
14 марта — все на выборы!
Выбираем депутатов областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области и местную власть.
Стабильность, процветание, благополучие — за это отдадим свой голос!
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УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ БЛАГО ТВОРИТЕ

Да не оскудеет рука дающего!

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

Четырнадцать лет подряд 
Свердловская область 
провожает год уходящий и 
встречает новый под знаком 
милосердия.

Вчера в Доме правительства 
и в здании Законодательного 
Собрания состоялись приёмы в 
честь лучших благотворителей. 
Праздник, подводящий итоги 
областных Дней милосердия, 
завершился в Театре эстра
ды. Вручить благодарственные 
письма губернатора и Законо
дательного Собрания активным 
участникам благотворительной 
деятельности пришли члены 
правительства, депутаты, об
щественные деятели.

Приём в Доме правитель
ства открыл председатель 
правительства Анатолий Гре
дин. В своём приветствии 
он подчеркнул, что развитие 
благотворительности в Рос
сии выходит сегодня на новый 
уровень. В 2009 году прави
тельство РФ утвердило Кон
цепцию содействия развитию 
благотворительной деятель
ности, в которой заложены 
основные принципы поддерж
ки благотворительной и до
бровольческой деятельности.
Наша область может гордиться - помогать 
ближнему стало у нас доброй традицией: 
на помощь нуждающимся приходят не толь
ко отдельные люди, но и целые коллективы, 
управленческие и городские округа, сель
ские поселения.

К сожалению, кризис сказался и на этом дви
жении, но только на объёме собранных средств: 
их несколько меньше, чем в 2008 году. Тяжёлая 
экономическая ситуация никак не сказалась на 
стремлении уральцев творить добро, сверд
ловчане проявили высокую социальную ответ
ственность, щедрость и благородство.

Благотворительная деятельность даёт мощ
ный эмоциональный импульс как человеку, де
лающему благие дела, так и благополучателю.

Тридцать благодарственных писем были вру
чены на приёме руководителям предприятий и 
организаций, внёсшим зн&чительный вклад в 
копилку добрых дел.

Традиция вручать лучшим благотворите
лям благодарственные письма Законодатель
ного Собрания Свердловской области суще
ствует давно. Из года в год в конце января 
депутаты организуют торжественный приём, 
на который приглашают руководителей пред
приятий, банков, глав муниципальных обра
зований, представителей малого и среднего 
бизнеса, словом, всех тех, кто в прошедшем 
году проявил себя самым внимательным и 
милосердным.

-Дорогие друзья! Мы очень рады видеть 
вас здесь, - обратился к гостям церемонии 
председатель областной Думы Николай Воро
нин. - Прошедший год был очень нелёгким для 
страны и для нашей области. Объём средств, 
потраченных благотворителями, уменьшился. 
Тем не менее тенденция не угасла, самые глав
ные направления благотворительности были 
сохранены. Мы благодарим вас за эту помощь 
и желаем вашим предприятиям и территориям 
дальнейшего процветания.

На сей раз благодарственные письма За
конодательного Собрания были вручены 
37 руководителям. Среди них были и главы

крупнейших компаний (например, Влади
мир Колотушкин, директор ОАО «Уралэлек
тромедь»), и скромные индивидуальные 
предприниматели (например, Олег Зверев 
из Асбеста). Отличились предприятия чёр
ной и цветной металлургии, трубной и гор
ной отраслей, оборонно-промышленного 
комплекса, гражданского машиностроения, 
связи, лёгкой промышленности, жилищно- 
коммунального и сельского хозяйств. Даже 
средства массовой информации не остались 
в стороне от общего дела - депутаты отме

- Кому-то вы помогли подлечиться, кому-то - 
обрести крышу над головой. Это очень важная 
работа. Благодаря таким, как вы, наша область 
прожила прошедший год спокойно. Все кон
фликты удалось разрешать за столом перегово
ров, а не на «поле брани». Ещё раз благодарим 
вас от имени всех депутатов. Да не оскудеет 
рука дающего!

Среди отмеченных по итогам 2009 года три 
управленческих округа - Северный, Южный и 
Горнозаводской, МО город Каменск-Ураль
ский, ПО «Лесной», Камышловский муници-

А А.Гредин, Л.Бабушкина, Н.Воронин и председатель Федерации профсоюзов
- ’¿Свердловской области А?Ветлужских~во время церемонии в Театре эстрады.

тили ряд муниципальных и корпоративных 
изданий за циклы публикаций, посвящённых 
теме милосердия.

-В прошедшем году очень многим людям 
ваша помощь пришлась как нельзя кстати, - 
сказала в заключительном слове председатель 
Палаты Представителей Людмила Бабушкина.

пальный район, Обуховское сельское посе
ление. Как всегда, на помощь нуждающимся 
пришли уральские предприятия, для сотруд
ников которых благотворительность давно уже 
стала потребностью: ОАО корпорация «ВСМПО- 
АВИСМА», Серовский завод ферросплавов, Се
верский трубный, Первоуральский динасовый,

Высокогорский ГОК, Серовский 
механический завод, ООО «Паль
метта», Каменск-Уральская типо
графия, Свердловская железная 
дорога, Рефтинская и Свердлов
ская птицефабрики, санаторий 
«Обуховский», Уральский банк 
реконструкции и развития и мно
гие другие.

Традиционно участвуют в 
благотворительности индиви
дуальные предприниматели, 
учреждения культуры, средства 
массовой информации.

Итоги благотворительной де
ятельности подводились по две
надцати номинациям - признаны 
победителями 115 организаций. 
Общая сумма благотворитель
ной помощи составила 6 мил
лиардов 720 миллионов рублей. 
Для сравнения, в 1999 году было 
потрачено на милосердные дела 
400 миллионов рублей.

Отремонтированные школы и 
детские сады, новые больницы и 
новые квартиры для участников 
Великой Отечественной войны 
и детей-сирот, детские площад
ки, материальная поддержка 
больных и малоимущих - вот что 
стоит за деятельностью добро
вольцев и благотворителей.

Зачастую мы даже не знаем
имён людей, творящих своё милосердие негром
ко: собрали игрушки и одежду для детей, остав
шихся без попечения родителей, пригласили на 
театральное представление ветеранов, сделали 
уборку в квартире инвалида...

Из таких крупиц и складывается это движе
ние.

По устоявшейся традиции на церемонии был 
объявлен лучший благотворитель года - им стал 
Михаил Викторович Воеводин, генеральный 
директор ОАО корпорация «ВСМПО-АВИСМА». 
Коллектив этого предприятия направил на со
циальные и благотворительные цели 900 мил
лионов рублей. Ленту благотворителя года 
приняла директор предприятия по социальным 
вопросам Елена Брагина.

За многолетнее освещение темы милосер
дия и благотворительности благодарственным 
письмом была отмечена, наряду с несколькими 
другими СМИ, и «Областная газета». Привет
ствуя участников торжественной церемонии, а 
зал в основном был заполнен теми, кому адре
суется благотворительная поддержка, замести
тель председателя правительства - министр 
социальной защиты населения Владимир Вла
сов сказал: «Сотрудникам нашего министер
ства, как никому другому, очевидна важность 
оказываемой землякам благотворительной по
мощи. Благодарю всех за то, что наши социаль
ные проекты находят поддержку среди людей 
неравнодушных».

На торжестве Владимир Власов также вру
чил подарки трём уральским семьям, чьи дети 
писали письма Деду Морозу: семья Величкиных 
получила велосипед, семья Крыловых - телеви
зор. А в ответ на письмо в стихах семье Петро
вых Дед Мороз передал кухонный комбайн.

В трудные времена всегда находятся те, кто 
открывает душу и сердце для дел милосерд
ных.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО, 
Ольга ИВАНОВА. 

Фото Станислава САВИНА 
и Алексея КУНИЛОВА.

в мире
СЕРГЕЙ ТИГИПКО МОЖЕТ ЗАНЯТЬ ПОСТ 
ПРЕМЬЕРА УКРАИНЫ

Сергей Тигипко, занявший третье место по результатам пер
вого тура президентских выборов на Украине, не исключает, что 
может занять пост премьера. «Во-первых, я хотел бы сказать, что 
вопрос премьерства я не отбрасываю, - сказал Тигипко в интер
вью украинской службе ВВС. - Если приходит новый президент и 
скажет: «Уважаемые, выборы прошли, много было сказано, про
шу прощения за этот популизм, стране нужны изменения» - не 
боюсь непопулярных шагов, готов их делать как премьер, ска
жем». Он подчеркнул, что «готов рискнуть своим именем и своим 
имиджем». «И не боюсь я этого, потому что я смогу все объяснить 
людям, и они это абсолютно нормально будут воспринимать. Не 
просто так делать, а объяснять, объяснять и объяснять», - сказал 
Тигипко.

Ранее кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко, вы
шедшая вместе с Виктором Януковичем во второй тур выборов, 
предложила Тигипко пост премьера.//Вести.ги.

в России
ГОССОВЕТ ОБСУДИЛ ПЕРСПЕКТИВЫ ' 
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ

В пятницу Президент Российской Федерации Дмитрий Медве
дев провел заседание Госсовета. Впервые в таком формате об
суждались вопросы развития политической системы страны. На 
встрече с лидерами думских партий в минувшую субботу Дмитрий 
Медведев предложил обсудить все аспекты этой темы, включая 
развитие политических институтов, партийных институтов, пар
ламентской демократии, местного самоуправления, судебной и 
правоохранительной системы. Глава государства особо отметил, 
что о развитии политической системы на таком уровне ни разу не 
говорили.

В Кремль приглашены не только традиционные участники за
седаний - представители губернаторского корпуса, но и лидеры 
политических партий. Причем не только большой «парламентской 
четверки» - «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой Рос
сии», но и трех партий, не имеющих представительства в Госдуме 
- «Правого дела», «Яблока» и «Патриотов России». Таким образом 
равноправными участниками дискуссии станут все семь заре
гистрированных в России политических структур, подавляющее 
большинство которых относит себя к оппозиции.//ИТАР-ТАСС.* * *

В заседании Госсовета участвовали полномочный представи
тель Президента РФ в Уральском федеральном округе Николай 
Винниченко и губернатор Свердловской области Александр Ми
шарин.
НОВЫЙ ПОСОЛ РОССИИ НА УКРАИНЕ МИХАИЛ 
ЗУРАБОВ ОТПРАВИТСЯ В КИЕВ
НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ

Об этом сообщил РИА «Новости» представитель департамента 
информации и печати МИД РФ.

В связи с отъездом Зурабов был принят министром иностран
ных дел Сергеем Лавровым.

Указ о назначении бывшего министра здравоохранения и соц- 
развития Зурабова послом в Киеве вместо Виктора Черномыр
дина был подписан 5 августа 2009 года, а 11 августа Президент 
РФ направил открытое послание украинскому коллеге Виктору 
Ющенко, в котором назвал политику Украины в годы его прези
дентства отходом от принципов дружбы и партнерства с Россией 
и уведомил о решении пока не направлять посла на Украину.

В минувшее воскресенье, 17 января, на Украине прошли пре
зидентские выборы. Новый глава государства будет избран во 
втором туре, который намечен на 7 февраля и в котором будут 
участвовать Виктор Янукович и Юлия Тимошенко. Нынешний пре
зидент Ющенко набрал на выборах немногим более 5 процентов 
голосов и выбыл из дальнейшей борьбы за президентское крес
ло.

Через два дня после первого тура выборов, 19 января, Прези
дент РФ Дмитрий Медведев поручил Зурабову приступить к ис
полнению своих обязанностей, а также назначил его на должность 
спецпредставителя главы российского государства по развитию 
торгово-экономических отношений с Украиной.//РИА «Ново
сти».
ДОЛЯ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА В ВВП РФ 
В БЛИЖАЙШИЕ 10 ЛЕТ СОКРАТИТСЯ С 25-ТИ 
ДО 14 ПРОЦЕНТОВ

Такой прогноз сделал в пятницу министр финансов Алексей 
Кудрин, выступая на конференции «Россия и мир: вызовы деся
тилетия». По его словам, доходы от нефтяного сектора в россий
ском бюджете будут снижаться. «По экспортным пошлинам мы 
потеряем 1,2 процента доходов, а по НДПИ - 2,5 процента. Таким 
образом, в целом доходы бюджета будут терять 3,5-4 процента в 
год», - сказал он.

А.Кудрин напомнил, что дефицит бюджета запланирован в 
2010г. на уровне 6 процентов ВВП, в2011 г. -4процентов, в2012г. - 
3 процентов при цене на нефть 70 долл, за баррель. При этом ми
нистр финансов подчеркнул, что в предшествующие годы цена на 
нефть непрерывно росла восемь лет подряд, и это было впервые 
в истории.

Уровень, до которого выросли цены на нефть, также оказался 
беспрецедентным. «В период с 2000 по 2004 г. после большого 
падения ВВП Россия наращивала этот показатель до 10 прцентов. 
Такого больше не будет», - отметил А.Кудрин.

Таким образом, заключил глава Минфина, цена на нефть 70 
долл, за баррель, которая заложена в бюджет на 2012 г., является 
достаточно высокой по сравнению с той, которая может сложить
ся в ближайшие десять лет.//Росбизнесконсалтинг.

на Среднем Урале
ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПО РАЗВИТИЮ
ЭНЕРГЕТИКИ ПРОВЕЛ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Открытый экспертный совет по развитию энергетики провел 
свое первое заседание, сообщили в министерстве энергетики и 
ЖКХ Свердловской области. Напомним, совет был создан в де
кабре 2009 года. На первом заседании члены совета обсудили 
разработку оптимальной схемы теплоснабжения города Арте
мовского. Как поясняют в министерстве, ситуация с теплоснаб
жением Артемовского давно уже стала предметом пристального 
внимания специалистов всех уровней.

В городе установлены высокие тарифы, однако летом нет го
рячей воды, а платежеспособность населения низкая. Эксперты 
признают, что ситуацию в городе необходимо менять кардиналь
но.// ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

22 января

1--  .......-.. ..... —— ------------------------- ----------------------------------------

тТУѴь По данным Уралгидрометцентра, 24 января''
ожидается переменная облачность, на большей ] 

ЛПогОДаЛ части территории - без осадков. Ветер восточ- , 
ный, 1 -6 м/сек. Температура воздуха ночью ми- і 
нус 24... минус 29, в горах и низинах минус 30... · 

минус 35, днём минус 18... минус 23 градуса.
В начале следующей недели ожидается ослабление моро- ' 

зов, осадки маловероятны. ।
--------------------------------------------------------------------------------------- (
В районе Екатеринбурга 24 января восход Солнца - в 9.11, 1 

заход - в 17.09, продолжительность дня - 7.58; восход Луны 1 
- в 11.03, заход - в 3.15, начало сумерек - в 8.27, конец су- , 
мерек - в 17.53, фаза Луны - первая четверть 23.01. ।

25 января восход Солнца - в 9.09, заход - в 17.11, про- і 
должительность дня - 8.02; восход Луны - в 11.28, заход - в 1 
4.40, начало сумерек - в 8.25, конец сумерек - в 17.55, фаза 1 
Луны - первая четверть 23.01.

26 января восход Солнца - в 9.08, заход - в 17.13, про- । 
должительность дня - 8.05; восход Луны - в 12.07, заход - в і 
6.01, начало сумерек - в 8.24, конец сумерек - в 17.57, фаза 1 
Луны - первая четверть 23.01.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт ВѴдітеі. ги 1
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■ ЖИЛЬЁ МОЁ

«Академический»:
концепция

пересматривается
Александр Мишарин 21 января принял участие в 
межведомственном координационном совещании, которое 
провел полномочный представитель Президента РФ в 
Уральском федеральном округе Николай Винниченко. 
На нём рассмотрен вопрос о финансировании развития 
инфраструктуры района комплексной застройки 
«Академический» в рамках реализации приоритетного 
национального проекта «Доступное и комфортное жильё - 
гражданам России».

Открывая совещание, Ни
колай Винниченко напомнил, 
что «Академический» - един
ственный подобный проект 
в УрФО. В 2009 году район 
посещал Президент России 
Дмитрий Медведев. Буквально 
перед совещанием большой 
группе военнослужащих были 
вручены ключи от квартир. 
Там сдано уже 1185 квартир, 
из них 716 - для Министер
ства обороны. Цены на жильё 
здесь на 15 процентов ниже, 
чем в среднем по Екатерин
бургу. Район застраивается 
быстрыми темпами, но есть и 
нерешённые проблемы. Так, 
не выделен участок для строи
тельства ТЭЦ, в бюджетах 2010 
года не заложены средства на 
строительство школы и дет
ского сада, не запланировано 
размещение опорных пунктов 
милиции и жильё для участко
вых инспекторов. В последнее 
время активно обсуждается 
возможность строительства в 
этом районе Уральского феде
рального университета, ряда 
медицинских учреждений, что, 
безусловно, потребует пере
смотра концепции застройки.

Заместитель министра ре
гионального развития РФ Сер
гей Круглик обратил внимание 
на такой аспект: где будут ра
ботать уходящие в запас воен
нослужащие, которым по 45-50 
лет? А ведь таких жителей там 
будет несколько тысяч. Поэтому 
нужна специальная программа 
по созданию рабочих мест не
посредственно в районе «Ака
демический».

Генеральный директор 
ЗАО «Ренова-СтройГрупп- 
Академическое» Алексей Воро
бьёв, поблагодарив Министер
ство регионального развития 
РФ за поддержку, попросил 
Сергея Круглика найти воз
можность софинансировать из

федерального бюджета строи
тельство социальных объектов 
и дорог.

Александр Мишарин тоже 
считает, что эти объекты необ
ходимо строить в 2010 году. Но, 
помимо школы и детского сада, 
требуется еще очень многое 
- дворовые спортивные пло
щадки, торговые центры и так 
далее. «Академический» заду
мывался как «спальный» район, 
но сейчас его концепция пере
сматривается, значит, нужен 
новый генплан, реестр всех не
обходимых объектов.

Алексей Воробьёв ко всем 
этим проблемам добавил ещё 
несколько. Чтобы сдать в 2010 
году более четырёх тысяч квар
тир и все остальные объекты, 
на строительстве должны рабо
тать восемь тысяч человек, 40 
башенных кранов. Но квалифи
цированных кадров не хватает, 
нужно срочно организовать их 
подготовку совместно с прави
тельством Свердловской об
ласти. В феврале 2010 года не
обходимо начать строительство 
подстанции «Рябина», чтобы 
обеспечить «Академический» 
энергоресурсами. Мэр Екате
ринбурга Аркадий Чернецкий 
добавил к этому не учтённые в 
плане дренаж и очистные соо
ружения.

В общем, проблем набира
ется немало, но, как подчеркнул 
полпред, все вопросы решае
мы.

В конце февраля вопрос о 
комплексной застройке терри
тории на примере района «Ака
демический» будет рассмотрен 
на совещании, которое прове
дёт председатель правитель
ства РФ Владимир Путин.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Идеи
для моногорода
Североуральск намерен попасть в число участников 
федеральной программы поддержки моногородов. 
В администрации сейчас работают над комплексным 
инновационным планом развития территории. Весной план 
собираются представить в Министерство регионального 
развития РФ.

-Мы рассматриваем любые, 
на первый взгляд даже неверо
ятные проекты в сфере малого 
бизнеса, развития новых произ
водств на наших предприятиях, 
привлечения внешних инвести
ций, - рассказал заместитель 
главы Североуральского город
ского округа Дмитрий Волосня- 
ков. - Есть замысел представить 
город как место пересечения 
транспортных коридоров: у нас 
действует автодорога в север
ном направлении, мы также на
мерены восстановить аэродром 
и запланировали строительство 
железнодорожной ветки, кото
рая будет соединять станцию 
Бокситы с основной магистра
лью.

Привлекательной эта идея 
может стать прежде всего для 
завода «Уральский щебень», 
так как железнодорожная ветка 
снизит себестоимость поста
вок продукции предприятия для 
проекта «Урал промышленный - 
Урал Полярный». Есть у админи
страции идея перестроить под 
овощехранилища старые шахт
ные выработки. Таким обра
зом можно будет обеспечивать 
продовольствием северные 
территории области. А на горе 
Кумба - одной и красивейших 
возвышенностей Среднего Ура
ла, возможно, появится горно
лыжный спортивный комплекс.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

■ НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Перемены 
не потребовали 

инвестиций
В условиях кризиса предприятия области находят 
интересные решения, которые позволяют повысить свою 
эффективность не только организациям-производителям, 
но и потребителям их продукции. Так, Высокогорским 
горно-обогатительным комбинатом освоен новый вид 
продукции - агломерационный флюс, который позволит 
улучшить экономические показатели не только ВГОКу, но и 
потребителю - Качканарскому ГОКу.

Кстати, «флюс» по-немецки 
означает «поток» и применяется 
в металлургии для повышения 
текучести шлака. Обычно таким 
флюсом служит известняк, кото
рый добавляют в железорудное 
сырьё - агломерат.

Методику изготовления 
этой продукции специалисты 
ВГОКа разработали совместно 
с представителями Уральского 
института металлов (Екатерин
бург). Технология производства 
адаптирована под действующие 
мощности Лебяжинского цеха 
комбината и не потребовала 
дополнительных инвестиций. 
Основными компонентами но
вого вида стали известняк Га- 
льянского карьера и собствен
ный железный концентрат.

В декабре 2009 года высоко
горцы произвели для Качканар
ского ГОКа свыше восьми тысяч 
тонн нового продукта. Получен-

ный аглофлюс в цехах фабрики 
окускования КГОКа исполь
зовался для замены извест
няка, что позволило повысить 
качество агломерата (выросла 
его механическая прочность) и 
снизить затраты на его произ
водство: более чем на 15 про
центов уменьшен расход топли
ва и на 20 процентов снижено 
содержание мелочи в конечном 
продукте. Но главное, новая до
бавка дала возможность на 20 
процентов увеличить произво
дительность агломашин.

По словам главного агломе
ратчика ВГОКа Алексея Мамо
нова, с февраля в Лебяжинском 
аглоцехе планируют начать про
изводство нового продукта на 
постоянной основе. Будет выпу
скаться не менее 30 тысяч тонн 
аглофлюса ежемесячно.

Георгий ИВАНОВ.

БЫВШИЙ госплемзавод 
«Таёжный», что расположен 
около города Лесного, по доку
ментам значится, как дочернее 
федеральное государственное 
унитарное сельхозпредприя
тие. Но статус этот - родом 
из вчерашнего дня, по закону 
«дочки» унитарных госпред
приятий уже много лет как 
должны быть реорганизованы. 
«Таёжный» в своё время эту 
процедуру не прошёл. Теперь 
положение предприятия двой
ственное: оно вроде бы суще
ствует, но из-за неопределён
ного статуса оказалось вне 
правового поля.

Осенью прошлого года кол
лектив «Таёжного» отметил 60- 
летний юбилей своего пред
приятия. Хозяйство создавали 
для снабжения строящегося 
завода «Электрохимприбор» 
- одного из производств, где 
ковался ядерный щит держа
вы. Строителей и рабочих надо 
было кормить, а в послевоен
ной стране было голодно. Что
бы не отнимать кусок у других, 
создали подсобное хозяйство, 
ведь картошку, овощи, моло
ко можно было производить и 
здесь - среди уральских лесов. 
Не хватало земли - раскорчё
вывали тайгу.

-Сейчас у нас четыре ты
сячи гектаров сельхозугодий, 
более половины из них это не 
старопахотные земли, а рас
корчёванные, - рассказывал 
директор сельхозпредприятия 
«Таёжный» Иван Генг.

Можно представить себе 
сколько труда было вложено 
в то, чтобы на месте сосновых 
лесов заколосились хлебные 
нивы, раскинулись кормовые 
угодья. Так что своё название 
«Таёжный» оправдывает в пол
ной мере: где была тайга - там 
появились поля.

Были у «Таёжного» и свои 
взлёты. Шефство крупного 
оборонного предприятия по
могало поднимать сельскохо
зяйственное производство. 
В своё время здесь возвели 
добротные фермы, не жалели 
средств на новейшие разра
ботки в области животновод
ства. В «Таёжном» первыми в 
области внедрили искусствен
ное осеменение коров, пере
садку эмбрионов, оздоровили 
от лейкоза дойное стадо. Не

ИМЕННО об этом и шёл раз
говор на семинаре-совещании 
в Уральском государственном 
лесотехническом универси
тете, организованном неком
мерческим партнёрством 
«Деревянное домостроение 
Урала». Участие в нём приняли 
представители более 50 строи
тельных организаций, а также 
учёные, проектанты, специали
сты областных министерств и 
ведомств.

-Это довольно странно, что 
деревянное домостроение в об
ласти развивается так медленно, 
- подчеркнул, открывая меро
приятие, ректор УГЛТУ Василий 
Азарёнок. - Леса, древесины 
у нас предостаточно. Перера
батывающих мощностей тоже. 
Можем производить и клеёный 
брус, и оцилиндрованное брев
но. Можем строить деревянно
щитовые дома и каркасные. 
Накоплен большой научный по
тенциал. Словом, есть всё. Нет 
самого главного - массового 
строительства.

Действительно, в 2009 году 
в Свердловской области доля 
деревянного домостроения со
ставила всего 30 тысяч квадрат
ных метров. Это из 1,5 миллиона 
квадратных метров, введённых в 
строй. Из этих полутора миллио
нов почти половина - индивиду
альное жильё.

Как видим, господствует ка
мень. Люди чаще всего предпо
читают дом из кирпича или бето
на. Считают, что это надёжнее, 
долговечнее. Но делб не только 
в этом. По словам участников 
совещания, большое значение 
имеет цена. Стоимость ква
дратного метра в деревянном 
доме порой не намного ниже, 
чем в кирпичном, - до 20 тысяч 
рублей. Иными словами, дом 
из бруса или бревна обходится 
покупателю в полтора-два мил
лиона рублей. Откуда же быть 
спросу?

-Высокая стоимость дере
вянных домов - одна из главных 
проблем, которая сдерживает их 
строительство, - сказал началь
ник отдела новых технологий 
министерства строительства и 
архитектуры Свердловской об
ласти Василий Корнеев. - Хотя

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Как селяне
остались 

без «паспорта» 
/Человеку с просроченным документом жить не просто: А 

для него закрыта дорога в банк, ему трудно устроиться на 
работу, даже билет на поезд не купить. Как ни крути, если 
паспорт не в порядке - ты остаёшься на обочине жизни. 
А если «паспорт» просрочен у целого предприятия или 
организации? Думаете, такого не может быть? Может.
В Свердловской области есть сельскохозяйственные 
предприятия, положение которых можно сравнить с 
ситуацией, как если бы вы сегодня остались со старым 

^советским паспортом на руках.у

зря предприятие получило ста
тус племзавода. Специалисты 
очень высоко оценивают по
тенциал местных коров, нете
лей из «Таёжного» с удоволь
ствием приобретают многие 
сельскохозяйственные пред
приятия области.

Но сегодня хозяйство оказа
лось в тяжелейшей ситуации.

-Живём за счёт старого за
паса. Что спишем, разберём 
- тем и латаем технику. Из но
вых машин за последние шесть 
лет удалось приобрести только 
один комбайн да трактор. Ни в

одну областную программу мы 
войти не можем, технические 
субсидии не получали. Един
ственное, что у нас есть - это 
расчётный счёт. Но ни один 
банк кредит нам не даст. Мы 
же «беспаспортные», - сетовал 
Иван Генг.

Как рассказывает мой со
беседник, до 2001 года «Та
ёжный» был на правах цеха 
ФГУП «Комбинат «Электро
химприбор». Затем его сде
лали дочерним предприятием 
комбината. В 2002 году, после 
выхода федерального закона 
номер 131, которым предписы
валось реорганизовать все фи
лиалы и дочерние предприятия 
ГУПов, руководство комбината 
судьбой «Таёжного» не озабо
тилось. Он так и остался дочер
ним предприятием.

—И с 2003 года, когда срок 
реформирования прошёл, 
мы оказались вне правового 
поля. Судились с комбинатом, 
требуя привести наш статус в 
соответствие с федеральным 
законом, обращались в Роса
том, в наш Минсельхозпрод, в 
Законодательное Собрание. 
Ситуация - тупиковая. А свой 
статус мы сами изменить не 
можем, - пояснял мой собе
седник.

Однако поддержку «Таёж
ному» оказывает администра-

ция города Лесного. В сель
хозпредприятии заняты около 
двухсот человек, не в интере
сах города потерять эти рабо
чие места. В это Рождество, 
когда из-за жестоких морозов в 
хозяйстве случилась авария на 
водопроводе, что грозило боль
шими потерями на фермах, ад
министрация города помогла 
селянам её ликвидировать. На
ходит поддержку директор «Та
ёжного» и в Минсельхозпроде, 
в других властных областных 
структурах.

Но всё же ключ решения 
проблемы, по мнению Ивана 
Генга, находится в ведомстве 
атомщиков - госкорпорации 
Росатом. А там пока ничего не 
предпринимают. «Таёжный», 
как считает мой собесед
ник, нужно обратно ввести в 
структуру комбината, а затем 
акционировать. Вот только 
препятствием для этого стал 
большой долгсельхозпредпри- 
ятия - около 60 млн. рублей. В 
основном он накоплен из-за 
неплатежей за потреблённые 
энергоресурсы, которые отпу
скает комбинат бывшему под
собному предприятию. Ведь 
все сети строили в советские 
годы, тогда о затратах особо 
не задумывались, главное - 
дать продукцию любой ценой. 
Из-за нынешнего своего «бес-

паспортного» положения «Та
ёжный» и обанкротить за долги 
нельзя. Вот такая коллизия по
лучается.

А между тем предприятие 
живёт. Здесь стараются не 
растерять накопленный за 
годы потенциал в животновод
стве. Не сокращают дойное 
стадо, на сегодня это 750 ко
ров. По итогам года в среднем 
от каждой получили по 4300 
килограммов молока. Могли 
бы больше, но нет хороших 
кормов. Всё упирается в фи
нансовые возможности. Не
сколько лет назад разработали 
программу «Таёжное молоко», 
но вынуждены были убрать её 
в стол, до лучших времён. В 
то, что они будут у «Таёжного», 
здесь верят.

-Мы можем работать, и мы 
это доказали. В округе уже не 
осталось сельхозпредприятий. 
И, если исчезнет наше, это 
будет большая несправедли
вость, - считает главный зоо
техник «Таёжного» Светлана 
Муромцева.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: И. Генг: 

«Живём за счёт старого за
паса»; на одной из ферм хо
зяйства.

Фото 
Станислава САВИНА.

■ ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ 
иввннвнннинннинвивнни^вннніі^нвннвііин

Кластер поможет?
'''Для развития деревянного домостроения на Среднем Урале есть все возможности. С 

помощью современного оборудования и технологий многие фирмы готовы буквально за 
месяц-два сдавать под ключ деревянные коттеджи. Однако массового их строительства не

^происходит. Темпы в последние годы даже снизились. Почему?

немало и других причин. Земле
отвод, оформление документа
ции, отсутствие инфраструктуры 
- всё это тоже тормоз.

В самом деле, приобрести 
земельный участок нынче не
просто. Купить - дорого. Иногда 
усадьба под строительство дома 
стоит почти столько же, сколько 
сам дом. Даже пробки на доро
гах, как отметил один из высту
павших, и те являются тормозом 
в развитии индивидуального до
мостроения. Какое направление 
ни возьми, хоть в сторону Бело
ярки, хоть Сысерти, в час пик 
везде пробки. Чтобы утром до
браться до работы, а она у мно
гих в Екатеринбурге, а вечером 
вернуться в свой загородный

дом, люди тратят по три-четыре 
часа!

И всё же, считает вице- 
президент Союза малого и 
среднего бизнеса Свердловской 
области Владимир Новак, нужно 
искать пути, которые бы вели к 
снижению себестоимости стро
ительства. Делали загородный 
дом более доступным. Как этого 
добиться?

Один из вариантов - созда
ние на Среднем Урале лесостро
ительных кластеров.

Кластер - это союз различ
ных предприятий и организаций, 
объединённых территориально. 
Кластерный подход к делу, счи
тает В. Новак, мог бы решить 
многие проблемы, над которы

ми сейчас бьются в одиночку не
которые фирмы.

Такую же точку зрения выска
зала и начальник управления по 
инвестициям министерства эко
номики Свердловской области 
Наталья Шпак. Когда разнопро
фильные предприятия в одной 
связке, а ещё лучше объедине
ны в кластер, проблемы решать 
проще.

Кластерный подход к разви
тию территорий участники сове
щания, можно сказать, одобри
ли единогласно. Дело осталось 
за малым - организовать эти 
кластеры. Решили, что подгото
вительную работу в этом плане 
проведёт НП «Деревянное до
мостроение Урала».

-Несмотря на проблемы, у 
малоэтажного строительства 
в России большое будущее, - 
считает начальник отдела ле
сопромышленного комплекса 
министерства промышленности 
и науки Свердловской области 
Андрей Мехренцев. - Прежде 
всего потому, что доля таких до
мов в стране лесов составляет 
всего восемь процентов. Тогда 
как в США, например, - 80 про
центов. Ясно, желающих жить 
в собственных коттеджах будет 
всё больше. Причём в деревян
ных, а не каменных.

