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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäëåæàò åæåãîäíîìó óòî÷íåíèþ èñõîäÿ èç âîçìîæíîñòåé ñîîòâåòñòâóþùåãî áþäæåòà íà
î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1022
25.09. 2009
Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ïðåäóïðåæäåíèå è áîðüáà ñ
ñîöèàëüíî çíà÷èìûìè çàáîëåâàíèÿìè â ã. Áåëîãîðñêå íà 2010-2012 ãîäû"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 16.05.2007 N280 "Î Ôåäåðàëüíîé
ïðîãðàììå "Ïðåäóïðåæäåíèå è áîðüáà ñ ñîöèàëüíî çíà÷èìûìè çàáîëåâàíèÿìè íà 2007-2011 ãîäû",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü äîëãîñðî÷íóþ ãîðîäñêóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó "Ïðåäóïðåæäåíèå è áîðüáà ñ ñîöèàëüíî çíà÷èìûìè
çàáîëåâàíèÿìè â ã. Áåëîãîðñêå íà 2010-2012 ãîäû" (Ïðèëîæåíèå).
2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèå íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê
25.09.2009 N1022
Äîëãîñðî÷íàÿ ãîðîäñêàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà
"Ïðåäóïðåæäåíèå è áîðüáà ñ ñîöèàëüíî
çíà÷èìûìè çàáîëåâàíèÿìè â ã. Áåëîãîðñêå
íà 2010 - 2012 ãã."
(ïðîäîëæåíèå, íà÷àëî â N 1 îò 13.01..2010)
5. Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè öåëåâîé ïðîãðàììû
Îòâåòñòâåííûì çà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ
Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå "Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".
Îñíîâíûì èñïîëíèòåëåì ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ ÌËÏÓ
"Áåëîãîðñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà".
Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿþòñÿ
íà îñíîâå ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.07.2005 N94-ÔÇ "Î ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä".
Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå "Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê":
- ïðîâîäèò åæåêâàðòàëüíûé ìîíèòîðèíã ðåàëèçàöèè
ïðîãðàììû;
- êîíòðîëèðóåò åæåêâàðòàëüíî âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû, öåëåâîå è ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå
ñðåäñòâ, âûäåëÿåìûõ íà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììû.
- â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå åæåêâàðòàëüíî ïðåäîñòàâëÿåò â îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê èíôîðìàöèþ î õîäå ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû.
Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ìåðîïðèÿòèÿ, îáåñïå÷èâàþùèå ïëàíèðîâàíèå, ðåàëèçàöèþ è êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ.
Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè ïðåäïîëàãàåò ôèíàíñèðîâàíèå çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà.
6. Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå öåëåâîé ïðîãðàììû

Òàáëèöà 3
ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
òûñ. ðóáëåé
Источники финансирования Итого 2010г. 2011г. 2012г. Последующи
е
годы
ВСЕГО
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Другие источники
ИТОГО
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4492,0 1458,0 1470,0 1564,0

Òàáëèöà 4
ÎÁÚÅÌÛ È ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ
ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
òûñ. ðóáëåé
N

Наименование
задач/мероприятий

Объемы
финансиро
ва-ния,
всего

В том числе:
федераль-областной местный
ный
бюджет
бюджет

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ
4492,0
Наименование задачи № 1.
646,0
Расширение деятельности по
предупреждению
артериальной
гипертонии,
повышение
эффективности
раннего
выявления,
лечения
и
реабилитации
больных
артериальной
гипертонией
и
больных с ее осложнениями;
создание
системы
динамического
контроля
за
эпидемиологической
ситуацией
в
области
заболеваемости
артериальной
гипертонией и системы учета
больных
артериальной
гипертонией
(целевые
профилактические
осмотры,
диспансеризация
данной
категории больных); укрепление
материально - технической базы
амбулаторно-поликлинических
учреждений
(первичное
звено), кабинетов кардиологов.

2010 год
46,0
(1-й год реализации)
2011 год
154,0
(2-й год реализации)
2012 год
446,0
(3-й год реализации)
Мероприятие 1.1
Повышение
образования
населения
по
проблеме
гипертонической
болезнью.
2010 год
14,0
(1-й год реализации)
2011 год
13,0
(2-й год реализации)
2012 год
13,0
(3-й год реализации)
Мероприятие 1.2 Проведение 33,0
мероприятий
по
раннему
выявлению
больных
гипертонической болезнью.
2010 год
11,0
(1-й год реализации)
2011 год
11,0
(2-й год реализации)
2012 год
11,0
(3-й год реализации)
Мероприятие 1.3 Укрепление 573,0
материально-технической
базы
кардиологической службы.
2010 год
21,0
(1-й год реализации)
2011 год
130,0
(2-й год реализации)
2012 год
422,0
(3-й год реализации)
268,0
Наименование задачи
N 2 Улучшение материальнотехнической
базы
МЛПУ
«Белогорская городская больница»
для внедрения новых технологий в
диагностику
злокачественных
новообразований, в т.ч.
на
ранних стадиях заболевания.
108,0
2010 год
(1-й год реализации)
80,0
2011 год
(2-й год реализации)
80,0
2012 год
(3-й год реализации)
Мероприятие 2.1
Повышение 175,0
качества
диагностики
и
эффективности
лечения
онкологических больных
75,0
2010 год
(1-й год реализации)
50,0
2011 год
(2-й год реализации)
50,0
2012 год
(3-й год реализации)
Мероприятие 2.2
93
Информационнометодическое
обеспечение
мероприятий
по
предупреждению онкологических
заболеваний.
2010 год
33,0
(1-й год реализации)
2011 год
30,0
(2-й год реализации)
2012 год
30,0
(3-й год реализации)
582,0
Наименование задачи № 3.
Снижение заболеваемости и
запущенных случаев у больных с
сахарным диабетом, выявление
патологии на ранних стадиях
заболевания.
Снижение
количества дней с временной
утратой трудоспособности и в
первичный
выход
на
инвалидность.

бюджет
4492,0
646,0

46,0
154,0
446,0
42,0

другие
источники
финансирования

2010 год
210,0
(1-й год реализации)
2011 год
210,0
(2-й год реализации)
2012 год
162,0
(3-й год реализации)
Мероприятие 3.1 Повышение 27,0
образования
населения
по
проблеме сахарного диабета.
2010 год
10,0
(1-й год реализации)
2011 год
10,0
(2-й год реализации)
2012 год
7,0
(3-й год реализации)
Мероприятие 3.2 Повышение 555,0
качества и эффективности лечения
больных с сахарным диабетом.

210,0
210,0
162,0
27,0

10,0
10,0
7,0
555,0

2010 год
200,0
(1-й год реализации)
2011 год
200,0
(2-й год реализации)
2012 год
155,0
(3-й год реализации)
Наименование задачи № 4
812
Снижение заболеваемости и
запущенных случаев патологии
щитовидной железы; выявление
патологии на ранних стадиях
заболевания;
профилактика
заболеваний щитовидной железы
иодомарином.

