ПОДРОБНОСТИ

В школе воспитываются 49 детей в воз
расте от восьми до 18 лет. Все ребята орга
низованы в группы семейного типа - шесть- 
семь детей разного возраста и воспитатель. 
Сейчас в интернате семь таких групп. К де
тям в гости депутаты поехали по инициати
ве депутата областной Думы, председателя 
профсоюзного комитета Законодательного 
Собрания Елены Шириной.

Для своих гостей дети подготовили на
стоящее представление. Каждая группа по
старалась и сделала интересный номер. В 
концертной программе выступили лучшие 
актёры, танцоры и певцы школы, ребята 
весь вечер участвовали в весёлых конкур-

сах - отгадывали загадки, рисовали, тан
цевали. Поучаствовать пришлось и присут
ствовавшим депутатам.

В завершение праздника Елена Ширина 
подарила каждому из ребят книги, персо
нально подписанные депутатами, а также 
открытки от депутата областной Думы, 
олимпийского чемпиона Сергея Чепико
ва. Кульминацией вечера стало вручение 
сладких призов. Например, депутат Пала
ты Представителей Анатолий Никифоров 
передал в подарок каждой группе воспи
танников школы-интерната большие пиро
ги с яблоками.

Елена Ширина пообещала ребятам, что 
дружба между Первоуральской школой- 
интернатом и депутатами и сотрудника
ми аппарата Законодательного Собрания 
будет только крепнуть. Дети со словами 
благодарности вручили своей гостье цве
ты, которые они сами вырастили на при
школьном участке.

На прощание воспитанники исполнили 
гимн своей школы и вышли на улицу, что
бы запустить в вечернее небо воздушные 
шары. Отпуская шарики, дети загадыва
ли желания. При этом и самые младшие 
мальчишки и девчонки, и старшеклассники 
были уверены, что всё загаданное обяза
тельно сбудется...

Светлана БУЗУНОВА.
Фото автора.

«Кросс наций-20ІО» 
пройдёт 25-26 сентября

В правительстве Сверд
ловской области прошло 
заседание оргкомитета по 
проведению массовых со
ревнований по лёгкой атле
тике «Кросс наций-2010».

Министр по физической 
культуре и спорту Свердлов
ской области Леонид Рапопорт 
констатировал предваритель
ную готовность муниципальных 
образований к проведению 
Всероссийского дня бега.

На оргкомитете было при
нято решение провести забеги 
«Кросса наций» в два этапа. 25

сентября на лыжной базе «Хим- 
маш» стартуют самые сильные 
спортсмены. 26 сентября со
стоятся массовые старты на 
площади Кирова. В числе про
чих нынче впервые планируются 
старты.преподавателей Ураль
ского федерального универси
тета, молодёжных студенческих 
организаций и интернациональ
ной студенческой колонны.

Особое внимание участников 
оргкомитета было обращено на 
обеспечение безопасности при 
организации забегов.

Хорошо забытое старое

К особым детям —с особым подходом
Случайные люди в нашей 
школе не задерживаются. 
Сюда приходят дети, у которых 
много общего со всеми детьми: 
они так же звонко, от души 
смеются от радости, горько 
плачут от неприятностей, шалят, 
ссорятся, мирятся... Вот уже 
более 20 лет в небольшом

трёхэтажном здании Екатеринбурга располагается 
специальная (коррекционная) школа №172. Каждый ученик 
её - уникальный, особенный.

Им трудно учиться в общеоб
разовательной школе, да и учить 
таких детей нелегко. У педагогов 
специальной школы сложная за
дача - уметь уважать незнание и 
непонимание, искать причины, 
мешающие ребёнку восприни
мать мир «как все», устранять их 
или ослаблять их воздействие.

Много лет в школе работают 
учителя начальных классов Оль
га Щукина и Татьяна Власова, 
учитель истории Галина Ско- 
рогонова, учитель социально- 
бытовой ориентации Любовь 
Русина, учитель математики 
Людмила Копытова. Они посто
янно ищут способы приподнять 
«потолок» ребёнка, шире от
крыть ему увлекательный мир 
знаний, научить видеть красоту 
вокруг себя.

Елена Гамм работает в шко
ле со дня основания учителем- 
дефектологом в начальных 
классах. Кроме этого, она ещё 
с юности влюблена в баскетбол 
и этой любовью заразила своих 
учеников. В течение пятнадцати 
лет после уроков она с детьми 
идёт в спортзал. Для многих уче
ников именно она открыла мир 
спорта, который помог им стать 
здоровее и крепче, найти новых 
друзей, испытать радость по
беды. Это благодаря Елене Эр

виновне баскетболисты нашей 
школы с 2001 года становились 
призёрами и победителями со
ревнований в Свердловской 
области, всероссийских со
ревнований, европейских Мо
лодёжных игр (второе место), в 
Турции (первое место), участни
ками специальных Олимпийских 
игр в Ирландии (2003), в Японии 
(2005), в Китае (2007, второе 
место). В 2011 году спортсмены 
школы будут представлять Рос
сию на специальной Олимпиаде 
в Греции.

Под руководством учителя 
физкультуры Анатолия Гридчи- 
на наши ученики достойно вы
ступают на городских, област
ных, российских соревнованиях 
по лёгкой атлетике, волейболу, 
лыжных гонкам, бегу на снего
ступах, бочче и бадминтону.

Благодаря усилиям Елены 
Эрвиновны и Анатолия Алек
сандровича образовательное 
учреждение № 172 неоднократ
но признавалось «Школой года» 
по программе «Специальная 
Олимпиада», Свердловской об
ласти. За развитие спорта и 
пропаганду здорового образа 
жизни этим педагогам дважды 
присваивалось звание «Учитель 
года».

Уроки труда - одни из главных

в школе. Ветераны образования 
Людмила Смольникова и Людми
ла Мезякаева находятся в посто
янном поиске, стараются научить 
девочек всему, что умеют сами. 
Наверное, нет таких технологий 
по рукоделию, которыми бы не 
владели эти педагоги. Любимы
ми учителями мальчишек и дев
чонок всех лет существования 
школы остаются Пётр Селезнёв 
и Валентин Булава. (К сожале
нию, когда писалась эта статья, 
скоропостижно скончался Ва
лентин Фёдорович. Вечная ему 
память! - Авт.).

