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Без рекордов не обошлось
^Зимний легкоатлетический сезон в России традиционно открылся 

на Урале. В екатеринбургском манеже «Луч» в 19-й раз прошли 
международные соревнования «Рождественские старты», которые с 
2006 года имеют ещё одно название - «Мемориал Эдуарда Яламова», в 
память о бывшем директоре Уральского оптико-механического завода, 

. много сделавшем для развития «королевы спорта».

В церемонии открытия соревнований 
участвовали вице-премьер областного 
правительства - министр социальной 
защиты населения Владимир Власов, 
министр по физической культуре и 
спорту Леонид Рапопорт, глава Екате
ринбурга Аркадий Чернецкий. Со свет
лым праздником Рождества Христова 
всех собравшихся поздравил Владыка 
Викентий.

Предваряла соревнования церемо
ния прощания с большим спортом трёх 
прославленных свердловских легко
атлетов - бронзового призёра Олим- 
пиады-2000, чемпионки мира и Европы 
Ольги Котляровой, серебряного призё
ра Олимпиады-1996, чемпиона мира и 
Европы в ходьбе на 20 км Ильи Маркова 
и победителя Сурдлимпийских игр Алек
сандра Сугоняева. По словам директора 
спортклуба «Луч» Рафаила Карманова, 
проведение «Рождественских стартов» 
в этом году было под большим вопро
сом из-за финансовых проблем, но не
обходимость достойно проводить зна
менитых воспитанников «Луча» стала в 
итоге весомым стимулом не прерывать 
без малого двадцатилетнюю традицию.

Ещё одна проблема, с которой не
ожиданно столкнулись организаторы, 
- нелётная погода. К чести участников 
и гостей все они добрались до Екате
ринбурга. При том, что, к примеру, ир
кутянка Мария Коновалова просидела 
в аэропорту в ожидании своего рейса 
порядка десяти часов. Что не помешало 
ей не просто выиграть забег на 2000 ме
тров, но и сделать это с новым рекордом 
России. Соответственно, обновился и 
рекорд «Рождественских стартов», уста
новленный четыре года назад Еленой 
Каналис из Подмосковья. Успех Коно
валовой тем более примечателен, что в 
соперницах у неё была зимняя чемпи
онка Европы Анна Альминова, которая 
финишировала второй.

Предсказуемы были итоги соревно
ваний в беге на 500 метров, где побе
дили соответственно Максим Дылдин и 
Наталья Назарова. Чемпионка Европы 
в помещении в беге на 800 метров та- 
гильчанка Мария Савинова легко вы
играла бег на дистанции 1000 метров, 
а у мужчин в этом виде первенствовал 
екатеринбуржец Сергей Усольцев. Зна
комые имена среди победителей и в 
других дисциплинах - Игорь Перемота 
(60 метров с барьерами), Иван Теплых и 
Ксения Усталова (оба - 300 м). Соревно
вания «высотников» выиграл Александр 
Шустов.

В забеге на 3000 метров, помимо 
заведомых фаворитов, была и «тёмная 
лошадка» - призёр чемпионата Кении 
Эдвард Мутай. Треть дистанции афри
канец шёл вторым, а затем играючи ото
рвался от соперников настолько, что на 
пике отрыва лидеру не было большой 
необходимости оборачиваться, следя 
за соперниками. Достаточно было на 
выходе с виража вполоборота глянуть 
на противоположную сторону. И тут 
случилось невероятное - то ли Мутай 
начал размышлять, куда потратит при
читавшиеся на финише призовые, то ли 
по какой другой причине, но отставание 
стало стремительно сокращаться. Ме
тров за пятьдесят до финиша преследо
ватели накрыли кенийца как волной, что 
для того было совсем уж неожиданно.

-Выйдя вперёд, я очень быстро про
бежал три круга, что сыграло со мной 
злую шутку, - рассказал после финиша 
корреспонденту «ОГ» Эдвард Мутай. - 
Сил на вторую половину дистанции не 
осталось, и с каждым кругом я бежал 
всё хуже и хуже. Но всё-таки надеялся, 
что смогу удержать лидерство. Увы, по
следний круг преследователи пробежа
ли за 28 секунд, а я только за 34. Остав
шись в итоге за чертой призёров, я был 
в шоке. Но если не брать во внимание 
результат, в Екатеринбурге мне очень 
понравилось. С удовольствием приеду 
сюда ещё раз.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
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в мире
США НЕ НАМЕРЕНЫ ОТПРАВЛЯТЬ АМЕРИКАНСКИЕ ВОЙСКА 
В СОМАЛИ И ЙЕМЕН

Об этом заявил президент США Барак Обама, передает | 
Associated Press со ссылкой на американские СМИ.

Американский президент подчеркнул, что все еще уверен в том, 
что центр деятельности боевиков «Аль-Каиды» находится на гра
нице Афганистана и Пакистана. В то же время глава Белого дома 
считает, что по этому вопросу все-таки стоит работать с междуна- J 
родными партнерами и в странах «типа Сомали и Йемена».

В то же время глава Центрального командования армии США 
генерал Дэвид Пэтрэус рассказал в интервью CNN, что Соединен
ные Штаты намерены в будущем вдвое увеличить финансовую по- І 
мощь Йемену - с обещанных в 2010 г. почти 70 млн. долл. США до | 
более чем 150 млн. долл.

На этом фоне президент Йемена Алли Абдулла Салех заявил, 
что готов к диалогу с теми участниками группировки «Аль-Каида» 8 
на территории страны, которые сложат оружие и откажутся от за- | 
нятия террористической деятельностью. В то же время йемен
ский лидер отметил, что правительственные войска продолжат 
операции против экстремистов.

Согласно опросу общественного мнения, проведенному теле- I 
каналом FoxNews, большинство граждан США одобряют возмож
ную отправку войск страны в Йемен.//Росбизнесконсалтинг.
ИЗРАИЛЬ ОТГОРОДИТСЯ ОТ ЕГИПТА СТЕНОЙ

Власти Израиля утвердили план строительства стены на гра
нице с Египтом, которая будет предназначена для борьбы с не- , 
легальными иммигрантами, террористами и контрабандистами, 
сообщает «Интерфакс». Официальный Тель-Авив не планирует 
перекрыть всю границу с Египтом, протяженность которой 250 · 
км. Как сообщается, всего, согласно планам, будет построено два ; 
участка - у курортного города Эйлат и на границе Египта с пале- I 
стинской территорией Сектора Газа.

Проект был утвержден в воскресенье. Он рассчитан на два | 
года.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что | 
решение было принято для обеспечения безопасности стра- | 
ны. По его словам, беженцев усиление контроля на египетско- | 
израильской границе не коснется.//Вести.ru.
В КИТАЕ РЕШЕНО ПОСТРОИТЬ МЕТРО ПОД РЕКОЙ ЯНЦЗЫ

Ветку метро под самой протяженной рекой Евразии решили I 
проложить в Восточном Китае, сообщил шанхайский телеканал.

По замыслу строителей, новая линия метрополитена соеди- | 
нит расположенные по обеим берегам Янцзы северную и южную | 
части Нанкина (административный центр провинции Цзянсу). Ее 
общая протяженность составит свыше 40 км. Предполагаемый і 
объем инвестиций оценивается свыше $3,5 млрд.//ИТАР-ТАСС.
НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ В ХОРВАТИИ ПОБЕДИЛ 
ОППОЗИЦИОНЕР

Государственная избирательная комиссия Хорватии обнаро- | 
довала предварительные результаты второго тура президентских | 
выборов встране по итогам обработки 99,62 процентабюллетеней. | 
Уверенную победу одержал кандидат от Социал-демократической | 
партии Иво Йосипович, набравший 60,29 процента голосов из- I 
бирателей. Его соперник Милан Бандич получил 39,71 процента | 
голосов.

Оба кандидата обещали бороться с коррупцией и проводить > 
экономические реформы. Внешнеполитическая программа со- | 
перников также мало отличается. Оба заявляют, что намерены | 
укреплять сотрудничество с США, а к 2012 г. рассчитывают на 
вступление Хорватии в Евросоюз.//Росбизнесконсалтинг.

в России

А победителем на этой дистанции 
стал екатеринбуржец Антон Усольцев 
(брат-близнец триумфатора забега 
на 1000 метров). Второе место занял 
41-летний уроженец Камышлова Вячес
лав Шабунин, улучшивший достижение 
своего ровесника ирландца Маркуса 
О'Салливана, продержавшееся семь 
лет. Между прочим, за плечами у одного 
из самых опытных российских легкоат
летов три Олимпиады, восемь чемпио
натов мира и Европы.

Драматичным оказался финиш жен
ского забега на 100 метров, где лишь

на 0,01 секунды Александра Федорива 
обошла Евгению Полякову - подругу по 
команде, выигравшей эстафету 4x100 
метров в олимпийском Пекине. У муж
чин победителем на этой дистанции 
стал молодой литовский спринтер Ритис 
Сакалаускас. Впрочем, удивляться не 
приходится. У себя на родине в одном из 
опросов по выбору лучших легкоатлетов 
года он уверенно занял второе место, 
уступив лишь легендарному литовскому 
дискоболу Виргилиюсу Алекне.

Завершалась программа «Рожде
ственских стартов-2010» эстафетой.

Вместо «шведки» на сей раз участники 
соревнований состязались в формате 
4x400. Лидерство захватила понача
лу Ксения Усталова («Луч-1»), но при
нявшая у неё эстафету Анастасия Отт 
не смогла удержать преимущество. 
Тагильчанка Дарья Сафонова первой 
передала эстафетную палочку Дмитрию 
Прокопову, который отрыв увеличил. В 
итоге представляющий «Спутник» Илья 
Охремов финишировал в гордом одино
честве. Первая и вторая команда спорт
клуба «Луч» заняли оставшиеся места на 
пьедестале.

В беседе с корреспондентом «ОГ» 
итоги соревнований подвёл главный 
тренер сборной России по лёгкой атле
тике Валентин Маслаков:

-Порадовал результат двукратной 
победительницы первенства Евро
пы-2009 среди молодёжи Ксении Уста- 
ловой, неплохой результат у чемпиона 
России Игоря Перемоты, призёр Олим- 
пиады-2008 Максим Дылдин хорошо 
пробежал 500 м, прекрасно выступила 
чемпионка России Мария Савинова. Все 
они имеют высокие шансы попасть в 
национальную команду на мартовский 
чемпионат мира, который пройдёт в 
Дохе (зимним он будет только потому, 
что придется соревноваться в зале, а 
на улице, я думаю, там будет никак не 
меньше плюс тридцати).

' Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКАХ: соревнуются ба

рьеристы; высота взята; Д. Проко
пов первым уходит на третий этап; 
подарки прославленным чемпионам 
вручают В. Власов и Л. Рапопорт.

Фото Станислава САВИНА.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Цель - качественное образование
Председатель правительства Свердловской 
области Анатолий Гредин 11 января провёл 
первое в текущем году оперативное совещание 
областного кабинета министров.

Как сообщили в департаменте информационной 
политики губернатора Свердловской области, в его 
повестке был контрольный вопрос об исполнении 
пункта 4.3 постановления правительства Свердлов
ской области от 10.06.2008 г. № 580-ПП «О повыше
нии эффективности деятельности исполнительных 
органов государственной власти Свердловской об
ласти» за 2009 год, касающегося обеспечения на 
Среднем Урале получения качественного образова
ния.

С информацией по этому вопросу на заседании 
выступил заместитель областного министра общего 
и профессионального образования Андрей Рожнов. 
Он отметил, что министерство считает основной це
лью развития системы образования региона созда
ние необходимых условий для получения качествен
ного образования.

В целях совершенствования механизмов управ
ления и повышения эффективности деятельности, 
подчеркнул докладчик, организовано взаимодей
ствие с муниципальными образованиями по прин
ципу «деньги в обмен на результат». В частности, с

главами всех 73 муниципальных образований нашей 
области заключены соглашения, предусматриваю
щие достижение заданных параметров эффектив
ности расходов в данной сфере.

По мнению Андрея Рожнова, в 88 процентах школ 
Среднего Урала обеспечены требуемые условия 
осуществления образовательного процесса: приоб
ретены учебно-методические пособия, оборудова
ние предметных кабинетов, спортивный инвентарь, 
в 28 образовательных учреждениях выполнены не
обходимые ремонтные работы, для подвоза учащих
ся приобретены 42 школьных автобуса.

В результате оптимизации сети муниципальных 
общеобразовательных учреждений сокращаются 
неэффективные расходы.

Среди проблем отрасли докладчик назвал недо
статочность средств на выплаты стимулирующего 
характера.

Несмотря на очевидные успехи, докладчик и 
участники обсуждения были единодушны в том, 
что совершенствование образовательного процес
са следует продолжать. И, как считает председа
тель областного правительства Анатолий Гредин, 
на качественно ином уровне. В частности, подход 
к определению эффективности государственного 
управления образованием должен базироваться на

критериях соответствия затрат конечным результа
там деятельности.

Анатолий Гредин не согласился и с оценкой до
кладчика, высказанной им по поводу соответствия 
88 процентов свердловских образовательных учреж
дений общероссийским стандартам. «Мы объявили 
2010-й Годом Учителя, - напомнил областной пре
мьер. -- В ряде школ на дверях в классы красуются 
таблички «Кабинет физики» или «Кабинет химии», но 
соответствующее оборудование и учебные пособия в 
них отсутствуют». В качестве подобного примера Ана
толий Гредин привёл общеобразовательные учреж
дения города Красноуфимска. Второй вопроситель
ный знак: стимулирующая надбавка учителям в 2009

Ждём гостей
В 2010 году в рамках Года России во Франции 
и Года Франции в России в Екатеринбурге 
пройдёт несколько культурных мероприятий. 
Ход подготовки к ним министры обсудили 
на вчерашнем заседании правительства.
Кроме того, были утверждены несколько 
постановлений.

Перед началом заседания председатель област
ного правительства Анатолий Гредин представил 
коллегам нового министра строительства и архитек
туры - Михаила Васильевича Жеребцова. Он был на
значен на эту должность 31 декабря 2009 года. Это

году вместо планируемых 10 процентов на Среднем 
Урале составила всего 4 процента, что явно не сы
грало роли стимула. Анатолий Г редин категорично 
не согласился и с тем, что среди параметров, приня
тых министерством на нынешний год, запланирован 
приход на рабочие места лишь 52 процентов выпуск
ников системы начального профессионального об
разования. Зачем в таком случае тратятся средства 
областного бюджета на обучение остальных?

Анатолий Г редин поручил министерству общего и 
профессионального образования Свердловской об
ласти вернуться к рассмотрению целевой програм
мы по «Году Учителя», а также к стратегии создания в 
регионе системы непрерывного образования, 

из Франции
последнее назначение в новом составе областного 
правительства.

Министр культуры и туризма Свердловской об
ласти Алексей Бадаев рассказал, что в нынеш
нем году свердловчане примут активное участие 
в международных культурных программах, при
званных укрепить русско-французские отношения. 
Уже на этой неделе начинаются гастроли артистов 
«Коляда-театра» в 12 городах Франции. С 21 янва
ря по 9 февраля ещё в пяти французских городах 
пройдут гастроли Уральского академического фи-

(Окончание на 2-й стр.).

ГОСДУМА НАЧИНАЕТ РАБОТУ В РАМКАХ ВЕСЕННЕЙ 
СЕССИИ ПАЛАТЫ

Как сообщил спикер нижней палаты Борис Грызлов, депутатам 
предстоит рассмотреть более 550 законопроектов, из которых 
50 думские комитеты определили как приоритетные. По словам 
спикера, парламентариям нужно будет продолжить работу по 
реализации положений послания Президента Федеральному Со
бранию.

Большой блок законопроектной работы будет посвящен со
вершенствованию законодательства об электроэнергетике. При 
этом будут учтены результаты парлзментского расследования 
обстоятельств, связанных с возникновением чрезвычайной ситу
ации на Саяно-Шушенской ГЭС, уточнил Грызлов. По его словам, 
разрабатываемые сейчас специальные технические регламенты 
и поправки в отраслевые законы коренным образом должны из
менить отношение к вопросам безопасности на таких объектах.

На 2010 год приходится знаменательная и важная дата - 65-я 
годовщина победы в Великой Отечественной войне, отметил 
председатель платы. По его словам, особое внимание депутатов 
будет уделено контролю за тем, как исполняются решения о под
держке ветеранов войны, в том числе законы об обеспечении ве
теранов жильем.

Официальное открытие весенней сессии палаты с исполнени
ем гимна и докладом спикера о стоящих перед парламентариями 
в первом полугодии задачах состоится на первом пленарном за
седании вереду, 13 января.

Главное ожидаемое событие первой рабочей недели Госдумы - 
рассмотрение вопроса о ратификации 14 протокола европейской 
конвенции по правам человека о реформе Страсбургского суда. 
По словам Грызлова, Госдума намерена рассмотреть вопрос о 
ратификации 14-го протокола на одном из первых заседаний ян
варя. //РИА «Новости».
ДЕПУТАТЫ ПРЕДЛАГАЮТ САЖАТЬ В ТЮРЬМУ 
ЗА ПЕРЕКРЫТИЕ АВТОТРАСС

За перекрытие автотрасс или железнодорожных путей следу
ет наказывать в уголовном порядке вплоть до тюремного срока. 
Соответствующие поправки к Уголовному кодексу подготовле
ны правительством и уже внесены в Госдуму, пишет «Коммер
сантъ».

Законопроект «О внесении изменений в некоторые законода
тельные акты в связи с обеспечением безопасности на транспор
те» предусматривает поправки к Уголовному кодексу, Уголовно
процессуальному кодексу и другим законам. В частности, в 
Уголовном кодексе, как сочли в правительстве, должна появиться 
специальная статья 263.1, предусматривающая наказание за «не
соблюдение требований по обеспечению транспортной безопас
ности» для официальных лиц, которые ответственны за ее обеспе
чение. В зависимости от последствий этих лиц, возможно, будут 
штрафовать на сумму до 80 тыс. руб. или даже сажать в тюрьму 
на срок «до трех лет с лишением права занимать определенные 
должности». Но самой существенной новацией станет появление 
дополнительного вида уголовного наказания - за «блокирование 
транспортных магистралей». Даже если «блокирование» не при
ведет ни к каким (тяжким ли, средним или легким) последствиям, 
любого участника «блокады» можно будет оштрафовать на 100 
тыс. руб., которые он обязан будет выплатить за шесть месяцев, 
или посадить в тюрьму на два года.//Росбизнесконсалтинг.

ни Среднем Урале
ЦЕНЫ НА ПРОЕЗД В ПРИГОРОДНЫХ ПОЕЗДАХ 
ПОВЫШАЮТСЯ НА 12 ПРОЦЕНТОВ

Об этом сообщили в Свердловской пригородной компании. 
Так, например, теперь проезд в городской электричке Екатерин
бурга и в первой зоне в Свердловской области будет стоить 22 
рубля.

В СПК отмечают, что повышение тарифов - вынужденная мера, 
поскольку в 2009 году убытки компании составили более 1 милли
арда рублей.

Отметим, что также были изменены тарифы на железнодорож
ные перевозки и в Ханты-Мансийском автономном округе - там 
проезд вырастет до 26 рублей.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

11 января.
I ...... .......А.'·.......... -______ --------------- ------------------------------------------------------------

/ дМі,. По Данным Уралгидрометцентра, 13 января (
і ожидается облачная погода с прояснениями, на ,
і г^П0Г0Да\ большей части территории снег, слабая метель. । 
і Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/сек. і
। Температура воздуха ночью минус 16... минус 21, днём минус 1 
1 14... минус 19градусов.

। В районе Екатеринбурга 13 января восход Солнца - в 9.26, , 
і заход - в 16.46, продолжительность дня - 7.20; восход Луны । 
і - в 8.32, заход Луны - в 14.31, начало сумерек - в 8.40, конец । 
1 сумерек - в 17.33, фаза Луны - последняя четверть 07.01. 1

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт [ 
^ЗѴдітеі.ги. ,

%25d0%25ba%25d0%25be%25d1%2581%25d0%25bd%25d0%25b5%25d1%2582%25d1%2581%25d1%258f.//%25d0%2592%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8.ru
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"В
■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Александр Мишарин назначил 
Михаила Жеребцова 

министром строительства 
и архитектуры 

Свердловской области
Жеребцов Михаил Васильевич - опытный руководитель, ме

неджер высшего звена в области финансового управления круп
ных компаний.

В 1994 году он закончил экономический факультет Московско
го государственного университета им.М.Ломоносова. Дополни
тельные знания и навыки приобрел в ходе учёбы по ряду смежных 
специальностей, в том числе в Российской экономической акаде
мии им. Г.Плеханова.

Михаил Жеребцов за плечами имеет богатый трудовой опыт в 
крупнейших российских компаниях. Последние два года до назна
чения министром являлся заместителем генерального директора 
по развитию ОАО «Росжелдорпроект».

Ждём гостей 
из Франции

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

( лармонического оркестра. В 
( марте Нижнетагильский музей- 
| заповедник «Горнозаводской 
| Урал» отправит в выставочные 
| залы музея в городе Ле-Крёзо 
: свою экспозицию. В ответ со- 
? трудники Ле-Крёзо отправят 
■ в Нижний Тагил свою экспо- 
I зицию, которая будет открыта 
и для посетителей вплоть до сён- 
Я тября следующего года.
и В свою очередь на Урале 
И ждут французских деятелей 

искусства и культуры. В апреле 
в Екатеринбург прибудет ба
летная труппа Лионской оперы 
(спектакли пройдут на сцене 
Екатеринбургского государ- 

| ственного академического теа- 
I тра оперы и балета), а в конце 
и сентября на сцене Свердлов- 
I ской филармонии даст не- 
| сколько концертов Националь- 
I ный симфонический оркестр 
И города Лилль. Академический 
И театр драмы предоставит свою 
I площадку для спектаклей на- 
И ционального театра «Комеди 
I Франсез». Запланированы 

встречи литераторов, музы
кальные фестивали.

А. Бадаев уточнил, что в 
бюджете области на эти ме
роприятия заложена сумма 
в 12 миллионов рублей, хотя 
первоначально планировалось 

; выделить 16 миллионов. Ана
толий Гредин призвал коллег 
быть экономнее и предложил 
ориентироваться на расходы 
французской стороны. В ходе 

¡ обсуждения прозвучало ещё 
[ одно предложение: учеников 
? екатеринбургской гимназии 

в № 39, у которой давние и проч- 
| ные связи с французскими 
я школами, привлечь в качестве 
И волонтёров. Для уральских 
и школьников это станет отлич- 
I ной практикой.
й Затем министры обсудили 
| проекты постановлений, ко- 
] торые прошли предваритель- 
| ное согласование. Один из 
Н наиболее значимых докумен- 
М тов - проект постановления 
И о единовременной денежной 
| выплате в связи с 65-й годов- 
й щиной Победы в Великой Оте- 
I явственной войне. Согласно 
Я документу, участники и инва-

лиды войны получат по одной 
тысяче рублей. Труженики 
тыла, вдовы участников войны, 
узники концлагерей, блокадни
ки и дети пропавших без вести 
и погибших участников Вели
кой Отечественной войны - по 
500 рублей. Единовременная 
денежная выплата касается бо
лее 180 тысяч свердловчан.

Как отметил заместитель 
председателя правительства 
- министр социальной защиты 
населения Свердловской обла
сти Владимир Власов, никаких 
дополнительных документов 
получателям этих денег пред
ставлять не нужно. Все выпла
ты в учреждениях социальной 
защиты обещают провести 
до 1 июня 2010 года. В общей 
сложности на единовременную 
выплату понадобится 97 мил
лионов рублей. Эти деньги за
ложены в бюджете области, так 
что задержек с перечислением 
и получением не возникнет.

Свердловское областное 
государственное учреждение 
«Фонд поддержки индивиду
ального жилищного строи
тельства» представило для 
рассмотрения членов прави
тельства сразу несколько про
ектов постановлений о приё
ме в государственную казну 
Свердловской области квар
тир, приобретённых для ве
теранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов. 
Жильё приобреталось за счёт 
средств областного бюджета, 
теперь его нужно передать на 
баланс муниципалитетов в тех 
городах, где они были постро
ены. В частности, в 2009 году 
льготники получили квартиры 
в Тугулыме, Таборах, Карпин- 
ске, Краснотурьинске, Серо
ве, Нижнем Тагиле и Северо
уральске.