200,0

286,0
2010 год
(1-й год реализации)
2011 год
283,0
(2-й год реализации)
2012 год
243,0
(3-й год реализации)
Мероприятие 4.1 Повышение 42,0
образования
населения
по
проблеме
йоддефицитных
состояний.
16,0
2010 год
(1-й год реализации)
13,0
2011 год
(2-й год реализации)
13,0
2012 год
(3-й год реализации)
Мероприятие
4.2 Повышение 770,0
качества
диагностики
и
эффективности лечения больных с
йоддефицитными состояниями

286,0

270,0
2010 год
(1-й год реализации)
270,0,
2011 год
(2-й год реализации)
230,0
2012 год
(3-й год реализации)
Наименование задачи № 5
210,0
Достижение и поддержание
высокого
уровня
охвата
профилактическими прививками
детей
в
рамках
календаря
профилактических
прививок;
совершенствование
системы
эпидемиологических мероприятий
за инфекциями, управляемыми
средствами
вакцинопрофилактики; развитие
системы
информирования
населения о мерах профилактики
инфекций.
2010 год
70,0
(1-й год реализации)
2011 год
70,0
(2-й год реализации)
2012 год
70,0
(3-й год реализации)

270,0

120,0
Мероприятие 5.1
Достижение высокого, уровня
охвата
населения
профилактическими прививками
по эпидемическим показаниям.

120,0

40,0
2010 год
(1-й год реализации)
40,0
2011 год
(2-й год реализации)
40,0
2012 год
(3-й год реализации)
90,0
Мероприятие № 5.2
Информационно-методическое
обеспечение мероприятий по
предупреждению
инфекций
управляемых
средствами
специфической профилактики по
национальному календарю
30,0
2010 год
(1-й год реализации)
30,0
2011 год
(2-й год реализации)
30,0
2012 год
(3-й год реализации)
768,0
Наименование задачи № 6
Стабилизация и снижение уровня
заболеваемости населения города
инфекциями,
передаваемыми
половым
путем;
снижение
социально-экономических
последствий
от
этих
инфекций;
улучшение
информированности населения в
отношении
инфекций,
передаваемых половым путем.

40,0

2010 год
(1-й год реализации)
2011 год
(2-й год реализации)
2012 год
(3-й год реализации)

256,0

256,0

256,0

256,0

256,0

256,0

200,0
155,0
812

283,0
243,0
42,0

16,0
13,0
13,0
770,0

14,0
13,0
13,0
33,0

11,0
11,0
11,0
573,0

21,0
130,0
422,0
268,0

108,0
80,0
80,0
175,0

75,0
50,0
50,0
93

33,0
30,0
30,0
582,0

270,0,
230,0
210,0

70,0
70,0
70,0

40,0
40,0
90,0

30,0
30,0
30,0
768,0
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120,0
Мероприятие 6.1
Укрепление
материальнотехнической
базы
кожновенерологической службы МЛПУ
«Белогорская
городская
больница».
40,0
2010 год
(1-й год реализации)
40,0
2011 год
(2-й год реализации)
40,0
2012 год
(3-й год реализации)
618,0
Мероприятие № 6.2
Совершенствование
профилактики, диагностики и
лечения инфекций, передаваемых
половым путем.
206,0
2010 год
(1-й год реализации)
206,0
2011 год
(2-й год реализации)
206,0
2012 год
(3-й год реализации)
30,0
Мероприятие № 6.3
Информирование населения о
мероприятиях по профилактике
инфекций,
передаваемых
половым путем.
10,0
2010 год
(1-й год реализации)
10,0
2011 год
(2-й год реализации)
10,0
2012 год
(3-й год реализации)
831,0
Наименование задачи № 7
Развитие
системы
информирования населения
о
доступных мерах профилактики
ВИЧ-инфекции;
совершенствование диагностики и
лечения
ВИЧ-инфекции;
укрепление
материальнотехнической базы лаборатории
диагностики СПИД;

120,0

357,0
2010 год
(1-й год реализации)
292,0
2011 год
(2-й год реализации)
182,0
2012 год
(3-й год реализации)
12,0
Мероприятие 7.1
Обеспечение
и
проведение
конференций,
семинаров,
публикаций среди населения по
проблеме
ВИЧ-инфекции,
вопросам личной и общественной
профилактики;
4,0
2010 год
(1-й год реализации)
4,0
2011 год
(2-й год реализации)
4,0
2012 год
(3-й год реализации)
819,0
Мероприятие № 7.2
Улучшение
материальнотехнической базы лаборатории
диагностики СПИД;
353,0
2010 год
(1-й год реализации)
288,0
2011 год
(2-й год реализации)
178,0
2012 год
(3-й год реализации)
375,0
Наименование задачи № 8
Улучшение качества лечебных
мероприятий по профилактике
туберкулеза.
125,0
2010 год
(1-й год реализации)
125,0
2011 год
(2-й год реализации)
125,0
2012 год
(3-й год реализации)
300,0
Мероприятие 8.1
Повышение
качества
уровня
проведения
профилактических
мероприятий по заболеваемости
туберкулезом;
100,0
2010 год
(1-й год реализации)
100,0
2011 год
(2-й год реализации)
100,0
2012 год
(3-й год реализации)
75,0
Мероприятие № 8.2
Обеспечение
своевременного
выявления больных туберкулезом
людей,
повышение
уровня
информативности
диагностических методов.

357,0

2010 год
(1-й год реализации)
2011 год
(2-й год реализации)
2012 год
(3-й год реализации)

1.3 Укрепление
материально-технической Приобретение:
21,0
портативной
системы суточного
базы кардиологической службы.
мониторирования АД-«Aniet Trank» для
кабинета кардиолога;
- прибор холтеровского мониторирования
ЭКГ и АД «Кардиотехника—4000» для
кабинета кардиолога;

40,0
40,0

- аппарата ЭКГ «Шиллер» для кабинета
кардиолога;

40,0

аппаратуры
для
велоэргометрии для ОФД;

206,0

206,0
30,0

1.2 Проведение
выявлению
болезнью.
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паласа

•

мягкой мебели

10,0
2.2 Информационнообеспечение
предупреждению
заболеваний.

10,0
10,0

Термошейкер – 1
Тест-системы
Холодильник – 3 шт,
Рециркулятор бакт – 2 шт
8

108,0 80,0

80,0

75,0

50,0

50,0

АРМ-

30,0

30,0

- 3 цикла (12 передач)

- разработка и тиражирование санитарнопросветительной литературы-листовки –
60 шт.
210,0 210,0 162,0

Снижение заболеваемости и запущенных
случаев у больных с сахарным диабетом,
выявление патологии на ранних стадиях
заболевания. Снижение количества дней с
временной утратой трудоспособности и в
первичный выход на инвалидность.

3.1 Повышение образования населения по Приобретение:
- портативных глюкометров – 50 шт
проблеме сахарного диабета.

292,0

10,0

182,0

- тест полосок для определения уровня
глюкозы 128 уп.

