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Развитие транспортной 
инфраструктуры 
Свердловской области 
и, в частности,её 
административного центра 
- один из приоритетов 
государственной власти 
региона. Об этом заявил 
Александр Мишарин 
вчера во время объезда 
крупнейших в этой сфере 
объектов Екатеринбурга - 
двух строящихся станций 
метрополитена и дорожных 
развязок.

Продолжение строительства 
метро в Екатеринбурге - тема, 
которая волнует и горожан, и го
стей города: миллионник зады
хается в пробках, что неизбежно 
отражается и на экономических 
показателях хозяйствующих 
субъектов.

Екатеринбургская подзем
ка в нынешнем её виде - чуть 
ли не самая короткая на Зем
ле, но это - сомнительное до
стижение: наличие даже семи 
станций сокращает время пе
ремещения по городу в разы. 
И пусть сегодня в муниципали
тете заявляют, что этот объект 
у них - «планово убыточный», в 
том, что его нужно достраивать, 
сомнений нет. Сегодня метро 
перевозит примерно 47 мил
лионов пассажиров в год. Если 
пустить хотя бы те две станции, 
которые строят сейчас, пасса
жиропоток вырастет в два с по
ловиной раза, и метро станет 
самоокупаемым.

Но для реализации этих 
планов существует единствен
ное препятствие - недостаток 
средств. Чтобы оценить мас
штабы сделанного, нынешние 
проблемы по этой части у муни

ципалитета и метростроевцев, а 
также для обсуждения вариан
тов решения проблем, как уже 
было сказано, исключительно 
финансовых, Александр Миша
рин в сопровождении главы Ека
теринбурга Аркадия Чернецкого 
и проехал по городу.

Работу начали на стройпло
щадке станции метро «Ботани
ческая». Она находится в запад
ной части областного центра,

в окружении крупных объектов 
торговли и офисных зданий, в 
густонаселённом жилом масси
ве.

Губернатора и городского 
главу встречал директор фирмы- 
подрядчика - ООО «Стройтек» 
Владимир Копылов. Со смотро
вой площадки ещё пока видно 
нутро подземки, но строители 
обещают, что к концу апреля 
здесь всё «закроют». Сейчас

«Ботаническая» готова более 
чем наполовину, к лету начнутся 
внутренние и специальные ра
боты.

Работы здесь ведут, но мо
гут прекратить: метростроевцы 
переживают, что нет определён
ности с финансированием. Эти
ми сомнениями с губернатором 
поделились не только рабочие, 
но и мэр.

Под землю губернатора про

водили на соседней, отстроен
ной на 90 процентов станции 
«Чкаловской». Здесь Александр 
Мишарин увидел в работе под
земную технику. Как специалист 
в сфере транспорта Александр 
Сергеевич с нескрываемым 
азартом осмотрел оборудова
ние, поговорил с инженерами, 
руководством строительной 
организации - МУ «Управление 
заказчика по строительству ме-

трополитена и подземных соо
ружений».

Здесь же губернатор ответил 
на вопросы журналистов.

-Мы постараемся сделать 
всё возможное, чтобы к 2011 
году екатеринбургское метро 
стало на две станции длин
нее, - заявил, в частности, 
Александр Мишарин. - Для 
этого нужно примерно четыре 
миллиарда рублей. В бюджете 
уральской столицы на нынеш
ний год запланировано два 
миллиарда рублей, в област
ной казне на эти цели ничего 
не предусмотрено. Будем ста
раться убедить федеральное 
правительство в необходимо
сти выделить средства ека
теринбургскому метро. Если 
это не удастся, воспользуемся 
кредитными ресурсами.

Более детально о строитель
стве метро рассказал глава Ека
теринбурга.

-Чтобы работы не останав
ливались, необходимо пройти 
тоннель, а на это требуется один 
миллиард 200 тысяч рублей, - 
сказал Аркадий Чернецкий. - А 
чтобы в 2011 году полноценно 
заниматься проектированием 
второй очереди метрополитена, 
нужно в 2010 году провести изы
скания - это самая главная часть 
работ, которая должна быть сде
лана. Несмотря на проблемы с 
финансированием первой оче
реди, мы будем находить день
ги, чтобы изыскания по маршру
ту провести.

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ! Л
Уникальный человек с уникальной биографией

Губернатор Свердловской области Александр Мишарин 3 февраля 
поздравил с 90-летием Героя Советского Союза полковника в отставке 
Леонида Степановича Падукова.

Леонид Степанович - танкист, воевал 
на Курской дуге, освобождал Донбасс, 
Крым, Прибалтику, прошёл боевой путь 
от командира танка до командира танко
вого батальона. На фронте был четыреж
ды ранен, контужен, награжден семью 
орденами и многими медалями. После 
Великой Отечественной войны продол
жал служить в армии, уже на Среднем 
Урале. А уволившись в запас, много лет 
работал на оборонном заводе. На заслу
женный отдых вышел, когда уже было за 
70. Но и сегодня ветеран бодр, ведёт ак
тивную общественную работу. А еще он 
любит играть в шахматы и пишет книги - 
стихи и воспоминания о прожитых годах, 
о друзьях-товарищах. («ОГ» опубликова
ла очерк о юбиляре «Листая страницы 
жизни» 2 февраля с. г, - ред.).