Кстати, это не просто предло
жения. Таковы прогнозы экспер
тов. По их данным, к 2015 году 
дерево может стать одним из 
главных строительных материа
лов в России в целом. Почему? 
Да потому, что дерево быстро 
входит в моду на Западе, осо
бенно в Финляндии, Норвегии, 
Швеции. Многие состоятельные 
люди в этих странах уже давно 
предпочитают жить в особняках 
из дерева, а не из камня. Они 
считают, что дом из дерева - 
самый экологичный и полезный 
для здоровья.

По мнению А. Мехренцева, 
деревянные коттеджи современ
ной архитектуры могут запросто 
конкурировать с каменными до
мами.

Нельзя забывать и о тради
циях. Северный житель испокон 
веку любит дерево, понимает 
его уникальные преимущества 
и высокие возможности в до
мостроении. Все эти факторы 
во многом и предопределяют 
перспективность малоэтажного 
деревянного строительства. Но 
в любом случае, говорили участ
ники совещания, нужна помощь 
государства.

Основной вывод: необходи
мо разработать соответствую
щую концепцию и утвердить на 
правительственном уровне. А со 
временем, возможно, принять и 
областную целевую программу 
по развитию деревянного до
мостроения. Иначе рассчиты
вать на успех сложно, даже если 
создать ещё неведомые для нас 
кластеры.

Анатолий ГУЩИН.

■ ДЕЛА 
КРЕСТЬЯНСКИЕ

Молочные 
старты

Первым делом — россияне
Сегодня вступают в силу приказы 
Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ, 
регламентирующие годовые квоты 
регионов на трудоустройство 
иностранных граждан.
Работодателям Свердловской 
области разрешили привлечь 67 
тысяч мигрантов. По сравнению с 
прошлым годом лимит сократился 
почти на 40 тысяч человек.

Специалисты департамента занятости 
населения Свердловской области объяс
няют это переменами, произошедшими 
на рынке труда за последний год.

-На формирование квоты повли
ял также и мировой экономический 
кризис, - считает Елена Остудина, на
чальник отдела организации трудоу
стройства, социального партнёрства и 
трудовой миграции областного департа
мента занятости. - Согласно действую
щему законодательству, полагается тру
доустраивать в первую очередь местное 
население. Приезжим можно предлагать 
только не востребованные россиянами 
вакансии.

Сегодня в областном банке данных 
почти 13 тысяч вакансий. Если в тече
ние нескольких месяцев специалистам

служб занятости не удастся пристроить 
на них наших соотечественников, квоту 
для иностранцев увеличат.

Кстати, как заметила Елена Остудина, 
далеко не все иностранные граждане, 
приезжающие в Россию на заработки, 
имеют низкую рабочую квалификацию. 
Сегодня среди гастарбайтеров всё чаще 
встречаются люди со средним специ
альным даже высшим образованием. 
Они заняты в торговле, на производ
стве, в сфере общественного питания. 
Много высокооплачиваемых трудовых 
мигрантов есть среди спортсменов. 
Типичный пример - Гус Хиддинк (граж

данин Голландии), тренер российской 
сборной по футболу, или Марек Сикора 
(гражданин Чехии), тренер екатерин
бургского хоккейного клуба «Автомо
билист».

Давать прогнозы относительно 2011 
года специалисты опасаются. Ситуация 
на рынке труда, говорят они, может из
меняться довольно быстро, поэтому и 
квота на использование иностранной 
рабочей силы может варьироваться. 
При этом, подчёркивают в департамен
те занятости, на принятие решения о 
выделении квот влияет и способность 
работодателя обеспечить трудовым ми
грантам достойный уровень зарплаты и 
жильё. Тем, кто не может выполнить эти 
требования, в выдаче разрешений от
казывают.

Несмотря на все сложности 
завершившегося 2009-го, 
его итоги доказывают, что 
животноводы Среднего 
Урала не сдали позиций.
Например,средний годовой 
надой молока от каждой 
фуражной коровы вырос 
до 4520 килограммов. Этот 
показатель на четыреста 
килограммов превышает 
результат 2008 года.

По словам заместителя ми
нистра сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской 
области Михаила Копытова, наи
больших успехов достигли ЗАО 
«Агрофирма «Патруши», ООО 
«Агрофирма «Артёмовский», ЗАО 
АПК «Белореченский», агрофир
ма «Уральская», СПК «Килачёв- 
ский», ООО «Шиловское» и ГУП 
СО «Птицефабрика «Свердлов
ская».

Своеобразное соревнование 
завязалось между животновода
ми агрофирм «Патруши» и «Ар
тёмовский». Весь год по продук
тивности молочного стада они 
шли, как говорится, «ноздря в 
ноздрю», и только в самом конце 
декабря выяснилось, что лидиру
ют всё-таки «Патруши».

Как пояснили в отделе живот
новодства и племенного дела об
ластного министерства сельско
го хозяйства и продовольствия, 
работники агрофирмы «Патру
ши» получили 7800 килограммов 
молока в среднем от каждой ко
ровы. Совсем чуть-чуть уступили 
им коллеги из агрофирмы «Ар
тёмовский» — 7791 килограмм. 
Однако, как сообщил генераль
ный директор этого предприятия 
Александр Александров, одна из 
животноводческих ферм, вхо
дящих в агрофирму, вышла на 
рекордный уровень — 9401 кило
грамм. Такого успеха достиг кол
лектив, работающий в посёлке 
Сосновый Бор.

В 2010 году состязание двух 
агрофирм, наверняка, продол
жится. Представители обоих 
предприятий демонстрируют 
готовность побороться за зва
ние лучших животноводов в 
Свердловской области. Впрочем, 
вполне возможно, что в завязав
шуюся дуэль вмешаются ещё 
два предприятия. Животноводы 
агропромышленного комбината 
«Белореченский» за прошедший 
год получили 7765 килограммов 
молока в среднем от каждой ко
ровы, а их коллеги из агрофирмы 
«Уральской» — 7742 килограмма.

Да, на первый взгляд, это 
соперничество между нашими 
молочными лидерами очень по
хоже на спортивное состязание. 
Молочные старты получаются. 
Однако, если серьёзно, то сель
скохозяйственные предприятия 
борются за повышение своей 
экономической эффективности, 
а этого без высоких надоев не 
добиться.

Ольга ИВАНОВА. Татьяна БУРДАКОВА.
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в ответе за льготников
Вчера председатель правительства Свердловской 
области Анатолий Гредин в режиме видеоконференции 
провёл оперативное совещание с главами 
муниципальных образований Среднего Урала.

Обсуждали вопрос о том, 
насколько муниципалите
ты готовы к монетизации 
льгот на услуги жилищно- 
коммунального хозяйства.

В совещании приняли уча
стие заместитель председа
теля правительства Сверд
ловской области - министр 
социальной защиты населения 
Владимир Власов, министр 
финансов Константин Колто- 
нюк и заместитель министра 
энергетики и ЖКХ Николай 
Смирнов.

Анатолий Г редин напомнил, 
что теперь видеоконференции 
с главами территорий при уча
стии руководителей областных 
министерств и ведомств будут 
проходить каждую пятницу.

-Сегодня на повестке дня 
вопрос, который затрагива
ет интересы почти одного 
миллиона жителей Среднего

Урала, - подчеркнул он. - В 
области проделана большая 
работа по формированию 
нормативной базы, необхо
димой для реализации за
кона о монетизации льгот. 
Проведена серия обучающих 
семинаров для специали
стов. Велась разъяснитель
ная работа среди населения. 
Наша задача - обеспечить 
стабильность социальных га
рантий каждому гражданину, 
не допустить срыва выплаты 
компенсаций.

Владимир Власов сообщил, 
что с начала текущего года об
ластное министерство соци
альной защиты населения от
слеживает степень готовности 
муниципальных образований к 
реализации закона. Проводит
ся ежедневный мониторинг, 
регулярно осуществляются 
проверки на местах, устанав

ливаются сроки для устране
ния замечаний.

-Мы также отслеживаем 
готовность территорий по ре
зультатам работы «горячей ли
нии», организованной всеми 
территориальными управле
ниями соцзащиты. На сегод
няшний день базы данных по 
льготникам на сто процентов 
сформированы только в Но
воуральске, Лесном, Красно
уфимске и Красноуфимском 
округе, в посёлке Уральский. 
Наиболее плохо собраны дан
ные в Арамили, Волчанске, 
Качканаре, Тавде и ряде дру
гих территорий, -отметил ми
нистр социальной защиты.

Он сообщил, что в 61 муни
ципалитете уже подготовлено 
программное обеспечение 
для выплаты компенсаций 
расходов на оплату услуг ЖКХ. 
В остальных компьютерные 
программы находятся в ста
дии подготовки либо в стадии 
внедрения.

Средства для выплаты ком
пенсаций льготникам на счета

муниципальных образований 
поступят не позднее 25 янва
ря.

-Общая сумма субвенций 
из областного бюджета на 
предоставление гражданам 
компенсаций на оплату жи
лищных и коммунальных услуг 
и для осуществления расходов 
органов местного самоуправ
ления составит 4,4 миллиарда 
рублей. Порядка 416 миллио
нов рублей уже перечислены, 
- сообщил министр финансов 
Константин Колтонюк.

Председатель областного 
правительства предоставил 
слово главам некоторых го
родских округов.

Глава Волчанского город
ского округа Александр Бур- 
гардт рассказал, что в Вол
чанске создан штаб, который 
еженедельно решает вопро
сы, связанные с монетизацией 
льгот. Однако пока процент 
введённых персональных дан
ных по льготникам очень низ
кий. Существуют и проблемы 
с компьютерной программой

для расчёта компенсаций. 
Александр Александрович 
пообещал, что к 25 января все 
недоработки будут исправле
ны.

Глава городского округа 
Верхняя Пышма Виктор Аве- 
ренков признался, что пока на 
его территории собрано мало 
заявлений на выплату компен
саций. Но к концу января си
туация должна измениться.

Глава Невьянского город
ского округа Евгений Каюмов 
сообщил, что на территории 
округа проживает 8788 льгот
ников. И практически все во
просы по предоставлению 
компенсационных выплат уже 
решены.

Глава Ачитского городско
го округа Юрий Ведерников 
рассказал, что 95 процентов 
заявлений льготников уже об
работаны. Почти со всеми ор
ганизациями, связанными с 
процессом предоставления 
компенсации, заключены до
говоры.

Подводя итоги, Анатолий 
Гредин отметил, что в целом 
Свердловская область готова 
к монетизации льгот. Прави
тельство и органы местного 
самоуправления проделали 
огромную работу. Ответствен
ность же за выплату компен
саций в первую очередь лежит 
на главах муниципальных об
разований.

Елена АБРАМОВА.

■ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

Готовимся к визиту Патриарха
Председатель правительства Свердловской области Анатолий Гредин провёл 
заседание организационного комитета по подготовке визита Святейшего 
Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла в Свердловскую область, 
который запланирован на 16-18 апреля и приурочен к празднованию 
125-летия Екатеринбургской епархии. Святейший Патриарх Кирилл уже
посещал Средний Урал ранее - ещё в сане митрополита, в ходе празднования
предыдущего юбилея Екатеринбургской епархии.

-Визит Патриарха, безусловно, имеет 
огромное значение не только для право
славных верующих, но и для всех жите
лей Среднего Урала, - отметил Анатолий 
Гредин. - Наша Свердловская область - 
один из самых многоконфессиональных 
регионов Российской Федерации. В об

ласти действует более 600 религиозных 
организаций. Между тем межконфессио
нальная ситуация в области на протяже
нии десятилетий остаётся спокойной и 
стабильной.

Участники оргкомитета заслушали 
информацию архиепископа Екатерин

бургского и Верхотурского Викентия, 
а также представителей администра
ции губернатора Свердловской обла
сти, администраций Екатеринбурга и 
Каменска-Уральского, руководителей 
областных министерств и ведомств о 
формировании программы пребыва
ния Патриарха Кирилла на Среднем 
Урале.

На заседании были озвучены некото
рые мероприятия программы: освящение 
и торжественное открытие Патриаршего 
подворья, освящение нижнего придела 
Храма-Памятника-на-Крови во имя Всех

Святых, в земле Российской просияв
ших, установка памятника в Историче
ском сквере Екатеринбурга, закладка и 
посещение храмов в Екатеринбурге и 
Каменске-Уральском.

Председатель правительства Сверд
ловской области Анатолий Гредин при
звал руководителей министерств и 
ведомств, органов местного самоуправ
ления Свердловской области продолжить 
активную работу по подготовке основных 
мероприятий визита Патриарха.

Евгений ХАРЛАМОВ.

ПО ИНИЦИАТИВЕ 
управляющей компании 
«Пассажирские 
транспортные перевозки» 
в Каменске-Уральском 
с 1 февраля вводятся 
социальные карты для 
малоимущих пассажиров, 
дающие право на покупку 
проездного со скидкой в 20 
процентов.

Для 
малоимущих 
пассажиров

Такая же скидка предостав
ляется учащимся школ, профес
сиональных училищ, колледжей 
и вузов, детям-инвалидам до 18 
лет. При этом тариф на проезд 
в общественном транспорте, 
утверждённый РЭК, остаётся 
прежним — 12 рублей за одну 
поездку в автобусе или трол
лейбусе. И разовый билет для 
всех категорий граждан - в со
ответствии с тарифом на про
езд в общественном транспор
те, утверждённым РЭК, - будет 
стоить 12 рублей. Цена стан
дартного месячного проездно
го билета останется на уровне 
прошлого года - 720 рублей, 
льготного (в том числе - по со
циальным картам) - 580. Кроме 
того, с мая по сентябрь будет 
действовать традиционный се
зонный проездной билет для 
пенсионеров стоимостью 480 
рублей.

По словам генерального ди
ректора УК «ПТП» Владимира 
Кайсарова, такая схема наи
более эффективна. С одной 
стороны, она позволит транс
портникам, работающим в усло
виях бездотационного бюджета, 
сократить ежемесячные убытки. 
С другой - даст возможность 
сохранить самые необходимые 
льготы и не повышать цену на 
проезд.

Администрация города дала 
согласие на введение социаль
ной карты для горожан с до
ходом ниже прожиточного ми
нимума. Она будет именной и 
предоставляться исключитель
но автотранспортным пред
приятием на основании реестра 
управления социальной защиты 
населения. Как отметил заме
ститель мэра по соцполитике 
Денис Миронов, предлагаемые 
меры дополнительной соци
альной поддержки в нынешних 
экономических условиях явля
ются оптимальными, поскольку 
в текущем году средств на до
тирование льготного проезда 
в муниципальном бюджете не 
предусмотрено.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Точка опоры — Урал
Вчера Российский 
институт стратегических 
исследований открыл 
в Екатеринбурге свой 
координационный пункт — 
Уральский информационно
аналитический центр. 
Теперь представители 
академической и 
вузовской науки Урала 
смогут принимать 
активное участие в работе 
РИСИ. Познакомиться с 
уральцами и пригласить их к 
сотрудничеству с отделением 
института приехал 
директор РИСИ Леонид 
Решетников. На встрече 
также присутствовали 
представители 
администрации губернатора 
Свердловской области, 
консульских учреждений в 
Екатеринбурге, вузовского и 
научного сообществ.

Российский институт страте
гических исследований уже 18-й 
год занимается разработкой це
лого ряда стратегических вопро
сов внешней политики России. 
Он готовит информационно
аналитические материалы для 
администрации Президента РФ 
и федеральных органов государ
ственной власти. Исследования,

проведённые институтом, ис
пользуются при формировании 
стратегических направлений го
сударственной политики в сфе
ре национальной безопасности.

Институт объединяет значи
тельную группу видных экспер
тов. Но, как говорит сам директор 
института Леонид Решетников, 
«в современной ситуации поис
ка свежей инновационной ана
литики в гуманитарной области 
Москве одной не справиться». 
Поэтому институт вниматель
но следит за работой регионов,

создаёт в наиболее интересных 
и перспективных территориях 
свои координационные пункты, 
через которые Москва может от
правлять в регионы свои заказы 
на исследования и, в свою оче
редь, принимать от регионов их 
аналитическую информацию.

Участникам встречи было 
весьма лестно услышать от 
Леонида Решетникова, что 
Екатеринбург в РИСИ считают 
третьим после Москвы и Санкт- 
Петербурга региональным ин
теллектуальным центром Рос-

сии. На Урале есть специалисты 
по целому ряду вопросов, ко
торыми занимается РИСИ. На
пример, москвичей интересует, 
как реализуются связи Урала и 
Евросоюза, как выстраиваются 
взаимоотношения со странами 
Центральной Азии, ведь именно 
на уральской земле прошёл по
следний саммит ШОС. У Урала 
есть определённый опыт, кото
рый может помочь в принятии 
решений на федеральном уров
не.

Директор Института филосо

Председатель 
правительства РФ 
Владимир Путин 21 января 
поздравил губернатора 
Свердловской области 
Александра Мишарина 
с днём рождения.

В поздравлении говорится: 
«Уважаемый Александр 

Сергеевич!
Примите поздравления 

с днём рождения. Знаю Вас 
как опытного профессионала, 
умеющего справляться с ши
роким кругом серьёзных задач, 
добиваться успеха в решении 
самых сложных проблем.

Убеждён, что Ваши отлич-
ные деловые качества, энергия, ответственное отношение к порученному делу в полной мере бу-
дут востребованы в работе на высоком посту губернатора Свердловской области. 

Желаю Вам здоровья, благополучия и всего самого доброго».

Поздравляют
друзья и коллеги

Руководитель аппарата правительства РФ 
Сергей Собянин в своей телеграмме отметил: 
«Вас по праву считают ответственным руково
дителем, энергичным и целеустремлённым че
ловеком.

Сегодня от Вашей компетентности и опыта, 
от грамотных и профессиональных действий во 
многом зависит успешное решение проблем, 
связанных с динамичным развитием экономики 
Свердловской области, реализацией её бога
тейшего потенциала, повышением уровня жиз
ни людей.

Желаю Вам выполнения намеченных планов 
и, конечно, здоровья, всего самого доброго».

Самые тёплые и сердечные поздравления 
передают Александру Мишарину первый заме
ститель председателя правительства РФ Вик
тор Зубков, первый заместитель председателя 
правительства РФ Игорь Шувалов, секретарь 
Совета безопасности РФ Николай Патрушев, 
директор Федеральной службы охраны РФ Ев
гений Муров, управляющий делами Президен
та РФ Владимир Кожин.

Министр транспорта РФ Игорь Левитин в 
своей телеграмме подчеркнул: «На ответствен
ном посту губернатора Свердловской области 
Вы трудитесь с присущей Вам полной самоот
дачей, принципиальностью и настойчивостью». 
К поздравлениям министра присоединился и 
его заместитель Сергей Аристов. Министр эко
номического развития РФ Эльвира Набиуллина 
выразила «глубокое и искреннее уважение к 
профессиональным и личностным качествам» 
губернатора Свердловской области. Она отме
тила: «Вы принимаете серьёзные и ответствен
ные управленческие решения, направленные 
на улучшение благосостояния Свердловской 
области. Своим плодотворным трудом на бла
го нашего Отечества Вы, Александр Сергеевич, 
заслужили огромное уважение у Ваших коллег 
и друзей».

К этим словам присоединяются министр 
сельского хозяйства РФ Елена Скрынник, ру
ководитель Федерального агентства по ин
формационным технологиям Владимир Матю
хин, руководитель Федеральной таможенной 
службы Андрей Бельянинов, Уполномоченный 
по правам человека в Российской Федерации 
Владимир Лукин, заместитель министра эко
номического развития РФ Андрей Слепнев, 
советник Президента РФ Вениамин Яковлев, 
председатель правления Пенсионного фонда 
РФ Антон Дроздов, заместитель председателя 
Верховного Суда России Вячеслав Лебедев и 
заместитель генерального директора судебно
го департамента при Верховном Суде России

Анатолий Бондар, заместитель председателя 
Государственной Думы РФ Любовь Слиска, 
первый заместитель руководителя фракции 
«Единая Россия» Валерий Рязанский, директор 
департамента культуры и образования прави
тельства РФ Денис Молчанов, директор депар
тамента социального развития правительства 
РФ Нелли Найговзина.

Особые слова нынче звучат и из уст «однопол
чан» Александра Мишарина. От имени коллек
тива Федерального агентства железнодорож
ного транспорта и от себя лично губернатора 
поздравил руководитель агентства Геннадий 
Петраков, а от имени президиума Российского 
профессионального союза железнодорожни
ков и транспортных строителей - председатель 
профсоюза Николай Никифоров.

От всей души пожелали главе области здо
ровья и благополучия губернаторы: Кемеров
ской области Аман Тулеев, Кировской области 
Никита Белых, Ярославской области Сергей 
Вахруков, Чукотского автономного округа Ро
ман Копин, Ленинградской области Валерий 
Сердюков, Сахалинской области Александр Хо- 
рошавин, Забайкальского края Равиль Гениа
тулин, Тюменской области Владимир Якушев; 
президент Республки Башкортостан Муртаза 
Рахимов, премьер-министр Республики Татар
стан Рустам Минниханов, председатель Госу
дарственного совета Республики Татарстан 
Фарид Мухаметшин.

Кроме того, искренние поздравления с днём 
рождения в адрес губернатора нашей обла
сти направили председатель Думы Чукотского 
автономного округа Роман Абрамович, гене
ральный директор компании «РУСАЛ» Олег Де
рипаска, председатель Союза женщин России 
Екатерина Лахова, председатель комиссии Со
вета Федерации по естественным монополиям 
Николай Рыжков.

Также поступили поздравления от депута
тов Государственной Думы РФ: председателя 
комитета по аграрным вопросам Валентина 
Денисова, председателя комитета по образо
ванию Григория Балыхина, первого заместите
ля председателя комитета по строительству и 
земельным отношениям Валерия Панова, за
местителя председателя комитета по обороне 
Михаила Бабича, заместителя председателя 
комитета по регламенту и организации работы 
Спартака Ахметова, заместителя председателя 
комитета по транспорту Вячеслава Дубровина; 
депутатов Госдумы - Александра Хинштейна, 
руководителя фракции ЛДПР Игоря Лебедева 
и многих других представителей законодатель
ных и исполнительных органов власти.

■ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Чтоб никто
фии и права УрО РАН Виктор Ру
денко отмечает, что поделиться 
правда есть чем. Например, 
его институт проводит целый 
комплекс политико-правовых 
исследований. Сам Виктор Ни
колаевич с 1997 года изучает 
взаимоотношения России с Ази
ей.

В Уральском информацион
но-аналитическом центре РИСИ 
нет штата сотрудников. Деталь
но знакомиться с достижениями 
уральской академической и ву
зовской науки, координировать 
работу с федеральным центром 
будет всего один человек. Но 
в институте надеются, что уже 
в скором времени благодаря 
уральцам круг друзей Россий
ского института стратегических 
исследований станет шире.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
НА СНИМКАХ: во время 

презентации.
Фото

Александра ЗАЙЦЕВА.

У новорождённых хорошее здоровье
Родильный дом в Среднеуральске работает, как и положено - 
без выходных. Только за зимние каникулы среднеуральские 
акушеры приняли 11 девочек и 12 мальчиков.

По словам заместителя директора Среднеуральского филиала 
Верхнепышминской центральной городской больницы Нины Ка
дочниковой, практически все новорождённые, явившиеся на свет 
в этом году, порадовали и врачей, и родителей хорошим здоро
вьем.

Только один малыш в начале января родился преждевременно

с весом всего один килограмм триста граммов. Несмотря на это, 
крошка с первых минут продемонстрировал жажду жизни и стал са
мостоятельно дышать.

В главном доме города всегда тепло, мамы находятся в палатах 
вместе с малышами. Индивидуальные душевые обеспечены горячей 
и холодной водой, а сами роженицы - необходимыми средствами 
гигиены, медикаментами, четырёхразовым питанием.

Татьяна ИВАНИШИНА.

не «хромал»...
Вчера в пресс-центре «Интерфакс-Урал» журналистам 
рассказали, что делают надзорные и контролирующие 
органы, чтобы в Свердловской области не повторилась 
пермская трагедия (декабрьский пожар в ночном клубе 
«Хромая лошадь»).

Пожар в пермском развлека
тельном клубе, в котором погиб
ли более 150 человек, стал пово
дом для повсеместных проверок 
на пожарную безопасность во 
всех подобных заведениях стра
ны. В Свердловской области 
только за две недели, предше
ствовавших новогодним и рож
дественским праздникам, орга
ны государственного пожарного 
надзора вместе с прокуратурой 
проверили 612 объектов с мас
совым пребыванием людей. На
рушений выявлено много, меры 
воздействия последовали не
замедлительно — и результат в 
целом сегодня почти устраивает 
пожарных инспекторов и проку
роров.

-По результатам проведён
ных проверок мы вынесли сразу 
473 предписания об устранении 
нарушений правил противопо
жарной безопасности, - сказал 
на пресс-конференции замести
тель начальника Главного управ
ления МЧС России по Сверд
ловской области, начальник 
управления государственного 
пожарного надзора (УГПН) об
ласти полковник Вадим Зуба-

рев. -Деятельность 30 объектов 
приостановлена, материалы 
ещё на 71 объект подготовлены 
и направлены в суды. Руководи
телям ряда предприятий судом 
вынесены предупреждения, и 
ещё ряд недобросовестных ру
ководителей оштрафованы.

Вадим Зубарев подчеркнул, 
что всего по всем проверенным 
объектам было вынесено 4130 
замечаний. Но многие владель
цы развлекательных заведений, 
торговых и культурных центров 
нашли возможность устранить 
замечания пожарных сразу же, 
как только на их объектах по
явились инспекторы Госпожнад
зора. В результате 66 объектов 
были признаны полностью со
ответствующими противопо
жарным требованиям, семь от
крылись через короткое время 
после объявления и устранения 
замечаний. Среди них — кино
театр «Салют», клуб «Аэробус» и 
другие.

Прокурор отдела по надзору 
за соблюдением федерального 
законодательства по правам и 
свободам граждан областной 
прокуратуры Александр Мару-

ценко заметил, что в результа
те дополнительно проведённых 
прокурорских проверок выяв
лены довольно известные, даже 
банальные нарушения в обо
рудовании мест массового ско
пления людей. Это и отсутствие 
пожарной сигнализации и опо
вещения, и захламление эвакуа
ционных выходов, и та же негра
мотность персонала, которому в 
случае пожара придётся выво
дить людей из помещения.

По всем выявленным пунктам 
нарушений правил прокуратура 
приняла свои меры воздействия. 
74 материала на деятельность 
руководителей развлекательных 
заведений направлены в суды, 
внесено 327 прокурорских пред
ставлений. Целый ряд рестора
нов, клубов и развлекательных 
центров (в основном — в Екате
ринбурге) закрыты на длитель
ные сроки до полного устране
ния нарушений.

Закрыт по решению суда и 
легендарный «Коляда-театр» в 
Екатеринбурге. Инспекторы по
жарного надзора выявили в этом 
неприспособленном деревян
ном помещении ряд серьёзных 
несоответствий требованиям 
пожарной безопасности — и те
перь руководство театра в спеш
ном порядке устраняет их.

Сергей АВДЕЕВ.
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■ ИЗВЕЩЕНИЕ

26-27 января 2010 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения очередного двадцать восьмого заседания.

Начало работы 26 января в 10.00 часов в зале заседаний Област
ной Думы на 6 этаже здания Законодательного Собрания Свердлов
ской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть сле
дующие вопросы:

- О назначении на должность мирового судьи Свердловской об
ласти Скоромновой В.А.;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-537 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об обеспечении пожар
ной безопасности на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-536 «О внесении 
изменения в Областной закон «Об управлении государственной соб
ственностью Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-538 «О внесении 
изменений в статьи 2 и 4 Закона Свердловской области «О подготов
ке и принятии решений о включении земельных участков в границы 
населенных пунктов либо об исключении земельных участков из гра
ниц населенных пунктов и об установлении или об изменении видов 
разрешенного использования земельных участков на территории 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-535 «О внесении 
изменения в части третью и четвертую пункта 1 статьи 15 Областного 
закона «О физической культуре и спорте в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-493 «О контроль
ных полномочиях Законодательного Собрания Свердловской обла
сти»;

- О проекте закона Свердловской области № Г13-528 «Об Обще
ственной палате Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-529 «О внесении 
изменений в Областной закон «О правах профессиональных союзов 
и гарантиях их деятельности в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-524 «О внесе
нии изменений в Закон Свердловской области «О предоставлении 
гражданам жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-525 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об учете граждан для це
лей предоставления жилых помещений государственного жилищно
го фонда Свердловской области социального использования»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-513 «О внесении 
изменения в статью 9 Закона Свердловской области «О мировых су
дьях Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-526 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-527 «О внесении 
изменений в Устав Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-534 «О внесении 
изменений в Устав Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-515 «О внесении 
изменений в Областной закон «Об образовании в Свердловской об
ласти»;

- Об информации Счетной палаты о результатах проверки эффек
тивности использования бюджетных средств, выделенных на приоб
ретение оборудования для учреждений здравоохранения в рамках 
реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в 
2008 году, по критерию ввода его в эксплуатацию;

- О постановлении Областной Думы от 08.07.2008 г. № 406-ПОД 
«О ситуации, сложившейся в сфере жилищно-коммунального хозяй
ства в Свердловской области»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собра
ния Свердловской области.

■ ОСТРЫЙ СИГНАЛ ||

Виноват
кризис?

В марте 2008 года в живописном таёжном уголке в двенадцати 
километрах северо-восточнее Туринска в торжественной 
обстановке был заложен камень начала строительства 
курорта европейского уровня. Старую водолечебницу на 
сто мест под названием «Родничок», прослужившую людям 
полвека, вскоре снесли бульдозерами. Сдать в эксплуатацию 
новый санаторий на 430 койко-мест обещали в декабре того 
же года. Но, кроме расчистки территории, ничего не вышло.

Получается, что действую
щую лечебницу с уникальными 
целебными свойствами родни
ковой воды загубили, и только. 
Поставили охрану, которая за
крыла въездные ворота на замок, 
перекрыв проход к роднику. Для 
местных жителей лечебная вода, 
которая изливается из скважины 
в речку Таборинку с дебетом 860 
кубометров в сутки, была всегда 
доступна. Мало того, для «дика
рей» устанавливали ванну, лавки 
рядом с ней.

Желающих набрать роднико
вой воды в ёмкости в последнее 
время стали всё-таки пускать на 
территорию теперь уже бывшей 
лечебницы. Но не всех и за де
нежки. А что дальше?

Вода здесь ставила на ноги 
даже неходячих больных. По хи
мическому составу она относит
ся к метановым термальным, 
хлоридно-натриевым, йодо-бром- 
ным. Постоянная температура её 
+ 38 градусов по Цельсию. В ле
чебных целях её использовали как 
внутрь, так и наружно, принимая 
ванны. Эта вода с успехом избав
ляет от многих болезней - от ра
дикулитов, сердечно-сосудистых 
заболеваний. По официальным 
данным, эффективность лечения

составляет до 95 процентов. Ну, 
разве можно отказаться от такого 
дара природы!

Сегодня все недоработки 
легко свалить на кризис. Но не 
весь 2008 год был таковым. По
видимому, компания, взявшаяся 
построить под Туринском тер
мальный санаторий, оказалась 
просто неготовой к этому.

Кстати, похожую современ
ную здравницу, только на 350 
мест, летом того же 2008 года 
эта же компания должна была 
начать строить в двух киломе
трах от Тавды. Там точно такая 
же вода, как в туринском «Род
ничке», только несколько те
плее. И здесь к строительству 
терминала даже не приступали. 
А тавдинцы также ликовали на 
церемонии по закладке первого 
камня. Туринский и тавдинский 
терминалы должны были войти в 
областной санаторно-курортный 
комплекс. Увы.

Бывает, что-то не выходит у 
нас, не получается. В таком слу
чае надо объяснить людям что к 
чему. А не держать их в неведе
нии. Ведь речь идёт о здоровье.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

Уральское таможенное управление объявляет открытый кон
курс на право заключения договора аренды нежилых 

помещений и оборудования, для оказания услуг 
общественного питания (столовая)

Почтовый адрес: 620014, г.Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 31
Объект торгов: нежилые помещения, расположенные по адре

су: г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 31, 1 этаж, общей площадью 
127,7 кв. м, а также столовое оборудование:

1) камера холодильная сборная низкотемпературная - 1 шт.;
2) камера холодильная среднетемпературная - 1 шт.;
3) шкаф холодильный среднетемпературный LUX-1.12 Ю - 1 шт.;
4) шкаф холодильный комбинированный 1570x785x2055 - 1 шт.;
5) линия самообслуживания «Белла» - 1 шт.;
6) машина посудомоечная МПУ 700 - 1 шт.;
7) сковорода электрическая СОЭСМ-02 - 1 шт.;
8) шкаф жарочный двухсекционный ШЖЭ-2- 1 шт.;
9) плита электрическая четырёхконфорочная ЭП-4ШЖ - 2 шт.
Начальная цена договора (начальный размер ежемесячной 

арендной платы): 27 280,90 (двадцать семь тысяч двести во
семьдесят) руб. 90 коп.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 30 рабо
чих дней со дня размещения на официальном сайте: www.zakupki. 
qov.ru с 22.01.2010 г. и опубликования объявления, в рабочие дни: 
понедельник-четверг: с 9. 00 до 18.00, пятница: с 9.00 до 16.45 (пе
рерыв с 13.00 до 13.45).