12,0

-камертона для раннего выявления
диабетической полинейропатии

10,0

7,0

- тест полосок на микроальбуминурию 37
уп.
Шприц-ручек – 21 шт.
Иголки к ним 190 уп.
Снижение
количества
больных
с
первичным выходом на инвалидность на
2%;
увеличение
продолжительности
жизни больных на 2 года

4,0
4,0

3,2 Повышение качества и эффективности - увеличить число занятий в школе до 5-ти 200,0 200,0 155,0
раз в месяц;
лечения больных с сахарным диабетом.
проведение
цикла
передач
по
телевидению об актуальности проблемы
СД – 4 раза в полгода;

4,0
819,0

- публикация цикла статей в местной
прессе и на сайте больницы о сахарном
диабете – раз в год

353,0

4

288,0
178,0

125,0

4.2 Повышение качества диагностики
эффективности
лечения
больных
йоддефицитными состояниями

125,0

5

100,0
100,0
75,0

25,0

Планируемый результат в стоимостном
или количественном выражении

70,0

70,0

40,0

5.2 Информационно-методическое
Разработка и тиражирование санитарно 30,0
обеспечение
мероприятий
по просветительской
литературы
по
предупреждению инфекций управляемых профилактике инфекционных болезней,
средствами специфической профилактики управляемых средствами специфической
по национальному календарю
профилактики
в
количестве
200
экземпляров.

30,0

30,0

Публикация статей в
экземпляра.
Выступление на ТВ-3.

количестве

2

256,0 256,0 256,0

Стабилизация
и
снижение
уровня
заболеваемости
населения
города
инфекциями, передаваемыми половым
путем;
снижение
социальноэкономических последствий от этих
инфекций; улучшение информированности
населения в отношении
инфекций,
передаваемых половым путем.

2011 2012
154,0 446,0

6.1 Укрепление
материально-технической Приобретение мед. Светильников 4 шт., 40,0
базы кожно- венерологической службы гинекологического кресла 1 шт., шпателей
МЛПУ «Белогорская городская больница». –
500
шт.,
зонд
урологический
однократного применения
500 шт.,
микроскопов – 4 шт.

40,0

40,0

6.2 Совершенствование
профилактики, Создание регистра больных с ИППП; 206,0 206,0 206,0
диагностики
и
лечения
инфекций, эпид. расследование очагов
передаваемых половым путем.
Прохождение стажировки на базе ОКВД
врачей
акушеров-гинекологов
1,
дерматовенерологов – 1
урологов – 1
6.3 Информирование
населения
о Тиражирование памяток – 1000
мероприятиях по профилактике инфекций, плакатов20
шт.,
брошюр
передаваемых половым путем.
профилактике ИППП – 20 шт.
13,0

11,0

13,0

11,0

7

шт., 10,0
по

10,0

10,0

357,0 292,0 182,0

Развитие
системы
информирования
населения
о
доступных
мерах
профилактики
ВИЧ-инфекции;
с
овершенствование диагностики и лечения
ВИЧ-инфекции; укрепление материальнотехнической
базы
лаборатории
диагностики СПИД;

7.1 Обеспечение и проведение конференций,
семинаров, публикаций среди населения по
проблеме
ВИЧ-инфекции,
вопросам
личной и общественной профилактики;

Проведение
профилактического
флюорографического обследования детей
с 14 до 18 лет, декретированную группу
населения, 90% работающих согласно
утвержденного графика. Приобретение
туберкулина 120 доз.
25,0

25,0

Ежегодный охват флюорографическим
обследование до 90%,
Выявление больных туберкулезом в общей
сети простой бактериоскопией на 1%.

8. Îðãàíèçàöèÿ óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ïðîãðàììû
Êîíòðîëü çà ðåàëèçàöèåé ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåò
Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå "Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà" - êîîðäèíàòîð ïðîãðàììû.
Ìóíèöèïàëüíûé çàêàç÷èê ïðîãðàììû, ïðè íåîáõîäèìîñòè, âíîñèò â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïðåäëîæåíèÿ îá èçìåíåíèè ñðîêîâ ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû.
Êîíòðîëü âåäåòñÿ íà îñíîâàíèè îò÷åòíîñòè, çàêëþ÷åííûõ äîãîâðîâ è âêëþ÷àåò:
- ïåðèîäè÷åñêóþ îò÷åòíîñòü èñïîëíèòåëåé î ðåàëèçàöèè
ïðîãðàììû;
- êîíòðîëü çà öåëåâûì è ýôôåêòèâíûì èñïîëüçîâàíèèåì
ñðåäñòâ;
- êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì ñðîêîâ è êà÷åñòâîì âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ çàêàçîâ, îáúåìîì ðàáîò.
- èñïîëíèòåëè îò÷èòûâàþòñÿ îá èñïîëüçîâàíèè âûäåëåííûõ èì ñðåäñòâ íà âûïîëíåíèå ïðîãðàììû â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïîðÿäêîì, óñòàíîâëåííûì ìóíèöèïàëüíûì çàêàç÷èêîì.
- Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå "Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà" ïðåäñòàâëÿåò â
ýêîíîìè÷åñêèé îòäåë Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà åæåìåñÿ÷íûå, åæåêâàðòàëüíûå, åæåãîäíûå èòîãîâûå îò÷åòû î õîäå
è ðåçóëüòàòàõ ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû è ýôôåêòèâíîñòè
èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.
Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå "Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà" ñ ó÷åòîì âûäåëåííûõ íà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììû ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ åæåãîäíî ãîòîâèò ïðåäëîæåíèÿ ñ óòî÷íåíèåì öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé, çàòðàò ïî ïðîãðàììíûì ìåðîïðèÿòèÿì, ïîñêîëüêó íåäîôèíàíñèðîâàíèå è íåñâîåâðåìåííîå ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ìîãóò ïðèâåñòè ê îáùåé çàäåðæêå äîñòèæåíèÿ öåëåé è ðåøåíèÿ îñíîâíûõ ïðîãðàììíûõ çàäà÷.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N10
13.01.2010
Î Ïîëîæåíèè î ïðîâåäåíèè ôîòîêîíêóðñà
"Ó÷èòåëüñêèå áóäíè", ïîñâÿùåííîãî Ãîäó ó÷èòåëÿ

40,0

В том числе по
годам реализации
2010
46,0

70,0

Достижение и поддержание высокого
уровня
охвата
профилактическими
прививками детей в рамках календаря
профилактических
прививок;
совершенствование
системы
эпидемиологических
мероприятий
за
инфекциями, управляемыми средствами
вакцинопрофилактики; развитие системы
информирования населения о мерах
профилактики инфекций.

5.1 Достижение высокого, уровня охвата Приобретение менингококковой вакцины 40,0
населения профилактическими прививками 1000 доз и 50 доз против клещевого
по эпидемическим показаниям.
энцефалита
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125,0 125,0 125,0

лечебных
профилактике

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Снижение числа случаев диффузного
увеличения щитовидной железы на 15% за
счет прибретения иодомарина 3750 уп
(200 руб 1 уп)

100,0

25,0

13,0

и Проведение целевых профилактических 270,0 270,0 230,0
с осмотров с целью выявления заболеваний
щитовидной железы – 1 раз в полгода.

