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■ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Губернатор Свердловской области Александр МИШАРИН:

«...Быть локомотивом
и становым хребтом страны»
«Областная газета» подробно рассказала 
об инаугурации нового губернатора 
Свердловской области А. Мишарина, 
которая состоялась 23 ноября (см. «ОГ» 
за 24 ноября с.г.). Сегодня мы публикуем 
обращение Александра Сергеевича 
Мишарина к жителям Среднего Урала, 
участникам и гостям совместного 
заседания палат Законодательного 
Собрания Свердловской области.

-Уважаемые жители Свердловской области! 
Участники и гости торжественного мероприя
тия!

Я искренне благодарен Президенту Россий
ской Федерации, председателю правительства 
Российской Федерации, партии «Единая Рос
сия», депутатам Законодательного Собрания 
Свердловской области за то, что мне доверен 
пост губернатора Свердловской области.

Я также благодарю всех тех, кто нашёл воз
можность принять участие в этой торжествен
ной церемонии инаугурации, а также всех тех, 
кто направил приветственные слова и обраще
ния в мой адрес.

Вступая сегодня в должность губернатора 
Свердловской области, я прекрасно осознаю, 
какая это огромная ответственность. Сегодня 
я принимаю в управление промышленно раз
витый, многонациональный и многоконфессио
нальный регион, который имеет свою славную 
историю, богатейшие традиции и огромный по
тенциал.

В области создан надёжный фундамент 
в экономике, промышленности, социальной 
сфере. Это, безусловно, заслуга всех уральцев, 
и огромный вклад в это общее дело внёс лично 
Эдуард Эргаргович Россель.

В моём понимании дальнейшее развитие 
Свердловской области, её поступательное дви
жение вперед будет определяться такими век
торами, как инновации, инвестиции, социаль
ная ответственность и забота о людях. Другими 
словами, перед нами стоит задача сделать из 
Свердловской области регион, максимально 
комфортный для проживания людей и ведения 
бизнеса. Именно эти задачи поставил Прези
дент Российской Федерации Дмитрий Анато
льевич Медведев в своем ежегодном послании 
Федеральному Собранию.

Таланты людей и их энергия определят об
лик Урала в следующем четырехлетии. Наша 
задача - дать максимальный простор и под
держку уральцам, имеющим амбиции и силы 
расти и развиваться, а также привлечь та
ланты из других регионов, дать им возмож
ность реализовываться на уральской земле. 
Для этого мы должны работать над привле
кательной и комфортной средой жизни, дать 
возможность хорошо зарабатывать и разви
ваться в профессиональном и личном плане. 
Кроме того, мы обязаны предоставить лю
дям возможность иметь качественные обра

зование и медицину, чистую экологию, воз
можность для занятий спортом, доступное 
и комфортное жильё, защиту от произвола 
чиновников.

Особое внимание в ближайшие годы мы бу

дем уделять вопросам социального благополу
чия ветеранов Великой Отечественной войны, 
людей пенсионного возраста и малообеспе
ченных категорий граждан. Деловой климат 
должен стать намного более привлекательным

Мельницу-автомат
запускают

В начале декабря начнёт работать Первомайский мукомольный завод, 
строительство которого завершается в Каменском городском округе.

Напомним, возведение этого пред
приятия началось два года назад. Руко
водство области взялось за столь круп
ный проект для того, чтобы уменьшить 
зависимость местных хлебокомбинатов 
от привозного сырья. Новый завод ста
нет выпускать триста тонн муки в сутки. 
Это позволит в два раза снизить коли
чество хлебопекарного сырья, покупае
мого в других областях.

Кроме того, каменская новостройка 
поистине уникальна. Она станет первой 
в нашей области мельницей-автоматом. 
Умная техника самостоятельно пере
мелет зерно и расфасует в мешки по
лученную муку. Роль человека сводится 
лишь к контролю за бесперебойной ра
ботой оборудования. Если на обычных 
предприятиях процесс перемалывания 
зерна одновременно регулируют 10-12 
специалистов, то здесь достаточно двух 
диспетчеров-операторов.

В целом после запуска нового завода 
на нём будут трудиться семьдесят че
ловек. Как известно, сокращение числа 
работников заметно уменьшает себе
стоимость готовой продукции. Если на 
обычных предприятиях изготовление 
одной тонны муки обходится в 1500- 
2000 рублей, то на новом мельничном 
комплексе аналогичная цифра - 800- 
950 рублей. Следовательно, производ
ственные затраты уменьшаются в два 
раза.

Второй несомненный плюс проекта, 

реализуемого в Каменском городском 
округе, — его безотходность. Постро
ен специальный цех, где отруби, оста
ющиеся после перемалывания зерна, 
будут превращать в гранулированный 
комбикорм. Таким образом после за
пуска нового завода удастся, как го
ворится, убить сразу двух зайцев. Не 
только хлебопёки получат качествен
ную муку местного производства, но 
и животноводы смогут приобретать 
сравнительно недорогие комбиниро
ванные корма.

Как сообщил первый заместитель 
генерального директора государствен
ного унитарного предприятия Сверд
ловской области «Агентство по разви
тию рынка продовольствия» Вячеслав 
Вегнер, на сегодняшний день новый 
мельничный комплекс полностью по
строен. Осталось отладить автоматику, 
закупить сырьё и спецодежду для пер
сонала. Кроме того, сейчас заверша
ется приём на работу специалистов, 
которым доверят управление новейшей 
техникой. На все эти хлопоты потребу
ется примерно две недели, после чего 
состоится торжественная церемония 
запуска предприятия. Значит, первый 
хлеб, испечённый из муки Первомай
ского мукомольного завода, уральцы 
смогут попробовать уже во время ново
годних праздников.

Татьяна БУРДАКОВА.

ветственности на сумму 506 тысяч 
рублей. На девятерых должностных 
лиц наложены административные 
санкции на сумму 266 тысяч ру
блей», - сообщила начальник отде
ла информационно-аналитической 
работы и экономического анализа 
РЭК Людмила Бурмакина.

При всей активности государ
ственного надзора, отслеживать и 
наказывать можно только за пре
вышение надбавок. Законодатель
ство по защите прав потребителей 
не касается формирования цены. 
В Свердловской области действу
ют предельно допустимые надбав
ки, установленные РЭК. Розничная 
цена не может превышать установ
ленную производителем более чем 
на 30 процентов, оптовая - на 25. 
«Если уж регулировать стоимость, 
то надо регулировать и формиро
вание цены, и торговой надбавки. 
При этом предлагаю задуматься о 
балансе интересов производителя, 
продавца и покупателя. Слишком 
дешёвый товар исчезнет - его вы
пускать нерентабельно. Слишком 
дорогой останется на полках», - 
считает директор Центра защиты 
потребителей Андрей Артемьев.

В аптеках области лекарства по

и удобным для бизнеса: мы должны разговари
вать на одном языке.

Только при создании в области таких усло
вий отечественные и иностранные компании 
откроют здесь свои производства и офисы, на
правят инвестиции в перспективные проекты. 
Примерами таких мощных и перспективных зон 
роста должны стать: модернизация уральскрй 
промышленности на основе новых технологий 
энергосбережения, строительство скоростного 
и высокоскоростного железнодорожного со
общения, строительство научного заведения 
нового поколения - Уральского федерального 
университета. Другими словами, наша задача 
- стать гораздо более открытыми, понятными и 
предсказуемыми для внешнего мира.

Особое внимание будет уделяться разви
тию столицы Урала - городу Екатеринбургу. И 
это не только потому, что Екатеринбург даёт 40 
процентов областного бюджета, в нём прожи
вает каждый 4-й житель области, но ещё и по
тому, что во всём мире именно крупные города 
являются генераторами интенсивного роста 
экономики и накопителями знаний.

Работа областного правительства так
же должна быть серьёзно перестроена. Нам 
надо продумать переход на проектный способ 
управления, оптимизировать структуру пра
вительства под новые задачи, сократить объ
ём расходов на государственное управление, 
перейти на оказание государственных услуг в 
электронном виде.

Нам также крайне важно добиться правиль
ного распределения имеющихся ресурсов. 
Надо, чтобы они пошли не на раздувание теку
щих расходов, а на достройку социальных объ
ектов, находящихся в высокой стадии готовно
сти, на подготовку инфраструктуры для новых 
инвестиционных площадок, для софинансиро- 
вания совместно с федеральным бюджетом и 
бизнесом новых предприятий на территории, 
которые дадут новые высокопроизводительные 
рабочие места.

Уважаемые земляки!
Россия, Президент страны, председатель 

правительства ждут от Свердловской области 
весомого подтверждения того, что Урал про
должит в будущие годы быть локомотивом и 
становым хребтом страны. Для этого у нас есть 
всё: человеческий и образовательный потен
циал, наше географическое положение, разви
тая промышленность, транспортная система. 
В каждое из ключевых направлений развития 
региона нужно вдохнуть новые идеи и энергию, 
начать новые проекты.

Ещё раз позвольте от всего сердца поблаго
дарить всех за оказанное мне высокое доверие 
и выразить глубокую уверенность в том, что 
общими силами, единой сплочённой командой 
единомышленников мы сможем решить по
ставленные амбициозные задачи.

Благодарю за внимание.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ЗА ТЕМ как лихорадит цены на 
противовирусные средства на 
Среднем Урале,пристально 
наблюдают не только надзорные 
органы, но и простые жители. 
Особенно пенсионеры.

Ведь вылечиться от гриппа те
перь означает - оставить в аптеке 
сумму, равную половине пенсии. 
Самые бдительные обращаются в 
прокуратуру с требованием «при
нять установленные законом меры 
прокурорского реагирования». В 
минувший понедельник в пресс- 
центре «ТАСС-Урал» о мерах реаги
рования рассказывали представи
тели Региональной энергетической 
комиссии (РЭК), областной про
куратуры, Управления Росздрав
надзора по Свердловской области, 
Екатеринбургского центра защиты 
потребителей.

Поданным областного Росздрав
надзора, цены на противогриппоз
ные лекарства в столице Среднего 
Урала за последние несколько не
дель выросли на 20 процентов. Но 
эта цифра - средняя «температура 
по больнице». Группа противовирус
ных препаратов достаточно велика, 
наибольшим же спросом сейчас 
пользуются четыре-пять наимено
ваний, стоимость которых наиболее 
существенно повысилась.

«Сегодня ценообразование на 
лекарства стоит на особом контроле 
в Генпрокуратуре. Такое положение 
дел сохранится до конца года. Толь
ко в ноябре к административной от
ветственности были привлечены 13 
лиц», - говорит начальник отдела 
областной прокуратуры Людмила 
Фирстова. «РЭК регулярно прово
дит проверки на предмет соблюде
ния порядка ценообразования. В 
этом году 15 юридических лиц при
влечены к административной от-

■ ЦЕНЫ НА ЛЕКАРСТВА - ПОД КОНТРОЛЬ

Накажут
не только 

рублём
рой появлялись с наценкой в 100, 
200 и даже почти в две с половиной 
тысячи (!) процентов. Изумляющая 
воображение цена - скорее всего 
результат многократно накручен
ной торговой надбавки. Произво
дители противовирусных лекарств, 
по словам главы Управления Рос
здравнадзора по Свердловской 
области Игоря Трофимова, утверж
дают, что не повышали отпускных 
цен с момента начала эпидемии. 
Со следующего года, по всей види
мости, наказывать провинивших
ся будут не только рублём. «Уже 
внесены изменения в положение о 
регулировании фармацевтической 
деятельности, которое вступит в 
силу первого января 2010 года. 
Тогда можно будет оптовую компа
нию или аптеку, превысившую над
бавку, лишать лицензии», - говорит 
Игорь Трофимов.

Ирина ВОЛЬХИНА.
Р.З. Эпидемия гриппа идёт на 

спад. Об этом заявляют руководи
тели здравоохранения и России, и 
области. Между тем далеко не во 
всех территориях ситуация норма
лизовалась.
(Продолжение темы на 5-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ЮНЕСКО 
ВПЕРВЫЕ ВОЗГЛАВИЛА РОССИЯ

Элеонору Митрофанову, постпреда РФ при ЮНЕСКО, избра- I 
ли председателем Исполнительного совета ЮНЕСКО, это первый 
случай в истории, когда Россия возглавила руководящую структу
ру организации.

«Проголосовали 58 членов Исполнительного совета. «За» - 56. 
ни одного - «против», двое воздержавшихся», - объявил предсе
датель Генеральной конференции ЮНЕСКО Дэвидсон Хепберн. 
Исполнительный совет является руководящим органом ЮНЕСКО 
между сессиями Генеральной конференции. Совет участвует в 
формировании Секретариата - исполнительного органа ЮНЕСКО 
- и контролирует его деятельность. Главная функция Исполни
тельного совета - определить методы и формы практической де
ятельности организации. Ранее ни представители СССР, ни Рос- I 
сии ни разу не возглавляли Исполнительный совет ЮНЕСКО.// 
РИА «Новости».
ЯПОНИЯ УТВЕРДИЛА ДОКУМЕНТ
О «НЕЗАКОННОЙ ОККУПАЦИИ» ЮЖНЫХ КУРИЛ

Японское правительство 24 ноября окончательно утвердило 
документ, где утверждается, что Южные Курилы «незаконно ок- I 
купируются Российской Федерацией». Тем самым оно постави
ло точку в неразберихе, которая продолжается с этим текстом с | 
минувшей пятницы. Тогда документ такого содержания был также 
официально распространен от имени правительства. Однако за- ! 
тем его отозвали назад. При этом было заявлено, что в средства I 
массовой информации по ошибке передали заготовленный чи- : 
новинками проект, который кабинет министров на самом деле не 
утверждал.

Документ составлен в ответ на запрос председателя комиссии І 
по иностранным делам нижней палаты парламента Мунэо Судзу
ки, который высказался за активное японское участие в экономи- I 
ческих проектах на Южных Курилах, даже если для этого нужно , 
будет «временно согласиться» с правом России на управление і 
островами. В ответ правительство полностью отвергло сегодня I 
такую точку зрения.

«Российская Федерация незаконно оккупирует четыре север- I 
ных острова, - говорится в документе, текст которого во вторник i 
получили в МИД Японии. - В этой ситуации поездки наших жите- : 
лей туда или участие в освоении островов в формах, основанных | 
на предпосылке российского права на управление ими, не согла- | 
суются с позицией нашей страны по проблеме северных террито- ; 
рий. В таком подходе нет изменений».В ответе указывается, что | 
Токио разрешает путешествия японцев на Южные Курилы только ■ 
в нынешней форме «безвизовых обменов», в частности, для посе- ■ 
щения могил и контактов между людьми.//ИТАР-ТАСС.
КОРОЛЬ ИОРДАНИИ РАСПУСТИЛ ПАРЛАМЕНТ

Король Иордании Абдалла II распустил с 24 ноября Нацио- : 
нальное собрание - нижнюю палату парламента и поручил прави- | 
тельству организовать новые всеобщие выборы, сообщает ИТАР- 
ТАСС.Поводом для такого шага стала участившаяся критика в ; 
адрес законодателей со стороны оппозиционных партий. Депута- ] 
тов, которые представляют преимущественно верхушку бедуин- j 
ских племен, обвиняют в бездействии и коррупции.

Всеобщие выборы состоялись в королевстве два года назад, і 
Власти предприняли все усилия, чтобы не допустить победы на І 
них Фронта исламского действия (ФИД), кандидаты которого по
лучили всего семь мест. Тем не менее исламисты не только со- І 
хранили, но и усилили свою популярность в обществе за истек- I 
ший период.Как ожидается, они будут главными соперниками ; 
лояльных королевскому режиму политических сил на предстоя- | 
щих выборах.Нижняя палата состоит из 110 депутатов, а сенат : 
из 55 членов, которые назначаются монархом. Больше половины | 
населения королевства имеют палестинские корни. В лагерях бе- : 
женцев особенно сильны позиции ФИД.//Вести.ru.
БОЛЬШОЙ АДРОННЫЙ КОЛЛАЙДЕР
ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ В ТЕСТОВОМ РЕЖИМЕ

Ученые из Европейскоого центра ядерных исследований вновь ! 
запустили Большой адронный коллайдер. Самый мощный в мире * 
ускоритель элементарных частиц, построенный на границе Фран- 8 
ции и Швейцарии, простаивал больше года — первый же экс- I 
перимент в нем закончился серьезной поломкой. И вот сделана { 
вторая попытка. По закольцованному подземному тоннелю физи- 
ки успешно прогнали пучок протонов.До нового года коллайдер I 
будет работать в тестовом режиме, а в январе его обещают за- | 
пустить на полную мощность.//Утро.ru.

в России I
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ РАЗРАБОТАЛО ПРОЕКТ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ О СОЗДАНИИ УНИВЕРСАЛЬНОЙ 
ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТЫ

Она станет аналогом внутрироссийского паспорта, пишет га
зета «РБК Daily» со ссылкой на осведомленные источники.

Появление новых карт не приведет к отмене обычных паспор- I 
тов, они станут лишь дополнительным способом подтверждения : 
личности с рядом дополнительных функций. Так, карты будут при
вязаны к банковскому счету, и их можно будет использовать для і 
оплаты различных товаров, проезда в общественном транспорте і 
или получения различного вида госуслуг.

Предполагается, что получение карты для россиян будет бес- | 
платным, а действовать они будут на всей территории РФ. От . 
получения электронной карты можно будет отказаться, также I 
предполагается, что можно будет сменить обслуживающий карту і 
банк.

По словам председателя комитета Государственной Думы по 
собственности Виктора Плескачевского, принятие поправок к за- | 
кону «Об организации предоставления государственных и муни- I 
ципальных услуг», регламентирующих введение и использование I 
новых электронных карт, состоится до конца 2009 года. Когда 
планируется начать выпуск карт, он не уточнил.

Между тем в настоящее время остро стоит вопрос с выпуском ! 
электронных удостоверений другого вида - заграничных. 24 ноя- I 
бря стало известно, что в Федеральной миграционной службе, 
занимающейся выдачей биометрических загранпаспортов со ’ 
специальными чипами, опасаются остановки выпуска документов 
из-за технических проблем. Так, данные ФМС свидетельствуют I 
о сбоях при обработке информации для каждого второго загран
паспорта, а увеличение срока действия документа с 5 до 10 лет I 
только увеличит нагрузку на производство электронных удостове
рений.//Лента, ru.

ни Среднем Урале
ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, 
ПОСВЯЩЁННАЯ СТАРЫМ И НОВЫМ ПРАЗДНИКАМ, 
ПРОЙДЁТ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Мероприятия конференции состоятся на базе Уральского гос- | 
университета. В Екатеринбург съедутся эксперты и практики из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Томска и других российских городов. 
Семинары, «круглые столы», мастер-классы объединены темой . 
«Праздник в пространстве современной городской культуры».

Среди обсуждаемых на форуме вопросов: что происходит 
сегодня со знаменательными когда-то датами, что и почему от- ■ 
мечают россияне, выбирая между старорусскими и новомодны- I 
ми западными праздниками. Отдельные семинары посвящены ' 
межэтническим праздникам народов Урала, организации арт- | 
проектов при проведении праздников. Конференция откроется і 
26 ноября и продлится три дня. Подобное мероприятие проходит 
на Среднем Урале впервые.// Соб.инф.

24 ноября.
L..... .. ... ........-L.......... ......................... ....................  7Z77,

По данным Уралгидрометцентра, 26 ноября * 
ожидается облачная, с прояснениями, погода, , 

Лпогода\ снег, мокрый снег, местами сильный, местами - । 
слабый гололёд, на дорогах - гололедица. Ветер і 
юго-западный, 5-10 м/сек. Температура воздуха 1 

на юге области ночью минус 1... минус 6, днём плюс 1... минус J 
4, на севере области в течение суток минус 11... минус 16, на , 
крайнем севере области минус 20... минус 25 градусов. ।

--------------------------------------------------------------------------------- і 
В районе Екатеринбурга 26 ноября восход Солнца - в 9.00, 1 

заход - в 16.29, продолжительность дня - 7.29; восход Луны ] 
- в 13.53, заход Луны - в 1.17, начало сумерек - в 8.14, конец , 
сумерек - в 17.15, фаза Луны - первая четверть 25.11. і

МАГНИТНЫЕ БУРИ I
На солнечном диске наблюдается лишь небольшая мало- 1 

активная группа пятен. На текущей неделе существенные гео- ( 
магнитные возмущения маловероятны. ,

(Информация предоставлена астрономической і 
обсерваторией Уральского госуниверситета). 1

%25d0%25a4%25d0%2598%25d0%2594.//%25d0%2592%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8.ru
%25d0%25bc%25d0%25be%25d1%2589%25d0%25bd%25d0%25be%25d1%2581%25d1%2582%25d1%258c.//%25d0%25a3%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25be.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

На заседании Госсовета обсудили 
развитие транспортного комплекса

Александр Мишарин 24 ноября в Ульяновске по приглашению 
Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева принял 
участие в заседании президиума Государственного совета Рос
сийской Федерации по вопросу «Инновационное развитие транс
портного комплекса РФ».

для перестройки
п роизво детва

В рамках программ внутриобластной кооперации 
и развития литейных производств в Свердловской 
области будут созданы специализированные научно-
практические центры.

На Среднем Урале реа
лизуется программа по раз
витию современных литей
ных технологий. Связано это 
с тем, что в нашем регионе 
крупнейшими отраслями яв
ляются металлургия и ма
шиностроение, для которых 
литейный комплекс очень 
важен.

К сожалению, в литейном 
производстве Свердловской 
области пока преобладают 
устаревшие технологии, а 
срок эксплуатации оборудо
вания составляет более 25 
лет.

В рамках областной про
граммы, которая разработана 
специалистами министерства 
промышленности и науки об
ласти совместно с отраслевой 
наукой и профильными пред
приятиями, будут создаваться 
научно-практические центры, 
где намечено внедрять раз
личные научные разработки, 
обкатывать современные тех
нологии. Здесь планируется 
совершенствовать финишные 
операции с отливками, раз
вивать водоструйную, дробе- 
мётную и электрогидравли
ческую очистку литья. Одним 
из первых появится единый 
центр подготовки формовоч
ных материалов на базе ЗАО 
«НПП ФАН».

Затем предусматривается 
формирование специализи
рованных центров - чугунного 
и цветного литья, по произ
водству отливок для ремонта 
горнодобывающего и метал
лургического оборудования.

По словам заместителя об
ластного министра промыш
ленности и науки Валерия Тур
лаева, развитию современных 
литейных технологий должно 
способствовать создание на 
базе фирмы “РЭЛТЕК” цен
тра по выпуску современного

■ ГАЗИФИКАЦИЯ

В Кировграде
потепление

Новая газовая котельная торжественно открыта 
в Кировграде. Она обеспечит теплом почти 
пять тысяч жителей многоквартирных домов, 
пансионат для престарелых и инвалидов и другие 
объекты социального назначения, а также здания, 
расположенные на территории Висимского 
заповедника.

Н Строительство котельной 
і велось в рамках долгосроч- 
! ного соглашения о сотруд- 
| ничестве между правитель- 
: ством Свердловской области 
( и нефтегазовой компанией 
| «ИТЕРА». Работы осущест- 
, вляла компания «Регионгаз- 
і; инвест». Инициатором возве

дения нового теплоисточника 
| была администрация Киров- 
|] градского городского округа. 
|| Пятый микрорайон города 
И прежде считался проблем- 
11 ным. В расположенные здесь 
|| жилые дома и социальные 
|| объекты тепло поступало из 
II центральной котельной, ко- 
|| торая находится на большом 
И расстоянии. Новый теплоис- 
| точник расположен близко к 
| потребителям. Это значит, 
| надёжность и качество тепло- 
5 снабжения значительно по

высятся. Вместе с тем за счёт 
|| уменьшения протяженности 
|| тепловых сетей произойдёт 
|| снижение нормативов потре

мотив
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ ГРУППА

Уважаемые абоненты!
ООО «Екатеринбург-2000» (Телекоммуникационная группа 

«МОТИВ») уведомляет вас о том, что с 10 декабря 2009 года услу
ги «Городской марафон» и «Мобильный марафон» упраздня
ются на всех тарифных планах сотовой связи «МОТИВ». Тарифный 
план «Всё включено» закрывается для новых подключений.

Получить дополнительную информацию вы можете на офици
альном сайте компании «МОТИВ» www.ycc.ru. а также в Контакт - 
центре «МОТИВ» по телефону (343) 269-00-00 или по короткому 
номеру 111, набранному с мобильного телефона абонента компа
нии.

литейного оборудования, что 
также перекликается с об
ластной программой внутри
областной кооперации.

Как считает вице- 
президент Союза малого и 
среднего бизнеса области 
Владимир Новак, в период 
ограничения ресурсов, спада 
внешнего спроса необходимо 
создавать различные класте
ры, в том числе по развитию 
литейного производства, где 
немалую долю занимали бы 
предприятия малого и средне
го бизнеса. Важным элемен
том такого кластера должна 
стать электронная площадка 
кооперации, которая может 
предлагать не только произ
водственные товары и услу
ги, но и обеспечить доступ к 
качественному маркетингу и 
менеджменту, а в дальней
шем - к кредитным ресурсам 
и инвестициям. Действитель
но, через несколько лет на 
Среднем Урале намечено соз
дать кластер на базе литейных 
производств промышленных 
предприятий, Института ме
таллургии Уральского отде
ления Российской академии 
наук, ряда вузов.

По оценке и.о. первого 
заместителя председателя 
правительства Свердловской 
области - министра промыш
ленности и науки Анатолия 
Гредина, создание сети спе
циализированных научно- 
практических центров, в том 
числе по развитию литейных 
технологий, будет способ
ствовать перестройке регио
нальной производственной 
структуры - появлению новых 
секторов по выпуску конку
рентоспособной продукции, 
соответствующей лучшим ми
ровым стандартам.

Евгений ХАРЛАМОВ.

г-ц·- 'ѵл ·'■·.■.··.■ ■ ■ у . : л«··^

бления на центральное ото
пление и горячее водоснабже
ние. В результате платить за 
тепло придётся меньше.

В церемонии открытия при
няли участие и.о. министра 
энергетики и ЖКХ Свердлов
ской области Юрий Шевелёв, 
заместитель председателя 
Палаты Представителей За
конодательного Собрания 
Свердловской области Вла
димир Никитин, глава города 
Александр Оськин, представи
тели подрядной организации, 
жители пятого микрорайона.

—Строительство нового 
энергообъекта стало возмож
ным благодаря слаженной 
работе всех уровней власти 
региона и частного бизнеса. 
Ввод его в эксплуатацию озна
чает новый этап в качествен
ном обновлении инженерной 
инфраструктуры Кировграда, 
- подчеркнул Юрий Шевелёв.

Елена АБРАМОВА.

ГРУППА - ЭТО СИЛА
Президент упрекнул про

изводственников: «Конкурен
тоспособность нашей продук
ции позорно низка». Но треть 
объёма выпускаемой продук
ции ОАО «Нижнесергинский 
метизно-металлургический за
вод» («НСММЗ») уходит на экс
порт - это отличный показатель 
для предприятия, глубоко пере
рабатывающего сырьё.

Ошибочно думать, что ино
странцы больше этого объёма 
не берут: просто, например, за 
крепёжными изделиями (про
дукция с высокой добавлен
ной стоимостью) российские 
потребители стоят в очередь, 
то есть, по большому счёту, 
заграница для свердловчан, в 
данном случае, - для прести
жа. Один из моих собеседни
ков на заводе даже сострил: 
дескать, ну, пока прощупыва
ем рынок...

Но за этой бравадой скры
вается дистанция огромного 
размера между нынешним со
стоянием производства и тем, 
с чего начинали восемь-девять 
лет назад.

Оставим в стороне демидов
ский период истории, хотя и зря: 
в этом году заводу 275 лет, он 
- один из первенцев металлур
гической промышленности на 
Урале.

В 2001 году объедини
лись Ревдинский метизно- 
металлургический и Нижне
сергинский металлургический 
заводы - стало одно предприя
тие «НСММЗ».

Затем интеграция двух пло-

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

Какой настрои
Нелегка доля людей, связавших свою 
судьбу с селом, с работой на полях и 
животноводческих фермах. Особенно у 
нас, на Среднем Урале, где суровая погода 
постоянно испытывает крестьянина на 
прочность, закаляя его, делая ещё мудрее, 
хозяйственнее. Как бы наперекор ветрам, 
в том числе социально-экономического 
характера, аграрный сектор Свердловской 
области от года к году наращивает 
объёмы производства сельхозпродукции. 
Увеличивается и доля фермерских хозяйств.

Поступательное движение стало возможным, 
прежде всего, благодаря использованию 
современных технологий и оборудования, 
организации труда.
Однако очевидно и то, что 
неиспользованных резервов на 
аграрном фронте нашей области более 
чем достаточно. Как в больших, так и 
малых сельхозпредприятиях. Особенно 
разнятся результаты труда в молочном 
животноводстве, где любые изменения 
сказываются незамедлительно.

Судя по всему, в производ
стве молока в Восточном управ
ленческом округе зреет оче
редной рекорд. На конец года в 
сельхозкооперативе «Килачёв- 
ский» Ирбитского района ожи
дается удой на каждую бурёнку 
в среднем по 7300 килограммов 
молока. А дойное стадо здесь 
более 2200 голов. Сегодня за 
сутки здесь получают примерно 
43 тонны молока.