Контактное лицо: Троицкая Наталья Владимировна, 
тел./факс: (343) 359-52-03; e-mail: AllaShu@ural.customs.ru.

Информационное сообщение
Избирательной комиссии Свердловской области

Постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 21 января 2010 года, в соответствии со 
статьями 43-45, 47, 51, 53 Избирательного кодекса Свердловской области, зарегистрирован список кандидатов 
в депутаты Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутый избирательным 
объединением «Свердловское региональное отделение политической партии «Либерально-демократическая партия 
России» в составе 45 человек.

Приложение
к постановлению Избирательной 
комиссии Свердловской области 

от 21 января 2010 года № 4/17 СПИСОК
кандидатов в депутаты Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 

на выборах 14 марта 2010 года, выдвинутых избирательным объединением «Свердловское региональное 
отделение политической партии «Либерально-демократическая партия России»

№
Фамилия, имя, 

отчество

Дата 

рождения

Серия и 
номер 

паспор
та или 
доку
мента, 

заменя
ющего 
паспорт 
гражда

нина

Образова
ние 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 
осущест

вляет 
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 И

«Общеобластная часть»

1 Жириновский 
Владимир 

Вольфович

25.04.
1946 г.р.

высшее 
профес
сиональ

ное

г. Москва

депутат Государственной 
Думы Федерального 

Собрания Российской 
Федерации, заместитель 

Председателя 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации

нет нет
гражданин 
Российской 
Федерации

член
ЛДПР

2 Жилин
Олег Игоревич

16.12.
1966 г.р. высшее г. Екатеринбург

некоммерческая 
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 Федерального 

Собрания Российской 
Федерации

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- 
техничес

кое
г. Артемовский

Депутат Областной Думы 
Законодательного 

Собрания Свердловской 
области

неї нет
гражданин 
Российской 
Федерации

член
ЛДПР

2
Глазунов 

Олег 
Владимирович

26.05.
1970 г.р.

средне
техничес

кое

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.

начальное 
профес
сиональ

ное

Свердловская 
область, 

Алапаевский 
район, 

р.п. Верхняя 
Синячиха

индивидуальный 
предприниматель нет нет

гражданин 
Российской 
Федерации

«Ирбитская группа ЛДПР»

1
Стафеева 

Елена 
’ Петровна

13.03.
1961 г.р. высшее г. Екатеринбург

1 -ЛД-

некоммерческое 
партнёрство «Союз 

животноводов Урала», 
исполнительный 

директор

нет нет
гражданин 
Российской 
Федераций'

2
Тарасов 
Сергей 

Николаевич

12.03.
1974 г.р. высшее

Свердловская 
область, 

с.Туринская 
Слобода

ОГУ «Служба спасения 
Свердловской области», 

Слободо-Туринская 
поисково-спасательная 

группа, спасатель

депутат 
Думы 

Слободо-
Турин
ского 

сельского 
поселения, 
осуществ. 
полномо

чия на 
непостоян
ной основе

нет
гражданин 
Российской 
Федерации

член 
ЛДПР

3
Калугин 
Алексей 
Иванович

18.08.
1963 г.р. высшее

Свердловская 
область. Пыш- 
минский район, 

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 
Законодательного 

Собрания 
Свердловской области

нет нет
гражданин 
Российской 
Федерации

член
ЛДПР

2
Могучее
Всеволод 

Вячеславович
31.07.

1988 г.р.

среднее 
специаль

ное
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», 
коммерческий директор 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 неї

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 
професси 
ональное

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 Федерального 

Собрания Российской 
Федерации

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

Откладываем 
на старость

В 2009 году стартовала программа государственного 
софинансирования пенсии. Платежи свердловчан в рамках этой 
программы составили 81 миллион рублей.

В целом по Российской Фе
дерации в 2009 году сумма по
добных платежей - 2,5 млрд, 
рублей. Это соответствует сум
ме, заложенной в бюджете ПФР 
на софинансирование будущей 
пенсии участников програм
мы в 2010 году. Средний взнос 
на одного участника, который 
начал осуществлять взносы 
в 2009 году, сегодня по Рос
сии составляет 3534 рубля. В 
Свердловской области средний 
взнос - 4092 рубля.

Копить на старость не в ку
бышке, а участвуя в программе 
софинансирования, пожелали 
на сегодня в России более 2,1 
миллиона человек (1,5 процен
та граждан, проживающих в 
РФ). В Свердловской области 
количество участников состав
ляет 99,9 тысячи человек - в 
процентном отношении пока
затель нашей области выше -

2,3. Основное количество граж
дан, вступивших в программу, 
люди в возрасте от 30 до 50 лет 
- 52 процента; свыше 50 лет - 
27 процентов. А вот молодёжь 
пока менее активна, только 21 
процент людей до 30 лет реши
ли копить на будущую пенсию. 
Как всегда, наиболее активны 
женщины - их 65 процентов от 
общего числа.

Напомним, чтобы получить 
государственное софинансиро
вание, участник программы дол
жен в течение года перечислить 
в фонд своей будущей пенсии от 
двух тысяч до 12 тысяч рублей. В 
этом случае государство удвоит 
эти деньги. Платить можно по
месячно или разовым платежом, 
причём как через бухгалтерию 
своего предприятия, так и через 
любой банк. Третьей стороной 
софинансирования может вы
ступать работодатель.

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда избирательного объединения 

«Свердловское региональное отделение политической партии «Либерально-демократическая партия 
России» при проведении 14 марта 2010 года выборов депутатов Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области (по состоянию на 15 января 2010 года)

«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 нет нет

гражданин 
Российской 
Федерации

член
ЛДПР

3
Щербик 

Александр 
Владимирович

15.10.
1980 г.р.

среднее 
(полное) 
общее

Свердловская 
область, 

г. Новоуральск

ООО «Агентство 
недвижимости 

«РентаИнвестСевер», 
директор

нет нет
гражданин 
Российской 
Федерации

член
ЛДПР

«Нижнетагильская группа ЛДПР»

1
Процы к 
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. Нижний 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. Нижний Тагил
пенсионер нет нет

іражданин 
Российской 
Федерации

член
ЛДПР

«Первоуральская группа ЛДПР»

1
Панасенко
Александр 

Владимирович

20.10.
1971 г.р. среднее

Свердловская 
область 

г. Первоуральск

ЗАО ПКФ «Трубосталь», 
коммерческий директор нет нет

іражданин 
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, 
осущест

вляет
полномо

чия 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 нег

гражданин 
Российской 
Федерации

член
ЛДПР

«Серовская группа ЛДПР»

1
Баранов
Кирилл 

Владимирович

09.10.
1967 г.р. высшее г. Екатеринбург

депутат Областной Думы 
Законодательного 

Собрания 
Свердловской области

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
іражданин 
Российской 
Федерации

член
ЛДПР

3
Фирсов 
Евгений

Анатольевич

02.09.
1976 г.р.

среднее 
про фес -
сиональ-

ное

Свердловская 
область, 
г. Ивдель

индивидуальный 
предприниматель нет нет

гражданин 
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 
Свердловского регионального 

отделения 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
гражданин 
Российской 
Федерации

член
ЛДПР

3
Рыженко 

Сергей 
Станиславович

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

генеральный директор нет нет
гражданин 
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 
Свердловского регионального 

отледения 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

Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области

■ СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Для удобства желающих 
вступить в программу на сай
те Пенсионного фонда открыт 
раздел, где можно скачать 
бланк заявления, а также озна
комиться с подробной инструк
цией по его заполнению. В том 
же разделе любой желающий 
может скачать бланки платёж
ных квитанций для перечисле
ния взносов в рамках програм
мы софинансирования пенсии 
с реквизитами региональных 
отделений ПФР. Кроме того, 
бланк платежной квитанции с 
реквизитами можно получить в 
территориальном управлении 
Пенсионного фонда по месту 
жительства.

Средства на накопительную 
часть своей будущей пенсии 
в рамках программы государ
ственного софинансирования 
пенсии можно внести двумя 
способами: самостоятельно, 
перечислив деньги в Пенси
онный фонд Российской Фе
дерации через кредитную ор
ганизацию (в том числе через 
отделения Сбербанка), либо 
через своего работодателя 
(для граждан, которые написа
ли заявление в бухгалтерию об 
удержании добровольных стра
ховых пенсионных взносов из 
заработной платы).

В.Д. Мостовщиков

По новым правилам
В январе 2010 года инвалиды Свердловской области получили 
пенсию, насчитанную в зависимости от группы инвалидности, 
а не от степени ограничения способности к трудовой 
деятельности.

Новый порядок позволил 
увеличить размер пенсии тем, у 
кого группа инвалидности выше, 
чем степень ограничения трудо
способности, а также назначить 
пенсию инвалидам, не имеющим 
степени ограничения способно
сти к трудовой деятельности.

В январе 2010 года пенсию и 
ежемесячные денежные выпла
ты по новому порядку получили: 
по I группе инвалидности - инва
лиды первой группы независимо 
от степени ограничения способ
ности к трудовой деятельности, 
инвалиды первой группы, не 
имеющие степени ограничения 
трудоспособности, а также ин
валиды второй и третьей группы, 
имеющие ограничения трудо
способности третьей степени; 
по II группе - инвалиды второй 
группы, имеющие ограничение 
трудоспособности второй и пер
вой степени, инвалиды второй

группы, не имеющие степени 
ограничения трудоспособно
сти, а также инвалиды третьей 
группы, имеющие ограничение 
способности к трудовой дея
тельности второй степени; по 
III группе - инвалиды третьей 
группы, имеющие ограничения 
к трудовой деятельности пер
вой степени, и инвалиды третьей 
группы, не имеющие степени 
ограничения способности к тру
довой деятельности.

В Свердловской области пен
сии по инвалидности получают 
более 106 тысяч человек. Пере
расчёт размера пенсии для них 
произведён в автоматическом 
режиме без дополнительных за
явлений со стороны граждан с 
учётом всех документов, имею
щихся в пенсионном деле.

Назначение пенсии инвали
дам, не имеющим степень огра
ничения способности к трудовой

деятельности, производится на 
основании заявления с 1 января 
2010 года, если обращение за 
установлением пенсии последует 
не позднее 1 апреля 2010 года.

Для наглядности поясним на 
примере. Валентина К., 1956 
года рождения, не имеющая сте
пени ограничения способности к 
трудовой деятельности, в янва
ре 2010 года получила право на 
получение трудовой пенсии. С 
учётом стажа 28 лет (в том числе 
8 лет до 1991 года), заработной 
платы за 2000-2001 годы 3000 ру
блей - размер пенсии составил 
4811 рублей, в том числе фикси
рованный базовый размер 1281 
рубль и сумма валоризации 538 
рублей 50 копеек.

Если у читателей возникнут 
вопросы, то получить информа
цию по вопросам, касающимся 
установления пенсии по инва
лидности, можно в территори
альном управлении ПФР по месту 
жительства.

Подготовила 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

http://www.zakupki
qov.ru
mailto:AllaShu@ural.customs.ru
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.12.2009 г. № 1941-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области 
от 31.01.2002 г. № 64-ПП «Об утверждении базовых размеров арендной платы за 

земельные участки, находящиеся в государственной собственности Свердловской 
области или право государственной собственности на которые не разграничено, 

расположенные на территории Свердловской области»

В соответствии с пунктом 3 статьи 65 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 10 статьи 
3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 31.01.2002 г. № 64-ПП «Об 

утверждении базовых размеров арендной платы за земельные участки, находящиеся в государствен
ной собственности Свердловской области или право государственной собственности на которые не 
разграничено, расположенные на территории Свердловской области» («Областная газета», 2002, 28 
февраля, № 45-46) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 17.09.2002 г. № 1207-ПП («Областная газета», 2002, 24 сентября, № 197), от 29.01.2003 г. № 45-ПП 
(«Областная газета», 2003,5 февраля, № 24-25), от 08.07.2003 г. № 410-ПП («Областная газета», 2003, 
12 июля, № 150), от 31.07.2003 г. № 472-ПП («Областная газета», 2003, 5 августа, № 168), от 11.08.2003 г. 
№ 499-ПП («Областная газета», 2003,16 августа, № 178—179), от 18.03.2004 г. № 173-ПП («Областная 
газета», 2004, 24 марта, № 65—66), от 05.08.2005 г. № 634-ПП («Областная газета», 2005, 12 августа, 
№ 244—245), от 15.03.2007 г. № 187-ПП («Областная газета», 2007,23 марта, № 90—91), от07.11.2007 г. 
№ 1077-ПП («Областная газета», 2007,13 ноября, № 392—393), от03.04.2008 г. № 278-ПП («Областная 
газета», 2008, 18 апреля, № 126—127), от 22.06.2009 г. № 711-ПП («Областная газета», 2009, 26 июня, 
№ 182), от 29.09.2009 г. № 1128-ПП («Областная газета», 2009,16 октября, № 310—313), от 20.11.2009 г. 
№ 1690-ПП («Областная газета», 2009, 4 декабря, № 371—372), следующие изменения:

1) подпункт 7 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«7) базовые размеры арендной платы за использование земельных участков, которые находятся в 

государственной собственности Свердловской области или государственная собственность на которые 
не разграничена, в пределах городов и рабочих поселков, расположенных на территориях Сысертского 
городского округа, города Каменска-Уральского, городского округа Краснотурьинск, городского 
округа Красноуфимск, Новоуральского городского округа, Полевского городского округа, Североу
ральского городского округа, городского округа Среднеуральск (прилагаются);» (прилагаются);

2) подпункт 8 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«8) базовые размеры арендной платы за использование земельных участков, которые находятся в 

государственной собственности Свердловской области или государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных за пределами границ городов и рабочих поселков на территориях 
Сысертского городского округа, города Каменска-Уральского, городского округа Краснотурьинск, 
городского округа Красноуфимск, Новоуральского городского округа, Полевского городского 
округа, Североуральского городского округа, городского округа Среднеуральск (прилагаются);» 
(прилагаются);

3) подпункт 39 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«39) базовые размеры арендной платы за использование земельных участков, которые находятся в 

государственной собственности Свердловской области или государственная собственность на которые 
не разграничена, в пределах городов и рабочих поселков, расположенных на территории Качканарского 
городского округа (прилагаются);» (прилагаются);

4) пункт 1 дополнить подпунктом 59 следующего содержания:
«59) базовые размеры арендной платы за использование земельных участков, которые находятся 

в государственной собственности Свердловской области, в пределах городов и рабочих поселков, 
расположенных на территории городского округа Заречный (прилагаются);» (прилагаются);

5) пункт 1 дополнить подпунктом 60 следующего содержания:
«60) базовые размеры арендной платы за использование земельных участков, которые находятся в 

государственной собственности Свердловской области, расположенных за пределами границ городов 
и рабочих поселков на территории городского округа Заречный (прилагаются);» (прилагаются);

6) пункт 1 дополнить подпунктом 61 следующего содержания:
«61) ставки арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенные в пределах и за пределами границ городов и рабочих поселков на 
территории городского округа Заречный (прилагаются);» (прилагаются);

7) в пункте 1-3 после слов «Березовского городского округа» дополнить словами «городского 
округа Заречный»;

8) в пункте 5-1-1 после слов «Березовского городского округа» дополнить словами «городского 
округа Заречный»;

9) пункт 2-2 изложить в следующей редакции:
«В случае, если по истечении трех лет с даты предоставления в аренду земельного участка, на

ходящегося в государственной собственности Свердловской области или право государственной 
собственности на который не разграничено, расположенного на территории Свердловской области, 
для жилищного строительства, за исключением случаев предоставления земельных участков для ин
дивидуального жилищного строительства, не введен в эксплуатацию построенный на таком земельном 
участке объект недвижимости, арендная плата за такой земельный участок устанавливается в размере 
двукратной ставки земельного налога на соответствующий земельный участок, если иное не установлено 
земельным законодательством».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2010 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра по управлению 

государственным имуществом Свердловской области Левченко В.И.

Председатель Правительства
Свердловской области -г А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 31.12.2009 г. № 1941-ПП

Базовые размеры арендной платы за использование земельных участков, которые 
находятся в государственной собственности Свердловской области или 

государственная собственность на которые не разграничена, в пределах городов и 
рабочих поселков, расположенных на территориях Сысертского городского округа, 

города Каменска-Уральского, городского округа Краснотурьинск, городского округа 
Красноуфимск, Новоуральского городского округа, Полевского городского округа, 

Североуральского городского округа, городского округа Среднеуральск

№ 
п/п

Виды использования земель <*> Категории арен
даторов <**>

Базовые размеры 
арендной платы 
в стоимостном 

выражении 
(рублей/кв. м)

1 2 3 4
1 Земельные участки под жилыми домами (кроме 

приоритетных видов использования)
- -

2 Земельные участки под жилыми домами много
этажной застройки

Категория № 1 7,3

3 Земельные участки под жилыми домами много
этажной застройки

Категория № 2 5,6

4 Земельные участки под домами индивидуальной 
жилой застройки (одноэтажные)

Категория № 1 1,8

5 Земельные участки под домами индивидуальной 
жилой застройки (одноэтажные)

Категория № 2 1,4

6 Земельные участки под домами индивидуальной 
жилой застройки (многоэтажные)

Категория № 1 3,6

7 Земельные участки под домами индивидуальной 
жилой застройки (многоэтажные)

Категория № 2 2,8

8 Земельные участки под жилыми домами (прио
ритетные виды использования)

- -

9 Земельные участки в составе кондоминиумов Категория № 1 3,6
10 Земельные участки в составе кондоминиумов Категория № 2 2,8
11 Земельные участки сельскохозяйственного на

значения
- -

12 Пашни Категории №1,2 1,4
13 Сенокосы Категория № 1 1,8
14 Сенокосы Категория № 2 1,4
15 Пастбища Категории №1,2 1,4
16 Земельные участки, предоставленные для веде

ния садоводства
Категория № 1 1,8

17 Земельные участки, предоставленные для веде
ния садоводства

Категория № 2 1,4

18 Земельные участки, предоставленные для веде
ния огородничества на открытом грунте

Категория № 1 1,8

19 Земельные участки, предоставленные для веде
ния огородничества на открытом грунте

Категория № 2 1,4

20 Прочие земельные участки сельскохозяйствен
ного назначения

Категории №1,2 7,2

21 Земельные участки под автостоянками <***> — —
22 Земельные участки под закрытыми автостоянка

ми <**♦>
Категория № 1 2,0

23 Земельные участки под закрытыми автостоянка
ми

Категория № 2 1,5

24 Земельные участки под временными металличе
скими гаражами <***>

Категория № 1 10,0

25 Земельные участки под временными металличе
скими гаражами

Категория № 2 7,0

26 Земельные участки под платными открытыми 
автостоянками с числом машино-мест до 100 
включительно <***>

Категории №1,2 8,0

27 Земельные участки под платными открытыми 
автостоянками с числом машино-мест свыше 
100 <***>

Категории №1,2 9,0

28 Земельные участки под платными открытыми 
автостоянками с сервисным обслуживанием ав
томобилей с числом машино-мест до 100 вклю
чительно и свыше 100 <***>

Категории №1,2 4,0

29 Земельные участки под модернизируемыми 
платными открытыми автостоянками с числом 
машино-мест до 100 включительно и свыше 100 
(на период модернизации) <***>

Категории №1,2 4,0

30 Земельные участки под бесплатными открыты
ми автостоянками служебного и личного транс
порта

Категории №1,2 3,0

31 Земельные участки под объектами торговли 
(кроме приоритетных видов использования) 
<***>

— —

32 Земельные участки под отдельно стоящими 
капитальными сооружениями торговли <***>

Категории №1,2 27,0

33 Земельные участки под встроенными и 
пристроенными капитальными сооружениями 
торговли <♦*♦>

Категории №1,2 38,0

34 Земельные участки под рынками оптовой тор
говли и рыночными комплексами торговли 
<-***>

Категория № 1 18,2

35 Земельные участки под рынками оптовой тор
говли и рыночными комплексами торговли 
<***>

Категория № 2 13,7

36 Земельные участки под рынками оптовой и роз
ничной торговли сельскохозяйственной продук
цией и домашними животными <***>

Категория № 1 5,5

37 Земельные участки под рынками оптовой и роз
ничной торговли сельскохозяйственной продук
цией и домашними животными <***>

Категория № 2 4,1

38 Земельные участки под объектами мелкорознич
ной торговли <***>

Категория № 1 45,0

39 Земельные участки под объектами мелкорознич
ной торговли <***>

Категория № 2 33,8

40 Земельные участки под остановочными 
комплексами

Категория № 1 27,0

41 Земельные участки под остановочными 
комплексами

Категория № 2 20,3

42 Земельные участки под авторынками <***> Категория № 1 12,0
43 Земельные участки под авторынками <***> Категория № 2 9,0
44 Земельные участки под объектами торговли 

(приоритетные виды использования) <***>
-

45 Земельные участки под специализированными 
магазинами детских товаров <***>

Категории №1,2 4,0

46 Земельные участки под специализированными 
магазинами книготорговли и киосками печатной 
продукции <***>

Категории №1,2 6,0

47 Земельные участки под сооружениями торговли, 
обеспечивающими снабжение малонаселенных 
и отдаленных населенных пунктов, при наличии 
в населенном пункте единственного сооружения 
торговли <***>

Категории №1,2 1,0

48 Земельные участки под капитальными сооруже
ниями торговли, вновь построенными или про
шедшими реконструкцию (в течение 5 лет с мо
мента ввода)

Категории №1,2 5,4

49 Земельные участки под объектами общественно
го питания, бытового обслуживания и комму
нального хозяйства, рекламы (кроме приоритет
ных видов использования) <***>

50 Земельные участки под столовыми <***> Категория № 1 9,0
51 Земельные участки под столовыми <***> Категория № 2 6,8
52 Земельные участки под закусочными <***> Категория № 1 6,3
53 Земельные участки под закусочными <***> Категория № 2 4,7
54 Земельные участки под ресторанами, кафе

<***>
Категории №1,2 24,0

55 Земельные участки под летними кафе <***> Категория № 1 16,0
56 Земельные участки под летними кафе <***>. Категория № 2 12,0
57 Земельные участки под объектами бытового об

служивания <***>
Категории №1,2 3,2

58 Земельные участки под объектами гостиничного 
хозяйства <***>

Категории №1,2 3,2

59 Земельные участки под объектами коммуналь
ного хозяйства <***>

Категории №1,2 1,0

60 Земельные участки под досугово-развлекатель
ными объектами <***>

Категории №1,2 12,0

61 Земельные участки под рекламными щитами
<***>

Категории №1,2 24,0

62 Земельные участки под кладбищами Категории №1,2 0,1
63 Земельные участки под объектами общественно

го питания, бытового обслуживания и комму
нального хозяйства, рекламы (приоритетные 
виды использования) <***>

—

64 Земельные участки под капитальными сооруже
ниями общественного питания, вновь построен
ными или прошедшими реконструкцию (в тече
ние 5 лет с момента ввода) <***>

Категории №1,2 4,0

65 Земельные участки под сооружениями обще
ственного питания и бытового обслуживания, 
обеспечивающими снабжение малонаселенных 
и отдаленных населенных пунктов <***>

Категории №1,2 1,0

66 Земельные участки под производственными и 
школьно-базовыми столовыми, комбинатами 
школьного и студенческого питания <***>

Категории №1,2 2,4

67 Земельные участки под банями, прачечными и 
химчистками <***>

Категории №1,2 2,4

68 Земельные участки под предприятиями по ре
монту одежды и обуви <***>

Категории №1,2 2,4

69 Земельные участки под нефтепродуктовыми и 
газовыми станциями, предприятиями автосерви
са

— ■—

70 Земельные участки под нефтепродуктовыми 
станциями <***>

Категории №1,2 16,0

71 Земельные участки под автогазозаправочными 
станциями <***>

Категории №1,2 2,0

72 Земельные участки под предприятиями автосер
виса (кроме расположенных на территории плат
ных открытых автостоянок с сервисным обслу
живанием автомобилей с числом машино-мест 
до 100 включительно и свыше 100) <**♦>

Категории №1,2 12,0

73 Земельные участки под объектами образования, 
здравоохранения, социального обеспечения, фи
зической культуры и спорта, культуры и искус
ства, религиозными объектами (кроме приори
тетных видов использования)

74 Земельные участки под объектами образования Категория № 1 1,8
75 Земельные участки под объектами образования Категория № 2 1,4
76 Земельные участки под объектами здравоохра

нения
Категория № 1 1,8

77 Земельные участки под объектами здравоохра
нения

Категория № 2 1,4

78 Земельные участки под объектами социального 
обеспечения

Категория № 1 1,8

79 Земельные участки под объектами социального 
обеспечения

Категория № 2 1,4

80 Земельные участки под объектами физической 
культуры и спорта

Категория № 1 1,0

81 Земельные участки под объектами физической 
культуры и спорта

Категория № 2 1,0

82 Земельные участки под объектами культуры и 
искусства

Категория № 1 1,8

83 Земельные участки под объектами культуры и 
искусства

Категория № 2 1,4

84 Земельные участки под религиозными объекта
ми

Категории №1,2 1,0

85 Земельные участки под объектами образования, 
здравоохранения, социального обеспечения, фи
зической культуры и спорта, культуры и искус
ства, религиозными объектами (приоритетные 
виды использования)

86 Земельные участки под детскими садами Категории №1,2 1,0
87 Земельные участки под объектами, занимаемы

ми детско-юношескими организациями физ
культуры и спорта, здравоохранения, социально
го обеспечения, культуры, искусства

Категории №1,2 1,0

88 Земельные участки под объектами промышлен
ности и науки <***>

- -

89 Земельные участки под научно-исследователь
скими институтами, включая их опытно-произ
водственную базу

Категории №1,2 0,1

90 Земельные участки под проектными института
ми, включая их опытно-производственную базу

Категории №1,2 1,0

91 Земельные участки под сельскохозяйственными 
институтами, включая их опытно-произ
водственную базу

Категории №1,2 0,01

92 Земельные участки под предприятиями машино
строения и металлообработки <***>

Категории № 1, 2 1,0

93 Земельные участки под предприятиями черной 
металлургии <***>

Категории №1,2 1,0

94 Земельные участки под предприятиями цветной 
металлургии <***>

Категории №1,2 1,0

95 Земельные участки под предприятиями химии и 
нефтехимии <***>

Категории №1,2 1,0

96 Земельные участки под предприятиями легкой 
промышленности <***>

Категории №1,2 1,0

97 Земельные участки под предприятиями пищевой 
промышленности <***>

Категории №1,2 1,0

98 Земельные участки под предприятиями строи
тельного комплекса <***>

Категории №1,2 0,2

99 Земельные участки под предприятиями горнодо
бывающей отрасли

Категории №1,2 1,0

100 Земельные участки под предприятиями по добы
че драгоценных металлов из россыпей

Категории №1,2 1,0

101 Земельные участки под предприятиями энерге
тики (в том числе предприятиями Министерства 
Российской Федерации по атомной энергии)

Категории №1,2 1,0

102 Земельные участки под предприятиями прочих 
отраслей промышленности <***>

Категории №1,2 1,0

103 Земельные участки под ведомственными пожар
ными водоемами, используемыми также для 
вневедомственных целей

Категории №1,2 0,1

104 Земельные участки под санитарно-охранными 
зонами промышленных организаций

Категории №1,2 0,1

105 Земельные участки под шламозолонакопителя
ми и прудами-отстойниками промышленных ор
ганизаций

Категории №1,2 1,0

106 Земельные участки под шламозолонакопителя
ми и прудами-отстойниками промышленных ор
ганизаций при наличии вторичной переработки 
хранимых отходов

Категории №1,2 0,4

107 Земельные участки, на которых размещены мо
билизационные мощности (объекты мобилиза
ционного резерва), определяемые в установлен
ном порядке

Категории №1,2 0,1

108 Земельные участки под технопарками в соответ
ствии с Положением о технопарках, создавае
мых на земельных участках, находящихся в го
сударственной собственности, расположенных 
на территории Свердловской области

Категории №1,2 0,1

109 Земельные участки под объектами транспорта, 
складского хозяйства и связи

- -

НО Земельные участки под объектами железнодо
рожного и воздушного транспорта

Категории №1,2 1,0

111 Земельные участки под аэропортами с аэродро
мами совместного базирования

Категории №1,2 0,03

112 Земельные участки под предприятиями автомо
бильного транспорта

Категории №1,2 1,0

113 Земельные участки под крытыми складами и ба
зами

Категории №1,2 4,5

114 Земельные участки под открытыми складами и 
площадками для хранения материальных ценно
стей

Категории №1,2 1,2

115 Земельные участки под полигонами твердых и 
жидких бытовых отходов

Категории №1,2 0,4

116 Земельные участки под полигонами твердых и 
жидких бытовых отходов при наличии их вто
ричной переработки

Категории №1,2 0,1

117 Земельные участки под объектами связи Категории №1,2 2,9
118 Земельные участки под офисами государствен

ных, муниципальных, общественных и коммер
ческих организаций <***>

—

119 Земельные участки под зданиями, строениями, 
сооружениями, предоставленными под размеще
ние органов государственной власти и местного 
самоуправления

Категории №1,2 1,0

120 Земельные участки под офисами организаций, 
не занимающихся производственной деятельно
стью <***>

Категории №1,2 27,0

121 Земельные участки под офисами организаций, 
занимающихся производственной деятельно
стью <***>

Категории №1,2 1,0

122 Земельные участки под офисами общественных 
организаций

Категории №1,2 1,0

123 Земельные участки под офисами благотвори
тельных организаций

Категории №1,2 1,0

124 Земельные участки под объектами оздорови
тельного и рекреационного назначения

- -

125 Земельные участки под санаториями, домами 
отдыха, туристическими базами, пляжами

Категории №1,2 1,0

126 Земельные участки под садово-парковыми 
объектами (дендропарками, ботаническими са
дами, парками культуры и отдыха)

Категории №1,2 1,2

127 Земельные участки под временными хозяйствен
ными постройками и объектами подсобного хо
зяйства

— —

128 Земельные участки под временными хозяйствен
ными постройками

Категория № 1 1,0

129 Земельные участки под временными хозяйствен
ными постройками

Категория № 2 5,0

130 Земельные участки под объектами подсобного 
хозяйства промышленных предприятий

Категории №1,2 1,0

131 Земельные участки общего пользования, заня
тые улицами, проходами, проездами, автомо
бильными дорогами, используемые третьими 
лицами

Категории №1,2 1,0

Примечания. <*> Для земельных участков, на которых расположены строящиеся и реконструи
руемые объекты, базовые размеры арендной платы устанавливаются в размере 1,0 в кратности к зе
мельному налогу для участков площадью до 1 гектара, в размере 0,2 в кратности к земельному налогу 
для участков площадью 1 гектар и более.

<**> Категории арендаторов включают в себя:
категория № 1 — коммерческие организации, некоммерческие организации, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность (в части объектов, являющихся средством получения прибыли), и 
граждан, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей;

категория № 2 — некоммерческие организации, не осуществляющие предпринимательскую деятель
ность либо направляющие полученный доход в полном объеме на реализацию уставных целей и задач, 
и граждан, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей.

<***> Земельные участки, расположенные в пределах границ городов и рабочих поселков.
Для земельных участков данного вида использования, расположенных за пределами границ го

родов и рабочих поселков, базовые размеры арендной платы установлены в приложении «Базовые 
размеры арендной платы за использование земельных участков, которые находятся в государственной 
собственности, на территории Свердловской области, расположенные за пределами границ городов и 
рабочих поселков, по отдельным видам использования, расположенных на территории Сысертского 
городского округа, города Каменска-Уральского, городского округа Краснотурьинск, городского 
округа Красноуфимск, Новоуральского городского округа, Полевского городского округа, Северо
уральского городского округа, городского округа Среднеуральск».

(Продолжение на 6-й стр.).