300,0

25,0

13,0

Публикация цикла статей в местной
прессе и на сайте больницы о проблеме
йоддефицитных состояний – 1 раз в год

125,0

25,0

286,0 283,0 243,0

Снижение заболеваемости и запущенных
случаев патологии щитовидной железы;
выявление патологии на ранних стадиях
заболевания; профилактика заболеваний
щитовидной железы иодомарином.

цикла
передач
по 16,0
4.1 Повышение образования населения по Проведение
телевидению, об актуальности проблемы
проблеме йоддефицитных состояний.
заболеваний щитовидной железы – 1 раз в
полугодие

375,0

качества
по

8.2 Обеспечение своевременного выявления Приобретение
пленки
для 25,0
больных туберкулезом людей, повышение флюорографических исседований 150 уп.
уровня информативности диагностических
методов.

публикация цикла статей в средствах
массовой информации по вопросам
онкозаболеваний – 6 статей;

3

Улучшение
мероприятий
туберкулеза.

100%
туберкулиновой 100,0 100,0 100,0
8.1 Повышение качества уровня проведения Проведение
профилактических
мероприятий
по диагностики детей до 16 летнего возраста;
заболеваемости туберкулезом;

одноразового
инструментария
в
смотровой кабинет – 500 экз.
методическое - проведение цикла передач по ТВ по 33,0
ранней
диагностике
и
мероприятий
по вопросам
онкологических профилактике онкозаболеваний;

831,0

помещений 353,0 288,0 178,0

Иммуноферментный анализатор – 1

-тест систем на онкомаркеры молочной
железы, предстательной железы, желудка,
яичника – 36 уп.

проведение
цикла
передач
по 14,0
по телевидению, об актуальности проблемы
ГБ – 1 цикл в полугодие
- публикация цикла статей в местной
прессе
и
на
сайте
больницы
о
гипертонической болезни – 1 статья в
полугодие.
- плакаты, листовки, памятки – 80 шт.
11,0
мероприятий по раннему Снижение частоты осложнений АГ:
больных
гипертонической - инсультов на 0,5%,
- ИБС на 0,5%.
Снижение выхода на инвалидность от:
инсультов на 1%,
ИБС – 1%.

1.1 Повышение образования населения
проблеме гипертонической болезнью.

•

Улучшение материально-технической базы
МЛПУ «Белогорская городская больница»
для внедрения новых технологий в
2.1 Повышение качества диагностики и Приобретение:
эффективности лечения онкологических - микроскопа «Микмед» -6;
больных
- компьютера с программой
онколог;

206,0

25,0

Расширение
деятельности
по
предупреждению
артериальной
гипертонии, повышение эффективности
раннего
выявления,
лечения
и
реабилитации
больных
артериальной
гипертонией
и
больных
с
ее
осложнениями;
создание
системы
динамического
контроля
за
эпидемиологической
ситуацией
в
области
заболеваемости артериальной
гипертонией и системы учета больных
артериальной гипертонией
(целевые
профилактические
осмотры,
диспансеризация
данной
категории
больных); укрепление материально технической
базы
амбулаторнополиклинических
учреждений
(первичное
звено),
кабинетов
кардиологов.

магнитофона

ремонт

Весы лабораторные – 1;

проведения
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Òàáëèöà N5
7. Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé.
Òûñ. ðóá.

1

•

7.2 Улучшение материально-технической базы Провести
лаборатории;
лаборатории диагностики СПИД;
Приобрести:

- для открытия кабинета психотерапии:

618,0

25,0

Наименование задач, мероприятий

130,0 422,0

Проведение конференций, семинаров, 40,0
публикаций среди населения по проблеме
ВИЧ-инфекции,
вопросам личной и
общественной профилактики
1 раз в квартал в школах, училищах, ТВ,
СМИ