Министры также утверди
ли Концепцию развития на
учного и научно-технического 
потенциала отраслевой науки 
Свердловской области до 2020 
года, постановление о господ
держке некоммерческих орга
низаций, которые занимаются 
развитием малого бизнеса, и 
ряд других документов.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

■ МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА

Признано
утратившим силу 
В 2007 году в Трудовом кодексе Российской Федерации 
появилась новая статья - 133.1, позволившая всем 
регионам устанавливать свой размер минимальной 
заработной платы. Предполагалось, что во многих 
территориях - в зависимости от величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения и с учётом 
социально-экономических условий, а также регионального 
регулирования оплаты труда, то есть районного 
коэффициента, - он будет превышать общефедеральный 
уровень.

В целях создания условий, 
обеспечивающих достойный 
труд и социальное равен
ство, высшие органы государ
ственной власти, Федерация 
профсоюзов Свердловской 
области, представляющая ин
тересы работников, и Сверд
ловский областной союз 
промышленников и предпри
нимателей (работодателей)28 
августа 2007 года заключили 
в числе первых в Российской 
Федерации Соглашение о ми
нимальной заработной пла
те в Свердловской области, 
установив её размер с 1 октя
бря 2007 года в сумме 2900 
рублей, с 1 июля 2008 года - 
3100 рублей, ас Іоктября 2008 
года - 3500 рублей.

Принятое соглашение не 
допускало, чтобы минималь
ная зарплата в нашей области 
была ниже установленного 
федеральным законом мини
мального размера оплаты тру
да (МРОТ), который составлял 
до 1 января 2009 года 2300 ру
блей.

Но позже позиции поменя
лись. С 1 января 2009 года в 
соответствии с федеральным 
законом № 91 «О внесении из
менений в статью 1 федераль
ного закона «О минимальном 
размере оплаты труда» на всей

территории Российской Феде
рации МРОТ установлен в сум
ме 4330 рублей.

В пункте 5 Соглашения о 
минимальной заработной пла
те в Свердловской области за
писано, что она не может быть 
ниже минимального размера 
оплаты труда, установленно
го федеральным законом. В 
случае противоречия между 
федеральным законом и иным 
актом, принятым в Российской 
Федерации, действует первый. 
Таким образом, региональное 
соглашение о МРОТ автомати
чески становится не действую
щим документом.

В' связи с этим Свердлов
ская областная трёхсторонняя 
комиссия по регулированию 
социально-трудовых отноше
ний на очередном заседании 
признала утратившим силу Со
глашение о минимальной зара-
ботной плате в 
области от 28 
года.

С 1 января
Свердловской области про
должает действовать феде
ральный закон № 91, устано
вивший минимальный размер 
оплаты труда в сумме 4330 
рублей.

Валентина СМИРНОВА

ОНА находится на границе Ханты- 
Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных 
округов, в непосредственной близости от линии 
железной дороги, которая согласно разрабаты
ваемому проекту пройдёт по восточному склону 
Уральского хребта. Здесь впервые на Урале вы
явлен и установлен на промышленном уровне 
новый тип комплексного уран-ториевого ору
денения с редкими, редкоземельными и благо
родными металлами.

Особенно важным для нас сейчас становит
ся торий. И вот почему. Дело в том, что он мо
жет обеспечить человечество энергией на века 
и без тех опасностей, которые имеют место при 
использовании обогащённого урана и чистого 
плутония. В 90-х годах прошлого века бывший 
директор Института физико-технических про
блем металлургии и машиностроения в Ново
сибирске Лев Максимов разработал проект 
модернизации атомной станции с использова
нием тория вместо урана. Как отмечается, на
пример, в номере газеты «Аргументы неделі» 
за 27 августа 2009 года, этот проект снимает 
с повестки дня опасность радиоактивного за
грязнения при возможных авариях реакторов, а 
также многие вопросы, связанные с террориз
мом. И одновременно решает самую глобаль
ную экологическую проблему - утилизации от
работанного топлива.

Вот что говорит об этом сам Л. Максимов: «В 
моих работах обоснована технология перехода 
ядерной энергетики на новую базу с использо
ванием принципиально новой конструкции те
пловых элементов. С ними ториевый ядерный 
реактор способен без перезагрузки работать 
от 30 до 50 лет. Нынешние же урановые реакто
ры пополняют землю ядерными отходами каж
дые полтора - два года. В отличие от урана при 
использовании тория не образуются плутоний и 
другие трансурановые элементы».

О необходимости избавляться от обогащён
ного урана и чистого плутония заявил, будучи 
Президентом России, Владимир Путин.

Как отмечает в публикации от 08.09.2000 
года «Российская газета», В. Путин заявил в 
ООН следующее:

«Надо надёжно перекрыть пути расползания 
ядерного оружия. Этого можно добиться, в том 
числе исключив использование в мирной ядер
ной энергетике обогащённого урана и чистого 
плутония. Но гораздо важнее другое - сжигание 
плутония и других радиоактивных элементов 
даёт предпосылки для окончательного решения 
проблемы радиоактивных отходов».

И одним из путей решения этой проблемы 
является использование тория - топлива для 
российской модернизации. Поэтому работы 
геологов Уральской геологосъёмочной экс
педиции (УГСЭ) являются очень актуальными.

■ «УРАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ - УРАЛ ПОЛЯРНЫЙ»

Топливо
для модернизации
В 2009 году сотрудники Уральской геологосъёмочной экспедиции (основные силы 
её сосредоточены в Свердловской области ), что трудятся в рамках проекта «Урал 
промышленный - Урал Полярный» («УП - УП»), проводили разведочные работы в 

^пределах Верхнетольинской площади гранитного массива Мань-Хамбо.

Генеральный директор ОАО «УГСЭ» Владислав 
Олерский отмечает:

«Мы провели работы в районе уникального 
массива Мань-Хамбо, где впервые вышли на 
объекты, имеющие не только уран-ториевую, 
но и торий-урановую составляющие. Весь на
бор элементов этих проявлений является стра
тегическим сырьём для России. Недавно со
стоялась научно-практическая конференция в 
Ханты-Мансийске, где мы представили четыре 
доклада. Один из докладов был посвящён тому, 
что мы уже можем говорить о возможности 
выделения на территории ХМАО-Югры целых 
энергетических блоков».

Примечательно, что за границей уже начали 
применять торий как топливо для атомных элек
тростанций . Так, Норвегия объявила о планах

строительства двух ториевых АЭС. Они будут 
введены в эксплуатацию через 10 лет. Наме
рена строить усовершенствованный ториевый 
реактор и Индия.

Нельзя не отметить, что работать в рам
ках проекта «УП-УП» нашим разведчикам недр 
очень непросто - взять хотя бы климатические 
факторы. Если геологи не завезут в холода по 
«зимнику» оборудование, снаряжение, пита
ние, то в период, когда разольются реки, отта
ют болота, геологическим партиям ничего не
возможно будет ничем «забросить», кроме как 
вертолётом. А это стоит больших денег!

Подвергается испытаниям на севере и здо
ровье людей. В середине декабря ушедшего 
года, к примеру, екатеринбуржцы сетовали на 
большие холода - в столице Урала стояли мо-

розы около 30 градусов по Цельсию, но в то же 
время на севере, в местах, где работают геоло
ги УГСЭ, столбик термометра падал до 53 гра
дусов.

Конечно, наши геологи трудятся там в спе
циальной арктической одежде, которая изго
товлена по новым технологиям. Одежда эта не 
продувается, легка, удобна. А большие холода 
геологи пережидают в уютных и очень тёплых 
домиках. Но всё равно, температура под 60 гра
дусов нередко создаёт для разведчиков недр 
экстремальные ситуации.

Кроме того, территории, которые исследу
ются в рамках проекта «УП-УП», мало изучены. 
И свердловские геологи являются там перво
проходцами.

Таким образом, геологи УГСЭ и других пред
приятий горной отрасли создают неплохой за
дел для работы всей нашей области по проекту 
«Урал промышленный - Урал Полярный». В се
редине декабря 2009 года состоялось заседа
ние попечительского совета ОАО «Корпорация 
Урал промышленный - Урал Полярный». В ходе 
этого заседания, как сообщил её сайт, губерна
тор Александр Мишарин официально заявил о 
вхождении Свердловской области в состав ак
ционеров корпорации.

Участие в этом проекте даст экономике 
Среднего Урала новый импульс для развития. 
Упомяну только о том, что при разработке се
верных месторождений будет использоваться 
техника, выпущенная в Свердловской области. 
А на предприятиях региона начнут перераба
тывать сырьё из Ханты-Мансийского и Ямало- 
Ненецкого автономных округов.

При этом определённости в сроках осу
ществления проекта «УП-УП» становится всё 
больше. Так, в Министерстве природных ре
сурсов и экологии России подписан приказ об 
утверждении Комплексного плана по развитию 
минерально-сырьевой базы «Урал промышлен
ный - Урал Полярный» на 2010-2015 годы. Со
гласно приказу, реализация мер по развитию 
такой базы на северных территориях Урала за 
счёт средств федерального бюджета плани
руется в два этапа. На первом - с 2010-го по 
2012-й год - пройдут поисковые работы, нача
тые в 2009-м региональные геологосъёмочные 
работы. Это позволит выявить структуры, со
держащие рудопроявления и месторождения 
железа, хрома, меди, урана, золота и других 
элементов. Объём финансирования из феде
рального бюджета на этом этапе может соста
вить 4 млрд. 700 млн. рублей.

Станислав СОЛОМАТОВ.
НА СНИМКЕ: снег - не помеха геолого

разведчикам УГСЭ.
Фото из архива УГСЭ.

■ ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ

в деревнеI? ОГ? ФЧ

бегуны
-Вера Александровна Кислухина у нас не просто фермер, она 
птицей занимается ещё и для души, - так рекомендовали работники 
Верхотурского управления сельского хозяйства и продовольствия 
эту жительницу села Кордюково, известную в округе любительницу 
выращивания домашних пернатых.

Завелись

По дороге узнал, что у Кислухиных 
в стайках - настоящий птичий базар. 
Разводят наряду с обычными курами, 
утками и гусями ещё цесарок, индю
шек, перепёлок. И даже странных за
морских уток, называемых бегунами.

Хозяйку застали на её новом участ
ке, который Кислухины начали разра
батывать несколько лет назад. На нём 
уже стоял недавно сложенный сруб, 
правда, без крыши, и стайки для птицы 
с незабранными доской фронтонами. 
По всему было видно, что Кислухины 
строятся и хозяйствуют одновременно. 
И сама Вера Александровна в расстёг
нутой телогрейке (и это несмотря на 
мороз под двадцать!), куда-то спеша
щая, как оказалось, к долгим и празд
ным разговорам была не расположена. 
Работа, дескать, не ждёт. Поэтому сра
зу стал расспрашивать о хозяйстве. А в 
ответ...

-Надпись на въезде видел? Деревня 
у нас Кирдык называется, - с ходу взя
ла инициативу в свои руки женщина. 
Только потом понял всю иронию моей 
собеседницы, ведь и «кирдык» и Кор
дюково - созвучные слова.

-На этой стороне улицы всё было 
запущено, развалюхи стояли, мы их 
убрали, землю привели в порядок, сад 
посадили, теперь сыну дом строим, 
- торопя слова, рассказывала Вера 
Александровна.

Кордюково пережило в последние

годы такое же падение, как и тысячи 
других российских сёл. Кто-то из се
лян опустился на дно, спился, а другие 
впряглись в «хомут» личного подсоб
ного хозяйства, чем и спаслись. Кис- 
лухины - из последних. Когда-то глава 
семьи Владимир Петрович работал в 
местной агропромхимии. Организа
ция закрылась - он остался не у дел. 
Решили с супругой жить за счёт свое
го хозяйства. Ведь держать скотину на 
дворе - дело для деревенских людей 
привычное. Два года назад Владимир 
Петрович Кислухин зарегистрировал 
крестьянско-фермерское хозяйство.
Но неформальным лидером 
мейном деле является всё 
Александровна. Она легко 
с людьми, не боится нового

в их се
же Вера 
сходится 
и словно

излучает энергию. Благодаря ей в по
следние годы сделали упор на птицу. 
Особенно много развели уток. Летом 
держали до четырёхсот голов.

-Утка удобна в крестьянском хозяй
стве: держать её несложно, продать 
можно с выгодой, мясо у неё вкусное. 
Да и вообще приятно смотреть на неё 
- глаз радуется, - рассказывала хозяй
ка.

Вслед за уткой появились гуси, це
сарки, индюки. Последних, из-за их ха
рактера, приходится держать отдель
но. Вот и в момент нашего разговора 
они церемонно шествовали в отдале
нии по снегу. Для водоплавающей пти-

цы выкопали небольшой пруд. Только 
продавать птицу приходится далекова
то от дома.

-Вожу утку в Краснотурьинск, в Се
ров. Люди стали покупать домашнюю 
птицу. Это ведь не магазинные моро
женные тушки. А многие даже живых 
уток, гусей берут, чтобы те им парили, 
- делится секретами Вера Алексан
дровна.

Слово «парить» на языке птицево
дов-любителей означает высиживать 
молодняк. В округе Кислухина уже се
мей десять заразила птицеводством. 
Дело-то это прибыльное. И конку
ренция, похоже, её не страшит. Сама 
когда-то училась у знающих людей 
премудростям обращения с домашней 
птицей. Поэтому и своими секретами 
делится легко.

В стайке у Кислухиных замечаю 
странных птах - с прямой постановкой 
туловища, худощавых. Похожи на бу
тылочки с лапками и клювом. Хозяева 
пояснили, что это и есть их новое увле
чение - утка индийский бегун. Птица 
действительно оправдывает своё на
звание. Летать не может, но бегает - 
будь здоров! Её можно даже пасти, как 
гусей. Но полезна хозяевам она совсем 
другими качествами.

-Бегуны - отличные несушки, па- 
рушки из них тоже хорошие. В год мо
гут снести до 220 яиц. Почти как кури
цы. Только яйцо у них больше куриного, 
- со знанием дела говорила Вера Кис
лухина.

Отдельный разговор зашёл о до
стоинствах мяса птицы. Ох, и не зря, 
оказывается, у многих народов мира 
утка, гусь, индюк, цесарка подаются на 
стол в самые большие праздники. На
пример, в Рождество. Блюда из такой 
птицы - настоящее украшение стола и 
праздника. Подобные разговоры сразу 
подняли настроение.

-В деревне жить можно, если не ле
ниться. Конечно, тяжела деревенская 
работа, но вот нам другой и не надо. 
Сейчас вот думаем взять бычков на от
корм голов десять, - уже делилась пла
нами наша собеседница.

Подумалось, а как же брошенное 
в сердцах слово «кирдык»? Так то - в 
сердцах. А пока живут в глубинке такие 
вот Кислухины, деревня не пропадёт.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: В. Кислухина: «В 

деревне жить можно...»; индюки на 
снегу; те самые бегуны.

Фото Станислава САВИНА.

Свердловской 
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■СОЦИАЛЬНОЕ 
ПАРТНЁРСТВО

Гарантии
сохранятся 
Многие предприятия 
Свердловской области 
сохраняют большинство 
прежних социальных 
гарантий в 2010 году. Так, 
на Металлургическом 
заводе им. А.К. Серова 
(входит в УГМК) 
руководство предприятия 
и профсоюзный комитет 
подписали соглашение 
о пролонгации 
коллективного договора, 
действовавшего в 2007- 
2009 годах, до первого 
января 2011 года.

Колдоговором, в част
ности, закреплены выплаты 
вознаграждения по итогам 
работы за год, доплаты рабо
тающим во вредных и опас
ных условиях.

-Этим документом мы 
подтверждаем свои обяза
тельства перед работниками 
по выполнению норм трудо
вого законодательства, - от
метил директор метзавода 
Алексей Шрейдер. - В суще
ствующем коллективном до
говоре есть поправка на то, 
что часть выплат работода
тель производит при наличии 
чистой прибыли. Но это каса
ется лишь тех льгот и гаран
тий, которые ранее мы доб
ровольно брали на себя сверх 
требований трудового зако
нодательства, в более благо
приятной экономической и 
финансовой обстановке.

Профком метзавода при
знал выполненным в полном 
объёме коллективный дого
вор 2007-2009 годов. Несмо
тря на кризис в металлурги
ческой отрасли, выплаты по 
колдоговору в 2009 году, рав
но как и в предыдущие годы, 
произведены в полном объ
ёме. Их размер за три года 
превысил 4 млрд, рублей, 85 
процентов этой суммы со
ставляет фонд оплаты труда. 
За отчётный период заработ
ная плата работникам завода 
выплачивалась своевремен
но дважды в месяц.

-Сложно сказать, как бу
дет развиваться металлурги
ческая отрасль в 2010 году, 
- отметила председатель 
профкомитета метзавода 
Вера Тилькун. - Поэтому для 
нас было важно сохранить в 
полном объёме те гарантии, 
которые закреплены суще
ствующим колдоговором.

Станислав ЛАВРОВ.
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■ СЕГОДНЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Закон суров, но это закон
Российская прокуратура, учреждённая 288 лет назад Петром I, отмечает сегодня день 
своего рождения, а все её работники - профессиональный праздник. Выступая одним 
из гарантов законности и порядка в нашем обществе, этот институт решает задачи, 
суть которых в своё время царь Пётр выразил предельно ясно: «Сей чин яко око наше 
и стряпчий о делах государственных». О том, как эти задачи решаются на Среднем 
Урале, наш разговор с прокурором Свердловской области Юрием ПОНОМАРЁВЫМ.

- Юрий Александрович, минувший год 
был нелёгким во многих отношениях. По
влияли ли кризисные процессы на усло
вия работы прокуратуры?

- Конечно, в прошедшем году прокура
туре области пришлось работать в условиях 
нестабильности мировой финансовой си
стемы, определивших круг наиболее акту
альных проблем. Прежде всего негативные 
экономические явления отразились на ра
боте крупных промышленных предприятий 
Свердловской области. Их работникам не 
всегда вовремя и в полном объёме стала 
выплачиваться заработная плата, начались 
кадровые реорганизации и сокращения, 
причём нередко - с нарушениями закона. 
Мерами прокурорского реагирования, а так
же путём убеждения работодателей, област
ной прокуратуре удалось добиться погаше
ния задолженности по заработной плате 
перед работниками различных предприятий 
области в размере почти 600 миллионов 
рублей. Более 6,5 тысячи заявлений на взы
скание заработной платы направили про
куроры в суды. Необходимо отметить, что в 
2009 году законодатель расширил правоза
щитные полномочия органов прокуратуры 
путём внесения изменений в Гражданский 
процессуальный кодекс. Теперь полномочия 
прокурора по предъявлению в суд исков в 
защиту социальных прав граждан практиче
ски не ограниченны.

- Когда вас, Юрий Александрович, на
значили на эту должность, вы восприня
ли это с воодушевлением, но при этом 
охарактеризовали Свердловскую об
ласть как «большой регион с большими 
проблемами». Какие из них сегодня наи
более значимы и остры?

- Действительно, Свердловская область 
- крупный промышленный регион со слож
ными климатическими условиями. Долгая 
зима и низкие температуры заставляют дер
жать руку на пульсе в вопросах обеспечения 
населения теплом. В минувшем году наибо
лее остро проявилась проблема моногоро
дов Свердловской области, поскольку ряд 
крупных промышленных предприятий резко 
снизил производственные мощности. Как 
отмечено выше, эта ситуация повлекла за 
собой массовые нарушения трудовых прав 
граждан при выплате заработной платы, что 
потребовало активного вмешательства про
куратуры. Другой пласт проблем для нас об
условлен постоянной необходимостью при
нимать меры прокурорского реагирования 
и координировать деятельность правоохра
нительных органов по борьбе с преступно
стью.

-Как можно охарактеризовать сегод- 
ня уровень преступности на территории выявляются неблагополучные семьи, где
Свердловский области? нарушение прав подрастающего поколения

-Свердловская область - регион со ста- носит системный характер. Немало вни- 
бильно высоким уровнем преступности. При мания мы уделяли и проверкам по фактам

этом, согласно данным информационно
го центра областного ГУВД, за 11 месяцев 
2009 года на территории области зареги
стрировано преступлений на пять процентов 
меньше, чем за аналогичный период про
шлого года. Снизилось количество убийств, 
изнасилований, иных преступлений против 
личности. Снижение уровня преступности 
может быть не только результатом соот
ветствующей профилактической работы, но 
и результатом возможного укрывательства 
преступлений от учёта, за чем пристально 
следит прокуратура. К сожалению, отмеча
ется рост по таким составам преступлений, 
как изготовление и сбыт поддельных денег и 
ценных бумаг, уклонение от уплаты налогов, 
бандитизм, организация преступного сооб
щества, незаконный оборот оружия. Одним 
из приоритетных направлений прокурорско
го надзора являлся надзор за соблюдением 
следственными подразделениями органов 
прокуратуры требований закона при приё
ме, регистрации и разрешении заявлений и 
сообщений о преступлениях, своевремен
ном принятии по ним обоснованных и закон
ных решений.

- Главное в работе прокуратуры - это 
её правозащитная функция, то есть над
зор за соблюдением прав и свобод чело
века и гражданина, причём независимо 
от возраста. В последнее время к проку
рорской защите нередко вынуждены об
ращаться дети...

-Действительно, прокуратура активи
зировала свою деятельность в данном на
правлении. Только за 11 месяцев 2009 года 
органы прокуратуры Свердловской области 
выявили более семи тысяч фактов наруше
ний законодательства о несовершеннолет
них. За аналогичный период прошлого года 
было вскрыто лишь 5800 таких фактов. Каж
дому нарушению дана прокурорская оцен
ка, приняты меры реагирования. Так, толь
ко к административной ответственности 
по нашему требованию привлечено свыше 
1400 лиц, к дисциплинарной ответствен
ности — более 1700 человек. По наиболее 
грубым нарушениям прав детей (например, 
неисполнение родителями или законными 
представителями детей обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетних, неуплата 
алиментов на их содержание, побои, истяза
ния) возбуждено свыше 300 уголовных дел.

Прокуроры в 2009 году обращали вни
мание главным образом на то, как соблю
даются жилищные и имущественные права 
детей, как ведётся уполномоченными орга
нами работа по профилактике беспризор
ности, безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних А также - на то, как 

самовольных уходов детей из дома или с 
мест их постоянного пребывания - из детдо
мов, приютов и иных специализированных 
учреждений. В общем, работы на «детском» 
направлении у нас хватало, и мы будем её 
продолжать.

- Одним из нарушений прав детей яв
ляется отказ в их приёме в дошкольные 
образовательные учреждения. С такими 
нарушениями прокуратура как-то борет
ся?

- Безусловно. По жалобам граждан, чьих 
детей без объективных причин отказались 
принимать в детские сады, проводятся про
курорские проверки. Такие проверки в теку
щем году были в ряде детских садов Екате
ринбурга. Граждане сообщали, что их детей, 
своевременно поставленных на учёт для по
лучения места в МДОУ, не берут в детсады по 
причине того, что они не достигли двухлетне

Уважаемые работники и ветераны органов прокуратуры 
Свердловской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Именно в этот день, 12января 1722года, Указом Петра Вели

кого при Сенате был впервые учреждён пост генерал-прокурора

Ίи создан институт прокуратуры, который был призван следить 
за надлежащим законным ходом управления страной. С тех пор
«око государево» защищает интересы граждан нашей страны, 
охраняет законность и правопорядок.

Сегодня в органах прокуратуры Свердловской области 
трудится свыше тысячи работников. Это высококлассные 
юристы, принципиальные и преданные своему делу профес
сионалы, ответственно и честно исполняющие свой граж
данский и служебный долг.

Одной из важнейших задач прокурорских работников явля
ется борьба с экономической преступностью, укрепление по
зиций государства. От чёткой и слаженной работы, принципи

альной позиции сотрудников прокуратуры зависит дальнейшее развитие нашей страны, 
движение к правовому обществу. Уверен, что служители «ока государева» в Свердлов
ской области успешно справятся со всеми задачами, стоящими перед ними.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры!
Благодарю вас за ответственный и нелегкий труд по защите законности и укрепле

нию правопорядка. От результатов вашего труда во многом зависит благополучие на
шего региона и всех жителей Свердловской области. Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и новых успехов в работе на благо родного Урала и России!

Губернатор 
Свердловской области 

А.С. МИШАРИН.