6 стр. Областная 23 января 2010 года

(Продолжение. Начало на 5-й стр.).
К постановлению Правительства 
Свердловской области 
отЗІ.12.2009 г. № 1941-ПП

Базовые размеры арендной платы за использование земельных участков, которые 
находятся в государственной собственности Свердловской области или 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных за 
пределами границ городов и рабочих поселков на территориях Сысертского городского 
округа, города Каменска-Уральского, городского округа Краснотурьинск, городского 

округа Красноуфимск, Новоуральского городского округа, Полевского городского 
округа, Североуральского городского округа, городского округа Среднеуральск

№ 
п/п

Виды использования земель <*> Категории арен
даторов <**>

Базовые размеры 
арендной платы 
в стоимостном 

выражении 
(рублей/кв. м)

1 2 3 4
1 Земельные участки под автостоянками — —
2 Земельные участки под закрытыми автостоянка

ми
Категория № 1 6,40

3 Земельные участки под временными металличе
скими гаражами

Категория № 1 25,70

4 Земельные участки под платными открытыми 
автостоянками с числом машино-мест до 100 
включительно

Категории №1,2 20,60

5 Земельные участки под платными открытыми 
автостоянками с числом машино-мест свыше 
100

Категории №1,2 23,10

6 Земельные участки под платными открытыми 
автостоянками с сервисным обслуживанием ав
томобилей с числом машино-мест до 100 вклю
чительно и свыше 100

Категории №1,2 10,30

7 Земельные участки под модернизируемыми 
платными открытыми автостоянками с числом 
машино-мест до 100 включительно и свыше 100 
(на период модернизации)

Категории №1,2 10,30

8 Земельные участки под бесплатными открыты
ми автостоянками служебного и личного транс
порта

Категории №1,2 7,70

9 Земельные участки под объектами торговли 
(кроме приоритетных видов использования)

- -

10 Земельные участки под отдельно стоящими 
капитальными сооружениями торговли

Категории №1,2 69,43

И Земельные участки под встроенными и 
пристроенными капитальными сооружениями 
торговли

Категории №1,2 97,71

12 Земельные участки под рынками оптовой тор
говли и рыночными комплексами торговли

Категория № 1 46,80

13 Земельные участки под рынками оптовой тор
говли и рыночными комплексами торговли

Категория № 2 35,10

14 Земельные участки под рынками оптовой и роз
ничной торговли сельскохозяйственной продук
цией и домашними животными

Категория № 1 14,04

15 Земельные участки под рынками оптовой и роз
ничной торговли сельскохозяйственной продук
цией и домашними животными

Категория № 2 10,53

16 Земельные участки под объектами мелкорознич
ной торговли

Категория № 1 205,71

17 Земельные участки под объектами мелкорознич
ной торговли

Категория № 2 154,28

18 Земельные участки под остановочными 
комплексами

Категория № 1 123,00

19 Земельные участки под остановочными 
комплексами

Категория № 2 92,25

20 Земельные участки под авторынками Категория № 1 30,86
21 Земельные участки под авторынками Категория № 2 23,15
22 Земельные участки под объектами торговли 

(приоритетные виды использования)
- -

23 Земельные участки под специализированными 
магазинами детских товаров

Категории №1,2 10,29

24 Земельные участки под специализированными 
магазинами книготорговли и киосками печатной 
продукции

Категории №1,2 15,44

25 Земельные участки под сооружениями торговли, 
обеспечивающими снабжение малонаселенных 
и отдаленных населенных пунктов, при наличии 
в населенном пункте единственного сооружения 
торговли

Категории №1,2 3,11

26 Земельные участки под капитальными сооруже
ниями торговли, вновь построенными или про
шедшими реконструкцию (в течение 5 лет с мо
мента ввода)

Категории №1,2 13,89

27 Земельные участки под объектами общественно
го питания, бытового обслуживания и комму
нального хозяйства, рекламы (кроме приоритет
ных видов использования)

—

28 Земельные участки под столовыми Категория № 1 23,14
29 Земельные участки под столовыми Категория № 2 17,36
30 Земельные участки под закусочными Категория № 1 16,20
31 Земельные участки под закусочными Категория № 2 12,15
32 Земельные участки под ресторанами, кафе Категории №1,2 61,71
33 Земельные участки под летними кафе Категория № 1 41,14
34 Земельные участки под летними кафе Категория № 2 30,86
35 Земельные участки под объектами бытового об

служивания
Категории №1,2 8,23

36 Земельные участки под объектами гостиничного 
хозяйства

Категории №1,2 8,23

37 Земельные участки под объектами коммуналь
ного хозяйства

Категории №1,2 2,00

38 Земельные участки под досугово-развлекатель
ными объектами

Категории №1,2 30,86

39 Земельные участки под рекламными щитами Категории №1,2 61,71
40 Земельные участки под объектами общественно

го питания, бытового обслуживания и комму
нального хозяйства, рекламы (приоритетные 
виды использования)

—

41 Земельные участки под капитальными сооруже
ниями общественного питания, вновь построен
ными или прошедшими реконструкцию (в тече
ние 5 лет с момента ввода)

Категории №1,2 10,29

42 Земельные участки под сооружениями обще
ственного питания и бытового обслуживания, 
обеспечивающими снабжение малонаселенных 
и отдаленных населенных пунктов

Категории №1,2 3,11

43 Земельные участки под производственными и 
школьно-базовыми столовыми, комбинатами 
школьного и студенческого питания

Категории №1,2 6,17

44 Земельные участки под банями, прачечными и 
химчистками

Категории №1,2 6,17

45 Земельные участки под предприятиями по ре
монту одежды и обуви

Категории №1,2 6,17

46 Земельные участки под нефтепродуктовыми и 
газовыми станциями, предприятиями автосерви
са

— —

47 Земельные участки под нефтепродуктовыми 
станциями

Категории №1,2 41,10

48 Земельные участки под автогазозаправочными 
станциями

Категории №1,2 5,10

49 Земельные участки под предприятиями автосер
виса (кроме расположенных на территории плат
ных открытых автостоянок с сервисным обслу
живанием автомобилей с числом машино-мест 
до 100 включительно и свыше 100)

Категории №1,2 30,90

50 Земельные участки под предприятиями про
мышленности

- -

51 Земельные участки под предприятиями машино
строения и металлообработки

Категории №1,2 2,00

52 Земельные участки под предприятиями черной 
металлургии

Категории №1,2 2,00

53 Земельные участки под предприятиями цветной 
металлургии

Категории №1,2 2,00

Примечания. <*> Для земельных участков, на которых расположены строящиеся и реконструи
руемые объекты, базовые размеры арендной платы устанавливаются в размере 1,0 в кратности к зе
мельному налогу для участков площадью до 1 гектара, в размере 0,2 в кратности к земельному налогу 
для участков площадью 1 гектар и более.

<**> Категории арендаторов включают в себя:
категория № 1 — коммерческие организации, некоммерческие организации, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность (в части объектов, являющихся средством получения прибыли), и 
граждан, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей;

категория № 2 — некоммерческие организации, не осуществляющие предпринимательскую деятель
ность либо направляющие полученный доход в полном объеме на реализацию уставных целей и задач, 
и граждан, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей.

54 Земельные участки под предприятиями химии и 
нефтехимии

Категории №1,2 2,00

55 Земельные участки под предприятиями легкой 
промышленности

Категории №1,2 2,00

56 Земельные участки под предприятиями пищевой 
промышленности

Категории №1,2 2,00

57 Земельные участки под предприятиями строи
тельного комплекса

Категории №1,2 2,00

58 Земельные участки под предприятиями прочих 
отраслей промышленности

Категории №1,2 2,00

59 Земельные участки под офисами коммерческих 
и общественных организаций

- -

60 Земельные участки под офисами организаций, 
не занимающихся производственной деятельно
стью

Категории № 1, 2 69,43

61 Земельные участки под офисами организаций, 
занимающихся производственной деятельно
стью

Категории №1,2 2,57

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 31.12.2009 г. № 1941-ПП

Базовые размеры арендной платы за использование земельных участков, которые 
находятся в государственной собственности Свердловской области или 

государственная собственность на которые не разграничена, в пределах городов и 
рабочих поселков, расположенных на территории Качканарского городского округа

№ 
п/п

Виды использования земель <*> Категории арен
даторов <**>

Базовые размеры 
арендной платы 
в кратности к зе
мельному налогу

1 2 3 4
1 Земельные участки под жилыми домами (кроме 

приоритетных видов использования)
- -

2 Земельные участки под жилыми домами много
этажной застройки

Категория № 1 6,2

3 Земельные участки под жилыми домами много
этажной застройки

Категория № 2 4,8

4 Земельные участки под домами индивидуальной 
жилой застройки (одноэтажные)

Категория № 1 2,7

5 Земельные участки под домами индивидуальной 
жилой застройки (одноэтажные)

Категория № 2 2,0

6 Земельные участки под домами индивидуальной 
жилой застройки (многоэтажные)

Категория № 1 3,1

7 Земельные участки под домами индивидуальной 
жилой застройки (многоэтажные)

Категория № 2 2,4

8 Земельные участки под жилыми домами (прио
ритетные виды использования)

- -

9 Земельные участки в составе кондоминиумов Категория № 1 3,1
10 Земельные участки в составе кондоминиумов Категория № 2 2,4
11 Земельные участки сельскохозяйственного на

значения
. -

12 Пашни Категории №1,2 1,2
13 Сенокосы Категория № 1 1,6
14 Сенокосы Категория № 2 1,2
15 Пастбища Категории №1,2 1,2
16 Земельные участки, предоставленные для веде

ния садоводства
Категория № 1 1,6

17 Земельные участки, предоставленные для веде
ния садоводства

Категория № 2 1,2

18 Земельные участки, предоставленные для веде
ния огородничества на открытом грунте

Категория № 1 1,6

19 Земельные участки, предоставленные для веде
ния огородничества на открытом грунте

Категория № 2 2,0

20 Прочие земельные участки сельскохозяйствен
ного назначения

Категории №1,2 6,3

21 Земельные участки под автостоянками <♦♦♦> — —
22 Земельные участки под закрытыми автостоянка

ми <♦♦♦>
Категория № 1 6,0

23 Земельные участки под закрытыми автостоянка
ми

Категория № 2 4,5

24 Земельные участки под временными металличе
скими гаражами <***>

Категория № 1 10,0

25 Земельные участки под временными металличе
скими гаражами

Категория № 2 8,0

26 Земельные участки под платными открытыми 
автостоянками с числом машино-мест до 100 
включительно <***>

Категории №1,2 18,0

27 Земельные участки под платными открытыми 
автостоянками с числом машино-мест свыше 
100 <***>

Категории №1,2 10,0

28 Земельные участки под платными открытыми 
автостоянками с сервисным обслуживанием ав
томобилей с числом машино-мест до 100 вклю
чительно и свыше 100 <***>

Категории №1,2 4,5

29 Земельные участки под модернизируемыми 
платными открытыми автостоянками с числом 
машино-мест до 100 включительно и свыше 100 
(на период модернизации) <***>

Категории №1,2 4,5

30 Земельные участки под бесплатными открыты
ми автостоянками служебного и личного транс
порта <***>

Категории №1,2 3,5

31 Земельные участки под объектами торговли 
(кроме приоритетных видов использования) 
<***>

— —

32 Земельные участки под отдельно стоящими 
капитальными сооружениями торговли <***>

Категории №1,2 30,5

33 Земельные участки под встроенными и 
пристроенными капитальными сооружениями 
торговли <***>

Категории №1,2 40,5

34 Земельные участки под рынками оптовой тор
говли и рыночными комплексами торговли 
<***>

Категория № 1 15,8

35 Земельные участки под рынками оптовой тор
говли и рыночными комплексами торговли 
<*♦*>

Категория № 2 11,9

36 Земельные участки под рынками оптовой и роз
ничной торговли сельскохозяйственной продук
цией и домашними животными <***>

Категория № 1 4,7

37 Земельные участки под рынками оптовой и роз
ничной торговли сельскохозяйственной продук
цией и домашними животными <***>

Категория № 2 3,5

38 Земельные участки под объектами мелкорознич
ной торговли <***>

Категория № 1 65,0

39 Земельные участки под объектами мелкорознич
ной торговли <***>

Категория № 2 70,0

40 Земельные участки под остановочными 
комплексами <***>

Категория № 1 70,0

41 Земельные участки под остановочными 
комплексами <***>

Категория № 2 42,0

42 Земельные участки под авторынками <***> Категория № 1 14,0
43 Земельные участки под авторынками <*♦♦> Категория № 2 10,5
44 Земельные участки под объектами торговли 

(приоритетные виды использования) <♦**>
- -

45 Земельные участки под специализированными 
магазинами детских товаров <***>

Категории №1,2 5,5

46 Земельные участки под специализированными 
магазинами книготорговли и киосками печатной 
продукции <***>

Категории №1,2 8,3

47 Земельные участки под сооружениями торговли, 
обеспечивающими снабжение малонаселенных 
и отдаленных населенных пунктов, при наличии

Категории №1,2 1,5

(Продолжение на 7-й стр.).

в населенном пункте единственного сооружения 
торговли <***>

48 Земельные участки под капитальными сооруже
ниями торговли, вновь построенными или про
шедшими реконструкцию (в течение 5 лет с мо
мента ввода) <***>

Категории №1,2 7,5

49 Земельные участки под объектами общественно
го питания, бытового обслуживания и комму
нального хозяйства, рекламы (кроме приоритет
ных видов использования) <***>

50 Земельные участки под столовыми <***> Категория № 1 10,1
51 Земельные участки под столовыми <***> Категория № 2 7,6
52 Земельные участки под закусочными <***> Категория № 1 9,0
53 Земельные участки под закусочными <***> Категория № 2 5,3
54 Земельные участки под ресторанами, кафе

<***>
Категории №1,2 21,0

55 Земельные участки под летними кафе <***> Категория № 1 18,9
56 Земельные участки под летними кафе <***> Категория № 2 14,2
57 Земельные участки под объектами бытового об

служивания <***>
Категории №1,2 2,8

58 Земельные участки под объектами гостиничного 
хозяйства <***>

Категории №1,2 4,0

59 Земельные участки под объектами коммуналь
ного хозяйства <***>

Категории №1,2 1,0

60 Земельные участки под досугово-развлекатель
ными объектами <***>

Категории №1,2 12,0

61 Земельные участки под рекламными щитами
<***>

Категории №1,2 26,0

62 Земельные участки под кладбищами Категории №1,2 0,1
63 Земельные участки под объектами общественно

го питания, бытового обслуживания и комму
нального хозяйства, рекламы (приоритетные 
виды использования) <***>

— —

64 Земельные участки под капитальными сооруже
ниями общественного питания, вновь построен
ными или прошедшими реконструкцию (в тече
ние 5 лет с момента ввода) <***>

Категории №1,2 5,0

65 Земельные участки под сооружениями обще
ственного питания и бытового обслуживания, 
обеспечивающими снабжение малонаселенных 
и отдаленных населенных пунктов <***>

Категории №1,2 1,0

66 Земельные участки под производственными и 
школьно-базовыми столовыми, комбинатами 
школьного и студенческого питания <***>

Категории №1,2 2,1

67 Земельные участки под банями, прачечными и 
химчистками <***>

Категории №1,2 2,1

68 Земельные участки под предприятиями по ре
монту одежды и обуви <***>

Категории №1,2 2,1

69 Земельные участки под нефтепродуктовыми и 
газовыми станциями, предприятиями автосерви
са <***>

— —

70 Земельные участки под нефтепродуктовыми 
станциями <***>

Категории №1,2 20,0

71 Земельные участки под автогазозаправочными 
станциями <***>

Категории №1,2 2,0

72 Земельные участки под предприятиями автосер
виса (кроме расположенных на территории плат
ных открытых автостоянок с сервисным обслу
живанием автомобилей с числом машино-мест 
до 100 включительно и свыше 100) <***>

Категории №1,2 13,0

73 Земельные участки под объектами образования, 
здравоохранения, социального обеспечения, фи
зической культуры и спорта, культуры и искус
ства, религиозными объектами (кроме приори
тетных видов использования)

74 Земельные участки под объектами образования Категория № 1 2,5
75 Земельные участки под объектами образования Категория № 2 1,2
76
ѵюп

Земельные участки под объектами здравоохра- Категория № 1 
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77 Земельные участки под объектами здравоохра
нения

Категория № 2 1,2

78 Земельные участки под объектами социального 
обеспечения

Категория № 1 1,6

79 Земельные участки под объектами социального 
обеспечения

Категория № 2 1,2

80 Земельные участки под объектами физической 
культуры и спорта

Категория № 1 1,0

81 Земельные участки под объектами физической 
культуры и спорта

Категория № 2 1,0

82 Земельные участки под объектами культуры и 
искусства

Категория № 1 1,6

83 Земельные участки под объектами культуры и 
искусства

Категория № 2 1,2

84 Земельные участки под религиозными объекта
ми

Категории №1,2 1,0

85 Земельные участки под объектами образования, 
здравоохранения, социального обеспечения, фи
зической культуры и спорта, культуры и искус
ства, религиозными объектами (приоритетные 
виды использования)

86 Земельные участки под детскими садами Категории №1,2 1,0
87 Земельные участки под объектами, занимаемы

ми детско-юношескими организациями физ
культуры и спорта, здравоохранения, социально
го обеспечения, культуры, искусства

Категории №1,2 1,о

88 Земельные участки под объектами промышлен
ности и науки <***>

- -

89 Земельные участки под научно-исследователь
скими институтами, включая их опытно-произ
водственную базу

Категории №1,2 0,1

90 Земельные участки под проектными института
ми, включая их опытно-производственную базу

Категории №1,2 1,0

91 Земельные участки под сельскохозяйственными 
институтами, включая их опытно-произ
водственную базу

Категории №1,2 0,01

92 Земельные участки под предприятиями машино
строения и металлообработки <***>

Категории №1,2 1,0

93 Земельные участки под предприятиями черной 
металлургии <***>

Категории №1,2 1,0

94 Земельные участки под предприятиями цветной 
металлургии <***>

Категории №1,2 1,0

95

96

Земельные участки под предприятиями химии и 
нефтехимии <***>
Земельные участки под предприятиями легкой 
промышленности <***>

Категории №1,2

Категории №1,2

1,0

1,0

97 Земельные участки под предприятиями пищевой 
промышленности <***>

Категории №1,2 1,0

98 Земельные участки под предприятиями строи
тельного комплекса <***>

Категории №1,2 0,4

99 Земельные участки под предприятиями горнодо
бывающей отрасли

Категории №1,2 0,5

100 Земельные участки под предприятиями по добы
че драгоценных металлов из россыпей

Категории №1,2 1,0

101 Земельные участки под предприятиями энерге
тики (в том числе предприятиями Министерства 
Российской Федерации по атомной энергии)

Категории №1,2 1,5

102 Земельные участки под предприятиями прочих 
отраслей промышленности <*♦*>

Категории №1,2 1,5

103 Земельные участки под ведомственными пожар
ными водоемами, используемыми также для 
вневедомственных целей

Категории №1,2 0,1

104 Земельные участки под санитарно-охранными 
зонами промышленных организаций

Категории №1,2 0,1

105 Земельные участки под шламозолонакопителя
ми и прудами-отстойниками промышленных ор
ганизаций

Категории №1,2 1,0

106 Земельные участки под шламозолонакопителя
ми и прудами-отстойниками промышленных ор
ганизаций при наличии вторичной переработки 
хранимых отходов

Категории №1,2 0,4
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107 Земельные участки, на которых размещены мо
билизационные мощности (объекты мобилиза
ционного резерва), определяемые в установлен
ном порядке

Категории №1,2 0,2

108 Земельные участки под технопарками в соответ
ствии с Положением о технопарках, создавае
мых на земельных участках, находящихся в го
сударственной собственности, расположенных 
на территории Свердловской области

Категории №1,2 0,1

109 Земельные участки под объектами транспорта, 
складского хозяйства и связи

- -

НО Земельные участки под объектами железнодо
рожного и воздушного транспорта

Категории №1,2 1,0

111 Земельные участки под аэропортами с аэродро
мами совместного базирования

Категории №1,2 0,03

112 Земельные участки под предприятиями автомо
бильного транспорта

Категории №1,2 1,5

ИЗ Земельные участки под крытыми складами и ба
зами

Категории №1,2 7,5

114 Земельные участки под открытыми складами и 
площадками для хранения материальных ценно
стей

Категории №1,2 1,1

115 Земельные участки под полигонами твердых и 
жидких бытовых отходов

Категории №1,2 0,4

116 Земельные участки под полигонами твердых и 
жидких бытовых отходов при наличии их вто
ричной переработки

Категории №1,2 0,1

117 Земельные участки под объектами связи Категории №1,2 2,5
118 Земельные участки под офисами государствен

ных, муниципальных, общественных и коммер
ческих организаций <***>

— —

119 Земельные участки под зданиями, строениями, 
сооружениями, предоставленными под размеще
ние органов государственной власти и местного 
самоуправления

Категории № 1, 2 1,0

120 Земельные участки под офисами организаций, 
не занимающихся производственной деятельно
стью <***>

Категории №1,2 27,0

121 Земельные участки под офисами организаций, 
занимающихся производственной деятельно
стью <***>

Категории №1,2 1,5

122 Земельные участки под офисами общественных 
организаций

Категории №1,2 1,0

123 Земельные участки под офисами благотвори
тельных организаций

Категории №1,2 1,0

124 Земельные участки под объектами оздорови
тельного и рекреационного назначения

- -

125 Земельные участки под санаториями, домами 
отдыха, туристическими базами, пляжами

Категории №1,2 1,0

126 Земельные участки под садово-парковыми 
объектами (дендропарками, ботаническими са
дами, парками культуры и отдыха)

Категории №1,2 1,1

127 Земельные участки под временными хозяйствен
ными постройками и объектами подсобного хо
зяйства

— —

128 Земельные участки под временными хозяйствен
ными постройками

Категория № 1 1,0

129 Земельные участки под временными хозяйствен
ными постройками

Категория № 2 6,0

130 Земельные участки под объектами подсобного 
хозяйства промышленных предприятий

Категории №1,2 1,0

131 Земельные участки общего пользования, заня
тые улицами, проходами, проездами, автомо
бильными дорогами, используемые третьими 
лицами

Категории №1,2 1,0

Примечания. <*> Для земельных участков, на которых расположены строящиеся и реконструи
руемые объекты, базовые размеры арендной платы устанавливаются в размере 1,5 в кратности к зе
мельному налогу для участков площадью до 1 гектара, в размере 0,3 в кратности к земельному налогу 
для участков площадью 1 гектар и более.

< **> Категории арендаторов включают в себя:
категория № 1 — коммерческие организации, некоммерческие организации, осущеСѴвЛяібщие 

предпринимательскую деятельность (в части объектов, являющихся средством получения прибыли), и 
граждан, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей;

категория №2 — некоммерческие организации, не осуществляющие предпринимательскую деятель
ность либо направляющие полученный доход в полном объеме на реализацию уставных целей и задач, 
и граждан, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей.

<***> земельНые участки, расположенные в пределах границ городов и рабочих поселков.
Для земельных участков данного вида использования, расположенных за пределами границ го

родов и рабочих поселков, базовые размеры арендной платы установлены в приложении «Базовые 
размеры арендной платы за использование земельных участков, которые находятся в государственной 
собственности, на территории Свердловской области, расположенные за пределами границ городов и 
рабочих поселков, по отдельным видам использования, расположенных на территории Качканарского 
городского округа».

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 31.12.2009 г. № 1941-ПП

Базовые размеры арендной платы за использование земельных участков, которые 
находятся в государственной собственности Свердловской области, в пределах городов 

и рабочих поселков, расположенных на территории городского округа Заречный

№ 
п/п

Виды использования земель <*> Категории арен
даторов <**>

Базовые размеры 
арендной платы 
в стоимостном 

выражении 
(рублей/кв. м)

1 2 3 4
1 Земельные участки под жилыми домами (кроме 

приоритетных видов использования)
- -

2 Земельные участки под жилыми домами много
этажной застройки

Категория № 1 7,3

3 Земельные участки под жилыми домами много
этажной застройки

Категория № 2 5,6

4 Земельные участки под домами индивидуальной 
жилой застройки (одноэтажные)

Категория № 1 1,8

5 Земельные участки под домами индивидуальной 
жилой застройки (одноэтажные)

Категория № 2 1,4

6 Земельные участки под домами индивидуальной 
жилой застройки (многоэтажные)

Категория № 1 3,6

7 Земельные участки под домами индивидуальной 
жилой застройки (многоэтажные)

Категория № 2 2,8

8 Земельные участки под жилыми домами (прио
ритетные виды использования)

- -

9 Земельные участки в составе кондоминиумов Категория № 1 3,6
10 Земельные участки в составе кондоминиумов Категория № 2 2,8
11 Земельные участки сельскохозяйственного на

значения
-

12 Пашни Категории №1,2 1,4
13 Сенокосы Категория № 1 1,8
14 Сенокосы Категория № 2 1,4
15 Пастбища Категории №1,2 1,4
16 Земельные участки, предоставленные для веде

ния садоводства
Категория № 1 1,8

17 Земельные участки, предоставленные для веде
ния садоводства

Категория № 2 1,4

18 Земельные участки, предоставленные для веде
ния огородничества на открытом грунте

Категория № 1 1,8

19 Земельные участки, предоставленные для веде
ния огородничества на открытом грунте

Категория № 2 1,4

20 Прочие земельные участки сельскохозяйствен
ного назначения

Категории №1,2 7,2

21 Земельные участки под автостоянками <***> — —
22 Земельные участки под закрытыми автостоянка

ми <***>
Категория № 1 2,0

23 Земельные участки под закрытыми автостоянка
ми

Категория № 2 1,5

24 Земельные участки под временными металличе
скими гаражами <***>

Категория № 1 10,0

25 Земельные участки под временными металличе
скими гаражами

Категория № 2 7,0

26 Земельные участки под платными открытыми 
автостоянками с числом машино-мест до 100 
включительно <***>

Категории №1,2 8,0

27 Земельные участки под платными открытыми 
автостоянками с числом машино-мест свыше 
100<***>

Категории №1,2 9,0

28 Земельные участки под платными открытыми 
автостоянками с сервисным обслуживанием ав
томобилей с числом машино-мест до 100 вклю
чительно и свыше 100 <***>

Категории №1,2 4,0

29 Земельные участки под модернизируемыми 
платными открытыми автостоянками с числом 
машино-мест до 100 включительно и свыше 100 
(на период модернизации) <***>

Категории №1,2 4,0

30 Земельные участки под бесплатными открыты
ми автостоянками служебного и личного транс
порта <**♦>

Категории № 1, 2 3,0

31 Земельные участки под объектами торговли 
(кроме приоритетных видов использования) 
<***>

— —

32 Земельные участки под отдельно стоящими 
капитальными сооружениями торговли <***>

Категории №1,2 27,0

33 Земельные участки под встроенными и 
пристроенными капитальными сооружениями 
торговли <***>

Категории №1,2 38,0

34 Земельные участки под рынками оптовой тор
говли и рыночными комплексами торговли 
<♦♦*>

Категория № 1 18,2

35 Земельные участки под рынками оптовой тор
говли и рыночными комплексами торговли 
<***>

Категория № 2 13,7

36 Земельные участки под рынками оптовой и роз
ничной торговли сельскохозяйственной продук
цией и домашними животными <***>

Категория № 1 5,5

37 Земельные участки под рынками оптовой и роз
ничной торговли сельскохозяйственной продук
цией и домашними животными <***>

Категория № 2 4,1

38 Земельные участки под объектами мелкорознич
ной торговли <***>

Категория № 1 45,0

39 Земельные участки под объектами мелкорознич
ной торговли <***>

Категория № 2 33,8

40 Земельные участки под остановочными 
комплексами <***>

Категория № 1 27,0

41 Земельные участки под остановочными 
комплексами <***>

Категория № 2 20,3

42 Земельные участки под авторынками <***> Категория № 1 12,0
43 Земельные участки под авторынками <***> Категория № 2 9,0
44 Земельные участки под объектами торговли 

(приоритетные виды использования) <***>
- -

45 Земельные участки под специализированными 
магазинами детских товаров <***>

Категории №1,2 4,0

46 Земельные участки под специализированными 
магазинами книготорговли и киосками печатной 
продукции <***>

Категории №1,2 6,0

47 Земельные участки под сооружениями торговли, 
обеспечивающими снабжение малонаселенных 
и отдаленных населенных пунктов, при наличии 
в населенном пункте единственного сооружения 
торговли <***>

Категории №1,2 1,0

48 Земельные участки под капитальными сооруже
ниями торговли, вновь построенными или про
шедшими реконструкцию (в течение 5 лет с мо
мента ввода) <***>

Категории №1,2 5,4

49 Земельные участки под объектами общественно
го питания, бытового обслуживания и комму
нального хозяйства, рекламы (кроме приоритет
ных видов использования) <***>

50 Земельные участки под столовыми <***> Категория № 1 9,0
51 Земельные участки под столовыми <***> Категория № 2 6,8
52 Земельные участки под закусочными <***> Категория № 1 6,3
53 Земельные участки под закусочными <***> Категория № 2 4,7
54 Земельные участки йбй'^ёсторанами,' кафе.........

<***>
’Категории №1,2 24,0 '

55 Земельные участки под летними кафе'<*'♦♦> Категория № 1 16,0
56 Земельные участки под летними кафе <♦**> Категория № 2 12,0
57 Земельные участки под объектами бытового об

служивания <***>
Категории № 1,2 3,2

58 Земельные участки под объектами гостиничного 
хозяйства <***>

Категории №1,2 3,2

59 Земельные участки под объектами коммуналь
ного хозяйства <***>

Категории №1,2 1,0

60 Земельные участки под досугово-развлекатель
ными объектами <♦*♦>

Категории №1,2 12,0

61 Земельные участки под рекламными щитами
<*♦*>

Категории №1,2 24,0

62 Земельные участки под кладбищами Категории №1,2 0,1
63 Земельные участки под объектами общественно

го питания, бытового обслуживания и комму
нального хозяйства, рекламы (приоритетные 
виды использования) <***>

—

64 Земельные участки под капитальными сооруже
ниями общественного питания, вновь построен
ными или прошедшими реконструкцию (в тече
ние 5 лет с момента ввода) <***>

Категории №1,2 4,0

65 Земельные участки под сооружениями обще
ственного питания и бытового обслуживания, 
обеспечивающими снабжение малонаселенных 
и отдаленных населенных пунктов <***>

Категории №1,2 1,0

66 Земельные участки под производственными и 
школьно-базовыми столовыми, комбинатами 
школьного и студенческого питания <***>

Категории №1,2 2,4

67 Земельные участки под банями, прачечными и 
химчистками <***>

Категории №1,2 2,4

68 Земельные участки под предприятиями по ре
монту одежды и обуви <***>

Категории №1,2 2,4

69 Земельные участки под нефтепродуктовыми и 
газовыми станциями, предприятиями автосерви
са <***>

— —

70 Земельные участки под нефтепродуктовыми 
станциями <***>

Категории №1,2 16,0

71 Земельные участки под автогазозаправочными 
станциями <***>

Категории №1,2 2,0

72 Земельные участки под предприятиями автосер
виса (кроме расположенных на территории плат
ных открытых автостоянок с сервисным обслу
живанием автомобилей с числом машино-мест 
до 100 включительно и свыше 100) <***>

Категории №1,2 12,0

73 Земельные участки под объектами образования, 
здравоохранения, социального обеспечения, фи
зической культуры и спорта, культуры и искус
ства, религиозными объектами (кроме приори
тетных видов использования)

74 Земельные участки под объектами образования Категория № 1 1,8
75 Земельные участки под объектами образования Категория № 2 1,4
76 Земельные участки под объектами здравоохра

нения
Категория № 1 1,8

77 Земельные участки под объектами здравоохра
нения

Категория № 2 1,4

78 Земельные участки под объектами социального 
обеспечения

Категория № 1 1,8

79 Земельные участки под объектами социального 
обеспечения

Категория № 2 1,4

80 Земельные участки под объектами физической 
культуры и спорта

Категория № 1 1,0

81 Земельные участки под объектами физической 
культуры и спорта

Категория № 2 1,0

82 Земельные участки под объектами культуры и 
искусства

Категория № 1 1,8

83 Земельные участки под объектами культуры и 
искусства

Категория № 2 1,4

84 Земельные участки под религиозными объекта
ми

Категории №1,2 1,0

85 Земельные участки под объектами образования, 
здравоохранения, социального обеспечения, фи
зической культуры и спорта, культуры и искус
ства, религиозными объектами (приоритетные 
виды использования)

86 Земельные участки под детскими садами Категории №1,2 1,0
87 Земельные участки под объектами, занимаемы

ми детско-юношескими организациями физ
культуры и спорта, здравоохранения, социально
го обеспечения, культуры, искусства

Категории №1,2 1,0

88 Земельные участки под объектами промышлен
ности и науки <***>

- -

89 Земельные участки под научно-исследователь
скими институтами, включая их опытно-произ
водственную базу

Категории №1,2 0,1

90 Земельные участки под проектными института
ми, включая их опытно-производственную базу

Категории №1,2 1,0

91 Земельные участки под сельскохозяйственными 
институтами, включая их опытно-произ
водственную базу

Категории №1,2 0,01

92 Земельные участки под предприятиями машино
строения и металлообработки <***>

Категории №1,2 1,0

93 Земельные участки под предприятиями черной 
металлургии <***>

Категории №1,2 1,0

94 Земельные участки под предприятиями цветной 
металлургии <***>

Категории №1,2 1,0

95 Земельные участки под предприятиями химии и 
нефтехимии <***>

Категории №1,2 1,0

96 Земельные участки под предприятиями легкой 
промышленности <***>

Категории №1,2 1,0

97 Земельные участки под предприятиями пищевой 
промышленности <***>

Категории №1,2 1,0

98 Земельные участки под предприятиями строи
тельного комплекса <***>

Категории №1,2 0,2

99 Земельные участки под предприятиями горнодо
бывающей отрасли

Категории №. 1,2 1,0

100 Земельные участки под предприятиями по добы
че драгоценных металлов из россыпей

Категории №1,2 1,0

101 Земельные участки под предприятиями энерге
тики (в том числе предприятиями Министерства 
Российской Федерации по атомной энергии)

Категории №1,2 1,0

102 Земельные участки под предприятиями прочих 
отраслей промышленности <***>

Категории №1,2 1,0

103 Земельные участки под ведомственными пожар
ными водоемами, используемыми также для 
вневедомственных целей

Категории №1,2 0,1

104 Земельные участки под санитарно-охранными 
зонами промышленных организаций

Категории №1,2 0,1

105 Земельные участки под шламозолонакопителя
ми и прудами-отстойниками промышленных ор
ганизаций

Категории №1,2 1,0

106 Земельные участки под шламозолонакопителя
ми и прудами-отстойниками промышленных ор
ганизаций при наличии вторичной переработки 
хранимых отходов

Категории №1,2 

«

0,4

107 Земельные участки, на которых размещены мо
билизационные мощности (объекты мобилиза
ционного резерва), определяемые в установлен
ном порядке

Категории №1,2 0,1

108 Земельные участки под технопарками в соответ
ствии с Положением о технопарках, создавае
мых на земельных участках, находящихся в го
сударственной собственности, расположенных 
на территории Свердловской области

Категории №1,2 0,1

109 Земельные участки под объектами транспорта, 
складского хозяйства и связи

- -

110 Земельные участки под объектами железнодо
рожного и воздушного транспорта

Категории №1,2 1,0

111 Земельные участки под аэропортами с аэродро
мами совместного базирования

Категории №1,2 0,03

112 Земельные участки под предприятиями автомо
бильного транспорта

Категории №1,2 1,0

113 Земельные участки под крытыми складами и ба
зами

Категории №1,2 4,5

114 Земельные участки под открытыми складами и 
площадками для хранения материальных ценно
стей

Категории №1,2 1,2

115 Земельные участки под полигонами твердых и 
жидких бытовых отходов

Категории №1,2 0,4

116 Земельные участки под полигонами твердых и 
жидких бытовых отходов при наличии их вто
ричной переработки

Категории №1,2 0,1

117 Земельные участки под объектами связи Категории №1,2 2,9
118 Земельные участки под офисами государствен

ных, муниципальных, общественных и коммер
ческих организаций <***>

—

119 Земельные участки под зданиями, строениями, 
сооружениями, предоставленными под размеще
ние органов государственной власти и местного 
самоуправления

Категории №1,2 1,0

120 Земельные участки под офисами организаций, 
не занимающихся производственной деятельно
стью <***>

Категории №1,2 27,0

121 Земельные участки под офисами организаций, 
занимающихся производственной деятельно
стью <***>

Категории №1,2 1,0

122 Земельные участки под офисами общественных 
организаций

Категории №1,2 1,0

123 Земельные участки под офисами благотвори
тельных организаций

Категории №1,2 1,0

124 Земельные участки под объектами оздорови
тельного и рекреационного назначения

- -

125 Земельные участки под санаториями, домами 
отдыха, туристическими базами, пляжами

Категории №1,2 1,0

126 Земельные участки под садово-парковыми 
объектами (дендропарками, ботаническими са
дами, парками культуры и отдыха)

Категории №1,2 1,2

127 Земельные участки под временными хозяйствен 
ными постройками и объектами подсобного хо
зяйства

—

128 Земельные участки под временными хозяйствен
ными постройками

Категория № 1 . 1,0

129 Земельные участки под временными хозяйствен
ными постройками

Категория № 2 5,0

130 Земельные участки под объектами подсобного 
хозяйства промышленных предприятий

Категории №1,2 1,0

131 Земельные участки общего пользования, заня
тые улицами, проходами, проездами, автомо
бильными дорогами, используемые третьими 
лицами

Категории №1,2 1,0

Примечания. <*> Для земельных участков, на которых расположены строящиеся и реконструи
руемые объекты, базовые размеры арендной платы устанавливаются в размере 1,0 в кратности к зе
мельному налогу для участков площадью до 1 гектара, в размере 0,2 в кратности к земельному налогу 
для участков площадью 1 гектар и более.