40,0

40,0

Â ñîîòâåòñòâèè ñ îñíîâíûì ïëàíîì ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîâåäåíèþ Ãîäà ó÷èòåëÿ â Áåëîãîðñêå, â öåëÿõ ðàçâèòèÿ òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà ó÷èòåëåé è ó÷àùèõñÿ, ïîâûøåíèÿ ñîöèàëüíîãî ïðåñòèæà ïðîôåññèè ó÷èòåëÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè ôîòîêîíêóðñà
"Ó÷èòåëüñêèå áóäíè", ïîñâÿùåííîãî Ãîäó ó÷èòåëÿ (ïðèëîæåíèå).
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà ðóêîâîäèòåëÿ ïðåññ-ñëóæáû Ãëàâû Áåëîãîðñêà
Â.Í. Ôóðìàí.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÓÒÂÅÐÆÄÀÞ
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
13.01.2010
ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ
ÔÎÒÎÊÎÍÊÓÐÑÀ "Ó×ÈÒÅËÜÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ",
ÏÎÑÂßÙÅÍÍÎÃÎ ÃÎÄÓ Ó×ÈÒÅËß
1. ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß
1.1. Ôîòîêîíêóðñ "Ó÷èòåëüñêèå áóäíè" (äàëåå - Êîíêóðñ) ïðîâîäèòñÿ Ïðåññ-ñëóæáîé Ãëàâû Áåëîãîðñêà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îñíîâíîãî Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ Ãîäó ó÷èòåëÿ.
1.2. Öåëü Êîíêóðñà - ïîâûñèòü ñîöèàëüíûé ïðåñòèæ
www.belogorck.ru
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û
ïðîôåññèè ó÷èòåëÿ, îêàçàòü âîçäåéñòâèå íà ðàçâèòèå òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà ïåäàãîãîâ è ó÷àùèõñÿ.
2. ÇÀÄÀ×È ÊÎÍÊÓÐÑÀ
2.1. Ñîäåéñòâèå â ïîâûøåíèè èíòåðåñà ê òâîð÷åñòâó
ó÷èòåëÿ è óêðåïëåíèè àâòîðèòåòà ïåäàãîãà â ãëàçàõ ó÷àùèõñÿ, ôîðìèðîâàíèå ïîëîæèòåëüíîãî èìèäæà ó÷èòåëÿ â
îáùåñòâåííîì ñîçíàíèè;
2.2. Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ âçàèìîäåéñòâèÿ ïåäàãîãîâ è
ó÷àùèõñÿ ñ öåëüþ ôîðìèðîâàíèÿ ýôôåêòèâíûõ ôîðì è
ìåòîäîâ ïîçèòèâíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà â ñîâìåñòíîé òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè;
2.3. Âîñïèòàíèå ñòðåìëåíèÿ ó÷èòåëåé è ó÷àùèõñÿ ê
òâîð÷åñêîìó ñàìîâûðàæåíèþ è ýñòåòè÷åñêîé îöåíêå äåéñòâèòåëüíîñòè ïîñðåäñòâîì èñêóññòâà ôîòîãðàôèè;
2.4. Âûÿâëåíèå òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà ó÷èòåëåé è ó÷àùèõñÿ â ðàñêðûòèè ðîëè ó÷èòåëÿ.
3. ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐÛ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
Ïðåññ-ñëóæáà Ãëàâû Áåëîãîðñêà
4. Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ñðåäè ó÷èòåëåé è ó÷àùèõñÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
5. ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß È ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÅ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ïî ñëåäóþùèì íîìèíàöèÿì:
5.1. Íîìèíàöèÿ äëÿ ó÷èòåëåé:
5.1.1. "Ó÷èòåëüñêèå áóäíè"
5.1.2. "Îñòàíîâèñü, ìãíîâåíüå! Òû - ïðåêðàñíî!"
5.2. Íîìèíàöèè äëÿ ó÷àùèõñÿ:
5.2.1. "Ó÷èòåëüíèöà ïåðâàÿ ìîÿ"
5.2.2. "Óëûáêà ó÷èòåëÿ"
5.2.3"Øêîëüíûå áóäíè è ïðàçäíèêè"
6. ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÊÐÈÒÅÐÈÈ ÎÖÅÍÊÈ ÐÀÁÎÒ
6.1. Èíòåðåñíîå ðàñêðûòèå è âûäåðæàííîñòü òåìû ("Ó÷èòåëüñêèå áóäíè")
6.2. Àâòîðñêàÿ èäåÿ
6.3. Îðèãèíàëüíîñòü
6.4. Êà÷åñòâî âûïîëíåíèÿ (ñ õóäîæåñòâåííîé è òåõíè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ)
7. ÓÑËÎÂÈß ÊÎÍÊÓÐÑÀ
7.1. Òðåáîâàíèÿ ê ôîòîãðàôèÿì:
7.1.1. Íà Êîíêóðñ ïðåäñòàâëÿþòñÿ öâåòíûå è (èëè)
÷åðíî-áåëûå ôîòîãðàôèè òîëüêî â ýëåêòðîííîì âèäå â
ôîðìàòå jpg, â õîðîøåì êà÷åñòâå (äîñòàòî÷íîì äëÿ âîçìîæíîé ïå÷àòè ôîòîãðàôèé íà áóìàãå ðàçìåðà íå ìåíåå
À3 (297?420 ìì);
7.1.2. Êàæäàÿ ïðåäñòàâëåííàÿ íà Êîíêóðñ ðàáîòà äîëæíà èìåòü íàçâàíèå;
7.1.3. Êîëè÷åñòâî ïðåäñòàâëÿåìûõ íà Êîíêóðñ ôîòîðàáîò - íå áîëåå 3 ôîòîãðàôèé îò êàæäîãî ó÷àñòíèêà
Êîíêóðñà. Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ íå îãðàíè÷åíî;
7.1.4. Â ðàáîòàõ äîïóñêàåòñÿ èñïîëüçîâàíèå õóäîæåñòâåííûõ ïðè¸ìîâ.
7.1.5. Ôîòîãðàôèÿ ìîæåò áûòü îáðàáîòàíà â ãðàôè÷åñêîì ðåäàêòîðå;
7.1.6. Îöåíêà êà÷åñòâà ðàáîò, ïðåäñòàâëåííûõ íà Êîíêóðñ, ïðîâîäèòñÿ ïóòåì èíòåðàêòèâíîãî ãîëîñîâàíèÿ íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê belogorck.ru
7.1.7. Îðãàíèçàòîðû Êîíêóðñà ïî èòîãàì Êîíêóðñà
ïðîâîäÿò ôîòîâûñòàâêó ðàáîò, ïîñâÿùåííóþ Ãîäó ó÷èòåëÿ.
7.2. Ïðàâèëà ó÷àñòèÿ â Êîíêóðñå:
7.2.1. Âñå ïðåäñòàâëÿåìûå íà Êîíêóðñ ìàòåðèàëû äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü åãî îñíîâíîé òåìå - "Ó÷èòåëüñêèå
áóäíè";
7.2.2. Ôîòîãðàôèè, ïîñòóïèâøèå íà Êîíêóðñ, âîçâðàòó íå ïîäëåæàò;
7.2.3. Â ñëó÷àå ïóáëèêàöèè èëè ïîêàçà íà âûñòàâêå
ïðåäñòàâëåííûõ íà Êîíêóðñ ôîòîãðàôèé, îðãàíèçàòîðû
Êîíêóðñà íå íåñóò îòâåòñòâåííîñòè çà ïðåòåíçèè èëè æàëîáû ñî ñòîðîíû ëèö, ôèãóðèðóþùèõ íà ýòèõ ôîòîãðàôèÿõ;
7.2.4. Êîíêóðñíûå ðàáîòû íå äîëæíû íàðóøàòü Çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
7.2.5. Â ñëó÷àå, åñëè áóäåò óñòàíîâëåíî, ÷òî èíôîðìàöèÿ, ñîäåðæàùàÿñÿ íà ðàáîòå ó÷àñòíèêà, ÿâëÿåòñÿ ëîæíîé, îðãêîìèòåò Êîíêóðñà ñîõðàíÿåò çà ñîáîé ïðàâî
ïðèíèìàòü ëþáûå íåîáõîäèìûå ìåðû, âêëþ÷àÿ ïóáëè÷íîå
àííóëèðîâàíèå ðåçóëüòàòîâ Êîíêóðñà;
7.2.6. Îðãêîìèòåò Êîíêóðñà îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî
íåêîììåð÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ ðàáîò, ïðèñëàííûõ íà
Êîíêóðñ;
7.2.7. Ó÷àñòèå â Êîíêóðñå ïîäðàçóìåâàåò îçíàêîìëåíèå è ïîëíîå ñîãëàñèå ó÷àñòíèêîâ ñ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.
8. ÏÎÄÂÅÄÅÍÈÅ ÈÒÎÃÎÂ ÊÎÍÊÓÐÑÀ È ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ
Ïîáåäèòåëè è ëàóðåàòû Êîíêóðñà íàãðàæäàþòñÿ ïî÷åòíûìè ãðàìîòàìè è ïðèçàìè.
9. ÑÐÎÊÈ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÊÎÍÊÓÐÑÀ
9.1. Ôîòîêîíêóðñ "Ó÷èòåëüñêèå áóäíè" ïðîâîäèòñÿ â
ïåðèîä ñ 1 ôåâðàëÿ ïî 30 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà.
9.2. Ïðèåì çàÿâîê è ôîòîðàáîò íà Êîíêóðñ îñóùåñòâëÿåòñÿ òîëüêî íà ýëåêòðîííûõ íîñèòåëÿõ ñ 1 ôåâðàëÿ ïî 1
ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî â Îðãêîìèòåòå Êîíêóðñà
(ã. Áåëîãîðñê óë. Ãàãàðèíà,2 êàá. NN 306, 408).
9.3. Çàÿâêè äëÿ ó÷àñòèÿ â Êîíêóðñå ñäàþòñÿ âìåñòå ñ
ðàáîòàìè (òàêæå â ýëåêòðîííîì âèäå, äîêóìåíò Word) è
www.belogorck.ru

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
12.11.2009 N1227

îôîðìëÿþòñÿ ïî ñëåäóþùåé ôîðìå:
Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â ôîòîêîíêóðñå
"Ó÷èòåëüñêèå áóäíè"
Название Фамилия, имя
и номер автора работ
ОУ