Работает современная ком

ната психологической разгруз
ки, логопедические кабинеты. 
Опытные учителя-логопеды 
Людмила Привалова и Ирина 
Пашкова помогают ребятам ис
править речевые нарушения.

Всем нашим дружным кол
лективом руководит специалист 
редкого педагогического талан
та, прекрасный организатор, за
мечательный человек директор 
школы Елена Минаева. Она уме
ет найти в каждом именно ему 
присущее созидательное начало 
и обеспечить условия для твор
ческой научно-методической 
работы учителя. В настоящее

время девяносто процентов пе
дагогов школы имеют первую 
и высшую квалификационную 
категории, более тридцати про
центов имеют звания, грамоты 
различного уровня.

Директор ведёт плодотвор
ную деятельность по развитию 
и укреплению материально- 
технической базы образователь
ного учреждения. По инициативе 
Елены Геннадьевны в школе соз
даны и функционируют совре
менный медицинский блок, где 
проводятся профилактические 
процедуры, физиотерапевтиче
ское лечение учащихся, приём

психоневролога и других спе
циалистов. Здесь много лет ра
ботает медсестра Лидия Улья
нова и врач-психиатр, невролог 
высшей категории Татьяна Ку
ликова, которые могут вылечить 
даже одним ласковым словом.

Елена Геннадьевна не только 
знает историю каждого ребёнка, 
но и знакома с каждым родите
лем. К ней идут и дети, и учителя 
со своими радостями и пробле
мами. И для всех у неё найдёт
ся доброе слово. Рядом с ней 
чувствуешь себя защищённым. 
Вместе с ней школой руково
дят её заместители по учебной, 
воспитательной и хозяйствен
ной работе Инна Боткина, Оль
га Аракчеева, Татьяна Зобнина. 
Эта группа единомышленников 
создаёт и поддерживает в школе 
комфортные условия для обуче
ния наших особенных детей.

Педагог - одна из самых от
ветственных профессий. Дети 
очень хорошо чувствуют, как к 
ним относятся взрослые, их не 
обманешь. И надо научить их 
быть сильными и уверенными 
в своих знаниях. Любому ре
бёнку хочется чувствовать себя 
умным и сообразительным, быть 
о себе высокого мнения. Даже 
маленький успех в учении вдох
новляет школьника на новые 
достижения. Положительные 
эмоции обладают созидающей 
силой. Счастливого ребёнка 
легче учить и воспитывать. Есть 
замечательные слова у писателя 
Ю. Азарова: «Не борись с тьмой. 
Чтобы победить тьму, надо за
жечь свет».

МИНИ-ФУТБОЛ
Завтра обладатель золо

тых медалей двух последних 
лет екатеринбургский клуб 
«Синара» матчем в Санкт- 
Петербурге против местно
го «Политеха» начнёт новый 
чемпионат России.

-Всю намеченную работу 
в межсезонье мы выполнили, 
-рассказывает старший тренер 
«Синары» Андрей Ягода. -Удачно 
провели испанский сбор, неплохо 
сыграли на «Кубке Урала». Бес
покоит лишь тот факт, что не все 
футболисты команды занимались 
вместе. В середине испанско
го сбора три игрока (Прудников, 
Мальцев и Абрамов) вместе с 
главным тренером клуба Серге
ем Скоровичем улетели в Сербию 
для участия в чемпионате мира 
среди студентов и вернулись в 
команду за два дня до начала чем
пионата страны. Ещё трое (Ти
мошенков, Чистополов и Агапов) 
были травмированы. Поэтому 
главной задачей было подвести 
игроков команды к единой физи
ческой готовности. Ведь состав 
у нас практически не меняется 
на протяжении нескольких лет, а 
игровые связи, я думаю, ребята 
восстановят быстро.

Новичков, как обычно, не
много - вратарь Александр Де
дов, защитник Николай Маль
цев и нападающий Александр 
Бастриков. Будем, как и все по
следние годы, широко привле
кать молодых игроков из дубля.

-После окончания двух
кругового турнира нынче

будет проведён плей-офф. 
Последний раз подобная 
формула действовала в се
зоне 2002/2003 годов. Тогда 
именно «Синара» стала по
бедительницей регулярного 
чемпионата, но в полуфи
нальной серии до двух побед 
уступила московскому «Ди
намо». Введение плей-офф 
как-то повлияет на стратеги
ческие планы команды?

-На общую задачу занять 
самое высокое место - нет. Я 
считаю, что если мы будем по
казывать свою игру, то потеря 
незапланированных очков даже 
не так страшна, как прежде. Но, 
конечно же, в играх на вылет 
лучше на всех стадиях иметь 
преимущество своего ПОЛЯ.

-Кто будет основным кон
курентом «Синары» в борьбе 
за чемпионский титул?

-Борьба в нынешнем сезоне 
ожидается очень упорная. Кро
ме «Тюмени» и московского «Ди
намо», серьёзную конкуренцию 
окажет «Сибиряк». ЦСКА готов 
замахнуться на высокое место, 
«Политех», который возглавил 
Юрий Руднев, неплохо укре
пил состав. «Газпром-Югра» не 
прочь вернуться на пьедестал.

♦ * *
Соперниками «Синары» в на

ступающем чемпионате станут 
10 команд (перед самым нача
лом турнира из-за финансовых 
трудности отказалось от участия 
московское «Динамо-2»). Они с 4 
сентября по 23 апреля проведут 
первый этап чемпионата России.