< **> Категории арендаторов включают в себя:
категория № 1 — коммерческие организации, некоммерческие организации, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность (в части объектов, являющихся средством получения прибыли), и 
граждан, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей;

категория № 2 — некоммерческие организации, не осуществляющие предпринимательскую деятель
ность либо направляющие полученный доход в полном объеме на реализацию уставных целей и задач, 
и граждан, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей.

< ***> Земельные участки, расположенные в пределах границ городов и рабочих поселков.
Для земельных участков данного вида использования, расположенных за пределами границ го

родов и рабочих поселков, базовые размеры арендной платы установлены в приложении «Базовые 
размеры арендной платы за использование земельных участков, которые находятся в государственной 
собственности, на территории Свердловской области, расположенные за пределами границ городов 
и рабочих поселков, по отдельным видам использования, расположенных на территории городского 
округа Заречный». ,

(Окончание на 8-й стр.).



Газета
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К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 31.12.2009 г. № 1941-ПП

Базовые размеры арендной платы за использование земельных участков, которые 
находятся в государственной собственности Свердловской области, расположенных за 

пределами границ городов и рабочих поселков на территории городского округа 
Заречный

№ 
п/п

Виды использования земель <*> Категории арен
даторов <**>

Базовые размеры 
арендной платы 
в стоимостном 

выражении 
(рублей/кв. м)

1 2 3 4
1 Земельные участки под автостоянками — —
2 Земельные участки под закрытыми автостоянка

ми
Категория № 1 6,40

3 Земельные участки под временными металличе
скими гаражами

Категория № 1 25,70

4 Земельные участки под платными открытыми 
автостоянками с числом машино-мест до 100 
включительно

Категории №1,2 20,60

5 Земельные участки под платными открытыми 
автостоянками с числом машино-мест свыше 
100

Категории №1,2 23,10

6 Земельные участки под платными открытыми 
автостоянками с сервисным обслуживанием ав
томобилей с числом машино-мест до 100 вклю
чительно и свыше 100

Категории №1,2 10,30

7 Земельные участки под модернизируемыми 
платными открытыми автостоянками с числом 
машино-мест до 100 включительно и свыше 100 
(на период модернизации)

Категории №1,2 10,30

8 Земельные участки под бесплатными открыты
ми автостоянками служебного и личного транс
порта

Категории №1,2 7,70

9 Земельные участки под объектами торговли 
(кроме приоритетных видов использования)

- -

10 Земельные участки под отдельно стоящими 
капитальными сооружениями торговли

Категории №1,2 69,43

1 1 Земельные участки под встроенными и 
пристроенными капитальными сооружениями 
торговли

Категории №1,2 97,71

12 Земельные участки под рынками оптовой тор
говли и рыночными комплексами торговли

Категория № 1 46,80

13 Земельные участки под рынками оптовой тор
говли и рыночными комплексами торговли

Категория № 2 35,10

14 Земельные участки под рынками оптовой и роз
ничной торговли сельскохозяйственной продук
цией и домашними животными

Категория № 1 14,04

15 Земельные участки под рынками оптовой и роз
ничной торговли сельскохозяйственной продук
цией и домашними животными

Категория № 2 10,53

16 Земельные участки под объектами мелкорознич
ной торговли

Категория № 1 205,71

17 Земельные участки под объектами мелкорознич
ной торговли

Категория № 2 154,28

18 Земельные участки под остановочными 
комплексами

Категория № 1 123,00

19 Земельные участки под остановочными 
комплексами

Категория № 2 92,25

20 Земельные участки под авторынками Категория № 1 30,86
21 Земельные участки под авторынками Категория № 2 23,15
22 Земельные участки под объектами торговли 

(приоритетные виды использования)
- -

23 Земельные участки под специализированными 
магазинами детских товаров

Категории №1,2 10,29

24 Земельные участки под специализированными 
магазинами книготорговли и киосками печатной 
продукции

Категории №1,2 15,44

25 Земельные участки под сооружениями торговли, 
обеспечивающими снабжение малонаселенных 
и отдаленных населенных пунктов, при наличии 
в населенном пункте единственного сооружения 
торговли

Категории №1,2 3,11

26 Земельные участки под капитальными сооруже
ниями торговли, вновь построенными или про
шедшими реконструкцию (в течение 5 лет с мо
мента ввода)

Категории №1,2 13,89

27 Земельные участки под объектами общественно
го питания, бытового обслуживания и комму
нального хозяйства, рекламы (кроме приоритет
ных видов использования)

—

28 Земельные участки под столовыми Категория № 1 23,14
29 Земельные участки под столовыми Категория № 2 17,36
30 Земельные участки под закусочными Категория № 1 16,20
31 Земельные участки под закусочными Категория № 2 12,15
32 Земельные участки под ресторанами, кафе Категории №1,2 61,71
33 Земельные участки под летними кафе Категория № 1 41,14
34 Земельные участки под летними кафе Категория № 2 30,86
35 Земельные участки под объектами бытового об

служивания
Категории №1,2 8,23

36 Земельные участки под объектами гостиничного 
хозяйства

Категории №1,2 8,23

37 Земельные участки под объектами коммуналь
ного хозяйства

Категории №1,2 2,00

38 Земельные участки под досугово-развлекатель
ными объектами

Категории №1,2 30,86

39 Земельные участки под рекламными щитами Категории №1,2 61,71
40 Земельные участки под объектами общественно

го питания, бытового обслуживания и комму
нального хозяйства, рекламы (приоритетные 
виды использования)

41 Земельные участки под капитальными сооруже
ниями общественного питания, вновь построен
ными или прошедшими реконструкцию (в тече
ние 5 лет с момента ввода)

Категории №1,2 10,29

42 Земельные участки под сооружениями обще
ственного питания и бытового обслуживания, 
обеспечивающими снабжение малонаселенных 
и отдаленных населенных пунктов

Категории №1,2 3,11

43 Земельные участки под производственными и 
школьно-базовыми столовыми, комбинатами 
школьного и студенческого питания

Категории №1,2 6,17

44 Земельные участки под банями, прачечными и 
химчистками

Категории №1,2 6,17

45 Земельные участки под предприятиями по ре
монту одежды и обуви

Категории №1,2 6,17

46 Земельные участки под нефтепродуктовыми и 
газовыми станциями, предприятиями автосерви
са

— — 1

47 Земельные участки под нефтепродуктовыми 
станциями

Категории №1,2 41,10

Примечания. <*> Для земельных участков, на которых расположены строящиеся и реконструируемые объекты, 
базовые размеры арендной платы устанавливаются в размере 1,0 в кратности к земельному налогу для участков 
площадью до 1 гектара, в размере 0,2 в кратности к земельному налогу для участков площадью 1 гектар и более.

<**> Категории арендаторов включают в себя:
категория № 1 — коммерческие организации, некоммерческие организации, осуществляющие предприниматель

скую деятельность (в части объектов, являющихся средством получения прибыли), и граждан, зарегистрированных в 
качестве индивидуальных предпринимателей;

категория №2 — некоммерческие организации, не осуществляющие предпринимательскую деятельность либо 
направляющие полученный доход в полном объеме на реализацию уставных целей и задач, и граждан, не зареги
стрированных в качестве индивидуальных предпринимателей.

48 Земельные участки под автогазозаправочными 
станциями

Категории №1,2 5,10

49 Земельные участки под предприятиями автосер
виса (кроме расположенных на территории плат
ных открытых автостоянок с сервисным обслу
живанием автомобилей с числом машино-мест 
до 100 включительно и свыше 100)

Категории №1,2 30,90

50 Земельные участки под предприятиями про
мышленности

— —

51 Земельные участки под предприятиями машино
строения и металлообработки

Категории №1,2 2,00

52 Земельные участки под предприятиями черной 
металлургии

Категории №1,2 2,00

53 Земельные участки под предприятиями цветной 
металлургии

Категории №1,2 2,00

54 Земельные участки под предприятиями химии и 
нефтехимии

Категории №1,2 2,00

55 Земельные участки под предприятиями легкой 
промышленности

Категории №1,2 2,00

56 Земельные участки под предприятиями пищевой 
промышленности

Категории №1,2 2,00

57 Земельные участки под предприятиями строи
тельного комплекса

Категории №1,2 2,00

58 Земельные участки под предприятиями прочих 
отраслей промышленности

Категории №1,2 2,00

59 Земельные участки под офисами коммерческих 
и общественных организаций

— —

60 Земельные участки под офисами организаций, 
не занимающихся производственной деятельно
стью

Категории №1,2 69,43

61 Земельные участки под офисами организаций, 
занимающихся производственной деятельно
стью

Категории №1,2 2,57

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 31.12.2009 г. № 1941-ПП

Ставки арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенные в пределах и за пределами границ городов и 

рабочих поселков на территории городского округа Заречный

№ 
п/п

Вид разрешенного использования земельного участка или кате
гория земель

Ставка арендной 
платы, в процен
тах от кадастро
вой стоимости

1 2 3
1. Земельные участки, занятые жилищным фондом (за исключением 

земельных участков, занятых индивидуальными жилыми домами, 
жилыми домами блокированной застройки и за исключением доли 
в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относя
щийся к жилищному фонду)

0,2

2. Земельные участки, занятые жилыми домами блокированной 
застройки <1> (за исключением доли в праве на земельный участок, 
приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду)

0,25

3. Земельные участки, занятые индивидуальными жилыми домами 0,1
4. Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного 

назначения, землям в составе зон сельскохозяйственного использо
вания в поселениях и используемые для сельскохозяйственного 
производства <2> (за исключением предоставленных для ведения 
садоводства, огородничества, дачного и личного подсобного хозяй
ства)

0,7

5. Земельные участки, предоставленные для ведения садоводства, ого
родничества, личного подсобного хозяйства

0,3

6. Земельные участки, предоставленные для ведения дачного хозяй
ства

1,0

7. Земельные участки, предоставленные для обустройства овощных 
ям

0,3

8. Земельные участки, занятые подземными и наземными закрытыми 
автостоянками

0,1

9. Земельные участки, занятые открытыми автостоянками 2,2
10. Земельные участки, занятые объектами торговли (за исключением 

земельных участков, занятых встроенными или пристроенными 
капитальными сооружениями торговли, многофункциональными 
торгово-развлекательными центрами и комплексами, объектами 
мелкорозничной сети, объектами торговли транспортными сред
ствами и мотоциклами, площадками для хранения товарных ма
шин)

3,0

г

11. Земельные участки под капитальными сооружениями торговли, 
вновь построенными (в течение 3 лет с момента ввода)

1,2

12. Земельные участки, занятые встроенными и пристроенными капи
тальными сооружениями торговли

9,0

13. Земельные участки, занятые многофункциональными торгово-раз
влекательными центрами и комплексами <3>; занятые объектами 
торговли транспортными средствами и мотоциклами, площадками 
для транспортных средств и мотоциклов, подлежащих продаже

4,3

14. Земельные участки, занятые рынками оптовой и розничной торгов
ли сельскохозяйственной продукции <4>

1,3

15. Земельные участки, занятые объектами мелкорозничной сети <5> 
(за исключением специализированных киосков по продаже печат
ной продукции)

5,0

16. Земельные участки, занятые специализированными киосками по 
продаже печатной продукции

1,6

17. Земельные участки, предоставленные аптечным организациям (за 
исключением земельных участков, предоставленных аптечным ор
ганизациям, осуществляющим изготовление лекарственных средств 
или отпуск, реализацию и хранение наркотических средств и психо
тропных веществ), предоставленные оптикам (за исключением зе
мельных участков, предоставленных оптикам, осуществляющим 
изготовление корригирующих очков)

4,2

18. Земельные участки, предоставленные аптечным организациям, осу
ществляющим изготовление лекарственных средств или отпуск, 
хранение и реализацию наркотических средств и психотропных ве
ществ; предоставленные оптикам, осуществляющим изготовление 
корригирующих очков

3,2

19. Земельные участки, занятые остановочными комплексами 6,8
20. Земельные участки, занятые ресторанами, кафе, барами 6,0
21. Земельные участки, занятые столовыми и закусочными 3,9
22. Земельные участки, занятые ресторанами, кафе, барами, столовыми 

и закусочными, вновь выстроенными (в течение 2 лет с момента 
ввода)

1,2

23. Земельные участки, занятые банями, саунами, соляриями, прачеч
ными, химчистками, парикмахерскими, косметическими салонами

1,7

24. Земельные участки, занятые гостиницами и иными средствами раз
мещения <6>

1,0

25. Земельные участки, занятые объектами инженерной инфраструкту
ры жилищно-коммунального комплекса <7> (за исключением 
объектов, используемых для утилизации и захоронения твердых от
ходов)

0,7

26. Земельные участки, занятые объектами, используемыми для утили
зации и захоронения твердых и жидких бытовых отходов

0,06

27. Земельные участки, занятые досугово-развлекательными <8> и 
игорными заведениями, боулингами, объектами по оказанию услуг 
в виде предоставления в пользование компьютерной техники

8,3

28. Земельные участки, занятые кинотеатрами 4,5
29. Земельные участки, занятые аквапарками 4,0
30. Земельные участки, занятые кладбищами, крематориями и иными 

зданиями и сооружениями, предназначенными для осуществления 
погребения умерших

0,07

31. Земельные участки, занятые газонаполнительными станциями 3,1
32. Земельные участки, занятые автозаправочными и автогазозаправоч

ными станциями
1,5

33. Земельные участки, занятые объектами по ремонту и техническому 
обслуживанию автотранспортных средств, мотоциклов

1,7

34. Земельные участки, отнесенные к землям специального назначе
ния <9>; занятые объектами обрабатывающего производства <10>

1,2

35. Земельные участки под предприятиями обрабатывающего произ
водства, промышленными объектами, объектами коммунального 
хозяйства, объектами транспорта (за исключением земельных 
участков под автозаправочными и газонаполнительными станция
ми, предприятиями автосервиса, гаражей и автостоянок), под 
объектами связи, радиовещания, телевидения, информатики, оборо
ны, безопасности, объектами для обеспечения космической дея
тельности и иного специального назначения, вновь построенными 
или прошедшими реконструкцию (в течение 3 лет с момента ввода 
в эксплуатацию)

1,2

36. Земельные участки, занятые сооружениями связи <11> 1,2
37. Земельные участки, предоставленные для строительства (за исклю

чением земельных участков, предоставленных для жилищного 
строительства и строительства метрополитена); занятые реконстру
ируемыми объектами <12>

0,4

38. Земельные участки, предоставленные для индивидуального жилищ
ного строительства

0,1

39. Земельные участки, предоставленные для жилищного строитель
ства

0,2

40. Земельные участки, предоставленные для строительства метропо
литена

0,1

41. Земельные участки, на которых размещены мобилизационные мощ
ности (объекты мобилизационного резерва), определяемые в уста
новленном порядке

0,1

42. Земельные участки, занятые аэропортами, аэродромами, объектами 
единой системы организации воздушного движения, железнодо
рожными вокзалами, автовокзалами и станциями

0,009

43. Земельные участки под крытыми и открытыми складами, базами 0,7
44. Земельные участки, занятые административно-управленческими 

зданиями и помещениями <13> (за исключением административно
управленческих зданий и помещений, предоставленных для разме
щения государственным и муниципальным унитарным предприяти
ям, лицам, указанным в подпункте 5 пункта 1 статьи 395 Налогово
го кодекса Российской Федерации)

1,7

45. Земельные участки, занятые административно-управленческими 
зданиями и помещениями, предоставленными для размещения го
сударственным и муниципальным предприятиям

0,8

46. Земельные участки, занятые зданиями и помещениями, предостав
ленными лицам, указанным в подпункте 5 пункта 1 статьи 395 На
логового кодекса Российской Федерации

0,3

47. Прочие земельные участки 1,5
48. Земельные участки, занятые предприятиями стройкомплекса 0,4

< 1> В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации к 
жилым домам блокированной застройки относятся жилые дома с количеством этажей не более трех, состоящие из 
нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания 
одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен 
на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования.

< 2> К сельскохозяйственному производству относятся растениеводство, животноводство, сочетание расте
ниеводства и животноводства, а также предоставление услуг в области растениеводства и животноводства, кроме 
ветеринарйьіЯ услуг, указаАньТк в Общероссийском классификаторе видов ^кономйческой деятельности.

< 3> Под многофункциональными торговыми комплексами и центрами понимается совокупность торговых пред
приятий и предприятий по оказанию услуг, расположенных на определенной территории, спланированных, построенных 
и управляемых как единое целое и предоставляющих в границах своей территории стоянку для машин.

< 4> К рынкам оптовой и розничной торговли сельскохозяйственной продукцией относятся рынки, предостав
ляющие не менее 70 процентов торговых площадей для реализации сельхозпродукции.

< 5> В соответствии с ГОСТ Р 51303-99 «Торговля. Термины и определения», утвержденным Постановлением 
Госстандарта Российской Федерации от 11.08.1999 г. № 242-ст, к объектам мелкорозничной сети следует относить 
павильоны, киоски, палатки, а также передвижные средства развозной и разносной торговли, в которых осущест
вляется розничная торговля.

< 6> В соответствии с Системой классификации гостиниц и других средств размещения, утвержденной Приказом 
Федерального агентства по туризму от 21.07.2005 г. № 86, под средствами размещения следует понимать помещения, 
имеющие не менее 5 номеров и используемые организациями различных организационно-правовых форм и индиви
дуальными предпринимателями для временного проживания туристов, имеющие сертификат категории.

< 7> К объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса относятся трубопроводы, 
линии электропередач и иные объекты, используемые в сфере электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения.

< 8> К досугово-развлекательным заведениям следует относить ночные клубы, дискотеки.
< 9> Землями специального назначения признаются:
1 ) земли, отнесенные в соответствии с данными государственного кадастрового учета к категории земель — земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

2 ) земельные участки, относящиеся к категории земли поселений, под промышленными объектами, объектами 
коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, объектами 
транспорта (за исключением земельных участков под автозаправочными и газонаполнительными станциями, пред
приятиями автосервиса, гаражей и автостоянок), под объектами связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
обороны, безопасности, объектами для обеспечения космической деятельности, объекты, предназначенные для 
решения иных специальных задач.

< 10> В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, утвержденным 
постановлением Госстандарта Российской Федерации от 06.11.2001 г. № 454-ст, к обрабатывающему производству 
относятся: производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака, текстильное и швейное производство, про
изводство кожи, изделий из кожи и производство обуви, обработка древесины и производство изделий из дерева, 
целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность, производство кокса, нефтепро
дуктов и ядерных материалов, химическое производство, производство резиновых и пластмассовых изделий, произ
водство прочих неметаллических минеральных продуктов, металлургическое производство и производство готовых 
металлических изделий, производство машин и оборудования, производство электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования, производство транспортных средств и оборудования, прочие производства.

< 11> В соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи» к сооружениям связи 
относятся объекты инженерной инфраструктуры, в том числе здания, строения, созданные или приспособленные для 
размещения средств связи и кабелей электросвязи.

< 12> В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации под реконструкцией понимается 
изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (количество помещений, высоты, количества 
этажей, площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения 
в соответствии с разрешением на строительство.

< 13> Под административно-управленческими зданиями и помещениями понимаются здания и помещения, предна
значенные для размещения офисов организаций или структурных подразделений, осуществляющих представительские 
и управленческие функции, а также организаций, осуществляющих рекламную деятельность, деятельность туристи
ческих агентств, деятельность в области права, деятельность в области бухгалтерского учета и аудита, деятельность 
агентств по операциям с недвижимым имуществом, деятельность по финансовому посредничеству и страхованию.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.01.2010 г. № 15-ПП
г. Екатеринбург
О подготовке и проведении в 2010 году культурных мероприятий 

с участием Свердловской области в рамках Года Российской 
Федерации во Французской Республике и Года Французской 

Республики в Российской Федерации
В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 21.01.2009 г. 

№ 34-рп «О проведении Года Российской Федерации во Французской Республике 
и Года Французской Республики в Российской Федерации», в целях дальнейшего 
развития российско-французских отношений Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению в 2010 году 
культурных мероприятий с участием Свердловской области в рамках Года Российской 
Федерации во Французской Республике и Года Французской Республики в Российской 
Федерации.

2. Утвердить:
1) состав организационного комитета по подготовке и проведению в 2010 году 

культурных мероприятий с участием Свердловской области в рамках Года Российской 
Федерации во Французской Республике и Года Французской Республики в Российской^ 
Федерации (далее — организационный комитет) (прилагается);

2) План основных мероприятий по подготовке и проведению в 2010 году культурных 
мероприятий с участием Свердловской области в рамках Года Российской Федерации 
во Французской Республике и Г ода Французской Республики в Российской Федерации 
(прилагается).

3. Исполнительным органам государственной власти Свердловской области оказы
вать необходимое содействие организационному комитету в подготовке и проведении 
в 2010 году культурных мероприятий с участием Свердловской области в рамках Года 
Российской Федерации во Французской Республике и Года Французской Республики 
в Российской Федерации.

4. Министерству культуры и туризма Свердловской области (Бадаев А.Ф.) обеспечить 
взаимодействие с Министерством культуры Российской Федерации по своевременному 
финансированию проектов Свердловской области в рамках культурной программы Г ода 
Российской Федерации во Французской Республике и Года Французской Республики 
в Российской Федерации.

5. Рекомендовать администрации города Екатеринбурга оказать содействие органи
зационному комитету в проведении в городе Екатеринбурге фестиваля «Русские сезоны 
в Париже. Новая история» и творческих встреч с литераторами Французской Республики 
в рамках реализации проекта «Литературный экспресс «Москва — Владивосток».

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

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 15.01.2010 г. № 15-ПП 
«О подготовке и проведении в 2010 году 

культурных мероприятий с участием Свердловской области 
в рамках Года Российской Федерации во Французской Республике 

и Года Французской Республики в Российской Федерации» 
СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению в 2010 году 
культурных мероприятий с участием Свердловской области в рамках 

Года Российской Федерации во Французской Республике и Года 
Французской Республики в Российской Федерации

1. Гредин Анатолий Леонидович — председатель Правительства Свердловской 
области, председатель организационного комитета

2. Власов Владимир Александрович — заместитель председателя Правительства 
Свердловской области — министр социальной защиты населения Свердловской области, 
заместитель председателя организационного комитета

3. Бадаев Алексей Феликсович — министр культуры и туризма Свердловской 
области, член Правительства Свердловской области, заместитель председателя орга
низационного комитета

Члены организационного комитета:
4. Белявский Аркадий Романович — министр здравоохранения Свердловской об

ласти, член Правительства Свердловской области
5. Исаева Валентина Павловна — Глава города Нижний Тагил (по согласованию)
6. Колотурский Александр Николаевич — директор государственного автономного 

учреждения культуры Свердловской области «Свердловская ордена Трудового Красно
го Знамени государственная академическая филармония» (по согласованию)

7. Колтонюк Константин Александрович — министр финансов Свердловской об
ласти, член Правительства Свердловской области

8. Коляда Николай Владимирович — директор — художественный руководитель 
некоммерческого партнерства «Коляда-Театр» (по согласованию)

9. Круай Клод — Генеральный консул Французской Республики в Екатеринбурге 
(по согласованию)

10. Махлин Юрий Вениаминович — директор государственного учреждения культу
ры Свердловский государственный академический театр драмы (по согласованию)

11. Меркушева Эльвира Раисовна — директор муниципального учреждения культу
ры «Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» (по согласованию)

12. Мишарин Владимир Васильевич — председатель Свердловского регионального 
отделения общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей 
Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)» (по согласованию)

13. Никитин Михаил Александрович — начальник Главного управления внутренних 
дел по Свердловской области (по согласованию)

14. Ноженко Дмитрий Юрьевич —министр торговли, питания и услуг Свердловской 
области, член Правительства Свердловской области

15. Селезнева Лилия Алмасовна — директор Альянс Франсез Екатеринбург (по 
согласованию)

16. Сотсков Алексей Николаевич — пресс-секретарь Губернатора Свердловской 
области

17. Стариков Александр Александрович — ректор федерального государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уральская 
государственная архитектурно-художественная академия» (по согласованию)

іо. Харлов Александр Владимирович — министр международных и внешнеэконо
мических связей Свердловской области, член Правительства Свердловской области

19. Чернецкий Аркадий Михайлович — Глава Екатеринбурга (по согласованию) 
20. Шишкин Андрей Геннадьевич — директор федерального государственного 

учреждения культуры «Екатеринбургский государственный академический театр оперы 
и балета» (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 15.01.2010 г. № 15-ПП 
«О подготовке и проведении в 2010 году 

культурных мероприятий с участием Свердловской области в рамках 
Года Российской Федерации во Французской Республике 

и Года Французской Республики в Российской Федерации»

ПЛАН
основных мероприятий по подготовке и проведению в 2010 году 

культурных мероприятий с участием Свердловской области в рамках
Года Российской Федерации во Французской Республике и Года 

Французской Республики в Российской Федерации
№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок ис
полнения 
меропри

ятия

Ответственный 
исполнитель ме

роприятия

1 2 3 4
1. Разработать планы организационных 

мероприятий по подготовке и проведе
нию в городе Екатеринбурге 
Свердловской области Российской Фе
дерации гастролей творческих коллек
тивов и реализации выставочных проек
тов из Французской Республики

декабрь 
2009 года — 
январь 2010 

года

Бадаев А.Ф.

2. Разработать планы организационных 
мероприятий по обеспечению проведе
ния гастролей творческих коллективов 
и реализации выставочных проектов из 
Свердловской области во Французской 
Республике

декабрь 
2009 года - 
январь 2010 

года

Бадаев А.Ф.

3. Подготовить проект сметы расходов на 
проведение культурных мероприятий с 
участием Свердловской области в рам
ках Года Российской Федерации во 
Французской Республике и Года Фран
цузской Республики в Российской Феде
рации

декабрь 
2009 года

Бадаев А.Ф.

4. Провести следующие мероприятия: 
гастроли некоммерческого партнерства 
«Коляда-Театр» в городах Французской 
Республики: Дижон, Баланс, Ле Безине, 
Ле Кремлин-Бисетр, Гиянкур, Коломб, 
Антони, Кламар, Нуази-ле-Сэк, 
Бретиньи-сюр-Орж, Велизи- 
Виллакубле, Атис-Мон

с 15 января 
по 13 

февраля 
2010 года

Бадаев А.Ф.
Коляда Н.В.

гастроли Уральского 
академического 
филармонического оркестра 
государственного автономного

с 21 января 
по 9 

февраля 
2010 года

Бадаев А.Ф.
Колотурский А.Н.

учреждения культуры Свердловской 
области «Свердловская ордена 
Трудового Красного Знамени 
государственная академическая 
филармония» в городах Французской 
Республики: Нант, Мериньяк, Лиль, 
Г ренобль, Метц
выставку «Империя Демидовых и 
Шнейдер. Урал и Ле Крёзо» на базе 
коллекций муниципального учреждения 
культуры «Нижнетагильский музей- 
заповедник «Горнозаводской Урал» и 
французского музея Ле Крёзо на 
площадке музея Ле Крёзо

март - 
сентябрь 
2010 года

Бадаев А.Ф.
Исаева В.П.

гастроли балетной труппы Лионской 
оперы на сцене федерального 
государственного учреждения культуры 
«Екатеринбургский государственный 
академический театр оперы и балета»

11-13 
апреля 2010 

года

Бадаев А.Ф.
Шишкин А.Г.

творческие встречи с литераторами 
Французской Республики в рамках 
проекта «Литературный экспресс 
«Москва - Владивосток»

июнь 2010 
года

Бадаев А.Ф.

гастроли Национального 
симфонического оркестра города Лиль 
Французской Республики на площадке 
государственного автономного 
учреждения культуры Свердловской 
области «Свердловская ордена 
Трудового Красного Знамени 
государственная академическая 
филармония»

27-28 
сентября 
2010 года

Бадаев А.Ф.
Колотурский А.Н.

гастроли Национального театра 
«Комеди Франсез» на сцене 
государственного учреждения культуры 
Свердловский государственный 
академический театр драмы

1 —4 октября 
2010 года

Бадаев А.Ф.
Махлин Ю.В.

фестиваль «Русские сезоны в Париже. 
Новая история»

30-31 
октября

2010 года

Стариков А.А.

выставку «Империя Демидовых и 
Шнейдер. Урал и Ле Крёзо» на базе 
коллекций муниципального учреждения 
культуры «Нижнетагильский музей- 
заповедник «Горнозаводской Урал» и 
французского музея Ле Крёзо на 
площадке муниципального учреждения 
культуры «Нижнетагильский музей- 
заповедник «Горнозаводской Урал»

с октября 
2010 года 
по август 
2011 года

Бадаев А.Ф.
Исаева В.П.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 23.12.2009 г. № 165-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на электрическую энергию (мощность), отпускаемую по договорам 
купли-продажи гарантирующими поставщиками энергосбытовым организациям, к числу 

потребителей которых относится население, 
для последующей реализации (поставки) прочим и бюджетным потребителям

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном регулировании 
тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской 
Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 22.09.2009 г. № 216-э/2 «О предельных уровнях тарифов 
на электрическую энергию на 2010 год», указом Губернатора Свердловской области от ^5 мая 2009 года № 491-У Г 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2009, 30 мая, № 156-157) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 6 июля 2009 
года № 621-УГ («Областная газета», 2009, 14 июля, № 204), от 25 августа 2009 года № 780-УГ («Областная газета», 
2009, 28 августа, № 252-253), РЭК Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок с 1 января 2010 года по 31 декабря 2010 года включительно тарифы 

на электрическую энергию (мощность), отпускаемую по договорам купли-продажи гарантирующими поставщиками 
энергосбытовым организациям, к числу потребителей которых относится население, для последующей реализации 
(поставки) прочим и бюджетным потребителям (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя - начальника 
инспекции по контролю за ценами РЭК Свердловской области Кузнецова В.К.