го возраста. В ходе проверочных мероприя
тий установлено, что недостижение детьми 
двухлетнего возраста не должно являться 
основанием для отказа в приёме детей в 
дошкольные образовательные учреждения, 
поскольку действующим законодательством 
установлено, что дошкольное образователь
ное учреждение обеспечивает воспитание, 
обучение и развитие, а также присмотр, уход 
и оздоровление детей в возрасте от 2 меся
цев до 7 лет. В целях восстановления нару
шенных прав граждан и их детей прокурату
ры ряда районов областного центра приняли 
необходимые меры реагирования. Во мно
гих случаях права граждан уже восстановле
ны. Необходимо отметить, что при приёме 
детей в детсады допускаются и более гру
бые нарушения закона, влекущие за собой 
уголовную ответственность. И такие факты 
органы прокуратуры в 2009 году на терри

тории области тоже выявляли. Например, в 
городе Берёзовском был установлен факт 
взяточничества, совершённый заведующей 
одного из муниципальных дошкольных обра
зовательных учреждений, через посредника 
получившей денежные средства за зачис
ление ребёнка в детский сад. За зачисление 
ребёнка в детсад она вымогала у его матери 
40 тысяч рублей. При получении этой суммы 
алчную заведующую и задержали. В отноше
нии неё было возбуждено уголовное дело по 
ст. 290 УК РФ (получение взятки).

- Как прокуратура отреагировала на 
введение порядка выплаты ежемесяч
ного пособия на проезд в общественном 
транспорте в 2009 году, вызвавшее не
довольство пенсионеров?

- Прокуратура области обжаловала в суде 
положения постановления правительства 
Свердловской области от 30.12.2008 года

№ 1428-ПП «О размере, порядке и условиях 
назначения и выплаты ежемесячного посо
бия на проезд по территории Свердловской 
области на всех видах городского пасса
жирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригород
ных маршрутов и порядке его индексации». 
В удовлетворении требований областной 
прокуратуре было отказано, и она внесла в 
Верховный суд Российской Федерации кас
сационное представление. Эти действия 
привели к тому, что с первого сентября 2009 
года в Екатеринбурге действует единый 
социальный проездной билет на все виды 
транспорта без ограничения поездок. Таким 
образом, при непосредственном участии 
прокуратуры области было защищено право 
граждан - пенсионеров, инвалидов, вете
ранов труда и иных категорий льготников - 
на доступное пользование общественным

транспортом Екатеринбурга, где та
кая проблема стояла наиболее остро.

- Как реализуются надзорные 
полномочия прокуратуры в сфере 
охраны природы?

- В этой сфере по материалам про
курорских проверок возбуждено свы
ше 70 уголовных дел, в том числе - и 
дела о незаконной порубке деревьев. 
По материалам проверки, проведён
ной прокуратурой Первоуральска, ор
ганы предварительного расследова
ния возбудили уголовное дело по ч. 3 
ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лес
ных насаждений). Нарушители причи
нили ущерб в размере более 1,5 мил
лиона рублей. В ходе расследования 
порубщики были установлены, уже 
вынесен обвинительный приговор. 
За совершение аналогичного престу
пления на основании представленных госу
дарственным обвинителем доказательств 
Белоярским районным судом осуждены 
двое мужчин: отец и сын. Приговором суда 
каждому из них назначено наказание в виде 
трёх лет лишения свободы (условно). Причи
нённый лесному фонду ущерб подсудимые 
возместили ещё до рассмотрения дела. 
Примечательно, что младший из осужден
ных является студентом-четверокурсником 
одного из вузов, готовящих специалистов 
лесного комплекса. Прокуроры также предъ
являют в суды исковые заявления о возме
щении ущерба, причинённого незаконными 
вырубками деревьев. Исковые требования 
прокуратуры, как правило, удовлетворяются 
в полном объёме.

- Какие меры принимает прокуратура 
в связи с массовыми нарушениями прав 
граждан в сфере обеспечения жилищно- 
коммунальными услугами?

-В настоящее время Главное следствен
ное управление (ГСУ) при ГУВД по Сверд
ловской области расследуется уголовное 
дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ в отношении руко
водителя ООО УК «Чкаловская» Игоря Тюки- 
на. Следователям предстоит дать уголовно
правовую оценку действиям Тюкина по 
фактам приобретения автомобилей ино
странного производства и его выездам в за
рубежные поездки за счёт средств управляю
щей компании. При осуществлении надзора 
за ходом расследования этого уголовного 
дела прокуратура области установила фак
ты волокиты со стороны органа следствия. 
В связи с этим прокуратура области в адрес 
начальника ГСУ при ГУВД по Свердловской 
области внесла представление в порядке ст. 
24 ФЗ «О прокуратуре», в котором поставлен 
вопрос о привлечении виновных лиц к ответ
ственности. Ход и результаты расследова
ния указанного уголовного дела находятся на 
постоянном контроле прокуратуры области. 
В настоящее время расследуются и иные 
уголовные дела, возбуждённые по материа
лам прокурорских проверок: по ч. 4 ст. 160 
УК РФ по факту растраты денежных средств 
на оплату топливно-энергетических ресур- помним, их опьіт бесценен.
сов должностными лицами ООО «Каменская 
сетевая компания» (Каменск-Уральский), по 
ч. 1 ст. 201 УК РФ по факту злоупотребления 

служебными полномочиями руководством 
ООО «Сити-Сервис» (Верхняя Пышма).

Вопросы соблюдения прав граждан на 
бесперебойное обеспечение услугами ЖКХ 
находятся на постоянном контроле проку
ратуры области. Не так давно состоялось 
заседание коллегии, где были заслушаны 
главы администраций проблемных терри
торий, не принявшие достаточных мер по 
обеспечению вверенных городов и районов 
теплоэнергоресурсами. Регулярно в про
куратуре области заслушиваются главы му
ниципальных образований и руководители 
предприятий сферы ЖКХ.

- Какие задачи вы ставите перед про
курорскими работниками Свердловской 
области в 2010 году?

- Задачи уже определены и Феде
ральным законом «О прокуратуре Рос
сийской Федерации» и организацион-
но-распорядительными документами
Генеральной прокуратуры РФ. Приорите
тами в наступившем году остаются вопросы 
соблюдения прав граждан на своевремен
ную и полную оплату труда, обеспечения 
услугами ЖКХ, выявления и пресечения кор
рупционной деятельности, защиты прав не
совершеннолетних.

- Очевидно, что в наступившем году 
прокуроры и областная прокуратура без 
работы не останутся. Какие напутствия и 
пожелания вы хотели бы высказать кол
легам и подчинённым в ваш общий про
фессиональный праздник?

- Прежде всего я хотел бы подчеркнуть, 
что к коллегам я отношусь с большим ува
жением. Ведь работа в органах прокуратуры 
предполагает наличие таких черт характера, 
как дисциплинированность, самоорганиза
ция, ответственность. Приходится работать 
в сложных условиях, и только правильная 
расстановка целей и задач позволяет до
стичь результатов. В день прокуратуры хо
телось бы пожелать прокурорским работ
никам выдержки и терпения в их нелёгком 
труде, счастья и благополучия их семьям. 
Особо хотелось бы поздравить ветеранов 
прокуратуры, которые отдали следственно
прокурорской работе многие годы. Мы о них

Зинаида ПАНЬШИНА. 
Фото Игоря УСАЧЁВА.

■ ПО СЛЕДАМ ЧП

Мороз и туман
Порыв водовода парализовал движение в Екатеринбурге

В субботу, 9 января вечером, в столице Урала произошла 
крупная коммунальная авария. Из-за порыва первой 
магистрали теплосетей СУГРЭС десятки домов остались без 
горячей воды, а взъезд в город с севера был практически 
парализован.

Трубопровод диаметром 
800 миллиметров, по которому 
подаётся горячая вода в дома 
Орджоникидзевского района 
и на Синие Камни, лопнул под 
проспектом Космонавтов около 
пяти часов вечера. Мощный по
ток горячей воды хлынул по про
спекту, и, пока аварийную трубу 
перекрывали, на 20-градусном 
морозе фонтан горячей воды 
превратил оживлённую улицу в 
непроходимый каток. Огромный 
район города утонул в клубах 
пара. Видимость на проезжей 
части стала практически нуле
вой. Поэтому проспект Космо
навтов от улицы Индустрии до 
Шефской сотрудникам госав
тоинспекции пришлось пере
крыть, а автомобили направить 
в объезд.

На место порыва для при
нятия оперативных решений по 
ликвидации аварии выехали со
трудники Главного управления 
МЧС по Свердловской области, 
представители администрации 
города и Орджоникидзевского

■ РОСТ ПРОИЗВОДСТВА

Первая очередь
загружена
полностью

На днях на Уральском заводе железнодорожного 
машиностроения (Верхняя Пышма) состоялась торжественная 
сдача ещё одного электровоза 2ЭС6.

Согласно заключённому кон
тракту, в прошлом году УЗЖМ 
изготовил 25 двухсекционных 
грузовых электровозов 2ЭС6 
для Свердловской железной 
дороги. В 2010 году произ
водственная программа УЗЖМ 
увеличена вдвое и составляет 
50 двухсекционных электрово
зов, что позволяет практически 
полностью загрузить первый 
пусковой производственный 
комплекс предприятия. В пла
нах завода в нынешнем году 
изготовить опытный образец 
принципиально нового локо
мотива с асинхронным тяговым 

района, специалисты Свердлов
ских тепловых сетей. Сюда же 
были стянуты все оперативные 
службы города — 13 единиц тех
ники и более 40 человек личного 
состава. Место происшествия 
было немедленно оцеплено 
милиционерами. В оцеплении 
стояли постоянно больше 30 со
трудников ОВД.

Поскольку лопнула не тепло
трасса, а водовод, жильцы трёх 
крупных микрорайонов област
ного центра без тепла не оста
лись. Но горячей воды в квар
тирах жилых домов не стало. 
Коммунальщики РЭМП Эльма- 
ша и специалисты ТГК-9 срочно 
огородили место порыва и нача
ли ремонт аварийного водовода, 
убирали воду и талый снег с про
езжей части, откачивали воду из 
затопленных подвалов жилых 
домов. Работы не прекращались 
всю ночь и утро воскресенья.

Авария случилась в выходной 
день, поэтому движение транс
порта в городе было относи
тельно небольшим. Однако на 

приводом и запустить второй 
пусковой комплекс, который 
позволит увеличить мощности 
УЗЖМ до 240 секций в год.

Как отметил генеральный 
директор ЗАО «Группа Синара» 
(куда входит УЗЖМ) Михаил Хо
доровский, успешное выполне
ние производственного плана 
прошлого года по выпуску 25 
двухсекционных электровозов 
свидетельствует о растущих 
технологических возможностях 
предприятия.

Георгий ИВАНОВ. 

ключевом для этого района про
спекте Космонавтов транспорт
ный поток всегда плотный. И по
скольку движение на основной 
его части с обеих сторон было 
перекрыто, на въезде в город 
создалась многокилометровая 
автомобильная пробка. Те, кто 
ехали в Екатеринбург с севера, 
вынуждены были подолгу то
миться в заторах и искать обход
ные пути.

Обошлось, к счастью, без 
жертв. Но, по словам началь
ника пресс-службы областного 
милицейского главка Валерия 
Горелых, пострадали двое по
жилых мужчин без определённо
го места жительства. Их зимним 
пристанищем была как раз та те
плотрасса на улице Парниковой, 
в районе которой и случилась 
авария. В результате порыва 
водовода их «место жительства» 
оказалось затопленным, и они 
вовремя не успели выбраться 
из горячего водоворота. Оба, 
по сообщению пресс-службы, 
доставлены с ожогами разной 
степени тяжести в городскую 
больницу № 23.

Благодаря оперативным дей
ствиям всех служб послед
ствия аварии удалось ликвиди

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Члену областного совета ветеранов, 
члену областного комитета ветеранов войны 
и военной службы полковнику в отставке 
Ковалёву Виктору Ивановичу

Уважаемый Виктор Иванович!
От имени ветеранской общественности области горячо и сердеч

но поздравляем Вас со знаменательной вехой в жизни - 85-летием со 
дня рождения!

В грозные годы Великой Отечественной войны Вы по призыву Ро
дины и по зову своего сердца встали в боевой строй защитников Оте
чества и прошли фронтовыми дорогами многие сотни километров, 
проявили мужество и отвагу, испытали все тяготы и лишения войны. 
За боевые заслуги удостоены многих государственных наград.

В послевоенные годы, продолжая службу в Вооружённых Си
лах СССР, Вы отдали многие годы обучению и воспитанию будущих 
офицеров-политработников, стали кандидатом философских наук.

После увольнения из армии активно включились в работу с ветеранами, возглавили Координаци
онный совет ветеранов при губернаторе Свердловской области. Вас отличают инициатива в работе 
и высокая ответственность за порученное дело, умение найти подход к различным категориям граж
дан, защитить их законные интересы и права.

От души поздравляя с юбилеем, желаем Вам, дорогой Виктор Иванович, доброго здоровья, се
мейного счастья, успехов в работе, ещё много лет оставаться в ветеранском строю.

Председатель областного совета ветеранов
Ю.Д.СУДАКОВ.

Председатель областного комитета ветеранов войны и военной службы
И.X.КАЮМОВ.

Редакция «Областной газеты» присоединяется к этим поздравлениям.

ровать 11 января. Ремонтно
восстановительные работы 
закончены. Теплоснабжение и 
горячее водоснабжение насе
ления не нарушены. Дорога рас
чищена, и движение транспорта 
вчера уже было возобновлено в 
прежнем режиме.

Светлана Тимченко, на
чальник пресс-службы Сверд
ловского филиала компании 
ТКГ-9:

-Образовавшаяся в резуль
тате этого порыва дыра ока
залась достаточно большой, 
поэтому буквально за считанные 
минуты утекло много кипятка, 
затопив дворы, подвалы и про
езжую часть на проспекте Кос
монавтов. В период подготовки 
к зиме этот участок теплотрассы 
неоднократно подвергался ги
дравлическим испытаниям и не 
вызывал никаких подозрений. 
Однако он является достаточ
но ветхим. Вероятно, труба не 
выдержала большой нагрузки в 
условиях одновременного боль
шого разбора воды, ведь это 
была суббота, вторая половина 
дня.

Повреждённую трубу пере
крыли очень быстро. При этом 
жители Уралмаша без тепла не 

остались. Дело в том, что по 
проспекту Космонавтов прохо
дит целых три теплоцентрали. 
Авария случилась на магистрали 
М-1, которая является транзит
ной. Потребители же запитаны 
от магистрали М-2. Если бы по
рыв случился на магистрали 
М-2, мы сразу переключили бы 
потребителей на резервную вет
ку.

Аварийные бригады Сверд
ловских тепловых сетей опера
тивно вели восстановительные 
работы в районе улиц Инду
стрии - Шефской, не прекращая 
их даже в ночное время. Сначала 
дыру в трубе хотели просто за
латать, как это обычно делается 
в подобных случаях. Но потом, 
во избежание повторения по
добной ситуации, учитывая вы
сокую изношенность участка, 
было принято решение заменить 
11 метров тепломагистрали. Ди
ректор Свердловского филиала 
компании ТКГ-9 Сергей Ефимов 
лично контролировал ход работ 
по замене труб.

Между тем среди жителей 
Орджоникидзевского района 
могут быть пострадавшие. Это 
люди, чьё имущество оказалось 
затопленным в подвалах. У ТГК-9 
есть договор со страховой ком
панией, и все, кто сможет дока
зать, что его имущество постра
дало в результате случившийся 
аварии, получат страховые вы
платы... '

Сергей АВДЕЕВ, 
Елена АБРАМОВА.

■ БРАЧНЫЙ ВОПРОС

Не ходите, дамы.
в Африку рожать

Всё чаще российские женщины выходят замуж за иностранцев, 
а после развода не могут даже видеться со своими 
детьми. Одна из причин — Россия не участвует во многих 
международных договорах, которые регулируют этот вопрос. 
Такую проблему подняли на «круглом столе», прошедшем 
в Государственной Думе РФ. В обсуждении участвовали и 
свердловские депутаты.

Сейчас в Екатеринбурге заре
гистрировано около 40 брачных 
агентств, постоянно работают 
десять из них. Плюс всевозмож
ные сайты знакомств и службы 
знакомств в тех странах, куда не
веста собралась'замуж. Всё это 
позволяет российским женщи
нам сделать мечту былью: уехать 
в любую страну мира и там выйти 
замуж. Правда, далеко не все де
вушки понимают, что тридесятое 
царство и принц на белом коне 
иногда на деле так и остаются 
мифом. Ежегодно сотни россий
ский женщин за рубежом после 
развода остаются без жилья, 
денег и собственных детей. Но 
количество страждущих экзотики 
не уменьшается, а растёт. Если 
в 2006 году только на террито
рии России брак с иностранными 
гражданами заключили 40 тысяч 
человек, то в 2008-м - уже бо
лее 61 тысячи. А сколько свадеб 
играется за границей...

Особенные наплывы клиен
тов у брачных контор бывают, по 
их признанию, весной. Ну а как 
же? Время любви. Обращаются 
в основном женщины, которые 
устали самостоятельно искать 
мужа и которым не повезло с 
российскими ухажёрами. Обща
ясь с представителями одного из 
агентств Екатеринбурга, я дума
ла, что в такие фирмы идут юные 
барышни лет 18-25. Ошиблась. 
Возраст женщин, которые хотят 
найти спутника жизни, варьиру
ется от 25 до 60 лет, самые актив
ные 25-35-летние. Услуги, надо 
сказать, не такие уж дорогие, от 
нескольких тысяч рублей. Правда, 
подобрать иностранца более за
тратно, можно раскошелиться и 
на пару тысяч долларов. Некото
рых это не смущает.

- Наше агентство работает по 
двум направлениям:православ
ное и светское, - рассказывает 
директор организации Ирина 
Маслова. - Люди, воспитанные 
в православных семьях, иногда 
не могут найти себе такую же 
верующую половинку. Мы им 
помогаем. А светское направ
ление в большинстве своём за
ключается в подборе иностран
ных супругов. Главные клиенты 
- женщины, мужчины предпо
читают искать пару напрямую в 

агентствах страны, куда хотят 
поехать.

Оказывается, уральскими кра
савицами интересуются преиму
щественно американцы. Среди 
женихов-европейцев много 
швейцарцев.

- Как правило, мужчины состо
ятельные, - продолжает рассказ 
собеседница. - Ведь одно оформ
ление документов для переезда 
невесты стоит немалых денег.

Что хочет женщина видеть 
в мужчине-иностранце? Что он 
видит в русской невесте? И как 
избежать неприятных судебных 
разбирательств после развода? 
Какие законы необходимо при
нять, чтобы в семье стало боль
ше обязательств? Эти и другие 
вопросы обсуждали участники 
«круглого стола», необходимость 
проведения которого обоснова
на временем: всё чаще проис
ходят международные скандалы 
семейного характера.

- Я сама замужем за ино
странцем, хоть и из ближнего 
зарубежья, поэтому понимаю, 
что именно женщины ценят в 
мужчинах других национально
стей, - поделилась с нами одна 
из представителей Свердлов
ской области на «круглом столе» 
Татьяна Тер-Терьян. - Как прави
ло, они более уважительно и по
чтительно относятся к женщине, 
более воспитанны и тактичны. 
Кроме того, у многих женщин 
с детства в голове навязанный 
фильмами, журналами образ: в 
Америке или Европе жизнь - про
сто сказка. Иностранцы же выби
рают русских женщин за красоту 
и хозяйственность.

Но сказка иногда превращает
ся в сущий ад, из которого жен
щина самостоятельно выбраться 
не может. Приходится обращать
ся в суд. Ни для кого не секрет, 
что многие дела на территории 
иностранных государств наши 
женщины проигрывают.

- Даже на первом этапе, когда 
женщина лишь оформляет доку
менты для выезда за рубеж или 
выходит замуж за иностранца на 
территории России, ей не дают 
никаких советов, рекомендаций, 
указаний, - говорит Татьяна Ни
колаевна. - Работники брачных 
агентств и загсов должны рас

сказывать своим клиенткам о 
семейном, да и не только, зако
нодательстве той страны, куда 
девушка собралась выехать. Во 
время «круглого стола» мы бегло 
пробежались по законам некото
рых стран. Вы даже не представ
ляете, насколько они разнятся! 
Плюс ментальные особенности 
народа, традиции... Конечно, кто- 
то из женщин сам этим озабо
тится и поищет информацию, но 
практика, увы, показала: в массе 
своей русские женщины в любовь 
окунаются как в омут головой, 
какие таким законы-традиции? 
Поэтому в российском законода
тельстве должен появиться доку
мент, который обяжет задейство
ванные службы проводить, так 
скажем, инструктаж.

Ещё одна загвоздка — между
народные соглашения. Участни
ки «круглого стола» с удивлением 
узнали, что Россия не участвует 
почти ни в каких конвенциях, ка
сающихся урегулирования бра
ков граждан из разных стран.

- Конвенция о взыскании за 
границей алиментов (заключена 
в Нью-Йорке), Европейская кон
венция о правовом статусе вне
брачных детей (Страсбург), Кон
венция о гражданских аспектах 
международного похищения де
тей (Гаага)... Можно продолжать 
и продолжать. Россия ни в одной 
из этих конвенций не участвует, 
- говорит Татьяна Тер-Терьян. - 
Видимо, пока проблема не при
обрела такие масштабы, в нашем 
государстве не задумывались 
о том, как обезопасить наших 
граждан за рубежом.

«Круглый стол» собрали 
именно поэтому: сейчас самое 
время инициировать подписа
ние международных документов 
и создавать собственные зако
ны, которые будут регулировать 
сложные вопросы междуна
родных браков. Ведь некоторые 
скандалы влияют и на образ го
сударства, а главное - страдают 
дети. Региональные депутаты, 
работники загсов и миграцион
ных служб со всей России внес
ли свои предложения, но будут и 
дальше в территориях отслежи
вать ситуацию, чтобы итоговые 
документы не стали формально
стью. А женщинам пока совету
ют: внимательно изучите страну, 
куда собрались, и обязательно 
заключите брачный договор с 
пунктом о статусе ребёнка в слу
чае развода.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.
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■ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Союз
промышленников 

приоритеты 
определил

На последнем в 2009 году заседании президиума совета 
Свердловского областного Союза промышленников 
и предпринимателей (СОСПП) рассматривался ход 
выполнения поручения губернатора Свердловской 
области Александра Мишарина, был утверждён и план 
работы этого объединения на первое полугодие 2010 года.

СОСПП - очень влиятель
ная организация. В неё входят 
более 300 предприятий об
ласти, 22 отраслевых объеди
нения работодателей. Во всех 
управленческих округах и в 40 
муниципальных образованиях 
области работают филиалы 
объединения.

На заседании обсуждены, 
в частности, предложения по 
совершенствованию органи
зационной работы союза.

Приоритетными направ
лениями в работе союза 
названы: модернизация
энергетического комплек
са региона, формирование 
благоприятного инвестици
онного климата, отраслевая 
реструктуризация област
ной экономики и выработка 
экономических проектов, 
обеспечивающих синерге
тический (умножающий) эф
фект. Крометого, союзбудет 
уделять внимание развитию 
кооперации предприятий

смежных отраслей с исполь
зованием инструментов 
частно-государственного 
партнёрства. Кстати, мно
гие из этих пунктов совпа
дают с тезисами доклада, 
который сделал Александр 
Мишарин на общем собра
нии СОСПП 21 декабря про
шлого года.

Как подчеркнул недав
но избранный председатель 
СОСПП Дмитрий Пумпянский, 
2010-й должен стать годом 
активной работы союза по ре
шению задач, среди которых 
- выстраивание диалога биз
неса и власти при формирова
нии промышленной политики 
региона, активное участие в 
работе трёхсторонней (работ
ники, работодатели и государ
ство) комиссии, создание ком
фортных условий для развития 
малого и среднего бизнеса на 
Среднем Урале.

Георгий ИВАНОВ.

Информационное сообщение 
Избирательной комиссии 

Свердловской области
Постановлениями Избирательной комиссии Свердловской области от 30 декабря 2009 года, в соответствии 

со статьями 43-45 и 47 Избирательного кодекса Свердловской области, зарегистрирована инициатива выдви
жения и заверены копии списков кандидатов в депутаты Областной Думы Законодательного Собрания Сверд
ловской области следующих избирательных объединений:

«Свердловское региональное отделение «Российской объединенной демократической партии «ЯБЛОКО» 
в количестве 24 кандидатов с общеобластной частью в количестве двух кандидатов и 14 территориальными 
группами;

«Свердловское региональное отделение политической партии «Либерально-демократическая партия Рос
сии» в количестве 45 кандидатов с общеобластной частью в количестве трех кандидатов и 14 территориальны
ми группами.