Расписание матчей «ВИЗ-Синары» на первом этапе
Дома 

8 января' 
11 сентября 

29 января 
I 7 февраля 
30 октября 
12 марта 
13 ноября 
9 апреля 
5 декабря 

18 декабря

Соперники
’ «ПЬЛиТех» (Санкт-Петербург) 

«Мытищи» (Мытищи)
«Дина» ( Троицк)

«Норильский никель» (Норильск)
«Сибиряк» (Новосибирск) 

ЦСКА (Москва)
«Газпром-Югра» (Югорск)

«Динамо» (Москва)
«Тюмень» (Тюмень)

«Новая генерация» (Сыктывкар)

Матчи плей-офф, куда вы
ходят восемь лучших коллекти
вов, пройдут с 5 мая по 10 июня. 
Четвертьфиналы запланирова
ны на 5-6 мая, 10-11-е, и, при 
необходимости, 14-е. Полуфи
нальные поединки будут сыгра
ны 18-19 мая, 23-24-го и 27-го. 
Финал и матчи за третье место 
пройдут 1-2 июня, 6-7-го и 10- 
го. Во всех раундах состоятся

Людмила КОПЫТОВА, 
Инна БОТКИНА, 

педагоги школы № 172. 
Фото из архива школы.

На выезде 
4 сентября 
23 января 
18 сентября 
9 октября 
5 ‘марта 
6 ноября 
26 марта 
20 ноября 
16 апреля 
23 апреля

серии до двух побед, при этом 
первые два матча проводятся 
на площадке команд, занявших 
более высокое место на пред
варительном этапе.

Отмечу, что кроме чемпиона
та России, «Синара» будет уча
ствовать в розыгрышах Кубка 
России и Кубка УЕФА.

■ НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Две художницы.
Два мира

На днях в Уральском центре народных промыслов и ремёсел 
открылась персональная выставка двух замечательных 
екатеринбургских художниц - Аллы Тихоновой (декоративные 
панно из шерсти) и Марины Глазыриной (батик).

Две художницы, два мира. 
Что же их объединяет? Они 
разными путями пришли в мир 
декоративно-прикладного ис
кусства. Любовь к творчеству 
привела их обеих в художествен
ную мастерскую Наталии Скакун, 
мастера уральского гобелена. Её 
школа - лаконизм красок, ориен
тация на благородную клаёсику. 
Это отразилось на творчестве и 
Аллы, и Марины.

Первые свои работы Алла 
начала создавать ещё в 80-е 
годы прошлого столетия, в ма
стерских свердловского Худ
фонда, при непосредственном 
участии Ольги Орешко, мэтра 
художественного текстиля, су
мевшей пробудить в своей уче
нице давно дремавшую страсть 
к творческой самореализации. 
Однако интерес Аллы к стано
вящемуся всё более модным 
искусству работ из шерсти про
снулся только в 2008 году, по
сле посещения мастер-классов 
по изготовлению объёмной 
шерстяной игрушки. Она стала 
создавать декоративные «по
лотна», удивительной красоты 
пейзажи, на которых изобра
жены птицы, цветы, горы... Её 
работы - очень тёплые, близ
кие зрителю.

Марина Глазырина - худож
ник неординарный. В области 
декоративно-прикладного ис
кусства именно батик - наибо
лее сильная составляющая её 
творчества. С художественным 
текстилем она познакомилась 
в 1989 году в художественно- 
промышленной школе им. 
П.П. Хожателева, но активное 
увлечение батиком началось 
лишь с 2004 года. Спокойствие 
и динамика - две противоре
чивые черты, характерные для 
большинства её работ. Мари
ну вдохновляют горы Кавказа, 
детские сказки, экзотические 
птицы и романтика дальних 
стран. Впечатления от увиден
ного становятся основой для 
работ.

Аллу Тихонову и Марину Гла
зырину объединяет то, что бла
годаря их творчеству появляет
ся возможность отправиться в 
небольшое путешествие прямо 
из выставочного зала - в сад, 
лес, в горы и далее к тем мирам 
и стихиям, которые так далеки 
отсюда, но благодаря художни
цам их можно увидеть...

Денис ИЛЬИЧЁВ, 
искусствовед.

ЧЕТВЁРТЫЙ год подряд в 
Кушве в августе 
проводится поэтический 
марафон «Душа Благодати». 
В нём принимают участие 
как свои авторы (при 
Центральной городской 
библиотеке (ЦГБ)работает 
литобъединение «Родники 
Синегорья»), так и поэты из 
ближних городов. 
Как прошёл поэтический 
марафон в этом году, 
рассказала в письме 
в редакцию член 
литобъединения и 
участница всех марафонов 
Людмила ЦЕДИЛКИНА.

«Известный уральский поэт 
Юрий Казарин как-то сказал: 
«Марафонная» форма позволяет 
стихотворцу ощутить себя частью 
движения жизни, выживания, 
если не восстановления,великой 
отечественной культуры. Поэты 
учатся другу друга, такова приро
да поэтического существования, 
совместившего в себе все сфе
ры бесценного в человечестве: 
словесность и искусство, быт и 
бытие, душевность и духовность, 
совесть, честь, долг и нравствен
ность, бренность и вечность».

Эта форма общения, можно 
сказать, уже прижилась в Куш
ве. В последний раз 21 автор из 
Кушвы, Верхней и Нижней Туры, 
Баранчинского, Красноураль- 
ска, Лесного и Нижнего Тагила 
около трёх часов читали стихи, 
наполняя зал энергией, что при
суща лишь поэзии.

«Марафон - это праздник по
эзии, объединяющий уже опыт
ных авторов и совсем молодых, 
- приветствовала участников 
его организатор — главный би
блиотекарь ЦГБ Н.Жумабекова. 
- Ведь поэзия - это выплеск

■ ЧЕЛОВЕК ТВОРЧЕСКИЙ
--------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------1

уша у «Благодати» —

Алексей КОЗЛОВ.

НА СНИМКЕ: синарца Константина Тимошенкова (в центре) 
динамовцам не остановить!

Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.поэтическая

эмоций, это свет, который не 
даёт душе очерстветь... Само
деятельные стихи могут быть не
совершенны по технике, но они 
всегда искренни».

И началось... Сергей Ханжин, 
Елена Александрова, Виталий 
Попов из литобъединения «Род
ники Синегорья». В творчестве

каждого - любовь к родной зем
ле, к жизни и - вечная тема люб
ви идеальной, о которой мечта
ется.