-Заметный рост производства 
молока в этом хозяйстве стал 
возможен, - говорит главный зоо
техник Ирбитского райсельхоз- 
управления Василий Набатов, 
- благодаря кардинальному из
менению содержания животных. 
С недавнего времени здесь дей
ствует современный молочный 
комплекс, где коровы не пристё
гиваются на цепи. Полноценное 
кормление их контролируется 
компьютерной техникой. Поро
да коров - высокопродуктивная. 
Температурный режим в поме
щении - идеальный. Словом, 
условия тут созданы такие, что 
получать на комплексе вчераш
ние результаты просто стыдно.

Кстати, в целом по Ирбитско
му району за рабочий день здесь 
получают в эту осеннюю пору 
более 160 тонн молока, имея 
дойное стадо почти тринадцать 
тысяч голов.

Ирбитские фермеры в про
изводстве молока тоже самые 
активные в Восточном округе. 
Четыре фермерских хозяйства 
содержат более чем по сто ко
ров. В крестьянском подворье 
Любови Фучкиной 300 бурёнок. 
Дойное стадо фермера Сергея 
Балакина - 200 коров.

Владельцы личного скота - 
также немалое подспорье в по
лучении дополнительного мо
лока на территории Ирбитского 
муниципального образования. 
И, как говорят его руководители, 
большая заслуга в этом скупщи
ков молока, которые ежедневно 
объезжают крестьянские дворы. 
Только за октябрь предпринима
тель Андрей Халявин собрал бо
лее сорока двух тонн молока. А

■ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Системная модернизация
начинается с внедрения технологии

Генеральной темой Послания Федеральному Собранию Президента России Дмитрия Медведева была модернизация - 
системная, или даже тотальная, поскольку, по мысли Дмитрия Анатольевича, она должна состояться не только в реальном и 
публичном секторах экономики, но и в сознании каждого гражданина.
«Областная газета» регулярно публикует материалы о том, что предприятия Свердловской области уже идут по этому пути: 
одни - в силу своевременно избранной стратегии, другие - под давлением кризиса...
Отвечая на вызовы, которые бросил кризис, на Нижнесергинском метизно-металлургическом заводе ежедневно на своём 
уровне решают задачу, сформулированную президентом: что необходимо сейчас предпринять для изменения качества 

. жизни, для обеспечения лидерских позиций?

щадок в Берёзовском - Ураль
ского завода прецизионных 
сплавов и Берёзовского элек
тро-металлургического завода.

И таким образом создана 
полная цепочка производства - 
от отливки металла до конечно
го продукта с высокой добавлен
ной стоимостью.

ВСЕГДА В РАЗВИТИИ
. На большинстве предпри

ятий Свердловской области 
реализуют собственные про
граммы развития, модерни
зации. Но мы приехали на бе
рёзовскую площадку, чтобы 
посмотреть несколько иной 
подход к делу - создание за
вода с нуля, возведение, пуск 
и обкатку абсолютно нового 
производства.

Итак, мы на Берёзовском 
электро-металлургическом за
воде («БЭМЗ»).

Михаил Недокушев и того боль
ше - почти семьдесят тонн.

Почему на ирбитской терри
тории такие похвальные резуль
таты? Да потому что здесь в своё 
время не были утеряны тради
ции хлебопашества, животно
водства. Строительство того же 
молочного комплекса в Килачёво 
стало возможным потому, что в 
этом хозяйстве сильно развито 
растениеводство. А это является 
абсолютным условием создания 
прочной кормовой базы. Без 
неё, считают специалисты сель
ского хозяйства, вкладывать не
малые деньги в новые животно
водческие комплексы не имеет 
смысла.

Анализируя результаты ра
боты сельхозпредприятий Вос
точного округа по производству 
молока, иногда диву даёшься. 
Известно, к примеру, что сель
ское хозяйство Тавдинского го
родского округа всё ещё в боль
шом упадке. За годы реформ 
валовое производство молока

КСТАТИ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ложка дёгтя в бочке молока
В самый неблагоприятный для 
молочников год, каким выдался из-за 
снижения цен на сельскохозяйственное 
сырьё нынешний, на Среднем Урале 
продолжает расти производство 
молока.

По итогам восьми месяцев, в сравнении 
с аналогичным периодом прошлого года, 
сельскохозяйственные организации обла
сти увеличили производство молока на 5,3 
процента. Но потери отрасли из-за сниже
ния цен очень велики, и это может остано
вить рост.

Пока валовое производство молока в то
варных хозяйствах области, по сравнению 
с прошлым годом, прирастает ежедневно 
на 74 тонны. По итогам первого полугодия 
2009 года Свердловская область заняла 
девятое место среди регионов России, до
бившихся увеличения производства моло
ка. Рост обеспечивает растущая молочная 
продуктивность коров. Так, средний су
точный надой коров по области составляет

сегодня 11,5 килограмма молока, что на 1,3 
килограмма больше, чем год назад.

При этом наши молочные лидеры вы
рываются всё дальше вперёд. В Минсель
хозпроде прогнозируют, что по итогам 
2009 года восемь сельскохозяйственных 
предприятий области будут иметь сред
нюю продуктивность своего дойного стада 
свыше семи тысяч килограммов молока в 
расчёте на каждую корову. А два хозяйства 
вполне могут превысить рубеж в восемь ты
сяч килограммов молока. Это - агрофирмы 
«Патруши» и «Артёмовская». Такой высокой 
продуктивности всего дойного стада рань
ше не добивалось ни одно хозяйство обла
сти.

Однако среди этих отрадных фактов, 
характеризующих работу отрасли молоч
ного животноводства, есть и своя «ложка 
дёгтя». Так, в области продолжает сокра
щаться количество коров. Происходит это 
и на фермах сельскохозяйственных пред
приятий, и в частных подворьях граждан.

Но главное беспокойство самих живот
новодов вызывает существенное сниже
ние доходов предприятий, занимающих
ся производством молока. Цена на него 
упала ещё в прошлом году и на протяже
нии нынешнего года оставалась крайне 
низкой. Только из-за снижения цены хо
зяйства области, производящие молоко, 
ежедневно теряли и теряют около трёх 
миллионов рублей. Лишь в последнее 
время закупочные цены на молоко стали 
чуть подниматься.

Вдобавок из-за трудностей с наполне
нием бюджета застопорилось выделение 
селянам «молочных» субсидий. В итоге 
большинство хозяйств оказались сегодня 
в очень тяжёлой экономической ситуации. 
Всё это может привести к убыточности 
значительной части сельскохозяйственных 
предприятий и затормозить наметившийся 
рост производства в отрасли.

Рудольф ГРАШИН.
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-Стены завода, который 
прекратил своё существова
ние с закрытием космической 
программы, мы начинили абсо
лютно новым оборудованием, 
а, например, для организации 
сортопрокатного производ
ства построили новое здание, 
- рассказывает генеральный 
директор ЗАО «Берёзовский 
электромеханический завод» 
(«БЭМЗ») Владимир Сологу
бов. - В итоге мы создали за
вод XXI века с абсолютно но
вым технологическим циклом 
производства метизной про
дукции (проволоки и саморе
зов) и сортопрокатным произ
водством.

Здесь и в самом деле самые 
передовые западные технологии 
- из Германии, Бельгии, Италии.

Партнёр «БЭМЗа» - научно- 
исследовательский, проектно

здесь снизилось в десять раз. В 
семи коллективных хозяйствах 
осталось всего-то 410 коров, 
которые дают в сутки около трёх 
тонн молока. В оправдание тако
го положения дел можно найти 
десятки причин. Земли плохие, 
техника никудышная, скот непо
родистый и т. п. Вряд ли можно 
согласиться с такими доводами. 
Почему же тогда отдельные тав- 
динские сельхозпредприятия 
имеют в производстве молока 
вполне приличные результаты? 
Да потому, что они видят в раз
витии молочного скотоводства 
прямую выгоду. Если, разуме
ется, вести это дело не спустя 
рукава.

Руководитель крестьянско- 
фермерского хозяйства Тав
динского городского округа 
Александр Бурков организовал 
предприятие пять лет назад. От 
своих пятидесяти двух коров ле
том получал по 17 килограммов 
молока за сутки. Сегодня, прав
да, продуктивность несколько 

конструкторский и техноло
гический институт бетона и 
железобетона (НИИЖБ) имени 
А. Гвоздева, который курирует 
строительную отрасль, - офици
ально признал, что на берёзов
ской площадке удалось впервые 
в России наладить выпуск про
ката с уникальными для нашей 
страны техническими характе
ристиками.

Особая удачауральцев-осво
ение прокатки бунтовой армату
ры малых диаметров - шести, 
восьми и десяти миллиметров. 
До того такие попытки предпри
нимали маститые предприятия, 
например, «Северсталь», Маг
нитогорский металлургический 
комбинат, но безуспешно. Этот 
вид продукции широко распро
странён в развитых странах, а у 
нас он пока в диковинку. Но вот, 
например, при строительстве 

такой удои

меньше. Но что выходит в срав
нении с другими производителя
ми молока? Соседнее хозяйство 
под громким названием ООО 
«Восток-агро», имея в своём ко
ровнике всего-то семь бурёнок, 
получает от каждой менее чем по 
три литра молока или на всех два 
ведра. Это ж козьи удои! Причём 
спад продуктивности к году про
шлому тут получается более чем 
в два раза. А у Буркова надои от 
коровы на пять литров суточного 
удоя поднялись.

-Что тут скажешь, - ком
ментирует ситуацию главный 
зоотехник, он же заместитель 
начальника объединённого Тав
динского и Таборинского сель- 
хозуправления Владимир За
харов, - у разных хозяев разные 
подходы к делу, соответственно 
и результаты далеко не одинако
вы. Александр Иванович Бурков 
смело взялся отстраивать ещё 
один коровник. Нашёл сред

олимпийских объектов в Сочи 
его наконец-то начали приме
нять.

Именно за такой, горячека- 
танной арматурной сталью - бу
дущее, и отрадно, что пальма 
первенства принадлежит имен
но уральским металлургам.

Но оснастить цеха - полдела: 
главное - собрать коллектив, 
обучить персонал работе на пе
редовом оборудовании: напри
мер, волочильный стан «БЭМЗа» 
без преувеличения - лучший в 
Европе.

Главный технолог «БЭМЗа» 
Елена Уткина рассказала, что 
костяк коллектива - это люди из 
Режа, Ревды, самого Берёзов
ского и Екатеринбурга. Я так по
няла, что кадрами здесь не при
нято разбрасываться, дорожат 
каждым, предпочитая доучивать 
своих, преданных коллективу и 

ства купить около сорока тёлок 
чёрно-пёстрой породы. В этом 
хозяйстве думают о завтрашнем 
дне. На территории Таборинско
го района можно привести в при
мер крестьянско-фермерское 
хозяйство «Лада», руководимое 
Леонидом Александровичем 
Ивановым. Здесь содержится 
100 коров, годовой удой каждой 
из них немногим менее четырёх 
тысяч литров. По местным мер
кам, результат совсем даже не
плохой. Учитывая к тому же, что 
это хозяйство на отшибе, за ре
кой Тавдой. Работящие здесь 
люди. И думающие: давно усвои
ли, что производство - это дей
ствительно их достояние.

Понятно, без чувства соб
ственности успешно вести дела 
на производстве, особенно в 
животноводстве, вряд ли воз
можно. Можно иметь достаточно 
добрых кормов, но не получать 
на них должную продуктивность 

предприятию. Понравилось, что 
много молодых лиц.

К слову, социальные обяза
тельства на «БЭМЗе» и «УЗПС» 
выполняют неукоснительно. 
Владимир Васильевич расска
зал, что в текущем году почти 
400 человек прошли за счёт 
предприятия медосмотр, метал
лургов и оздоравливают, и об 
организации досуга не забыва
ют.

Но главное, что с развитием 
производства появляются новые 
рабочие места: за последние че
тыре года - почти тысяча двести. 
А на стабильном предприятии 
люди держатся за работу.

Перспективы у предприятия 
просматриваются весьма бла
гополучные, даже если судить 
по данным об исполнении про
изводственного задания: на
пример, в третьем квартале 
текущего года по сравнению 
с аналогичным периодом про
шлого года перевыполнение 
(!) составило почти 80 процен
тов.

Так что задание Президента 
Дмитрия Медведева на Сред
нем Урале фактически уже вы
полняют, постоянно убеждаясь: 
и в самом деле модернизацию 
следует начинать с внедрения 
технологий.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКАХ: единствен

ная операция, которую здесь 
делают вручную, - наклеива
ние ярлыка на бунт; прокат
ный стан.

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.

животных. На простых молочно
товарных фермах (МТФ), где 
коровы всю зиму стоят привя
занными, а такие, к сожалению, 
пока преобладают, надо всё де
лать вовремя. Допускаешь ха
латность в том, другом - дойдёт 
скот до болезней и выбраковки. 
Кстати, явление сие не такое уж 
редкое.

Но и в стареньких коровни
ках можно добиваться неплохой 
продуктивности животных, если 
для этого создаются подходя
щие условия. Как, например, в 
сельхозкооперативе «Дружба» 
Туринского городского округа. 
Здесь всё идёт к тому, что по 
итогам года от каждой из 605 
коров будет получено по 5200 
килограммов молока. Такой про
дуктивности в туринских хозяй
ствах никогда не бывало.

В сельхозпредприятиях Ту
ринского городского округа так
же бросаются в глаза «молоч
ные» контрасты. В одном СПК 
суточный удой от коровы 13 ли
тров и выше, в другом - ровно на 
ведро меньше. И такая картина 
по большинству сельских терри
торий Восточного округа.

От большой разницы в про
дуктивности скота, безусловно, 
спасут новые технологии, исклю
чающие или сводящие к миниму
му ручной труд.

Правительство Свердлов
ской области делает для этого 
всё возможное и, кажется, не
возможное. Несмотря на фи
нансовый кризис, находит сред
ства на новое строительство в 
молочном животноводстве. И 
поддерживает внедрение ряда 
новых технологий на действую
щих,фермах. Значит, в недалё
ком будущем молочные контра
сты наших сельхозпредприятий 
будут не такие разительные, как 
сегодня.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ». 

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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ТАЛИЦКИЙ почтамт по итогам полугодия признан 
лучшим в области по всем показателям. Столь высокая 
оценка руководства совпала с мнением тех, для кого 
служит почта. Только здесь на призыв высказать 
отзывы о работе к Всемирному дню почты жители 
городского округа забросали все почтовые отделения 
поздравлениями в стихах и прозе, добрыми пожеланиями 
и благодарностями. И не только ни одной жалобы, но 
даже критического слова не поступило в адрес трёх сотен 
сотрудников почтамта.

НА СВОЁМ МЕСТЕ
Вот лишь несколько строк из 

стопки пожеланий, адресован
ных сотрудникам только одного 
- Ертарского почтового отде
ления: «Прекрасный коллектив 
нашего отделения возглавляет 
Татьяна Владимировна Ядрыш- 
никова. Приятно зайти на почту: 
чисто, тепло, уютно, встречают 
всегда с улыбкой».

«Приходите чаще в наши 
дома с добрыми новостями, га
зетами и журналами. Мы всегда 
рады видеть вас!».

«Наши почтальоны всегда до
ставляют корреспонденцию во
время, пожилым людям предла- 
гают подписку на дому, конверты, 
книги, журналы, товары...».

«Никаких замечаний у нас нет 
к работе почты, одни только хо
рошие слова за чуткое отноше
ние ко всем клиентам, особенно 
к пожилым».

«Благодарим за долголетнее 
творческое сотрудничество с 
районной газетой «Знамя тру
да».

На мой вопрос: «В чем секрет 
успеха?», начальник Талицкого 
почтамта Нина Викторовна Ши
молина ответила с улыбкой: «Да 
никакого секрета нет - просто 
работали!».

Я знаю Нину Шимолину до
брый десяток лет. Всегда улыб
чивая и приветливая, она просто 
расцветает, когда рассказывает 
о коллегах, подчёркивая, какой 
замечательный на почтамте кол
лектив, и всегда очень скупо и 
неохотно говорит о себе.

А ведь она 43 года посвятила 
почтовому делу - вся трудовая 
биография связана с этим. При
шла сюда сразу после школы и 
была определена оператором 
по подмене начальников отде
лений связи - существовала в 
шестидесятые годы прошлого 
века такая должность, работала 
в Горбуновском и Куяровском 
отделениях связи. Довелось ей 
потрудиться межрайонным кон
тролёром, начальником стра
хового участка, заместителем 
начальника узла связи. Без от
рыва от производства окончила 
техникум связи, прошла курсы 
повышения квалификации. В 
1995 году Шимолина возглавила 
Талицкий узел связи.

Когда Дмитрий Николаевич 
Варчак, директор Свердлов
ского филиала ФГУП «Почта 
России», давал интервью «Об
ластной» после года работы в 
этой должности, на мой вопрос 
о кадровой политике подчер

кнул, что считает оптимальным 
сочетание профессионалов со 
стажем с молодыми специали
стами. Так сохранится преем
ственность, передача традиций. 
И в пример привёл Нину Ши
молину, сказав: «Впитав опыт 
старших коллег, она выросла до 
руководителя, сама воспитав не 
одно поколение почтовиков. Что 
же касается возраста, так Нина 
Викторовна даст ещё фору мо
лодым - она полна энергии и ин
тересных идей».

Услышав эти слова руково
дителя в её адрес от меня, Ши
молина смутилась: «Приятно, 
конечно, но всё-таки я лишь 
руковожу, а основная, рутинная 
нагрузка, лежит на почтовых 
отделениях, а их у нас сегодня 
- 59. И ещё добавлю - многое 
зависит от того, в согласии ли 
работает руководство, а не как 
лебедь, рак и щука тянут в раз
ные стороны. У нас начальник, 
заместитель, экономист и глав
ный бухгалтер - все мы в одном 
кулачке трудимся. Никто одеяло 

на себя не тянет и от работы не 
бежит.

Мой заместитель Вера Алек
сандровна Евстатова и главный 
бухгалтер Надежда Владими
ровна Зыкова 35 лет проработа
ли на почте, экономист Светлана 
Дмитриевна Прожирко - 16 лет. 
Каждый в своём направлении, 
как рыба в воде.

Нас учили люди, самозабвен
но влюблённые в почту, работав
шие не за звания и награды, при 
небольшой зарплате, считай, 
на энтузиазме. И как работали! 
Труд был полностью ручным, 
очереди порой скапливались, а 
население почтовиков обожало.

Меня многому научила, а 
главное, привила вкус к про
фессии оператор Людмила Ми
хайловна Бесцененко, ныне по
койная. Не могу не упомянуть 
и Ольгу Сергеевну Квашнину, 
Екатерину Гавриловну Чудино
ву, знавших изнутри все почто
вое производство, умевших так 
обращаться с клиентами, что их 
имена в нашем районе до сих 
пор на слуху.

Хорошую школу все мы прош
ли и у Павла Михайловича Куз
нецова, бывшего начальником 
узла связи. Так по крупицам и 
набирался опыт».

Современные технологии по
требовали обновления знаний, 
перестройки методов. Менялись 
технологии, изменялись и сами 
работники, новый облик приоб
рела и почта. Это даже не всегда 
чисто внешние преобразования, 

скорее, внутренние.
Чтобы работать по мировым 

стандартам, нужно было овла
девать и новейшими знаниями. 
В XXI век почта въехала на но
вой телеге. Руководство «Почты 
России» и УФПС Свердловской 
области, понимая, что нужно 
готовить для деятельности в ны
нешних условиях кадры, не толь
ко владеющие современными 
почтовыми технологиями, но и 
мыслящими по-иному, регуляр
но проводило всероссийские, 
региональные и областные кур
сы повышения квалификации.

Нину Шимолину, когда ей 
оставалось два года до пенсии, 
тоже направляли на курсы, ор
ганизованные для начальников 
почтамтов, а она подумала- 
подумала и отказалась: «Курсы 
проводились за счет почтамта. 
Я прикинула, зачем деньги на 
ветер пускать - всё равно скоро 

■ ПОЧТА РОССИИ
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Незамерзающий
родник

уйду на заслуженный отдых». Но 
покой — не для такой деятель
ной натуры, как Шимолина. В 
свой юбилейный год она всё- 
таки поехала в Москву на все
российское совещание началь
ников почтамтов.

«Такое общение, передачу 
опыта, разговор о перспективах 
почтовой отрасли, знакомство с 
коллегами трудно переоценить, 
- делится Нина Викторовна. - Я 
буквально всё брала на заметку, 
сама опытом работы Талицкого 
почтамта делилась. Домой вер
нулась с кучей впечатлений и за
писей, чтобы обо всём коллегам 
рассказать».

СО ВСЕМИ ДРУЖИМ
Когда я сказала Шимолиной, 

что мне нужно ещё по делам 
службы заглянуть в управления 
Пенсионного фонда и соцзащи
ты, в администрацию округа, она 
на память назвала телефоны. Я 
была поражена, а Нина Викто
ровна пояснила: «Так почта же 
со всеми дружит, мы к ним обра
щаемся, они - к нам...».

Многолетние дружеские свя
зи позволяют почтамту решать 
многие проблемы. Взять хотя бы 
замену пришедших в негодность 
старых помещений. Вопрос этот 
время от времени встаёт перед 
всеми почтамтами. Нина Викто
ровна не сторонница забрасы
вать должностных лиц бумага
ми, она либо звонит, либо сама 
едет на встречу. Личный контакт 
всегда полезнее переписки. В 
администрации Тугулымского 

городского округа знают, что 
если начальник почтамта просит 
помочь, значит, дело действи
тельно требует неотлагательно
го решения и уж должностным 
лицам, как говорится, не отвер
теться.

Стараниями Нины Шимоли
ной и главы Тугулымского город
ского округа Сергея Силиванова 
в своё время в новые помещения 
переехали почтовые отделения 
в сёлах Юшала, Успенское, Яр. 
В Талицком городском округе 
справили новоселье почтовики 
сел Басмановское, Казаковское 
и деревни Трёхозёрная.

Внедряя новые технологии, в 
Талицком почтамте не забывают 
и старые, проверенные време
нем методы работы. В советское 
время львиную долю подписки 
на периодику оформляли обще
ственные распространители. 
Знаю об этом не понаслышке: 

мы с мамой тоже были в рядах 
таких помощников. Денег за это 
не платили (и сейчас не платят), 
разве что награждали подпиской 
на какое-нибудь дефицитное 
издание. Но времени и сил это 
занятие отнимало немало. Под
писчикам же распространители, 
которые занимались оформле
нием буквально на рабочем ме
сте, в трудовом коллективе, зна
чительно облегчали жизнь.

Сегодня общественных рас
пространителей поубавилось, но 
всё-таки они есть и вносят свой 
вклад в распространение печа
ти. Анастасию Александровну 
Шихалёву в почтамте называют 
легендой, более тридцати лет 
эта женщина на добровольных 
началах помогает почте. Уйдя 
на пенсию, она не забыла свой 
родной коллектив - колхоз «8 
Марта» - и 
должала его 
поверить, но 
восемьдесят

долгие годы про- 
«опекать». Трудно 
это так - и в свои 
Шихалёва не бро

сает общественную нагрузку. В 
сельскохозяйственной фирме 
«Талица» печать в массы несёт 
Татьяна Стихина. Обе эти жен
щины, сами много читающие, 
умеют предложить каждому нуж
ное издание.

Разумеется, основную на
грузку несут почтовые работни
ки. Асами своего дела являются 
старший инструктор по подпи
ске Римма Анатольевна Зуева 
и инструктор Любовь Ивановна 
Бабищина. Под их неусыпным 

контролем работают все отде
ления почтовой связи. Они учат 
работать не по принципу на
вязывания, только бы план вы
полнить. Начальники отделений, 
операторы, почтальоны, хорошо 
знающиесвоих клиентов, замно- 
гие годы уже изучили и их чита
тельские пристрастия. Один без 
политических новостей не обой
дётся, другой любит для души 
что-то почитать, третий - заяд
лый охотник и рыболов... Если 
вдуматься, сейчас на печатном 
рынке газеты и журналы - на лю
бой вкус. Конечно, тут нужно не 
только знать интересы клиентов, 
но и разбираться в мире перио
дики. Успех в подписке сопут
ствует тому, кто не ленится сам 
читать и умеет предложить.

Многие читатели Талицкого и 
Тугулымского городских округов 
и Байкаловского муниципально
го района, которые обслуживает

Талицкий почтамт, по долголет
ней традиции выписывают «Об
ластную газету», считая её, как 
сказали подписчики, родной. В 
новом году «ОГ» здесь будут по
лучать свыше 2220 человек.

ТАМ, ГДЕ СОСНЫ...
К четвёртому отделению свя

зи города Талицы вплотную при
мыкает сосновый лес. Несмотря 
на то, что расположено оно на 
окраине, едут и идут сюда и из 
центра - здесь быстро обслужи
вают.

«Мы не любим очередей, - 
признаётся начальник отделе
ния Лидия Александровна Нужи
на, отдавшая почтовой отрасли 
35 лет. - У нас тоже случается 
большой наплыв - свыше 500 
квитанций приходится за смену 
оформлять. К тому же продавать 
книги, газеты, марки, оформлять 
подписку, принимать переводы 
и посылки... Конечно, устаём, 
слов нет. Но это та ноша, кото
рая плеч не тянет. Мы благодар
ны жителям Талицы, предпочи
тающим наше отделение. Почти 
всех своих клиентов знаем по 
именам. Вот взять Евгению 
Мартемьяновну Самохвалову. 
Каждый месяц с пенсии она по
купает больше двух десятков 
конвертов и открыток. Это уди
вительная женщина - она пишет 
письма поддержки тем, кто по
пал в беду. И ей приходит много 
весточек с благодарностями, за 
помощь в трудную минуту.

А вот бывшая почтальонка Та

тьяна Точилина, за
ядлая почитательни
ца печатного слова, 
подписалась нынче 
на 13 изданий. Она, 
кстати, многодетная 
мать, воспитавшая 
семь своих и одного 
приёмного ребёнка. 
Сейчас подраста
ют уже внуки, и всех 
Точилина приучила к 
чтению».

Пытаюсь понять, 
из чего складывает
ся успех четвёртого 
отделения связи, а 
заместитель началь
ника Ирина Никола
евна Стихина, кста
ти, в день нашего 
приезда отмечавшая 
11 лет работы на по
чте, улыбаясь, его 
раскрыла: «Секрет 

прост - встречать и провожать
клиентов с улыбкой!». И ведь как 
точно. Улыбка - визитная кар
точка всего Талицкого почтамта.

Лидия Нужина подчёркивает, 
что у них в отделении трудятся 
под девизом: «Один за всех и 
все за одного». Это касается и 
ответственности, и взаимовы
ручки, и наставничества, и под
держки. Каждый, казалось бы, 
работает на свою зарплату, а в 
общем-то на успех и отделения, 
и почтамта, и во благо клиентов.

Зашла однажды в четвёртое 
отделение женщина и с ходу 
стала возмущаться, как нахами
ли ей в магазине. Сотрудники 
начали её утешать, спрашивать, 
а что же она хотела приобре
сти, может, товар есть и у них, а 
если нет, так ведь и заказать его 
вполне возможно.

Тронутая таким участием жен
щина, осмотрев витрины, удиви
лась ассортименту и сделала на 
несколько тысяч покупок, сказав 
на прощание: «Только к вам те
перь ходить буду. Вот не было у 
меня большой нужды в халате и 
полотенце, а купила, чтобы вас 
отблагодарить за такое внима
ние!».

Ещё один пример: почтальо
ны имеют план по продаже то
варов первой необходимости 15 
тысяч рублей. Нина Григорьевна 
Лукоянова даёт в месяц более 
тридцати. Пенсионеры, которые 
делают ей заказы, не нахвалят
ся - умеет предложить товар, ни 

одну просьбу без внимания не 
оставит.

Всего же в октябре отделение 
выручило от продажи товаров 
первого спроса 69 тысяч рублей. 
Посетители отделения рассказа
ли: «Зачастую мы только к стой
ке подходим, а оператор, при
ветствуя, произносит: за книгой 
новой пришли, за марками... 
Они помнят, за каким товаром 
обычно каждый из нас приходит. 
Это дорогого стоит!».

Лучше любой характеристи
ки расскажут о коллективе это
го отделения такие вот факты. 
Иной раз в дни выдачи пенсий 
из-за большого наплыва получа
телей сотрудникам приходится 
задерживаться допоздна. Так 
пенсионерки то бутербродов, 
то домашних котлеток с карто
шечкой принесут почтовикам. 
Заботятся, как о близких. А ещё 
доверяют сотрудникам, словно 
родным. Пожилым трудно порой 
выйти из дома, особенно сей
час, в гололёд. Поэтому они от
дают свои кровные почтальонам 
для оплаты различных счетов. 
И никогда не случалось никаких 
недоразумений.