Возраст, класс
(для учащихся)

Контактный
Кол-во работ
телефон и/или
электронная
почта

Номинации, в
которых
представляются
работы

Название
работы

Ëþáóþ äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ î Êîíêóðñå ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåë.: 2-14-80 è 2-36-76.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1227
12.11.2009
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
26.03.2009 N325 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé
ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2009 - 2011 ãîäû"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè "Î ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòå" îò 18.11.1999 ãîäà N199-ÎÇ è â öåëÿõ
ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ìåð ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû
è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê
îò 26.03.2009 N325 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2009 - 2011
ãîäû" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ;
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ðàçäåëå 1 "Ïàñïîðò ïðîãðàììû" ïîäðàçäåë "Îáúåìû
è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû" èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè:
Ôèíàíñèðîâàíèå ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ èç ñðåäñòâ
ôåäåðàëüíîãî, îáëàñòíîãî, ãîðîäñêîãî áþäæåòîâ. Îáùèé îáúåì
ôèíàíñèðîâàíèÿ 50806,0 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
íà 2009 ãîä - 4006,0 òûñ. ðóáëåé;
íà 2010 ãîä -43300,0 òûñ. ðóáëåé;
íà 2011 ãîä - 3500,0 òûñ. ðóáëåé.
2. Òàáëèöó 2, ðàçäåëà 4 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè,
(Ïðèëîæåíèå N1).
3. Òàáëèöó 3, ðàçäåëà 6 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè,
(Ïðèëîæåíèå N2).
4. Òàáëèöó 4, ðàçäåëà 6 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè,
(Ïðèëîæåíèå N3).
5. Òàáëèöó 5, ðàçäåëà 7 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè,
(Ïðèëîæåíèå N4).
6. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À.
Áóðìèñòðîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
12.11.2009 N1227
4. Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
N п/п

1
1

2

3.

4.

5.

6.

Н аименование
задач,
программны х
мероприятий
2
П роведение
спортивны х и
спортивно массовы х
мероприятий.

Затраты всего,
ты с. руб.

Установка
футбольного
покры тия на
стадионе
«Амурсельмаш ».

16000

П одготовка
проектно –
сметной
документации по
строительству
стадиона
«Амурсельмаш ».

2800

Строительство
стадиона
«Амурсельмаш ».

20000

П одготовка П СД
на строительство
хоккейной
коробки в
микрорайоне
«Ю жны й»

1500

И зготовление
П СД на
реконструкцию
стадиона
«Л окомотив» в
микрорайоне
«Сосновка»

2800

3
9429

Сроки
реализации

И сполнители
программны х
мероприятий

4
5
2009- 2011гг. О тдел по
физической
культуре и
спорту, М У
«Комитет по
образованию ,
делам
молодежи».

2010г.

2009г.

2010г.

2010г.

2010г.

О тдел по
физической
культуре и
спорту, М У
«Комитет по
образованию ,
делам
молодежи»,
отдел по
строительству
и архитектуре.
О тдел по
строительству
и архитектуре.

О жидаемый
результат ( в
количественном
выражении)
6
П роведение
городских и
участие в
областных
спортивны х и
спортивно–массо
вы х
мероприятиях
(180 мероприятий
ежегодно).

Источники
финансирования

Итого

2009

2010

2011

ВСЕГО по
Программе
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Местный бюджет

52529

год
5729

год
43300

год
3500

19000

0

19000

0

11500

0

11500

0

22029

5729

12800

3500

19000

0

11500

0

5500

0

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
Федеральный
19000
0
бюджет
Областной
11500
0
бюджет
Местный бюджет 5500
0
36000

0

36000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2800

2800

0

0

ИТОГО
2800
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
Федеральный
0
бюджет
Областной
0
бюджет
Местный бюджет 9429

2800

0

0

0

0

0

0

2929

3000

3500

9429

2929

3000

3500

ИТОГО
НИОКР
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Местный бюджет

ИТОГО

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû
ìóíèöèïàëüííîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê
12.11.2009 N1227
ÎÁÚÅÌÛ È ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ
ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
Наименование
Объемы
задач/мероприятий финансирова- федеральный
ния, всего
бюджет

В том числе:
областной

местный

бюджет

бюджет

ВСЕГО ПО
ПРОГРАМ М Е, в
том числе по
годам:
2009 год

52529

19000

11500

22029

5729
43300
3500
9429

0
19000
0
0

0
11500
0
0

5729
12800
3500
9429

2009 год
2010 год
2011 год
Установка футбольного покрытия на
стадионе
«Амурсель-маш»,
всего

2929
3000
3500
16000

0
0
0
9000

0
0
0
3500

2929
3000
3500
3500

2010 год

16000

9000

3500

3500

Подготовка
проектно –
сметной документации по строительству стадиона
«Амур-сельмаш»,
всего 2009 год

2800

0

0

2800

Строительство стадиона «Амурсельмаш», всего

20000

10000

8000

2000

Подготовка ПСД
на строительство
хоккейной коробки
в микрорайоне
«Южный»

1500

-

-

1500

Изготовление ПСД
на реконструкцию
стадиона
«Локомотив» в
микрорайоне
«Сосновка»

2800

-

-

2800

2010 год

24300

10000

8000

6300

2010 год
2011 год

Проведение
спортив-ных и
спортивномасссовых
мероприя-тий,
всего

Ф утбольное поле.

П роектно –
сметная
документации по
строительству
стадиона
«Амурсельмаш ».

О тдел по
строительству
и архитектуре.

Строительство
стадиона на 1500
человек.

О тдел по
строительству
и архитектуре.

П роектно –
сметная
документации по
строительству

О тдел по
строительству
и архитектуре.

ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ

коробки в
микрорайоне
«Ю жны й»
П роектно –
сметная
документации по
реконструкции
стадиона
«Л окомотив» в
микрорайоне
«Сосновка»

N2 20 ÿíâàðÿ 2009

4

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û
Ïðèëîæåíèå N4
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû
ìóíèöèïàëüííîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê
12.11.2009 N1227

N

1

Наименование
задач и
мероприятий

Планируемый

результат в
стоимостном и
количествен-ном
выражении
2
3
По программе
52529
в целом
тыс. руб.

В том числе по годам реализации:

2009 год

2010 год

2011 год

4
5729
тыс. руб.

5
43300
тыс. руб.

6
3500
тыс. руб.

2929
тыс. руб.

3000
тыс. руб.

3500
тыс. руб.

Проведено
180 спортивных
мероприятий, с охватом 9 тыс.
чело-век.

Проведено
180 спортивных мероприятий, с
охватом 10
тыс. человек.

Проведено
200 спортивных мероприятий,с
охватом12
тыс. человек

Îáúÿâëåíèå

в том числе:
1

2

Проведение
спортивных и
спортивно массовых
мероприятий

9429
тыс. руб.

Установка
футболь-ного
покрытия на
стадионе
«Амурсельмаш».

16000
тыс. руб.

0

3

Подготовка
проектно–
сметной
документа-ции
по
строительству
стадиона
«Амурсельмаш».

2800
тыс. руб.