А вот новое лицо - тагиль- 
чанка Светлана Новгородцева. 
«Только вскинешь глаза — и так 
стыдно смотреть в измождённые 
лица российских святых» - мой

карандаш спешил оставить её 
поэтическую мысль на бумаге.

Впрочем, о каждом, кто вста
вал в этот день перед залом у 
зажжённой свечи, можно и нуж
но говорить слова небанальные, 
одному ему предназначенные. 
Они того заслуживают. Вчитай
тесь в строки из стихов нижне
туринца Александр Готта: «Я 
дышать не могу по-иному: небо 
в звёздах — мой потолок». А его 
«ангел - кряжистый и кривоно
гий» без перьев и нимба и прочих 
«блестящих соплей»? Г оворит он 
и о «честном чувстве щенячьем, 
что нас заставляет любить...».

А как умолчать о Галине Усовой 
из Красноуральска, которая так 
верно заметила: «...в поэзии про
гресса нет, в ней всё - от Бога»? 
Как не поддержать творчество 
красноуральца Юрия Дерягина, 
взявшего на себя выпуск моло
дёжной газеты «Парящая строка», 
где освещается литературная 
жизнь трёх городов - Красно
уральска, Кушвы и Верхней Туры?

Отдельное слово — о баран- 
чинце Сергее Витюнине. В каж
дом выступлении этот красивый 
человек с гитарой дарит нам 
свою новую песню.

Хочется сказать спасибо 
всем участникам поэтического 
марафона за труд, награда за 
который одна - быть услышан
ным. За поэтический труд во имя 
любви и добра.

Фото автора.

Звезда НХЛ будет учиться 
в Екатеринбурге

ХОККЕЙ
Всемирно известный хокке

ист Павел Дацюк - воспитанник 
екатеринбургской спортивной 
школы «Юность» - стал студен
том Уральского федерального 
университета. Он будет обу
чаться по специальности «ме
неджмент» в Институте физи
ческой культуры, социального 
сервиса и туризма.

Студенческий билет неодно
кратному призёру чемпионатов 
мира, Европы и Олимпийских 
игр вручил на этой неделе рек
тор УрФУ Виктор Кокшаров.

Напомним, что 32-летний 
уроженец Екатеринбурга сейчас 
живет в Америке, где с 2001 года 
выступает за клуб североаме
риканской НХЛ «Детройт ред 
уингз». По этой причине получать 
высшее образование хоккеист 
будет заочно, приезжая в уни
верситет лишь на сессии.Кстати, 
по такой же схеме в УрФУ учится 
и другой знаменитый уральский

спортсмен - уроженец Серова 
боксёр Костя Цзю.

Павел Дацюк хоть и живёт 
в Америке, приезжает в Екате
ринбург каждое лето. Но вот как 
он будет сдавать зимние сессии 
- непонятно: сезон в НХЛ в это 
время в самом разгаре.

Владимир ВАСИЛЬЕВ. 
НА СНИМКЕ: Павел Дацюк. 

Фото автора.

ВОЛЕЙБОЛ. Во втором туре предварительного раунда междуна
родного турнира памяти Вячеслава Платонова в Санкт-Петербурге 
екатеринбургский «Локомотив-Изумруд» разгромил многократного 
чемпиона Финляндии «Иску-воллей» (Тампере) - 3:0 (25:18, 25:14, 
25:13). Эта победа (вторая подряд) гарантировала нашему клубу 
участие в полуфинале.

Вчера вечером «Локо» сыграл последний матч предварительно
го этапа против «Коммунальника» (Гродно).
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Не переоценивайте
свои силы

Восточный гороскоп 6 по 12 сентября

-----------------------------------------  ■ ШАХМАТЫ -----------------------------------------
Рубрику ведёт кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Пешечные окончания
Далеко не все партии заканчиваются прямой атакой на
короля. Большое число шахматных партий благодаря / · ЗАОЧНАЯ ШКОЛА
разменам переходит в последнюю, решающую стадию - -------------------—------------------------
эндшпиль.

«СсТ.

возможность для улучшения и саморазвития. 
Например, вы можете приобрести дополни
тельные профессиональные навыки или от
крыть собственное небольшое деловое пред
приятие, что положительно скажется на общем 
жизненном укладе.

ВОДОЛЕИ будут вознаграждены за 
терпение в каком-то очень важном 
для них вопросе. Не исключено, что 
это связано с трудоустройством или 

юридической процедурой. Дополнительные 
ресурсы изыщут те, кто затевает новое дело. 
Успех ожидает и влюблённых, однако проявите 
больше терпимости по отношению друг к другу, 
иначе ваш союз окажется в будущем обречён
ным на трудности.

РЫБАМ в предстоящие дни можно посо
ветовать избегать любого рода авантюр и 
приложить все силы, чтобы не оказаться 
обманутым, поскольку вам сейчас светит 

именно такая «радужная» перспектива со сто
роны ваших «доброжелателей». Не переоцени
вайте свои силы - они не безмерны, поэтому 
лучше не ввязываться в сомнительные дела, 
чем потом искать выход из них.

ОВНЫ могут смело рассчитывать на 
дополнительный доход и удачу во все
возможных финансовых мероприятиях. 
Но при этом от серьёзного риска, свя

занного с деньгами, лучше воздержаться. На 
работе возможно возникновение конфликтов 
и выяснение отношений в коллективе. В таких 
ситуациях вам лучше занимать нейтральную 
позицию, чтобы не подорвать свой автори
тет.

ТЕЛЬЦАМ придется-таки разобрать
ся на следующей неделе с делами, 
которые они долгое время отклады

вали на потом. У вас ещё есть шанс успеть 
сделать все, пока не поздно. А если что-то вас 
расстраивает, мешая сосредоточиться, уде
лите немного времени спорту или активному 
отдыху - это поможет отвлечься от неприят
ных мыслей и с новыми силами приняться за 
работу.

БЛИЗНЕЦОВ, усердно работавших всё 
это время, ожидает наконец вознаграж
дение в виде повышения зарплаты, а мо
жет быть даже и продвижения по службе.