СПИСОК
кандидатов в депутаты Областной Думы Законодательного 

Собрания Свердловской области, выдвинутых избирательным 
объединением Свердловское региональное отделение РОДП «ЯБЛОКО»

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

Где эта улица, 
где этот дом?

Наступивший 2010-й станет годом проведения 
Всероссийской переписи населения. Предварительные 
сроки переписи - 14-25 октября.

Как известно, всеобщая 
перепись является основным 
источником формирования 
официальной статистической 
информации по численности 
и структуре населения, его 
распределению по терри
тории страны и социально- 
экономическим характери
стикам, национальному и 
языковому составу, образова
тельному уровню.

Понятно, что для того, что
бы переписная кампания про
шла успешно, нужна серьёзная 
подготовительная работа.

Росстат начал с усиления 
материально-технического 
обеспечения своих региональ
ных территориальных органов. 
В рамках подготовки к Всерос
сийской переписи населения 
2010 года Свердловскстату, 
в частности, было выделено 
66 комплектов компьютерной 
техники.

Прошедшие проверку ком
плекты компьютерной техники 
были использованы для ор
ганизации рабочих мест спе
циалистов Свердловскстата и 
уполномоченных по переписи 
в городах и районах. С целью 
обеспечения бесперебойной 
работы техники подготовле
ны резервные комплектую
щие и расходные материалы 
- компакт-диски,-картриджи и 
другие.

Областная комиссия по 
подготовке и проведению 
Всероссийской переписи на
селения 2010 года на террито
рии Свердловской области на 
этом этапе уделяет большое 
внимание подготовке адрес
ного хозяйства в городах и 
районах. Свердловскстат еже
квартально контролирует, как 
идёт подготовка к переписи. 
Так, закончившаяся в конце 
2009 года проверка указате
лей с названием улиц и но
мерных знаков на домах дала, 
к сожалению, неутешитель
ные результаты. Как заявила 
исполняющая обязанности 
руководителя Территориаль
ного органа Федеральной 
службы государственной ста
тистики по Свердловской об
ласти, заместитель предсе
дателя областной комиссии 
по переписи Елена Кутина, в 
62 из 74 городских населён
ных пунктов ситуация призна
на неудовлетворительной. В 
таком же состоянии адресное 
хозяйство 893 из 1500 сель
ских населённых пунктов. На 
75 тысячах жилых строений 
(из 487 тысяч, обследованных 
регистраторами), требуется

установить или обновить но
мерные знаки. А на почти 35 
тысячах домов нет указателей 
названий улиц.

По отдельным муници
пальным образованиям впо
ру говорить вообще об от
сутствии даже видимости 
подготовки к Всероссий
ской переписи населения 
в этом вопросе. Это город
ской округ Пелым, в кото
ром полностью отсутствуют 
таблички с названиями улиц 
и около ста домов безномер
ные. В Полевском городском 
округе необходимо заменить 
более 80 процентов указа
телей улиц, в Нижнесергин- 
ском муниципальном районе 
- 87 процентов, в Режевском 
городском округе - 75 про
центов, в городских округах 
Дегтярск и Верхняя Пышма 
- соответственно 66 и 65 
процентов. В Ивдельском го
родском округе отсутствует 
60 процентов из необходи
мого количества номерных 
знаков.

В Екатеринбурге необ
ходимо заменить около де
вяти процентов номерных 
знаков и указателей назва
ния улиц.

Некоторые главы муници
палитетов делают попытки 
определить ответственными 
за состояние адресного хо
зяйства владельцев частных 
домов, товарищества самоу
правления жильцов, которые 
зачастую даже не знают, где 
и заказать адресные таблич
ки. А между тем в федераль
ном законе «О Всероссийской 
переписи населения» в пункте 
«Органы местного самоуправ
ления при подготовке и прове
дении Всероссийской перепи
си населения» чётко указано, 
что именно они обеспечивают 
в своих муниципальных обра
зованиях наличие указателей 
названий улиц, номеров до
мов и квартир.

В требуемом объёме из
готовлены и установлены но
мерные знаки и указатели с 
названиями улиц только в 11 
муниципальных образовани
ях области - Ирбитском му
ниципальном образовании, 
Красноуфимском городском 
округе, муниципальном обра
зовании посёлок Уральский и 
городских округах - Богдано
вич, Верхнее Дуброво, Крас
ноуфимск, ЗАТО Свободный, 
Артинский, Тавдинский, Та
лицкий и Туринский.

Валентина СМИРНОВА.

№ п/п Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения

Серия и 
номер 

паспорта 
или 

документа, 
заменяю

щего 
паспорт 

гражданина

Образо
вание Место жительства

Основное место работы или 
службы, занимаемая 

должность 
(род занятий)

Сведения 
о том, что 
кандидат 
является 

депутатом 
представи
тельного 
органа 
(если 

кандидат 
является 

депутатом и 
осуществля

ет 
полномочия 

на 
непостоян
ной основе)

Сведе
ния о 
суди
мости 
(если 

имеет)

Сведения о 
гражданстве, 
в том числе 

иностранном

Принад
лежность 
к партии

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Общеобластная часть

Петлин Максим 
Анатольевич

12.10.
1973 г.р. высшее г. Екатеринбург

Свердл.рег.отделение 
РОДП «Яблоко», 

председатель

Депутат 
Екатерин
бургской 
городской 

Думы

нет РФ РОДП 
«Яблоко»

Лазарев Сергей 
Михайлович

24.07.
1957 г.р. высшее г.Екатеринбург

ЗССО, депутат 
Областной Думы, пред, 
ком. ОД ЗССО по предв. 

подг. мат. к рассм. на 
заседании ОД канд. на 

должности судей

- нет РФ нет

Асбестовская территориальная группа

Глебов Дмитрий 
Александрович

26.11.
1974 г.р. высшее

Свердловская 
область, 
г.Асбест

ООО 
«Т ехэл ектроСервис», 

главный бухгалтер
нет нет РФ нет

Артемовская территориальная группа

Пинаева Лариса 
Вячеславовна

06.01.
1961 г.р.

Среднее 
проф.

Свердловская 
область, г.Реж

ООО «Хладокомбинат 
№3», Торговый 
представитель

нет нет РФ РОДП 
«Яблоко»

Ирбитская территориальная группа

Александрова 
Ирина 

Анатольевна

03.06.
1968 г.р.

Нез. 
высшее

Свердловская 
область, 
г.Талица

МАУ «Редакция газеты 
«Сельская новь», 

обозреватель

Дума 
Талицкого 

го, 
депутат

нет РФ РОДП 
«Яблоко»

Молокотин Олег 
Алексеевич

22.07.
1949 г.р.

Нез. 
высшее

Свердловская 
область, 

Ирбитский 
район, 

п.Пионерский

МУ «Редакция 
телерадиовещания 

«Ирбитский вестник», 
ответственный секретарь 

газеты «Восход»

нет нет РФ нет

Каменск-Уральская территориальная группа

Маслов Евгений 
Григорьевич

20.03.
1973 г.р. высшее

Свердловская 
область, 

г.Арамиль

ОАО «Аэропорт 
«Кольцово», инспектор 
по контр, и охране на 
перроне и досм.возд. 

судов САБ

нет нет РФ нет

Красноуфимская территориальная группа

Пшеничников 
Владимир 
Игоревич

26.02.
1979 г.р. высшее

Свердловская 
область, 

г.Полевскбй

ООО «Русторг», 
Региональный менеджер

Дума 
Полевско- 

гоГО, 
депутат

нет РФ РОДП 
«Яблоко»

Санто Виктор 
Викторович

11.12.
1953 г.р.

Среднее 
общее

Свердловская 
область, г. Ревда

ЗАО «СтройТЭК», 
Зам.ген. директора нет нет РФ РОДП 

«Яблоко»

Чаурин Евгений 
Викторович

30.11.
1986 г.р.

Среднее 
общее

Свердловская 
область, 

г.Нижние Серги

СОГУ «Природный парк 
«Оленьи ручьи», 

инспектор
нет нет РФ нет

Кушвинская территориальная группа

Лимонова Ирина 
Ивановна

26.10.
1959 г.р высшее

Свердловская 
область, 

г.Нижняя Салда

Индивидуальный 
предприниматель нет нет РФ нет

Касимов Кирилл 
Наилович

29.09.
1988 г.р.

Среднее 
Проф.

Свердловская 
область, 

г.Нижняя Салда

ООО«М.видео 
Менеджмент», Продавец- 

консультант
нет нет РФ нет

Невьянская территориальная группа

Савин Олег 
Ильич

20.03.
1963 г.р.

Среднее 
Проф.

Свердловская 
область, 

г. Невьянск

НОУ Спортивно
технический клуб 

«Романтик» РОСТО 
(ДОСААФ)

нет нет РФ нет

Нижнє -Тагильская территориальная группа

Хребтиков
Сергей Павлович

06.07.
1956 г.р. высшее

Свердловская 
область, 

г.Нижний Тагил
пенсионер нет нет РФ неї

Первоуральская территориальная группа

Ефремов 
Евгений 

Сергеевич
04.12.

1980 г.р. высшее
Свердловская 

область, 
г. Первоуральск

Уральский филиал 
ОАО «Гипроспецгаз» 

юрисконсульт
нет нет РФ РОДП 

«Яблоко»

Скачкова Ирина 
Викторовна

18.06.
1963 г.р. высшее

Свердловская 
область, 

г.Верхняя 
Пышма

РОДП «Яблоко», 
координатор нет нет РФ РОДП 

«Яблоко»

Серовская территориальная группа

Чезганов 
Владимир 
Евгеньевич

20.03.
1955 г.р. высшее

Свердловская 
область, 

г.Североуральск
Пенсионер нет нет РФ нет

Верх-Исетская территориальная группа

Головин
Дмитрий 

Александрович

18.03.
1964 г.р. высшее г.Екатеринбург индивидуальный 

предприниматель нет нет РФ нет

Силиванов 
Алексей 

Владимирович

25.04.
1977 г.р. высшее г.Екатеринбург

МДОУ Детский сад 
компенсирующего вида 

№ 438, сторож
нет нет РФ нет

Чкаловская территориальная группа

Богданов Иван 
Олегович

23.03.
1979 г.р.. высшее г.Екатеринбург ООО «БиоСтрой», 

директор нет нет РФ РОДП 
«Яблоко»

Устиненко 
Роман

Валерьевич

09.10.
1986 г.р высшее г.Екатеринбург ООО «КРОФАС», 

менеджер нет нет РФ РОДП 
«Яблоко»

Орджоникидзевская территориальная группа

Окатьев
Дмитрий

Анатольевич

18. 04.
1959 г.р. высшее г.Екатеринбург Уральская коллегия 

адвокатов, адвокат нет нет РФ РОДП 
«Яблоко»

Ивич Мария 
Львовна

11.12.
1976 г.р. высшее г.Екатеринбург

ЗАО «Российский 
транспортный альянс», 
директор по развитию

нет нет РФ РОДП 
«Яблоко»

Кировская территориальная группа

Опарин Дмитрий 
Евгеньевич

02.02.
1965 г.р. высшее г.Екатеринбург

УрИ ГПС МЧС России, 
заместитель начальника 

кафедры пожарной 
тактики и службы

нет нет РФ нет

СПИСОК
кандидатов в депутаты Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области на выборах 14 марта 2010 года, 
выдвинутых избирательным объединением 

«Свердловское региональное отделение ЛДПР»

№ п/п Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения

Серия и 
номер 

паспорта

документа, 
заменяю

щего 
паспорт 

гражданина

Образова - Место жительства

Основное место работы или 
службы, занимаемая 

должность 
(род занятий)

Сведения о 
том, что 
кандидат 
является 

депутатом 
представи
тельного 

органа 
(если 

кандидат 
является 

депутатом и 
осуществ-

полномочия

непостоян
ной основе)

НИЯ о 
суди
мости 
(если 
имеет)

Сведения о 
гражданстве, 
в том числе 

иностранном

Принад
лежность к 

партии

1 2 3 4 5 6 7 к 9 . 10 11

«Обшеобластная часть», варианты: «Центральная группа ЛДПР»; «Областная группа ЛДПР»; «ЛДПР»

1 Жириновский 
Владимир 
Вольфович

25.04.
1946 г.р.

высшее 
профес
сиональ

ное

г. Москва

депутат Государственной 
Думы ФС РФ.
заместитель

Председателя 
Государственной Думы 

ФС РФ

нет нет
гражданин 
Российской 
Федерации

член
ЛДПР

2 Жилин Олег 
Игоревич

16.12.
1966 г.р. высшее г.Екатеринбург

неком мерческая 
организация «Уральский 
экономический союз», 
первый вице-президент

нет нет
гражданин 
Российской 
Федерации

член
ЛДПР

3
Ряпасов Максим 
Владимирович

09.01.
1979 г.р. высшее г.Екатеринбург ООО ЧОП «Трансблок», 

директор нет нет
гражданин 
Российской 
Федерации

член 
ЛДПР

«Асбестовская группа ЛДПР»

1 Маркин Эдуард 
Витальевич

19.12.
1968 г.р. высшее г.Екатеринбург депутат Государственной 

Думы ФС РФ нет нет
гражданин 
Российской 
Федерации

член
ЛДПР

2 Зобнин Дмитрий 
Борисович

13.07.
1967 г.р. высшее г.Екатеринбург

Вычислительно- 
управляющий центр 

«Адаптекс», 
генеральный директор

нет нет
гражданин 
Российской 
Федерации

3 Артамонова 
Ирина Павловна

29.07.
1968 г.р. среднее

Свердловская 
область, г. 
Богданович

индивидуальный 
предприниматель нет нет

гражданин 
Российской 
Федерации

член
ЛДПР

«Артёмовская группа ЛДПР»

1
Тер-Терьян 

Татьяна 
Николаевна

20.03.
1953 г.р.

средне- 
техниче

ское
г.Екатеринбург

Депутат Областной Думы 
Законодательного 

Собрания Свердловской 
области

нет нет
гражданин 
Российской 
Федерации

член
ЛДПР

2 Глазунов Олег 
Владимирович

26.05.
1970 г.р.

средне-
техниче

ское

Свердловская 
область г. Реж

Опытно
производственное 

хозяйство 
«Свердловское», 

директор

нет нет
гражданин 
Российской 
Федерации

член
ЛДПР

3
Немтырев 
Алексей 

Николаевич

13.03.
1973 г.р.

началь
ное 

профес
сиона
льное

Свердловская 
область, 

Алапаевский 
район, пгт. 

Верхняя 
Синячиха

индивидуальный 
предприниматель нет нет

гражданин 
Российской 
Федерации

«Ирбитская группа ЛДПР»

1 Стафеева Елена 
Петровна

13.03.
1961 г.р. высшее г.Екатеринбург

некоммерческое 
партнёрство «Союз 

животноводов Урала», 
исполнительный

директор

нет нет
гражданин 
Российской 
Федерации

2 Тарасов Сергей 
Николаевич

12.03.
1974 г.р. высшее

Свердловская 
область, 

с.Туринская 
Слобода

Пожарная часть 50 Отря
да государственной про
тивопожарной службы, 

пожарный

депутат 
Думы 

Слободо- 
Туринско

го 
сельского 
поселения 
осушеств. 
полномо

чия на 
непосто

янной 
основе

нет
гражданин 
Российской 
Федерации

член
ЛДПР

3

Калугин Алексей 
Иванович

18.08.
1963 г.р. высшее

Свердловская 
область, Пыш- 

минский р-н, р. п.
Пышма

МОУ Трифоновская 
средняя образовательная 

школа, учитель
нет нет

гражданин 
Российской 
Федерации

член
ЛДПР

«Каменск-Уральская группа ЛДПР»

1 Баланов Юрий 
Владимирович

05.05.
1974 г.р.

среднее г.Екатеринбург депутат Областной Думы 
ЗССО

нет нет гражданин 
Российской 
Федерации

член
ЛДПР

2
Могучее Всево
лод Вячеславо

вич

31.07.
1988 г.р. среднее- 

специ- 
альное

г.Екатеринбург

Уральский филиал Рос
сийской экономической 
академии им. Г.В.Плеха

нова, студент

нет нет
гражданин 
Российской 
Федерации

член
ЛДПР

3
Благодарёв 

Алексей 
Валерьевич

21.07.
1983 г.р. среднее

Свердловская 
область, 

г.Каменск- 
Уральский

ООО «Оазис» нет нет
гражданин 
Российской 
Федерации

член
ЛДПР

«Красноуфимская группа ЛДПР»

1 Перков Николай 
Иванович

04.12.
1955 г.р. среднее

Свердловская 
область, г. 
Дегтярск

Председатель Думы 
городского округа 

Дегтярск
нет нет

гражданин 
Российской 
Федерации

2 Труфанов Юрий 
Михайлович

10.09.
1958 г.р. высшее Свердловская 

область, г. Ревда
ООО «Уралплавшпат», 

директор нет нет
гражданин 
Российской 
Федерации

член
ЛДПР

3
Бикбулатов 

Венер 
Батырьянович

08.07.
1955 г.р.

среднее 
профес -
сиональ- 

ное

Свердловская 
область, г. 
Полевской

временно не работающий нет нет
гражданин 
Российской 
Федерации

член
ЛДПР

«Кушвинская группа ЛДПР»

1
Таскаев 

Владимир 
Павлович

10.09.
1962 г.р. высшее г.Екатеринбург депутат Государственной 

Думы ФС РФ нет нет
гражданин 
Российской 
Федерации

член
ЛДПР

2
Маврин 

Александр 
Георгиевич

01.07.
1946 г.р высшее

Свердловская 
область, 

г.Красноуральск

Федеральное Собрание 
Российской Федерации, 

помощник депутата 
Государственной Думы

нет нет
гражданин 
Российской 
Федерации

член
ЛДПР

3 Мельник Виктор 
Фёдорович

06.05.
1951 г.р. высшее

Свердловская 
область, 
г.Лесной

ГУ «Лесной ЦЗ», 
директор нет нет

гражданин 
Российской 
Федерации

«Невьянская группа ЛДПР»

1 Дунаев Борис 
Михайлович

29.04. 
1964 
г.р.

высшее г.Екатеринбург

Областная Дума 
Законодательного 

Собрания Свердловской 
области, помощник 

депутата

нет нет
гражданин
Российской 
Федерации

член
ЛДПР

2 Сизов Денис 
Васильевич

11.07. 
1982 
г.р.

высшее
Свердловская 

область, 
г.Новоуральск

ООО «Эксперт-Оценка», 
оценщик

і а ¿я дн& нет іЖі -Ч нет
гражданин 
Российской 
Федерации

член
ЛДПР

3
Щерби к 

Александр 
Владимирович

15.10.
1980 г.р.

среднее 
(полное) 

общее

Свердловская 
область, 

г.Новоуральск

ООО «Агентство 
недвижимости 

«РентаИнвестСевер». 
директор

нет нет
іражданин 
Российской 
Федерации

член
ЛДПР

!
«Нижнетагильская группа ЛДПР»

1 Процык Богдан 
Иванович

20.08.
1951 г.р. высшее г.Екатеринбург

Министерство 
энергетики и ЖКХ 

Свердловской области, 
начальник эксплуатации 

и развития ЖКХ в 
муниципальных 

образованиях 
Свердловской области

нет нет
гражданин 
Российской 
Федерации

член
ЛДПР |

2
Слободская

Мария 
Евгеньевна

25.05.
1972 г.р. высшее

Свердловская 
область, 
г.Н.Тагил

Федеральное Собрание 
Российской Федерации, 

помощник депутата 
Государственной Думы

нет нет
гражданин 
Российской 
Федерации

член
ЛДПР

3
Сосин 

Александр 
Павлович

02.09.
1957 г.р. среднее

Свердловская 
область, 

г.Н. Тагил
пенсионер нет нет

гражданин 
Российской 
Федерации

член
ЛДПР

«Первоуральская группа ЛДПР»
1

1
Панасенко
Александр 

Владимирович

20.10.
1971 г.р. среднее

Свердловская 
область 

г. Первоуральск

ЗАО ПКФ «Трубосталь», 
коммерческий директор нет нет

гражданин 
Российской 
Федерации

член
ЛДПР

2
Патрикеев
Анатолий 

Владимирович

26.02.
1962 г.р. высшее

Свердловская 
область, 
г.Верхняя 
Пышма

индивидуальный 
предприниматель

депутат 
Думы 

городского 
округа

Верхняя 
Пышма, 

осуществ. 
полномочия 

на 
непостоян
ной основе

нет
гражданин 
Российской 
Федерации

член
ЛДПР

3
Никитина 

Галина 
Викторовна

22.12.
1980 г.р. среднее

Свердловская 
область, п.г.т. 
Новоуткинск

ООО «Ресторан-сервис», 
директор нет нет

гражданин 
Российской 
Федерации

член
ЛДПР

«Серовская группа ЛДПР»

1 Баранов Кирилл 
Владимирович

09.10.
1967 г.р. высшее г.Екатеринбург депутат Областной Думы 

ЗССО нет нет
гражданин 
Российской 
Федерации

член
ЛДПР

2
Новосёлова 

Татьяна 
Анатольевна

14.06.
1968 г.р. высшее

Свердловская 
область, 

г.Североуральск

Областная Дума 
Законодательного 

Собрания Свердловской 
области, помощник 

депутата

нет нет
гражданин 
Российской 
Федерации

член
ЛДПР

3 Фирсов Евгений 
Анатольевич

02.09.
1976 г.р.

среднее 
профес - 
сиональ- 

ное

Свердловская 
область, 
г.Ивдель

индивидуальный 
предприниматель нет нет

іражданин 
Российской 
Федерации

член
ЛДПР

«Верх-Исетская группа ЛДПР»

1 Лебедев Сергей 
Александрович

01.04.
1959 г.р. высшее г.Екатеринбург

Федеральное Собрание 
Российской Федерации, 

помощник депутата 
Государственной Думы

нет нет
гражданин 
Российской 
Федерации

член
ЛДПР

2
Мисолин 

Александр 
Михайлович

15.01.
1949 г.р. высшее г.Екатеринбург

Благотворительный Фонд 
инвалидов медицинских 

работников «Звезда», 
директор

нет нет
гражданин 
Российской 
Федерации

3
Субботин 

Константин 
Сергеевич

14.01.
1982 г.р. высшее г.Екатеринбург референт аппарата СРО 

ЛДПР нет нет
гражданин 
Российской 
Федерации

член
ЛДПР

«Чкаловская группа ЛДПР»

1
Демьянов 

Эдуард 
Иванович

31.03.
1974 г.р. высшее г.Екатеринбург

АНО «Евро-Азиатский 
Третейский Суд», 

директор, председатель 
Суда

нет нет
гражданин 
Российской 
Федерации

член
ЛДПР

2 Занин Вадим 
Александрович

13.03.
1979 г.р. высшее г.Екатеринбург временно не работающий нет нет

гражданин 
Российской 
Федерации

член
ЛДПР

3
Воробьёв 
Евгений 

Фёдорович

28.06.
1973 г.р. среднее г.Екатеринбург

Областная Дума 
Законодательного 

Собрания Свердловской 
области, помощник 

депутата

нет нет
гражданин 
Российской 
Федерации

член
ЛДПР

«Орджоникидзевская группа ЛДПР»

1 Геренко Олег 
Анатольевич

01.03.
1980 г.р. высшее г.Екатеринбург ООО «Уралтранссервис». 

генеральный директор нет нет
гражданин 
Российской 
Федерации

2 Алябьев Игорь 
Владимирович

14.12. 
1954 
г.р.

высшее г.Екатеринбург

Областная Дума 
Законодательного 

Собрания Свердловской 
области, помощник 

депутата

нет нет
іражданин 
Российской 
Федерации

член
ЛДПР

3 Рыженко Сергей 
Станиславович

18.01.
1972 г.р. высшее г.Екатеринбург ООО «Урал», 

генеральный директор нет нет
іражданин 
Российской 
Федерации

член
ЛДПР

«Кировская группа ЛДПР»

1
Тимошенко 

Сергей 
Михайлович

30.09.
1949 
г.р.

высшее г.Екатеринбург временно не работающий нет нет
гражданин 
Российской 
Федерации

2
Герасимова 

Галина 
Валерьевна

14.03. 
1985 
г.р.