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
РЭК Свердловской области
от 23.12.2009 г. № 165-ПК

Тарифы на электрическую энергию (мощность), отпускаемую по договорам купли-продажи 
гарантирующими поставщиками энергосбытовым организациям, к числу потребителей которых относится 

население, для последующей реализации (поставки) прочим и бюджетным потребителям

№ 
п/п

Наименование гарантирующих поставщиков, 
энергосбытовых организаций, виды тарифов

Единицы 
измерения

Тарифы 
(без НДС)

1 2 3 4
1. Тарифы на электрическую энергию (мощность), отпускаемую открытым 

акционерным обществом «Свердловэнергосбыт» (г. Екатеринбург) обществу с 
ограниченной ответственностью «Металлэнергофинанс» (г. Новокузнецк)

1.1. Одноставочный тариф: в т.ч. руб./МВт-ч 1072,68
1.1.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт-ч 985,04

1.1.2.
сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, 
инфраструктурные платежи руб./МВт-ч 87,64

1.2. Двухставочный тариф
1.2.1. - ставка за мощность: в т.ч. руб./МВт-мес. 239 845,57
1.2.1.1. средневзвешенная стоимость мощности руб./МВт-мес. 239 845,57
1.2.1.2. ставка за содержание электрических сетей руб./МВт-ч 0,00
1.2.2. - ставка за энергию: в т.ч. руб./МВт-ч 739,64
1.2.2.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии руб./МВт-ч 652,00

1.2.2.2.
сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, 
инфраструктурные платежи руб./ МВт-мес. 87,64

2. Тарифы на электрическую энергию (мощность), отпускаемую открытым 
акционерным обществом «Екатеринбургэнергосбыт» (г. Екатеринбург) обществу с 
ограниченной ответственностью «ВТУЗ-Энерго» (г. Екатеринбург)

2.1. Одноставочный тариф: в т.ч. руб./МВт-ч 1140,29
2.1.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт-ч 1117,50

2.1.2.
сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, 
инфраструктурные платежи руб./МВт-ч 22,79

2.2. Двухставочный тариф
2.2.1. - ставка за мощность: в т.ч. руб./МВт-мес. 209 605,70
2.2.1.1. средневзвешенная стоимость мощности руб./МВт-мес. 209 605,70
2.2.1.2. ставка за содержание электрических сетей руб./МВт-ч 0
2.2.2. - ставка за энергию: в т.ч. руб./МВт-ч 688,55
2.2.2.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии руб./МВт-ч 665,76

2.2.2.2.
сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, 
инфраструктурные платежи руб./ МВт-мес. 22,79

Примечания:
1. Настоящие тарифы распространяются на объемы электрической энергии (мощности), приобретаемые соот

ветствующими гарантирующими поставщиками по регулируемым ценам (тарифам) на оптовом и розничном рынках.
2. Настоящие тарифы учитывают стоимость единицы электрической энергии (мощности), приобретаемой на оптовом 

и розничном рынках по регулируемым тарифам (ценам), и стоимость услуг, оказание которых является неотъемлемой 
частью процесса снабжения электрической энергией, а также сбытовые надбавки соответствующих поставщиков.

3. Тарифы, предусмотренные настоящим постановлением, не учитывают стоимость услуг по передаче электрической 
энергии, которые оплачиваются дополнительно по тарифам, утвержденным постановлением РЭК Свердловской об
ласти от 21.12.2009 г. № 162-ПК «Об утверждении единых (котловых) на территории Свердловской области тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии».

от 23.12.2009 г. № 166-ПК
г. Екатеринбург

О внесений изменении и дополнений в йекоторьіё постановления 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О гррударственном регулировании 
тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской 
Федерации», указом Губернатора Свердловской области от 25 мая 2009 года № 491 -УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2009, 30 мая, № 156-157) с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 6 июля 2009 года № 621-УГ («Областная 
газета», 2009,14 июля, № 204), от 25 августа 2009 года № 780-УГ («Областная газета», 2009, 28 августа, № 252-253), 
РЭК Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Раздел 1 Тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению Свердловской области, утвержденных 

постановлением РЭК Свердловской области от 21.12.2009 № 157-ПК «Об утверждении тарифов на электрическую 
энергию, поставляемую населению Свердловской области» дополнить пунктом следующего содержания:

Примечание: тарифы на электрическую энергию, указанные в пункте 2.5.1. не включают в себя налог на добавленную 
стоимость.».

2. Раздел 6 Одноставочных тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую электростанциями, осуществляющими 
производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и поставляемую потребителям 
Свердловской области, утвержденных постановлением РЭК Свердловской области от 21.12.2009 г. № 154-ПК «Об 
утверждении тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую электростанциями, осуществляющими производство в 
режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и поставляемую потребителям Свердловской 
области» дополнить пунктом следующего содержания:

«4. В тарифах на тепловую энергию, поставляемую потребителям, не учтен налог на добавленную стоимость.».
3. Внести в Тарифы на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской 

области, утвержденные постановлением РЭК Свердловской области от 21.12.2009 г. № 155-ПК «Об утверждении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области», сле
дующие изменения:

1)пункт 75. Раздела 1 изложить в следующей редакции:

2.5. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электроэнергию в целях дальнейшей продажи потребителям-гражданам и 
(или) исполнителям коммунальной услуги электроснабжения

2.5.1. Одноставочный тариф руб/кВт-ч 1,19 1,19 1,19 1,19

75. Открытое акционерное общество «Монетный трактороремонтный завод», 
п.Монетный

75.1. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие 
тепловую энергию на коллекторах производителей)

75.1.1. Бюджетные 597,71*
75.1.2. Иные потребители 597,71*

5) пункт 243. Раздела 1 изложить в следующей редакции:

2) пункт 137.1.2. Раздела 1 изложить в следующей редакции:

« 137.1.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие 
тепловую энергию на коллекторах производителей)

»;
137.1.2.1 Бюджетные 601,84 678,70 678,70
137.1.2.2 Иные потребители 601,84 678,70 678,70
3) пункт 238. Раздела 1 изложить в следующей редакции:

« 238. Общество с ограниченной ответственностью «Теплосервис», г.Ивдель

»;

238.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
238.1.1. Бюджетные 739,29*
238.1.2. Иные потребители 739,29*
238.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие 

тепловую энергию на коллекторах производителей)
238.2.1. Бюджетные 604,85*
238.2.2. Иные потребители 604,85*
4) пункт 239. Раздела 1 изложить в следующей редакции:

« 239. Общество с ограниченной ответственностью «Энергия +», г.Ивдель

»;

239.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
239.1.1. Бюджетные 769,70*
239.1.2. Иные потребители 769,70*
239.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие 

тепловую энергию на коллекторах производителей)
239.2.1. Бюджетные 630,35*
239.2.2. Иные потребители 630,35*

« 243. Муниципальное унитарное предприятие Муниципального образования город Ирбит 
«Северный жилищно-коммунальный комплекс», г.Ирбит
тепловая энергия, вырабатываемая открытым акционерным обществом «Ирбитский 
химико-фармацевтический завод», г.Ирбит

»;

243.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
243.1.1. Бюджетные 802,39

243.1.2. Иные потребители 802,39
6)пункт 345.2. Раздела 1 изложить в следующей редакции:

« 345.2. тепловая энергия, вырабатываемая ОАО «Нижнетагильский металлургический 
комбинат», г.Нижний Тагил

»;

345.2.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
345.2.1.1. Бюджетные 531,86

345.2.1.2. Иные потребители 531,86
7) Раздел 1 дополнить пунктом следующего содержания:

« муниципальное образование «город Екатеринбург»
530. Закрытое акционерное общество «Олипс», г.Екатеринбург 

СЦТ: г.Екатеринбург
530.1. тепловая энергия собственной выработки
530.1.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

4. Внести в Раздел 1 Индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов 
между сетевыми организациями, расположенными на территории Свердловской области, утвержденных постановле
нием РЭК Свердловской области от 21.12.2009 г. № 161-ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными на территории 
Свердловской области», следующие изменения:

1) пункт 7 изложить в следующей редакции:

530.1.1.1. Бюджетные 642,89
530.1.1.2. Иные потребители 642,89
530.1.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие 

тепловую энергию на коллекторах производителей)
530.1.2.1. Бюджетные 605,61
530.1.2.2. Иные потребители 605,61

5. Внести в Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые энергоснабжающими организациями 
Свердловской области, утвержденные постановлением РЭК Свердловской области от 21.12.2009 г. № 156-ПК «Об 
утверждении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые энергоснабжающими организациями 
Свердловской области», следующие изменения:

1) пункт 41 изложить в следующей редакции:

«1 7 ОАО «МРСК Урала», г.Екатеринбург - ООО «Горэнерго», г.Тавда 309 960 158 »;
2) пункт 31 изложить в следующей редакции:

« 31 ОАО «МРСК Урала», г.Екатеринбург - ГУП СО «Птицефабрика 
«Свердловская», г.Екатеринбург 22 932 45

»;
3) пункт 53 изложить в следующей редакции:

« 53
ОАО «МРСК Урала», г.Екатеринбург - ОАО «Уральский 
электрохимический комбинат», г.Новоуральск 70 950 15 ».

2) дополнить пунктом следующего содержания:

41.
Муниципальное унитарное предприятие Муниципального 
образования город Ирбит «Северный жилищно-коммунальный 
комплекс», г.Ирбит

41.1. передача тепловой энергии, вырабатываемой закрытым 
акционерным обществом «Регионгаз-инвест», г.Екатеринбург 32925,95 188,83

6. В подпункте 2 пункта 1 постановления РЭК Свердловской области от 21.12.2009 г. № 159-ПК «Об утверждении 
тарифов на электрическую энергию (мощность), отпускаемую производителями электрической энергии, гарантирую
щими поставщиками, энергоснабжающими организациями и энергосбытовыми организациями, к числу потребителей 
которых относится население, по договору купли-продажи (поставки)» и наименовании Тарифов на электрическую 
энергию (мощность), отпускаемую гарантирующими поставщиками, энергоснабжающими, энергосбытовыми ор
ганизациями другим гарантирующим поставщикам, энергоснабжающим, энергосбытовым организациям и прочим 
потребителям по договорам купли-продажи, утвержденных настоящим постановлением, слова «энергоснабжающи
ми, энергосбытовыми организациями другим гарантирующим поставщикам, энергоснабжающим, энергосбытовым 
организациям и прочим» заменить словами «энергосбытовыми организациями другим энергосбытовым организациям, 
прочим и бюджетным».

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

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

76. Закрытое акционерное общество «Регионгаз-инвест», 
г.Екатеринбург

76.1.
передача тепловой энергии, вырабатываемой обществом с 
ограниченной ответственностью «Невьянский завод 
железобетонных изделий», п.Вересковый

17818,95 61,22

от 20.01.2010 г. № 5-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 20.12.2006 г. N5 211-ПК «Об утверждении предельных тарифов 

на платные социальные услуги, предоставляемые населению Свердловской области 
государственными и муниципальными учреждениями социального обслуживания»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. № 239 «О мерах по упо
рядочению государственного регулирования цен (тарифов)», указом Губернатора Свердловской области от 25 мая 
2009 года № 491-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 
(«Областная газета», 2009, 30 мая, № 156-157) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской об
ласти от 6 июля 2009 года № 621-УГ («Областная газета», 2009, 14 июля, № 204), от 25 августа 2009 года № 780-УГ 
(«Областная газета», 2009, 28 августа, № 252-253), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Предельные тарифы на платные социальные услуги, предоставляемые населению Свердловской об

ласти государственными и муниципальными учреждениями социального обслуживания, утвержденные постановлением 
РЭК Свердловской области от 20.12.2006 г. № 211-ПК «Об утверждении предельных тарифов на платные социальные 
услуги, предоставляемые населению Свердловской области государственными и муниципальными учреждениями 
социального обслуживания» («Областная газета», 2006, 26 декабря, № 439-440) с изменениями, внесенными поста
новлением РЭК Свердловской области от 06.02.2008 г. № 20-ПК («Областная газета», 2008, 20 февраля, № 58-59)
следующие изменения:

1) пункт 2.7. Раздела 1 изложить в следующей редакции:

№ 
п/п Наименование услуг Единица 

измерения

Стоимость 
услуг 

(рублей)

2.7.
Содействие в госпитализации, сопровождении клиента в 
лечебно-профилактические и иные медицинские учреждения 1 час 17,0

2) Раздел 1 дополнить пунктами 1.37., 1.38. следующего содержания:

№ 
п/п Наименование услуг Единица 

измерения

Стоимость 
услуг 

(рублей)

1.37. ,
Содействие в проведении ремонта санитарно-технического 
оборудования,,,,, ... . 1 час 27,54

1.38.
Содействие в проведении косметического ремонта жилого 
помещения 1 час 27,54

3) Раздел 2 изложить в следующей редакции:
«Раздел 2. Платные социальные услуги, предоставляемые населению Свердловской области 

подразделениями «Социальное такси»

№ 
п/п Наименование услуг Единица 

измерения

Стоимость 
услуг 

(рублей)
1. Наем автотранспорта:
1.1. автомобиль «Газель» 1 час 79,71
1.2. автомобиль «ВАЗ» 1 час 57,23
1.3. автобус 1 час 112,11
2. Межэтажная транспортировка клиента Подъем (спуск) 

на один этаж
9,10

3. Содействие в госпитализации, сопровождении 
клиента в лечебно-профилактические и иные 
медицинские учреждения 1 час 17,0

4) дополнить Разделами 3, 4, 5 следующего содержания:
«Раздел 3. Платные социальные услуги, предоставляемые населению Свердловской области 

при организации дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания

№ 
п/п Наименование услуг Единица 

измерения

Стоимость 
услуг 

(рублей)
1 2 3 4

1. Социально-бытовые услуги
1.1. Обеспечение горячим питанием 2 раза в день 54,81
2. Социально-медицинские услуги
2.1. Содействие в проведении или проведение 

реабилитационных мероприятий социально
медицинского характера, в том числе в 
соответствии с индивидуальными программами 
реабилитации инвалидов

2.1.1. лечебная физкультура 1 занятие (30 минут) 26,90
2.1.2. физиопроцедуры 1 процедура (15 минут) 16,70
2.1.3. подкожное, внутримышечное введение 

лекарственных средств (лекарственные
средства приобретаются клиентом)

1 инъекция 13,50

2.1.4. внутривенное введение лекарственных средств 
(лекарственные средства приобретаются 
клиентом)

1 инъекция 17,10

2.1.5. занятия на тренажерах 1 занятие (20 минут) 20,00
2.1.6. массаж классический (ручной) 1 массажная единица 

(10 минут)
19,70

2.1.7. ингаляция 1 процедура (20 минут) 23,70
2.1.8. фитотерапия (травяной настой) 1 порция (200 грамм) 8,60
2.1.9. ароматерапия 1 сеанс (20 минут) 20,00
2.1.10. кислородный коктейль 1 порция 

(200 грамм)
28,00

2.2. Организация лечебно-оздоровительных
мероприятий

2.2.1. проведение утренней гимнастики 1 занятие (20 минут) 16,70
3. Социально-педагогические услуги
3.1. Услуги, связанные с социально-трудовой 

реабилитацией: создание условий для 
использования остаточных трудовых 
возможностей, участия в лечебно-трудовой 
деятельности; проведение мероприятий по 
обучению доступным профессиональным 
навыкам, восстановлению личностного и 
социального статуса

1 занятие 47,20

4. Социально-правовые услуги
4.1. Консультирование по вопросам, связанным с 

правом граждан на социальное обслуживание в 
государственной и негосударственной 
системах социальных служб и защиту своих 
интересов

1 услуга 28,30

5. Социально-психологические услуги
5.1. Социально-психологическое и

психологическое консультирование
1 консультация 

(50 минут)
42,90

5.2. Психологическая коррекция 1 занятие (40 минут) 39,50
5.3. Психологические тренинги 1 занятие (30 минут) 32,20
5.4. Психотерапевтическая помощь
5.4.1. психотерапевтическая консультация 1 консультация 

(20 минут)
30,10

5.4.2. психотерапевтический сеанс 1 сеанс (45 минут) 60,30

Раздел 4. Платные реабилитационные услуги, предоставляемые населению Свердловской области, 
в том числе в условиях временного проживания, учреждениями социального обслуживания

№ 
п/п Наименование услуг Единица 

измерения

Стоимость 
услуг 

(рублей)
1 2 3 4

1. Социально-бытовые услуги
1.1. Предоставление жилой площади, помещений для 

организации реабилитационных и лечебных 
мероприятий, лечебно-трудовой и учебной 
деятельности, культурного и бытового 
обслуживания

в сутки 13,92

1.2. Предоставление в пользование мебели в сутки 2,07
1.3. Предоставление мягкого инвентаря (постельных 

принадлежностей)
в сутки 8,75

1.4. Приготовление и подача пищи, включая 
диетическое питание

в сутки 121,79

2. Социально-медицинские услуги
2.1. Содействие в проведении или проведение 

реабилитационных мероприятий социально
медицинского характера, в том числе в 
соответствии с индивидуальными программами 
реабилитации инвалидов

2.1.1. лечебная физкультура 1 занятие (30 минут) 26,90
2.1.2. физиопроцедуры I процедура (15 минут) 16,70
2.1.3. подкожное, внутримышечное введение 

лекарственных средств (лекарственные средства 
приобретаются клиентом)

1 инъекция 13,50

2.1.4. внутривенное введение лекарственных средств 
(лекарственные средства приобретаются 
клиентом)

1 инъекция 17,10

2.1.5. занятия на тренажерах 1 занятие (20 минут) 20,00
2.1.6. массаж классический (ручной) 1 массажная единица 

(10 минут)
19,70

2.1.7. ингаляция 1 процедура (20 минут) 23,70
2.1.8. фитотерапия (травяной настой) 1 порция (200 грамм) 8,60
2.1.9. ароматерапия 1 сеанс (20 минут) 20,00
2.1.10. кислородный коктейль 1 порция (200 грамм) 28,00
2.1.11. мультипрограммное массажное кресло 1 процедура (15 минут) 35,59
2.1.12. кушетка «Ормед» 1 процедура (10 минут) 28,01
2.1.13. лечебное одеяло 1 процедура (30 минут) 24,50
2.1.14. лечебно-профилактический комплекс галокамера 

(соляная пещера)
1 процедура (30 минут) 73,01

2.1.15. устройство для проведения воздушно- 
углекислых процедур «Реабокс» (сухая 
углекислая ванна)

1 процедура (25 минут) 54,42

2.1.16. устройство электронагревательное «Сибирская 
здравница УН-2»

1 процедура (15 минут) 42,25

2.1.17. гидромассажная ванна 1 процедура(15 минут) 52,35
2.1.18. хвойная ванна 1 процедура (15 минут) 52,35
2.2. Организация лечебно-оздоровительных

мероприятий
2.2.1. проведение утренней гимнастики 1 занятие (20 минут) 16,70
3. Социально-педагогические услуги
3.1. Услуги, связанные с социально-трудовой 

реабилитацией: создание условий для 
использования остаточных трудовых 
возможностей, участия в лечебно-трудовой 
деятельности; проведение мероприятий по 
обучению доступным профессиональным 
навыкам, восстановлению личностного и 
социального статуса

1 занятие 47,20

4. Социально-правовые услуги
4.1. Консультирование по вопросам, связанным с 

правом граждан на социальное обслуживание в 
государственной и негосударственной системах 
социальных служб и защиту своих интересов

1 услуга 28,30

5. Социально-психологические услуги
5.1. Социально-психологическое и психологическое 

консультирование
1 консультация 

(50 минут)
42,90

5.2. Психологическая коррекция 1 занятие (40 минут) 39,50
5.3. Психологические тренинги 1 занятие (30 минут) 32,20
5.4. Психотерапевтическая помощь
5.4.1. психотерапевтическая консультация 1 консультация 

(20 минут)
30,10

5.4.2. психотерапевтический сеанс 1 сеанс (45 минут) 60,30
Раздел 5. Платные социальные услуги при предоставлении временного приюта 

в учреждениях социального обслуживания
5.1. Услуги при предоставлении временного приюта в условиях круглосуточного пребывания

№ 
п/п Наименование услуг Единица 

измерения

Стоимость 
услуг 

(рублей)
1 2 3 4

1. Социально-бытовые услуги
1.1. Обеспечение горячим питанием в сутки 121,79
1.2. Предоставление постельных принадлежностей и 

спального места в специальном помещении, 
отвечающем санитарно-гигиеническим
требованиям

в сутки 23,66

2. Социально-медицинские услуги
2.1. Оказание санитарно-гигиенических услуг 1 услуга 37,50
2.2. Оказание первичной медико-санитарной помощи 1 услуга 19,20
2.3. Содействие в проведении медико-социальной 

экспертизы
1 раз 17,00

3. Социально-правовые услуги
3.1. Консультирование по вопросам, связанным с 

правом граждан на социальное обслуживание в 
государственной и негосударственной системах 
социальных служб и защиту своих интересов

1 услуга 28,30

3.2. Помощь в оформлении документов
3.2.1. Помощь в оформлении страхового медицинского 

полиса обязательного страхования граждан, 
страхового свидетельства государственного 
пенсионного страхования

1 раз 28,30

3.2.2. Помощь в оформлении документов для устройства 
в дома-интернаты для престарелых и инвалидов

1 раз 45,30

3.2.3. Помощь в оформлении паспорта, пенсионного 
удостоверения

1 раз 100,67

3.3. Содействие в оформлении регистрации по месту 
пребывания

1 раз 100,67

4. Социально-психологические услуги
4.1. Социально-психологическое и психологическое 

консультирование
1 консультация 

(50 минут)
42,90

4.2. Психологическая коррекция 1 занятие (40 минут) 39,50
4.3. Психологические тренинги 1 занятие (30 минут) 32,20

5.2. Услуги при предоставлении временного приюта в условиях ночного пребывания

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
Председатель Региональной энергетической комиссии
Свердловской области Н.А.Подкопай.

№
п/п Наименование услуг Единица 

измерения

Стоимость 
услуг 

(рублей)
1 2 3 4

1. Социально-бытовые услуги
1.1. Обеспечение горячим питанием 1 раз 73,07
1.2. Предоставление постельных принадлежностей и спального 

места в специальном помещении, отвечающем санитарно- 
гигиеническим требованиям

1 услуга 23,66

2. Социально-медицинские услуги
2.1. Оказание санитарно-гигиенических услуг 1 услуга 37,50
2.2. Оказание первичной медико-санитарной помощи 1 услуга 19,20
3. Социально-правовые услуги
3.1. Консультирование по вопросам, связанным с правом граждан 

на социальное обслуживание в государственной и 
негосударственной системах социальных служб и защиту 
своих интересов

1 услуга 28,30

3.2. Помощь в оформлении документов
3.2.1. Помощь в оформлении страхового медицинского полиса 

обязательного страхования граждан, страхового 
свидетельства государственного пенсионного страхования

1 раз 28,30

3.2.2. Содействие в оформлении паспорта 1 раз 100,67
3.3. Содействие в оформлении регистрации по месту пребывания 1 раз 100,67
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Конкурсный управляющий ООО «Энергетическая компания 
муниципальных образований - ЖКХ» Семёнов С. В. (620000, 
г.Екатеринбург, а/я 439, (343) 379-75-03) сообщает о проведении 
открытых торгов в форме аукциона, с открытой формой подачи 
предложения о цене по продаже имущества: лот № 1 - право 
требования к МО «Серовский городской округ». Начальная стои
мость лота 5010593,00 руб. Торги состоятся 25.02.2010 г. в 
12.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 75. Зада
ток составляет 5 % от начальной стоимости, шаг аукциона - 10 % 
от начальной цены.

С иными сведениями о предмете торгов, условиями договора 
купли-продажи и другой информацией можно ознакомиться по 
адресу: г.Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 75, тел.: (343) 379-75- 
03.

Срок, время и место подачи заявок, внесения задатка: с 
11.00 24.01.10 до 17.00 17.02.2010 г. по адресу проведения тор
гов.

К участию допускаются юр. и физ. лица, подавшие заявку на 
участие в торгах на каждый лот отдельно с приложением необхо
димых документов и внёсшие задаток.

Перечень представляемых документов: заявка с указанием 
номера лота, платёжный документ, подтверждающий внесение 
задатка, нотариально заверенная выписка из ЕГРЮЛ, копии учр. 
документов, свидетельство о регистрации, протокол о назначе
нии исполн. органа, решение уполн. органа об участии в торгах, 
копии паспортов (для физ. лиц), доверенность на лицо, уполно
моченное действовать от имени заявителя, опись документов (в 
двух экземплярах).

Победителем аукциона признаётся лицо, предложившее наи
большую цену за предмет торгов. Итоги торгов подводятся ор
ганизатором торгов в день проведения аукциона. Решение об 
определении победителя оформляется протоколом. Договор за
ключается с победителем не позднее 5 дней со дня проведения 
аукциона. Оплата производится не позднее 30 дней с даты заклю
чения договора купли-продажи.

Реквизиты: Общество с ограниченной ответствен
ностью «Энергетическая компания муниципальных об
разований - ЖКХ», р/с 40702810662160006853 в ОАО 
«УБРИР», г.Екатеринбург, к/с 30101810900000000795, БИК 
046577795, ИНН/КПП 6671155966/667101001.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о внесении изменений в конкурсную документацию 

открытого конкурса на право заключения договора аренды 
недвижимого имущества, находящегося в федеральной 

собственности
Извещение о проведении открытого конкурса размещено на 

официальном сайте ФГУП РосНИИВХ www.wrm.ru 22 декабря 
2009 года.

Сведения о заказчике: Федеральное государственное уни
тарное предприятие «Российский научно-исследовательский ин
ститут комплексного использования и охраны водных ресурсов».

Почтовый адрес: 620049, г.Екатеринбург, ул. Мира, 23. Кон
тактная информация по тел. 374-26-79.

Вид услуг: услуги по аренде собственного недвижимого иму
щества.

Предмет контракта: право заключения договоров аренды 
объектов недвижимого имущества, находящегося в федеральной 
собственности и закреплённого на праве хозяйственного ведения 
за ФГУП РосНИИВХ; количество: 16.

Изменения в конкурсную документацию: 1. Изменить срок 
действия договора аренды, указанный в разделе 1 конкурсной 
документации, указав следующее: «Срок договоров аренды по 
объектам лотов № 4-16 11 месяцев и 4 недели. Срок договоров 
аренды по объектам лотов № 1,2, 3 от 3 лет».

Место и срок представления заявок на участие в конкур
се: заявки представляются по адресу: 620049, г.Екатеринбург, 
Мира, 23, каб. 217, в срок до 11.00 4 марта 2010 г.

Порядок, место и срок представления конкурсных пред
ложений: конкурсные предложения представляются вместе с за
явками на участие в конкурсе по адресу: 620049, г. Екатеринбург, 
Мира, 23, каб. 217, всрокдо 11.00 4 марта 2010 г.

Порядок, место, дата и время вскрытия конвертов с заяв
ками на участие в конкурсе: вскрытие конвертов с заявками на 
участие в конкурсе будет производиться на заседании конкурс
ной комиссии по адресу: 620049, г. Екатеринбург, Мира, 23, каб. 
222, 4 марта 2010 г. в 11.00.

Порядок, место, дата и время вскрытия конвертов с кон
курсными предложениями: вскрытие конвертов с конкурсными 
предложениями будет производиться на заседании конкурсной 
комиссии по адресу: 620049, г. Екатеринбург, Мира, 23, каб. 222, 
4 марта 2010 г. в 11.30.

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ
Сочетая труд с изучением основ 

военного дела, миллионы советских 
людей готовились в организациях 
ОСОАВИАХИМА стать умелыми защит
никами Отечества. На 1 января 1941 
года в оборонном обществе состояло 
свыше 13 миллионов человек. На фронт 
уже в первые месяцы войны по мобили
зации и добровольно ушло более семи 
миллионов человек. За годы войны 
ОСОАВИАХИМ подготовил для фронта 
и тыла 400 тысяч медсестёр и сандру- 
жинниц. После 1944 года было подго
товлено свыше 10 тысяч инструкторов 
и около 132 тысяч минёров, из которых 
было сформировано 3 тысячи отрядов 
по разминированию и сбору трофейно
го оружия.

В аэроклубах за время войны прош
ли обучение около 60 тысяч авиацион
ных специалистов, в том числе более 
двух тысяч - в Свердловской области. 
Из 2785 военных лётчиков, удостоенных 
звания Героя Советского Союза, почти 
тысяча получила начальную подготовку 
в аэроклубах. Среди них и уральские 
асы: дважды Герои Советского Союза 
М.П. Одинцов, Г.А. Речкалов и Герои 
Советского Союза А.П. Силантьев, 
В.Д.Иконников, В.М. Курочкин, М.П. 
Одноценов, В.А. Леонтьев, А.Ф. Кару- 
шин, А.А. Елохин, М.Д. Шипицин, А.А. 
Липилин, Н.Н. Дьяконов, В.А. Барков
ский, К.М. Коровин, В.В. Кипилюк.

Патриотическая работа во время 
войны - одна из самых ярких и славных 
страниц в истории оборонного обще
ства. За успешную деятельность в деле

Участник общей долевой собственности земельного 
участка в границах ТОО «Бугалышское» (кадастровый номер 
66:14:0000000:199) ООО «УралАгрос», ОГРН 1086619000709, 
(свидетельство о праве собственности на землю серия номер 
556275 от 26.03.2009 г.) возражает против определения ме
стоположения части находящегося в долевой собственно
сти земельного участка ТОО «Бугалышское», в границах кото
рого в первоочередном порядке выделяются земельные участки 
в счёт земельных долей физических лиц, подавших заявления на 
выдел по результатам общего собрания участников от 27 дека
бря 2009 года:

- в отношении земельного участка № 2 «АО «Техсервис». Зе
мельный участок расположен в 2 км в юго-восточном направле
нии от населённого пункта Средний Бугалыш. Площадь земель
ного участка составляет 309 га.

- в отношении земельного участка № 6 «Юго-Восток». Зе
мельный участок расположен в юго-восточной части н. п.Бугалыш 
и в южной части н. п.Голенищево. Площадь земельного участка 
составляет 750 га.

на том основании, что выделяемые земельные участки № 2 
и № 6 непосредственно обрабатываются МТС ПК «Бугалыш» и 
ООО «УралАгрос», в данные земельные участки вложены значи
тельные средства - в улучшение плодородия почв, в освоение 
заросших травами земель, не обрабатываемых ранее, и т. д., вы
дел земельных участков не согласован с сельскохозяйственными 
предприятиями.

24 февраля 2010 года в здании конторы ООО «При
стань», находящейся по адресу: Свердловская область, 
Артинский район, село Пристань, ул. Победы, дом 7, про
водится общее собрание собственников земельных 
долей (долей в праве общей долевой собственности) на 
земельный участок, расположенный по адресу: Свердлов
ская область, Артинский район, ТОО «Артинское», с по
весткой дня: о выделе земельных паёв БАРАННИКОВУ 
Александру Ивановичу. Начало собрания в 17 часов.

24 февраля 2010 года в здании сельской администра
ции села Курки, находящегося по адресу: Свердловская 
область, Артинский район, с.Курки, ул. Мира, 42, про
водится общее собрание собственников земельных 
долей (долей в праве общей долевой собственности) на 
земельный участок, расположенный по адресу: Сверд
ловская область, Артинский район, ТОО «Куркинское», с 
повесткой дня: о выдаче земельных паёв ИЛЮШКИ
НОЙ Надежде Александровне и ИЛЮШКИНУ Сергею 
Стафеевичу. Начало собрания в 14 часов.

ИФНС России по Кировскому району г.Екатеринбурга
сообщает, что в целях противодействия коррупции в 

УФНС России по Свердловской области организован «те
лефон доверия»: 8 (343) 356-06-82, работающий в кру
глосуточном режиме на условиях конфиденциальности.

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий РМ № 
212342, выданное 24.09.2008 г. ПОКРОВСКОМУ Юрию Ивановичу, 
считать недействительным.

23 января исполняется 83 года самой массовой оборонной спортивно
технической организации России - ДОСААФ. В этот день в 1927 году было 
образовано Общество содействия обороне, авиационному и химическому 
строительству СССР (ОСОАВИАХИМ). В 1951 году оно было переименовано 
в ДОСААФ - Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту. 
В 1992 году стало называться РОСТО - Российская оборонная спортивно
техническая организация. В 2009 году вернулось название ДОСААФ.