Не забудьте поделиться хорошими новостями 
с друзьями и родственниками. Будущая неде
ля поможет вам решить сложные вопросы ад
министративного характера, которые раньше 
представлялись нерешаемыми.

Ш

ш о

*
и

КОЗЕРОГАМ в предстоящую неделю 
будет полезно хотя бы немного заду
маться над тем, куда их несёт жизненное 
течение. Вы осознаете, что всегда есть

РАКАМ предстоит сделать ещё одно 
усилие, чтобы окончательно закрепить 
достигнутый прогресс на работе. До 
конца недели непременно разделайтесь 
с текущими делами, хотя множество об

стоятельств уводит в сторону. Одиноких предста
вителей этого знака может захватить головокру
жительный роман, но будьте готовы к тому, что он 
завершится также неожиданно, как и начнется.

ЛЬВАМ на будущей неделе дается 
возможность завязать полезные зна
комства и наладить деловые контакты 
с нужными людьми. В ближайшем бу

дущем общение с ними даст вам возможность 
в полной мере реализовать свои творческие и 
профессиональные амбиции. В ближайшие дни 
у вас удачно завершатся все дела, связанные с 
недвижимостью и ремонтом, особенно, если вы 
давно наметили их.

ДЕВАМ в ближайший период следует 
добросовестно выполнять свои обязан
ности, и тогда повышение по службе не 
заставит себя долго ждать. Правда, и

потом вам придётся ударно потрудиться, чтобы 
оправдать оказанное высокое доверие со сто
роны начальства. Любые встречи сулят успех и 
признание вашего авторитета.

ВЕСАМ в ближайшую неделю удастся 
обрести все необходимые средства, 
чтобы достичь поставленной цели. 
Упорство вам сейчас не помешает, а 

только поможет в реализации задуманного, 
что привнесет позитивные изменения в вашу 
жизнь. Тем же из вас, кто после летних каникул 
вновь вернулся за парту или на институтскую 
скамью, ещё не помешает проявить и поболь
ше усидчивости.

СКОРПИОНОВ ожидает удачный пе
риод, чтобы познакомить окружаю
щих с вашими новаторскими идеями 
и изобретениями. В эти дни встречи с 

друзьями и коллегами будут плодотворными и 
многообещающими в плане дальнейшего рас
ширения взаимодействия в профессиональной 
сфере. Кроме того, эта неделя будет благопри
ятной для планирования перспективных дел.

СТРЕЛЬЦАМ в предстоящую неделю 
можно заняться воплощением в реаль
ность давно вынашиваемых замыслов 
по обустройству или переделке инте

рьера вашей квартиры или дома. Работа эта бу
дет не из лёгких, но ваши идеи получат полную 
поддержку со стороны близких, которые окажут 
вам помощь в реализации намеченных планов, 
а потом ещё и высоко оценят результаты ваше
го труда.

ИТАР-ТАСС.

Представьте себе, что вы по
лучили определённое преиму
щество, но не знаете, как им 
распорядиться. Тогда вся ваша 
предыдущая игра идёт насмар
ку. Более того, может оказать
ся, что позиция, которой вы 
добивались, оценивая её как 
выигрышную, окажется ничей
ной или проигрышной. Поэтому 
знание типичных окончаний по
может вам избежать очень мно
гих ошибок.

Между серединой игры и 
эндшпилем трудно провести 
чёткую грань. Эндшпиль на
чинается тогда, когда на доске 
остаётся сравнительно неболь
шое количество фигур и прямые 
атаки на короля с характерными 
для середины игры комбинаци
онными осложнениями, за ред
ким исключением, невозможны.

Заключительная стадия 
шахматной партии имеет свои 
характерные особенности, ко
торые меняют значение дей
ствующих на доске сил. Оконча
ния характеризуются активным 
вмешательством в борьбу коро
лей и повышенной ролью пешек, 
у которых становится меньше 
препятствий на пути к месту 
превращения.

Рассмотрим несколько из 
наиболее типичных пешечных 
окончаний, которые должен хо
рошо знать каждый шахматист.

ПРИМЕР 1.
Белые: Крі 1, п. Ь4 (2).
Чёрные: КрдЗ (1).
Нахождение короля вдали от 

пешки противника невыгодно, 
так как она часто может бес
препятственно пройти в фер
зи. Всё зависит от того, успеет 
ли король догнать убегающую 
пешку.

Успеет ли в нашем примере 
чёрный король догнать белую 
пешку? Рассчитать это помо
гает ПРАВИЛО КВАДРАТА. 
Мысленно нарисуем на доске 
квадрат, сторона которого рав
на расстоянию от пешки до поля 
её превращения в ферзя.

В нашем примере, играя 
1....Кр14, чёрные добиваются 
ничьей, так как король догоня
ет пешку. Если 1-й ход белых, 
то они выигрывают ходом 1. Ь5, 
потому, что король противника 
в квадрат не попадает.

ПРИМЕР 2.
Белые: Крб4, п. еЗ (2).
Чёрные: Креб (1).
Выигрыш или ничья? Оказы

вается, и в этой позиции всё за

висит от того, чья очередь хода.
Допустим, что ход белых. 

1. Кре4! Неправильно было бы 
двигать пешку вперёд. Задача 
короля - расчистить ей путь в 
ферзи. На доске возникла так 
называемая “оппозиция” коро
лей. Чёрные вынуждены усту
пить дорогу: 1 ....Кріб 2. Крбб! 
Кре7 3. Кре5! Крё7 4. Кріб! Кре8 
5. Креб! Кр18 6. е4! И только те
перь пешка пошла вперёд.

6....Кре8 7. еб Кр18 8. Крб7, и 
белые побеждают.