высшее г.Екатеринбург
пресс-секретарь СРО 

ЛДПР нет нет
гражданин 
Российской 
Федерации

член
ЛДПР

3
Воробьёв 
Дмитрий 

Сергеевич

22.05.
1985 г.р. высшее г.Екатеринбург ООО «Vira grupp», 

директор нет нет
гражданин 
Российской 
Федерации

член
ЛДПР
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РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.12.2009 г. № 171-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую Государственным унитарным предприятием 

Свердловской области «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) 
на территории Новолялинского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года Ns 41-ФЗ «О государ
ственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской 
Федерации», указом Г убернатора Свердловской области от 25 мая 2009 года № 491-У Г 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» («Областная газета», 2009, 30 мая, Ns 156-157) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 6 июля 2009 года Ns 621-УГ («Областная 
газета», 2009,14 июля, Ns 204), от 25 августа 2009 года Ns 780-УГ («Областная газета», 
2009, 28 августа, Ns 252-253), РЭК Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 

31.12.2009 г. включительно тарифы на тепловую энергию, поставляемую Государствен- 
ным унитарным предприятием Свердловской области «Облкоммунэнерго» (город Екате
ринбург) на территории Новолялинского городского округа, в следующих размерах:

Таблица

№ 
п/п

Наименование категорий потребителей и 
видов теплоносителей

Тарифы (в руб./Гкал, без НДС)
на тепловую энергию на услуги 

по передаче 
тепловой энергии

на 
коллекторах

из тепловых 
сетей

1.1. Прочие потребители 538,96 549,81 10,85
1.2. Бюджетные и жилищные потребители 479,74 490,37 10,63
1.3. Собственники жилых домов (помещений) 566,09 578,63 12,54

В «Добром сердце» дружат семьями
Двенадцать общественных 
организаций, работавшие в 2009 году 
по грантам администрации Нижнего 
Тагила, представили свои творческие 
отчёты. Выяснилось, что благодаря 
энергии тагильских энтузиастов и 
поддержке муниципальной власти 
даже в разгар кризиса в городе 
реализовывались социально значимые 
проекты. Люди, объединившиеся в 
организации с тёплыми, солнечными 
названиями, творили маленькие 
чудеса для пожилых людей, 
инвалидов, детей-сирот. Среди 
самых успешных - реализованные 
программы общественной 
организации детей-инвалидов и их 
родителей «Доброе сердце».

Два с половиной года действует в Ниж
нем Тагиле организация, превращающая 
маленьких затворников в общительных и 
жизнерадостных людей. Объединившись, 
дети с ограниченными возможностями 
здоровья побеждают свои недуги, участву
ют в творческих экспериментах, обща
ются со сверстниками. «Доброе сердце» 
объединяет 37 семей, где воспитываются

2. На тарифы, утвержденные в п. 1 настоящего постановления, распространяются 
Разъяснения по применению тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергос
набжающими организациями Свердловской области, утвержденные постановлением 
РЭК Свердловской области от 27.10.2008 г. N8 123-ПК «Об утверждении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской 
области» («Областная газета», 2008,25 ноября, N3 368-369) с изменениями, внесенными 
постановлениями РЭК Свердловской области от 23.12.2008 г. N8 163-ПК («Областная 
газета», 2009, 1 января, N8 2-4), от 31.12.2008 г. N8 170-ПК («Областная газета», 2009, 
1 января, N8 2-4), от 31.12.2008 г. N8 172-ПК («Областная газета», 2009, 3 февраля, N8 
26-27), от 18.02.2009 г. № 20-ПК («Областная газета», 2009, 27 февраля, N8 54-55), от 
17.03.2009 г. N8 26-ПК («Областная газета», 2009, 27 марта, N8 87-88), от 15.04.2009 
г. N8 40-ПК («Областная газета», 2009, 22 апреля, N5 116), от 29.07.2009 г. № 88-ПК 
(«Областная газета», 2009, 31 июля, № 227-228), от 21.10.2009 г. N8 130-ПК («Об
ластная газета», 2009, 7 ноября, № 334-335), от 18.11.2009 г. N8 136-ПК («Областная 
газета», 2009, 25 ноября, № 358-359), от 25.11.2009 г. N8 139-ПК («Областная газета», 
2009, 27 ноября, N5 361-362), от 02.12.2009 г. N5 149-ПК («Областная газета», 2009, 
11 декабря, N8 380-381).

3. Утвердить и ввести в действие на срок с 1 января 2010 года по 31 декабря 2010 года 
включительно тарифы на тепловую энергию, поставляемую Государственным унитарным 
предприятием Свердловской области «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) на 
территории Новолялинского городского округа, в следующих размерах:

4. На тарифы, утвержденные в п.З настоящего постановления, распространяются 
Разъяснения по применению тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергос
набжающими организациями Свердловской области, утвержденные постановлением 
РЭК Свердловской области от 21.12.2009 г. N5 155-ПК «Об утверждении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской 
области».

5. 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.

№ 
п/п

Наименование 
категории потребителей

Тариф на тепловую энергию (руб./Гкал)

горячая 
вода

отборный пар давлением острый и 
редуцированный 

пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2
1.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
1.1.1. Бюджетные 616,62
1.1.2. Иные потребители 616,62
1.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей)
1.2.1. Бюджетные 602,09
1.2.2. Иные потребители 602,09

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении торгов по продаже арестованного 

имущества в процессе исполнительного производства, 
переданного на реализацию в Территориальное 

управление Росимущества в Свердловской области 
(далее - ТУ Росимущества)

1. Организатор торгов: ТУ Росимущества в Свердловской 
области.

2. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников 
и закрытый по форме подачи предложения о цене имущества

3. Имущество, составляющее предмет торгов:
Лот № 1. Квартира четырёхкомнатная, г.Серов, ул. Ленина, 

244 - 57, начальная стоимость 1 991 550,00 руб., задаток 199 
155,00 руб., в 11.00.

Лот № 2. Квартира однокомнатная, общая площадь 36,8 кв. 
м, начальная стоимость 1 318 000,00 руб., задаток 131 800,00 
руб., в 11.30.

Лот № 3. Четырёхкомнатная квартира № 45, г.Екатеринбург, 
ул. Восточная, д. 30, общая площадь 133,6 кв. м, начальная сто
имость? 814 000,00 руб., задаток 781 400,00 руб. в 12.00.

Лот № 4. Нежилое помещение, г.Нижняя Тура Свердловской 
области, ул. Усошина, д. 1а., начальная стоимость 8 946 250,00 
руб., задаток 894 625,00 руб., в 12.30.

Лот № 5. Квартира двухкомнатная, общая площадь 40,7 кв. 
м, г.Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 66а, кв. 52, начальная сто
имость 2 252 227,72руб., задаток 225 222,00 руб., в 13.00.

Лот № 6. Двухкомнатная квартира общей площадью 39,9 
кв. м, г.Кушва, ул. Свободы, 7 - 52, начальная стоимость 1 077 
000,00 руб., задаток 107 770,00 руб., в 13.30.

Лот № 7. Квартира, назначение объекта - жилое, 
г.Кировоград Свердловской области, ул. Центральный бульвар, 
17-56, начальная стоимость 1 200 000,00 руб., задаток 120 
000,00 руб., в 14.00.

Лот № 8. Торговый павильон ‘‘Обжорка’’, 42 кв. м, г. Красно- 
турьинск, ул. Октябрьская, 38, начальная стоимость 630 000,00 
руб., задаток 63 000,00 руб., в 14. 30.

Лот № 9. Квартира двухкомнатная, 42,7 кв. м, 
г.Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 16а, кв. 15, начальная 
стоимость 700 000,00 руб., задаток 70 000,00 руб. в 15.00.

Лот № 10. Нежилые помещения № 1 - 4 в подвале, литеры 
А, А1, общая площадь 352,3 кв. м, г.Краснотурьинск, ул. Метал
лургов, д. 47, начальная стоимость 1 357 000,00 руб, задаток 
135 700,00 руб., в 15.30.

Лот № 11. % земельного участка площадью 1009 кв. м, № 
26 + ’/г объекта незавершённого строительства (жилой дом) об-

■ ВСЕ ДЕТИ - НАШИ

дети-инвалиды. Клубная работа, отдых на 
природе,исторические экскурсии,походы 
в театры и цирк - все мероприятия, про
водимые здесь, направлены на сплочение 
семьи, рост её активности и получение по
зитивных эмоций.

Оксана Дудникова, Наталья Лаптева и 
другие активисты организации разраба
тывают настолько яркие и содержатель
ные проекты, что они не остаются неза
меченными на конкурсах грантов. Только 
в 2009 году семьи «Доброго сердца» по
лучили два гранта - от муниципалитета и 
английского благотворительного фонда 
«Чаритиз Эйд Фаундейшн». Выделен
ные средства помогли воплотить в жизнь 
творческие мечты ребятишек. Они научи
лись виртуозно расписывать подносы, с 
помощью витражных красок превращать 
стекло в мозаичные картины, делать за
мысловатые композиции из бумаги. После 
поездки в Нижние Таволги дети решили 
освоить мастерство изготовления глиня
ной игрушки. Были закуплены инструмен
ты и сырьё. Вскоре расписные фигурки от 
«Доброго сердца» стали украшением всех 
городских выставок детского творчества.

Игрушки в качестве сувениров ребята да
рят при встречах своим старшим друзьям 
- ветеранам Великой Отечественной вой
ны, духовным лицам.

Ещё одно направление в работе орга
низации, одинаково любимое детьми и их 
родителями - путешествия и спортивные 
развлечения. Семьи провели увлекатель
ные соревнования в аквапарке, устрои
ли настоящую спартакиаду в спортклубе 
«Спартак», цомерялись силами в боулинге 
торгово-развлекательного центра «Кит». 
Участники спортивных состязаний при
знаются, что эти дни прибавили малышам 
жизнерадостности, свойственной здоро
вым детям.

За год в «Добром сердце» прошло не
мало разных мероприятий, но одна черта 
является для них общей: совместное уча
стие детей и взрослых. Достойным завер
шением годового творческого марафона 
стал конкурс «Универсальная мама». На 
состязание организация «Доброе сердце» 
делегировала четырёх участниц: Елену 
Лисенкову, Татьяну Шахторину, Татьяну 
Парфёнову и Ольгу Воробьёву. На каж
дом этапе мамы детей с ограниченными

щей площадью 546 кв. м, Свердловская область, г.Заречный, 
ул. Мира, д. 26, начальная стоимость 2 097 138,09 руб., задаток 
209 714 руб. в 16.00.

Лот № 12. Автомобиль «Тойота Лит Айс», г/в 1992, цвет бе
лый, начальная стоимость 89 250,00 руб., задаток 8 925,00 руб., 
в 16.30.

Лот № 13. Объект незавершённого строительства, литер А, 
г.Каменск-Уральский, мкр. Западный, участок № 15 (степень 
готовности по факту 40 %), начальная стоимость 654 000,00 
руб., задаток 65 400,00 руб. в 17.00.

4. Место и дата проведения торгов: г.Екатеринбург, ул. 
Добролюбова, 5, 15 февраля 2009 года.

5. Время и место подачи заявок на участие в торгах: 
приём заявок осуществляется по рабочим дням, с 13 февраля 
2009 года по 11 февраля 2010 года, пн. - чт. с 10.00 до 12.00 
местного времени, по адресу: г.Екатеринбург, ул. Добролюбо
ва, 5. В порядке и на условиях, установленных ФЗ «Об испол
нительном производстве» и ГК РФ, торги могут быть отменены 
в любое время по решению соответствующих органов. Задаток 
вносится на основании предварительно заключённого с Орга
низатором торгов договора о задатке на Специальный счёт не 
позднее 12 февраля 2010 года.

6. Время и место для ознакомления с правоустанав
ливающими и техническими документами на имущество: 
ознакомиться с документами, иными сведениями о продаваемом 
имуществе, порядке заключения договора о задатке, предвари
тельного ознакомления с объектом продажи, формой протокола 
о результатах торгов, имеющего силу договора купли-продажи, 
можно с момента приёма заявок по адресу Организатора торгов.

7. Порядок оформления участия в торгах: для участия в 
торгах необходимо представить:

а) заявку на участие в торгах (по установленной Организато
ром форме);

б) платёжное поручение (квитанцию) с отметкой банка об ис
полнении, подтверждающее внесение задатка на указанный в 
информационном объявлении счёт;

в) опись предоставляемых документов в двух экземплярах;
г) для юридических лиц:
надлежащим образом заверенные копии учредительных до

кументов и копию свидетельства о регистрации;
бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату;
протокол о назначении исполнительного органа, решение 

уполномоченного органа об участии в торгах;
надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 

имеющее право действовать от имени участника торгов, а так- 

возможностями здоровья доказывали, что 
они, действительно, умеют всё. Лидия Ро
манчук, следуя программе конкурса, про
верила своих подруг на умение выходить 
из трудных бытовых ситуаций, танцевать 
и сочинять стихи. Отличными помощника
ми участницам стали группы поддержки из 
числа семей «Доброго сердца», на сцену 
выходили и дети конкурсанток. Так, в за
дорной кадрили Елены Лисенковой и Окса
ны Дудниковой партнёрами стали их дети 
- Рита и Саша. А Ольга Воробьёва с дочкой 
Машей исполнили песню «33 коровы». Все 
участницы победили в разных номинациях 
и получили в подарок сертификаты сало
на красоты и набор настольных игр. После 
конкурса активистки «Доброго сердца» не 
спешили расходиться по домам - вспоми
нали самые яркие события ушедшего года, 
строили планы на будущее. Все они увере
ны - впереди членов организации ждут ин
тересные проекты, помогающие семьям, 
где воспитываются дети-инвалиды, ухо
дить с «островов одиночества» и открывать 
себя большому миру.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

же копию его паспорта;
д) для физических лиц:
копию паспорта или любого заменяющего его документа, 

удостоверяющего личность Претендента.
Организатор торгов отказывает заявителю в приёме и реги

страции заявки на участие в торгах в следующих случаях:
заявка подана по истечении срока приёма заявок, указанно

го в извещении;
заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от 

имени заявителя;
представлены не все документы, перечисленные в извеще

нии.
Признание лица, подающего заявку на участие в торгах, 

участником торгов оформляется протоколом заседания комис
сии по приёму заявок на участие в торгах.

8. Порядок проведения торгов:
Конверты с предложением о цене имущества должны по

ступить 15.02.2010 года в 10.00. Предложения должны быть 
изложены на русском языке и удостоверены подписью участ
ника торгов (его уполномоченного представителя). Цена долж
на быть указана числом и прописью. Если числом и прописью 
указаны разные цены, комиссия принимает во внимание цену, 
указанную прописью.

9. Порядок определения лица, выигравшего торги:
Победителем признаётся тот участник, который предложил 

наибольшую цену по отношению к начальной цене. При ра
венстве предложений победителем признаётся тот участник, 
чья заявка была подана раньше. В день проведения торгов на 
основании оформленного решения комиссии об определении 
победителя торгов организатор торгов и победитель торгов 
подписывают протокол о результатах торгов, имеющий силу 
договора.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение 
пяти дней с даты подписания протокола о результатах аукцио
на.

При отказе от подписания протокола 6 результатах аукциона 
и невнесении денежных средств в счёт оплаты приобретенного 
имущества задаток победителю торгов не возвращается.

Победитель торгов будет обязан осуществить необходимые 
действия по оформлению технической документации, по полу
чению правоустанавливающих документов в соответствующих 
госорганах за свой счёт.

Участникам, проигравшим торги, задаток возвращается в 
течение трёх рабочих дней по их письменному заявлению.

Телефон для справок: (343) 376-49-63.

СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

ОАО «Уральский завод резиновых технических из
делий» (Продавец) сообщает о проведении торгов по 
продаже недвижимого имущества.

Форма торгов: открытый аукцион.
Полные условия проведения торгов устанавлива

ются Положением о торгах по продаже имущества, 
принадлежащего ОАО «Уральский завод резиновых 
технических изделий», утверждённым Продавцом 
25.12.2009 г. (далее - Положение о торгах по продаже 
имущества), размещено на сайте www.uralrti.ru.

Дата, время и место проведения торгов (под
ведения итогов торгов): 19 февраля 2010 года в 
14.00 местного времени по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Монтерская, д. 3, Институт резины и РТИ, каб. 
229.

Контактные телефоны: (343) 221-55-03, 221-52-54 
(тел.), 221-50-33 (факс).

Предмет торгов:
Лот № 1: право на заключение договора купли- 

продажи недвижимого имущества: квартира одно
комнатная, площадь: общая - 44,20 кв. м, жилая 
- 18,70 кв. м. Свидетельство о государственной реги
страции права собственности от 11.08.2004 г. (серия 
66 АБ № 443826). Продаваемое имущество располо
жено по адресу: г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, 
7, кв. 207, не обременено правами третьих лиц.

Начальная цена лота № 1:2 171 000 (Два миллио
на сто семьдесят одна тысяча) рублей, в том числе 
НДС 18 % - 331 169 (Триста тридцать одна тысяча сто 
шестьдесят девять) рублей 49 копеек.

Шаг аукциона (величина повышения начальной 
цены): 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

Сумма задатка: 434 200 (Четыреста тридцать четы
ре тысячи двести) рублей.

Лот № 2: право на заключение договора купли- 
продажи недвижимого имущества: квартира двухком
натная, площадь: общая - 67,70 кв. м, жилая - 33,30 
кв. м. Свидетельство о государственной регистрации 
права собственности от 11.08.2004 г. (серия 66 АБ № 
443825). Продаваемое имущество расположено по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, 7, кв. 
208, не обременено правами третьих лиц.

Начальная цена лота № 2: 3 174 000 (Три миллио
на сто семьдесят четыре тысячи) рублей, в том числе 
НДС 18 % - 484 169 (Четыреста восемьдесят четыре 
тысячи сто шестьдесят девять) рублей 49 копеек.

Шаг аукциона (величина повышения начальной 
цены): 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

Сумма задатка: 634 800 (Шестьсот тридцать четы
ре тысячи восемьсот) рублей.

Сроки, порядок внесения задатка, реквизиты 
счёта: Задаток вносится в сроки с 19 января 2010 
года по 15 февраля 2010 года. Задаток должен посту
пить на счёт Продавца не позднее 15 февраля 2010 
года.

Задаток вносится в валюте Российской Федера
ции на счёт Продавца ОАО «Уральский завод рези
новых технических изделий», ИНН 6664002550, КПП 
660850001, р/с 40702810416120100390 в Ураль

ском Банке Сбербанка РФ г. Екатеринбург, к/с 
30101810500000000674, БИК 046577674, с обяза
тельным указанием в платёжном поручении назначе
ния платежа: «Задаток за участие в торгах на право 
заключения Договора купли-продажи недвижимого 
имущества (лот №), реализуемого на аукционе 
«19» февраля 2010 года».

Форма подачи предложения о цене: открытая.
Срок, время и место приёма заявок на участие 

в торгах: приём заявок на участие в торгах осущест
вляется с 19 января 2010 года по 15 февраля 2010 
года в рабочие дни с 9.00 до 12.00 местного времени 
по адресу: 620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, 
д. 3, Институт резины и РТИ, каб. 229.

Контактные телефоны: (343) 221-55-03, 221-52-54 
(тел.), 221-50-33 (факс).

Порядок оформления участия в торгах: Претен
дент подаёт заявку на участие в торгах, представляет 
указанные в настоящем сообщении документы, вно
сит задаток. В соответствии с Положением о торгах 
Комиссия по проведению торгов рассматривает за
явки и документы претендентов, устанавливает факт 
поступления задатка на счёт Продавца и после под
ведения итогов приёма заявок принимает решение о 
допуске их к участию в торгах.

Перечень предоставляемых документов и тре
бования к их оформлению:

1.Заявка по утверждённой Продавцом форме (в 
двух экз.).

2.Опись представляемых документов (в двух экз.).
З.Доверенность (в случае подаче заявки уполно

моченным представителем).
4.Следующие документы:
Для юридических лиц: 
нотариально заверенные копии учредительных 

документов (со всеми изменениями и дополнения
ми) и свидетельства о государственной регистра
ции юридического лица. Иностранные юридические 
лица представляют нотариально заверенные копии 
учредительных документов и выписки из торгового 
реестра страны происхождения либо иного экви
валентного доказательства юридического статуса; 
надлежащим образом оформленные и заверенные 
документы, подтверждающие полномочия органов 
управления и должностных лиц претендента; нотари
ально заверенные копии свидетельства о постановке 
на налоговый учёт претендента; письменное решение 
соответствующего органа управления претенден
та, разрешающего приобретение соответствующего 
имущества, если это необходимо в соответствии с за
конодательством либо учредительными документами 
претендента, подписанное уполномоченными лица
ми соответствующего органа управления с простав
лением печати юридического лица, либо нотариально 
заверенные копии решения органа управления пре
тендента или выписки из него. Оригинал справки за 
подписью руководителя и главного бухгалтера о том, 
что совершаемая сделка не является крупной сдел
кой либо сделкой, в совершении которой имеется за
интересованность; заверенную копию бухгалтерского 
баланса на последнюю отчётную дату с отметкой на
логового органа о принятии; выписку (её заверенную 
копию) из Единого государственного реестра юри

дических лиц датой не ранее, чем за 30 календарных 
дней на дату подачи заявки.

В установленных законодательством случаях пре
тенденты представляют Продавцу документ, под
тверждающий уведомление федерального анти
монопольного органа (территориального органа) о 
намерении приобрести имущество, продаваемое на 
аукционе.

Для индивидуальных предпринимателей:
Свидетельство о государственной регистрации в 

качестве ИП, свидетельство о постановке на налого
вый учёт, паспорт и его копия, нотариальное согласие 
супруга на приобретение недвижимого имущества.

Для физических лиц:
паспорт и его копия, нотариальное согласие су

пруга на приобретение недвижимого имущества.
Порядок и критерии выявления победителя 

аукциона: победителем торгов по продаже имуще
ства признается участник, предложивший в ходе тор
гов наибольшую цену. Победитель выявляется в ходе 
проведения торгов после обозначения только одним 
участником желания приобрести имущество по ука
занной аукционистом цене путем поднятия билета 
участника аукциона. Итоги торгов оформляются про
токолом о результатах торгов.

Порядок и сроки заключения договора купли- 
продажи: договор купли-продажи имущества с по
бедителем торгов, будет подписан в срок не позднее 
30 дней после завершения торгов и оформления про
токола.

Условия договора купли-продажи: 100 % пре
доплата имущества, право на заключение договора 
купли-продажи которого, реализуется на аукционе. 
Сумма задатка засчитывается в счёт оплаты имуще
ства. Имущество передается Покупателю в течение 
30 дней после полной оплаты его стоимости. Расходы 
по регистрации договора купли-продажи возлагают
ся на Покупателя.

Условия и сроки платежа, реквизиты счетов: 
Денежные средства в оплату имущества должны по
ступить в кассу или на расчётный счёт Продавца не 
позднее 5 дней с момента подписания договора купли- 
продажи недвижимого имущества по следующим рек
визитам: ОАО «Уральский завод резиновых техниче
ских изделий», ИНН 6664002550, КПП 660850001, р/с 
40702810416120100390 в Уральском Банке Сбербан
ка РФ г. Екатеринбург, к/с 30101810500000000674, 
БИК 046577674.

Порядок и сроки публикации извещения об 
итогах торгов: Сообщение по итогам торгов будет 
опубликовано в газете «Областная газета» в срок не 
позднее 30 дней после заключения договора о купле- 
продаже имущества.

Дополнительная информация: С иными сведе
ниями об условиях проведения торгов, условиях до
говора о задатке, и информацией о выставляемом на 
продажу имуществе по каждому из лотов можно озна
комиться на сайте ОАО «Уральский завод РТИ»: www. 
uralrti.ru

Ответственное лицо для ознакомления с подлежа
щим продаже имуществом: Катрушин Андрей Климо
вич, звонить по тел. (343) 221-52-90, в период време
ни, обозначенный для приёма заявок.