НА ПРЕМИЮ - МАШИНУ
Почтовые работники вообще- 

то премиями не избалованы. 
Каждая - большой праздник. 
Поэтому получив на свой счёт 
15 тысяч рублей, начальник от
деления связи деревни Вихляе- 
ва Наталья Ивановна Аргаузова 
срочно начала дозваниваться до 
Шимолиной: «Ошибка какая-то 
произошла!». Кстати, звонила 
не она одна - давно не получали 
почтовики достойных премий.

Едва мы с начальником по
чтамта переступили порог от
деления, Аргаузова поспешила 
поделиться радостью: «Я ведь 
на премию машину купила!».

«Стиральную», - решила уточ
нить Шимолина.

«Почему это? - слегка обиде
лась Наталья Ивановна. - «Жи
гули»! Не новую, конечно, но в 
хорошем состоянии. Я на права 
давно сдала, деньги копила. И 
тут такая подмога - огромное 
спасибо!».

«Это вам спасибо за работу, 
- засмеялась Нина Викторовна. 
- Теперь, значит, с ветерком по 
деревням!».

Отделениеобслуживаетчеты- 
ре деревни: Вихляеву, Упорову, 
Красногорку и Новую Деревню. 
В Вихляевой, самой крупной, 
живут 470 человек, остальные - 
совсем небольшие.

Три года назад отделение 
переехало в здание сельской 
администрации, где ещё, что 
очень удобно для местных жите
лей, разместились детский сад и 
Сбербанк России.

Почта, как, впрочем, и везде 
в деревнях и посёлках области, 
не пустует и является центром 
притяжения. Почтовиков уважа
ют и ждут всегда с нетерпением, 
ценя их аккуратность, исполни
тельность и сочувствуя почта- 
льонкам, - ведь, к примеру, до 
Красногорки порой приходится 
идти пешком 12 километров, три 
раза в неделю в любую погоду. 
Летом - на велосипеде, зимой 

иногда на школьном автобусе. 
Но ни одна из трёх почтальонок 
на судьбу не жалуется. Марина 
Михайловна Берсенёва, Анна 
Прафеевна Антипова и Татьяна 
Сергеевна Борцова не о труд
ностях говорят, а о своих клиен
тах: «Да что нам дождь или снег 
- то ли мы не уральцы, то ли мы 
не привычные к холодам?! Нам 
же в каждом доме рады: от нас 
новостей ждут и о своих поведа
ют. Мы и платежи принимаем, и 
на периодику подписываем,то
вары по заказам приносим. Что 
ни говорите, а ни селяне без 
нас, ни мы без них обойтись не 
можем».

Большая прибыль почте идёт 
от оформления полисов ОСА
ГО - жители страхуют машины, 
тракторы, прицепы. В общем 
от работы здесь не увиливают, 
наоборот - бегут к ней, идут и 
едут.

«Ох, признаюсь, когда шесть 
лет назад начальником меня 
назначили, - откровенничает 
Наталья Аргаузова, - на сове
щании до нас стали доводить 
новые правила работы, учили 
современным технологиям... Я 
почему-то посчитала, что слиш
ком много от нас требуют, вне
дряя на почту нетрадиционные 
услуги. Встала и сказала, что 
в нашем отделении этим за
ниматься никто не станет. По
сле минутной паузы поднялась 
с места начальник четвёртого 
талицкого отделения Лидия Ну
жина и сказала, как отрезала: 
«То есть как это вы не будете?! 
Вы что - из другого теста? Мы 
вовсю работаем, а в Вихляевой 
клиенты новых услуг не получат, 
потому что вы боитесь перетру
диться...».

На всю жизнь я эти слова у 
себя на носу зарубила и под
чинённых настраиваю: деньги 
к нам не повалятся, если мы их 
своим трудом не заработаем». 
Права Нина Шимолина: велоси
педа здесь не изобретают - про
сто работают и работают. Но с 
душой.

Первое поселение на берегу 
Талого озера, из которого и вы
рос потом гопод, возникло 277 
лет назад. Впоследствии от это
го незамерзающего источника 
возникло название - Талица.

Общаясь с почтовиками
жителями городского округа, 

и

и
У

меня невольно возникло срав
нение местной почты с неза
мерзающим никогда светлым 
родником, к которому устрем
ляются жаждущие общения и 
информации люди. И, как гово
рится, не зарастает народная 
тропа.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: Н. Шимоли- 

на с вымпелом; в четвёртом 
отделении вас всегда встре
тят с улыбкой И. Стихина, 
Л. Нужина и оператор Л. Зуб
кова; Н. Аргаузова.

Фото автора.

■АНТИВИРУС

От чеснока 
до прокурорской 

проверки...
В муниципалитетах Свердловской области усердно 
борются с распространением респираторных заболеваний.
О необходимости принятия мер по предотвращению 
возникновения эпидемии «свиного гриппа» говорили и на 
ноябрьском совете глав Западного управленческого округа, 
прошедшем на днях в Первоуральске. Ситуация же в ряде 
муниципалитетов выглядит так:

ПОЛЕВСКОЙ. По данным филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпи
демиологии в Свердловской области города Полевской», ситуация 
с распространением ОРВИ к разгару ноября стала крайне неблаго
получной. Только за одну неделю на территории Полевского город
ского округа зарегистрировано 1059 новых случаев ОРВИ, из них 
633 ребёнка и 359 взрослых. Среди детей самая высокая заболе
ваемость регистрируется у дошкольников, посещающих детские 
сады.

Эпидемический порог заболеваемости ОРВИ по сравнению со 
среднемноголетними уровнями превышен в два с половиной раза. 
Ситуация на территории Полевского городского округа является 
эпидемической. Открыта «горячая линия», где специалисты консуль
тируют земляков по всем «гриппозным» вопросам.

КРАСНОУФИМСК. Здесь каникулы в школах продлевать не ста
ли, и дети сели за парты в положенный срок. Власти и СМИ делают 

упор на всестороннее просвещение граждан, а медики пропаганди
руют прививку и на всякий случай привели центральную районную 
больницу «в готовность №1».

Спасаться прививкой от обычного гриппа и его осложнений со
знательные красноуфимцы начали уже давно, но в целом, по на
блюдению врачей, население прививается неохотно. Бесплатная 
вакцина в этом году положена школьникам, работникам образо
вания, медикам и пенсионерам. К середине ноября здесь приви
ли около двух с половиной тысяч человек. Тем, кто не попадает в 
льготную категорию, доктора советуют приобретать прививочный 
препарат в аптеках. Стоимость вакцины разная и зависит от про
изводителя, самая дешевая обойдётся в 193 рубля. Со дня на день 
в больницу должны завезти новую вакцину от «свиного гриппа». 
Тогда и пояснят, кому её поставят в первую очередь.

А в аптеках в момент разобрали все доступные средства защиты. 
Теперь оксолиновую мазь или арбидол в Красноуфимске надо ещё 
поискать. Защитные маски вовсе не в ходу... горожане их и не но
сят. С инфекцией борются, как с нечистой силой: в присутственных 
местах здесь повсюду можно увидеть теперь блюдца с дольками 
чеснока.

ПЕРВОУРАЛЬСК. Здесь решили проверить, не наживаются ли 
фармацевты на эпидемиологической ситуации? Глава городского 
округа Первоуральск Максим Фёдоров велел проверить, по какой 
цене реализуются медицинские препараты в аптечной сети. В тече
ние трёх дней сотрудники прокуратуры обошли 27 аптечных пунктов. 
Сверили розничные цены с ценами поставщиков и выявили недо
бросовестных спекулянтов. Претензии по несоблюдению размеров 
надбавок на лекарства предъявлены трём аптекам. У восьми аптек 
отсутствовал необходимый ассортимент.

Первоуральцы же давно жалуются на дороговизну (особенно им

портных) лекарственных препаратов, уповая на лимоны, мёд и на
родную медицину.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

На те же грабли 
Школьники Каменска-Уральского снова не учатся. Решением 
городских властей все школы города закрыты на карантин. 
Пока что до 29 ноября включительно.

Характерно, что вышли они после затянувшихся из-за эпиде
мии каникул буквально на неделю. За эти дни заболеваемость 
ОРВИ в данной возрастной группе выросла по оценке местного 
отделения Роспотребнадзора в десять (!) раз. К моменту приня
тия решения об общем карантине, было закрыто 76 классов - по 
причине превышения эпидпорога. В четырех крупных школах болел 
каждый пятый. Характерно также, что эпидемиологи настаивали на 
том, чтобы ввести карантин сразу же в продолжение каникул. Они 
предупреждали: возобновление учебных занятий неизбежно при
ведет к распространению ОРВИ среди школьников. Но городская 
санитарно-профилактическая комиссия к их мнению не прислуша
лась. Победили аргументы городского управления образования: 
мол, нельзя настолько останавливать учебный процесс. Теперь 
процесс все же остановлен. Но ценой здоровья сотен детей. Что 
еще характерно, подобное было не раз и никто из чиновников еще 
не ответил за это.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Нижний Тагил 
на карантине

По предписанию главного государственного санитарного 
врача по Нижнему Тагилу Юрия Бармина введён карантин на 
территории города, так как превышен порог заболеваемости 
ОРВИ и сезонным гриппом во всех возрастных группах.

Начало эпидемии пока не повлияло на городскую жизнь, но в 
дальнейшем могут быть запрещены массовые и развлекательные 
мероприятия. В некоторых учреждениях вводится масочный режим, 
растут очереди на приём к врачу в поликлиниках.

В связи с повышенным спросом на противовирусные препараты 
в Нижнем Тагиле ведётся постоянный мониторинг наличия лекарств 
в аптеках и формирования их стоимости. По словам начальника от
дела по лекарственному обеспечению городского управления здра
воохранения Галины Жук, последняя проверка с участием работников 
прокуратуры не выявила в аптеках превышений торговых наценок. Что 
касается наличия лекарств, то многие препараты стали дефицитом. 
Например, очень трудно в Нижнем Тагиле найти арбидол для детей.

Несмотря на тревожную эпидемическую ситуацию, на улицах го
рода по-прежнему оживлённо, полны залы кинотеатров, не отменя
ются спектакли в драматическом театре. Человек в маске - явление 
редкое, пока это только сотрудники медицинских учреждений и не
которых торговых фирм. Не прибавило озабоченности населению и 
сообщение нижнетагильского филиала «Центра гигиены и эпидеми
ологии в Свердловской области» о десяти первых случаях заболева
ния «свиным гриппом».

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».
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УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении знаком отличия Свердловской области 

«Материнская доблесть»

В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 2006 
года № 38-03 «О знаке отличия Свердловской области «Материнская 
доблесть» («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207—209) с измене
ниями, внесенными Законом Свердловской области от 27 февраля 2007 
года № 4-03 («Областная газета», 2007, 28 февраля, № 60—61), и ста
тьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-03 «О наградах, 
почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов 
государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами Свердлов
ской 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 знаком отличия Свердловской области «Материнская до

блесть» III степени:
Александрову Ольгу Александровну, город Верхняя Тура — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Алюнину Светлану Васильевну, город Екатеринбург — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Антонович Людмилу Николаевну, Сухоложский район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Антропову Светлану Александровну, город Екатеринбург — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Аркуша Татьяну Васильевну, город Ивдель — за рождение и воспитание 

пяти детей;
Архипову Валентину Николаевну, город Заречный — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Архипову Ирину Роальдовну, город Первоуральск — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Бабушкину Людмилу Васильевну, Сысертский район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Бакулину Ирину Александровну, Богдановичский район — за рожде

ние и воспитание пяти детей;
Баталову Ларису Гансовну, город Каменск-Уральский — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Баянкину Ларису Валерьевну, Алапаевский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Ведерникову Нину Геннадьевну, Сысертский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Величко Татьяну Васильевну, Богдановичский район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Воробьеву Людмилу Михайловну, Богдановичский район — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Гладышеву Людмилу Николаевну, Ирбитский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Грачеву Любовь Ивановну, Камышловский район — за рождение и 

воспитание шести детей;
Грибанову Светлану Федоровну, Каменский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Давыдову Елену Ивановну, Пышминский район — за рождение и вос

питание пяти детей;
Денисову Татьяну Петровну, Ачитский район — за рождение и вос

питание пяти детей;
Дубровину Валентину Геннадьевну, Камышловский район — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Жарову Жанну Андреевну, Тугулымский район — за рождение и вос

питание пяти детей;
Жуйкову Веру Аркадьевну, Сысертский район — за рождение и вос

питание шести детей;
Зарипову Люцию Мустафовну, город Североуральск — за рождение 

и воспитание шести детей;
Каращукову Галину Николаевну, Камышловский район — за рождение 

и воспитание шести детей;
Кожину Светлану Юрьевну, город Кировград — за рождение и вос

питание пяти детей;
Коптякову Марию Евгеньевну, город Екатеринбург — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Королеву Светлану Анатольевну, Каменский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Костанян Карине Романовну, город Екатеринбург — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Кузнецову Екатерину Михайловну, город Лесной — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Лапину Ирину Александровну, Тугулымский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Леонтьеву Галину Юрьевну, Артемовский район — за рождение и 

воспитание шести детей;
Летягину Надежду Дмитриевну, Слободо-Туринский район — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Лопатину Галину Геннадьевну, Белоярский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Лысцову Татьяну Васильевну, Богдановичский район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Львову Елену Васильевну, Серовский район — за рождение и вос

питание пяти детей;
Малых Ольгу Александровну, город Асбест — за рождение и вос

питание пяти детей;
Медведеву Ирину Ивановну, город Североуральск — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Могильникову Надежду Анатольевну, Тугулымский район — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Молодцову Людмилу Константиновну, Талицкий район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Мусину Рамилю Ахматовну, город Североуральск — за рождение и 

воспитание шести детей;
Мустакимову Марину Юрьевну, город Екатеринбург — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Назарову Татьяну Николаевну, город Красноуральск — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Натфуллину Любовь Николаевну, город Первоуральск — за рождение 

и воспитание шести детей;
Незнанову Ирину Анатольевну, Богдановичский район — за рождение 

и воспитание шести детей;
Николаеву Алену Александровну, город Краснотурьинск — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Новоселову Надежду Михайловну, Пышминский район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Овчинникову Ирину Николаевну, Талицкий район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Пакулину Елену Валерьевну, Богдановичский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Пашкову Елену Александровну, Нижнесергинский район — за рожде

ние и воспитание пяти детей;
Перевалову Галину Георгиевну, город Тавда — за рождение и вос

питание пяти детей;
Полубоярцеву Ирину Заурьевну, город Березовский — за рождение 

и воспитание семи детей;
Полякову Ольгу Яковлевну, город Невьянск — за рождение и вос

питание пяти детей;
Поротникову Лидию Ивановну, Байкаловский район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Потапову Веру Анатольевну, Байкаловский район — за рождение и 

воспитание шести детей;
Потапову Людмилу Александровну, Сухоложский район — за рожде

ние и воспитание шести детей;
Потапову Ольгу Михайловну, Слободо-Туринский район — за рождение 

и воспитание шести детей;
Проскурнину Нину Васильевну, Слободо-Туринский район — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Путилову Валентину Серапионовну, город Тавда — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Рыбакову Гульмиру Раисовну, Камышловский район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Сайдалиеву Галину Александровну, Слободо-Туринский район — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Самойлову Надежду Александровну, Пышминский район — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Северову Ларису Николаевну, город Екатеринбург — за рождение и 

воспитание шести детей;
Селиванову Ольгу Николаевну, город Сысерть — за рождение и вос

питание пяти детей;
Семенову Марину Федоровну, Сысертский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Серову Анну Сергеевну, город Невьянск — за рождение и воспитание 

пяти детей;
Сивчик Хасию Чинадиновну, Тавдинский район — за рождение и вос

питание семи детей;
Ситникову Ольгу Федоровну, город Полевской — за рождение и вос

питание пяти детей;
Скляр Светлану Юрьевну, город Алапаевск — за рождение и воспи

тание пяти детей;
Сысоеву Светлану Анатольевну, город Артемовский — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Троян Марию Владимировну, Талицкий район — за рождение и вос

питание пяти детей;
Турдубаеву Айнуру Жумбаевну, город Екатеринбург — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Тутубалину Ирину Николаевну, Новолялинский район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Филатову Надежду Егоровну, город Богданович — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Хадарченко Татьяну Игоревну, город Ивдель — за рождение и вос

питание шести детей;
Храмцову Галину Викторовну, город Екатеринбург — за рождение и 

воспитание пяти детей;

Чащину Любовь Викторовну, город Верхотурье — за рождение и вос
питание пяти детей;

Шихалеву Наталию Геннадьевну, город Серов — за рождение и вос
питание пяти детей;

Ялунину Татьяну Александровну, Алапаевский район — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Янобекову Алевтину Алексеевну, Красноуфимский район — за рож
дение и воспитание шести детей.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
17 ноября 2009 года
№ 1025-УГ_________________________________________________

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть»

В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 2006 
года № '38-03 «О знаке отличия Свердловской области «Материнская 
доблесть» («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207—209) с измене
ниями, внесенными Законом Свердловской области от 27 февраля 2007 
года № 4-03 («Областная газета», 2007, 28 февраля, № 60—61), и ста
тьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-03 «О наградах, 
почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов 
государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами Свердлов
ской области от 16 мая 2005 года № 39-03 («Областная газета», 2005, 18 
мая, № 135), от 7 марта 2006 года Ne 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 знаком отличия Свердловской области «Материнская до

блесть» I степени
Райн Елену Ивановну, город Нижний Тагил — за рождение и воспитание 

десяти детей.
2. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская до

блесть» II степени:
Бромберг Валентину Феофановну, Пригородный район — за рождение 

и воспитание восьми детей;
Гришину Надежду Юрьевну, город Ревда — зарождение и воспитание 

восьми детей;
Кизельбашеву Светлану Александровну, Богдановичский район — за 

рождение и воспитание восьми детей;
Малькову Марию Григорьевну, город Каменск-Уральский — за рож

дение и воспитание восьми детей;
Плотникову Людмилу Ивановну, город Красноуфимск — за рождение 

и воспитание восьми детей.
3. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская до

блесть» III степени:
Абросову Ольгу Федоровну, Туринский район — за рождение и вос

питание пяти детей;
Андрееву Ирину Михайловну, город Кушва — за рождение и воспи

тание шести детей;
Андрианову Наталью Ивановну, город Серов — за рождение и вос

питание пяти детей;
Баженову Веру Николаевну, Пышминский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Балакину Тамару Александровну, Ирбитский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Беленко Ольгу Георгиевну, город Кушва — за рождение и воспитание 

шести детей;
Белошейкину ЖаннуАлфридовну, город Екатеринбург — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Боброву Веру Павловну, Красноуфимский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Боброву Любовь Николаевну, Пышминский район — за рождение и 

воспитание семи детей;
Богомолову Елену Ивановну, город Первоуральск — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Буланову Светлану Владимировну, город Ирбит — за рождение и 

воспитание шести детей;
Воложанину Наталью Михайловну, Ирбитский район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Воронину Людмилу Игнатьевну, город Кушва — за рождение и вос

питание пяти детей;
Галлер Любовь Васильевну, город Богданович — за рождение и вос

питание пяти детей;
Дмитриеву Татьяну Федоровну, Ачитский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Долгих Татьяну Александровну, Ирбитский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Евсееву Анну Владиславовну, Слободо-Туринский район — за рожде

ние и воспитание пяти детей;
Евтюгину Наталью Валерьевну, город Ирбит — за рождение и вос

питание пяти детей;
Еремину Елену Петровну, город Ирбит — за рождение и воспитание 

шести детей;
Ефарову Ольгу Дмитриевну, город Серов — за рождение и воспитание 

пяти детей;
Жидких Алевтину Михайловну, город Ивдель — за рождение и вос

питание пяти детей;
Жилякову Елену Николаевну, город Ирбит — за рождение и воспи

тание пяти детей;
Засыпкину Татьяну Александровну, город Богданович — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Захматову Валентину Петровну, город Верхняя Салда — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Захарчук Ларису Канафьевну, город Арамиль — за рождение и вос

питание пяти детей;
Зворыгину Татьяну Павловну, Шалинский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Земову Татьяну Владимировну, Пышминский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Зорину Валентину Александровну, город Артемовский — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Иванову Ольгу Ивановну, Пышминский район — за рождение и вос

питание пяти детей;
Игнатьеву Рамилю Нургаязовну, Слободо-Туринский район — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Казакову Людмилу Александровну, Туринский район — за рождение 

и воспитание семи детей;
Кайгородову Екатерину Леонидовну, Слободо-Туринский район — за 

рождение и воспитание шести детей;
Караваеву Ларису Владимировну, Слободо-Туринский район — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Ковязину Светлану Юрьевну, Тугулымский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Колентионок Олесю Васильевну, Ирбитский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Колташеву Галину Викторовну, город Красноуральск — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Колясникову Надежду Владимировну, город Ирбит — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Кувалдину Наталью Александровну, город Екатеринбург — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Курзину Надежду Алексеевну, Слободо-Туринский район — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Лазареву Людмилу Ивановну, город Серов — за рождение и воспи

тание пяти детей;
Леушину Валентину Ивановну, город Каменск-Уральский — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Лобанову Елену Геннадьевну, город Нижний Тагил — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Масюкову Ольгу Викторовну, город Туринск — за рождение и вос

питание шести детей;
Максютову Маргариту Владимировну, город Екатеринбург —за рож

дение и воспитание пяти детей;
Малон Валентину Александровну, город Красноуфимск — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Мальгину Римму Николаевну, Слободо-Туринский район — за рожде

ние и воспитание пяти детей;
Мамедову Марину Николаевну, Белоярский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Маскалеву Денфиру Петровну, город Екатеринбург — за рождение и 

воспитание шести детей;
Матюкову Елизавету Владимировну, город Тавда — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Миронову Татьяну Николаевну, город Артемовский — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Михееву Светлану Викторовну, Ирбитский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Мочалову Татьяну Александровну, Слободо-Туринский район — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Мосяеву Татьяну Ивановну, Талицкий район — за рождение и вос

питание шести детей;
Мурзину Валентину Геннадьевну, Ирбитский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Надымову Светлану Николаевну, город Березовский — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Назарову Елену Серафимовну, город Сысерть — за рождение и вос

питание пяти детей;
Ненюкову Марину Николаевну, город Каменск-Уральский — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Николаеву Татьяну Георгиевну, город Каменск-Уральский — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Новосадову Нину Леонидовну, Каменский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Новоселову Валентину Петровну, город Ирбит — за рождение и вос

питание шести детей;
Олейникову Наталью Александровну, город Асбест — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Падерину Екатерину Ивановну, Слободо-Туринский район — за рож

дение и воспитание шести детей;
Пермикину Светлану Алексеевну, Богдановичский район — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Пономареву Лилию Николаевну, Нижнесергинский район — за рож

дение и воспитание семи детей;
Попиченко Ольгу Владимировну, город Екатеринбург — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Попову Ларису Семеновну, город Нижний Тагил — за рождение и 

воспитание пяти детей;

Поселову Елену Валерьевну, Пышминский район — за рождение и 
воспитание шести детей;

Приемщикову Светлану Петровну, Красноуфимский район — за рож
дение и воспитание шести детей;

Пургину Анну Викторовну, Артемовский район — за рождение и вос
питание пяти детей;

Рабченюк Нину Николаевну, Ачитский район — за рождение и вос
питание пяти детей;

Радостеву Валентину Петровну, город Ивдель — за рождение и вос
питание пяти детей;

Решетняк Ирину Анатольевну, город Краснотурьинск — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Рыженькову Лидию Павловну, город Екатеринбург — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Рябикову Ольгу Юрьевну, город Каменск-Уральский — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Светлакову Елену Алексеевну, город Серов — за рождение и вос
питание шести детей;

Середа Ларису Александровну, Ирбитский район — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Серикбаеву Ирину Петровну, город Каменск-Уральский — за рождение 
и воспитание шести детей;

Соколову Ольгу Александровну, Пригородный район — за рождение 
и воспитание семи детей;

Сыромятникову Светлану Владимировну, Туринский район — за 
рождение и воспитание пяти детей;

Тельминову Валентину Борисовну, город Талица — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Тимербаеву Людмилу Ильиничну, город Первоуральск — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Томилову Людмилу Николаевну, город Ирбит — за рождение и вос
питание пяти детей;

Трушкову Ольгу Витальевну, город Серов — за рождение и воспитание 
пяти детей;

Гутову Елену Викторовну, Туринский район — за рождение и воспи
тание шести детей;

Устинову Наталью Георгиевну, Артинский район — за рождение и 
воспитание шести детей;

Устьянцеву Наталью Викторовну, Пышминский район — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Ушакову Елену Ивановну, Нижнесергинский район — за рождение и 
воспитание семи детей;

Ферзаули Асет Умаховну, Шалинский район — за рождение и вос
питание пяти детей;

Хайдарову Зияфу, Нижнесергинский район — за рождение и воспитание 
пяти детей;

Хисаметдинову Ольгу Владимировну, город Красноуральск — за 
рождение и воспитание пяти детей;

Чернову Ларису Николаевну, Пышминский район — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Черноскутову Люцию Хайритдиновну, Каменский район — за рожде
ние и воспитание пяти детей;

ЧернышевуАльфируМукарамовну, город Верхняя Тура — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Шауэрман Ларису Владимировну, город Каменск-Уральский — за 
рождение и воспитание пяти детей;

Шевченко Светлану Всеволодовну, Артемовский район — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Шитову Елену Павловну, Богдановичский район — за рождение и вос
питание пяти детей;

Шихову Любовь Александровну, Богдановичский район — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Яблоновскую Алену Владимировну, Серовский район — за рождение 
и воспитание пяти детей.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
17 ноября 2009 года
№ 1026-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 17.11.2009 г. № 1640-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в Порядок предоставления и расходования 
в 2009 году субвенций из областного бюджета местным бюджетам 
на осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.12.2008 г. № 1418-ПП 
«О мерах по реализации в 2009 году Закона Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2009 год и плановый период
2010 и 2011 годов»

В целях реализации на территории Свердловской области постановления 
Российской Федерации от 25.12.2005 г. № 761 «О предоставлении субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» и Закона Свердловской 
области от 29 октября 2007 года № 135-03 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской обла
сти по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375) 
с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 26 декабря 
2008 года № 147-03 («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414—415), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подпункт 11 Порядка предоставления и расходования в 2009 году 

субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области 
от 30.12.2008 г. № 1418-ПП «О мерах по реализации в 2009 году Закона 
Свердловской области «Об областном бюджете на 2009 год и плановый 
период 2010 и 2011 годов» («Областная газета», 2009, 1 января, № 2—4) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 19.06.2008 г. № 708-ПП («Областная газета», 2009, 26 июня, 
№ 182), от 20.08.2009 г. № 940-ПП («Областная газета», 2009, 26 августа, 
№ 250) и от 14.09.2009 г. № 1066-ПП («Областная газета», 2009,18 сентября, 
№ 276—277), дополнить абзацем следующего содержания:

«расходы на оплату организации, оказывающей органам местного са
моуправления на основании муниципального контракта возмездные услуги 
по обеспечению предоставления гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за
местителя председателя Правительства Свердловской области по социальной 
политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 16.11.2009 г. № 1637-ПП 
г. Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным 

бюджетам на обеспечение финансирования проектов по 
берегоукреплению русла реки Патрушиха на территории 

планировочного района «Академический» и строительству очистных 
сооружений дождевой канализации по улице Широкореченской 
в муниципальном образовании «город Екатеринбург» в 2009 году

В целях реализации Закона Свердловской области от 19 декабря 2008 
года № 119-03 «Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 
2010 и 2011 годов» («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 6 марта 

Форма
ОТЧЕТ 

об использовании средств областного бюджета, полученных в виде межбюджетных трансфертов на обеспечение 
финансирования проектов по берегоукреплению русла реки Патрушиха на территории планировочного района 

«Академический» и строительству очистных сооружений дождевой канализации но улице Широкореченской 
в муниципальном образовании «город Екатеринбург» 

______________________ 2009 года 
(месяц)

(тыс. рублей)
Мероприя

тия
Годовой объем финансирова

ния
Фактически получено межбюд- 

жетных трансфертов
Освоено в отчетном периоде Профинансировано в отчет

ном периоде
всего в гом числе: всего в том числе: всего в том числе: всего в гом числе:
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Глава муниципального образования (подпись)

Начальник финансового (финансово-бюджетного) управления
(отдела) (подпись)

2009 года № 12-03 («Областная газета», 2009, 11 марта, № 68—70), от 16 
июля 2009 года № 50-03 («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211—216) 
и от 9 октября 2009 года № 74-03 («Областная газета», 2009, 14 октября 
№ 303—307), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок и условия предоставления межбюджетных транс

фертов из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение финанси
рования проектов по берегоукреплению русла реки Патрушиха на территории 
планировочного района «Академический» и строительству очистных соору
жений дождевой канализации по улице Широкореченской в муниципальном 
образовании «город Екатеринбург» в 2009 году (прилагаются).