■ 23 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДОСААФ РОССИИ

Новый статус — новая жизнь

укрепления обороноспособности стра
ны ОСОАВИАХИМ-РОСТО-ДОСААФ 
удостоено орденов Ленина и Красного 
Знамени.

И в послевоенное время оборонная 
организация продолжает готовить ка
дры для армии. Только за последние 
15 лет из школ ДОСААФ отправились в 
войска порядка 1,5 миллиона подготов
ленных специалистов. Сегодня более 
400 образовательных организаций и 
клубов ДОСААФ страны готовят юношей 
к службе в армии по 32 военно-учетным 
специальностям. А также большую ра
боту организации ДОСААФ проводят по 
военно-патриотическому воспитанию 
молодёжи, по развитию авиационных и 
технических видов спорта.

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
И тем не менее в последние годы 

проблем у ДОСААФ становилось всё 
больше, а финансирование со стороны 
Министерства обороны сокращалось. 
Хуже того, вообще встал вопрос: быть 
или не быть ДОСААФ? Сама жизнь и 
история нашей страны однозначно до
казывали, что альтернативы оборонной 
организации нет. Но такое нынче слож
ное и противоречивое время. Кому-то 
хотелось прибрать ДОСААФ к рукам. 
Каждый шаг, каждое мероприятие, каж
дое принятое решение находилось под 
пристальным вниманием тех, кто хотел 
видеть оборонную организацию по
верженной, растащенной по клочкам. 
Инициировались различные «наезды», 
проверки. Предпринимались попытки 
лишить лицензий и обанкротить обо
ронные организации.

И подобная ситуация существовала 
длительное время, пока ею не заинте
ресовался Президент России. На за
седании Государственного совета «О 
молодёжной политике в Российской 
Федерации» в июле 2009 года Дмитрий 
Медведев сказал: «Я некоторое время 
назад занимался вопросами подготов
ки к армии, в том числе говорили о до
вольно плачевной ситуации, в которой 
находится наша российская оборонно
спортивная техническая организация 
- правопреемник ДОСААФа. Там и 
значительная часть объектов «уплыла» 
в разные стороны, и работа велась не

Уральские
патриоты

В Свердловской области 
создано почти 500 школьных 
музеев, уголков боевой и 
трудовой славы. Работают 
порядка 150 детских, 
молодёжных военно- 
патриотических объединений 
и клубов, которые 
занимаются воспитанием 
патриотизма и подготовкой 
молодёжи к военной службе.

ПОЗНАНИЕ
СВОБОДНОГО ПОЛЁТА
В области прибавилось ещё 

150 юных парашютистов. Таков 
был завершающий аккорд про
граммы учебно-тренировочных 
прыжков в рамках выполнения 
областной государственной про
граммы «Патриотическое вос
питание граждан в Свердлов
ской области на 2006-2009 гг.». 
Нижнетагильский авиационно
спортивный клуб ДОСААФ 
совместно с таким же Ека
теринбургским клубом орга
низовали подготовку парашю
тистов-перворазрядников из 
числа воспитанников 20 военно- 
патриотических клубов Екате
ринбурга, Нижнего Тагила, Пер
воуральска, Асбеста, Невьянска, 
Каменска-Уральского, Верхней 
Пышмы, Кировграда, Качкана
ра...

Прыжок длится всего 3 ми
нуты, но перед этим ребята и 
девчата провели месяцы напря
жённой учёбы в своих клубах, 
затем жили несколько дней в 
лагерях на аэродромах «Логи- 
ново» и «Быньги». И вот пер
вые и самые памятные учебно
тренировочные прыжки прошли 
на ура!

Воспитанники клубов гото
вятся к службе в армии, и мно
гие хотят служить в воздушно- 
десантных войсках. Лучшим 
были вручены грамоты за под
писью председателя совета 
Свердловской областной обо
ронной организации ДОСААФ 
десантника Героя России Гевор
ка Исаханяна.

Здесь же, на аэродроме 
«Логиново» прошли спортивно- 
оздоровительные сборы с про
фильной авиационной под
готовкой учащихся кадетских 
корпусов, лицеев и классов.

Сборы в две смены органи
зовал и провёл на своей базе 
Екатеринбургский авиационно
спортивный клуб ДОСААФ, а 
профинансировал их областной 
бюджет. В результате получили 
знания и навыки парашютной 
подготовки и совершили прыжки 
80 кадетов.

Кстати, на аэродроме «Логи
ново» прошёл и открытый чем
пионат Свердловской области 
по свободно летающим моде
лям. В классе моделей плане
ров первое место занял Андрей 
Коробицин из Екатеринбурга. 
Второе досталось челябинцу 
Владимиру Агнаеву. Третье - у 
екатеринбуржца Сергея Ковзе- 
ва. В классе резиномоторных 
моделей непревзойдёнными 
стали моделисты из Первоураль
ска: Владимир Гайнибашаров, 
Дмитрий Гусаков, Михаил Паку- 
лин, занявшие соответственно!, 
2, 3 места.

МИРОВОЙ «СЛУХАЧ»!
На прошедшем в Болгарии 

чемпионате мира по скоростной 
радиотелеграфии наш земляк 
заслуженный мастер спорта Ев
гений Пашнин установил миро
вой рекорд по приёму буквен
ных радиограмм - 300 знаков 
в минуту. В сборной команде 
России рекордсмен со своими 
семью коллегами представлял

Екатеринбургскую специализи
рованную детско-юношескую 
спортивно-техническую школу 
по радиоспорту. В этих сорев
нованиях Пашнин завоевал две 
серебряные медали, а в личном 
зачёте стал третьим в многобо
рье среди мужчин.

А на прошедшем в Рыбинске 
чемпионате Европы по мор
скому многоборью Российская 
сборная заняла первое место. 
В личном зачёте лучший резуль
тат показала представительница 
Екатеринбургской морской шко
лы ДОСААФ заслуженный ма
стер спорта Мария Серкова.

ГОД ВЫЖИВАНИЯ
Прошедший 2009 год был для 

учебных заведений ДОСААФ 
годом выживания. Министер
ство обороны на финансирова
ние учебного процесса средств 
практически не выделяло. Пер
вый выпуск одного из лучших 
учебных заведений Свердлов
ской оборонной организации - 
Екатеринбургской автошколы, 
составил всего три десятка бу
дущих защитников Отечества. 
Особенностью этого выпуска 
стало то, что пять курсантов 
сдали экзамен по устройству и 
эксплуатации автомобилей «ав
томатом».

Роман Воробьёв, Семён Оси
пов, Александр Пеганов, Алек

очень хорошо, мягко говоря. Поэтому 
там недавно произошли определённые 
перемены».

НЕПРОСТО СМЕНА ВЫВЕСКИ
Принятие Президентом России 

решения по одному из важнейших 
аспектов молодёжной политики - 
воспитанию молодёжи в духе па
триотизма и подготовки к воинской 
службе - дали возможность начать на 
государственном уровне преобразо
вание ДОСААФ России в общественно
государственную оборонную органи
зацию страны.

Переход от общественной организа
ции РОСТО (ДОСААФ) к общественно
государственной - ДОСААФ России 
- официально закреплён решением 
IX внеочередного съезда Оборонного 
общества, который прошёл 17 декабря 
2009 года в Москве. В работе съезда 
приняли участие представители Адми
нистрации Президента, Государствен
ной Думы, Министерства обороны, 
Общественной палаты страны и других 
заинтересованных министерств и ве
домств.

Президент РФ направил участникам 
и гостям Внеочередного съезда теле
грамму, в которой говорилось: «Ува
жаемые друзья! Рад приветствовать 
участников и гостей Внеочередного 
съезда РОСТО (ДОСААФ). На протя
жении восьми десятилетий эта обще
ственная организация уделяла большое 
внимание патриотическому воспита
нию, физической и профессиональной 
подготовке молодёжи. Её выпускников 
всегда высоко ценили в армии, авиа
ции и на флоте. В числе тех, кто прошёл 
эту серьёзную школу, - герои Великой 
Отечественной войны Александр По
крышкин и Иван Кожедуб, всемирно 
известные конструкторы Александр 
Яковлев и Сергей Королёв, космонавты 
Юрий Гагарин и Валентина Терешкова.

Сегодня ваша организация готовит мо
лодых людей не только к службе в ар
мии, но и к работе в промышленности, 
сельском хозяйстве. Здесь важно при
менять передовые методы обучения и 
современное техническое оборудова
ние. И конечно, необходимо активнее 
привлекать подрастающее поколение 
к занятиям физкультурой и спортом. 
Рассчитываю, что вы и впредь будете 
способствовать решению этих важных 
задач. Желаю вам плодотворной рабо
ты, интересного общения и всего само
го доброго».

Делегаты съезда единогласно про
голосовали за изменение статуса и 
названия организации и приняли её 
устав. На съезде Оборонного общества 
делегаты единогласно избрали на пост 
председателя Оборонной организации 
ДОСААФ России Сергея Маева.

С этого дня ДОСААФ России не про
сто поменяла название, а начала новый 
этап своего развития.

-Новый общественно-государ
ственный статус организации позво
ляет создать уникальный механизм со
вместного решения государственных и 
общественно значимых задач в рамках 
единой общефедеральной структуры, 
- сказал на съезде Сергей Маев. - В 
России возникает не имеющая мировых 
аналогов система работы с молодёжью, 
способная охватить своей деятельно
стью до 27 миллионов человек в воз
расте до 27 лет.

Так решился многолетний вопрос: 
«БЫТЬ или НЕ БЫТЬ оборонной орга
низации». Президент и народ решили 
- ДОСААФ быть!

Владимир САМСОНОВ, 
полковник в отставке.

НА СНИМКЕ: председатель Цен
трального Совета ДОСААФ Сергей 
Маев.

сандр Шепин и Александр Ха
бибуллин активно участвовали в 
восстановлении отслужившего 
свой срок автомобиля ЗИЛ-131 
в лаборатории практических 
занятий. И теперь «зилок» ещё 
послужит делу обучения води
телей.

Не менее успешно ребята 
справились со всеми остальны
ми экзаменами и ныне вместе со 
своими товарищами овладели 
военно-учётной специальностью 
водителя-электромеханика, ко
торая им пригодится не только 
во время прохождения военной 
службы, но и в гражданской жиз
ни. Теперь они универсальные 
специалисты с начальной во
енной подготовкой^ Ребята’учи- 
лись старательно. Тем более, 
что преподаватели у них бйЛИ 
очень опытные, профессионалы 
во всех отношениях.

-Примечательно, что боль
шинство наших курсантов име
ют среднее специальное об
разование, что им помогло 
лучше освоить учебный мате
риал и легче войти в военно
учётную специальность, - го
ворит опытный преподаватель 
Андрей Нелогов. - К примеру, 
Саша Хабибуллин окончил кол
ледж технологии предприни
мательства, а Костя Абрамов - 
экономико-технологический.

-Я рад, что получил возмож
ность обучаться новой профес
сии, которая пригодится мне 
не только в армии, - считает 
Александр Шепин. Причём, он 
уже имел профессию слесаря 
по ремонту автомобилей. И его 
пример - наглядное свидетель
ство, как с помощью оборонной 
организации молодой человек 
может сделать для себя профес
сиональный задел на будущую 
жизнь.

А впереди, как было уже ска
зано, новые, более массовые 
наборы курсантов в учебные 
заведения ДОСААФ. Перспек
тива оптимистическая. В конце 
прошлого года прошли учебно
методические сборы руково
дителей региональных советов 
оборонного общества ДОСААФ, 
на которых красной нитью про
ходила тема подготовки молодё
жи к призыву 2010 года в услови
ях формирования нового облика 
Вооружённых Сил. В 2010 году 
ДОСААФ ждёт более чем дву
кратное увеличение задания по 
подготовке призывников для ВС 
РФ и других силовых ведомств - 
с 80 тысяч до 180 тысяч человек. 
Главная задача - подготовить из 
призывника высокообразован
ного солдата, который способен 
уже в первые месяцы службы 
полностью выполнять свои обя
занности в армии и на флоте.

-В свою очередь Министер
ство обороны на подготовку спе
циалистов для армии и флота в 
2010 году выделяет 90 миллио
нов рублей, - сказал предста
витель Генерального штаба ВС 
РФ генерал-лейтенант Сергей 
Николенко.

Запланированы и поставки 
техники: до 40 единиц автомо
бильной техники за счёт списа
ния в воинских частях, ещё 100 
новых автомобилей будет по
ставлено школам ДОСААФ за 
счёт гособоронзаказа.

Владимир САМСОНОВ, 
полковник в отставке.

НА СНИМКАХ: 100-кило
метровый марш курсантов 
автошколы; курсанты сами 
восстанавливают для себя 
автомобили.

Фото автора.

У руля областной
организации —
боевой генерал

С января 2006 года совет Свердловской областной 
организации ДОСААФ возглавляет Герой России 
генерал-майор Геворк Исаханян. Адо этого Г еворк 
Анушаванович прошёл путь от командира взвода до 
начальника управления боевой подготовки Воздушно- 
десантных войск, воевал в Афганистане и Чечне, 
участвовал в миротворческих операциях в Югославии и 
Абхазии.

Выпускник Рязанского выс
шего воздушно-десантного ко
мандного училища лейтенант 
Исаханян офицерскую службу 
началвКировобадскойдивизии 
ВДВ Закавказского военного 
округа. Командовал разведы
вательным взводом, в котором 
требования к людям, их про
фессиональной подготовке и 
морально-психологическому 
состоянию особенно высо
ки, затем служил командиром 
роты, батальона.

А в 1987 году — первая 
командировка на войну. В 
Афганистане командовал ба
тальоном 350-го парашютно- 
десантного полка 103-й гвар
дейской воздушно-десантной 
дивизии. Прапорщик запаса 
Сергей Земцов, в настоящее 
время инструктор по военно- 
патриотическому воспитанию 
культурного центра «Солдаты 
России», вспоминает: «В ба
тальон майора Исаханяна я 
прибыл летом 1988 года. Наши 
взводы занимали высоты во
круг Кабула. В этой ситуации 
многое зависело от личной 
подготовки каждого офице
ра, каждого солдата. И наш 
комбат умел хорошо научить 
всему, что необходимо знать 
и уметь на войне, обеспечить 
подчинённых всем положен
ным, а при возможности и 
чем-нибудь сверх того. Так, 
благодаря комбату, у нас была 
своя баня, а это весьма важно 
в полевых условиях. Что же ка
сается личных качеств Геворка 
Анушавановича, то все мы, его 
подчинённые, особо ценили 
его человечность. Строгость и 
требовательность он сочетал с 
большим вниманием к людям. 
Такого командира солдат, не 
задумываясь, заслоняет собой 
в бою».

В боевой практике комбата 
Исаханяна было много боевых 
эпизодов. Так, граничащий с 
Пакистаном округ Хост был

тогда одной из проблемных 
территорий Афганистана. Из- 
за неспособности афганского 
правительства укрепить свою 
власть на местах, округ кон
тролировался душманами, и 
их лидеры решили именно в 
Хосте создать альтернативное 
кабульскому правительство. 
Чтобы разблокировать город 
и восстановить контроль за 
магистралью Гардез - Хост, 
в ноябре-декабре 1987 года 
была проведена операция 
«Магистраль». Она предусма
тривала захват перевала и го
сподствующих высот, разми
нирование пути.

18 ноября батальон Исаха
няна вышел в район автотрас
сы и занял высоты вдоль до
роги. Бандгруппы ожесточённо 
сопротивлялись: в день проис
ходило по два-три боестолкно- 
вения, но десантники задачу 
выполнили.

Вопреки расхожему мне
нию, задачи в Афганистане вы
полнялись не любой ценой.

-Спрос, не то что за погиб
шего, но за каждого раненого 
со стороны командира нашей 
дивизии Павла Сергеевича 
Грачёва был очень строгим, - 
рассказывает Геворк Ануша
ванович. - Каждый из нас был 
обязан так спланировать свои 
действия, чтобы исключить по
тери.

После вывода наших войск 
из Афганистана Исаханяну 
пришлось ещё дважды выпол
нять боевые задачи — на тер
ритории бывшей Югославии и 
в Чечне. Сегодня его огромный 
боевой, служебный и жизнен
ный опыт очень востребован в 
оборонной организации.

Игорь ЛЫНДИН.
НА СНИМКЕ: генерал- 

майор Г. Исаханян с ветера
нами Афганистана В. Бабен
ко и Л. Хабаровым.

Фото автора.
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■ 25 ЯНВАРЯ - ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

ду нами, вузами
Дорогие уральцы! '

Поздравляю вас с 
праздником российских 
студентов - Татьяниным 
днём!

Святая великомучени
ца Татьяна считается по
кровительницей студен
тов с тех пор, как именно 
в Татьянин день, 25 января 
1755 года, был основан 
первый российский уни
верситет. Этот праздник 
является общим для сотен 
тысяч жителей нашей об
ласти - для всех бывших и 
нынешних студентов.

Средний Урал по праву 
считается одним из круп

нейших образовательных и научных центров страны. 37 
университетов, академий и институтов, 100 колледжей и 
техникумов готовят квалифицированных специалистов, 
востребованных во всех отраслях экономики. Около 300 
тысяч уральских студентов отмечают сегодня Татьянин 
день.

В Свердловской области многое делается для того, 
чтобы поддержать престиж высшего образования, упро
чить социальное положение учащейся молодёжи. Лучшие 
студенты, добившиеся особых успехов в учёбе и научной 
деятельности, ежегодно поощряются губернаторскими 
стипендиями.

Мы гордимся нашей учащейся молодёжью и всеми 
мерами содействуем развитию её созидательных ини
циатив. Так, в 2010 году начнёт работу областной Дом 
молодёжи. Мощным ресурсом для реализации молодёж
ной политики должно стать Молодёжное Правительство 
Свердловской области.

Высокий образовательный и научный потенциал Сверд
ловской области получил достойную оценку федеральных 
властей. Уральский федеральный университет, создан
ный в соответствии с Указом Президента Российской Фе
дерации, станет центральным звеном подготовки самых 
высококвалифицированных кадров для нашей экономики, 
обеспечит «кадровый фундамент» модернизации ураль
ской промышленности.

Уважаемые студенты Среднего Урала!
Студенчество у каждого человека связано с самыми 

яркими и прекрасными воспоминаниями. Это время юно
сти, надежд, творческих амбиций, поисков и открытий, 
любви и дружбы. Надеюсь, что вы проведёте студенче
ские годы с пользой, приобретая главное жизненное бо
гатство - знания и опыт!

Искренне желаю всем студентам и их наставникам 
крепкого здоровья, успехов, благополучия и личного сча
стья!

Губернатор Свердловской области 
А.С. МИШАРИН.^

Родилась Татьяной - в твоей 
жизни есть ещё один повод 
для праздника. Так шутят 
уральские студентки Татьяны 
накануне 25 января. В этот 
день, несмотря на морозы и 
разгар сессии, они в центре 
всеобщего торжества - вузы 
гуляют.

Сказать, чтосейчасТатьянин 
день отмечают все студенты по
головно - дезинформировать 
читателя. Если ещё несколь
ко лет назад каждое высшее 
учебное заведение готовило 
свою программу вечера и со
бирало шумную студенческую 
братию на праздник, то сейчас 
рамки сузились. Да и студен
ты изменились. Загруженные 
работой старшекурсники ста
раются скорее подготовиться 
к сессии, сдать и сбежать из 
вуза по своим делам. Испугав
шись того, что артисты риску
ют увидеть со сцены пустые 
кресла в конференц-зале, не
которые вузы решили не про
водить своих праздников и 
перенаправить желающих от
мечать Татьянин день на тра
диционный Межвузовский сту
денческий праздник, который 
пройдёт в УГТУ-УПИ вечером 
25 января.

По словам заместителя пред
седателя Ассоциации профсо
юзных организаций студентов 
вузов Свердловской области 
Людмилы Катеринин, каждый 
год межвузовский праздник 
проходит в разной форме. В 
этот раз студенты побывают на 
балу. Студентки Татьяны каждо
го из шестнадцати приглашён
ных вузов, нарядившись в баль
ные платья, будут танцевать 
вальс со своими ректорами. В 
числе получивших официальное 
приглашение на бал - по 20 сту
дентов из каждого уральского 
вуза - это ребята, показавшие

отличные результаты в учёбе, 
науке, спорте и художественной 
самодеятельности. Планирует
ся, что награды за успехи неко
торым из них вручит губернатор 
Свердловской области Алек
сандр Мишарин.

После награждения гостям 
бала скучать не придётся, они 
освоят вальс, котильон, баль
ные игры и удивятся сюрпри
зам, которые приготовили 
ведущие - императрица Елиза
вета Петровна и Михаил Ломо
носов.

Собрать всех студентов в 
одном праздничном зале вузы 
считают правильным решени
ем. Так меньше затрат и хлопот. 
В Уральском государственном 
педагогическом университете 
на Татьянин день приходятся 
каникулы. Тем не менее на меж-

вузовском празднике УрГПУ 
представит себя выступлениями 
двух танцевальных коллективов. 
А на балу с ректором Борисом 
Игошевым станцует студентка 
института социального образо
вания, ученица вузовской шко
лы ведущих и театра моды, боец 
стройотряда «Пеликан» Татьяна 
Филимонова.

В Уральском государствен
ном горном университете ре
шили, что вечернего торжества 
в УГТУ-УПИ студентам будет 
мало, и предполагают устро
ить гулянья с утра. Напротив 
входа в главный учебный кор
пус 25 января развернётся 
представление. Несколько 
студенток-Татьян привезёт 
конная упряжка, украшенная 
лентами и воздушными шара
ми. До самого обеда студентов

ждут конкурсы и викторины.
Не только забавы будут ждать 

студентов в Татьянин день. В 
бизнес-центре «Палладиум» 
подведут итоги конкурса среди 
студентов-рекламистов и мар
кетологов, проводимого при 
поддержке министерства обще
го и профессионального обра
зования Свердловской области. 
В финале будут соревноваться 
девять студентов из УрГЭУ, УрГУ 
и УГТУ-УПИ.

Отмечать или не отмечать 
Татьянин день - личное дело 
каждого студента. Пусть этот 
праздник не главный в году, но 
он заражает приятным ощуще
нием молодости, беззаботности 
и веселья.

Дарья БАЗУЕВА. 
Фото ИТАР-ТАСС.

■ ЗАПОВЕДНЫЕ УГОЛКИ

«В горнице моей светло...»
Если в первые дни Нового года встречаешься с Надеждой, это, надо 
полагать, очень важное обстоятельство в твоей жизни. С Надеждой 
Щегловой из деревни Калугиной Слободо-Туринского района, знатной 
певуньей и автором лирических строк о своей малой родине, мне довелось 
пообщаться в метельный и ветреный январский денёк. Дело в том, 
что я давно был наслышан ещё об одной её творческой ипостаси - она 
увлекается живописью, причём занялась ею уже в достаточно зрелые 
годы...

Если точнее, то рисовать она на
чала всего несколько лет назад, а так 
всю жизнь проработала продавщицей 
в далёком северном городе Стрежевой, 
а по возвращении - в сельской лавке. 
Домой, в деревню тянуло сильно, и до 
сих пор, как признаётся, не покидает её 
какое-то странное чувство вины перед 
родной землёй.

Ещё там, вдалеке, у Надежды поя
вились эти ностальгические записки: 
«Деревенька родная, очень часто ты 
снишься - с белой черёмухой, с соло
вьиными трелями. Ты была раскрасави
цей и глядела на мир из окон резных - 
что ни дом, то со сказочным кружевом. 
Но мы, повзрослев, покидали тебя, 
уезжали и как будто навек забывали. А 
однажды под утро вдруг почудится звук 
- чей-то голос окликнет тебя. Это нас 
деревеньки к себе зовут, и за всё они 
нас прощают».

И вот она вернулась. И вся любовь её 
к родному дому выплеснулась не только 
в стихи и песни, но и на пространство 
живописного холста. Передо мной - 
всё великолепие её творений. О, этот 
незабываемый деревенский вернисаж! 
Поскольку день был серый и сумереч
ный, пришлось попросить Надежду вы
нести свои работы прямо... в огород, 
где белым-бело от снега и хоть чуточку 
больше света, так необходимого для 
фоторепродукций. Для постороннего 
взгляда, наверное, это был бы просто 
невероятный сюрреализм. Только вот

что удивительно: посреди глухой дере
вушки на морозно-белом снегу, каза
лось, ещё ярче горели эти рукотворные 
теплые цвета и цветы, ещё сильнее шла 
энергетика эмоции, заложенной худож
ницей в каждый из сюжетов.

Вот деревенские посиделки: гар
монисты и, как водится, певуньи го
лосистые. Вот нарядная светлица в 
сельском доме, где всё чин-чином, всё 
на своём месте. А сколько у Щегловой 
цветов-натюрмортов - их Надежда лю
бит рисовать больше всего.

Картина «Лето», по словам её автора, 
занимает особое место. Здесь две жар- 
птицы красиво воркуют, как уверяет ма
стерица, о самом прекрасном чувстве 
на свете. Это её любимая работа, одна 
из первых. Говорит, захотелось нари
совать что-то такое красочное - птиц 
счастья, например. Недавно хотела 
сделать копию, но у неё не получилось. 
Выходит, настоящее счастье неповто
римо. А ей так хотелось поделиться им 
с хорошими людьми. Но себе-то тоже 
надо оставить. Необходимо сказать: 
наша героиня просто дарит свои творе
ния тому, кто ей по сердцу пришёлся.

Что касается личного счастья, то 
жизнь здесь обошлась с женщиной не 
совсем ласково. «Вернулась, - расска
зывает Надежда, - с мужем «с северов» 
в родную деревню, а поскольку он го
родской, не смог здесь жить и обратно 
уехал. И я осталась одна. В хозяйстве 
у меня тогда были две коровы, тёлки,

бычки, овечки, не говоря об огороде 
и мелкой живности. А ещё продавцом 
работала в нашем сельском магазине. 
Кое-как со всем управлялась. Уставала 
так, что с ног валилась. Бывало, даже 
сидя засыпала. Плакала от обиды, ду
мала: и за что мне такое наказание».

Надежде, видимо, дано было найти 
отдушину в творчестве. «Сон как-то ви
дела - мужской голос говорит: «Возьми 
кисть!», - вспоминает она. - Просну
лась - забыла. А через полгода, перед 
самым Новым годом, чувствую: хочу 
рисовать. А чем? Карандашами попро
бовала, ничего у меня не получилось, 
бросила. Потом проходит два-три дня, 
и мне как ткнуло в голову: «Кисть-то, 
кисть!». Сын мне купил кисти, краски 
акварельные... Первые мои работы - 
это всё равно что ребёнок маленький 
пробует. Обломила, помню, веточку ка
лины, положила перед собой и давай её 
срисовывать. Затем со временем стала 
писать масляными красками на листах 
ДВП, на картоне, самоуком мастерила

рамы и подрамники, брала старые бре
зентовые плащи и натягивала холст...»

В другой раз был и вовсе забавный 
случай. Работая над натюрмортом, ма
стерица так увлеклась, что и не заме
тила, как перебрала с предметами: тут 
тебе и букет из ярких полевых цветов, и 
плетёная корзинка спелой клубники, и 
полный доверху бокал кваса, и свеже- 
выловленные рыбки-окуньки. Нарисо
вала, полюбовалась так и эдак - что-то 
не то. Да вдруг вспомнила советы про
фессиональных художников, приезжав
ших летом «на этюды» на живописный 
берег Туры: надо, чтобы в сюжете был 
акцент, лишние детали размывают впе
чатление. Поняв свою ошибку, Щеглова 
исправила её тут же - самым карди
нальным образом: пилой. В два счёта 
из одной картины получились две - обе 
равноценные по композиции, цвету и 
столь необходимому в данном случае 
лаконизму. Одну из работ даже купили 
затем - прямо с персональной выстав
ки, которую художница устроила в Доме

культуры соседнего села Усть-Ница.
Я обратил внимание и на картину 

«С Днём Победы!!!», где за столом по
минают павших горемычные женщи
ны - матери, дочери, вдовы и сироты. 
Как по сердцу полоснуло! Хоть это и 
«картина-открытка», ей-богу, душа ры
дает от такого поздравления. Только 
вот как человеку из послевоенного по
коления удалось это прочувствовать, 
передать?

«Этот сюжет я одним из первых на
рисовала, - говорит Надежда Щеглова. 
- Трагедия войны живёт внутри меня, 
она, можно сказать, никогда не конча
ется. Дядя мой по материнской линии 
погиб на фронте... Правда, сама я 1948 
года рождения, и то военное время до 
конца не понимала. До тех пор, пока у 
меня сына не отправили в Афганистан 
служить. Я такой стресс пережила, 
только и смотрела, кто там погиб, боя
лась, что и в мой дом придёт похоронка. 
Вот тогда-то очень остро почувствова
ла, что такое война. Сын мой вернулся 
контуженный, больной, так семьёй и не 
обзавёлся».

Спросите, а на что она живёт - на 
художестве ведь особенно не поши- 
куешь? У Надежды небольшой домик, 
огород, пара козочек, куры плюс не
большая пенсия. Как настоящая дере
венская женщина, работы она не боит
ся. Рисует в основном зимой, когда дел 
поменьше.

А ещё моя собеседница призналась: 
«Здесь такая красота, к ней привыкнуть 
невозможно. Меня именно она и спа
сает. Утром встану, болит Что-нибудь... 
Посмотрю вдаль, где река делает свой 
поворот, на зелёные луга, оглянусь во
круг - такая ширь, душа, глядишь, запе
ла, и всю хворь как рукой сняло. Даже 
на покос когда хожу с литовкой, пока 
всё не просмотрю вокруг, не приступаю 
к работе. А там и настроение поднима
ется, всё равно что вдохновение появ
ляется».

Тодор ВОИНСКИЙ.
НА СНИМКЕ: художник-любитель 

Надежда Щеглова и «Лето» зимой.
Фото автора.

■ БЕЗ ГАЛСТУКОВ

«Рождественская кегля»
для дипломатов

У входа в боулинг-центр одного из торговых комплексов 
Екатеринбурга можно было услышать довольно непривычное 
многоязычие - говорили на английском, чешском, китайском, 
итальянском и многих других.

Объяснение такому вавилонскому 
столпотворению простое - на тра
диционный турнир «Рождественская 
кегля» сюда собрались команды ди
пломатических и торговых предста
вительств иностранных государств, 
аккредитованных в Екатеринбурге. 
Инициатором, как обычно, высту
пило министерство международ
ных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области.

По числу дипломатических пред
ставительств столица Среднего Ура
ла уступает в России только Москве 
и Санкт-Петербургу - их здесь без 
малого три десятка, и почти все вы
ставили свои команды. Поскольку 
дорожек было только двадцать, не
которым пришлось объединяться.

- Такой турнир - это великолеп
ная возможность пообщаться в не
формальной обстановке, обсудить 
насущные вопросы, - рассказывает 
министр международных и внеш
неэкономических связей Свердлов
ской области Александр Харлов. - 
Соревнования стали среди наших 
иностранных коллег очень популяр
ными, уже в сентябре многие инте
ресовались - будет ли нынче «Рож
дественская кегля»? В этом году 
мы пригласили принять участие в 
турнире и зарубежных журналистов, 
представляющих крупнейшие миро
вые средства массовой информации 
Франции, Германии,Турции.

Подобная «встреча без галстуков» 
проводится в Екатеринбурге уже в

шестой раз. За предыдущие годы Болгарии, Германии и Китая. Право 
выявились свои фавориты - команды символическогопервогоброскабыло

предоставлено Александру Харлову 
и дуайену екатеринбургского дипло
матического корпуса - генконсулу 
Киргизии Турдали Орозбаеву. Оба с 
задачей справились успешно.

- Для меня участие в таком тур
нире - это прежде всего азарт, 
спортивный дух, - рассказал нам 
почётный консул Армении Арташес 
Чилингарян. - Я здесь уже старожил, 
участвую в четвёртый раз, с каждым 
годом выступаем всё лучше, надеем
ся на высокий результат и нынче.

Для определения победителей 
понадобилось несколько часов. Пер
вое место в итоге досталось команде 
Болгарии, вторыми финишировали 
таджикские дипломаты, третьими - 
представители Киргизии.

- Благодаря таким турнирам мы 
можем лучше почувствовать себя 
единой командой, - поделился с кор
респондентом «ОГ» один из победи
телей «Рождественской кегли-2010» 
консул Болгарии в Екатеринбурге 
Пламен Петков. - Жаль, что времени 
на то, чтобы совместно отдыхать, за
ниматься спортом, крайне мало.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКЕ: главное - не побе

да, а участие.
Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

Я ПОДРОБНОСТИ

Трудностям вопреки
ХОККЕЙ

«Автомобилист» (Екатерин
бург) - «Нефтехимик» (Ниж
некамск) - 4:2 (9.Чистяков; 
17.Сарваров; 33.Отмахов; 
47.Бушуев - ІО.Демагин; 
53.Левандовский).