В соответствии со ст. 13 ФЗ № 101 -ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» я, 
СОСИНОВСКИЙ Сергей Всеволодович, действуя в интересах:

- Вагановой Светланы Васильевны, собственника земельной доли в размере 5,8 га, под
тверждённой свидетельством о государственной регистрации права собственности 66 АБ 696835 от 
03.05.2005 года;

- Вагановой Веры Ивановны, собственника земельной доли в размере 5,8 га, подтверждённой 
свидетельством о праве собственности на землю II СВО-12 № 582166 от 07.10.1994 года;

- Дизер (Вагановой) Марины Васильевны, собственника земельной доли в размере 5,8 га, под
тверждённой свидетельством о праве собственности на землю IIСВО-12 № 582332 от 27.02.1995 года, 
на основании доверенностей от 18.09.2009 года; 18.09.2009 года; 15.09.2009 года соответственно, 
в праве общей долевой собственности земельного участка общей площадью 1851124 ± 11904 кв. м 
сельскохозяйственного назначения, ныне поставленного на кадастровый учёт как ранее учтённый зе
мельный участок под кадастровым номером 66:12:2402003:17, сообщаем участникам долевой соб-
ственности и их наследникам, как реализовавшими право на земельную долю, так и не воспользо
вавшиеся таковым, о проведении общего собрания собственников земельных долей в праве общей 
долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 66:12:2402003:17 путём заочно
го голосования с повесткой об утверждении места положения выделяемых Вагановой Светланой 
Васильевной, Дизер (Вагановой) Мариной Васильевной, Вагановой Верой Ивановной в натуре 
земельных долей в счёт долей в праве общей долевой собственности площадью 1851124+ 11904 кв. 
м, восточнее посёлка Кисловское Каменского района Свердловской области и дороги Екатеринбург 
- Каменск-Уральский.

Состав сособственников земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 66:12:2402003:17 определён постановлением главы МО «Каменский 
городской округ» от 06.11.2007 № 892 и подтверждён Определением Каменского районного суда 
Свердловской области от 19.11.2009 г.

Местоположение земельных участков заштриховано на общей схеме земельного участка общей 
долевой собственности и пронумеровано.

Земельный участок, пронумерованный на схеме под номером 1, выделяется в счёт земельной доли 
Вагановой Светланы Васильевны, земельный участок, пронумерованный на схеме под номером 2, вы
деляется в счёт земельной доли Дизер (Вагановой) Марины Васильевны, земельный участок, прону
мерованный на схеме под номером 3, выделяется в счёт земельной доли Вагановой Веры Ивановны.

Возражения от участников общей долевой собственности, их наследников и иных лиц,
обладающих первоочеред
ным правом обращения в 
собственность выделяемого 
земельного участка (мини
стерство сельского хозяйства 
и продовольствия Свердлов
ской области), принимаются 
в течение 45 дней с даты опу
бликования настоящего объ
явления по адресу: 620149, 
г.Екатеринбург, ул. Серафи
мы Дерябиной, 49, корпус 2, 
квартира 177.

Отсутствие возражений по 
представленной схеме местопо
ложения выделяемых Вагановой 
Светланой Васильевной, Вага
новой Верой Ивановной, Дизер 
(Вагановой)Мариной Васильев
ной земельных участков в счёт 
земельных долей будет свиде
тельствовать о согласовании 
местоположения выделяемых 
земельных участков.

Изменения в Проектную декларацию на объект строительства по ул. Токарей — 
Татищева — Мельникова — Венгерских коммунаров в Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга

Наименование объекта:
- Односекционный жилой дом повышенной этажности с встроенными нежилыми помещениями, ТСЖ (№ 2А): 
20-й этаж: 4-комнатная квартира общей площадью кв. м 112,78 кв. м.

3-комнатная квартира общей площадью кв. м 92,00 кв. м.
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 93,82 кв. м.
4-комнатная квартира общей площадью кв. м 112,78 кв. м.

http://www.uralrti.ru
uralrti.ru
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■ АДМИНИСТРАТИВНАЯ РЕФОРМА

-АННА ВАСИЛЬЕВНА, начнём с 
главного - какова причина реорга
низации нашей милиции?

-Самая основная - это коренные 
изменения государственного устрой
ства и законодательной базы. Кон
ституция Российской Федерации раз
граничила государственную власть в 
стране на федеральную и региональ
ную, учредила местное самоуправле
ние, не входящее в систему государ
ственной власти. В рамках построения 
вертикали федеральных органов со
ответствующим образом изменено 
законодательство Российской Феде
рации и разграничена их компетенция 
по уровням управления. Согласно фе
деральному закону от 6 октября 2003 
года №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации», во- 
первых, принципиально изменилось 
административно-территориальное 
деление субъектов федерации, во- 
вторых, сформировались муниципаль
ные образования пяти видов, и только 
муниципальные районы и городские 
округа могут осуществлять отдельные 
государственные полномочия в обла
сти охраны общественного порядка, 
в-третьих, территорию муниципаль
ного образования может обслуживать 
только один территориальный орган 
внутренних дел. Правовая база для 
приведения системы МВД России в 
соответствие новым принципам по
строения федеральных органов ис
полнительной власти была создана 
только в текущем году. С 1 января 
2009 года утратил силу закон РФ от 6 
июля 1991 года №1550-1 «О местном 
самоуправлении в Российской Феде
рации», который наделял районные и 
городские администрации полномо
чиями по руководству органами вну
тренних дел. Таким образом, суще
ствующая в Екатеринбурге система 
- восемь территориальных органов 
внутренних дел (УВД города и семь 
РУВД) на одно муниципальное образо
вание - противоречит федеральному 
законодательству и Конституции РФ. 
И сейчас мы просто обязаны привести 
структуру городской милиции в соот
ветствие требованиям действующего 
федерального законодательства.

-В чём ещё заключаются эти не
соответствия?

-В своё время организационное 
построение и система управления 
органами внутренних дел были сфор
мированы как составная часть испол
комов Советов народных депутатов. 
И до сих пор элементы советского пе
риода сохранились. Это, в частности, 
трёхуровневое построение: МВД Рос
сии - ГУВД (УВД) - городские и рай
онные органы внутренних дел. То есть 
каждая директива, поступающая из 
Москвы, сначала рассматривается в 
ГУВД области, затем поступает в УВД, 
снова рассматривается и лишь потом 
доходит до районных подразделений 
для исполнения. Иными словами, от 
момента поступления указания до его 
реального исполнения проходит мно
го времени. Во-вторых, на всех трёх 
уровнях существуют подразделения, 
дублирующие функции вышестоящих 
инстанций, - преимущественно управ
ленческие. В-третьих, финансирова
ние милиции ведётся за счет средств 
бюджетов двух и более уровней - фе
дерального, регионального и местных 
бюджетов. А это уже противоречит 
нормам бюджетного и гражданского 
законодательства - по закону, нельзя 
устанавливать расходные обязатель
ства, которые подлежат исполнению 
одновременно за счёт средств бюд
жетов различных уровней. Возьмём 
самый простой пример. Сотрудники 
структурных подразделений УВД- 
РУВД города содержатся за счёт фе
дерального и областного бюджетов. 
МВД России высоко оценило их вклад 
в подготовку и проведение саммитов 
ШОС и БРИК и дало указание преми
ровать. Из МВД РФ получены средства 
на премии, но рассчитаны они только 
на тех сотрудников, которые содер
жатся за счёт средств федерального 
бюджета. В областном бюджете таких 
расходов не предусмотрено. Пре
мировать из средств федерального 
бюджета сотрудников, содержащихся 
за счет средств областного бюджета, 
нельзя по закону. Но работали-то все 
одинаково. Как объяснить сотрудни
кам такой парадокс? Реорганизация, 
которую мы проводим (и не только мы 
- она идёт по всей России), призвана 
убрать все эти несоответствия.

-Как долго велась в Екатерин
бурге работа по подготовке реор
ганизации городской милиции? И в 
каком объёме?

-Работа была проделана очень 
большая. Отмечу, что приказ МВД 
РФ №1220 «О некоторых организа
ционных вопросах и структурном по
строении органов внутренних дел 
Российской Федерации» был подпи
сан 31 декабря 2007 года. И в общей 
сложности 21 месяц, вплоть до само
го начала реорганизации, мы изучили 
множество аналитических, статисти
ческих, исторических, даже географи
ческих материалов, обстоятельства 
социально-экономического характе
ра города, миграционные процессы. 
Просчитывали различные варианты в 
поисках оптимального решения, выво
дили формулы, «примеряли» их к каж
дому конкретному подразделению, 
проводили рабочие встречи с про
куратурой, в судебном департаменте 
по согласованию деталей взаимодей
ствия в новых условиях. Естественно, 
состоялись совещания и в подразде
лениях, с личным составом. Интересо
вались, как проходит реорганизация в 
других субъектах РФ, крупных городах 

(Челябинск, Тюмень, Ростов-на-Дону, 
Уфа и другие). Учли все мнения и по
желания.

В результате был выбран вариант 
укрупнения, где в состав Управления 
внутренних дел по муниципальному 
образованию «город Екатеринбург» 
вошли его структурные подразделения 
- четыре управления милиции и три от
дела. В июле нынешнего года в МВД 
РФ данную структуру УВД утвердили.

-Почему остановились именно 
на таком варианте?

-Этот вариант уже испытанный. 
Несколько лет назад по принципу 
«укрупнения» объединились рай
онные военкоматы города Екате
ринбурга (вместо семи стало пять). 
Вместе с тем, выбирая этот вариант, 
мы учитывали: первое - существую
щую материально-техническую базу 
УВД-РУВД, в частности, имеющиеся 
здания; второе - сложившееся терри
ториальное деление города на семь 
районов и численность проживаю
щего населения, третье - равномер
ность распределения нагрузки между 
подразделениями милиции. Создание 
структурных подразделений в органах 
внутренних дел напрямую зависит от 
численности постоянно проживаю
щего населения. При расчётах мы 
исходили из данных последней пере

Поиск оптимального
решения

^Реорганизация городского и районных 
управлений внутренних дел города 
Екатеринбурга идёт четвёртый месяц (с 1 
октября 2009 года). Её задачи - привести 
систему исполнительной власти в соответствие 
Конституции РФ, сократить управленческий 

.аппарат, а работу тех, кто непосредственно

занят розыском преступников и раскрытием 
преступлений, сделать максимально 
эффективной.
О целях реорганизации городской милиции 
рассказывает заместитель начальника УВД 
Екатеринбурга - начальник штаба, полковник 
милиции Анна НИПОТ.

писи населения, согласно которым в 
Екатеринбурге постоянно проживает 
1 миллион 354 тысячи 400 человек. Та
кое структурное подразделение, как 
управление милиции (УМ), может об
служивать территорию с населением 
250 тысяч человек и более. В Екате
ринбурге этой норме соответствовали 
только два административных райо
на - Орджоникидзевский, в котором 
проживает 265,2 тысячи человек, и 
Чкаловский, где население 264 тыся
чи человек. В других жителей меньше, 
поэтому территории Верх-Исетского 
и Железнодорожного районов, в кото
рых проживает 326 тысяч 700 человек, 
решено объединить в территорию об
служивания УМ №1, а территории Ле
нинского и Октябрьского районов (их 
население составляет 259 тысяч 300 
человек) - в УМ №2.

Но для простых граждан ничего не 
изменилось - они по-прежнему мо
гут обращаться за помощью по тем 
адресам, к которым привыкли. Для 
удобства граждан и оперативности в 
работе во всех структурных подраз
делениях сохранены дежурные части. 
Изменены только названия, вместо 
привычных РУВД (районное управ
ление внутренних дел) введены УМ 
(управление милиции), вместо ГОМов 
(городской отдел милиции) - ОМ (от
деление милиции). Адреса и служеб
ные телефоны остались прежними.

-В то же время в Кировском рай
оне вы пошли по принципу дробле
ния...

-На территории этого района по
стоянно проживает 216 тысяч 700 
человек. Для создания управления 
милиции недостаточно. Учитывая, 
что территорию Кировского района 
обслуживали три структурных под
разделения (РУВД и два ГОМа) с чис
ленностью населения более 50 тысяч 
человек каждый, здесь созданы три 
отдела милиции, которые могут об-

служивать от 50 тысяч человек и бо
лее. Это отдел милиции №1 (улица 
Толмачёва, 26) - на его территории 
проживает 75,8 тысячи человек, отдел 
№2 (улица 40 лет ВЛКСМ, 18а) - 69,8 
тысячи Человек и отдел № 3 (улица 
Уральская, 70а) - 71,1 тысячи чело
век. Вместе с тем, в ходе преобразо
ваний нам удалось сохранить кадры, 
оперативно-справочные и кримина
листические учёты для рационального 
использования их при раскрытии пре
ступлений, систему единой дислока
ции комплексных сил милиции.

Отмечу ещё одну важную особен
ность выбранного нами варианта. Он 
позволяет рационально распределить 
нагрузку на сотрудников оперативных 
служб, участковых уполномоченных 
милиции, инспекторов по делам несо
вершеннолетних с учётом особенно
стей территории обслуживания.

Так, к примеру, на территории Ки
ровского отдела милиции №1, рас
положенного в центре Екатеринбурга 
(улица Толмачёва), находится большое 
количество офисов, административных 
зданий, объектов жизнеобеспечения, 
зато жилых домов, а значит, и населе
ния, мало. Поэтому здесь логично уве
личить количество сотрудников уголов
ного розыска и БЭП. На территории же 
обслуживания Кировского отдела ми
лиции №2 (улица 40 лет ВЛКСМ) рас
положен «спальный» район с большим 
количеством жителей. Здесь усилена 
служба участковых уполномоченных. 
Там, где сосредоточено много учебных 
заведений, соответственно, больше 
штат инспекторов ПДН.

Кроме того, в УВД города соз
дан специальный отдел участковых 
уполномоченных милиции, основные 
усилия которого будут направлены на 
проведение профилактических меро
приятий в учебных заведениях (вузах, 
колледжах, техникумах). У нас в горо
де около 150 тысяч учащихся и сту

дентов, и не секрет, что именно в мо
лодёжной среде возникают различные 
экстремистские течения, требующие 
повышенного внимания. Этот вари
ант реорганизации позволяет нам ис
пользовать материально-техническую 
базу уже существующих структурных 
подразделений гарнизона.

-Мы затронули реорганизацию 
районных управлений внутренних 
дел. А как она скажется на УВД по 
Екатеринбургу?

-Впервые за 66 лет существо
вания УВД города получило свою 
территорию обслуживания с насе
лением 35 тысяч человек. Это 11 ад
министративных участков в квадрате 
улиц Московская-Большакова-8-е 
Марта-Щорса. И если ранее УВД горо
да осуществляло только управленче
ские функции, то теперь его наделили 
полномочиями территориального ор
гана внутренних дел, а это непосред
ственная работа с населением, приём 
граждан, регистрация и рассмотрение 
заявлений, реагирование на сообще
ния о преступлениях, работа участ
ковых уполномоченных, сотрудников 
ПДН, лицензионно-разрешительной 
системы. Это дополнительные функ
ции - помимо управления всей систе
мой органов внутренних дел в городе. 
В УВД будет единая централизованная 
бухгалтерия. В соответствии с новыми 
принципами построения федераль
ных органов исполнительной власти, 
нормами бюджетного и гражданско
го законодательства финансовой и 
юридической самостоятельностью 
обладает только УВД по МО «город 
Екатеринбург». Это позволит более 
целенаправленно распределять бюд
жетные средства между структурными 
подразделениями, исходя из их ре
альных потребностей.

-Уже неоднократно звучало, что 
реорганизация поможет сократить 
управленческий аппарат...

Структура милиции Екатеринбурга 
после реорганизации:

-Это действительно так. Раньше в 
каждом районном управлении был на
чальник, у него - шесть заместителей, 
а у каждого из них - ещё по замести
телю. Сейчас при слиянии двух РУВД 
остается один руководитель и только 
шесть заместителей, а в Кировском 
районе - три руководителя отделов 
и по два заместителя. Начальники 
управлений и отделов милиции явля
ются заместителями начальника УВД 
города, что необходимо для принятия 
процессуальных решений при рас
смотрении заявлений и сообщений 
граждан. В управлениях милиции ми
нимизировано количество сотрудни
ков в службах обеспечения - тыловой, 
кадровой, в штабе, а в отделах эти 
подразделения сокращены совсем. 
Их функции возложены на подраз
деления обеспечения, имеющиеся в 
штатах УВД города. В новых условиях 
усилены службы криминальной мили
ции, милиции общественной безопас
ности, следствия - то есть тех подраз
делений, которые непосредственно 
занимаются расследованием и про
филактикой преступлений и правона
рушений.

-Этой категории сотрудников 
сокращения не коснулись?

-Могу сказать, что в результате ре
организации мы не потеряли ни одной 
единицы из штатного расписания под
разделений криминальной милиции, 
следствия, службы участковых упол
номоченных милиции, ПДН. До реор
ганизации штат городской милиции 
составлял 5884 аттестованных сотруд
ника, сейчас их численность сократи
лась на 320 человек, но исключительно 
только потому, что в прямое подчине
ние ГУВД области перешли некоторые 
специализированные подразделения 
- отдел по охране объектов метропо
литена, оперативно-розыскные части. 
С 1 октября 2009 года все сотрудники 
УВД-РУВД города временно были вы
ведены за штат реорганизуемых под
разделений, о чём каждый из них был 
уведомлен (в соответствии с Положе
нием о прохождении службы в органах 
внутренних дел). В настоящий момент 
около 90 процентов сотрудников уже 
приняли решение продолжить службу 
в новой структуре. Оставшиеся, а это 
либо те, кто на данный момент достиг 
предельного возраста пребывания на 
службе в ОВД, либо не может служить 
по состоянию здоровья, направлены в 
госпиталь ГУВД по Свердловской об
ласти для прохождения врачебной ко
миссии, по заключении которой будет 
принято окончательное решение.

Кроме того, есть ещё небольшая 
часть иногородних сотрудников, ко
торые переводятся на новое место 
работы, - поближе к дому. Те сотруд
ники, которые в данный момент нахо
дятся в декретном отпуске, отпуске по 
уходу за ребёнком, в очередном отпу
ске, на сессии, в командировке тоже 
не остались без внимания. Со всеми 
проведены личные встречи, разъясне
ны цели и задачи реорганизации, по
рядок её проведения, учтены их поже
лания. В настоящий момент работа по 
формированию новой структуры УВД 
по МО «город Екатеринбург» практи
чески завершена.

-В материальном плане сотруд
ники ничего не теряют?

-Денежное довольствие сохраняет
ся на прежнем уровне при условии, что 
сотрудник имеет стаж работы в органах 
внутренних дел 15 лет и более, даже 
если новая должность его окажется 
ниже по статусу. Кто не попадёт под эту 
категорию - будет получать оклад по 
максимальному уровню. Все процент
ные надбавки, установленные ранее, 
до реорганизации, остаются в силе.

-Подведём итог нашему разго
вору. Значит, не так страшна реор
ганизация, как о том говорят?

-Конечно, вопросы ещё остаются, 
проблем много, но все они будут ре
шаться. Административная реформа 
идёт во всех органах государственной 
власти. Бессмысленно всё время огля
дываться назад, когда вокруг такие из
менения - и экономические, и социаль
ные. Милиция тоже должна меняться.

Материал подготовлен 
пресс-службой ГУВД 

по Свердловской области.
Фото Валерия ГОРЕЛЫХ. ‘—планируется открытие дополнительного отделения милиции.

Управление милиции №1.
Территория обслуживания —
Верх-Исетский и
Железнодорожный районы.

В его состав входит следственный 
отдел № 1.

Улица Крылова, 1 а.
Телефон дежурной части 242-02-02. 
Начальник — полковник милиции 
Анатолий Ерёмин.
Приёмная начальника 242-33-93.

Улица Крылова, 1 а.
Телефон 242-53-19.
Начальник — подполковник 
юстиции Андрей Грибанов.

Отделение милиции №1 
управления милиции №1. 
Территория обслуживания — 
Верх-Исетский и 
Железнодорожный районы.

В его состав входит следственный 
отдел № 2.

Улица Белореченская, 5а.
Телефон дежурной части 232-02-02. 
Начальник — полковник милиции 
Эльварди Паскалов.
Приёмная начальника 358-77-25.

Улица Белореченская, 5а.
Телефон 358-89-83.
Начальник — подполковник 
юстиции Лариса Рузакова.

Отделение милиции №2 
управления милиции №1. 
Территория обслуживания — 
Железнодорожный район.

В его состав входит следственный 
отдел № 3.

Улица Челюскинцев, 96.
Телефон дежурной части 353-02-02. 
Начальник — подполковник 
милиции Андрей Абрамов.
Приёмная начальника 353-53-33.

Улица Челюскинцев, 96.
Телефон 353-53-45.
Начальник — подполковник 
юстиции Олег Акопян.

Отделение милиции №3 
управления милиции №1. 
Территория обслуживания — 
Железнодорожный район.

В его состав входит следственный 
отдел № 4.

Улица Кишинёвская, 35а.
Телефон дежурной части 354-12-02. 
Начальник — майор милиции 
Ранис Магафуров.
Приёмная начальника 354-11-82.

Улица Кишинёвская, 35а.
Начальник — майор юстиции 
Олег Мельников.

Управление милиции №2. 
Территория обслуживания — 
Ленинский и Октябрьский районы.

В его состав входит следственный 
отдел №8

Улица Сакко и Ванцетти, 119. 
Телефон дежурной части 257-02-02. 
Начальник — подполковник 
милиции Алексей Дворяшин.
Приёмная начальника 257-85-08 
или 358-80-30.

Улица Сакко и Ванцетти, 119.
Телефон 257-34-18.
Начальник — майор юстиции 
Елена Антонова.

Отделение милиции №4 
управления милиции №2. 
Территория обслуживания — 
Ленинский район.

В его состав входит следственный 
отдел №9

Улица Бардина, 41.
Телефон дежурной части 240-02-02. 
Начальник — подполковник 
милиции Константин Козлов. 
Приёмная начальника 240-28-48.

Улица Бардина, 41.
Телефон 240-23-69.
Начальник — подполковник 
юстиции Элеонора Мартынова.

Отделение милиции №5 
управления милиции №2. 
территория обслуживания — 
Октябрьский район.

В его состав входит следственный 
отдел №10.

Улица Народной Воли, 81.
Телефон дежурной части 261-14-02. 
Начальник — полковник милиции 
Альверт Сибогатов.
Приёмная начальника 261-21-00.

Улица Народной Воли, 81.
Телефон 261-21-50.
Начальник — подполковник 
юстиции Алла Ваганова.

Отделение милиции №6 
управления милиции №2. 
Территория обслуживания — 
Октябрьский район.

В его состав входит следственный 
отдел №11.

Улица Латвийская, 3
Телефон дежурной части 252-00-78. 
Начальник — подполковник 
милиции Григорий Рамазанов. 
Приёмная начальника 252-03-12.

Улица Латвийская, 3.
Телефон 252-04-50.
Начальник — капитан юстиции 
Владимир Вегнер.

Управление милиции №3. 
Территория обслуживания — 
Орджоникидзевский район.

В его состав входит следственный 
отдел №12.

Улица Машиностроителей, 45а. 
Телефон дежурной части 325-42-05. 
Начальник — полковник милиции 
Алексей Ларькин.
Приёмная начальника — 325-39-60.

Улица Машиностроителей 45а. 
Телефон 325-42-23.
Начальник — подполковник 
юстиции Татьяна Пуртова.

Отделение милиции №7 
управления милиции №3. 
Территория обслуживания — 
Орджоникидзевский район.

В его состав входит следственный 
отдел №13.

Улица Шефская, 8.
Телефон дежурной части 334-02-02.
Начальник — майор милиции
Сергей Кулагин.
Приёмная начальника 334-03-53.

Улица Шефская, 8.
Телефон 334-03-53.
Начальник — подполковник 
юстиции Любовь Байрамова.

Отделение милиции №8 
управления милиции №3. 
Территория обслуживания — 
Орджоникидзевский район.

В его состав входит следственный 
отдел №14.

*
Начальник — старший лейтенант 
милиции Александр Дмитриев.

Начальник — капитан юстиции 
Илья Звягин.

Управление милиции №4. 
Территория обслуживания — 
Чкаловский район.

В его состав входит следственный 
отдел № 15

Улица Циолковского, 66.
Телефон дежурной части 260-02-02. 
Начальник — подполковник 
милиции Александр Мельников. 
Приёмная начальника 260-57-19.

Улица Циолковского, 66.
Телефон 220-92-79.
Начальник — капитан юстиции 
Дмитрий Ерёмин.

Отделение милиции №9 
управления милиции №4. 
Территория обслуживания — 
Чкаловский район.

В его состав входит следственный 
отдел №16.