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

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 16.11.2009 г. № 1637-ПП 

«Об утверждении порядка и условий предоставления 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
местным бюджетам на обеспечение финансирования 

проектов по берегоукреплению русла реки Патрушиха на территории 
планировочного района «Академический» и строительству очистных 

сооружений дождевой канализации по улице Широкореченской в муници
пальном образовании «город Екатеринбург» в 2009 году»

Порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение 
финансирования проектов по берегоукреплению русла реки 

Патрушиха на территории планировочного района «Академический» 
и строительству очистных сооружений дождевой канализации 

по улице Широкореченской в муниципальном образовании «город 
Екатеринбург» в 2009 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления межбюджет
ных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение 
финансирования проектов по берегоукреплению русла реки Патрушиха 
на территории планировочного района «Академический» и строительству 
очистных сооружений дождевой канализации по улице Широкореченской 
в муниципальном образовании «город Екатеринбург» в 2009 году (далее — 
межбюджетные трансферты).

2. Порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов раз
работаны в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 «О предо
ставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
и местных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 
19 июля, № 216—219) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 10 декабря 2005 года № 108-03 («Областная газета», 2005, 13 
декабря, № 381—382), от 13 июня 2006 года № 32-03 («Областная газета», 
2006, 14 июня, № 183—184), от 12 июля 2007 года № 62-03 («Областная 
газета», 2007, 17 июля, № 232—249), от 29 апреля 2008 года № 15-03 («Об
ластная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20-03 
(«Областная газета», 2009,29 апреля, № 123—124) и от 9 октября 2009 года 
№ 76-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303—307).

3. Межбюджетные трансферты предоставляются за счет средств об
ластного бюджета, предусмотренных Законом Свердловской области от 
19 декабря 2008 года № 119-03 «Об областном бюджете на 2009 год и 
плановый период 2010 и 2011 годов» («Областная газета», 2008, 20 дека
бря, № 396—405) с изменениями, внесенными законами Свердловской об
ласти от 6 марта 2009 года № 12-03 («Областная газета», 2009, 11 марта, 
№ 68—70), от 16 июля 2009 года № 50-03 («Областная газета», 2009, 21 
июля, № 211—216), от 9 октября 2009 года № 74-03 («Областная газета», 
2009,14 октября, № 303—307) (далее — Закон), по разделу 1100 «Межбюд
жетные трансферты», подразделу 1104 «Иные межбюджетные трансферты», 
целевой статье 5210316 «Межбюджетные трансферты на обеспечение 
финансирования проектов по берегоукреплению русла реки Патрушиха 
на территории планировочного района «Академический» и строительству 
очистных сооружений дождевой канализации по улице Широкореченской 
в 2009 году», виду расходов 007 «Межбюджетные трансферты» в пределах 
утвержденных бюджетных ассигнований на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 
для предоставления иных межбюджетных трансфертов, в соответствии с 
Законом является Министерство природных ресурсов Свердловской области 
(далее — Министерство).

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме иных меж
бюджетных трансфертов, подлежат зачислению в доход местного бюджета 
и расходованию:

по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0406 «Водные 
ресурсы» на финансирование работ по берегоукреплению русла реки Патру
шиха на территории планировочного района «Академический»;

по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0502 
«Коммунальное хозяйство» на финансирование работ по строительству 
очистных сооружений дождевой канализации по улице Широкоречен
ской».

6. Межбюджетные трансферты предоставляются при условии долевого 
финансирования из местного бюджета муниципального образования «го
род Екатеринбург» проектов по берегоукреплению русла реки Патрушиха 
и строительству очистных сооружений дождевой канализации в объеме, 
утвержденном в перечне объектов, прилагаемом к Соглашению между Мини
стерством регионального развития Российской Федерации и Правительством 
Свердловской области от 18.11.2008 г. № 473.

7. Межбюджетные трансферты направляются на обеспечение финансиро
вания проектов по берегоукреплению русла реки Патрушиха на территории 
планировочного района «Академический» и строительству очистных соору
жений дождевой канализации по улице Широкореченской в 2009 году.

8. Министерство заключает с муниципальным образованием «город 
Екатеринбург» соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов, 
в котором определяются направления целевого использования бюджетных 
средств, порядок осуществления контроля за их целевым использованием.

9. Муниципальное образование «город Екатеринбург» заключает му
ниципальные контракты в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд на обеспечение 
долевого участия в финансировании проектов по берегоукреплению русла 
реки Патрушиха на территории планировочного района «Академический» 
и строительству очистных сооружений дождевой канализации по улице 
Широкореченской в 2009 году.

10. Муниципальное образование «город Екатеринбург» представляет в 
Министерство:

1) ежеквартально, до 7 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
отчет об использовании средств областного бюджета, предоставленных в 
форме межбюджетных трансфертов на обеспечение финансирования про
ектов по берегоукреплению русла реки Патрушиха на территории планиро
вочного района «Академический» и строительству очистных сооружений 
дождевой канализации по улице Широкореченской в 2009 году по форме 
согласно приложению;

2) копии справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме 
КС-3 и акты приемки выполненных работ по форме КС-2;

3) копии платежных поручений, подтверждающих использование средств 
на обеспечение финансирования проектов по берегоукреплению русла 
реки Патрушиха на территории планировочного района «Академический» 
и строительству очистных сооружений дождевой канализации по улице 
Широкореченской в муниципальном образовании «город Екатеринбург» 
в 2009 году.

11. Средства, полученные из областного бюджета в форме межбюджет
ных трансфертов, носят целевой характер и не могут быть использованы 
на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным, административным и уго
ловным законодательством.

12. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством природных ресурсов Свердловской 
области, Министерством финансов Свердловской области, финансово
бюджетным управлением в муниципальном образовании «город Екате
ринбург».

Приложение 
к порядку и условиям предоставления меж
бюджетных трансфертов из областного бюд
жета местным бюджетам на обеспечение фи
нансирования проектов по берегоукреплению 
русла реки Патрушиха на территории плани
ровочного района «Академический» и строи
тельству очистных сооружений дождевой ка
нализации по улице Широкореченской в му
ниципальном образовании «город Екатерин
бург» в 2009 году
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 18.11.2009 г. № 1257-ПОД
г. Екатеринбург

Об исполнении Закона Свердловской 
области «О профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних 
в Свердловской области»

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис
полнении Закона Свердловской области от 28 ноября 2001 года № 58-03 
«О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершенно
летних в Свердловской области», Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области отмечает:

Система профилактики безнадзорности и правонарушений несо
вершеннолетних в Свердловской области включает в себя комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы управления 
социальной защитой населения, органы управления образованием, 
органы опеки и попечительства, органы по делам молодежи, органы 
управления здравоохранением, органы службы занятости, органы 
внутренних дел.

В Свердловской области образовано 66 территориальных комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав. При Правительстве 
Свердловской области образована областная комиссия по делам несо
вершеннолетних и защите их прав. В управленческих округах Свердлов
ской области и в муниципальном образовании «город Екатеринбург» 
созданы межведомственные советы по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав.

В 2008 году выявлено 5619 безнадзорных и беспризорных детей, в 
том числе 6 беспризорных детей и 175 безнадзорных детей из других 
субъектов Российской Федерации и государств ближнего и дальнего 
зарубежья.

За восемь месяцев 2009 года в Свердловской обла
сти было зарегистрировано 2211 самовольных уходов не
совершеннолетних из учреждений и семей, из них 905 ухо
дов — из государственных учреждений. По состоянию на 
1 сентября 2009 года в розыске находилось 69 несовершен
нолетних. В целях предупреждения таких уходов сотрудни
ками органов внутренних дел проводятся проверки условий 
проживания детей в семьях и государственных учреждениях, 
изучаются причины ухода, тем не менее ситуация с безнадзор
ностью и беспризорностью подростков на территории Свердловской 
области остается напряженной. Не снижается криминальная актив
ность несовершеннолетних, не достигших возраста уголовной от
ветственности.

Отдельные территориальные комиссии по делам несовершенно
летних не в полном объеме осуществляют свои полномочия по коор
динации деятельности субъектов системы профилактики, по защите 
и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, 
выявлению причин и условий, способствующих безнадзорности, право
нарушениям и иным антиобщественным деяниям подростков.

В Свердловской области распространены нарушения жилищных 
прав детей — органы опеки и попечительства не всегда принимают 
надлежащие меры по закреплению жилья за детьми. По состоянию на 
1 октября 2009 года не поставлены на учет в качестве нуждающихся в 
жилье более 2,8 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения.

Центры социальной помощи семье и детям испытывают недостаток 
помещений для размещения в них иногородних несовершеннолетних, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в помощи 
со стороны государства.

Также необходимо отметить, что предусмотренная статьей 15 за
кона деятельность психолого-медико-педагогических комиссий до 
настоящего времени не регламентирована.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполне
нии Закона Свердловской области «О профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области» 
принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области разработать и 
внести в Областную Думу проекты законов Свердловской области:

1) о внесении изменений в Закон Свердловской области «О про
филактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Свердловской области» в части придания областной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав статуса координирующего 
органа исполнительных органов государственной власти, входящих 
в систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовер
шеннолетних, и увеличения ее количественного состава, а также в части 
приведения в соответствие с федеральным законодательством вопро
сов формирования и деятельности психолого-медико-педагогических 
комиссий;

2) о внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
учете граждан для целей предоставления жилых помещений госу
дарственного жилищного фонда Свердловской области социального 
использования» и в Закон Свердловской области «О предоставлении 
гражданам жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области» в части установления порядка ведения ор
ганами местного самоуправления муниципальных образований учета 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым 
должны предоставляться жилые помещения жилищного фонда Сверд
ловской области социального использования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на комитет Областной Думы по социальной политике (Смирнов 
В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 18.11.2009 г. № 1259-ПОД
г. Екатеринбург

Об изменениях, внесенных
в Программу управления
государственной собственностью
Свердловской области и
приватизации государственного 
имущества Свердловской области 
на 2009 год и на плановый 
период 2010 и 2011 годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 70 Областного закона от 10 апреля 
1995 года № 9-03 «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» и на основании обращения Правительства 
Свердловской области Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить изменения, внесенные в Программу управления госу
дарственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2009 год и на 
плановый период 2010 и 2011 годов (постановление Правительства 
Свердловской области от 08.10.2009 г. № 1172-ПП «О внесении из
менений в Программу управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 
годов»).

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) приостановить действие положений Программы управления го

сударственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2009 год и на 
плановый период 2010 и 2011 годов, распространяющихся на плановый 
период 2010 и 2011 годов;

2) направлять постановления Правительства Свердловской области о 
внесении изменений в Программу управления государственной собствен
ностью Свердловской области и приватизации государственного иму
щества Свердловской области на текущий финансовый год для одо
брения в Областную Думу одновременно с внесением проекта закона 
Свердловской области о внесении изменений в закон Свердловской 
области об областном бюджете на текущий финансовый год.

3. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной по
литике и природопользованию (Машков В.Н.) подготовить вопрос о 
выполнении настоящего постановления и внести его на рассмотрение 
Областной Думы в январе 2010 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Областная

от 18.11.2009 г. № 1260-ПОД
г. Екатеринбург

О даче согласия на внесение 
изменений в Территориальную 
программу государственных 
гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской 
области, бесплатной медицинской 
помощи на 2009 год

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 9 и пунктом 1 статьи 37 
Областного закона от 21 августа 1997 года № 54-03 «О здравоохране
нии в Свердловской области» и на основании обращения Правительства 
Свердловской области Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на внесение изменений в Территориальную про
грамму государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной 
медицинской помощи на 2009 год (постановления Правительства 
Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1300-ПП и от 15.10.2009 г. 
№ 1413-ПП).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 18.11.2009 г. № 1261-ПОД
г. Екатеринбург

Об информации Правительства Свердловской 
области о мерах по подготовке к реализации 
Законов Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг» и 
«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Российской 
Федерации по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг»

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области о ме
рах по подготовке к реализации Законов Свердловской области 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской об
ласти, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» и 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Российской Федерации по предостав
лению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг» принять к сведению.

2. Комитету Областной Думы по вопросам законодательства, 
общественной безопасности и местного самоуправления (Гайда 
А.В.) подготовить вопрос об исполнении Законов Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муници
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» и 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Российской Федерации по предостав
лению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг» и внести его на рассмотрение Областной Думы 
в апреле 2010 года.

3. Постановления Областной Думы от 29.09.2009 г. № 1154-ПОД 
«О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О наделении органов местного самоуправ
ления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердлов
ской области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг» и в утвержденную им Методику расчета нормативов» (проект 
№ ПЗ-460)» и от 29.09.2009 г. № 1155-ПОД «О Законе Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муници
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого поме
щения и коммунальных услуг» (проект № ПЗ-461)» снять с контроля.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 18.11.2009 г. № 1262-ПОД
г. Екатеринбург

Об информации Правительства
Свердловской области об итогах 
подготовки к отопительному сезону 
2009-2010 годов на территории 
Свердловской области

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об 
итогах подготовки к отопительному сезону 2009-2010 годов на тер
ритории Свердловской области, Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области отмечает:

Подготовка к отопительному сезону 2009-2010 годов в муниципаль
ных образованиях, расположенных на территории Свердловской об
ласти, осуществлялась в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.04.2009 г. № 433-ПП «Об итогах ото
пительного сезона 2008/2009 года и подготовке жилищного фонда, 
объектов социального и культурного назначения, коммунального и 
электроэнергетического комплекса Свердловской области к работе в 
осенне-зимний период 2009/2010 года».

По данным Правительства Свердловской области, по состоянию на 
1 ноября 2009 года готовность к отопительному сезону объектов жи
лищного фонда, котельных, центральных тепловых пунктов, тепловых 
и водопроводных сетей составила 100 процентов. Работы по замене 
ветхих тепловых и водопроводных сетей выполнены в запланирован
ном объеме. Обязательный запас материально-технических ресурсов 
для ликвидации аварийных ситуаций на объектах и сетях жилищно- 
коммунального хозяйства составил 60 процентов плана (в 2008 году 
— 58 процентов).

По информации муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, по состоянию на 1 ноября 2009 года 
паспорта готовности к эксплуатации в осенне-зимний период получили 
1506 котельных (95,4 процента), в том числе 1136 муниципальных 
котельных (98,5 процента).

Завершена паспортизация объектов жилищного фонда, сформи
рован необходимый нормативный запас топлива.

Необходимо отметить, что Правительство Свердловской области 
уделяло особое внимание подготовке котельных промышленных 
предприятий, имеющих признаки кризисного состояния вследствие 
неэффективного менеджмента, что позволило не допустить срыва 
начала отопительного сезона.

В большинстве муниципальных образований запуск тепла осуществ
лялся с 7 октября 2009 года в соответствии с утвержденными графиками. 
В городских округах Артемовский, Белоярский, Горноуральский, 
Верх-Нейвинский, Красноуральск, Кушвинский, Невьянский и Ново- 
лялинский, а также в городе Каменске-Уральском были нарушены 
нормативные сроки подключения к системам централизованного тепло
снабжения объектов социальной сферы и жилищного фонда. Основные 
причины задержки начала отопительного сезона - задолженность 
организаций жилищно-коммунального хозяйства и промышленных 
предприятий за ранее поставленные топливно-энергетические ресурсы 
и задолженность населения за потребленную тепловую энергию.

Общая сумма задолженности организаций жилищно-коммунального 
хозяйства муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, перед основными поставщиками топливно- 
энергетических ресурсов по состоянию на 1 ноября 2009 года составила 
3155,4 млн. рублей. Следует отметить, что за период с 21 мая по 29 
октября 2009 года общая сумма задолженности снизилась на 2362,5 
млн. рублей, или на 42,8 процента.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об итогах 
подготовки к отопительному сезону 2009-2010 годов на территории 
Свердловской области принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:

та
1) разработать программу антикризисного управления объектами 

коммунальной инфраструктуры, находящимися под управлением не
эффективных собственников;

2) предусмотреть в областном бюджете на 2010 год средства на реа
лизацию областной государственной целевой программы «Развитие и 
модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2009-2011 
годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 23.07.2008 г. № 747-ПП, в размере 49050,1 тыс. рублей.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
продолжить работу по реструктуризации и погашению задолженности 
организаций жилищно-коммунального хозяйства перед основными 
поставщиками топливно-энергетических ресурсов.

4. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике 
и природопользованию (Машков В.Н.) подготовить вопрос об итогах 
отопительного сезона 2009-2010 годов на территории Свердловской 
области и о выполнении настоящего постановления и внести его на 
рассмотрение Областной Думы в июне 2010 года.

5. Постановление Областной Думы от 24.06.2009 г. № 1056-ПОД 
«Об информации Правительства Свердловской области об итогах ото
пительного сезона 2008-2009 годов и о подготовке к отопительному 
сезону 2009-2010 годов на территории Свердловской области» снять 
с контроля.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 18.11.2009 г. № 1263-ПОД
г. Екатеринбург

Об информации Счетной палаты 
о результатах внешней проверки 
исполнения бюджета Новолялинского 
городского округа за 2008 год

Заслушав информацию Счетной палаты и рассмотрев заключение о 
результатах внешней проверки исполнения бюджета Новолялинского 
городского округа за 2008 год, Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области отмечает:

Исполнение бюджета Новолялинского городского округа за 2008 
год по доходам составило 426805,6 тыс. рублей (98,4 процента плана), 
по расходам — 423253 тыс. рублей (94,5 процента плана), превышение 
доходов над расходами (профицит) — 3552 тыс. рублей.

В результате проверки Счетной палаты были выявлены нарушения 
бюджетного законодательства на различных стадиях бюджетного 
процесса. Так, при формировании местного бюджета и внесении 
в него изменений не соблюдены ограничения в части превышения 
уровня дефицита бюджета с учетом запланированного снижения 
остатков средств на счетах источников его финансирования. Коды по 
отдельным видам доходов не соответствуют кодам бюджетной клас
сификации. При утверждении положения о бюджетном процессе не 
учтены ограничения по предельному объему муниципального долга. 
Функции формирования бюджетной росписи главных распорядителей 
бюджетных средств и доведения лимитов бюджетных обязательств 
исполнялись финансовым управлением, а не главными распорядителя
ми бюджетных средств — администрацией Новолялинского городского 
округа, управлением образования и отделом культуры.

Кроме того, Счетной палатой установлены факты неправомерного 
предоставления муниципального имущества в безвозмездное поль
зование отдельным организациям и санкционирования финансовым 
управлением оплаты муниципальных контрактов, несмотря на то что 
реестр муниципальных контрактов не составлялся. При исполнении 
муниципальных контрактов контроль за соблюдением их условий 
осуществлялся недостаточно, вследствие чего не взыскана неустойка в 
сумме 51,48 тыс. рублей. В результате неэффективного использования 
бюджетных средств в Новолялинском городском округе дебиторская 
задолженность значительно превысила кредиторскую.

Думой Новолялинского городского округа отчет об исполнении 
местного бюджета за 2008 год был утвержден, несмотря на то что в 
заключении контрольного органа на этот отчет отсутствовала оценка 
достоверности показателей по доходам, расходам и источникам фи
нансирования дефицита бюджета.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Счетной палаты о результатах внешней проверки 
исполнения бюджета Новолялинского городского округа за 2008 год 
принять к сведению.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления Новолялинско
го городского округа устранить нарушения, выявленные в результате 
проверки Счетной палаты, и представить соответствующую информа
цию в Областную Думу в срок до 1 апреля 2010 года.

3. Направить настоящее постановление, протокол и заключение 
Счетной палаты о результатах внешней проверки исполнения бюдже
та Новолялинского городского округа за 2008 год в Правительство 
Свердловской области и Новолялинский городской округ.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по вопросам законодательства, обще
ственной безопасности и местного самоуправления (Гайда А.В.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин. '

от 18.11.2009 г. № 1268-ПОД
г. Екатеринбург

О проведении областного конкурса 
на лучшее освещение в средствах 
массовой информации деятельности 
Законодательного Собрания 
Свердловской области в 2009 году

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести областной конкурс на лучшее освещение в средствах 
массовой информации деятельности Законодательного Собрания 
Свердловской области в 2009 году.

2. Утвердить Положение об областном конкурсе на лучшее освеще
ние в средствах массовой информации деятельности Законодательного 
Собрания Свердловской области в 2009 году (прилагается).

3. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Областной Думы 
от 18.11.2009 г. № 1268-ПОД 
«О проведении областного конкурса 
на лучшее освещение в средствах 
массовой информации деятельности 
Законодательного Собрания 
Свердловской области в 2009 году»

ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном конкурсе на лучшее освещение в средствах массовой 

информации деятельности Законодательного Собрания 
Свердловской области в 2009 году

Раздел 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведе

ния областного конкурса на лучшее освещение в средствах массовой 
информации деятельности Законодательного Собрания Свердловской 
области в 2009 году (далее — областной конкурс).

2. Областной конкурс проводит Законодательное Собрание 
Свердловской области по предложению комитета Областной Думы 
по социальной политике и комитета Палаты Представителей по со
циальной политике.

3. Решение о присуждении участникам областного конкурса при
зовых мест принимает комиссия по подведению итогов областного 
конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации дея
тельности Законодательного Собрания Свердловской области в 2009 
году (далее — конкурсная комиссия), создаваемая из числа депутатов 
палат Законодательного Собрания Свердловской области.

Персональный состав конкурсной комиссии и положение о конкурс
ной комиссии утверждаются с учетом предложений депутатов Палаты 
Представителей распоряжением председателя Областной Думы.

Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность в соот
ветствии с настоящим Положением и положением о конкурсной 
комиссии.

4. Организационно-техническое обеспечение областного конкурса 
осуществляет пресс-служба Законодательного Собрания Свердлов
ской области.

Раздел 2. Цель и задачи областного конкурса
5. Цель областного конкурса — привлечение средств массовой ин

формации к оперативному и объективному информированию жителей 
Свердловской области о принимаемых Законодательным Собранием 
Свердловской области законах, иных нормативных правовых актах, 

об их исполнении и социально-экономических последствиях реали
зации.

6. Основными задачами областного конкурса являются:
1) привлечение представителей общественности к участию в за

конотворческой деятельности Законодательного Собрания Сверд
ловской области;

2) повышение уровня правовой культуры и информированности 
в сфере законотворческой деятельности населения Свердловской 
области;

3) формирование системы взаимодействия депутатов палат Законо
дательного Собрания Свердловской области и избирателей;

4) создание благоприятных информационных условий для само
стоятельного формирования у каждого жителя Свердловской области 
объективного представления о региональной правовой системе, ее 
способности эффективно регулировать все разнообразие обще
ственных отношений в вопросах регионального значения и оказывать 
позитивное влияние на развитие экономики и рост благосостояния 
населения Свердловской области;

5) стимулирование оперативного, непрерывного и объективного 
освещения в средствах массовой информации деятельности Законо
дательного Собрания Свердловской области.

Раздел 3. Условия областного конкурса
7. Областной конкурс проводится в течение 2009 года. Заявки неучас

тие в областном конкурсе и конкурсные работы принимаются в срок до 
25 декабря 2009 года.

8. В областном конкурсе могут принимать участие:
1) информационные агентства (аналитические материалы);
2) электронные средства массовой информации (радио- и теле

каналы);
3) печатные средства массовой информации (областные, городские, 

районные газеты и журналы);
4) журналисты (авторы, корреспонденты, фотокорреспонденты).
9. Призеры конкурса награждаются ценными подарками и па

мятными дипломами. Расходы на проведение областного конкурса 
осуществляются за счет средств областного бюджета, направляемых 
на финансирование деятельности Законодательного Собрания Сверд
ловской области.

10. По итогам областного конкурса победителям присуждаются 
первое, второе и третье места среди:

информационных агентств (аналитические материалы);
электронных средств массовой информации (радио- и телекана

лы);
областных газет и журналов;
городских и районных газет;
журналистов (авторы, корреспонденты, фотокорреспонденты).
Кроме того, присуждаются первое, второе и третье места за лучшее 

освещение 15-летия законодательной власти Свердловской области.
Конкурсная комиссия вправе присуждать журналистам поощри

тельные призы.
11. Призовое место может одновременно присуждаться двум и 

более участникам областного конкурса.
Раздел 4. Порядок подачи заявок на участие в областном 

конкурсе и требования к конкурсным работам
12. Заявки на участие в областном конкурсе составляются в произ

вольной формеи направляются председателюОбластной Думы поадресу: 
620031, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10. Справки по телефонам: 
354-75-60,354-75-61.

Информационные агентства, электронные, печатные средства 
массовой информации в заявке на участие в областном конкурсе ука
зывают название средства массовой информации и его юридический 
адрес, журналисты (авторы, корреспонденты, фотокорреспонденты) 
— фамилию, имя, отчество, дату рождения, паспортные данные, номер 
страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, 
ИНН, почтовый адрес, номер контактного телефона.

13. К заявке на участие в областном конкурсе прилагаются конкурс
ные работы, опубликованные в средствах массовой информации либо 
выпущенные в эфир радио- или телеканалов.

14. Видеоматериалы представляются на видеокассетах либо видео
дисках, аудиоматериалы — на аудиокассетах либо дисках, печатные 
работы — в оригиналах либо ксерокопиях, заверенных печатью и под
писью руководителя средства массовой информации, в котором были 
опубликованы представленные на областной конкурс работы.

Все конкурсные работы должны иметь название и дату выхода их 
в печать, радио- или телеэфир.

15. Конкурсные работы должны соответствовать требованиям, 
указанным в пунктах 12 — 14 настоящего раздела, а также:

соответствовать правилам журналистской этики;
освещать актуальные социально-экономические проблемы и до

стижения Свердловской области и приоритетные направления деятель
ности Законодательного Собрания Свердловской области;

содержать объективную информацию о законотворческой и иной 
деятельности Законодательного Собрания Свердловской области.

от 18.11.2009 г. № 1269-ПОД
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области:

1. Бунькова Александра Андрияновича, заслуженного работника 
физической культуры Российской Федерации, преподавателя лыжного 
спорта федерального государственного образовательного учрежде
ния среднего профессионального образования «Екатеринбургский 
колледж физической культуры», за большой вклад в подготовку ква
лифицированных кадров в сфере физической культуры и спорта.

2. Важенина Леонида Алексеевича, кандидата технических наук, 
доцента кафедры разработки пластовых месторождений Уральского 
государственного горного университета, за большой вклад в подго
товку высококвалифицированных специалистов.

3. Васильеву Наталью Александровну, заместителя директора по 
учебной работе федерального государственного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования «Екатерин
бургский колледж физической культуры», за большой вклад в под
готовку квалифицированных кадров в сфере физической культуры 
и спорта.

4. Дроздова Владимира Геннадьевича, заведующего информационно
аналитическим отделом аппарата Законодательного Собрания Сверд
ловской области, за большой вклад в обеспечение деятельности 
Законодательного Собрания Свердловской области.

5. Закаменных Юрия Геннадьевича, кандидата технических наук, за
ведующего кафедрой организации безопасности дорожного движения 
Уральского государственного горного университета, за большой вклад 
в подготовку высококвалифицированных специалистов.

6. Зобнина Бориса Борисовича, доктора технических наук, про
фессора кафедры информатики Уральского государственного горного 
университета, за большой вклад в подготовку высококвалифициро
ванных специалистов.

7. Меринова Николая Федоровича, кандидата технических наук, 
доцента кафедры обогащения полезных ископаемых Уральского го
сударственного горного университета, за большой вклад в подготовку 
высококвалифицированных специалистов.

8. Рубан Наталью Валентиновну, старшего преподавателя кафедры 
гидрогеологии, инженерной геологии и геоэкологии Уральского госу
дарственного горного университета, за большой вклад в подготовку 
высококвалифицированных специалистов.

9. Рыбыдайло Людмилу Дмитриевну, преподавателя муниципально
го образовательного учреждения культуры дополнительного образова
ния детей «Детская музыкальная школа № 7 имени С.В.Рахманинова» 
(город Екатеринбург), за большой вклад в музыкальное образование 
подрастающего поколения.

10. Фролова Александра Петровича, кандидата технических наук, 
доцента кафедры инженерной графики Уральского государственного 
горного университета, за большой вклад в подготовку высококвали
фицированных специалистов.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 18.11.2009 г. № 1270-ПОД
г. Екатеринбург

О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания Сверд
ловской области федеральное государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования «Екатерин
бургский колледж физической культуры» за большой вклад в развитие 
физической культуры и спорта.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона

Государственное унитарное предприятие Свердловской об
ласти «Свердловское областное объединение пассажирского 
автотранспорта» (ГУП СО «СООПА», 620142, г.Екатеринбург, ул. 8 
Марта, 145) сообщает о проведении открытого аукциона на право 
заключения договора аренды недвижимого имущества, принадле
жащего ГУП СО «СООПА» на праве хозяйственного ведения. Соб
ственником имущества является Свердловская область.

Предметом аукциона является:
Лот № 1: часть здания Богдановичской автостанции площа

дью 12,9 кв. м (г.Богданович, ул. Кунавина, 116). Стартовая ставка 
арендной платы за 1 кв. м в месяц составляет 228 руб. (в том числе 
НДС 18 %), шаг аукциона 50 руб. Целевое назначение: под объекты 
бытового обслуживания населения.

Лот № 2: часть здания Слободо-Туринской автостанции об
щей площадью 32,3 кв. м (с.Туринская Слобода, ул. Советская, 
д. 37а). Стартовая ставка арендной платы за 1 кв. м в месяц состав
ляет 188 руб. (в том числе НДС 18 %), шаг аукциона 50 руб. Целевое 
назначение: под объекты бытового обслуживания населения.