Игра, как, кстати, и состояв
шаяся в Екатеринбурге между 
теми же соперниками двумя 
неделями ранее, началась впе
чатляющими атаками «Нефте
химика». Как и тогда, игровое 
преимущество гостей не нашло 
своего воплощения в цифрах на 
табло, зато хозяева использова
ли первый же голевой момент. 
И хотя вели екатеринбуржцы 
в счёте всего 25 секунд, осо
бо унывать им не пришлось. 
Игра постепенно выровнялась, 
а затем отличился Сарваров, 
мощным щелчком с нескольких 
метров поразивший ворота Та
расова.

Кстати, Сарваров - воспитан
ник «Нефтехимика», как и Фран- 
скевич, причём оба внесли ощу
тимый вклад в победу уральцев. 
Голкипер безошибочно сыграл 
на своём посту, а гол нападаю
щего во многом определил даль
нейший ход встречи. Всего же в 
заявке хозяев значилось восемь 
(!) человек, в разное время пои
гравших в Нижнекамске.

гостям стал очень красивый гол 
дебютанта Левандовского.

В итоге «Автомобилист» взял 
верх, лишний раз подтвердив ре
путацию команды, которая осо
бенно здорово может сыграть, 
что называется, трудностям во
преки - с более мастеровитым 
соперником, да ещё и в осла
бленном составе. Эта победа по
зволила «Автомобилисту» впер
вые за четыре с лишним месяца, 
что продолжается чемпионат 
КХЛ, попасть в зону «плей-офф».

Владимир Крикунов, глав
ный тренер «Нефтехимика»:

-К сожалению, мы неудачно 
начали наше турне. Всего два 
дня назад хорошо сыграли со 
СКА. Точнее говоря, в атаке - 
хорошо. Возникла какая-то без
основательная эйфория. Были, 
конечно, моменты, но не смогли 
переиграть Франскевича. Вра
тарь соперника играл удачно, но 
и мы зачастую действовали уж 
слишком просто, без выдумки. 
Не забиваешь ты - забьют тебе. 
При счёте 1:3 попытались сы
грать в открытый хоккей и про
пустили ещё один гол.

Марек Сикора, главный 
тренер «Автомобилиста»:

-Соперник имел преимуще
ство по броскам, много атако
вал, но сегодня был такой вечер,

При счете 1:2 верный шанс 
сравнять счёт упустил форвард 
гостей Макаров, и главный тре
нер гостей Владимир Крикунов 
назвал этот момент во многом 
решающим. «Автомобилист» же, 
усилиями своего ветерана Отма- 
хова во второй раз в матче реа
лизовавший численное преиму
щество, ушёл на второй перерыв 
с комфортным преимуществом 
в две шайбы. Правда, радость 
по этому поводу хозяевам не
сколько омрачила травма Кала
чика. Форвард «Автомобилиста» 
сильно ударился о штангу ворот 
и продолжить матч не смог.

-Я сыграл потом ещё одну 
смену, но боль в груди при ма
лейшем движении возникала 
такая, что продолжить игру было 
никак невозможно, - сказал он.

Теперь только рентген по
кажет, насколько серьёзно 
повреждение форварда «Ав
томобилиста» - клуба, испыты
вающего просто-таки жутчайший 
кадровый дефицит именно в ата
ке. Ведь только в отчётном матче 
из-за травм не играли Симаков, 
Магогин, Немолодышев...

Вернёмся, впрочем, к игре. 
В третьем периоде эффектная 
двухходовка Субботин - Бушуев 
закончилась резким броском с 
ходу последнего, и вопрос о по
бедителе, казалось, был снят. 
Но «Нефтехимик» сдаваться не 
желал, и наградой за активность

когда едва ли не каждый момент 
мы воплощали в гол. Сыграли 
очень эффективно. А когда по
вели в счёте, почувствовали уве
ренность в своих силах, действо
вали хладнокровно, тактически 
грамотно. У «Нефтехимика», на
оборот, появилась нервозность. 
И ещё один нюанс. Наши хоккеи
сты меня приятно удивили, ду
мал, после такой тяжёлой поезд
ки они будут выглядеть хуже.

Положение команд конфе
ренции «Восток»: «Салават Юла
ев» - 100 очков (после 46 мат
чей), «Металлург» (Мг) - 98 (48), 
«Авангард» - 80 (45), «Ак Барс» - 
78 (46), «Нефтехимик» - 77 (46), 
«Барыс» - 65 (47), «Трактор» - 58 
(47), «Автомобилист» - 52 (47), 
«Сибирь», «Амур» - по 50 (46), 
«Лада» - 49 (47), «Металлург» 
(Нк)-42(46).

Результаты остальных матчей: 
«Динамо» (Р) - «Спартак» - 3:2, «Ди
намо» (М) - «Динамо» (Мн) - 5:4 (б), 
«Сибирь» - «Авангард» - 2:3, «Ме
таллург» (Нк) - «Салават Юлаев» - 
1:6, «Атлант» - «Торпедо» - 3:2 (о); 
ЦСКА - «Ак Барс» - 3:4, «Витязь» - 
«Лада» - 6:4.

Завтра «Автомобилист» при
нимает «Амур» (17.00).

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: форвард «Ав

томобилиста» Вячеслав Чи
стяков (№ 24) открывает счёт.

Фото 
Дмитрия ОВСЯННИКОВА.

В Ревде сыгран самый 
результативный матч сезона

БАСКЕТБОЛ
«Темп-СУМЗ» (Ревда) - 

«Роснефть-КБТК» (Нальчик) - 
116:89 (Екимов - 24, Евграфов 
- 23, Бабурин - 18) и 120:100 
(Евграфов - 32, Бабурин - 18, 
Усков - 16).

В повторном матче ревдин- 
цы и нальчане общими силами 
установили рекорд результа
тивности сезона. Предыдущий 
(219 очков на двоих в матче 
«Рускон-Мордовия» - «Спартак- 
Приморье») продержался всего 
один день, к тому же в Саранске 
команды сыграли овертайм, тог
да как в Ревде уложились за 40 
минут.

Борис Ливанов, глав
ный тренер команды «Темп- 
СУМЗ»:

-В первом матче мы полно
стью контролировали ход со
бытий, сумели навязать сопер
нику свою игру. Во второй день 
нальчане имели очень большой 
процент попадания. Во всяком 
случае, 100 очков «Темп» про
пускает впервые. Нам пришлось 
полностью перестроить защиту, 
что далось с большим трудом. 
Тем не менее победу считаю за
служенной.

«Урал» (Екатеринбург) -

оказался неточным. Тактический 
фол на Шашкове себя не оправ
дал - оба броска лучший снай
пер хозяев реализовал.

Алексей Безнебеев, глав
ный тренер БК «Рязань»:

-Прежде всего, нас подвела 
плохая реализация, особенно 
штрафных бросков: 13 промахов 
- в первой игре, 18-во второй. 
Если бы забили хоть половину, то 
этого хватило для победы в каж
дом из матчей.

Роман Двинянинов, глав
ный тренер «Урала»:

-Получилось всё, что плани
ровали в этих матчах, отработать 
в командных взаимодействиях. 
Даже четвёртую четверть в пер
вом матче мы проиграли не по
тому, что не могли забить против 
зонной защиты, а из-за того, что 
допустили много ошибок. Наши 
«большие» уступали рязанцам в 
подвижности, отсюда и пробле
мы на подборе, из-за которых у 
соперника было много повтор
ных атак.

Результаты других матчей: 
«Металлург-Университет» - «Ир
кут» - 88:79 и 77:85; «Динамо-
Теплострой> 
Локомотив»
Рускон-Мордовия

«Сибирьтелеком-
93:88, 66:78;

«Спартак-

«Рязань» (Рязань) 78:76
(Шашков - 24, Кшнякин - 20, 
Комаров - 11) и 74:66 (Ро- 
модин - 19, Дыбовский - 14, 
Аверьянов, Кшнякин - по 10).

Задел в 16 очков по ходу пер
вой четверти не уберёг екатерин
буржцев от чрезвычайно нервной 
концовки. При счёте 76:74 Ча
плин дважды промахнулся с ли
нии штрафных, за шесть секунд 
до конца Ионов мог принести 
победу гостям, но его 3-очковый

Приморье» - 114:105 (о) и 75:73; 
«ТГУ-Баскет» - «Северсталь» - 
76:85 и 69:89.

Обе свердловские команды 
завершили первый круг - «Темп- 
СУМЗ» на пятом месте (15 по
бед), «Урал» - на седьмом (12). В 
первой половине турнира оста
лись несыгранными два матча 
между БК «Нижний Новгород» и 
«Спартаком-Приморье».

Екатерина КУЛАКОВА, 
Евгений ЯЧМЕНЁВ.
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Вам поможет интуиция
Восточный гороскоп с 25 по 31 января

■ КОММУНАЛЬНАЯ ЧЕХАРДА

дороги чистят
КОЗЕРОГАМ благоприятное стечение 

обстоятельств позволит на будущей не- 
деле проявить свои способности в разных 

п " сферах. Возрастает ваша удачливость и 
коммуникабельность, благодаря чему вы сможете 
с легкостью разрешить все возникающие вопросы 
или реализовать давнюю мечту. Старайтесь избе
гать общения с неприятными людьми, если вдруг 
такие вам встретятся.

_ ВОДОЛЕЯМ самообладание и ин- 
туиция помогут с честью выйти из 
л|°бой самой запутанной ситуации, 
которая может приключиться на сле

дующей неделе. Будьте терпеливее к домаш
ним и друзьям и не пытайтесь свалить на них 
вину за собственные просчёты в том или ином 
деле. Раздоры в любом случае не пойдут на 
пользу, а вот совместная деятельность — как 
раз наоборот.

РЫБЫ будут в предстоящую неделю 
А больше всего заняты своей личной жизнью.

В нынешний период эта сфера потребует от 
вас гораздо больше, чем раньше рассуди

тельности и осторожности: нельзя, сломя голову, 
кидаться в пучину чувств и любовных приключе
ний. Материальное положение относительно ста
бильно, особенно больших доходов и расходов в 
эти дни не предвидится.

ОВНАМ для успешной реализации де- 
ловых планов придётся заняться поиском 
недостающих ресурсов, в первую очередь 
— людских. Вам предстоит подобрать 

партнёров, выработать схему взаимодействия с 
ними. На работе следует с вниманием отнестись к 
коллегам: они видят в вас наставника и педагога, 
поэтому не откажите сослуживцам в своем совете 
и участии.

ТЕЛЬЦОВ ожидает хорошая при- 
ЛШр быль. Ваш упорный труд будет до- 
Гг"”ТП стойно вознаграждён или же вероятен 

приток денежных средств из совер
шенно необычного источника. У тех, кто занят 
коммерцией и предпринимательством, воз
можно осуществление давних замыслов, свя
занных с расширением сферы деятельности, 
выгодная сделка или неожиданное приятное 
известие.
у у БЛИЗНЕЦАМ предстоит весьма удач- 

ная неделя для накопления денег, продол- 
жения ранее начатых деловых проектов и 
обсуждения новых идей с партнёрами по 

бизнесу. Ближе к концу этой семидневки не исклю
чено долгожданное известие или важная встреча, 
которая приведёт ваши целенаправленные усилия 
всего последнего времени к ожидаемому резуль
тату.

\ РАКИ будут удачливыми как в финан- 
совой сфере, так и в личной жизни. Вы мо- 

ЯСи жете неожиданно получить материальную 
ХГ помощь или хороший подарок, возможны и 

дополнительные заработки, надо только не 
упустить свой шанс. У одиноких представителей 
этого знака на горизонте замаячит новое романти
ческое увлечение, которое скоро может перерасти 
в прочное чувство.

ЛЬВЫ в предстоящую неделю смо- 
гут осуществить множество выгодных 

< дел или начать выполнение своих дав
них далеко идущих планов. Решительные 

действия, натиск, целеустремленность приведут 
к высоким результатам. Именно в эту семидневку 
вы можете начать реализовывать заветную мечту. 
Этому помогут ваши близкие люди, а также надёж
ные деловые партнёры и друзья.

ДЕВЫ вступают в благоприятный во 
многих отношениях недельный период. 

Лк Возрастёт ваша удачливость, коммуни
кабельность, быстрота реакции, очень 

вероятно улучшение финансового положения. 
Вы сможете получить то, что раньше казалось 
недоступным. Значительно усилится ваш жиз
ненный потенциал и личное обаяние, что не 
останется без внимания со стороны любимого 
человека.

ВЕСЫ смогут с лёгкостью реализовать 
свои планы, но не стоит ставить перед собой 
глобальных задач и заниматься нескольки
ми делами сразу. Посвятите себя в ближай

шие дни решению тех вопросов, которые требуют 
вашего неотложного участия. При этом, вам стоит 
поберечь свои нервы — не ввязывайтесь в ненужные 
споры, доказывая свою правоту окружающим.
Л СКОРПИОНАМ в эту неделю не следу- 

ет полагаться на удачу и благоприятное 
стечение обстоятельств. Для того чтобы 

достичь поставленных целей, вам придется прило
жить немало усилий. В то же время постарайтесь 
избегать чрезмерных нагрузок, они могут приве
сти к апатии и нежеланию общаться с людьми, в 
результате вам не с кем будет разделить радость 
своих успехов.

СТРЕЛЬЦАМ предстоит удачная во 
/■Гт- всех отношениях неделя, когда вам будут 

удаваться абсолютно любые дела. Про- 
явите в ближайшие дни как можно боль

ше целеустремленности и творческого подхода в 
своей работе, это приведёт к высоким профессио
нальным результатам. Вас посетит мысль устроить 
весёлое застолье в семейном кругу, а окружающие 
с удовольствием поддержат эту идею.

ИТАР-ТАСС.

а тротуары?
Жители Екатеринбурга жалуются на обледеневшие 
и скользкие тротуары. Даже на центральных улицах 
города дорожки для пешеходов не посыпаны 
песком.

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведёт кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Дебют Рети
Заочная шахматная школа

Дебют, изобретённый чешским гроссмейстером Рихардом 
Рети (1889-1924), - отражение новых для своего времени 
(1920-1924) принципов скрытой динамической атаки: 
фианкеттирование слонов, давление на центр и фланги без 
преждевременного фиксирования центральных пешек на 
центральных полях.

“Во времена Андерсена, 
- писал Рети, - считали, что 
всегда важнее обладать фан
тазией, чем лишней пешкой; 
Стейниц полагал, наоборот, 
что всегда важнее обладать 
лишней пешкой, чем фан
тазией. Мы же думаем, что 
всегда нужно обладать фан
тазией, но не всегда лишней 
пешкой”.

1.К13 65 2. с4с6.
После 2....е6 3. дЗ К16 4. Сд2 

Сбб 5. ЬЗ 0-0 6. 0-0 Лев 7. СЬ2 
КЬ67 8. 64. (Может быть, луч
ше, как обычно играл Рети, 8.

63). сб 9. КсЗ с хорошей игрой 
у белых.

3. ЬЗ С15. Это построение 
было впервые применено Ла
скером против Рети (Нью- 
Йорк, 1924 год).

(По-другому развивалась пар
тия Смыслов - Керес, Москва, 
1951 год. 1. с4 К16 2. дЗ сб 3. 
К13 65 4. ЬЗ С15 5. СЬ2 еб 6. Сд2 
КЬ67 7. 0-0 Ь6 8. 63 Сс5 9. КсЗ 
0-0 10. Фс2СИ7! 11.Є4 6Є 12. 
К:е4К:е4 13. 6еК16 14. Ке5ФЬ6 
15. К63 К:е4 16. К:с5 К:с5 17. 
ФсЗ 16 18. ФеЗ! К63 19. Ф:е6+ 
КрЬ8 20. СсЗ Л1е8 21. Фд4 Ла68

с примерно равными шансами).
4. дЗ К16 5. Сд2 еб 6. СЬ2 

КЬ67 7. 0-0 С66 8. 63 0-0 9. КсЗ. 
(Но не 9. КЬ62, что после 9....е5! 
10. сб сб 11. Лс1 Фе7 приводило 
бы к положению с лучшими шан
сами у чёрных).

9. ...Ь6 10. ЬЗ 11. Фс2, и бе
лые встречным движением е4 
завязывают сражение в центре.

Пример 1. К.Торре - Эд. 
Ласкер, Чикаго, 1926 год.

1.К13 65 2. с4 Ос 3. КаЗ е5?! 
Заманчивый, но всё же риско
ванный ход. Равные шансы обе
спечивало З....С5.

4. К:е5 С:аЗ 5. Фа4+. Конеч
но, не 5. Ьа? ввиду 5....Ф64, и 
белые теряют фигуру.

5. ...Ь5 6. Ф:аЗ К16. (Ошибоч
но сразу 6....Ф06? ввиду 7. Ф13! 
с двойным ударом на ладью и 
пункт 17).

7. ЬЗ?! (Значительно сильнее 
7. 03!, например, 7....Ф06 8. 
ФЮбсё 9. К13 сб 10. еЗКсб 11. 
С:63 с перевесом у белых).

7....Ф66 8. СЬ2? сЗН Эффек
тно и эффективно! Нетрудно 
убедиться, что при любых отве
тах белые, как минимум, оста
ются без фигуры и дальнейшая 
борьба не имеет смысла.

Пример 2. Петросян - Лах
ман, Блед, 1961 год.

1.К13 с5 2. дЗ Кеб 3. Сд2 дб 
4. 0-0 Сд7 5. 63 еб 6. е4 Кде7. 
В наши дни дебют Рети являет
ся трамплином для перехода к 
различным вариациям, напоми
нающим по структуре смежные, 
а иной раз совершенно другие 
дебюты. В данном случае белые 
используют позиционные идеи 
староиндийской защиты, а чёр
ные избирают один из вариан-

тов сицилианской защиты.
7. Ле1 0-0. (В партии Най- 

дорф - Трифунович, Блед, 
1961 год было 7....05 8. е5 
Фс7 с последующим Ьб, что, 
вероятно, логичнее, так как чёр
ные также получали форпост в 
центре).

8. е5! 06 9. её Ф:06 10. КЬё2 
Фс7 11.КЬЗ!Кё4? 12. С14ФЬ6 
13. Ке5! Злополучный пункт ёб, 
захваченный белыми, стал ис
точником всех дальнейших бед 
чёрных. 13....К:ЬЗ 14. Кс4ФЬ5 
15. аЬа5. (Если 15....Кеб, то 16. 
Сс7! с угрозой 17. Кёб ФЬ4 18. 
Ла4, и ловится чёрный ферзь).

16. СёбСІб 17. Ф13 Крд7 18. 
Ле4 Лё8 19. Ф:16+! Изящная 
жертва ферзя ради “извлече
ния” короля из своей крепости. 
19....Кр:16 20. Се5+ Крд5 21. 
Сд7! Чёрные сдались. При лю
бом ответе они получают мат 
(найдите его сами).

Пример 3. Рашковский - 
Аникаев, Ялта, 1966 год.

1.К13К16 2. дЗё5 3. Сд2 С15 
4. ЬЗ Ь6 5. СЬ2 еб 6. 0-0 Се7 7. 
ёЗ 0-0 8. с4. (Заслуживало вни-

мания 8. Ке5 и если 8....КЬё7, 
то9.е4!) 8....С6 9. КсЗ КЬё7 10. 
Ле1 СЬ7 11. Лс1 а5 12. сё её 13. 
е4ёе 14. ёеКс5 15. Кё4Юё7?! 
(Лучше 15....Ле8, так как уход 
коня существенно ослабляет 
защиту королевского фланга).

16. Ка4Ле8 17. К:с5 К:с5 18. 
Фд4! Ь5. (Нельзя 18....С18? вви
ду 19. Л:с5! С:с5 20. Кеб, а на 
18....Сдб сильно 19. К15!).

19. Ф13 С18 20. К15. (Грозит 
21. Л:с5! С:с5 22. К:д7 с бы
стрым разгромом).

2О....К:е4?! В трудной пози
ции чёрные решаются на такти
ческую операцию, надеясь раз
менами разрядить обстановку. 
21.Л:е4Фё2 22. Л:е8 Л:е8 23. 
ЛЫ Фс2. Как будто отыгрывая 
фигуру, но следует ответная 
комбинация белых.

24. КЬ6+! КрЬ8. (Единствен
ная возможность 24....дЬ 25. 
Ф16 Ф:Ы + 26. С11 Ф:Ь2 27. Ф:Ь2 
Ле1 28. Фё2 СЬ4 с некоторыми 
надеждами на спасение).

25. К67+ Крд8 26. КЬ6+ дЬ 
27. Фё5+!! Ввиду неизбежного 
мата чёрные сложили оружие.

В редакцию «Областной 
газеты» позвонила врач 
Екатеринбургского кардио
логического центра Елена 
Стрекотина и попросила 
через нашу газету призвать 
администрацию города на
вести порядок. Женщина 
рассказала, что уже пять со
трудников центра получили 
ушибы, вывихи и травмы, 
не удержав равновесия на 
скользком тротуаре.

- Пока идёшь по улице 8 
Марта от остановки транс
порта до кардиоцентра, то 
и дело приходится прижи
маться ближе к домам, где 
меньше наледи. По тротуа
ру хоть на коньках катайся, 
а ведь это центр города, - 
возмущается Елена Юрьев
на.

В администрации Екате
ринбурга ей дали несколько 
телефонов коммунальных 
служб, которые отвечают за 
очистку улиц от снега, но ни 
по одному дозвониться не 
удаётся. Если все заняты на

уборке снега и льда, то по
чему это не заметно по со
стоянию дорог и тротуаров?

В городских травмпун
ктах не отрицают, что обра
щений по поводу травм, по
лученных на улицах, немало, 
но статистику предостав
лять отказываются. Травма
тологи ссылаются на то, что 
«информация закрытая» и 
отказываются объяснять, по 
чьему приказу эти сведения 
засекречены.

Между тем на офици
альном сайте городской 
администрации екатерин
буржцев горячо уверяют, 
что работа идёт полным 
ходом. Даже разработали 
график, по которому въезд 
автомобилей на улицы 
города будет запрещён, 
чтобы спецтехника могла 
убрать снег. Но, видимо, 
до уборки тротуаров от на
леди очередь не дошла. 
Дойдёт ли?

Светлана ВЕРЕЩАГА.

■ ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ |

Квартирный
ответ

В Каменске-Уральском возрождается традиция 
«квартирников» — домашних концертов 
неофициальных рок-групп, культивировавшихся в 
городе в восьмидесятые годы прошлого столетия. 
По словам одного из ярких представителей 
андеграунда того времени Сергея Симонова, это 
стало ответом на засилье пошлости, льющейся с
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1981. ИРИНА. О себе: скромная миниатюрная девушка, 29 лет, 
живу с родителями, замужем не была, окончила институт, работаю. 
Вы: самостоятельный скромный молодой мужчина, с желанием се
рьёзно познакомиться и создать семью.

2030. МАРГАРИТА. Миловидная приятная внешность, 42, 164, 
68, «Козерог», разведена, сын взрослый. Работаю, жильём обеспече
на. Образование среднеспециальное. Живу в пригороде. Буду рада 
встретить серьёзного доброго мужчину без жилищных и материаль
ных проблем для серьёзных отношений.

2051. Красивая яркая брюнетка, 30 лет, рост 162, очень стройная, 
замужем не была, детей нет, с высшим образованием, познакомит
ся с молодым мужчиной для создания семьи, желательно татарской 
или башкирской национальности. Вы - интересный, образованный, 
обеспечены жильём и всем необходимым, чтобы начать создавать 
семейные отношения.

2054. Хочу найти человека, который не потерял интерес к жизни, 
активного, умного, с юмором, уверенного в себе. Мне 50 лет, но вы
гляжу моложе, симпатичная, стройная блондинка, всем обеспечена, 
люблю цветы, автопутешествия.

2056. Девушка, 33 года, в меру стройная, не унывающая, спор
тивная, автолюбитель, с высшим образованием, живёт с ребёнком (4 
года), познакомится с молодым мужчиной для создания счастливой 
семьи. Вы: современный, энергичный, без материальных проблем, 
хорошо относитесь к детям.

2088. МАРИЯ. 30, 153, 64, «Рак», симпатичная брюнетка малень
кого роста, длинные каштановые волосы, характер - добрый, скром
ный, рассудительный, отзывчивая, понимающая. Детей нет, но очень 
хочет создать семью, иметь детей, надеется на счастливую встречу.

2159. ИРИНА. Молодая женщина, высокая, яркая, 31 год, рост 
170, со спокойным домашним характером, люблю литературу, му
зыку, уют, отдых на даче, со мной живёт дочка 7 лет, очень хочу ещё 
ребёнка, надеюсь встретить человека, чтобы создать счастливый се
мейный союз.

2160. ТАМАРА. Одинокая вдова, 66 лет, «Овен», образованная, 
веду активный образ жизни, обеспечена жильём. Надеюсь на встречу 
с порядочным культурным мужчиной, активным и жизнерадостным, 
для серьёзного знакомства, чтобы скрасить друг другу одиночество.

2161. ОЛЬГА. 37, 160, очень стройная блондинка, живу одна, сын 
17 лет живет отдельно, веду активный образ жизни, хочу познако
миться с мужчиной 37-47 лет для создания семьи - серьёзным, обе
спеченным, надеюсь на сходство интересов.

2162. Скромная приятная девушка, 32, 160, 52, образование выс
шее, есть сын, люблю готовить, увлекаюсь спортом, люблю детей. 
Ваши дети - не проблема, буду рада познакомиться с мужчиной 30- 
40 лет для создания семьи.

0866. ВЛАДИМИР. Познакомлюсь с приятной, женственной, 
проживающей отдельно, от 45 до 50 лет, дамой, стройной, добро
желательной, без высоких запросов. О себе: 53,178, среднетехниче
ское образование, автомобиль, люблю спокойное общение, мирное 
решение жизненных вопросов.

0867. Скромный характер, 48, 172, спортивный, в материальном 
плане - не богач, живу в частном доме со взрослыми детьми, хозяй
ственный, не курю. Познакомлюсь со стройной миловидной женщи
ной до 47 лет, со спокойным добрым характером, не курящей, для 
серьёзных отношений.

0830. АЛЕКСЕЙ. 31, 180, образование среднее - рабочий, женат 
не был. Увлекаюсь спортом. Высоких запросов не имею, хочу создать 
семью со скромной девушкой без детей, серьёзной, можно из обла
сти.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас або
ненту можнооставитьсвои координаты потел. 
20-16-788 или 350-83-23, можно написать 
письмо по адресу: 620075, г.Екатеринбург, 
пр. Ленина, 81, Служба семьи «Надежда», для 
аб.№_ (вложив чистый конверт). Или пишите

на e-mail: slugba-n@mail.ru.
Служба семьи отметила 30-летие, работаем надёжно, ответ

ственно, эффективно, приглашаем одиноких людей, поможем 
познакомиться, только серьёзные знакомства.

Для жителей области - выгодные условия, приглашаем при
ехать лично, часы работы: 12.00-18.00, кроме воскресенья.
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«Бомонд»,
ещё «Бомонд»
18 января в Доме актёра Екатеринбурга стартовал 
новый музыкальный проект «Бомонд»: теперь каждый 
понедельник здесь будут проходить сольные выступления 
екатеринбургских артистов.

Начался «Бомонд» с гала- 
концерта, в котором все 
участники проекта - а их 
более 20 - презентовали 
свои будущие программы. 
Известные и начинающие 
творческий путь исполните
ли выступали в самых раз
ных жанрах: от оперных и 
опереточных арий до джазо
вых композиций, звучали ро
мансы, русские и цыганские 
песни, шансон, эстрадные 
номера...

Проект задуман как спо
соб самовыражения арти
ста. Почему не на сцене 
собственного театра? Вот 
как это объясняет заслу
женная артистка России 
Тамара Савич: «В театрах 
мы играем роли. Их для нас 
выбирает режиссёр. Мой го
лос - лирико-колоратурное 
сопрано, рост неболь
шой, чаще всего исполняла

роли субреток, девочек- 
мальчиков. А, может быть, я 
хочу петь голосом героини! 
И чувствую в себе такие воз
можности. Мой собственный 
творческий диапазон шире, 
чем тот, что используется в 
театре. Я хочу «играть себя». 
Где ещё это можно сделать, 
как не в родном доме - Доме 
актёра?».

Есть и экономическая по
доплека данной ситуации. 
Организовать сольный кон
церт артиста «по месту ра
боты» трудно и затратно. 
Даже для финансово успеш
ного певца это неподъёмное 
«удовольствие»: арендовать 
театр, задействовать все 
службы. Выступление же в 
Доме актёра исполнителю 
обходится недорого. Здесь 
удобный зал, вмещающий 
столько зрителей, сколько и 
нужно для самопрезентации

артиста. Атмосфера менее 
торжественная, более до
машняя. Говорит солистка 
Театра эстрады Елена Ма
леньких: «Привлекает инте
рьер и прекрасная акустика. 
В нашем театре огромная 
сцена, и одинокий артист на 
ней «потеряется». Здесь же 
присутствует необходимая 
для сольного выступления 
камерность и теплота».

Возможности же для 
творчества широки. Концерт 
может проходить в любом из 
четырёх форматов. На боль
шой сцене с классическим 
зрительным залом, может 
быть та же сцена, но зрители 
за столиками. Акустические 
безмикрофонные вариан
ты будут осуществляться в 
фойе под аккомпанемент 
рояля. Возможно также вы
ступление в актёрском кафе 
«Дебют».

Проект, только заро
дившись, уже пользуется 
огромным спросом среди 
артистов. Выступления рас
писаны до конца сезона. В 
программе - сольные кон
церты Эллы Прийменко и 
Анатолия Филиппенко, Яны 
Чабан и Елены Маленьких, 
Юрия Девина и Алексея 
Миронова и многих других 
пока ещё не очень извест
ных публике, но достойных 
её внимания исполнителей. 
Возрастных ограничений 
практически нет. Самой мо
лодой участнице проекта 20 
лет, а вот Тамара Радченко- 
Лялина пела в кинотеатрах 
перед сеансами ещё в 1946 
году.

Идеолог и создатель про
екта Виталий Аверьянов - 
журналист и музыкант. Он 
хорошо понимает потреб
ности и публики, и исполни
телей, и старается их соеди
нить.

Марина РОМАНОВА.
НА СНИМКЕ: Виталий 

Аверьянов ведёт первый 
«Бомонд».

Фото из архива 
Дома актёра.
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■ КРИМИНАЛ

Грабители 
далеко
не ушли

За одни только сутки 
сотрудники полка ДПС 
Екатеринбурга раскрыли три 
преступления.

Средь бела дня у гражданина 
на улице Свердлова неизвест
ные отняли сотовый телефон. 
Пострадавший тут же обратился 
к проезжавшим мимо автоин
спекторам и указал на человека, 
который пытался скрыться во 
дворах. Инспекторы 1-го взво
да полка ДПС старший сержант 
милиции Дмитрий Майданцев и 
старший сержант Евгений Кар- 
пушев скрутили и задержали 
разбойника. В кармане у него 
нашли тот самый телефон. Воз
буждено уголовное дело.

В этот же день в Орджоникид- 
зевском районе инспекторы ДПС 
7-й роты на улице Бакинских Ко- 
миссаровобнаружилиавтомаши- 
ну ВАЗ-2106 с выбитым стеклом 
со стороны водителя. Замок за
жигания в ней был соединен на
прямую. Автомобиль доставили 
на штрафстоянку для выяснения 
обстоятельств угона.

Около двух часов ночи экипа
жу 4-й роты полка ДПС по радио
станции сообщили, что на улице 
Октябрьской, 1 у молодых людей 
похитили сотовые телефоны и 
сумку, в которой находилось 
три тысячи рублей. Грабители 
скрылись на автомашине «Лада 
Приора». На перекрёстке улиц 
Посадской - Белореченской ма
шину грабителей остановили. В 
автомашине находились трое 
молодых мужчин. Задержанных 
доставили в милицию, где и об
наружили при них два сотовых 
телефона и похищенные день
ги.

По материалам 
пресс-службы ГИБДД 

Екатеринбурга.

Заказ 6289.

телеэкранов.
С идеей возобновления 

квартирных «междусобой
чиков» сучастием местных 
и иногородних независи
мых команд выступил го
родской интернет-портал 
«Виртуальный Каменск». 
Лозунг нового направ
ления - «Вперёд в про
шлое!». Имеются в виду 
времена, когда в силу за
претов и преследований 
творчество подпольных

рок-групп становилось 
объектом особого внима
ния. Музицируя по квар-
тирам, идеологи нового | 
андеграунда хотят при
влечь внимание общества | 
к «настоящей музыке в | 
противовес попсе, кото- I 
рую стране навязывают И 
как образ жизни».

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

В УРАЛЬСКОМ ВЫСТАВОЧНОМ ЦЕНТРЕ 
НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ И РЕМЁСЕЛ 

(г.Екатеринбург, ул. Чапаева, 10) 
с 30 января по 25 февраля 2010 года 

пройдёт выставка чувашских художников 

«Мир руками мастеров: 
вчера, сегодня, завтра».

В рамках выставки 30 января в 12.00 состоится творческая 
встреча с заслуженными художниками Чувашской Республики 
П. Пупиным и А. Ивановым.

Приглашаем вас принять участие в этой встрече и посетить вы
ставку в удобное для вас время.
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