Улица Инженерная, 54.
Телефон дежурной части 258-02-02. 
Начальник — майор милиции 
Алексей Праведников.
Приемная начальника 257-17-21.

Улица Инженерная, 54.
Телефон 258-18-12.
Начальник — майор юстиции 
Светлана Колесова.

Отделение милиции №10 
управления милиции №4. 
Территория обслуживания — 
Чкаловский район.

В его состав входит следственный 
отдел №17.

♦

Начальник — подполковник 
милиции Изнаур Махмаев.

Начальник — подполковник 
юстиции Али Дудаев.

Отдел милиции № 1.
Территория обслуживания — 
Кировский район.

В его состав входит следственный 
отдел №5. /

Улица Толмачёва, 26.
Телефон* дежурной части 355-02-02. 
Начальник — полковник милиции 
Александр Маликов.
Приёмная начальника 355-03-78.

Улица Толмачёва, 26.
Телефон 355-05-94.
Начальник — майор юстиции
Александр Прядеин.

Отдел милиции №2.
Территория обслуживания - 
Кировский район (ЖБИ).

В его состав входит следственный 
отдел №6.

Улица 40 лет ВЛКСМ, 18а.
Телефон дежурной части 347-54-02. 
Начальник — полковник милиции 
Игорь Чупик.
Приёмная начальника 347-54-05.

Улица 40 лет ВЛКСМ, 18а.
Телефон 347-75-53.
Начальник — капитан юстиции 
Игорь Якимов.

Отдел милиции №3.
Территория обслуживания — 
Кировский район (микрорайон 
Пионерский).

В его состав входит следственный 
отдел №7.

Улица Уральская ,70а.
Телефон дежурной части 369-98-98. 
Начальник — подполковник 
милиции Валерий Опалев.
Приёмная начальника 369-98-89.

Улица Уральская, 70а.
Телефон 369-98-95.
Начальник — капитан юстиции 
Екатерина Вегнер.

Управление внутренних дел по МО 
город Екатеринбург.
Территория обслуживания — 
квадрат улиц Московская, 
Большакова, 8-е Марта, Щорса.
Ленинский район.

Улица Фрунзе, 74.
Телефон дежурной части 257-36-89 
или 02.
Начальник — полковник милиции 
Бисинбаев Марат Хабиденович.
Приёмная начальника 
358-81-77'йли 220-94-77.
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’'КАК графический лейтмотив этого издания проходят 
по его страницам сомкнувшиеся в единую линию два 
городских пейзажа - казанский и екатеринбургский. 
Сборник материалов «В поисках эффективности» 
поворачивает разными гранями тему многосторонних 
связей двух сильных, экономически развитых 
регионов России. В качестве своего рода кристалла, в 
котором пересекаются эти грани, избрано Постоянное 
представительство Республики Татарстан в Свердловской 
области. Однако сборник не стал рядовым отчётом о 
работе постпредства, его задача - глубже и шире.

•ПОДРОБНОСТИ

Победная серия 
«ВИЗ-Синары» прервалась

Постоянное представитель
ство Республики Татарстан ра
ботает в Екатеринбурге 13 лет, 
за это время оно не раз станови
лось местом проведения «кру
глых столов», научных семина
ров и конференций, где вопросы 
экономического и культурного 
взаимодействия регионов, их 
общего исторического про
шлого и перспектив на будущее 
рассматривались не только в 
практическом, но и в научном, 
теоретическом ключе.

Возобладал научный под
ход и на симпозиуме по теме: 
«Развитие межрегионально
го взаимодействия как фактор 
преодоления экономического 
кризиса: роль и место института 
представительства», материалы 
которого -и легли в основу кни
ги «В поисках эффективности». 
Как сказал участник симпозиу
ма, доктор исторических наук, 
профессор Российского госу
дарственного гуманитарного 
университета Агдас Бурганов: 
«Теоретический подход - это 
фонарь, который показывает, 
как и куда нужно идти».

О высоком уровне как самого 
симпозиума, так и его продолже
ния на страницах вышедшего на 
финише 2009 года сборника «В 
поисках эффективности», гово
рит хотя бы то, что дискуссию за 
«круглым столом» в зале заседа
ний Академии наук Республики 
Татарстан, а затем и на книжных 
страницах открывал (вместе с 
уральским постпредом Равилем 
Бикбовым) президент АН РТ Ах
мет Мазгаров.

Весьма впечатляет и круг 
участников дискуссии: двадцать 

з

■ УРАЛ - НАШ ОБЩИЙ ДОМ

Юва - колыбель
мари и удмуртов

Справедливо сказано: День матери 
надо отмечать не раз в году, а каждый 
день. Поэтому праздник, посвящённый 
матерям, состоялся в Центре досуга 
села Юва муниципального образования 
Красноуфимский округ не осенью, 
а в декабре.

Юва - село с преобладанием марийского на
селения. Мы, удмурты, ехали, как к близким род
ственникам. У нас с народом мари одна языковая 
семья - финноугорская.

«Нет друга нежнее мамы» - с этих слов начался 
праздник. В программе празднования - IV конкурс 
на лучшую маму года. Организаторы поведали, что 
такие конкурсы проходят у них ежегодно, мамочки 
и бабушки участвуют в них с большим удоволь
ствием. Вот и в этот раз народу в зале собралось 
немало. Четыре мамы-искусницы демонстриро
вали свои умения в кулинарии, в моделировании 
одежды, в вокале. Но самое бесценное, что они 
представили, - это своих детей, которые не только 
хорошо учатся и помогают в хозяйстве, но и вели
колепно поют и танцуют.

Конкурс превратился в самый настоящий 
праздник. Задорными и весёлыми танцами пора
довал танцевальный коллектив «Росиночка» (руко
водитель Ольга Филиппова). Маленькие участники 
детского танцевального коллектива «Ши памаш» 
(«Серебряный родник») под руководством Натальи 
Никишевой исполнили марийские народные танцы. 
Марина Юшманова представила зрителям детский 
ансамбль песни «Ши онгыр».

В исполнении участников ансамбля старшего 
поколения «Золотые годы» прозвучали русские 
народные песни. Ансамблю нынче исполнилось 
три года, руководит им Людмила Маркова. В фойе 
были представлены вышивки крестиком, бисеро
плетение. Руководитель кружка по бисероплете
нию Римма Николкина с увлечением рассказала об 
успехах своих питомцев и приятно удивила нас тем, 
что за свою работу кроме благодарности учеников 
и их родителей ничего не требует - это её хобби.

Все конкурсантки были хороши уже потому, что 
все они мамы. И неважно кто победил, главное, со
стоялся хороший праздник и зрители - марийцы, 
удмурты, русские - получили заряд положительной 
энергии.

Мне выпал случай поздравить от нашей органи
зации всех матерей, в том числе и представляющих 
удмуртский этнос. Среди зрителей я встретила На
дежду Илюшкину, с которой была знакома раньше.

-Несколько десятилетий тому назад в селе Юва 
удмурты представляли большинство, - рассказала 
нам Надежда Никитична, - но начали мы забывать 
свой язык и культуру.

докторов и кандидатов наук (с 
преобладанием докторов), три 
академика, до десятка управ
ленцев высокого ранга. Они 
представляли Москву, Санкт- 
Петербург, Казань, Екатерин
бург, Челябинск, Чистополь, 
Ямал и другие города и регио
ны.

Григорий Водолазов, про
фессор Московского государ
ственного института междуна
родных отношений (МГИМО), 
вице-президент Российской 
Академии политической науки 
(Москва) подошёл к вопросу 
по-философски: «Общество мо
жет жить и успешно развиваться 
только в системе вертикально
горизонтальных координат. 
Представительство как раз и 
является тем инструментом, ко
торый осуществляет переход от 
стратегии вертикали к системе 
вертикально-горизонтальных 
координат. Этот институт явля
ется одновременно и институ
том государственного управле
ния, и социально-общественной 
структурой, способствующей 
формированию гражданского 
общества и на Урале, и в Татар
стане, и в целом в России как 
ячейка, которая показывает при
мер».

Свою поддержку таким ячей
кам высказал и Михаил Мак
симов, первый заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области — ми
нистр экономики: «Институт 
представительства субъектов 
Российской Федерации несо
мненно способствует развитию 
межрегиональных связей и яв
ляется эффективным звеном в

Мосты 
межрегиональной 

экономики
процессе взаимодействия рос
сийских регионов. Необходимо 
расширять функции и полномо
чия представительств (в том чис
ле законодательно), повышать 
квалификацию специалистов. В 
зависимости от региона, в кото
ром располагается представи
тельство, возможно устанавли
вать необходимые акценты - на 
экономическое, культурное или 
иное сотрудничество».

В самом деле, среди двад
цати представительств, откры
тых Республикой Татарстан в 
регионах России и за рубежом, 
не найдётся и двух совершенно 

Корни родословной этой женщины уходят в глу
бину истории красноуфимских удмуртов. Она пом
нит бабушку, прабабушку. Именно они научили На
дежду Никитичну всему хорошему, чему сейчас она 
учит своих детей, внуков.

Её дочь Зинаида потчевала нас горячим чаем 
и домашней выпечкой. Зинаида работает в ювин- 
ской школе вот уже более двадцати лет. С гордо
стью демонстрировала удмуртский домотканый 
наряд, который мама вышила и сшила вручную. 
К сожалению, дети не говорят уже на удмуртском 
языке, но они с уважением и почтением относятся к 
своим мамам, бабушкам, которые знают язык, хра
нят культуру.

Надо отметить, что в марийском лексиконе 
много удмуртских слов, также как и марийских - в 
удмуртском. Сразу не разберёшь, на каком язы
ке идёт разговор, где костюм удмуртов, а где ма
рийцев. Годы совместного проживания несколько 
стёрли границы. Марийский и удмуртский народы 
родственны, а в селе Юва они стали друг другу ещё 
ближе.

Баба Надя, как её ласково, по-семейному на
зывают односельчане, подарила им старинные уд
муртские напевы и рассказала много интересного 
о жизни удмуртов. Надежда Никитична разгова
ривает на трёх языках: удмуртском, марийском и, 
конечно, на русском, Она нам поведала о том, как 
весело они жили прежде:

-Тогда удмуртов ещё было много. После тяжё
лого деревенского труда соседними деревнями 
ходили друг другу в гости. И как запоют наши егиты 
(парни), у-ух! И работали, и веселились от души, 
дружно жили. Девушки наряды готовили сами, на 
груди носили большую медную или латунную бляху. 
Но сейчас ничего практически не сохранилось.

Нас пригласили посетить Марийскую избу, сво
еобразный национально-культурный центр, где мы 
были приятно удивлены: среди марийских костю
мов обнаружили домотканое удмуртское платье 
и вышитый фартук, характерный по изготовлению 
для южных (закамских) удмуртов.

Вместе с памятными подарками мы увезли с 
собой прекрасные впечатления от праздника, от 
дружеского общения и надежду на скорую встречу. 
На прощанье баба Надя обещала, что сошьёт внуч
ке Марине удмуртское платье и научит её петь на 
родном языке. А мы обещали не забывать наших 
близких родственников.

Марина ЯГУТКИНА, 
председатель удмуртского 

национально-культурного общества «Эгее».

одинаковых по своим функциям. 
Полпредство РТ в Российской 
Федерации способствует кон
структивному диалогу респу
блики с федеральным центром. 
Представительство в Санкт- 
Петербурге помогает налажи
вать мощный культурный обмен 
между Казанью и северной сто
лицей России.

Постоянное представитель
ство Татарстана в Свердловской 
области взяло на себя множе
ство забот. Для татар Среднего 
Урала это связующая нить с со
племенниками в Поволжье. Это 
культурно-просветительный

-ВАНЯ, а зачем вы лук 
выращиваете?
-Вы что? Знаете, какой 
он полезный! - и как 
бы в доказательство 
шестилетний мальчишка 
срывает зелёное пёрышко, 
засовывает себе в рот, 
старательно пережёвывает 
и демонстративно улыбается.

Потом, правда, побежал на 
кухню - запить водой.

Ребята подготовительной 
группы екатеринбургского дет
ского сада № 519 об овощах 
знают немного - названия, как 
выглядят, вкусные или нет. Но 
это пока. Недостаток «домиков 
в деревне» и садовых участков у 
родителей частично компенси
рует огород на окне в дошколь
ном учреждении. Здесь детвора 
уже посадила редиску, свёклу, 
морковь, петрушку, помидоры, 
репчатый лук. Шестилетняя Све
та Сорокина собиралась ещё 
картошку посадить, да подходя
щей тары не нашла.

-Для развития экологических 
представлений у детей доста
точно минимума: уголка приро
ды, элементарных наблюдений 
и экспериментов, дидактиче
ских игр. Как правило, во всех 
садиках это есть, - поясняет 
Ирина Матушкина, заместитель 
заведующей по воспитательной 
и методической работе. - Но 
нашим творческим педагогам 
оказалось этого мало, и они 
придумали занять дошколят ого
родничеством зимой.

У каждого ребёнка есть свой 
горшочек с растением, за ко
торым он и ухаживает. Обида 
будет на весь день, если, допу
стим, Маша, польёт два побе
га, а Катя - ни одного. Конечно, 
детворе порой не хватает терпе
ния - хочется уже свежую поми
дорку попробовать. Не хватает 
и умения: бывает, щедрая душа 
так напоит растеньице, что оно 
чуть не плавает в горшке. Но это, 
как говорится, мелочи. Было бы 
желание, а навыки со временем 
появятся.

«Немелочи» в другом. В са
дике есть свой огород - настоя
щий, на улице. Выполнен он в 
виде солнца: круглая клумба 
в центре, а от неё лучами рас
ходятся грядки. Четыре года 
подряд дети высаживают сюда 
овощи. До урожая ни разу дело 
не дошло: местная шпана (или 
не только она) всё вырывает, вы
таптывает... 

центр, место дружеских встреч 
представителей разных на
циональностей, проживающих 
на Урале, та площадка, где они 
приобщаются к культуре наро
дов Татарстана. Постпредство 
- это опора для продвижения 
на уральский рынок производи
мых в Татарстане товаров. Это и 
«лицо» республики на уральской 
земле, лицо приветливое и при
влекательное.

Перечень можно продолжить. 
Но постоянный представитель 
Татарстана в Свердловской об
ласти Равиль Бикбов считает, что 
главная роль руководимого им 
коллектива - информационно
аналитическая. «Представи
тельство - как нервный узел, в 
который сходятся информаци
онные потоки», - говорит Равиль 
Зуфарович.

Но не только мониторингом 
и анализом информации зани
мается уральское постпредство. 
Оно идёт дальше, предпринимая 
практические шаги, основанные 
на этом анализе. Директор ООО 
«Уральский центр энергосбе
режения и экологии», доктор 
экономических наук, профес
сор Валерий Ануфриев назвал 
представительство «мостом 
межрегиональной экономики, 
обеспечивающим взаимодей
ствие таких мощных регионов, 
как Татарстан, Свердловская об
ласть и другие регионы Урала. В 
сфере его интересов - развитие 
инновационных направлений на

■ НЕДЕТСКИЕ ЗАБАВЫ

Пусть всегда 
будет«солнце»

-Представляете, приходит 
ребёнок утром в садик, даже за
бывая поздороваться с воспита
телем, несётся посмотреть, как 
там горох, который он неделю 
назад посадил. А горох валяет
ся вверх корнями на дорожке. 
И кому, скажите, легче стало от 
того, что дошколёнок расстро
ился, еле слёзы сдерживает? - 
говорит Ирина Николаевна.

Скажете, проблема яйца 
выеденного не стоит, везде так: 
картошку выкапывают, теплицы 
ломают, яблоки воруют. Зна
комство с правдой жизни - тоже 
своего рода воспитание. Только 
уверена, что ни один из юных 
огородников 519 садика, помня 

уки и новых энергосберегающих 
технологий, таких, как возобнов
ляемые источники экологически 
чистого производства».

Взаимодействие с современ
ными информационными сред
ствами началось у постпред
ства с осуществления проекта 
«Уральским татарам - доступное 
национальное телевидение». 
Сотрудничество с радиокомпа
нией «Вектор», её генеральным 
директором, доктором техниче
ских наук Виктором Классеном 
приносит постпредству новые 
технические возможности и но
вые идеи.

Если вернуться к мысли Миха
ила Максимова о разнообразии 
функций и акцентов «межрегио
нальных мостов», то следует ска
зать, что такое «средство связи» 
есть у нашего региона не только 
с Татарстаном, но и, например, 
с Ямало-Ненецким автономным 
округом. Как рассказал предста
витель ЯНАО Сергей Шитиков, в 
его поле зрения - множество 
совместных проектов: при
влечение научно-технического 
потенциала Среднего Урала к 
инновационным процессам в 
экономике ЯНАО, обучение мо
лодых северян в уральских вузах, 
медицинская помощь жителям 
ЯНАО, содействие переселен
цам с Ямала в обустройстве их 
на Урале и многое другое.

Разговор о роли региональ
ных представительств начат и 
продолжен в условиях мирового 
экономического кризиса. Может 
быть, стоило отложить его до 
более спокойных времён? Нет, 
считают участники дискуссии. В 
условиях нестабильной мировой 
экономики возрастает роль вну
треннего рынка, горизонтальных 
связей регионов и предприятий. 
А региональные представитель
ства как раз и призваны содей
ствовать этому.

«Если 10-15 субъектов фе
дерации, которые мы называем 
донорами, локомотивами, ядра
ми интеграции, активно пойдут 
на подъём, то поднимется и 
страна в целом», - говорит Ра
виль Бикбов.

Римма ПЕЧУРКИНА.

детскую обиду, не позволит себе 
такого.

- Наоборот, мой сын Серёжа 
ещё и взрослых учит: надо цветы 
у подъезда посадить, заборчик 
сделать, семена выбирает в ма
газине... Порой даже сомнева
юсь, кто кого воспитывает, - де
лится одна из мам.

Поэтому, несмотря на нео
пределённость результата, пе
дагоги и дети всё равно выра
щивают рассаду, чтобы весной 
пересадить её в свой «солнеч
ный» огород.

Ирина ОШУРКОВА.
На СНИМКЕ: юные огород

ницы Ксюша и Света.
Фото автора.

МИНИ-ФУТБОЛ
«ВИЗ-Синара» (Екатерин

бург) - «Динамо» (Москва) - 
3:3 (7,43.Агапов; 10.Чудинов 
- 8.Бадретдинов; 24,42п.Си- 
рило).

Лучшему бомбардиру екате
ринбуржцев Прудникову в день 
матча исполнился 21 год. К со
жалению, показать себя во всей 
красе Дмитрий не смог - из-за 
травмы долго не тренировался, и 
вопрос с его участием в игре был 
решён лишь в последний момент. 
Именинник, конечно, старался, но 
было видно, что он пока далёк от 
оптимальной формы.

Гости, которым только победа 
оставляла реальные шансы вклю
читься в спор за чемпионство, 
действовали поактивнее, и рабо
ты у Зуева было намного больше, 
чем у его московского коллеги 
Попова. Динамовцы вышли впе
рёд, благодаря пенальти, зара
ботанному натурализованным 
бразильцем Пулой, но спустя ми
нуту визовцы смогли уйти от по
ражения.

«ВИЗ-Синара» потеряла очки 
в чемпионате впервые после 5 
июня прошлого года, прервав 
10-матчевую победную серию.

Юрий Руднев, главный тре
нер команды «Динамо-Ямал»:

-Все атрибуты мини-футбола

Сплошное дежа-вю...
ХОККЕЙ

«Автомобилист» (Екатерин
бург) - «Ак Барс» (Казань) - 3:2 
(6.Ситников; ЗЭ.Никонцев - 
32.Обухов; 60.Морозов) - по 
штрафным броскам.

Казанцам удалось отыграться 
только за 19 секунд до окончания 
третьего периода, играя в форма
те «шесть на четыре». Под зана
вес овертайма спасший для сво
ей команды одно очко Морозов 
после похожей комбинации едва 
не принёс ей второе, но хозяев 
выручил блестяще отыгравший 
весь матч Франскевич.

-Для меня эти ситуации ана
логичными не выглядели, - го
ворит Денис. - В первом случае 
из-за столпотворения игроков на 
пятачке не видел даже момента 
передачи Морозову. А во втором 
комбинация «читалась», и я успел 
переместиться в дальний угол. 
Что касается буллитов... Меньше 
всего я думал в этот момент, кто 
передо мной. Действовал по си
туации.

И, добавлю, выиграл едино
борства вначале у Зарипова, а 
затем и у Морозова. Штатные 
«буллитёры» екатеринбуржцев 
Гулявцев и Магогин поочерёдно 
хладнокровно обманули Веха- 
нена. Третьи попытки командам 
даже не понадобились.

Результаты остальных матчей: 
«Амур» - «Динамо» (М) - 4:3 (о), 
«Сибирь» - «Динамо» (Мн) - 0:2, 
«Металлург» (Нк) - «Динамо» (Р) - 
3:2, СКА - «Спартак» - 2:3 (о), «Ат
лант» - «Северсталь» - 2:1 (б), ЦСКА 
- «Барыс» - 3:5, «Торпедо» - «Ло
комотив» - 5:2, ХК МВД - «Витязь» 
- 6:3; «Металлург» (Мг) - «Нефтехи
мик» - 2:1, «Трактор» - «Лада» - 4:2.

«Автомобилист» (Екатерин
бург) - «Лада» (Тольятти) - 1:2 
(б.Жмакин - 7.Науров; 49.Ва- 
луйский).

Надо же такому случиться, что 
второй матч подряд на екатерин
бургском льду заканчивался в 
формате «четыре на шесть» при 
счёте 2:1 в пользу оказавшейся 
в меньшинстве команды. Но то, 
что удалось сделать «Ак Барсу», 
не удалось «Автомобилисту», хотя 
на последних секундах Гулявцев 
имел прекрасный шанс спасти 
положение.

В итоге хозяева ограничились 
единственной шайбой в ворота 
своего бывшего голкипера Се
мёнова, которую Жмакин забил 
броском от своей синей линии, и 
проиграли.

Результаты остальных матчей: 
«Амур» - «Динамо» (Мн) - 3:2 (б), 
«Сибирь» - «Динамо» (Р) - 2:7, «Ме
таллург» (Нк) - «Динамо» (М) - 3:4, 
СКА - ХК МВД - 3:0, «Северсталь»

Тигр встретил 
«Уралочку» приветливо

ВОЛЕЙБОЛ
2009 год «Уралочка-НТМК» 

завершила на минорной ноте - 
поражением. Зато в новом году 
она одержала три победы под
ряд: две - в России и одну - в 
Бельгии.

В рамках чемпионата стра
ны «Уралочка» в Нижнем Тагиле 
проиграла одинцовскому «Заре
чью» - 0:3 (23:25, 23:25, 18:25). 
Две следующих встречи также за
кончились в трёх партиях, но уже 
в пользу нашей команды: в Челя
бинске подопечные Николая Кар- 
поля одолели «Автодор-Метар» 
(25:21, 25:21, 25:17), а в Санкт- 
Петербурге разгромили «Ленин
градку» (25:16, 25:16, 25:12). По
беда с разницей в 31 очко - самая 
крупная для «Уралочки» в нынеш
нем сезоне.

Результаты других матчей: «Ди
намо» (М) - «Самородок» - 3:0, «Ди
намо» (К) - «Омичка» - 1:3, «Ленин
градка» - «Автодор-Метар» - 0:3, 
«Университет-Технолог» - «Инде
зит» - 3:1, «Динамо» (Кр) - «Динамо- 
Янтарь» - 3:0; «Динамо» (К) - «Са
мородок» - 3:0, «Динамо-Янтарь» 
- «Динамо» (М) - 0:3, «Омичка» 

сегодня проявились в полной 
мере - быстрые атаки, стандарт
ные положения, красивые голы. 
На суд зрителя сегодня было 
предложено две философии, ко
торые исповедуют команды, и обе 
имеют право на существование. Я 
доволен своими подопечными, 
упрекнуть игроков мне не в чем.

Сергей Скорович, глав
ный тренер команды «ВИЗ- 
Синара»:

-Матч держал в напряжении 
до последней секунды, ничей
ный исход, думаю, закономерен. 
Были хорошие отрезки с нашей 
стороны, забили красивые мячи. 
Конечно, хочется, чтобы такое 
случалось не эпизодически, но 
соперник не позволял нам в пол
ной мере проявить себя.