Лот № 1. Площадь 12,9 кв. м (1-й этаж). Задаток: 588 руб.
Лот № 2. Площадь 32,3 кв. м (1-й этаж). Задаток: 1214 руб.
Аукцион является открытым по составу участников и закрытым по 

способу подачи предложений по величине арендной ставки.
Аукцион состоится 28 декабря 2009 г. в 10.00 по адресу: 

г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 145, кабинете.
Приём заявок и получение подробной информации о предмете 

аукциона и условиях договора аренды недвижимого имущества, 
являющегося предметом аукциона, осуществляется с момента пу
бликации данного сообщения и заканчивается за два рабочих дня 
до даты проведения аукциона по адресу аукционной комиссии: 
г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 145, каб. 16. Тел. (343) 251-95-50. Часы 
работы комиссии: с 10.00 до 14.00 в рабочие дни.

К участию в аукционе допускаются юридические лица и индиви
дуальные предприниматели, своевременно подавшие заявку на уча
стие в аукционе и др. необходимые документы, внесли задаток за 
участие в аукционе.

Для участия в аукционе претендент должен предоставить сле
дующие документы:

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- подлинник свидетельства о государственной регистрации юри

дического лица (для обозрения);
- подлинник свидетельства о постановке на налоговый учёт (для 

обозрения);
- письменное решение соответствующего органа управления 

претендента, разрешающее приобретение имущества, если это не
обходимо в соответствии с учредительными документами претен
дента;

- заявку на участие в аукционе;
- платёжный документ, подтверждающий внесение задатка на 

счёт организатора аукциона;
- документ, подтверждающий полномочия руководителя, дове

ренного лица, подающего заявку.
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ:
- документ, удостоверяющий личность претендента;
- нотариально заверенное свидетельство о регистрации гражда

нина в качестве индивидуального предпринимателя без образова
ния юридического лица;

- подлинник свидетельства о регистрации гражданина в качестве 
индивидуального предпринимателя (для обозрения);

- подлинник свидетельства о постановке на налоговый учёт (для 
обозрения);

- заявку на участие в аукционе;
- платёжный документ, подтверждающий внесение задатка на 

счёт организатора аукциона;
- нотариально заверенную доверенность представителя претен

дента, если претендент - индивидуальный предприниматель без об
разования юридического лица действует через представителя.

Задаток за участие в торгах вносится претендентом на рас
чётный счёт организатора аукциона - ГУП СО «СООПА»: ОАО 
«СКБ-Банк», г.Екатеринбург, р/с 40603810100000000102, к/с 
30101810800000000756, БИК 046577756, ИНН 6664017429, 
КПП 666401001 (с пометкой «Задаток за лот №_ ).

Победителем аукциона признаётся участник, предложивший 
наибольшую ставку арендной платы за 1 кв. м. Договор аренды не
движимого имущества заключается с победителем аукциона в тече
ние пяти рабочих дней от даты подписания протокола о результатах 
аукциона. Порядок оплаты определяется договором аренды недви
жимого имущества.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.11.2009 г. № 1636-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету 

муниципального образования "город Екатеринбург» на 
строительство детского дошкольного учреждения 

и школьного комплекса на территории планировочного района 
«Академический» на 2009 год

В целях реализации Закона Свердловской области от 19 декабря 2008 
года № 119-03 «Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 
и 2011 годов» («Областная газета, 2008, 20 декабря, № 396—405) с измене
ниями, внесенными законами Свердловской области от 6 марта 2009 года 
№ 12-03 («Областная газета», 2009, 11 марта, № 68—70), от 16 июля 2009 
года № 50-03 («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211—216) и от 9 октя
бря 2009 года № 74-03 («Областная газета», 2009, 14октября, № 303—307), 
оказания поддержки за счет средств областного бюджета в реализации ин
вестиционного проекта комплексной застройки территории планировочного 
района «Академический» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок и условия предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета бюджету муниципального образования 
«город Екатеринбург» на строительство детского дошкольного учреждения 
и школьного комплекса на территории планировочного района «Академи
ческий» на 2009 год (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра строительства и архитектуры Свердловской области, члена Пра
вительства Свердловской области Карлова А.В.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 16.11.2009 г. № 1636-ПП 
«Об утверждении порядка и условий 
предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджету 
муниципального образования «город 
Екатеринбург» на строительство детского 
дошкольного учреждения и школьного 
комплекса на территории планировочного района 
«Академический» на 2009 год»

Порядок и условия предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджету 

муниципального образования «город Екатеринбург» 
на строительство детского дошкольного учреждения и 

школьного комплекса на территории планировочного района 
«Академический» на 2009 год

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления иных меж
бюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету муниципального 
образования «город Екатеринбург» на строительство детского дошкольного 
учреждения и школьного комплекса на территории планировочного района 
«Академический» на 2009 год (далее — иные межбюджетные трансфер
ты).

2. Порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов 
разработаны в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 «О предо
ставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного и местных 
бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 216—219) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 10 декабря 2005 года № 108-03 («Областная газета», 2005, 13 декабря, 
№ 381—382), от 13 июня 2006 года № 32-03 («Областная газета», 2006, 4 
июня, № 183-184), от 12 июля 2007 года № 62-03 («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232—249), от 29 апреля 2008 года № 15-03 («Областная 
газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20-03 («Област
ная газета», 2009,29 апреля, № 123—124) и от 9 октября 2009 года № 76-03 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303—307).

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются за счет средств 
областного бюджета, предусмотренных Законом Свердловской области 
от 19 декабря 2008 года № 119-03 «Об областном бюджете на 2009 год и 
плановый период 2010 и 2011 годов» («Областная газета, 2008, 20 декабря, 
№ 396—405) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 
6 марта 2009 года № 12-03 («Областная газета», 2-009, 11 марта, № 68-70), от 
16 июля 2009 года № 50-03 («Областная газета», 2009,21 июля, № 211—216) 
и от 9 октября 2009 года № 74-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303—307) (далее — Закон), по разделу 1100 «Межбюджетные трансфер
ты», подразделу 1104 «Иные межбюджетные трансферты», целевой статье 
5210320, виду расходов 007 «Межбюджетные трансферты» в пределах 
утвержденных бюджетных ассигнований на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 
для предоставления иных межбюджетных трансфертов, в соответствии с 
Законом является Министерство строительства и архитектуры Свердловской 
области (далее — Министерство).

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме иных меж
бюджетных трансфертов, подлежат зачислению в доход местного бюджета 
и расходованию по разделу 0700 «Образование» и подразделам, соответ
ствующим отраслевой принадлежности объектов.

6. Иные межбюджетные трансферты направляются для обеспечения 
долевого участия областного бюджета в финансировании объектов строи
тельства в соответствии с Соглашением между Правительством Свердловской

Форма

области и Министерством регионального развития Российской Федерации 
о предоставлении в 2008 году субсидий бюджету Свердловской области из 
федерального бюджета на развитие социальной и инженерной инфраструк
туры от 18.11.2008 г. № 473.

7. Министерство заключает с муниципальным образованием «город Екате
ринбург» соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, 
в котором определяются направления целевого использования бюджетных 
средств, порядок осуществления контроля за их целевым использованием.

8. Муниципальное образование «город Екатеринбург» заключает му
ниципальные контракты в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд на строительство 
детского дошкольного учреждения и школьного комплекса на территории 
планировочного района «Академический».

9. Муниципальное образование «город Екатеринбург» представляет в 
Министерство:

1) ежеквартально, до 7 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
отчет об использовании средств областного бюджета, предоставленных в 
форме иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету 
муниципального образования «город Екатеринбург» на строительство дет
ского дошкольного учреждения и школьного комплекса на территории пла
нировочного района «Академический» по форме согласно приложению;

2) другие документы и сведения по использованию средств на обеспечение 
долевого участия в финансировании проектов по строительству детского 
дошкольного учреждения и школьного комплекса на территории планиро
вочного района «Академический» по запросу Министерства.

10. Средства, полученные из областного бюджета в форме иных 
межбюджетных трансфертов, носят целевой характер и не могут быть ис
пользованы на иные цели, нецелевое использование бюджетных средств 
влечет применение мер ответственности, предусмотренных действующим 
законодательством.

11. Финансовый контроль за целевым использование бюджетных 
средств осуществляется Министерством строительства и архитектуры 
Свердловской области, Министерством финансов Свердловской области, 
финансово-бюджетным управлением в муниципальном образовании «город 
Екатеринбург».

Приложение
к порядку и условиям предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджету муниципального 
образования «город Екатеринбург» на строительство детского 
дошкольного учреждения и школьного комплекса на территории 
планировочного района «Академический» на 2009 год

ОТЧЕТ
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на строительство детского дошкольного учреждения и 

школьного комплекса на территории планировочного района «Академический»
на 01 20____ года
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Глава муниципального образования (подпись)

Начальник финансово-бюджетного управления (подпись)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Уралмонтажавтомати- 

ка», юридический адрес: 620049, г.Екатеринбург, переулок 
Автоматики, 6, сообщает о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров в форме совместного присутствия, которое 
состоится 9 декабря 2009 года, в 11.00 (по местному времени) в 
месте нахождения Общества по адресу: 620049, г.Екатеринбург, 
пер. Автоматики, 6.

Время начала регистрации 10.30, время окончания регистра
ции 11.00.

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

брании акционеров, составлен по состоянию на 17 ноября 2009 
года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Об одобрении ОАО «Уралмонтажавтоматика» сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность, - внесе
ние в уставный капитал ООО «Терминал» недвижимого иму
щества ОАО «Уралмонтажавтоматика», утверждении стои
мости передаваемого имущества исходя из его рыночной 
оценки.

С информационными материалами, необходимыми для при
нятия решений по вопросам, выносимым на повестку дня вне
очередного общего собрания акционеров Общества, можно 
ознакомиться с 18 ноября 2009 года по 9 декабря 2009 года вклю
чительно по месту нахождения Общества: г.Екатеринбург, пер. 
Автоматики, 6.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.11.2009 г. № 138-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных тарифов 
на услугу горячего водоснабжения, 

оказываемую открытым акционерным 
обществом «Второе Свердловское 

авиапредприятие» (город Екатеринбург)
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 

2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 
года № 520 «Об основах ценообразования и порядке 
регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального ком
плекса», 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 Свердлов
ской 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), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласовать производственную программу оказания

услуги горячего водоснабжения на 2010 год открытого 
акционерного общества «Второе Свердловское авиапред
приятие» (город Екатеринбург).

2. Утвердить и ввести в действие на срок с 1 января 
2010 года по 31 декабря 2010 года включительно инди
видуальный тариф на услугу горячего водоснабжения, 
оказываемую открытым акционерным обществом «Второе 
Свердловское авиапредприятие» (город Екатеринбург) 
потребителям муниципальных образований «город Ека
теринбург» и Арамильский городской округ, в размере 
52,63 рубля за 1 кубический метр (без учета налога на 
добавленную стоимость).

При расчете с собственниками, жилых домов (помеще
ний) — собственниками помещений в многоквартирном 
доме и (или) собственниками жилых домов, заключивши
ми договор о приобретении соответствующих ресурсов 
непосредственно с ресурсоснабжающей организацией, 
применять тариф в размере 62,10 рублей за 1 кубический 
метр (с учетом налога на добавленную стоимость).

3. Признать утратившим силу с 01.01.2010 г. постанов
ление РЭК Свердловской области от 26.11.2008 № 145-ПК 
«Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги 
горячего водоснабжения, оказываемые организациями 
коммунального комплекса в Свердловской области на 
2009 год» («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 395) 
с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Сверд
ловской области от 31.12.2008 г. № 169-ПК («Областная 
газета», 2009, 1 января, № 2-4), от 02.09.2009 г. № ЮЗ-ПК 
(«Областная газета», 2009, 11 сентября, № 266-267)

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя — начальника 
инспекции по контролю за ценами РЭК Свердловской об
ласти Кузнецова В.К.

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

■ ВОПРОС-ОТВЕТ

Бабушкины права
«Уважаемая редакция! Я студентка, 

прописана у бабушки в приватизирован
ной квартире. Она часто мне говорит, что 
если я буду плохо учиться, она отпишет 
квартиру постороннему человеку, и тог
да мне придётся вернуться к родителям в 
г. Асбест. Что необходимо сделать, что
бы квартира не пропала?

Алёна НИКОЛАЕВА,
г. Екатеринбург».

Уважаемая Алёна! Ответ на ваш вопрос 
содержится в самом письме: чтобы кварти
ра, как вы выразились, не пропала, вам нуж
но хорошо учиться. Ну, а если более серьёз
но, то, думаю, что бабушка говорит эти слова 
только в воспитательных целях, уверен, что 
она любит вас и желает вам добра.

Юридически же ситуация может быть рас
смотрена следующим образом. Бабушка,

как собственник квартиры, вправе распоря
диться ей по своему усмотрению, например, 
продать, подарить, обменять, завещать, то 
есть передать её кому-либо по одному из 
гражданско-правовых оснований. По обще
му правилу, в соответствии с п. 2 ст. 292 
Гражданского кодекса РФ при переходе пра
ва собственности к другому лицу у членов се
мьи право пользования жилым помещением 
прекращается. Они обязаны освободить по
мещение.

Юридических способов повлиять на воле
изъявление человека нет, и в данном случае 
быть не может. Никто не вправе распоря
жаться бабушкиной собственностью. Придёт 
время, и она сама решит, что ей делать со 
своей квартирой.

Владимир СОЛИН, 
юрист «ОГ»советник юстиции.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного отбора на право заключения договора 

на выполнение работ по капитальному, среднему и текущему ремонту тепломеханического оборудования 
филиала ОАО «ОГК-2» - Серовская ГРЭС в 2010 году.

Филиал ОАО «ОГК-2» - Серовская ГРЭС, в дальнейшем «Заказчик», являющийся организатором конкурса (624983, г.Серов, 
Свердловская обл., ул. Пристанционная, 1) настоящим приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
(далее - участники) к участию в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного отбора на право заключения договора 
на выполнение работ по капитальному, среднему и текущему ремонту тепломеханического оборудования станции.

Контактное лицо - Хафизов Альфит Иршетович, тел. (34385) 47-336, факс: 47-400, 
электронный адрес: Hafizovai@sgres.pssr.ru.

Полный текст извещения официально размещен на сайте ОАО «ОГК-2» www.ogk2.ru и копия публикации на сайте 
www.b2b-enerqo.ru в разделе «Публикации о торгах».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении торгов на право заключения договора 

аренды муниципального имущества
Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Бе

рёзовского городского округа.
Предмет торгов: право аренды 20 электросетевых комплексов, 

расположенных в Берёзовском городском округе, включающих 72 
закрытые трансформаторные подстанции и линии электропереда
чи общей протяженностью 541 км. Срок аренды: 5 лет.

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене.

Дата, время и место проведения аукциона: 25 декабря 2009 
года, 15.00 местного времени, г.Берёзовский, ул. Театральная, 9, 
актовый зал.

Начальная цена годовой арендной платы: 6 604 580 (Шесть 
миллионов шестьсот четыре тысячи пятьсот восемьдесят) рублей, 
включая НДС. Шаг аукциона: 300 000 (Триста тысяч) рублей. Сумма 
задатка: 1 320 916 (Один миллион триста двадцать тысяч девятьсот 
шестнадцать) рублей.

Заявки на участие в торгах принимаются с 19 ноября по 23 
декабря 2009 года, с 9.00 до 18.00 по адресу: г.Берёзовский, 
ул. Театральная, 9, к. 208.

Полный текст информационного сообщения о проведении аук
циона размещён на сайте www.berezovskii.ru.

Телефон для справок: 8 (34369) 4-32-21.

Временная администрация по управлению кредитной 
организацией Общество с ограниченной ответственностью 
Коммерческий Банк «Универсал» извещает кредиторов о воз
можности предъявления своих требований в соответствии с пун
ктом 8 статьи 22.1 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве) кредитных организаций» по адресу: 623121, 
Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Ленина, 31.

27 декабря 2009 года в 12 часов, в клубе села Крутое Тавдин- 
ского района Свердловской области состоится собрание участ
ников земельной долевой собственности земель колхоза 
«Мир» на тему: «Определение порядка пользования и распоряже
ния земельными долями, выделяемыми в натуре». При себе иметь 
паспорт, свидетельство на право собственности на землю.

Сообщение о намерении выдела земельного участка в счёт доли в праве общей долевой 
собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» Сивенцева Н.Ф. 
Малева С.Ф. сообщают участникам общей долевой собственности земель сельскохозяйственного назначения 

Артёмовского района Свердловской области о намерении выделить зе
мельные участки в счёт принадлежащих им земельных долей, расположен
ных:

1. ПСХК «Артёмовский», с. Большое Трифоново, участок № 1 площадью 
641,03 га, участок № 2 площадью 416,74 га, общей площадью 1057,79 
га.

2. ПСХК «Нива», на юге от д. Луговая, участок № 1 площадью 103,75 на, 
участок № 2 площадью 68,77 га, общей площадью 172,53 га.

3. АОЗТ «Согра», с. Шогринское, участок № 1 площадью 182,81 га, уча
сток № 2 площадью 390,97, участок № 3 площадью 512,55 га, общей пло
щадью 1086,33 га.

4. ПСХК «Миронов
ское», с. Мироново, уча
сток № 1 площадью 476,70 
га, участок № 2 площадью 
65,20 га, участок № 3 пло
щадью 215,20 га, участок 
№ 4 площадью 113,15 га, 
участок № . 5 площадью 
5911,44 га, участок № 6 
площадью 45,85 га, об
щей площадью 1827,54 
га.

Местоположение зе
мельных участков выделе
но на прилагаемых схемах.

Возражения принима
ются в течение месяца 
со дня опубликования 
настоящего сообщения 
по адресу: Свердловская 
область, г. Артёмовский, 
ул. Прилепского, 10,тел. 
2-74-16.

и

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников земельных долей в праве об

щей долевой собственности на земельный участок, расположенный по адресу: 
г. Екатеринбург, в южной и юго-западной частях кадастрового района «Екате
ринбургский», кадастровый (условный) номер 66:41:0000000:673 (предыдущий 
кадастровый номер 66:41:0000000:0001)

Говейлер Александр Викторович, собственник доли в праве общей доле
вой собственности на земельный участок по вышеуказанному адресу, уведомля
ет о проведении общего собрания участников общей долевой собственности.

Место проведения: г.Екатеринбург, ул. Даниловская, 43.
Дата проведения: 25 декабря 2009 г.
Начало регистрации: 14.00.
Окончание регистрации: 14.30.
При себе необходимо иметь документ, подтверждающий право собственно

сти на земельную долю, паспорт; представителям - доверенность (свидетель
ство и доверенность представляются в подлиннике и нотариальной копии).

Повестка дня:
1. Установление порядка определения количества голосов для голосования 

по вопросам повестки дня общего собрания собственников земельных долей.
2. Определение местоположения части земельного участка, в границах ко

торой в первоочередном порядке выделяются земельные участки в счёт доли в 
праве общей собственности на земельный участок.

3. Согласование местоположения земельных участков, выделяемых дольщи
ками в счёт доли в праве общей долевой собственности.

4. Избрание согласительной комиссии собственников земельных долей и на
деление её отдельными полномочиями.

5. Разное.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого одноэтапного конкурса

Заказчик ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», Екатеринбург, ул. Первомай
ская, 56, проводит открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право 
заключения рамочного договора на поставку горюче-смазочных материалов (далее - 
ГСМ) в течение 2010 года для нужд ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».

Основные условия заключаемого по результатам конкурса договора состоят в следую
щем:

- Поставка ГСМ (бензин, дизельное топливо) для нужд ОАО «Инженерный центр энерге
тики Урала» через сеть АЗС в течение января-декабря 2010 года.

- Предполагаемый годовой объём:
бензин АИ-92 - 60 тонн; бензин АИ-95 - 20 тонн; бензин АИ-80 - 30 тонн;
дизельное топливо - 20 тонн.
- По итогам конкурса будет заключён рамочный договор на поставку ГСМ в течение 2010 

года.
Претендовать на победу может участник, отвечающий следующим требованиям:
- обладающий гражданской правоспособностью для заключения договора;
- не являющийся неплатёжеспособным, банкротом;
- имеющий сертификаты соответствия с ГОСТом на предоставляемые виды продук

ции;
- имеющий дилерское соглашение с заводом-изготовителем;
- имеющий возможность работы с пластиковыми картами через заправки АЗС;
- имеющий дифференцированную систему скидок.
Конкурсная заявка подается по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, 

ком. 526, отдел торгов и закупок, контактное лицо - Теслинова Людмила Анатольевна, вну
тренний тел. 12-19 до 12.00 местного времени 21.12.2009 г.

Контактные лица:
по организационным вопросам - Теслинова Людмила Анатольевна,
тел. (343) 350-82-36, e-mail: tla@iceu.ru:
по техническим вопросам - Иваников Вадим Юрьевич, тел. (343) 350-82-38.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 07.10.2009 г. № 124-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении предельных индексов максимально возможного изменения 
установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 

оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, с учетом надбавок 

к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих 
услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов, в среднем по муниципальным 
образованиям Свердловской области на 2010 год

В целях реализации Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования 
тарифов организаций коммунального комплекса» и в соответствии с указом Губернатора Свердловской 
области от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической ко
миссии 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), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить предельные индексы максимально возможного изменения установленных тарифов на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, с учетом над
бавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, 
в среднем по муниципальным образованиям Свердловской области на 2010 год (прилагаются).

2. Признать утратившим силу с 01.01.2010 г. постановление РЭК Свердловской области от 27.10.2008 
г. № 126-ПК «Об утверждении предельных индексов максимально возможного изменения установленных 
тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водо
снабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, с 
учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги 
в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых 
отходов, в среднем по муниципальным образованиям Свердловской области на 2009 год» («Областная 
газета», 2008, 25 ноября, № 368-369) с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской 
области от 07.11.2008 г. № 133-ПК («Областная газета», 2008, 25 ноября, № 368-369), от 10.12.2008 г. № 
156-ПК («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 395), от 25.12.2008 г. № 166-ПК («Областная газета», 
2008, 27 декабря, № 412-413).

3. Обратить внимание руководителей органов местного самоуправления в Свердловской области на не
обходимость представления в РЭК Свердловской области документов об утверждении тарифов на товары 
и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, принимаемых в пределах предоставленных полномочий, в пятидневный срок 
со дня их вступления в силу, в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 30 декабря 2004 года 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Лица, виновные в завышении утвержденных настоящим постановлением индексов, непредставлении 
сведений или представлении заведомо недостоверных сведений в орган, уполномоченный в области 
государственного регулирования тарифов, привлекаются к административной ответственности в порядке 
и на основаниях, предусмотренных Кодексом об административных правонарушениях Российской Феде
рации.

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

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК 

Свердловской области 
от 07.10.2009 г. № 124-ПК

Предельные индексы максимально возможного изменения установленных 
тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих 
услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов, с учетом надбавок к тарифам на товары 

и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов, в среднем по муниципальным образованиям 
Свердловской области на 2010 год

№ 
п/п Муниципальные образования

Предельные индексы максимально возможного 
изменения установленных тарифов на товары 

и услуги организаций коммунального 
комплекса с учетом надбавок к тарифам на 

товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, оказывающих услуги в сфереСвердловской области водоснабжения, 
водоотведения и 

очистки сточных вод, 
(%)

утилизации 
(захоронения) твердых 
бытовых отходов, (%)

1 2 3 4
1. Муниципальное образование Алапаевское 109,21 110,27
2. Муниципальное образование город 

Алапаевск
109,74 -

3. Арамильский городской округ 125,49 111,24
4. Артемовский городской округ 121,16 114,96
5. Артинский городской округ 122,30 118,91
6. Асбестовский городской округ 118,12 106,69
7. Ачитский городской округ 111,08 -
8. Белоярский городской округ 108,83 100,00
9. Березовский городской округ 126,22 111,20
10. Бисертский городской округ 124,91 -
И. городской округ Богданович 122,96 108,26
12. городской округ Верх-Нейвинский 115,06 111,15
13. городской округ Верхнее Дуброво 111,00 123,29
14. Верхнесалдинский городской округ 110,80 150,00
15. городской округ Верхний Тагил 109,42 111,19
16. городской округ Верхняя Пышма 134,27 110,37
17. Городской округ Верхняя Тура 121,18 110,31
18. городской округ Верхотурский 112,48 111,31
19. Волчанский городской округ 115,09 111,21
20. Гаринский городской округ 185,81 Я
21. Горноуральский городской округ 114,54 110,80
22. городской округ Дегтярск 115,11 -
23. муниципальное образование «город 

Екатеринбург»
142,90 110,79

24. городской округ Заречный 110,20 118,49
25. Ивдельский городской округ 113,52 111,20
26. Муниципальное образование город Ирбит 111,19 108,25
27. Ирбитское муниципальное образование 104,63 111,21
28. город Каменск-Уральский 114,68 165,61
29. Каменский городской округ 110,55 -
30. Камышловский городской округ 112,44 -
31. городской округ Карпинск 118,72 126,41
32. Качканарский городской округ 112,97 110,73
33. Кировградский городской округ 115,15 111,21
34. городской округ Краснотурьинск 111,42 108,91
35. городской округ Красноуральск 110,16 111,13
36. городской округ Красноуфимск 131,15 108.75
37. Муниципальное образование

Красноуфимский округ
130,78 -

38. Кушвинский городской округ 131,03 110,49
39. «Городской округ «Город Лесной» 117,24 111,17
40. Малышевский городской округ 112,92 111,20
41. Махневское муниципальное образование 111,99 -
42. Невьянский городской округ 124,84 111,20
43. Нижнетуринский городской округ 116,17 110,30
44. город Нижний Тагил 114,36 110,90
45. городской округ Нижняя Салда 112,73 -
46. Новолялинский городской округ 120,29 111,15
47. Новоуральский городской округ 113,49 110,77
48. городской округ Пелым 108,91 116,65
49. городской округ Первоуральск 106,81 114,00
50. Полевской городской округ 110,59 108,12
51. Пышминский городской округ 113,24 128,47
52. городской округ Ревда 124,89 109,37
53. Режевской городской округ 104,68 110,64
54. городской округ Рефтинский 109,37 109,65
55. городской округ ЗАТО Свободный 109,82 -
56. Североуральский городской округ 109,59 111,02
57. Серовский городской округ 114,61 111,21
58. Сосьвинский городской округ 109,41 -
59. городской округ Среднеуральск 122,55 111,20
60. городской округ Староуткинск 107,97 111,01
61. городской округ Сухой Лог 113,65 111,22
62. Сысертский городской округ 114,00 110,79
63. Тавдинский городской округ 109,34 108,00
64. Талицкий городской округ 109,34 112,22
65. Тугулымский городской округ 111,50 -
66. Туринский городской округ 111,87 108,32
67. муниципальное образование «поселок 

Уральский»
113,41 -

68. Шалинский городской округ 108,28 109,49

Байкаловский муниципальный район X X
69. Баженовское сельское поселение 113,71 -
70. Байкаловское сельское поселение 112,33 -
71. Краснополянское сельское поселение 112,48 -

муниципальное образование
Камышловский муниципальный район

X X

72. муниципальное образование «Восточное 
сельское поселение»

110,48 -

73. муниципальное образование «Галкинское 
сельское поселение»

111,84 -

74. муниципальное образование «Зареченское 
сельское поселение»

110,47 -

75. Муниципальное образование 
«Калиновское сельское поселение»

108,13 -

76. муниципальное образование «Обуховское 
сельское поселение»

134,67 -

Нижнесергинский муниципальный район X X
77. муниципальное образование рабочий 

поселок Атиг
119,49 111,10

78. городское поселение Верхние Серги 110,29 110,28
79. Дружининское городское поселение 120,30 110,86
80. Кленовское сельское поселение 110,36 -
81. Михайловское муниципальное 

образование
110,74 110,31

82. Нижнесергинское городское поселение 112,44 110,86
Слободо-Туринский муниципальный 
район

X X

83. Ницинское сельское поселение 111,36 111,15
84. Слободо-Туринское сельское поселение 107,90 111,21
85. Сладковское сельское поселение 111,69 111,20
86. Усть-Ницинское сельское поседение 111,02 111,20

Таборинский муниципальный район X X
87. Кузнецовское сельское поселение - -
88. Таборинское сельское поселение 110,52 -
89. Унже-Павинское сельское поселение - -

от 07.10.2009 г. № 125-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги водоснабжения 
и водоотведения в Свердловской области на 2010 год

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования 
тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и 
предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», указом Губернатора 
Свердловской области от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энерге
тической 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), постановлением РЭК Свердловской области от 19.12.2007 г. Ν» 182-ПК «Об утверждении 
предельных тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, занятых в сфере оказания услуг 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Свердловской области» («Областная газета», 
2007, 26 декабря, № 455-457) с изменениями, внесенными постановлением РЭК Свердловской области 
от 08.07.2009 г. № 71-ПК («Областная газета», 2009, 17 июля, № 207-208), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласовать производственные программы оказания услуг водоснабжения на 2010 год следующих 
организаций коммунального комплекса:

1) открытое акционерное общество «Энел ОГК-5» (город Москва) - филиал Среднеуральская ГРЭС;
2) открытое акционерное общество «Энел ОГК-5» (город Москва) - филиал Рефтинская ГРЭС;
3) открытое акционерное общество «Второе Свердловское авиапредприятие» (город Екатеринбург);
4) открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 9» (город Пермь);
5) общество с ограниченной ответственностью «Свердловская теплоснабжающая компания» (город 

Екатеринбург);
6) федеральное государственное унитарное предприятие «Комбинат «Электрохимприбор» (город 

Лесной);
7) общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Екатеринбург» (город Екатерин

бург);
8) закрытое акционерное общество «Регионгаз-инвест» (город Екатеринбург);
9) открытое акционерное общество «Водоканал» (город Артемовский).
2. Согласовать производственные программы оказания услуг водоотведения на 2010 год следующих 

организаций коммунального комплекса:
1) общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Екатеринбург» (город Екатерин

бург);
2) открытое акционерное общество «Водоканал» (город Артемовский).
3. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2010 года по 31 декабря 2010 года включительно индивиду

альные тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые организациями коммунального 
комплекса (прилагаются).