2800
тыс. руб.
Изготовление ПСД по
строительству стадиона «Амурсельмаш».

4

Строительство
ста-диона
«Амурсельмаш».

20000
тыс. руб.

0

16000
Эксплуатаци
тыс. руб. я
Установлено футбольного
футбольное стандартного
стандартное всепогодног
всепогодное о поля с
единовремен
поле с
единовременн ной
пропускной
ой
пропускной способность
способностью ю 30
30 человек. человек.

0

0

20000 Эксплуатация
тыс. руб.
Строительств стадио-на.
о стадиона с
единовременной
пропускной
способностью
120 человек.

Подготовка
ПСД на
строительство
хоккейной
коробки в
микрорайоне
«Южный».

1500
тыс. руб.

0

1500
тыс. руб.
Изготовление
ПСД на
строительств
о хоккейной
коробки в
микрарайоне
«Южный».

0
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Изготовление
ПСД на
реконструкцию
стадиона
«Локомотив» в
микрорайоне
«Сосновка».

2800
тыс. руб.

0

2800
тыс. руб.
Изготовление
ПСД на
реконструкци
ю стадиона
«Локомотив»
в
микрорайоне
«Сосновка».

0

ÐÅØÅÍÈÅ N16/241

Â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" N52 îò 31.12.2009
â ñâÿçè ñ òåõíè÷åñêîé îøèáêîé â ïðèëîæåíèè N2 "Ðàñõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ ÐÔ íà
2009 ãîä"
Ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ îò 31 äåêàáðÿ 2009 ãîäà N18/252 "Î
ìåñòíîì áþäæåòå íà 2009 ãîä": â ðàçäåëå 0900 "Çäðàâîîõðàíåíèå, ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò":
ïîäðàçäåëå 0901 ñëåäóåò ÷èòàòü â ñóììå 124401;
ïîäðàçäåëå 0902 ñëåäóåò ÷èòàòü â ñóììå 8827.
Â ïðèëîæåíèè N4 "Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2009 ãîä ïî êîäó ãëàâû 014 "ÌÓ
"Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" â:
ïîäðàçäåëå 0901 öåëåâîé ñòàòüå 4709900 ÷èòàòü â
ñóììå 47357;
ïîäðàçäåëå 0902, öåëåâîé ñòàòüå 4709900 ÷èòàòü â
ñóììå 8827.

Îáúÿâëåíèå
Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíàÿ ïàëàòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê ïðîâîäèò êîíêóðñ-èñïûòàíèå â
ôîðìå ñîáåñåäîâàíèÿ äëÿ ïîäàâøèõ äîêóìåíòû íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ êîíòðîëüíî - ñ÷åòíîé ïàëàòû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê
22.01.2010 ã. â 10.00 ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ïàðòèçàíñêàÿ, 26.
Ïðåäñåäàòåëü êîíòðîëüíî ñ÷åòíîé ïàëàòû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê
Í.Â. Àíèêèíà

Îáúÿâëåíèå

5

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(ïÿòûé ñîçûâ)

ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 30.04.2009 N04/
40 "Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ èìóùåñòâà, ïðåäëàãàåìîãî ê
ïåðåäà÷å èç ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê â ñîáñòâåííîñòü Àìóðñêîé
îáëàñòè", ïëîùàäü "187,3 êâ.ì." èçìåíèòü íà "184 êâ.ì".
Ñòàòüÿ 2
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà ñîîáùàåò:
1) îá èòîãàõ ñîñòîÿâøåãîñÿ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå
ìóíèöèïàëüíîãî íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñêà:
- çäàíèÿ ÊÏÏ ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïî àäðåñó: ã.
Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà,170 "À", äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà- 29.12.2009ã., ïîáåäèòåëü Òàòàðåíêîâà Ã.Í.;
2) îá èòîãàõ íå ñîñòîÿâøåãîñÿ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñêà:
- íåæèëîãî çäàíèÿ ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïî àäðåñó:
ã. Áåëîãîðñê, óë. Çåëåíàÿ,24 "À", äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 29.12.2009ã.
3) îá èòîãàõ íå ñîñòîÿâøèõñÿ êîíêóðñîâ íà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ àðåíäû ìóíèöèïàëüíîãî íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñêà:
- ìàãàçèí ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Íåâñêîãî,1,
äàòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà 30.12.2009ã.
- ÷àñòü íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ (ïîäâàë) ïî àäðåñó: ã.
Áåëîãîðñê, óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà,14, äàòà ïðîâåäåíèÿ
êîíêóðñà 30.12.2009ã.
Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

Îáúÿâëåíèå

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Àäìèíèñòðàöèÿ ã.Áåëîãîðñêà èíôîðìèðóåò íàñå17 äåêàáðÿ 2009 ãîäà
ëåíèå ãîðîäà î ïðåäñòîÿùåì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà:
1) Ñåòåé òåïëîñíàáæåíèÿ äëÿ ðàéîííîãî íåôòÿíîÎ âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðèëîæåíèå N1 ê
ðåøåíèþ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà N04/40 îò 30.04.2009 ãî óïðàâëåíèÿ (ÐÍÓ) â ã.Áåëîãîðñê ÎÎÎ "Äàëüíåôòåï"Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ èìóùåñòâà, ïðåäëàãà- ðîâîä" â ðàéîíå óë.Êèðîâà, 263 îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîåìîãî ê ïåðåäà÷å èç ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåí- ùàäüþ 220 êâ.ì.;
íîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áå2) Ñåòåé âîäîîòâåäåíèÿ äëÿ ðàéîííîãî íåôòÿíîãî
ëîãîðñê â ñîáñòâåííîñòü Àìóðñêîé îáëàñòè"
óïðàâëåíèÿ (ÐÍÓ) â ã.Áåëîãîðñê ÎÎÎ "ÄàëüíåôòåïðîÑòàòüÿ 1
âîä" â ðàéîíå óë.Êèðîâà, 263 îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàÂíåñòè èçìåíåíèÿ â ðàçäåë èíäèâèäóàëüíûõ õàðàêòåðèñ- äüþ 2220 êâ.ì.;
òèê èìóùåñòâà â Ïðèëîæåíèè N1 ê Ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî
3) Ñåòåé ýëåêòðîñíàáæåíèÿ äëÿ ðàéîííîãî íåôòÿíîÈçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà
ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.11.08.
Âûõîäèò ÷åòûðå ðàçà â ìåñÿö.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

N2 20 ÿíâàðÿ 2009

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Îëüãà Ñàïîæíèêîâà
Àäðåñ ðåäàêöèè: 676850, Àìóðñêàÿ îáë., ã.Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-56-80
Îáúåì - 1 ï.ë.
Òèðàæ - 1000 ýêç.