Результаты других матчей: «Си
биряк» - «Тюмень» - 2:4, «Политех» 
- «Мытищи» - 6:3, «Новая генера
ция» - «ТТГ-Югра» - 5:6, «Динамо-2» 
- ЦСКА - 2:2.

Положение лидеров: «ВИЗ- 
Синара» - 28 очков (10 матчей), 
«Тюмень» - 27 (11), «Динамо- 
Ямал» - 23 (10), «ТТГ-Югра» - 19 
(Ю).

Сегодня «ВИЗ-Синара» при
нимает московское «Динамо-2» 
(ДИВС, 19.00).

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

- «Спартак» - 5:2, «Атлант» - «Ло
комотив» - 2:0, ЦСКА - «Авангард» 
-3:1, «Торпедо» - «Барыс» - 4:2, 
«Витязь» - «Салават Юлаев» - 1:5; 
«Металлург» (Мг) - «Ак Барс» - 3:2 
(о), «Трактор» - «Нефтехимик» - 2:3.

«Автомобилист» (Екате
ринбург) - «Нефтехимик» 
(Нижнекамск) - 2:1 (9.Бушуев 
- 23.Дроздецкий) - по штраф
ным броскам.

«Автомобилист» сумел от
стоять очко в соперничестве с 
более мастеровитыми гостями в 
основное время, а затем зрители 
увидели дежа-вю матча с «Ак Бар
сом» в серии буллитов.

Владимир Крикунов, глав
ный тренер «Нефтехимика»:

-Не соглашусь с выражением, 
что буллиты - это лотерея. Здесь 
индивидуальное мастерство мно
гое решает. Если Гулявцев умел 
забивать, умеет, так он, навер
ное, и до пенсии будет забивать. 
Ну а кто не умеет - тот говорит 
про лотерею.

Марек Сикора, главный тре
нер «Автомобилиста»:

-В целом доволен, что взяли 
в этой домашней серии четыре 
очка. Но ребятам не хватает сил, 
выбор хоккеистов у нас неболь
шой. Помните, я ещё несколь
ко месяцев назад говорил, что 
команде не хватает хорошего 
центрального? Сейчас вот Слава 
Чистяков подустал, но всё, что 
я могу, только менять «центров» 
местами, выпуская их в разных 
звеньях. Образно говоря, варю 
супчик, в котором недостаточно 
ингредиентов.

Результаты остальных матчей: 
«Северсталь» - «Локомотив» - 2:3, 
«Атлант» - ХК МВД - 4:1, ЦСКА - 
«Динамо» (Мн) - 2:1, «Торпедо» 
- «Салават Юлаев» - 3:1, «Витязь» 
- «Авангард» - матч прерван из-за 
массовой драки, обеим командам 
засчитано поражение со счетом 0:5, 
«Спартак» - «Динамо» (М) - 4:3(6); 
«Амур» - «Металлург» Нк - 4:1.

Положение команд Восточ
ной конференции (на 1 1 января): 
«Металлург» (Мг) - 95 очков (по
сле 44 матчей), «Салават Юлаев» 
- 93 (41), «Нефтехимик» - 71 (41), 
«Ак Барс» - 70 (41), «Авангард» - 
66 (40), «Барыс» - 59 (43), «Трак
тор» - 49 (43), «Лада» - 48 (42), 
«Сибирь» - 47 (41), «Амур» - 43 
(41), «Автомобилист» - 43 (42), 
«Металлург» (Нк) - 37 (41).

Сегодня в Казани «Автомоби
лист» начинает четырёхматчевую 
выездную серию, в ходе которой 
также сыграет в Риге (14-го), 
Минске (16-го) и Москве (18-го с 
«Динамо»).

Алексей КУРОШ.

- «Ленинградка» - 3:1, «Инде
зит» - «Динамо» (Кр) - 2:3, «За
речье» - «Университет-Технолог» 
- 3:0; «Омичка» - «Самородок» 
- 3:1, «Университет-Технолог» - 
«Автодор-Метар» - 2:3, «Динамо» 
(Кр) - «Заречье» - 3:0, «Динамо» 
(М) - «Индезит^ - 3:1, «Динамо» (К) 
- «Динамо-Янтарь» - 3:0.

Положение лидеров: «Дина
мо» (М) - 20 очков, «Заречье» и 
«Омичка» - по 18, «Уралочка» и 
«Автодор-Метар» - по 16.

16 января наша коман
да играет в Екатеринбурге с 
«Университетом-Технологом» 
(ДИВС, 17.00).

Кроме трёх матчей чемпио
ната России, «Уралочка» в ново
годние праздники провела одну 
встречу в Кубке ЕКВ. Это был пер
вый поединок 1/8 финала. В бель
гийском Шарлеруа наши девушки 
выиграли у местной команды «До
фине» - 3:1 (25:19, 23:25, 25:19, 
25:19). Ответная игра состоится в 
Екатеринбурге М января (ДИВС, 
18.00).

Владимир ВАСИЛЬЕВ.



8 стр. 12 января 2010 годаОбластная
Газета

СОЛДАТСКАЯ ВДОВА
В маленькой кладбищен

ской церкви - полумрак, лишь 
мерцает лампадка у иконы Пре
святой Богородицы. Перед ней 
стоит женщина, одетая в чёр
ное, и читает Псалтирь. Это Та
тьяна Костромина, в будущем 
- первая настоятельница Ново- 
Тихвинского монастыря, а пока 
- руководительница небольшой 
общины при екатеринбургской 
церкви. На ней нет ещё клобука 
и наперсного креста, но в душе 
своей она уже дала обет по
святить всю свою жизнь Богу и 
никогда не отлучаться от Тих
винской иконы Пресвятой Бого
родицы.

Несколько вдовиц и сирот 
поселилось в пустующем доме 
возле Успенской церкви в 1796 
году. Они читали Псалтирь по 
усопшим, ухаживали за могила
ми, занимались рукоделиями, 
заботились о больных, но глав
ное - молились и старались ве
сти богоугодную жизнь. Солдат
ская вдова Татьяна Костромина, 
руководившая общинкой, имела 
отзывчивое сердце, твёрдый 
характер и живой ум. В те годы 
была она ещё неграмотной, но 
умела от беседы с людьми, от 
всего, что видела и слышала, 
воспринять много полезного, 
и потому неграмотность её не 
была помехой в делах. Деятель
ная и энергичная, она взяла на 
себя труды по благоустроению 
духовной и хозяйственной жиз
ни общины.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ 
САРОВСКОГО СТАРЦА

В 1801-1802 годах Татьяна 
совершила паломничество в 
прославленные обители России. 
Побывала в Киеве, посетила и 
Саровскую пустынь, которую в 
те годы называли «академией 
монашества». Батюшка Сера
фим был тогда в затворе, но 
молитвы его осеняли благодат
ное место. Татьяна беседовала 
со строителем иеромонахом 
Исаией, духовником Саровского 
чудотворца, мудрым шестиде
сятилетним старцем. Костро
мина получила от отца Исаии 
ценнейший дар - список устава 
Саровской пустыни. Окрылён
ная наставлениями старца, она 
с ещё большей ревностью стре
милась теперь к заветной цели: 
преобразовать кладбищенскую 
общину в монастырь.

В те годы между фактическим 
возникновением и официальным 
признанием монашеских общин 
проходило несколько десятков 
лет, и общины нередко распада
лись, не выдерживая проверки 
временем. Много препятствий 
было и у руководительницы ека
теринбургского сестричества, 
но это её не останавливало. Для 
учреждения монастыря она ре
шилась ехать в столицу.

ПОД КРОВОМ 
МИЛОСЕРДНОГО

АДМИРАЛА
В Петербург Татьяна приеха

ла вместе с ближайшей помощ
ницей, послушницей Агафьей 
Котугиной. Поселились они в 
доме адмирала Фёдора Ушако
ва. Неизвестно, как смогли по
знакомиться с ним бедные про
винциалки, не имевшие никаких 
связей в столице.

Этого человека знала вся 
Россия как прославленного 
флотоводца, но в то время, ког-

12 января 1810 года вышел императорский указ о 
создании Ново-Тихвинского женского монастыря 
в Екатеринбурге. Маленькая загородная община, 
состоявшая из нескольких бедных неграмотных 
женщин, меньше чем за тридцать лет стала крупным 
монастырём первого класса, каких в Российской 
империи тогда насчитывалось всего шесть. Первыми 
покровителями Ново-Тихвинского монастыря были 
адмирал Фёдор Ушаков, император Александр I, 
духовник преподобного Серафима Саровского 

^старец Исаия. Но обо всём по порядку...

■ К 200-ЛЕТИЮ НОВО-ТИХВИНСКОГО ЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ

История,

да Татьяна с Агафьей прибыли 
в столицу, он уже находился в 
отставке и проводил жизнь уе
динённую, посвящая всё свое 
время молитве и делам мило
сердия. С большим почтением 
отнёсся адмирал Ушаков (про
славленный ныне в лике святых) 
к странницам.

Появились у Татьяны и дру
гие высокие покровители: обер- 
прокурор Синода князь Голицын, 
митрополит Новгородский Ам
вросий, архиепископ Тверской 
Мефодий... Как могла неграмот
ная дочь мастерового снискать 
такое уважение в высших кругах 
столицы? На первый взгляд это

кажется невероятным. Но свя
тые отцы так говорят о подвиж
никах, которые преданы Богу и 
не ищут человеческой славы: 
«Рабы Христовы словно облаго
раживаются».

Пять долгих лет пришлось 
провести Татьяне в столице в 
хлопотах об открытии монасты
ря, и лишь 31 декабря 1809 года 
(по старому стилю) последовал 
Высочайший указ Государя Им
ператора об «учреждении в Ека
теринбурге общежительной жен
ской обители с наименованием 
ея Ново-Тихвинскою». В Петер
бурге Татьяна была постриже
на в монашество с наречением

похожая 
на чудо

имени Таисия и назначена на
стоятельницей Ново-Т ихвинской 
женской обители, а затем «во 
уважение ея усердия и богоу
годных подвигов в учреждении и 
устроении пустыни» - возведена 
в сан игумении.

НОВЫЕ СВЯТЫНИ 
ЕКАТЕРИНБУРГА

Настоятельница, возвраща
ясь в Екатеринбург, везла с со
бой две святыни, которые могли 
не только доставить духовное 
утешение её сестрам во Христе, 
но и укрепить авторитет молодой 
обители. В Петербурге матушка 
Таисия получила в благослове
ние новому монастырю 25 частиц 
святых мощей из Новгородского 
Софийского собора, а в Боль
шом Тихвинском монастыре по 
её заказу была написана точная 
копия знаменитой чудотворной 
Тихвинской иконы. Из столицы 
святыни везли через Пермь, по 
которой их пронесли «со священ
ной церемонией» и под общий 
колокольный звон всех пермских 
церквей с благоговением пре
проводили из города. Плыла по 
полям и лесам икона Богороди
цы с Предвечным Младенцем на 
руках, будто хозяйка сама ми
лостиво осматривала свои вла
дения. Во всех церквах на пути 
крестного хода с колокольным 
звоном благоговейно встречали 
и провожали святыни. .

В Екатеринбург процессия 
прибыла как раз в день Тихвин
ской иконы Божией Матери - 26 
июня 1811 года (по старому сти
лю). Чтимый образ Пресвятой 
Богородицы и частицы мощей 
угодников Божиих с крестным

ходом были внесены в мона
стырь.

МОНАСТЫРЬ
СО СТРОГИМ УСТАВОМ

Первая игумения Ново- 
Тихвинской обители удивитель
ным образом соединяла в себе 
духовную мудрость и способно
сти к управлению большим хо
зяйством. Попечением матушки 
Таисии в 1814 году был заложен 
собор в честь святого благовер
ного великого князя Александра 
Невского, ак 1819 году на терри
тории обители была возведена 
каменная часовня, три каменных 
корпуса, флигель и несколько 
добротных деревянных зданий. 
В строительных работах участво
вали сестры монастыря: носили 
кирпичи, возили лес, исполняли 
и другую тяжёлую работу.

Сведений о внутренней жиз
ни обители до нашего времени 
дошло немного: исторические 
очерки, посвящённые монасты
рю, описывают с подробностью 
лишь его быт. Но именно жи
тельстводуховное, сокровенное 
от посторонних взоров, было той 
целью, ради которой стремились 
в уральскую обитель девицы и 
вдовы самого разного возраста 
и сословного положения.

Жительство сестёр монасты
ря можно назвать подвижниче
ством, что видно из устава, по 
которому строилась их жизнь. 
Образцом стал для насельниц 
строгий общежительный устав 
Саровской пустыни.

В общежительных монасты
рях были общая трапеза, обяза
тельное для всех молитвенное 
правило, общими были и вещи, 
так что ни один монах не считал

чего-либо своим. Насельницы 
екатеринбургской общины стре
мились неуклонно следовать 
именно таким правилам.

После преобразования общи
ны в монастырь игумения Таисия 
посчитала необходимым соз
дать новый устав, для чего обра
тилась к правилам монашеской 
жизни наиболее благоустроен
ных монастырей того времени: 
Саровской пустыни, Валаам
ского монастыря и Александро- 
Невской Лавры. А через годы 
этот устав стал основой иноче
ской жизни и для многих других 
монастырей Среднего Урала.

По Высочайшему Указу им
ператора Александра I 12 мая 
1822 года Екатеринбургская 
Ново-Тихвинская общежитель
ная пустынь была возведена в 
штатный монастырь первого 
класса. В 1826 году его основа
тельница скончалась, оставив в 
неутешном горе своих духовных 
дочерей.

Почти век, до упразднения в 
советские времена, жила оби
тель по заветам матушки Таи
сии.

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ОБИТЕЛИ

... В1994году Ново-Тихвинский 
монастырь был возрождён. Се
годня это одна из самых больших 
женских обителей России. В ней 
насчитывается около 150 сестёр, 
которые пишут иконы, шьют и 
вышивают богослужебную одеж
ду, переводят духовную литера
туру с греческого и Славянского 
языков, содержат приют для 
девочек и благотворительную 
столовую, собирают материалы 
для канонизации уральских свя
тых. Монастырь приобретает всё 
большую известность не только 
на Урале, но и в России, и за ру
бежом. Сёстры верят, что воз
рождается обитель в том числе 
и благодаря молитвам её первой 
настоятельницы.

Анастасия ТИТОВА. 
Снимки предоставлены 

пресс-службой 
Ново-Тихвинского 

женского монастыря. 
НА СНИМКАХ: игумения Та

исия; адмирал Ушаков; храм 
Александра Невского - самый 
большой в монастыре; крест
ный ход с Тихвинской иконой.

■ ВСЕ ДЕТИ - НАШИ

Зимняя рыбалка от Деда Мороза
На реке Чусовой, близ села Курганово, 
добровольцы движения «Дорогами добра» 
организовали необычный праздник для 
ребятишек из двух детдомов города 
Полевского. Игры на свежем воздухе, 
подлёдный лов рыбы ну и, конечно, хороводы 
вокруг новогодней ёлки с добрым Дедушкой 
Морозом.

Чусовая скована сейчас полуметровым панци
рем льда. Красавица в белой зимней шубе.

Покой этой красавицы нарушили людьми в тё
плых полушубках и валенках, с коловоротами на 
плечах.

-Давно обещал детям рыбалку, - говорит ор
ганизатор подлёдного лова, руководитель добро
вольческого движения «Дорогами добра» Валерий 
Басай. - Почему бы и не под Новый Г од? Мы любим 
праздновать необычно.

Ребятишки приехали двумя автобусами. Галдя, 
они повыскакивали на заснеженные дорожки базы 
отдыха «Трубник». Побежали к качелям, перекиды
ваясь снежками...

- Валерия Ивановича и движение «Дорогами 
Добра» мы знаем уже три года, - рассказывает ди
ректор детского дома №2 города Полевского Анна 
Шевырёва. - Тогда мы согласились взять детей 
в зимний лес, и когда из-за деревьев вышел нас 
встречать настоящий Дед Мороз - это было неза
бываемо! С тех пор с радостью мы соглашаемся на 
подобные походы. Детям впечатлений хватает на
долго, да ещё и подарки получают!

Для того, чтобы не замёрзнуть, добровольцы 
устраивают с детьми игру в вышибалы, в которой 
самые ловкие ребятишки получают первые призы. 
Но это - только для разогрева. Все знают, что са
мое интересное ещё впереди.

Согласились рыбачить не только мальчики, но
и многие девочки. Не взяли на лёд только совсем клюёт!».

ящих соревнованиях: удочки одинаковые, лунки 
пронумерованы. Если нет опыта - помогут рыбаки- 
инструкторы.

-А куда рыбу складывать? - спрашивает у ин
структора Ваня Елькин, насаживая на крючок мор
мышку.

-Ты сначала поймай, куда положить найдём, - 
смеётся в ответ тот.

Но смеялся он, как оказалось, зря - Ваня, как 
его и научили, старательно подёргивал гибким кон
цом удилища, чтобы мормышка под водой плясала, 
будто живая - и первый вдруг закричал: «У меня

скакивая, оказалась первая рыбка. Небольшая, но 
и не малёк.

-Ерша поймал, - похвалил Ваню инструктор. - 
Есть улов!

Проходит всего несколько минут - и везёт дев
чушке Гале. Её ёршик куда меньше размером, но 
она рада и такому. Вскоре со всех сторон слышат
ся радостные вскрики: «У меня ёрш!», «А у меня 
окунь!», «И у меня тоже!».

Всех удивил Ваня Ишимбаев, вытащив здоро
венного подлещика. Боясь упустить рыбину, он 
бесстрашно схватил её рукой прямо в воде.

маленьких - чтоб не замёрзли. Всё, как на насто- Минуты не прошло - на льду, извиваясь и под-
...В один из корпусов базы отдыха ребятня воз-

вращалась радостная, раскрасневшаяся с мороза.

Там их уже ждала... ну, конечно - уха! Не из мест
ных ершей, но всё равно - рыбацкая. Заслужили! С 
аппетитом уплетая её из тарелок, ребятишки никак 
не могли угомониться. Всё обсуждали: у кого боль
ше улов, у кого крупнее рыба.

Подводить итоги конкурса решили на свежем 
воздухе: все уже наелись и согрелись, и в помеще
нии никому сидеть не хотелось. Ваня Елькин, пой
мавший первую рыбу, в итоге оказался третьим. 
Вторым - Игорь Пирогов. А самым удачливым ры
баком был признан Максим Репин. Ивану Ишимба- 
еву, поймавшему подлещика, достался утешитель
ный приз за самую крупную рыбину.

Ну а после вручения призов все побежали к но
вогодней ёлке. Стали звать Деда Мороза. И он, ко
нечно же, пришёл - с целым мешком подарков.

Радовались не только ребятишки и волонтёры - 
даже парни из охраны базы отдыха не удержались 
- встали в общий хоровод.

-Всё замечательно получилось, - сказала Свет
лана Долбилова, одна из организаторов этого 
праздника. - Мы уже пообещали ребятишкам, что 
будет им и летом рыбалка. И уха тоже.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКАХ: победители соревнования по 

подлёдному лову; юная рыбачка.
Фото автора.
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■ КРИМИНАЛ 

Грабителей 
выследила
служебная 

собака
За прошедшие новогодние праздники с 31 декабря 2009 
года по 10 января 2010 года, на территории Свердловской 
области зарегистрировано 2118 преступлений. Как 
сообщили в областном ГУВД, раскрыто девять убийств, 46 
фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 
из них девять повлекших смерть, семь изнасилований, 
четыре разбойных нападения, 29 грабежей, 163 кражи 
чужого имущества, в том числе 10 из квартир граждан, 
шесть угонов автотранспорта, 20 фактов изъятия 
наркотических веществ, задержано два сбытчика.

В 23.00 на втором кило
метре автодороги г. Полев- 
ской — п. Зюзельский двое 
неизвестных ранили ножом 
неработающего мужчину 1969 
года рождения и завладели 
принадлежащим ему автомо
билем «ВАЗ-2106». Постра
давшего госпитализировали. 
Спустя примерно час, благо
даря введённому в действие 
плану «Перехват-1», наряд 
ГИБДД обнаружил автомо
биль на пятом километре вы
шеуказанной дороги. Взяв 
след от похищенного транс
портного средства, служебно
розыскная собака привела 
сотрудников милиции к одно
му из частных домов на улице 
Чкалова в посёлке Зюзель
ский, где за совершение пре
ступления по приметам они 
задержали молодого человека 
1980 года рождения. Второго 
подозреваемого, молодого 
человека 1984 года рождения 
задержали по наводке собаки 
в другом доме на той же ули
це. Оба неработающие.

В Реже сразу после откры
тия в охотничий магазин на 
улице Заводской вошёл мужчи
на. Ничего не объясняя, он уда
рил металлическим предметом 
продавца и похитил газовый 
пистолет «ИЖ-78» калибра 8 мм 
стоимостью 2800 рублей. Про
давец позвонила в милицию. 
Служебно-розыскная собака

помогла задержать в одной из 
квартир на улице Металлургов 
подозреваемого неработаю
щего жителя Республики Баш
кортостан 1992 года рождения. 
Похищенное изъято.

В Ревде четверо неизвест
ных, применив аэрозольное 
средство «Шок», похитили из 
павильона две бутылки пива 
общей стоимостью 50 рублей. 
Продавец сообщила о грабеже 
с помощью кнопки тревожной 
сигнализации. Наряд вневе
домственной охраны задержал 
на улице Мира по приметам 
двоих неработающих молодых 
людей 1989 года рождения. 
Через некоторое время по
вторно поступил тревожный 
сигнал из этой же торговой 
точки. Оперативно прибывшие 
на место сотрудники милиции 
в том же павильоне задержали 
ещё двоих неработающих мо
лодых людей 1989 и 1987 годов 
рождения.

В Алапаевске на первом 
км Юго-Западной объездной 
дороги неизвестный в ма
ске, угрожая предметом по
хожим на пистолет, отобрал 
у оператора АЗС около 5000 
рублей. Во время оперативно
розыскных мероприятий со
трудники уголовного розыска 
задержали подозреваемого 
1986 года рождения, ранее су
димого, нигде не работающего 
по месту жительства.

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

www.guvdso.ru

Министерство по физической культуре и спорту Свердлов
ской области выражает глубокие соболезнования родным и 
близким, коллегам и друзьям покойного

МОРОЗОВА
Александра Андреевича

Александр Ан
дреевич Моро
зов (12.07.1924 
-07.01.2010)-за
служенный тренер 
РСФСР и Узбеки
стана, участник 
Великой Отече
ственной войны, 
награждён орде
ном Отечествен
ной войны II стет 
пени, медалями 
«За отвагу», «За 
боевые заслуги».

В январе 1944 
года получил тя
жёлое ранение в

боях за Старую Руссу. После окончания лечения Александр 
Андреевич Морозов продолжил службу в тылу. Играл в футбол 
за сборную войск НКВД вместе со знаменитыми Алексеем Хо
мичем и Владимиром Савдуниным. С весны 1946 года Моро
зов выступал за футбольную и хоккейную (с мячом) команды 
свердловского «Динамо». Был обладателем Кубка РСФСР по 
футболу и хоккею с мячом. В дальнейшем играл в свердлов
ских командах ОДО и «Уралмаш». Известен и как один из пио
неров хоккея с шайбой на Среднем Урале.

Закончив Ленинградский институт физкультуры имени Лес
гафта, Морозов в 31 год начинает тренерскую деятельность, 
продолжавшуюся более сорока лет. Работал со свердловски
ми командами «Уралмаш» и «Калининец», с «Нефтяником» из 
Ферганы, много лет возглавлял областную федерацию фут
бола.

Александра Андреевича отличали душевность, вниматель
ное отношение к людям, обаяние, уникальное чувство юмора, 
которое не изменяло ему в самых сложных житейских ситуа
циях. Он был талантлив во многих ипостасях - игрок хорошего 
уровня сразу в нескольких видах спорта, высококвалифици
рованный тренер, замечательный рассказчик, прекрасный 
исполнитель песен военных лет.

Морозов немало времени проводил в госпиталях и больни
цах - подводило зрение, но по-прежнему отличался жизнера
достностью, был энергичен и общителен, находился в курсе 
всех спортивных событий. Поздравляя Александра Андрее
вича с Новым, 2010 годом, близкие и друзья никак не могли 
предположить, что уже спустя неделю его не станет...

Прощание с Александром Андреевичем Морозовым состо
ится 12 января, во вторник, во Дворце игровых видов спорта 
с 12.00 до 13.00. Захоронение пройдёт на Широкореченском 
кладбище в 14.00.
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