Усвоили метод выигрыша?
Вернёмся к исходному поло

жению. Пусть очередь 1 -го хода 
за чёрными: 1,...Крё6! На сей 
раз оппозиция в пользу чёрных. 
2. Кре4 Креб! 3. Кр14 Кріб! 4. е4 
Креб 5. еб Кре7 6. Кріб Кр17! - 
не пропуская вражеского коро
ля вперёд пешки! 7. еб+ Кре7 8. 
Креб Кре8! Единственно пра
вильный ход: чёрные готовы за
нять оппозицию на любое дви
жение белого короля. 9. Крёб 
Крб8! (если 9. Кріб, то 9,...Кр18!) 
10. е7+ Кре8 11. Креб. Пат!

Из приведённого приме
ра следует, что если одинокий 
король при положении пешки 
и короля противника на 6-й го
ризонтали (а если сильнейшей 
стороной являются чёрные, то 
3-й горизонтали) занял оппо
зицию, он добивается ничьей. 
Можно сказанное сформулиро
вать и по-другому: если пешка, 
продвигаясь с 6-й горизонтали 
на 7-ю (для чёрных - с 3-й го
ризонтали на 2-ю), даёт шах, то 
получается ничья. А если пешка 
доходит до 7-й (2-й - для чёр
ных) горизонтали без шаха, она 
проходит в ферзи.

Если пешка ладейная, а ко
роль слабейшей стороны нахо
дится на её пути к полю превра
щения, выигрыш невозможен.

ПРИМЕРЗ.
Белые: Краб, п. а4 (2).
Чёрные: КрЬ8 (1).
1. аб Кра8 2. КрЬб КрЬ8 3. аб 

Кра8 4. а7. Пат.
Есть в окончаниях и ПРАВИ

ЛО ТРЕУГОЛЬНИКА - хитрые 
манёвры короля.

Решение задачи 
А.Манвеляна

(«ОГ» за 28 августа):
1. Ъ8Л!! КраЗ 2. ЛЬ4с5 3. 

Лс4 Кра2 4. Ла4х; 1....сб 2. 
ЛИЗ с4 3. ЛсЗ Кра1 4. ЛаЗх. 
Ошибочно 1. Л8Ф? КраЗ 2. 
Фё4с5 3. Фс4 - пат.

Расставьте на доске ПРИ
МЕР 4.

Белые: Крсіі, п. Ь4 (2).
Чёрные: Кр18 (1).
Ход белых. Выигрыш.
В этом примере чёрный ко

роль - в квадрате белой пешки, 
и очевидно, что пешке требует
ся помощь своего короля. При
чём для выигрыша необходи
мо, чтобы король встал впереди 
пешки.

Если белый король напра
вится очевидным маршрутом на 
поле сб, то чёрные, приблизив
шись своим королём, легко вос
препятствуют этому плану. Про
веряем: 1. КрсІ2 Кре7 2. КрсЗ 
Крсіб 3. Крё4 Креб 4. Крс4 КрЬб 
5. Ь5 КрЬ7 6. Креб Крс7. Чёрные 
заняли оппозицию, и ничья оче
видна.

Между тем путь короля на аб 
занимает столько же времени, 
как и на сб, но чёрный король в 
этом случае не успевает занять 
оппозицию на а7: 1. Крс2! Кре7 
2. КрЬЗ! Крёб 3. Кра4 Крс7 4. 
Краб! КрЬ7 5. КрЬб! Благодаря 
маневру треугольником белый 
король занял оппозицию, обе
спечивая выигрыш. Проверьте 
это сами.

Теперь понятно, что для по
беды нужно иногда передавать 
сопернику инициативу выбо
ра. Мы убедились также, что на 
шахматной доске кратчайшее 
расстояние между двумя точка
ми - не всегда прямая линия.

Разберём классический этюд 
гроссмейстера Рети (1921 год).

ПРИМЕР 5.
Белые: КрЬ8, п. сб (2).
Чёрные: Краб, п. Ьб (2).
Ничья.
Решение этой композиции 

потрясает воображение. Как 
это ни удивительно, но белым 
удаётся догнать пешку про
тивника. Конечно, если король 
будет преследовать убегаю
щую пешку прямолинейно: 1. 
КрЬ7 Ь4 2. КрЬб ЬЗ и так далее, 
то она благополучно дойдёт до 
1-й горизонтали и превратится 
в ферзя, обеспечив чёрным по
беду.

Однако белые могут избрать 
более хитрый маршрут: 1. Крд7! 
Ь4 2. Кріб КрЬб (на 2....ИЗ по
следовало бы 3. Креб! Ь2 4. с7 
КрЬ7 5. Крё7, поэтому чёрные 
пытаются сразу же уничтожить 
белую пешку) 3. Креб! ЬЗ (иначе 
4. Кр14, и король догоняет чёр
ную пешку) 4. Крёб! Ь2 5. с7 МФ 
6. с8Ф, ничья.

НАША ПВО УНИЧТОЖИТ
И ГИПЕРЗВУКОВЫЕ ЦЕЛИ

В этом году в России будут испытаны комплексы ПВО ново
го поколения, которые будут способны уничтожать гиперзву
ковые цели в космическом пространстве, - сообщил замна
чальника войсковой ПВО Сухопутных войск полковник Виктор 
Двойнов. «Нами совместно с промышленностью открыт ряд 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по 
созданию комплексов на новых физических принципах, в том 
числе с применением лазерного оружия. Такие разработки име
ются», - сказал Двойнов. «Создаются комплексы, которые в бли
жайшее время будут выполнять задачи по эффективной борьбе с 
любым типом средств воздушного нападения, даже в космосе», 
- добавил офицер. По его словам, в этом и следующем году будут 
проведены испытания таких комплексов, и с учётом модерниза
ции существующих средств ПВО «будет создан комплекс нового 
поколения, который будет работать даже по гиперзвуковым ле
тательным аппаратам». Двойнов подчеркнул, что немедленный 
переход на новейшие системы ПВО пока нецелесобразен «по 
крайней мере до 2015 года, пока имеется тот высокий техноло
гический задел, позволивший создать ныне существующие ком
плексы в 90-е годы прошлого века».