ãî óïðàâëåíèÿ (ÐÍÓ) â ã.Áåëîãîðñê ÎÎÎ "Äàëüíåôòåïðîâîä" â êâàðòàëå 424 îò ýëåêòðîîïîðû N3/9 äî
ïëîùàäêè ÐÍÓ è â êâàðòàëàõ 485,483,424 îò ýëåêòðîîïîðû N22 äî ïëîùàäêè ÐÍÓ îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 15320 êâ.ì.;
4) Ñåòåé âîäîïîòðåáëåíèÿ äëÿ ðàéîííîãî íåôòÿíîãî óïðàâëåíèÿ (ÐÍÓ) â ã.Áåëîãîðñê ÎÎÎ "Äàëüíåôòåïðîâîä" â ðàéîíå óë.Êèðîâà, N263 îðèåíòèðîâî÷íîé
ïëîùàäüþ 630 êâ.ì.;
5) Ñåòåé ýëåêòðîñíàáæåíèÿ äëÿ áàçû ïðîèçâîäñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ (ÁÏÎ) è öåíòðàëüíîé ðåìîíòíîé ñëóæáû (ÖÐÑ) â ã.Áåëîãîðñê ÎÎÎ "Äàëüíåôòåïðîâîä" â
êâàðòàëå 665 îò ëèíèè 10 êâ, ôèäåð 6 äî ïëîùàäêè
ÁÏÎ è ÖÐÑ è â êâàðòàëàõ 665,669, 449 îò ïîäñòàíöèè
ïî óë.Ôðóíçå äî ïëîùàäêè ÁÏÎ è ÖÐÑ îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 28060 êâ.ì.;
6) Ñåòåé òåïëîñíàáæåíèÿ è âîäîïîòðåáëåíèÿ â ã.Áåëîãîðñê äëÿ áàçû ïðîèçâîäñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ (ÁÏÎ)
è öåíòðàëüíîé ðåìîíòíîé ñëóæáû (ÖÐÑ) ÎÎÎ "Äàëüíåôòåïðîâîä" â êâàðòàëàõ 655, 449, ðàéîí îò óë.Êèðîâà, 322 äî ïðîåêòèðóåìîé ïëîùàäêè ÁÏÎ è ÖÐÑ
îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 8560 êâ.ì.
Çàì. íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî
ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå
Ñ.Í. Óøàêîâ
ÂÛÏÈÑÊÀ ÈÇ ÏÐÎÒÎÊÎËÀ
ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀ N2
ã. Áåëîãîðñê "15" ÿíâàðÿ 2010 ãîäà
Âðåìÿ íà÷àëà àóêöèîíà: 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò
Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ: àóêöèîíà: 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò
1. Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà: Ïîñòàâêà èçäåëèé ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ, èñ-ïîëüçóåìûõ â ëàáîðàòîðíûõ èññëåäîâàíèÿõ äëÿ íóæä Ìóíèöèïàëüíîãî ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Áåëîãîðñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà" íà 1 êâàðòàë 2010 ã.
2. Íàèìåíîâàíèå ëîòà:
Ëîò N1- Íàáîðû ðåàãåíòîâ Diasys, Ãåðìàíèÿ è äðóãèå ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû (èëè ýêâèâàëåíòû). Îáú-åì è
ïåðå÷åíü ïîñòàâêè â ñîîòâåòñòâèè ñ áëàíêîì-çàêàçîì.
Ëîò N2- Ñêàðèôèêàòîðû. Îáúåì è ïåðå÷åíü ïîñòàâêè â ñîîòâåòñòâèè ñ áëàíêîì-çàêàçîì.
Ëîò N4 - Ëàáîðàòîðíûå ðåàêòèâû. Îáúåì è ïåðå÷åíü
ïîñòàâêè â ñîîòâåòñòâèè ñ áëàíêîì-çàêàçîì.
Ëîò N5 - Íàáîðû ðåàêòèâîâ äëÿ îïðåäåëåíèÿ ãîðìîíîâ ùèòîâèäíîé æåëåçû, îíêîìàðêåðû. Îáúåì è ïåðå÷åíü ïîñòàâêè â ñîîòâåòñòâèè ñ áëàíêîì-çàêàçîì
Ëîò N6 - Òåñò-ïîëîñêè. Îáúåì è ïåðå÷åíü ïîñòàâêè â
ñîîòâåòñòâèè ñ áëàíêîì-çàêàçîì.
3. Â ñîîòâåòñòâèè ñ èçâåùåíèåì î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà ìó-íèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà (ëîòà) ñîñòàâëÿåò:
Ëîò N1- Íàáîðû ðåàãåíòîâ Diasys, Ãåðìàíèÿ è äðóãèå ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû (èëè ýêâèâàëåíòû). Íà-÷àëüíàÿ
(ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà êîíòðàêòà 225 190 (äâåñòè äâàäöàòü
ïÿòü òûñÿ÷ ñòî äåâÿíîñòî) ðóáëåé.
Ëîò N2- Ñêàðèôèêàòîðû. Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ)
öåíà êîíòðàêòà 150 000 (ñòî ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé.
Ëîò N4 - Ëàáîðàòîðíûå ðåàêòèâû. Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà êîíòðàêòà 89 850 (âîñåìüäåñÿò äåâÿòü
òûñÿ÷ âîñåìüñîò ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé.
Ëîò N5 - Íàáîðû ðåàêòèâîâ äëÿ îïðåäåëåíèÿ ãîðìîíîâ ùèòîâèäíîé æåëåçû, îíêîìàðêåðû. Íà÷àëü-íàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà êîíòðàêòà 76 234 (ñåìüäåñÿò øåñòü
òûñÿ÷ äâåñòè òðèäöàòü ÷åòûðå) ðóáëÿ.
Ëîò N6 - Òåñò-ïîëîñêè. Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ)
öåíà êîíòðàêòà 157 150 (ñòî ïÿòüäåñÿò ñåìü òûñÿ÷ ñòî
ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé.
4.Ðåçóëüòàòû ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
N

Наименование лота

Последн Наименование (для
ее
предлож юридического лица),
ение

(руб.)

лота

Наименование (для
юридического лица),
последне фамилия, имя, отчество (для
е
физического лица)
участника размещения
заказа
Пред

фамилия, имя, отчество
(для физического лица) предложе
участника размещения ние
заказа
(руб.)
171144

1

Наборы реагентов Diasys,
170018
Германия и другие
расходные материалы (или
эквиваленты

ООО «Цитамед»

2
4

Скарификаторы
Лабораторные реактивы

78000
72329

ООО «Цитамед»
78750
ООО «Дельрус- Амур» 72779

ООО «Дельрус- Амур»
ООО «Спектр-ДВ»

5

Наборы реактивов для
определения гормонов
щитовидной железы,
онкомаркеры

70898

ООО «Спектр-ДВ»

71279

ООО «Дельрус - Амур»

6

Тест-полоски

124934

ООО «Цитамед»

125720

ООО «Спектр-ДВ»

ООО «Спектр-ДВ»

Ãàçåòà ñâåðñòàíà â ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ».
Îòïå÷àòàíî ñ ãîòîâûõ äèàïîçèòèâîâ â ÏÊÈ
"Çåÿ" ã. Áëàãîâåùåíñê, óë. Êàëèíèíà, 10.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó â 22.00,
ïîäïèñàíî â 22.00.
Äàòà - 20.01.2010 ã.
Çàêàç N0029
www.belogorck.ru