4. Установить, что на индивидуальные тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распро
страняются общие указания (за исключением пункта 2) к предельным тарифам на услуги водоснабжения 
и водоотведения, утвержденные постановлением РЭК Свердловской области от 19.12.2007 г. № 182-ПК 
«Об утверждении предельных тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, занятых в сфере 
оказания услуг водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Свердловской области» («Областная 
газета», 2007, 26 декабря, № 455-457) с изменениями, внесенными постановлением РЭК Свердловской 
области от 08.07.2009 г. № 71-ПК («Областная газета», 2009, 17 июля, № 207-208).

5. Признать утратившими силу с 01.01.2010 г. следующие постановления РЭК Свердловской области:
1) от 27.10.2008 г. № 127-ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги водоснабжения и 

водоотведения в Свердловской области на 2009 год» («Областная газета», 2008, 25 ноября, № 368-369);
2) от 27.02.2008 г. № 26-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на услуги водоот

ведения, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием «Арамильская промышленная пере
работка твердых и бытовых отходов» (город Арамиль)» («Областная газета», 2008, 7 марта, № 79-80).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя — на
чальника инспекции по контролю за ценами РЭК Свердловской области Кузнецова В.К.

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением 

РЭК Свердловской области 
от 07.10.2009 г. № 125-ПК

Глава 1. Индивидуальные тарифы на услуги водоснабжения, 
оказываемые организациями коммунального комплекса

№ 
п/п

Наименование организаций и виды оказываемых услуг

Тариф, 
(рублей за 1 
кубический 

метр без
НДС)

1 2 3
1. Открытое акционерное общество «Энел ОГК-5» (город Москва) - филиал 

Среднеуральская ГРЭС
1.1 услуга водоподготовки питьевой воды с учетом стоимости покупной 

воды 6,40

1.2 полный комплекс услуги водоснабжения производственной водой для 
технологических нужд систем теплоснабжения и горячего 
водоснабжения, подготовленной

1.2.1 с использованием реагентов, предотвращающих отложение солей 6,61
1.2.2 методом осветления с коагуляцией, ионитовым методом с де

карбонизацией 34,47

2. Открытое акционерное общество «Энел ОГК-5» (город Москва) - филиал 
Рефтинская ГРЭС

2.1 полный комплекс услуги водоснабжения производственной водой для 
технологических нужд систем теплоснабжения и горячего
водоснабжения, подготовленной методом химического обессоливания

20,68

3. Открытое акционерное общество «Второе Свердловское 
авиапредприятие» (город Екатеринбург)

3.1 полный комплекс услуги водоснабжения
3.1.1 питьевой водой 10,43
3.1.2 производственной водой для технологических нужд систем 

теплоснабжения и горячего водоснабжения, подготовленной с 
использованием реагентов, предотвращающих отложение солей

16,81

4. Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая 
компания № 9» (город Пермь)

4.1 полный комплекс услуги водоснабжения производственной водой для 
технологических нужд систем теплоснабжения и горячего 
водоснабжения, подготовленной

4.1.1 методом известкования с коагуляцией, осветления, 
натрийкатионирования и деаэрирования, оказываемой потребителям 
городского округа Первоуральск

12,02

4.1.2 методом механической фильтрации, декарбонизации, щелочения, 
оказываемой потребителям Березовского городского округа, городского 
округа Верхняя Пышма, муниципального образования «город 
Екатеринбург» (Екатеринбургская СЦТ)

11,00

4.1.3 методом декарбонизации, деаэрирования и с использованием реагентов, 
предотвращающих отложение солей, оказываемой потребителям 
городского округа Краснотурьинск

6,31

4.1.4 с использованием реагентов, предотвращающих отложение солей, 
оказываемой потребителям

4.1.4.1 Качканарского городского округа 4,95
4.1.4.2 города Каменск-Уральский 8,56
4.1.4.3 Нижнетуринского городского округа и «Городского округа «Город 

Лесной» 5,27

4.2 услуга подъема воды, оказываемая потребителям города Каменск- 
Уральский 1,43

5. Общество с ограниченной ответственностью «Свердловская 
теплоснабжающая компания» (город Екатеринбург)

5.1 полный комплекс услуги водоснабжения производственной водой для 
технологических нужд систем теплоснабжения и горячего 
водоснабжения, подготовленной

5.1.1 катионитовым методом, деаэрированием и с использованием реагентов, 
предотвращающих отложение солей, оказываемой потребителям

5.1.1.1 города Каменск-Уральский 8,80
5.1.1.2 Камышловского городского округа 20,37
5.1.2 с использованием реагентов, предотвращающих отложение солей, 

оказываемой потребителям Михайловского муниципального образования 9,35

5.2 полный комплекс услуги водоснабжения, оказываемой потребителям 
Качканарского городского округа

5.2.1 неподготовленной водой 7,25
5.2.2 питьевой водой 12,66

6. Федеральное государственное унитарное предприятие «Комбинат 
«Электрохимприбор» (город Лесной)

6.1 полный комплекс услуги водоснабжения питьевой водой 5,93
7. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз 

Екатеринбург» (город Екатеринбург)
7.1 полный комплекс услуги водоснабжения питьевой водой, оказываемой 

потребителям
7.1.1 Арамильского городского округа 20,62
7.1.2 муниципального образования «город Екатеринбург» 17,73
7.1.3 Сысертского городского округа 16,11

8. Закрытое акционерное общество «Регионгаз-инвест» (город 
Екатеринбург)

8.1 услуга подъема воды, оказываемая потребителям Муниципального 
образования город Ирбит 3,92

8.2 полный комплекс услуги водоснабжения производственной водой для 
технологических нужд систем теплоснабжения и горячего 
водоснабжения, подготовленной катионитовым методом и 
деаэрированием, оказываемой потребителям

8.2.1 Муниципального образования город Ирбит 9,96
8.2.2 Малышевского городского округа 20,12

9. Открытое акционерное общество «Водоканал» (город Артемовский)
9.1 полный комплекс услуги водоснабжения питьевой водой, оказываемой 

потребителям Артемовского городского округа 12,71

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением 

РЭК Свердловской области 
от 07.10.2009 г. № 125-ПК

Глава 2. Индивидуальные тарифы на услуги водоотведения, 
оказываемые организациями коммунального комплекса

№ 
п/п

Наименование организаций и виды оказываемых услуг

Тариф, 
(рублей за 1 
кубический 

метр 
без НДС)

1 2 3
1, Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз 

Екатеринбург» (город Екатеринбург)
1.1 полный комплекс услуги водоотведения, оказываемой потребителям

1.1.1 муниципального образования «город Екатеринбург» 61,94
1.1.2 Сысертского городского округа 19,06

2. Открытое акционерное общество «Водоканал» (город Артемовский)
2.1 полный комплекс услуги водоотведения, оказываемой потребителям 

Артемовского городского округа 16,87

от 18.11.2009 г. № 136-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 
организациями Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном регули
ровании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», указом Губернатора 
Свердловской области от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энерге
тической 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), РЭК Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 декабря 2009 года 
включительно тарифы на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии), поставляемую (оказы
ваемые) энергоснабжающими организациями Свердловской области (прилагаются).

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по применению 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области, 
утвержденные постановлением РЭК Свердловской области от 27.10.2008 г. № 123-ПК «Об утверждении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской об
ласти» («Областная газета», 2008, 25 ноября, № 368-369) с изменениями, внесенными постановлениями 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 23.12.2008 г. № 163-ПК («Областная 
газета», 2009, 1 января, № 2-4), от 31.12.2008 г. № 170-ПК («Областная газета», 2009, 1 января, № 2-4), 
от 31.12.2008 г. № 172-ПК («Областная газета», 2009, 3 февраля, № 26-27), от 18.02.2009 г. № 20-ПК 
(«Областная газета», 2009, 27 февраля, № 54-55), от 17.03.2009 г. № 26-ПК («Областная газета», 2009, 27 
марта, № 87-88), от 15.04.2009 г. № 40-ПК («Областная газета», 2009, 22 апреля, № 116), от 29.07.2009 г. 
№ 88-ПК («Областная газета», 2009, 31 июля, № 227-228), от 21.10.2009 г. № 130-ПК («Областная газета», 
2009, 7 ноября, № 334-335).

3. В пункте 35.1. раздела 2 тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими орга
низациями Свердловской области, не представившими в установленном порядке заявления об изменении 
тарифов на 2009 год, утвержденных постановлением РЭК Свердловской области от 27.10.2008 г. № 123- 
ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями 
Свердловской области» с изменениями, внесенными постановлениями Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 23.12.2008 № 163-ПК, от 31.12.2008 № 170-ПК, от 31.12.2008 № 172- 
ПК, от 18.02.2009 № 20-ПК, от 17.03.2009 № 26-ПК, от 15.04.2009 № 40-ПК, от 29.07.2009 № 88-ПК, от 
21.10.2009 г. № 130-ПК, слова «Бюджетные и жилищные» заменить на слово «Прочие».

4. Признать утратившим силу пункт 310.1. раздела 1 тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями Свердловской области, утвержденных постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 27.10.2008 г. № 123-ПК «Об утверждении тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области» с из
менениями, внесенными постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 23.12.2008 № 163-ПК, от 31.12.2008 № 170-ПК, от 31.12.2008 № 172-ПК, от 18.02.2009 № 20-ПК, от 
17.03.2009 № 26-ПК, от 15.04.2009 № 40-ПК, от 29.07.2009 № 88-ПК, от 21.10.2009 г. № 130-ПК.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя — на
чальника инспекции по контролю за ценами РЭК Свердловской области Кузнецова В.К.

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

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением РЭК 

Свердловской области 
от 18.11.2009 г. № 136-ПК

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями Свердловской области

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

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

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

№ 
п/п

Наименование муниципального образования, 
энергоснабжающей организации, 

населенного пункта, систем 
централизованного теплоснабжения, 

категории потребителей, видов 
теплоносителей

Тариф на тепловую 
энергию

Тариф на 
услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии 

(руб./Г кал, 
без НДС)

на 
коллекто

рах 
(руб./Гкал, 
без НДС)

из 
тепловых 

сетей 
(руб./Гкал, 
без НДС)

1 2 3 4 5
Тѵіуль мский городской округ
1. Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 

"Техник", п.Юшала
Ι.Ί. Прочие потребители 1392,1 1640,75 248,65
1.2. Бюджетные и жилищные потребители 1392,1 1640,75 248,65
1.3 Собственники жилых домов (помещений) 1392,1 1640,75 248,65
Кировградский юродской округ
2. Закрытое акционерное общество "Регионгаз-инвест", г.Екатеринбург 

СЦТ: п. Нейво-Рудянка
2.1. Прочие потребители 476,57 491,53 14,96
2.2. Бюджетные и жилищные потребители 424,90 438,84 13,94
2.3. Собственники жилых домов (помещений) 501,38 517,83 16,45
Невьяі _СКИЙ ЮР.ОАСКОЙ округ
3. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая организация 

"Коммунальные сети". г.Новоуральск
3.1. Прочие потребители - 779,12** 116,84**
3.2. Бюджетные и жилищные потребители * 707,50** 113,22**
3.3. Собственники жилых домов (помещений) - 707,50** 113,22**
Талицв:ий юродской округ
4. Общество с ограниченной ответственностью "СтройСервисИнвест", г.Талица
4.1. Прочие потребители - 976,30** 116,47**
4.2. Бюджетные и жилищные потребители • 910,85** 110,53**
4.3. Собственники жилых домов (помещений) * 910,85** 110,53**
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Юбилей высшей 
школы Урала

95 лет отмечает высшее образование на Урале, 95 лет 
празднует Уральский государственный горный университет, 
с которого и началась история высших учебных заведений в 
нашем крае.

Последняя неделя ноя
бря по традиции - большой 
праздник в УрГГУ. Юбилейная 
программа насыщена яркими 
событиями. Началась она в 
геологическом музее, в кото
ром открылась новая экспози
ция. Вместе с ректором Нико
лаем Косаревым и геологами 
красную ленточку разрезала 
председатель Всероссийско
го педагогического собрания 
Валентина Иванова и коллеги 
из Московского горного инсти
тута. Экспозиция состоит из 
коллекции изумрудов, золота, 
хрусталя и ещё 60 тысяч других 
минералогических образцов.

Гости и хозяева приняли 
участие в церемонии награж
дения лауреатов университет
ских конкурсов среди студен
тов и преподавателей.

В программе празднова
ния - Всероссийская научно- 
практическая конференция на 
тему «Эколого-геологические 
проблемы урбанизированных 
территорий», региональный 
фестиваль КВН «Уральские 
горы юмора», форум народов 
Урала, шахматный турнир и 
многое другое.

Валентина КАРПОВИЧ.

Ветеран войны и труда Фёдор Георгиевич 
Анкушин - мой старый добрый знакомый. Не раз 
судьба газетчика заносила меня к его дому в селе 
Павда Новолялинского городского округа. Изба 
фронтовика узорчатая, с резьбой и балясинами, 
кряжистой русской печью, с простором комнат. 
Могутный, красивый старик в свои 86 лет, с 
черными кустистыми бровями. Этакий северный 
орёл. Человек, в котором проглядывает завидная 
народная силушка, та, что одолела Гитлера 
и потом подняла страну из разрухи. А теперь 
словно дремлет эта силушка на покое, бродит 
неторопливо по комнатам. Уходить из этой 
жизни, с земли, ещё не собирается, словно в 
размышлениях - всё ли ладно будет оставлено.

■ ДВИЖЕНИЕ ДУШИ
I___ ____ _ ___ ___________ ____ ____ ___ ___________ ____________________________

Слесарь — нянь
по выходным

Екатеринбуржец Александр Новосад - слесарь тоннельной 
службы. Каждый рабочий день он проходит несколько 
километров под землёй, осматривая трубы водопровода, 
проложенные под улицами города...
А каждые выходные у него совсем другая жизнь.

Миновав проходную Екате
ринбургского дома-интерната 
для умственно отсталых детей, 
мы с Александром попадаем 
на территорию, отгороженную 
от остального мира массивной 
бетонной стеной. И тут же - от
куда ни возьмись - стайка де
тей и подростков с криками:

- Саша! Саша пришёл!
Те, что помельче, норовят 

повиснуть на нём.
Улыбаясь, Александр всё же 

потихонечку продвигается впе
рёд, ласково приговаривая:

- Подождите немножко, нам 
нужно сначала зайти к Алле 
Владимировне... Подождите, 
сейчас я к вам вернусь...

Алла Маркова, заместитель 
директора интерната по вос
питательной работе, встречает 
нас радушно.

- У нас много побывало во
лонтёров, но Саша - самый луч
ший, - говорит она. - Он ребя
тишкам как папа... Или скорее 
как нянь - только не усатый, как 
в кино, а очкастый.

По словам Аллы Владими
ровны. интернат нуждается в 
волонтёрах: воспитатели не 
всегда справляются с ребя
тишками, устают.

- Люди, желающие бес
корыстно помогать, приходят, 
вот только надолго остаются 
очень немногие, - рассказыва
ет Маркова. - Тех, кто регуляр
но здесь появляется, можно по 
пальцам пересчитать: кроме 
Саши только Катя Безгина, ещё 
один Саша - Тарасов, да Ната
ша Тынина... Остальные, побы
вав здесь разок, больше уже не 
появляются.

Александр, явно смущён
ный похвалой, говорит, будто 
оправдываясь:

- Я живу здесь неподалёку, 
поэтому мне несложно...

И только позже, немного 
разговорившись, рассказыва
ет подробнее о том, как стал 
волонтёром:

- Два года назад у меня об
наружили серьёзное заболе
вание: диабет первого типа. 
Я очень тяжело это пережил, 
впал в глубокую депрессию, 
когда лежал в больнице. Но 
нашлись люди, которые меня 
поддержали, помогли спра
виться, научили, как жить с за
болеванием. После этого я уже 
сам начал помогать другим ди
абетикам и ходить в церковь 
- храм Вознесения Господня. 
При храме я начал посещать 
воскресную школу, где ведёт 
занятия иерей Александр Сан- 
дырев. После занятий там ча
стенько рассказывают о тех, 
кто нуждается в помощи. Мне 
предложили прийти в этот ин
тернат и позаниматься с деть
ми. С тех пор бываю здесь ре
гулярно...

Вроде бы ничего особенно
го Александр не делает: книж
ки ребятишкам читает вслух, 
иногда притаскивает из дому 
видавший виды видеоплеер... 
Но для них это словно глоток 
свежего воздуха.

- Сегодня буду загадывать 
им загадки! - говорит он.

И вновь мы идём к ребятам, 
и они доверчиво его облепля
ют.

- Наверное, они уже стали 
частью моей жизни, - говорит 
он. - Если по каким-то при
чинам пропускаю очередной 
визит, места себе не нахожу... 
Они такие доверчивые, так 
нуждаются в нашей любви!

...Провожают его гурьбой, с 
криками:

- Саша! Когда снова при
дёшь, Саша?

Если вы чувствуете в себе 
силы и желание быть одним 
из волонтёров, помогающих 
дому-интернату, позвоните 
по телефону в Екатеринбур
ге: 297-25-07.

Александр ШОРИН.
Фото автора.

■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ||
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Чьи дети? Наши!
С 26 по 28 ноября в торгово-развлекательных центрах, 
вузах, техникумах и профессиональных училищах 
Екатеринбурга будет проводиться благотворительная акция 
«Наши дети».

В ходе этой акции заплани
рован сбор детских товаров и 
продуктов питания для «отказ
ников», детей, оставшихся без 
попечения родителей, и ребя
тишек из малообеспеченных и 
многодетных семей. Органи
заторы акции - общественная 
организация «Аистёнок» и союз 
творческой молодёжи «Созвез
дие», при поддержке Фонда со-

циального развития Всемирно
го Банка (Москва).

Ежедневно с 15 до 20 часов 
все желающие могут пожерт
вовать деньги, вещи, игрушки, 
детское питание. Собранные 
вещи и деньги будут переда
ны детям-сиротам, в детские 
больницы, в малообеспечен
ные и многодетные семьи.

Не проходите мимо!
1" "'—................. ................. ..............

А что оставлено? И что потеряно? 
Все мы тут можем устраивать целые 
философские дискуссии. Фёдор Геор
гиевич, кроме военной службы наТихом 
океане с 1942 по 1950-й годы, десяти
летий честного труда на благо Родины, 
воспитания детей, внуков, многолетней 
краеведческой общественной работы 
оставляет после себя не что-нибудь 
- парк Победы, которому уже больше 
двадцати лет. Раньше приезжая в Пав
лу, я спокойно проходил мимо памятни
ка и разросшихся вокруг него деревьев, 
иногда это просто казалось частью де
ревенского пейзажа.

Но вот когда в обществе заговорили 
о 65-летии Победы, зазвучала дата оче
редной большой годовщины великого 
подвига, я как-то неожиданно для себя 
иначе, другими глазами посмотрел на 
парк Победы в Павде. Что-то на самом 
деле открылось: большое, чистое, свет
лое, трогательное... Обелиск в окруже
нии елей, берёз, лиственниц, а на нём 
имена-фамилии: Моровы, Шатуновы, 
Анкушины, Стольниковы, Пиконовы, 
Ярославдевы... 60 фамилий. Погибло 
же в Великую Отечественную около 200 
павдинских мужиков и парней. Но, как 
оказалось, в 80-х, когда было решено 
поставить памятник, точных данных и 
сведений в Новолялинском райвоенко
мате ещё не было. Полную информацию 
давали только о тех, кто погиб, а тех, кто 
«пропал без вести», вносить на гранит 
не позволяли. Однако память была обо 
всех павших на поле брани.

Переселились из леса саженцы 
лиственниц, сосен, елей, берёз. По
дучились целые аллеи молоденьких

В 1941 году я закончил 
семь классов и поступил 
в авиастроительный 
техникум в Перми. 
Гуляли в воскресенье 
по городу и услышали 
по радио выступление 
Молотова о вероломном 
нападении фашистов 
на нашу Родину. В 
понедельник пошли в 
военкомат. Военком 
нам тогда сказал: 
«Дорогие ребята, 
вам ещё нет 18 лет. 
Успеете, навоюетесь. 
Армии очень нужны 
командиры. Вот вам 
список военных училищ 
- выбирайте». .

Мы выбрали 2-е Саратов
ское танковое училище, и уже 
30 июня я был в Саратове. В 
октябрьские праздники при
нял присягу, и мы стали дежу
рить с пулемётом на крышах. 
Месяц, тоже с пулемётом, 
охраняли нефтеперегонный 
завод.

Сначала нас готовили на 
танки КВ, но перед выпуском 
перестроились на более под
вижные Т-34. В ноябре 1942 
года состоялся выпуск. За ма
шинами направили в Нижний 
Тагил на танковый завод. В 
цехах мы не были, это вам не 
музей, а место тяжёлого тру
да. Но танкостроителей виде
ли, когда они шли на работу. 
До сих пор стоят в глазах. В 
основном это были пожилые 
рабочие, женщины и зелё
ная молодёжь. В руках несли 
тормозки с картошкой и хле
бушком. Нас-то в столовой 
кормили.

Здесь прошло формирова
ние. Нам повезло: с Дальне
го Востока прибыли моряки 
- мотористы с кораблей. В 
моём экипаже механиком- 
водителем был моторист с 
торпедного катера Виктор 
Иванов, уроженец города 
Бийска. Получили танки, по
грузились. В эшелоне было 
46 танков.

Но ночью эшелон потерпел 
крушение. Передняя часть 
состава ушла на разъезд Во- 
легово Пермской железной 
дороги. Середина состава, 
платформа с 24 танками, сва
лилась под откос. Перед на
шими теплушками платформу 
развернуло, один танк улетел 
вниз. Если бы не это, все наши 
теплушки, как спичечные ко
робки, вместе с нами улетели 
бы вниз.

Уцелевшие танки с эки
пажами отправили в Тати- 
щевские лагеря. Из боёв под 
Сталинградом вышли остатки 
84-й танковой бригады, вот и 
сформировали 84-й танковый 
полк. Погрузились в эшелон - 
и под Курск. Выгрузились на

Парк в дар потомкам

деревьев размером с просторную де
ревенскую улицу.

Эти деревья высадил и основатель
ный памятник поставил сам Фёдор Ан
кушин. Он тогда, в 80-х, выйдя на пен
сию, вернулся из Ревды, где трудился 
инженером на металлургическом ком
бинате, в родимую Павду. Поднял но
вый дом на отцовской усадьбе, обжился 
заново. Взялся за дела духовные. По
ставить памятник погибшим на фрон
тах землякам-ровесникам - изначально 
его идея. Родилась она из какого-то 
случайного разговора со старожилами 
села. Потом с кем-то в коридорах вла

сти, во время официальной кампании 
- поставить к очередному Дню Победы 
памятники-монументы, обелиски в тех 
населённых пунктах, где их ещё нет.

Но идея-то раньше уже жила, тепли
лась в душе Фёдора Георгиевича. Он
то служил на Дальнем Востоке, в полку 
морской авиации, участвовал только в 
войне с Японией, а друзья-мальчишки 
пали: кто под Сталинградом, кто на Кур
ской дуге, кто в боях за Берлин.

Анкушин, осмыслив идею создания 
парка Победы, ходил с ней в райком 
партии, в администрацию местного 
леспромхоза, ездил за поддержкой на

родной ревдинский завод. Дело святое, 
везде пошли навстречу. Да и убеждать 
старый солдат умеет. Выделили деньги, 
транспорт. Ездил ветеран за мрамором 
в Полевской, памятник изготовили в 
Ревде. Павдинские школьники помога
ли деревца высаживать. Фёдор Георги
евич лично занимался электросваркой, 
установив ограду по всему периметру 
парка, а ворота поставил с заметной 
красной звездой.

Деревья приживались трудно - почвы 
здесь тяжелые. Кто-то, бывало, говари
вал: ничего тут не вырастет, хулиганы 
ограду поломают. Но вышло всё, как и 
было задумано. Сельских вандалов, по
смевших поднять руку на святое, не на
шлось, а скрытая жизненная сила земли 
подняла деревца к небу, солнцу...

Шло время. Каждый год таял строй 
ветеранов Второй мировой войны, ко
торые охотно собирались 9 мая у памят
ника павшим землякам. Теперь оста
лось только двое, вместе с Фёдором 
Георгиевичем, у которого и отец погиб 
на фронте, и двоюродные братья. Пя
теро Анкушиных - на памятнике. Но сам 
Фёдор Георгиевич парка, к большому 
сожалению, уже не видит. Он ослеп. В 
том числе, говорят, и потому, что на
хватался «зайчиков» при сварочных ра
ботах на установке памятника и ограды. 
Уж больно усердно трудился тогда.

Печально, ещё крепкий духом, фи
зически здоровый человек, которого 
не покинули силы, ничего не видит.

Жена умерла, дети в городах, а ухажи
вает за Фёдором Георгиевичем прожи
вающая с ним в одном доме одинокая 
старушка Капа. «Капулечка, - кличет он 
её, - принеси-ка нам с гостем чайку». А 
потом, то ли почитать на время, то ли 
насовсем, суёт мне, гостю, в руки ро
скошную книгу «На государевой доро
ге» об освоении русскими Урала, об его 
истории и современности.

Перед отъездом из Павды ещё раз 
иду прогуляться по парку Победы. 
Светлая грусть, светлая печаль. У кого- 
то здесь и сейчас, через 65 лет после 
войны, бывают светлые слёзы. В Пав
де два «храма идеологии» - музей, где 
сейчас собираются сельская старина и 
история, и парк Победы. Памятник по
гибшим в Гражданской войне находится 
сейчас в запущенном состоянии, туда 
никто не ходит, православную церковь 
пока не восстановили. Для подростков, 
школьников парк Победы в Павде - при
вивка патриотизма, здесь проходят 
уроки мужества, иногда - уроки исто
рии. Всё правильно рассчитал старик 
Анкушин, - дело его рук, его труды оста
нутся на поколения вперёд.

Но, конечно, он на самом-то деле 
ничего не рассчитывал - всё от души, от 
сердца получилось.

Михаил СМЫШЛЯЕВ.
НА СНИМКАХ: Фёдор Анкушин и 

его парк Победы (поздняя осень).
Фото автора.

станции Казаки - и своим хо
дом на передовую.

Прибыли в деревню. Мой 
экипаж получил приказ про
извести разведку боем. Впе
реди небольшая речка, подъ
ём и дальше опушка леса. Там 
оборона немцев. Нужно было 
перед этой обороной делать 
манёвры: стрелять, вызывать 
огонь на себя, а артиллери
сты будут засекать огневые 
точки.

Так мы и маневрировали: 
стреляли из пулемётов и пуш
ки, дразнили немцев. Немец-

ступники. В Чехословакии их 
немцы оставили, наши взяли 
в плен и повесили...

Вскоре полк перебросили 
на опасный участок. Заняли 
опушку леса. Никакой реког
носцировки местности не 
проводили, и рано утром тан
ки пошли на штурм. Как ока
залось, поле было заминиро
вано, и танки один за другим 
начали подрываться. По не
подвижным мишеням немцы 
вели прицельный орудийный 
огонь, машины вместе с эки
пажами горели.

спуститься назад, развер
нуться - и в часть. В медсан
части сделали перевязку, мы 
заправили танк - и в бой.

Закончилась Курская бит
ва. Мой танк оттащили в 
ремонт, а я снова в Москву 
- за назначением. Дважды 
довелось побывать в столи
це, всякий раз старался что- 
то посмотреть. Так, был на 
концертах ансамбля Совет
ской армии, хора имени Пят
ницкого и на генеральной ре
петиции ансамбля Моисеева. 
Четыре часа провёл в Третья-

«И снова
в бой»

кий снаряд попал в броневой 
лист ниже люка механика- 
водителя. Мотор заглох. От 
удара образовалась щель 
в сварке, отскочила педаль 
ножного газа. Я приказал за
вести танк от тяги ручного 
привода. Мотор заработал, 
и мы задним ходом отошли. 
Потом развернулись и спу
стились вниз к реке. Тут нас 
ожидал сюрприз. Лёд под тя
жестью танка лопнул, силы не 
хватило полностью вылезти 
на берег, и корма провисла 
в воде. Здесь мы проторча
ли пару дней, пока привезли 
троса. Бомбили танк три юн- 
керса, но не попали.