(«Известия»).
«ПОЛТИННИК» НАШЕГО ВИННИ ПУХА

Исполнилось ровно пятьдесят лет с того момента, как в из
дательстве «Малыш» (тогда, в 1960-м, оно называлось «Детский 
мир») была подписана в печать большая, красивая книжка с ри
сунками художницы Алисы Порет - «Винни Пух и все остальные» 
(впоследствии переименованная в «Винни Пух и все-все-все») в 
авторизованном пересказе Бориса Заходера.

Заходер в предисловии рассказал, как этот плюшевый мед
вежонок появился у нас и как заговорил по-русски: «Винни Пух и 
его друзья жили в Англии, в зачарованном Лесу, а неподалёку жил 
папа самого большого друга Винни Пуха - мальчика Кристофера 
Робина - писатель А.А. Милн и все они умели говорить только по- 
английски, а это очень трудный язык, особенно для тех, кто его не 
знает. Поэтому я решил сперва выучить Винни Пуха и его друзей 
объясняться по-русски, что, уверяю вас, тоже было нелегко».

Тираж первого издания «Винни Пуха» составил 215 тысяч эк
земпляров. А на гонорар от первого издания Борис Заходер ку
пил первую в своей жизни машину - «Москвич». К началу 2001 
года, к сорокалетию русского Винни Пуха, общий тираж изданий 
этой книги по далеко не полным сведениям составил 8,6 миллио
на экземпляров. За последние десять лет тиражи книг Милна - 
Заходера существенно снизились. Но, учитывая стремительное 
распространение электронных копий, можно с уверенностью 
сказать, что за 50 лет Россия издала более 10 миллионов «Винни 
Пухов».

(«Культура»).
СТАТЬЯ ЗА ЖВАЧКУ

Житель Австралии сядет в тюрьму за жевание жвачки. Во время 
заседания суда молодой художник Мирза Зуканович надувал пузы
ри из баблгама. Неожиданно один из них лопнул с громким звуком. 
Произошло это именно в тот момент, когда к Зукановичу с вопро
сом обратился судья. В итоге художника обвинили в не-уважении к 
суду и приговорили к 30 дням тюремного заключения.

(«Труд»),

I

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Неужели алкомаркет важнее, 
чем помощь инвалидам?

Мы хотим продолжить тему статьи «Первое задание 
совету» («ОГ» от 10 августа нынешнего года), в 
которой мы рассказывали о том, что в Кировском 
районе Екатеринбурга снабжение людей средствами 
реабилитации находится в загоне.

0873-И. НИКОЛАЙ. 47, 165, 60. «Рыбы», Татарин. Военный 
пенсионер. Разведён, работаю, строю в области дом. Добрый, 
энергичный. Хочу создать семью с симпатичной женщиной до 
50 лет (лучше свердловчанкой), имеющей жильё. Националь
ность значения не имеет.

0884. Скромный мужчина 48 лет со спокойным характером, 
рост 172, образование среднее техническое, проживающий в 
Екатеринбурге, хозяйственный, без вредных привычек, позна
комится с женщиной до 47 лет, также спокойной и скромной, 
настроенной на создание семейного союза.

0886. Надеюсь познакомиться для создания семьи и рож
дения ребенка с девушкой до 35 лет, стройной, приятной, се
рьёзной, без вредных привычек. О себе: 35, 172, худощавый, 
темноволосый, образование среднее специальное, без вред
ных привычек, обеспечен жильём, хозяйственный, женат не 
был.

0887. Познакомлюсь с очень скромной девушкой из хоро
шей семьи. О себе: 40,. 183, высшее образование, детей нет, 
живу с родителями, люблю природу и домашних животных, 
подробнее - при встрече.

0888-И. СЕРГЕЙ. Высокий брюнет, 47, 182, «Лев», обра
зование музыкальное, живёт и работает в пригороде, имеет 
творческую работу, человек спокойный, скромный, без вред
ных привычек, своих детей не имеет. Ищет женщину для соз
дания семьи, желательно 37-40 лет.

0894. РАДИК. 45, 190, 80, «Дева». Татарин, образование 
среднее техническое, разведён. Работает, жильём обеспечен, 
хозяйственный. Увлечения: спорт, сад. Не курит. Познакомит
ся со свердловчанкой 38-45 лет для серьёзных отношений. На
циональность значения не имеет.

2014-И. НАДЕЖДА. (60, 160, 55) «Стрелец». Скромная, 
детей нет. Живет в городе области, недалеко от Екатеринбур
га. Хорошая хозяйка. Есть сад, а/м. Ждёт встречи с добрым, 
серьёзным и чутким мужчиной, без вредных привычек.

2158-и. ТАМАРА. Жду и надеюсь встретить обыкновен
ного, жизнерадостного мужчину 52-62 лет, без вредных при
вычек, желательно вдовца, любящего детей и внуков, автолю
битель. О себе: 57, 168, 98, «Рыбы», живу и работаю в городе 
области. Обеспечена, оптимистична, хорошая хозяйка.

2184. Татарочка 68 лет, рост 158, вдова, живу одна - свой 
дом в черте города, по характеру спокойная, хозяйственная, 
ещё работаю. Познакомлюсь с мужчиной подходящего воз
раста, национальность не так важна, муж был русский.

2190. ЕКАТЕРИНА. Найди меня, мой единственный и непо
вторимый мужчина, и спрячь от всех невзгод за своим крепким 
плечом! Хочу видеть рядом самостоятельного, уверенного в 
себе мужчину, желающего создать счастливую семью. О себе: 
симпатичная кареглазая шатенка, 32, 158, 78, «Рак», замужем 
не была, детей нет, веду активный образ жизни, многим увле
каюсь.