Нас вытащили, отремонти
ровали. За этот бой я получил 
орден Красной Звезды.

1 июля 1943 года стал стар
шим лейтенантом. Немцы 
хотели закрыть окружение и 
взять реванш за Сталинград. 
Над лесом, где мы замаски
ровали танки, появлялись юн- 
керсы,постреливали и броса
ли листовки — читайте, мол. 
Мы их собирали и сжигали.

Помню одну, книжкой- 
гармошкой сложена. На пер
вом листе нарисован штык, 
воткнутый в землю. На другом 
- танкетка, и три танкиста сто
ят на броне лапками кверху. 
Потом уже пленные идут - до
вольные, несут котелки, хлеб. 
Дальше один идёт к дому, 
полный вещмешок за спиной. 
Его встречают у ворот, види
мо, мать и невеста. И совсем 
уж умилительная сценка: си
дят молодые, обнявшись, под 
сосной, и стишок: «Шумят 
сосны, поют птицы, как хо
рошо сидеть вдвоём». Под
пись: командир РОА генерал- 
лейтенант Власов, начальник 
штаба генерал-майор Марты
нов. Какие это генералы? Они 
предали Родину, изменили 
присяге, сдали в плен тыся
чи солдат. Это военные пре-

Мой танк тоже подорвал
ся на мине, снаряды попали 
в ходовую часть. Справа по
дорвался ещё танк, и нем
цы перенесли огонь на него. 
Машина загорелась, никто 
из экипажа не выскочил. Да 
и куда выскакивать? Мы вели 
наблюдение за полем боя, 
смотрели, откуда стреляют. 
Заметили фрица, который 
полз к танку. Пришлось от
крывать люк башни и бросить 
пару гранат. И опять по танку 
стали стрелять. На этот раз 
из противотанкового ружья. Я 
открыл огонь по выявленным 
целям.

Потом подошла наша пехо
та. Мы закрыли люки и пош
ли в часть. В штабе замполит 
майор Шамко, зампотех май
ор Фрид и начштаба вцепи
лись в меня: доложи обста
новку, что с другими танками, 
что уничтожили...

Нервы мои были на преде
ле. Я их послал куда подальше 
и ушёл к ребятам в летучку. 
Рано утром мы стали восста
навливать машину. В награду 
за этот бой я получил трое су
ток домашнего ареста. Отве
тил, как положено по уставу, и 
пошёл к своему танку.

Больше я этих командиров 
не видел. Восстановил танк, 
из нескольких полков собрали 
оставшиеся машины - наши и 
американские - сформиро
вался 237-й танковый полк.

И снова в бой. Американ
ские танки против наших хуже. 
Один рядом с нашим забуксо
вал на бугорке на мокрой тра
ве. Пятеро ребят выскочили 
из него, и он вспыхнул. Только 
мы по лощинке поднялись на 
равнину (я стоял на сиденье 
ориентировался), слева разо
рвался снаряд, и маленький 
осколочек попал мне в голо
ву. Спас танкошлем. В голове 
затуманилось, пошла кровь, 
я упал на сиденье. Приказал

ковской галерее. До сих пор 
вспоминаю эти концерты и 
Третьяковку.

Получил назначение на 1-й 
Прибалтийский фронт в Бе
лоруссию. 27 декабря 1943 
года был ранен. Лежали в 
крестьянской избе. От потери 
крови ослабел, ничего не ел. 
При обходе сестра пожало
валась врачу. Он велел дать 
немного спирта. Я сказал, что 
не пью. Он и ушёл. Хозяйская 
девчушка всё это слышала, 
соскочила и приносит мне 
чашечку клюквы. Я поел, поя
вился аппетит. Мне не забыть 
этот её детский подвиг...

Президент Белоруссии 
А. Лукашенко тоже не забыл 
российских солдат, освобож
давших страну. Дважды, в 
2005 и 2009 годах, наградил 
нас юбилейными медалями. 
Недавно прошли совместные 
учения наших армий на бело
русской земле. Очень важно 
было видеть рядом наших 
руководителей государств - 
А. Лукашенко и Д. Медведе
ва.

...После госпиталя в Прав- 
динске я получил назначение 
командиром взвода курсан
тов в военно-политическом 
училище в Горьком. Но про
должал проситься на фронт. 
Я же танкист, а с курсантами 
и пехотинец может работать. 
Всё же выпросился. Опять 
Москва. Получил назначение 
в танкоремонтную эвакобазу. 
Война шла уже в Европе. Мы 
думали, что попадём туда, а 
повезли на Восток. Выгру
зились на станции Манзовка 
и вслед за нашими частями 
перешли границу.

Эта война была недолгой. 
А в октябре 1946 года я де
мобилизовался по ранениям. 
Вернулся в Красноуральск.

Александр РОНЖИН.
г. Красноуральск.

Память 
на земле

В народе говорят: чтобы оставить память на земле, человек 
должен посадить хотя бы одно дерево, построить дом 
и вырастить сына. Кто сейчас следует этому правилу? 
Нет, сыновей-то рожают. И дома строят. А вот дерево
посадить в наше время не каждый стремится. И оттого всё 
меньше остаётся вокруг нас живой природы, всё тоньше и 
незаметнее становится наша связь с ней.

Бывший радист 2-го 
класса, гвардии сержант, 
а ныне ветеран Великой 
Отечественной войны Анна 
Илларионовна Пантелеева 
прошагала фронтовыми до
рогами сотни километров. 
Не раз рисковала жизнью, 
не раз оказывалась лицом к 
лицу с врагом. Её позывные 
знали все бойцы в отряде, 
все уважали Анну за сооб
разительность и чёткость 
в работе. Участие в Вели
кой Отечественной войне 
она начала на Белорусском 
фронте, закончила в Берли
не. У гвардии сержанта не
мало боевых наград: орден 
Отечественной войны II сте
пени, медали «За боевые
заслуги», «За освобождение 
Варшавы», «За освобождение 
Германии», «За взятие Берли
на» и другие.

После войны Анна Иллари
оновна вернулась домой — в 
село Курганово Свердловской 
области. Вместе с ней вер
нулись и другие фронтовики. 
После тяжёлых военных лише
ний людям захотелось домаш
него уюта, захотелось сделать 
свою малую родину ещё кра
ше. Появилась идея украсить 
село зелёными посадками.

-Эта идея всем, особенно 
вдовам и ветеранам войны, 
пришлась по душе, - вспо
минает Анна Илларионовна. 
- Трудились мы всем миром. 
Одной из застрельщиц была 
Елена Петровна Фалалеева, 
которой нынче, как и мне, ис
полнилось 90 лет. На фронте 
Елена Петровна потеряла лю
бимого мужа Якова. Поэтому 
на посадках трудилась рьяно 
- и за себя, и за него. Власти 
активно откликались на ини
циативу «снизу»: выделяли 
щебень, песок, технику.

Помнит Анна Илларионов
на и Капиталину Алексеевну 
Талошманову, и Анастасию 
Алексеевну Талошманову, и 
Наталью Константиновну Ба
бину и многих других, кто вло
жил лепту в озеленение.

Бывший председатель 
сельского совета Николай Бо
рисович Торабров, у которого 
Анна Илларионовна работала 
после войны секретарём, не 
только приветствовал всех,

кто приходил на субботники, 
но и сам копал ямы, садил, 
поливал. Приятно сегодня по
любоваться на нежную зелень 
деревьев, которые украшают 
территорию сельского сове
та. Шумят их листья. Словно 
шепчут имена тех, кто дал им 
жизнь несколько лет назад...

Постепенно Курганово 
благоустраивалось. В селе 
появились тротуары, мосты, 
была приведена в порядок 
улица Ленина, затем переул
ки. Вдоль дороги, связываю
щей Курганово и Свердловск 
(а это тридцать километров), 
были насажены берёзы и 
акации. Сейчас эти деревья 
защищают трассу от ветра и 
снегопадов, дают приют пти
цам и мелкому зверью.

Невелико по размерам 
село Курганово. Но привле
кает оно своей ухоженностью, 
опрятностью. Можно поду
мать, что вся эта красота по
дарена природой, если бы не 
знать, сколько рук человече
ских трудилось над ней. Хо
чется ещё раз поблагодарить 
ветеранов войны, вдов, всех, 
кто участвовал в тех субботни
ках. И отдельное спасибо Анне 
Илларионовне Пантелеевой, 
хранящей память о тех заме
чательных людях и делах.

Михаил МАНЕЕВ, 
НА СНИМКЕ: А.И. Панте

леева.
Фото из архива 

А.И. ПАНТЕЛЕЕВОЙ.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытых областных соревнований 
по лыжным гонкам на призы «Областной газеты»

Голевой запас мы исчерпали
двумя днями раньше

Цели и задачи:
-популяризация лыжных гонок в Свердловской 

области;
-повышение спортивного мастерства ведущих 

лыжников области.
Руководство подготовкой и проведением:
Общее руководство подготовкой и проведени

ем соревнований осуществляют министерство по 
физической культуре, спорту и туризму Свердлов
ской области и областная федерация лыжных го
нок (президент Нисковских Д.А.), г. Екатеринбург 
- лыжная база «Нижнеисетская» (директор Рас
торгуев А.А.), лыжная база ЕТТУ (директор Шиля- 
ев А.Н.), г. Новая Ляля - ДЮСШ (директор Носков 
В.А.); г. Красноуфимск - спорткомитет (предсе
датель Тисленко В.И.), п.Октябрьский Камышлов- 
ского района - ДЮСШ (директор Белов Н.В.), 
г. Североуральск - спорткомитет (председатель 
Моисеева Н.В.). Непосредственное проведе
ние возлагается на главную судейскую бригаду, 
утверждённую министерством по физической 
культуре, спорту и туризму Свердловской обла
сти.

Генеральный партнёр соревнований - редак
ция «Областной газеты».

Время и место проведения:
Соревнования проводятся 13 декабря 2009 года 

в городах Екатеринбург (на лыжных базах «Ниж
неисетская» и ЕІ ГУ), Новая Ляля, Красноуфимск, 
Североуральск, посёлке Октябрьский Камышлов- 
ского района.

Участники соревнований:
Соревнования - личные. К участию в соревно

ваниях допускаются: сборные команды коллек
тивов физкультуры, спортивных клубов, ДЮСШ и 
желающие, имеющие допуск врача в следующих 
возрастных группах:

1. Юнрши и девушки младшего возраста - 1996- 
1997 г.р.

2. Юноши и девушки среднего возраста - 1994- 
1995 г.р.

3. Юноши и девушки старшего возраста - 1992- 
1993 г.р.

4. Юниоры и юниорки - 1990-1991 г.р.
5. Мужчины и женщины - основной возраст
Ветераны:
6. 30-34 лет
7. 35-39 лет
8. 40-44 лет
9. 45-49 лет
10. 50-54 лет
11.55-59 лет

12. 60-64 лет
13. 65-69 лет
14. 70-74 лет
15.75-79 лет
16. 80 лет и старше

Программа соревнований:

Место участия в соревнованиях - по жела
нию командирующей организации.

- мл. юноши - 3 км
- ст. юноши, юниоры, мужчины, ветераны до 60 

лет (муж.) - 10 км
- мл. девушки2 км
- ст. девушки, юниорки, женщины, ветераны до 

60 лет (жен.) - 5 км
- ср. юноши - 5 км
- ветераны 60 лет и старше (муж.) - 5 км
- ср. девушки - 3 км
- ветераны 60 лет и старше (жен.) - 3 км

Стиль классический.
10.00 - 11.00 - подача заявок на участие в со

ревнованиях.
11.00 - совещание представителей команд, су

дейская.
12.00 - старт.
Определение победителей:
Победитель, призёры и остальные участники 

соревнований определяются по занятым местам в 
каждой возрастной группе.

Награждение:
Победители и призёры во всех возрастных 

группах награждаются дипломами министерства 
по ФКСиТ и подпиской «Областная газета» на 2010 
год.

Финансирование:
Расходы, связанные с командированием ко

манд: проезд, суточные в пути, питание и разме
щение - за счёт командирующих организаций. 
Расходы, связанные с оплатой работы судейских и 
комендантских бригад, - за счёт министерства по 
ФКСиТ Свердловской области. Редакция «Област
ной газеты» обеспечивает подпиской на «Област
ную газету» на 2010 год победителей и призёров 
соревнований во всех возрастных группах.

Телефоны для справок:
г. Екатеринбург - 8 (343) 372-79-86, министер

ство по ФКСиТ Свердловской области.
- 8 (343) 371-30-50, ФСОО, Федерация лыжных 

гонок Свердловской области.
г. Новая Ляля - 8 (34388) 2-12-92, Носков Вик

тор Алексеевич.
г. Красноуфимск - 8 (343) 94-2-45-89, Тисленко 

Виктор Иванович.
пос. Октябрьский - 8 (343) 75-4-17-82, Белов 

Николай Владимирович.
г.Североуральск - 8 (34380) 4-32-76, Моисеева 

Наталья Валерьяновна.
Настоящее положение является официаль

ным вызовом на соревнования.

■ ЧАСТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Только 
Михаил

В Екатеринбургском 
музее ИЗО работает 
выставка «Архангел 
Михаил». Её 
необычность уже в том, 
что это стопроцентно 
частная коллекция, а 
владельцы ценностей, 
как правило, не спешат 
выставлять на всеобщее 
обозрения свои уникаты.

В двух залах музея око
ло девяноста храмовых и 
домашних икон. И все с 
изображением Архангела 
Михаила — в виде воина, 
в виде ангела, в виде при
ближённого Царя небесно- 

• го. Изображения разного 
времени, но это один и тот 
же персонаж. «Его образ 
обычно воспринимается как 
предводитель воинов, по
бедитель дьявола, но вни
мательный и неторопливый 
человек разглядит в вы
ставленных иконах кроткий 
взгляд, не такой воинствен
ный. Он побеждает смирен
ностью», - заметил отец 
Фома, бывший на открытии 
выставки.

Точка отсчёта частного 
собрания екатеринбургско
го коллекционера Михаила 
Шилиманова - день, когда 
ему исполнилось 33 года. 
Тогда друзья подарили ему 
икону с изображением его 
небесного покровителя. Так 
появился первый Архангел 
Михаил, и пришла мысль 
получше разобраться в том, 
что это за библейский пер
сонаж. За восемь лет со
бралась уникальная темати
ческая коллекция, в которой 
почти полторы сотни икон.

Подготовленному зрите
лю, а также специалистам 
выставка будет интересна 
и любопытна прежде всего 
тем, что в ней представлены 
иконы конца XVIII - начала 
XX веков, принадлежащие 
разным иконописным шко
лам России: Мстёра, Холуй, 
Невьянск. В XVIII веке иконо
пись пошла по двум направ
лениям — сохранялась тра
диционная, древнерусская, 
и появилось новое течение, 
испытавшее влияние запад
ноевропейской школы. Наи
более интересны в любой 
экспозиции редкие экспона
ты. Здесь: греческая икона, 
которую нечасто встретишь 
в России, а также редкая ико
на северного письма. В экс
позиции нет очень древних, 
тем выставка и интересна, 
потому что они все разно
образны. Если бы был только 
ХІѴ-ХѴ век, то все иконы были 
бы похожи друг на друга. В 
день открытия выставки был 
также презентован альбом- 
каталог коллекции «Архангел 
Михаил».

ПО СЛУЧАЮ красивой даты 
— восемьдесят восьмого 
дня рождения — устроил 
персональную выставку 
в екатеринбургской 
галерее «ПоЛе» старейший 
уральский художник Павел 
Чуваргин. Церемония 
открытия экспозиции 
совпала с представлением 
художественного альбома 
живописца.

Чуваргин — человек основа
тельный и верный. Как в жизни, 
так и в искусстве. Он верен од
нажды и навсегда избранной им 
манере реалистической живопи
си и основателен в каждом про
житом дне. Сосед по мастерской 
Миша Брусиловский говорит о 
Павле Сергеевиче так: «У него 
сохранился очень важный для 
художника рабочий ритм, и по
тому он никогда не топчется на 
месте. Я вижу, как плодотворно 
и очень удачно он превращает 
свои многочисленные этюды в 
картины».

За десятилетия творчества 
работ накопилось немало, и все 
не может вместить даже самая 
большая галерея. В «ПоЛе» — 
лишь малая толика его твор-

Павел Чуваргин. 
Что впереди?

ческого багажа, тем не менее о таланте художника. Пожалуй, 
дающая ясное представление так, как Чуваргин, сегодня мало

кто пишет. В его пейзажах, этю
дах, зарисовках нет глянцевой 
яркости, вычурности образов, 
словом, ничего современного. 
Зато в каждой работе, даже са
мой небольшой, ощущается гу
стота леса, полноводностьреки, 
плотный жар летнего дня. И это 
не любовь к России вообще, 
а ласковое любование самым 
близким и дорогим кусочком 
родины — скалами, заводями, 
пеньками, полными опят...

Романтическая натура пей
зажиста, тем не менее, не пода
вила в нём зрелости художника, 
способного писать символиче
ски насыщенные портреты со
временников. Таков его «Дед. 
Ровесник века» - центральная 
картина экспозиции. За его пле
чами — огромная, исполосован
ная временем и обстоятельства
ми жизнь. В глазах — успокоение 
от вековой усталости и немой 
вопрос: «Что впереди?»

Оттиски великих
Не часто, а скорее всего 
никогда, не встречались 
в одном выставочном 
пространстве Екатеринбурга 
одновременно работы 
Матисса, Шагала, Дали, 
Пикассо — художников, 
имена которых 
вписаны в мировую 
историю искусства.
Но это произошло — 
Екатеринбургская галерея 
современного искусства по 
случаю своего пятилетия 
представляет проект 
«Избранные классики...»

Пятьдесят семь литогра
фий, офортов, линогравюр и 
ксилографий — избранное из 
богатейшего наследства «Из
бранных классиков...». Чело
век, хоть немного знакомый с 
творчеством знаменитейших 
представителей XX века, даже 
без табличек узнает работы 
Марка Шагала по его парящим

ангелам и плавным обтекаю
щим линиям женских фигур, 
художественный мир Пикассо 
никогда не спутает с фанта
зиями Дали... Вернее всего,

что для многих посетителей 
некоторые имена окажутся не
знакомыми, но тем радостнее 
и неожиданнее будет момент 
знакомства, возможность рас

ширить границы мира искусств 
первой половины прошлого 
столетия.

Экспозиция — часть частной 
коллекции собирателя живописи 
из Владивостока Юрия Волкого
нова. Все работы прежде были 
прописаны в Америке. По его 
собственному признанию, все 
листы — не номерные оттиски, 
но все с авторскими подписями, 
все сопровождаются сертифи
катами.

Выставочный проект, в кото
ром представлены в основном 
французские художники, пред
варяет начинающийся в 2010 
году Г од Франции в России.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: икона Архан

гела Михаила, вторая полови
на XIX века, Центральная Рос
сия; «Соколята» П.Чуваргина; 
«Сирена» Рауля Дюфи.

Фото автора.

■ ИСКАТЕЛИ

На раскопках имён и фамилий
' Вѳрхнейвинские фамилии от «А» до «Я», Булановы и представители 

других ирбитских крестьянских родов на мирских должностях, предки 
екатеринбуржцев XXI века в городской истории, род Анфаловых в 
Невьянске... Эти и многие другие любопытные темы обсуждались на 
днях в Музее истории Екатеринбурга, где проходила VIII Уральская 

уродоведческая научно-практическая конференция.

В конференции участвовали спе
циалисты по генеалогии и увлечённые 
романтики, искатели старинных родо
вых связей из Свердловской области и 
Башкирии, Кургана и Перми, Тюмени и 
Челябинска, из других городов и обе
их российских столиц. Форум продол
жался два дня, за это время прозвучало 
около тридцати докладов.

Для подготовки каждого авторам 
и докладчикам потребовалось скру
пулёзно исследовать десятки и сотни 
архивных документов, совершить не
простые экспедиции, найти и разгово
рить скромных стариков, чудом сохра
нивших порой не важные для них самих 
обрывочные воспоминания, проанали

зировать и сопоставить драгоценные 
отысканные свидетельства. Участники 
конференции с огромным интересом 
знакомились с результатами изысканий 
коллег о судьбах офицеров русской ар
мии, о семье горных инженеров Тибо- 
Бриньоль, о родословной мореплава
теля командора Николая Резанова, о 
проблемах составления родословий 
верхотурских детей боярских.

Генеалогия - вспомогательная исто
рическая дисциплина, но наряду с этим 
она рассматривается и как полезное 
увлечение, и как увлекательная про
фессия, и как духовная, глубоко лич
ная деятельность, и главное - как дело 
большой социальной значимости.

-Когда я познакомилась с генеало
гами, я была поражена. Действитель
но, со стороны это выглядело весьма 
странно: компания взрослых людей 
взахлёб рассказывала друг другу о 
какой-то, казалось, ерунде: поездки 
в глубинку, на малую родину, мало
понятные архивные находки, семей
ные мифы и легенды... И всё с такими 
эмоциями! Теперь я сама готова бес
конечно говорить о своих находках, пу
тешествиях и впечатлениях, - с улыб
кой рассказывает екатеринбурженка 
Оксана Корнева, которая поделилась 
с коллегами - участниками конферен
ции искусством и тонкостями оформ
ления родословия старинных родов. 
Она исследовала истории более трёх 
десятков семей православного и иу
дейского вероисповеданий, крестьян
ского и дворянского происхождения. В 
некоторых родословиях глубина поис
ка доходила до середины XVII века.

Как и многие её теперешние колле

ги, Оксана пришла к этой профессии 
не сразу после школы и даже не сразу 
после исторического факультета УрГУ. 
Однажды оказалась в генеалогической 
экспедиции, понаблюдала за работой 
опытных родоведов, попробовала «по
копаться» сама - и поняла, что это уди
вительное занятие:

-Перед нашими глазами проходят 
целые поколения людей. Это наводит 
на размышления о жизни, о необычно
сти и причудливости некоторых судеб, а 
также о том, что мы сами оставим сво
им детям и потомкам.

Задача-максимум уральских генеа
логов, объединённых двумя доброволь
ными общественными организациями 
- Уральским историко-родословным 
(УИРО) и Уральским генеалогическим 
обществами (УГО), звучит просто ко
лоссально: создание совокупности ро
дословных всех жителей Урала.

- Объём работы на этом пути так 
велик, что конца-края не видно, - го

ворит председатель УИРО Михаил 
Елькин. - Мы постепенно переходим 
от одиночных частных исследований 
истории родов к генеалогии целых 
сёл и городов. Результаты наших ис
следований служат учёным, и прежде 
всего - развитию исторической нау
ки. Но хотелось бы обратить на нашу 
работу заинтересованное внимание 
властей и организаций, от которых 
зависит финансирование архивов, их 
качественная реставрация, причём 
без непомерного затягивания сро
ков...

По традиции, в организации ежегод
ной Уральской родоведческой научно- 
практической конференции вместе с 
историко-родословным и генеалоги
ческими обществами приняли участие 
областная научная библиотека имени 
В.Г.Белинского и Уральский государ
ственный университет.

Зинаида ПАНЬШИНА.

ХОККЕЙ
«Автомобилист» (Екате

ринбург) - «Торпедо» (Нижний 
Новгород) - 0:1 (47.Алексан
дров).

В первом периоде инициати
вой владел «Автомобилист». От
части это произошло по причине 
трёх удалений гостей, причём 
во втором случае наши играли 
в формате «пять на три» минуту 
48 секунд! Но, увы, как и в двух 
предыдущих матчах, разыграть 
сразу «двух лишних» так и не уда
лось. Сохранить же свои ворота в 
неприкосновенности торпедов
цам помогло не только мастер
ство Брюклера, но и грамотная 
позиционная игра в своей зоне: 
большинство бросков уральцев 
блокировались обороняющими
ся.

После перерыва волжанам 
пришлось совсем тяжело. Апо
феозом натиска екатеринбурж
цев стали выходы один на один с 
Брюклером сначала Субботина, 
а затем Гулявцева, в течение 20 
секунд! Вскоре наставник «Тор
педо» Евгений Попихин взял 
тайм-аут, и, надо сказать, ему 
удалось привести в чувство сво
их подопечных. Во второй поло
вине периода они действовали 
куда более уверенно. К тому же, 
счёт по удалениям сравнялся 
(3:3), и во время последнего из 
них волжане едва не забили: 
Варнаков бросал в упор, и в этом 
эпизоде фортуна была явно на 
стороне «Автомобилиста». Зато 
она явно отвернулась от хозяев 
в третьем периоде. Единствен
ный гол завершил эпизод, когда 
Александров бросал не из са
мой удобной позиции, да похо
же, что и мимо ворот, но шайба 
рикошетом от конька Воронова 
оказалась в сетке. Запомнился 
впечатляющий отрезок за шесть 
минут до конца, когда все три 
форварда звена Бушуева по 
очереди могли забить, но увы...

А вот завершающего штурма у 
«Автомобилиста» не получилось. 
Замечу, правда, что в концовке 
арбитр пропустил явное наруше
ние Беднаржа против Жмакина, 
и вообще сложилось впечатле
ние, что существовал некий ли
мит удалений, который «Торпе
до» исчерпало уже к середине 
первого периода.

Евгений Попихин, главный 
тренер «Торпедо»:

-Мы знали, что «Автомоби
лист» сейчас на ходу, опасались 
его, и, как оказалось, не напрас
но. Первый период был пример
но равным, в начале второго у 
нас случился провал, пришлось 
брать тайм-аут. После этого 
команда встряхнулась. Игра шла 
до гола, сегодня повезло нам. 
Что касается самоотдачи хок
кеистов обеих команд, содержа
ния игры - всё было на высоком 
уровне. Хочу поздравить коллегу 
- у него очень хорошая команда.

Марек Сикора, главный 
тренер «Автомобилиста»:

-Я доволен содержанием 
игры. Мы выглядели как коман
да, которая уже два-три года 
выступает в КХЛ. К сожалению, 
не реализовали большинство 
«пять на три». Вообще, если в 
предыдущем матче с «Витязем» 
в ворота соперника залетало 
буквально всё, то сегодня - об
ратная картина. Обидным полу
чился пропущенный гол: рико
шет от конька защитника в свои 
ворота, но его ни в коем случае 
нельзя винить.

Результаты остальных матчей: 
«Динамо» (Р) - ХК МВД - 1:2, «Ди
намо» (Мн) - «Локомотив» - 4:3 
(б), «Динамо» (М) - «Спартак» - 1:4, 
«Металлург» (Мг) - ЦСКА - 0:3, 
«Трактор» - «Витязь» - 3:4 (б), СКА 
- «Атлант» -4:1.

Сегодня «Автомобилист» 
дома сыграет с ЦСКА (КРК «Ура
лец», 19.00).

Алексей КУРОШ.

Кадры решают все!
БАСКЕТБОЛ

«Надежда» (Оренбург) - 
«УГМК» (Екатеринбург) -41:90 
(14:20,7:17,8:24, 12:29).

«УГМК»: Абросимова - 13, 
Груда - 11, Воутерс -11, Пон- 
декстер - 3, Нолан - 3; Артешина 
- 16, Волкова - 2, Бибжицка -16, 
Джонс - 15.

От матча, в котором встреча
ются первая и третья команды 
суперлиги, можно было ожидать 
гораздо более упорной борьбы 
(действительно, а где ещё мож
но на неё рассчитывать?). Полу
чилось же, что столь безропотно 
в этом сезоне «лисицам» уступил 
только замыкающий турнирную 
таблицу столичный «Спартак» - 
та же разница 49 очков, правда, 
«красно-белые» набрали на 27 
очков больше.

Обе команды столкнулись с 
кадровыми проблемами. Клю
чевой игрок «Надежды» центро
вая сборной Белоруссии Вере-

меенко наблюдала за матчем с 
трибуны, а «лисица» Степанова 
из-за высокой температуры во
все осталась в Екатеринбурге. 
Но если для гостей эта потеря 
оказалась не столь существен
ной, то «Надежда» без основно
го пятого «номера» развалилась 
- всё-таки не только стартовые 
пятёрки, но и «скамейки» у со
перников несопоставимы.

Результаты других матчей: «На
дежда» - «Динамо» (К) - 60:56, «Ди
намо» (М) - «Динамо-ГУВД» -71:76, 
«Спартак» (В) - «Спартак-ШВСМ- 
Эфес» - 95:57, «Спартак» (СПб) 
- «Спартак-ШВСМ-Эфес» - 73:55, 
«Динамо-ГУВД» - «Спартак» (В) - 
61:84, «Вологда-Чеваката» - «Дина
мо» (М) - 86:89.

Положение лидеров: «УГМК» 
- 6 побед (6 матчей), «Спартак» 
(В) - 5 (5), «Надежда» - 4 (6).

Сегодня в рамках Евролиги 
«УГМК» сыграет в Риге с III.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Победу «Строителю» принёс 
единственный угловой

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
«Строитель» (Сыктывкар) - 

«Уральский трубник» (Перво
уральск) - 3:2 (3,85.Красиков; 
ЗО.Цывунин - 44.Чулочников; 
68.Воронковский).

Хозяева очень быстро откры
ли счёт: Красиков поймал «лёт
ный» мяч, убежал от соперников 
и переиграл Саблина. В сере
дине тайма красивая комбина
ция хозяев завершилась точным 
ударом некогда игравшего за 
«Трубник» Цывунина с «радиу
са». Первуральцы у своих ворот 
не отсиживались, много атако
вали, подали несколько угловых, 
но всё безрезультатно. В паре 
моментов, по мнению главного 
тренера гостей Валерия Эйх- 
вальда, арбитр Назинкин мог 
наказать«Строитель»12-метро
вым, но не сделал этого. И всё 
же под занавес тайма ударом с

острого угла Чулочников один 
гол отквитал.

В середине второго тайма 
другой бортовик первоуральцев 
Воронковский в похожей ситуа
ции счёт сравнял. Когда казалось 
уже, что встреча закончится вни
чью, форвард хозяев Красиков 
забил победный гол. Произошло 
это после розыгрыша углового у 
ворот «Трубника», единственно
го (!) в этом матче.

Результаты остальных матчей: 
«СКА-Нефтяник» - «Боровичи» -3:3, 
«Старт» - «Водник» - 3:2, «Зоркий» 
- «Волга» - 10:2, «Динамо-Казань» - 
«Мурман» - 14:2, «Байкал-Энергия» 
- «Локомотив» - 5:1, «Енисей» - 
«Сибсельмаш» - 11:4, «Родина» - 
«Кузбасс» - 2:5.

Сегодня «Уральский трубник» 
на своём льду принимает «Куз
басс» (19.00).

Алексей СЛАВИН.

С «любимым» счётом
ВОЛЕЙБОЛ

«Уралочка» (Свердловская 
область) - «Омичка» (Омск) 
- 3:1 (25:18, 20:25, 25:22, 
25:22).

Омская команда, ранее на
зывавшаяся «Спартак», нынеш
ним летом из-за конфликта с 
правообладателями бренда вы
нуждена была сменить назва
ние. Кроме имени, клуб потерял 
главного тренера: Виктор Бар- 
док, который привёл сибирячек 
к пятому месту в чемпионате 
России-2009, покинул клуб и пе
решёл в... «Уралочку». Понятно, 
что при таком раскладе екате
ринбурженки в очном поединке 
получили некоторое преимуще
ство.

Игра в целом получилась до
статочно равной. Наша команда 
не очень уверенно действовала 
в обороне, за что главная екате
ринбургская «защитница» - ли
беро Пасынкова - в перерывах 
не раз подвергалась разносам 
Николая Карполя. Особенно тя
жело «Уралочке» становилось, 
когда на подачу выходила Тка
чёва.

В нападении екатеринбур
женки выглядели гораздо лучше. 
Отличный матч выдала ураль
ская болгарка Страшимира Фи
липпова, которая не только сама 
результативно атаковала, но и 
удачно блокировала атаки со
перниц.

После двух поражений на 
старте чемпионата «Уралочка» 
выиграла третью встречу под
ряд (при этом все пять поедин
ков закончились в четырёх пар
тиях).

Результаты других матчей: 
«Ленинградка» - «Индезит» - 3:2, 
«Заречье-Одинцово» - «Динамо- 
Янтарь» - 3:0, «Автодор-Метар» - 
«Самородок» - 3:0, «Университет- 
Технолог» - «Динамо» (К) - 3:0, 
«Динамо» (Кр) - «Динамо» (М) - 
0:3.

Положение лидеров: «Ди
намо» (М) - 8 очков (после 4 
матчей), «Уралочка» - 8 (5), 
«Заречье-Одинцово», «Омичка», 
«Ленинградка» - по 7 (4).

12 декабря в Нижнем Тагиле 
«Уралочка» сыграет с калинин
градским «Динамо-Янтарём».

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
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■ ГОДЫ И СУДЬБЫ

Вечный милиционер
■ КРИМИНАЛ

«Герострат»

Совет ветеранов органов 
внутренних дел Свердловской 
области назвал лучшего 
руководителя ветеранской 
организации. Им стал Иван 
Владимирович Бородулин, 
представитель ОВД по Слободо- 
Туринскому району.

«Служить будет, пока ноги ходят», 
- говорят о таких людях. Они-то, как 
правило, и работают в совете ветера
нов. Их вклад в деятельность мили
ции переоценить невозможно: уму
дрённые опытом офицеры помогают 
лучше освоить профессиональные 
тонкости молодым сотрудникам, соб
ственным примером воспитывают в 
личном составе чувства патриотизма 
и героизма, занимаются профилак
тикой безнадзорности, беспризор
ности и преступности среди несовер
шеннолетних, работают с трудными 
подростками.

Совсем молодым, вернувшись из 
армии в родной Копейск Челябин
ской области, перешагнул Иван по
рог отдела внутренних дел. В отделе 
участковых уполномоченных - служ
бе, что ближе всего к народу, и начал 
он свою карьеру. А вскоре был пере-

ведён в гарнизон уральской столи
цы на должность участкового в Ор- 
джоникидзевском районе города. С 
задачами ответственный сотрудник 
справлялся хорошо, всегда подходил 
к проблеме основательно, много пре
ступлений помог раскрыть сотруд
никам уголовного розыска, и в один 
прекрасный день ему предложили 
занять должность старшего опер
уполномоченного уголовного розы
ска районного отдела внутренних 
дел. Попали в точку: о такой работе 
Иван давно мечтал.

Из молодого сотрудника быстро 
формировался опытный офицер, та
лантливый сыщик. За то время, что 
опер Бородулин отслужил в отделе, 
был раскрыт не один десяток пре
ступлений, многие злоумышленники 
оказались за решеткой. Перспек
тивность офицера была замечена 
руководством, и Ивана Владимиро
вича перевели в ОВД по Слободо- 
Туринскому муниципальному району 
заместителем начальника по опера
тивной работе. Сейчас эта должность 
называется начальник криминальной 
милиции.

Бессонными ночами, перелисты
вая за своим рабочим столом много
томные дела, просматривая карто
теки ранее судимых, ломая голову 
над совершёнными преступлениями, 
ошибаясь и вновь находя «верную 
ниточку» в ловко запутанных делах, 
Иван Бородулин постоянно совер
шенствовался в сыске и вычислял хи
трые ходы преступников.

Иван Владимирович вспоминает 
одно преступление, над раскрытием 
которого ему когда-то пришлось из

рядно потрудиться. Казалось, до
казать виновность подозреваемого 
практически невозможно. В Слободе 
Туринской без вести пропал мужчи
на. Кто-то вспомнил, что видел его в 
компании с местной жительницей. Та 
заявила, что они выпивали вместе, 
и потом он ушёл. Сыщик Бороду
лин зашёл в тупик, пока не заметил, 
опрашивая женщину снова и снова, 
что иногда она подозрительно пута
ется в показаниях. Опытный, сыскарь 
провёл оперативные мероприятия 
и вскоре понял, что гражданочка не 
просто причастна к пропаже, а совер
шила убийство.

В это сложно было поверить: жен
щина с доброй репутацией убила че
ловека и скинула тело в яму уличной 
деревенской уборной. Под грузом 
предъявленных улик подозреваемая 
рассказала, что давний приятель, 
крепко подвыпив, начал её домогать
ся. Она пыталась отбиться, но мужчи
ну это только раззадоривало, и тогда 
в её руках оказался колун... После 
она сожгла в печке все вещи постра
давшего и в течение полугода спо
койно ходила каждый день в ту самую 
уборную. Убийца была приговорена к 
10 годам лишения свободы.

Бородулин показал себя не только 
отличным сыщиком, но и грамотным 
руководителем, и очередное повы
шение не заставило себя ждать. В 
ОВД по Новолялинскому городскому 
округу он был назначен начальником 
отдела внутренних дел. Но с малень
кой Слободой Туринской связано 
столько светлых моментов, там судь
ба подарила ему прекрасную встре
чу с будущей женой, с которой они и

поныне живут вместе. Так что после 
двух лет службы в Новой Ляле Иван 
Владимирович всё-таки вернулся в 
Слободу. Уже - начальником крими
нальной милиции.

За два года, проведенных в Новой 
Ляле, сослуживцам он оставил не 
только память о себе как об отличном 
сотруднике, сыщике, руководителе, 
но и... 4-этажное здание отдела вну
тренних дел, постройку которого он 
взял под свой контроль и довёл до 
конца за минимальный срок.

В Слободе Туринской Иван Бо
родулин и вышел на пенсию, отдав 
любимому делу 24 года и дослужив
шись до майорского звания. Минуло 
уже два десятка лет, а вечный мили
ционер и не думает покидать родные 
стены отдела внутренних дел. Рабо
ты у председателя совета ветеранов 
ОВД по Слободо-Туринскому району 
- море. Совместно с сотрудниками 
кадровой службы ветераны опекают 
трудных подростков, ребятишек из 
детского реабилитационного цен
тра «Надежда». Иван Владимирович 
там частый гость на протяжении уже 
многих лет, ребятишки растут на его 
глазах, и он убеждён: зёрнышко до
бра, заложенное в детском сердце, 
непременно даст росток в будущем.

Однажды Ивану Владимирови
чу поступил запрос из областного 
главка: установить место рождения 
Героя России Виктора Чечвия. В ад
министрации данных не нашлось, 
но сыщик не успокоился. Пришлось 
пролистать немало архивных дел, но 
он докопался до истины. Оказалось, 
действительно, этот боец родил
ся в деревне Пушкарёва Слободо-

Туринского муниципального района. 
Работая в Екатеринбурге в отряде 
милиции специального назначения, 
Виктор Чечвия отправился в коман
дировку в Чечню на должность за
местителя командира батальона. Во 
время одной операции батальон по
пал под обстрел боевиков, Виктор 
получил тяжёлые ранения ног и при
казал солдатам окружать противника 
с флангов. В перестрелке замкоман- 
дира был ещё раз ранен, и когда бой
цы вернулись за ним, оказалось уже 
слишком поздно...

Ветеран решил, что подвиг зем
ляка не должен быть забыт на роди
не. Сведения, разысканные Иваном 
Владимировичем, послужили добро
му делу: в местных школах истории 
подвига офицера Чечвия посвящают 
стенды, а в отделе внутренних дел 
появилась даже мемориальная доска 
героя. Впрочем, сейчас там уже це
лый музей истории ОВД и самой Сло
боды Туринской.

72-летний ветеран увлекается и 
творчеством, занимаясь в местном 
самодеятельном коллективе «Гор
ница». Душа его поёт недаром: уже 
27 лет рядом с ветераном любящая 
жена, терпеливая и мудрая Валенти
на Ивановна, вместе с которой они 
воспитали двух дочерей и сына. А 
теперь у супругов Бородулиных ещё 
и пятеро внуков. Постоянный поло
жительный заряд энергии, которым 
Бородулин заражает и родных, и 
друзей, и всех, с кем он знаком, по
могает ему быть любимым в семье и 
полезным в обществе.

Ксения НИКУЛЁНОК.

в электричке
В Свердловский областной суд передано уголовное дело 
в отношении Игоря Мендерева, который обвиняется в 
поджоге двух женщин в вагоне электропоезда.

Отделением по рассле
дованию особо важных дел 
Уральского следственного 
управления на транспорте 
Следственного комитета при 
прокуратуре России заверше
но расследование уголовного 
дела в отношении 48-летнего 
жителя Свердловской области 
Игоря Мендерева, обвиняемо
го в этом жутком преступле
нии.

Следствием установлено, 
что 23 декабря 2008 года утром 
в электропоезде «Шарташ - 
Нижний Тагил» вблизи города 
Новоуральска между обвиняе
мым, его сожительницей и её 
несовершеннолетней дочерью 
возник конфликт. В ходе ссоры 
мужчина прямо в вагоне элек
тропоезда облил обеих бензи
ном и поджёг. Сожительница 
Мендерева сгорела на месте, а 
её дочь скончалась в больнице 
от полученных ожогов, не при
ходя в сознание. Пострадали 
от огня ещё двое пассажиров

чинен материальный ущерб 
в размере 495 тысяч рублей. 
Обвиняемый по ходатайству 
следствия и по решению суда 
сразу же был взят под стражу.

Проведённая в ходе след
ствия стационарная комплекс
ная нарколого-психолого- 
психиатрическая экспертиза 
признала Мендерева вменяе
мым во время совершения 
этого особо тяжкого престу
пления и показала, что он осо
знавал фактический характер 
и общественную опасность 
своих действий.

Мендереву предъявлено об
винение по нескольким статьям 
Уголовного кодекса: убийство 
двух лиц, совершённое с осо
бой жестокостью общеопас
ным способом, умышленное 
уничтожение имущества, при
чинение вреда здоровью. Те
перь судьбу этого «Геростра
та» решит областной суд, куда 
уголовное дело передано для 
рассмотрения по существу.

■ ПРАВОПОРЯДОК

Чем занят
подросток?

Подростковая преступность в ряде муниципалитетов 
Западного управленческого округа вызывает тревогу. 
Вот как борются с опасным явлением в городском округе 
Красноуфимск.

На очередном совещании в 
администрации Красноуфимска 
подытожили участие города в 
областной профилактической 
операции «Подросток». Город
ская комиссия по делам несо
вершеннолетних работала «по 
шести направлениям»: от тру
доустройства и оздоровления 
до социальной опеки и правово
го просвещения детей.

Во-первых, выявив неприка
янных подростков, постарались 
летом их определить на работу, 
а осенью - на учёбу. Двадцать 
четыре человека трудоустроили 
ещё в апреле через молодёж
ную биржу труда. В летние же 
месяцы здесь работали семь 
трудовых отрядов и тринадцать 
трудовых бригад. По реке Уфе 
сплавлялась детская экспеди
ция «Уральский следопыт». Бла
годаря местному центру заня
тости 270 несовершеннолетних 
участвовали во временных ра
ботах, а пять человек получили 
профессиональную подготовку.

Подумали и об организации 
досуга: во время школьных ка
никул обеспечили нуждающих
ся путёвками в загородный ла
герь «Чайка», бесплатно водили 
детей из малообеспеченных 
семей на мероприятия в Дом 
культуры, библиотеку, крае
ведческий музей. В спортивных 
состязаниях участвовали здесь 
более четырёх тысяч человек. 
Центр помощи семье и детям 
свозил подопечных в цирк и ор
ганизовал игровые программы. 
Около пятисот ребятишек в воз
расте от пяти до семнадцати лет 
обучаются в детской школе ис
кусств Красноуфимска.

Но этого мало, решили участ
ники дискуссионного клуба, 
организованного недавно тер
риториальными избиркомами 
города и округа. Мало в Крас
ноуфимске культурных учреж
дений, куда с удовольствием 
ходила бы молодёжь, нет кино
театра.

В силу этого и по иным пагуб
ным причинам подростки отча
сти развлекаются так: пьют пиво 
и водку по-взрослому, а опья
нев, творят ужасное. За 2009 
год несовершеннолетние крас- 
ноуфимцы совершили 53 пре
ступления, растёт число тяжких 
деяний (два изнасилования, 
15-летний подросток убил жен
щину). К уголовной ответствен
ности привлечены 64 человека. 
Среди них 16 учащихся ПТУ и 18 
школьников.

Представители правоохра

нительных органов ознакомили 
участников диспута с мерами 
ответственности за совер
шённые правонарушения. А те 
предложили организовать для 
подростков поездку в детскую 
колонию Кировграда, чтобы те 
осознали, что их ждёт...

' Такие экскурсии в учрежде
ния системы исполнения нака
заний в Свердловской области 
практикуются давно. Много ли 
трудных подростков исправи
лось после походов за колю
чую проволоку, неизвестно. Но 
тех, кто уже попал в колонию 
или иное закрытое учреждение 
за тяжкий проступок, наказа
ние, как правило, не лечит. И 
среди юных красноуфимцев, 
вернувшихся домой по условно
досрочному освобождению, 
есть уже пара рецидивистов, 
совершивших повторное пре
ступление.

Удастся ли победить пре
ступность повсеместной орга
низацией досуга? Вряд ли. Но 
держать в поле зрения детей и 
подростков общество обязано. 
Свесныдо поздней осени участ
ники межведомственной опера
ции «Подросток» разыскивали 
беспризорников (в городе нын
че обнаружили 18 безнадзорных 
ребятишек, а всего по округу 
- 27 человек) и возвращали за 
школьную парту прогульщиков, 
убеждали родителей, чтобы 
те правильно воспитывали де
тей. Врачи окружной больницы 
организовали круглосуточный 
приём несовершеннолетних в 
состоянии алкогольного опья
нения. Милиционеры и педаго
ги боролись как могли с детским 
травматизмом на дорогах.

По итогам акции одной из 
школ Красноуфимска вынесли 
представление о недостаточ
ной профилактике наркомании 
и токсикомании среди учащих
ся. Администрации городского 
округа Красноуфимск рекомен
довали при утверждении бюд
жета на 2010 год предусмотреть 
расходы на оздоровление де
тей неработающих родителей 
и софинансирование учебных 
учреждений с центром занято
сти.

Акция «Подросток» завер
шена, но городская межве
домственная комиссия, зани
мающаяся проблемами детей, 
работает в Красноуфимске 
круглый год. И работы, говорят, 
много.

С ОКТЯБРЯ 2009 года 
сотрудники управления 
ФСКН РФ по Свердловской 
области разрабатывали 
план действий по 
задержанию преступной 
группы, осуществлявшей 
культивирование 
марихуаны в домашних 
условиях.

19 ноября, проведя ряд 
проверочных закупок, со
трудники наркоконтроля за
держали молодого жителя 
Екатеринбурга, пытавшегося 
сбыть семь граммов мари
хуаны. Через несколько дней 
оперативники провели задер
жание ещё одного молодого 
человека, который ...выра
щивал марихуану в домашних 
условиях.

В шкафу-купе он оборудо
вал мини-теплицу. Устроена 
она была с соблюдением всех 
правил: вентиляцией, прибо
рами освещения и непрерыв
ного полива. В ходе обсле
дования были изъяты весы, 
приготовленная к продаже 
марихуана весом 173 грам
ма, а также садовый мини-

■ НАРКОТИКАМ - НЕТ!

Марихуана в шкафу

инвентарь для ухаживания за 
растениями.

Выращенный урожай мари
хуаны предназначался как для 
личного потребления, так и для 
сбыта с целью получения при
были.

По данному факту след

ственной службой УФСКН Рос
сии по Свердловской области 
возбуждено уголовное дело по 
части 3, ст.30 УК РФ (приготов
ление к преступлению и поку
шение на преступление), и по 
пункту «г» части 3, статьи 228.1 
(незаконное производство,

сбыт или пересылка наркоти
ческих средств в особо круп
ном размере - наказывается 
лишением свободы на срок от 
восьми до 20 лет со штрафом 
в размере до одного миллиона 
рублей.)

В настоящее время судом 
Ленинского района города 
Екатеринбурга в отношении 
молодого человека, осуще
ствившего сбыт марихуаны, 
применена мера пресечения в 
виде денежного залога в раз
мере 500 тысяч рублей, а в от
ношении молодого человека, 
который выращивал марихуа
ну в домашних условиях, де
нежный залог в размере пяти 
миллионов рублей.

Пресс-служба 
УФСКН России 

по Свердловской области.
НА СНИМКЕ: мини-тепли- 

ца.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

Сеятель
Е часто мы используем пряные и душистые травы, мало 
зная об их свойствах. Но травы в одних случаях могут 
быть полезны, а в других - вредны. Яркий пример такой 
двойственности - обычная душица, которую многие 
используют для ароматизации чая, в качестве пряности при 
приготовлении различных блюд, в виде отваров при лечении.

Душица - многолетнее пря
ное растение. Часто её назы
вают лесной мятой, духовым 
цветом, душемянкой. Растение 
встречается в диком виде в 
наших лесах, но часто его вы-
ращивают прямо на садовом 
участке. Стебли душицы тон
кие, ветвистые, высотой до 60 
сантиметров. Листья яйцевид
ной формы, некрупные, очень 
ароматные.

Издавнаэто растение приме
няется для заварки чая. Душица 
даёт напитку приятный сильный 
аромат, отличный вкус. Многим 
душица нравится как ароматная 
пряность. Она входит в состав 
пряных смесей для приготовле
ния паштетов, мясных начинок, 
домашних колбас. Душицу до
бавляют к мясу, соусам, под
ливкам. В итальянской кухне 
используют для ароматизации 
пиццы. Кладут душицу в квас, 
соленья, компоты для их аро
матизации.

Используют у душицы толь
ко цветущие верхушки побегов. 
Правда, через год хранения 
они теряют эфирные масла, а с 
ними и целебные свойства.

В народной медицине траву 
душицы применяют при спаз
мах желудка, нервном возбуж
дении, отсутствии аппетита,

электропоезда.
Вагон электрички выгорел 

почти полностью. Свердлов
ской железной дороге при-

Пресс-служба Уральского 
следственного управления 

на транспорте.

А люди верили
в «Надежду»

Очередная финансовая пирамида попала в поле зрения
силовиков.

На этот раз ею стала фирма 
с красивым названием «Обще
ство взаимного страхования 
«Надежда». По предваритель
ным данным, она причинила 
ущерб жителям столицы Сред
него Урала на сумму более двух 
миллионов рублей. Возможно, 
этот ущерб мог быть и больше, 
если б доверчивые клиенты и 
дальше верили в баснослов
ные выгоды, которые сулила 
«Надежда».

На самом деле руководство 
фирмы обманывало граждан, 
присваивая средства. Когда 
те это поняли, стали массово 
обращаться за помощью в ми
лицию.

В настоящее время возбуж
дено уголовное дело по части 
2 статьи 159 УК РФ - мошен
ничество. Расследуется оно 
старшим лейтенантом юсти
ции следственного управления

УВД Екатеринбурга Павлом 
Барышевым. В деле уже фи
гурируют 50 потерпевших. В 
основном это пенсионеры.

Следствием также установ
лено, что «Общество взаим
ного страхования «Надежда» 
- фирма московская. Её голов
ной офис базировался в Мо
скве, на улице Дербеневской, 
11. В Екатеринбурге действо
вал её филиал.

Руководство «Надежды» в 
столице нашей Родины уже за
держано. И даже осуждено. А 
вот руководство екатеринбург
ского представительства - 
Людмила Фатьянова и Людми
ла Хронина - подались в бега. 
Они объявлены в розыск.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
руководитель пресс-службы

ГУВД по Свердловской 
области.

Собака взяла
след...

23 ноября, как сообщает пресс-служба ГУВД по 
Свердловской области, зарегистрировано 300 
преступлений. По горячим следам раскрыто 178 
преступлений.
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мужчин глушится мужское на
чало, хотя при этом снижается 
тяга к алкоголю.

Душица сильно влияет на 
половое развитие девочек. При 
недоразвитии молочных желез 
и детородных органов чай с ду
шицей может существенно по
мочь. Во время беременности 
категорически запрещено ис
пользовать душицу, так как она 
может привести к выкидышу. 
Душица поможет и в период

• САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Чудо-трава
душица

при болезнях печени, для аро
матических ванн. Настой травы 
душицы вызывает обильное по
тоотделение, его пьют при про
студе, спазмах, одышке. Ещё 
Аристотель и Плиний рекомен
довали цветки, листья с вином 
против всевозможных укусов, 
настой - как желудочное, про
тивосудорожное, при истоще
нии нервной системы, против 
спазмов, одышке и при застоях 
крови; эфирное масло - против 
зубной боли, в виде ванн - про
тив золотухи.

Биологическая активность 
душицы связана с наличием в 
траве эфирных масел, дубиль
ных веществ, аскорбиновой 
кислоты, пигментов.

Имеются и ограничения в 
применении душицы. Мальчи
кам и мужчинам настои и от
вары из этой травы противопо
казаны. При их применении у 
мальчиков задерживается нор
мальное половое развитие, а у

климакса для снятия приливов, 
головной боли, явлений гипер
тонии, для успокоения нервной 
системы и спокойного сна. Для 
этого пьют настой три-четыре 
раза в день по одной столовой 
ложке за полчаса до еды. В на
стой можно добавлять листья 
малины, ежевики, земляники.

Малышей можно купать в 
ванне, добавляя в воду отвар 
цветков душицы (две-три сто
ловых ложки сухих цветков на 
два литра кипятка, настаивать 
20-30 минут). Такая купель по
лезна и здоровому малышу, и 
особенно рахитичным детям, 
с аллергическими болезня
ми. Компресс из запаренных 
цветков и листьев снимает у 
младенцев метеоризм и боль в 
животе.

Используют это растение и 
в хозяйстве. Например, пчело
воды ценят это растение как 
хороший медонос. Также оно 
прекрасно отпугивает моль,

муравьёв. Поэтому там, где 
есть муравьиные кучи на участ
ке, нужно посадить душицу.

Выращивайте эту чудо-траву 
на садовом участке. Размножа
ется она семенами, черенками, 
делением корневищ. К почвам 
душица не требовательна, рас
тение не боится холода, за
сухоустойчиво, светолюбиво. 
Осенью в почву под будущие 
посадки на каждый квадратный 
метр площади нужно внести 
пять килограммов перегноя 
или компоста, 30 граммов су
перфосфата, 15 граммов калия 
сернокислого и всё перекопать.

Семена высевают на рассаду 
10-15 марта. Глубина заделки 
семян - один сантиметр. Пи
кируют в фазе двух настоящих 
листьев. Высаживать в грунт 
рассаду нужно 10-20 мая. Рас
стояние между растениями 
должно быть 30-40 сантиме
тров.

При размножении делением 
корневищ душицу высаживают 
рано весной или осенью. В пе
риод выращивания проводят 
рыхления, прополки, поливы. 
Во второй и последующий годы 
почву рано весной рыхлят, под
кармливают азотным удобре
нием из расчёта 20 граммов на 
квадратный метр.

К уборке зелени приступают 
в период массового цветения. 
В первый год срезают один раз, 
в последующие - три-четыре 
раза за сезон. На зиму под
кармливают растения сложным 
удобрением, слегка окучивают, 
прикрывают листьями, пере
гноем.

23 ноября в 19.15 в ЕКА
ТЕРИНБУРГЕ на улице Трак
тористов в такси «ВАЗ-21150» 
неизвестный открыто похитил 
у водителя сотовый телефон 
стоимостью шесть тысяч ру
блей. Тот обратился за помо
щью в милицию. Чуть позже 
служебно-розыскной собаке 
УВД Чкаловского района уда
лось взять след преступника, 
и в 20.00 она привела право
охранителей к квартире дома 
на улице Трактористов, где 
был задержан неработающий 
мужчина. Он опознан потер
певшим. Похищенное изъято и 
возвращено владельцу.

В ночь на 21 ноября на 
улице Постовского неизвест
ный неправомерно завладел 
автомобилем «ВАЗ-2106». На 
улице Островского машина 
была обнаружена граждана
ми после ДТП. 23 ноября со
трудники отдела уголовного 
розыска УВД за совершение 
преступления задержали мо
лодого человека. Мера пре
сечения - заключение под 
стражу.

19 ноября из квартиры дома 
на улице Черепанова, взломав 
замок входной двери, неиз
вестный похитил имущество 
на 19 тысяч рублей. 23 ноября 
сотрудники отдела уголовного 
розыска УВД за совершение 
преступления задержали нера
ботающую. Мера пресечения -

заключение под стражу.
23 ноября в 12.50 в НИЖ

НЕМ ТАГИЛЕ на улице Победы 
двое неизвестных напали на 
мужчину, принялись избивать 
его и похитили у него имуще
ство, в том числе сотовый теле
фон. Сумма ущерба составила 
4600 рублей. В 13.30 на той же 
улице наряд полка ППСМ УВД 
по приметам задержал моло
дого человека. Он опознан по
терпевшим. Соучастник уста
навливается.

Ночью 23 ноября в дежур
ную часть ОВД Дзержинского 
района поступило сообще
ние о том, что у жилого дома 
на Ленинградском проспекте 
группа неизвестных пытается 
неправомерно завладеть авто
мобилем «ВАЗ-2106». Первым 
на место происшествия при
был наряд ГИБДД: на улице 
Юности, куда к тому времени 
злоумышленники докатили 
автомобиль, пытаясь его заве
сти, была обнаружена группа 
лиц из двух подростков и двух 
взрослых. На месте удалось 
задержать лишь молодых лю
дей. Машина возвращена вла
дельцу. Ведётся поиск двоих 
подозреваемых. Задержанные 
утверждают, что они не уча
ствовали в попытке угона, а 
просто наблюдали за проис
ходящим. Степень их причаст
ности к преступлению выясня
ется.

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

www.guvdso.ru

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

Извещение о проведении открытого одноэтапного конкур
са без предварительного отбора на право заключения договора 
на выполнение работ по реконструкции ОРУ 110/220 кВ заменой 
выключателей на элегазовые филиала ОАО «ОГК-2» - Серовская 
ГРЭС в 2010 году, опубликованное в «Областной газете» № 352 
от 21.11.2009 г., считать недействительным.
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