2192. ОКСАНА. 33,168, 85, «Телец», с высшим образовани
ем, жильём обеспечена, замужем не была, детей нет, по харак
теру весёлая, добрая. Люблю авто, садоводство, путешествия. 
Познакомлюсь с серьёзным, честным, добрым мужчиной для 
создания семьи.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас 
-абоненту можно оставить свои координа- 

^гы по тел. 20-16-788 или 350-83-23, мож- 
j^J^ho написать письмо по адресу: 620075, 

ГѴц г.Екатеринбург, пр. Ленина, 81, Служба 
семьи «Надежда», для аб. № 
(вложив чистый конверт). Или пишите на 

e-mail: slugba-n@mail.ru.
Хотите серьезно познакомиться, ищете спутника жиз

ни? Мы ждем вас - приходите, звоните. Мы работаем 30 
лет и многим людям помогли найти свою судьбу.
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■ УВЛЕЧЁННЫЕ

Цветы — просто так
Помните, как в добром мультике советских времён герои 
дарили первым встречным цветы? Просто так. И мир 
после этого подарка расцветал яркими красками, голова 
кружилась от счастья, и хотелось тоже доставить кому- 
нибудь радость. Точно такие же эмоции переживаешь, 
когда встречаешь в обычном дворе не просто клумбу, а 
рукотворную сказку.

Сказку для себя и соседей 
сделали тагильчанки Татьяна 
Ярославцева и Лариса Под
могильная. Ранней весной, 
посмотрев в окно, Татьяна 
Николаевна с привычной уже 
ностальгией вспомнила двор 
своей юности. Там был очень 
сильный домовой комитет. 
Общественники следили за 
чистотой, организовывали 
субботники, строго отчиты
вали подростков за малей
шее нарушение дворовых 
порядков. Вокруг царили 
деревья и цветы, поэтому из 
родного окна в любой сезон 
открывался милый сердцу

вид. Здесь же, по её сегод
няшнему адресу на Красном 
Камне,виден только захлам
лённый двор.

Раздосадованная женщи
на решила изменить унылый 
пейзаж: собрать мусор, раз
бить клумбу. Вооружившись 
метлой и лопатой, она вышла 
во двор и неожиданно нашла 
союзника. Жительнице перво
го этажа пенсионерке Ларисе 
Подмогильной уж очень не хо
телось, чтобы под её окнами 
«дышали» выхлопными газами 
автомобили соседей. Женщи
ны вдвоём взялись за наведе
ние порядка, потом посадили

В публикации указыва
лось, что пункт приёма и вы
дачи вещей, а также средств 
реабилитации для инвалидов 
находится в небольшом по
мещении на улице Прииско
вой, куда нелегко добираться 
пожилым людям. И в то же 
время пустует помещение на 
улице Первомайской, кото
рое когда-то принадлежало 
центру социального обслужи
вания населения Кировского 
района...

Как выяснилось, в это по-

мещение пришёл новый арен
датор, который планирует 
отрыть в нём новый... алкомар
кет. Неужели открытие винно- 
водочного магазина важнее, 
чем помощь инвалидам?

С уважением,пенсионеры 
и инвалиды Кировского 

района Екатеринбурга 
Людмила МАЛИКОВА, 

Евгений ЧЕРНОГОЛОВ, 
Надежда ГРАЖДАНСКАЯ, 

Виктория НАССОНОВА, 
Зоя НОВИКОВА.

Телефон доверия 
Управления Федеральной службы РФ 
по контролю за оборотом наркотиков 

по Свердловской области
(343) 251-82-22 

круглосуточно
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цветы, убедили управляющую 
компанию «Квартал» в необ
ходимости оборудовать дет
скую площадку.

К середине лета курируе
мую двумя соседками тер
риторию уже нельзя было 
узнать: ухоженные клумбы, 
детские качели, забавные фи
гурки сказочных персонажей. 
В паутине трепещет пласти
ковая муха, устроив гнездо на 
пеньке, курочка высиживает 
цыплят, в маленьком водоёме 
плавает принцесса-лебедь, а 
с берега задумчиво погляды
вает на прохожих пупырчатый 
крокодил...

Цветущий уголок стал лю
бимым местом отдыха жите
лей микрорайона. Они тут гу
ляют, играют с детьми, качают 
их на качелях и... бросают под 
ноги мусор, ломают украше-

ния, рвут цветы. А как же без 
этого? Каждое утро подруги 
начинают с уборки террито
рии и восстановления скуль
птур. Они не отчаиваются и 
планируют в следующем году 
порадовать соседей новыми 
дизайнерскими прорывами. 
Для этого собирают подходя
щие коряги, мастерят жите
лей своей маленькой страны 
из автомобильных шин, буты
лок, банок. И на вопрос сосе
дей: «Для чего всё это приду
мывают?», обычно отвечают: 
«Просто так».

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

НА СНИМКАХ: Татья
на Ярославцева и Лариса 
Подмогильная; сколько у 
курочки будет цыплят?

Фото автора.

(14.02.1928-02.09.2010)
2 сентября 2010 г. на 83 году жиз

ни скончался профессор кафедры 
«Строительная механика» Ураль
ского федерального университета 
Виталий Константинович Сисьмеков 
- известный педагог, выдающийся 
организатор, лауреат премии Сове
та Министров СССР, заслуженный 
строитель РСФСР, ветеран тыла и 
труда.

Виталий Константинович всю 
свою жизнь посвятил подготовке 
инженерных и научных кадров, вкла
дывая в студентов не только про
фессиональные знания, но и лю
бовь к спорту, стремление к победе 
как в спорте, так и в учебе.

До последних дней своей жизни 
он занимался общественной ра
ботой. Его организаторские спо
собности особенно проявились во
время работы председателем месткома УПИ и деканом Строительного 
факультета (1969-1990).

За активную работу по подготовке инженерных кадров, научные 
исследования и организаторскую деятельность в 1983 году ему при
суждена премия Совета Министров СССР: в 1990 году присвоено по
четное звание заслуженный строитель РСФСР; в 2000 году награждён 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, награждён 
медалью «Ветеран труда», нагрудным знаком «За отличные успехи в 
работе».

Виталий Константинович был замечательным человеком, исключи
тельно добросовестным работником, верным другом и душой любой 
компании. К нему с большим уважением относились сотрудники и сту
денты. Несмотря на трудности жизненного пути, он всегда оставался 
оптимистом и любил жизнь.

Мы все скорбим и склоняем голову. Его уход из жизни - большая 
утрата для нас всех.

Прощание состоится в вестибюле строительного факультета 
Уральского федерального университета 06.09.2010г. в 13:00.
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