Губернатор тепло поздравил ветера
на с юбилеем, пожелал жить ещё долго и 
счастливо, а на память о встрече подарил 
шахматы.

Александр Мишарин подчеркнул, что

Леонид Степанович - уникальный че
ловек с уникальной биографией, таких 
ветеранов во всей России остались еди
ницы. И потому очень хотелось бы, чтобы 
молодое поколение знало о них и чтило 
их вклад в историю страны.

Встреча продолжилась чаепитием с ве
теранами за дружеским столом, воспоми
наниями о Великой Отечественной войне и 
наказами главе области - беречь и приум
ножать славные традиции минувших лет.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области. 
НА СНИМКЕ: А. Мишарин поздрав

ляет юбиляра. Слева: заместитель 
председателя правительства области 
- министр социальной защиты насе
ления В. Власов, председатель об
ластного Совета ветеранов генерал- 
майор авиации в отставке Ю. Судаков, 
супруга юбиляра В. Падукова.

Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ НАМЕРЕНА УСИЛИТЬ~ 
СОТРУДНИЧЕСТВО С НАТО

В Британии начались обсуждения будущей роли и размеров і 
вооруженных сил, передает Би-би-си.

Правительство, которое испытывает серьёзное финансовое { 
давление и стоит перед лицом новых стратегических задач, пред- J 
лагает сделать армию, авиацию и флот более приспособленными к ; 
быстро меняющейся ситуации.

В Лондоне считают, что эффективность британских военных 
можно было бы заметно повысить за счет более тесного сотрудни
чества с союзниками по НАТО, такими, как Франция. Кроме того, 
британские власти обозначили новые потенциальные угрозы для 
вооруженных сил, в частности кибератаки. В настоящий момент 
НАТО и Лондон наиболее тесно сотрудничают в Афганистане: в 
рамках операции в стране находятся 9 тыс. военнослужащих бри- i 
танской армии. //Росбизнесконсалтинг.
НА УКРАИНЕ ИЗМЕНЕН ЗАКОН О ВЫБОРАХ

Депутаты Верховной рады Украины изменили закон о выборах 
президента. Несмотря на все попытки фракции Блока Юлии Ти- 
мошенко сорвать голосование, за поправки проголосовало боль
шинство парламентариев.

Как рассказал журналистам руководитель избирательно
го штаба Виктора Януковича Николай Азаров, целью поправок | 
было не допустить срыва выборов из-за неявки представителей І 
одного из кандидатов. «Понимая свое неизбежное поражение, 
Ю.Тимошенко разработала, как ей кажется, хитроумный план J 
неявки её членов избирательных комиссий на крупные избира- | 
тельные участки юго-востока», - сказал депутат. По его словам, | 
пример Краматорска, где в течение вот уже нескольких заседаний в 
бютовцы не появляются и комиссия не может собраться, - «пре- J 
красная репетиция сценария срыва выборов на юго-востоке».

В соответствии с принятыми поправками, работа комиссии j 
признается легитимной даже ° том случае, если туда не явились 
представители другого кандидата. Примечательно, что в этом во- | 
просе сторонники Ю.Тимошенко оказались в явном меньшинстве. 
К Партии регионов присоединились коммунисты, а также депу
таты от «Нашей Украины» Виктора Ющенко. В итоге за поправ
ки проголосовали 233 человека при минимально необходимых | 
226 .//Росбизнесконсалтинг.
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ УНЕСЛО ЖИЗНИ БОЛЕЕ 
200 ТЫСЯЧ ГАИТЯН

Более 200 тысяч жителей Гаити погибли в результате разру- I 
шительного землетрясения, произошедшего 12 января. Такие J 
данные привел премьер-министр страны Жан-Марк Бельрив. Ра- f 
нее власти Гаити сообщали о 170 тысячах погибших.

Кроме того, еще более 300 тысяч человек получили травмы, ( 
передает «Интерфакс». Землетрясение разрушило 250 тысяч жи- , 
лых домов и около 30 тысяч предприятий.//Вести.ги.

в России ■

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РОССИИ ВЛАДИМИР 
ПУТИН ПРИГЛАСИЛ ГЛАВУ польского 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ДОНАЛЬДА ТУСКА В КАТЫНЬ

В этом году там пройдут траурные мероприятия, посвящённые | 
70-летней годовщине расстрела польских офицеров.

Как рассказал журналистам пресс-секретарь российского пре- І 
мьера Дмитрий Песков, Д.Туск ответил на приглашение согласи- ! 
ем. В ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе | 
российской стороны, главы правительств обсудили состояние и 
перспективы развития торгово-экономических отношений, а так- ; 
же взаимодействие в сфере энергетики. В.Путин и Д.Туск также ■ 
договорились провести в апреле 2010 г. заседание межправи- | 
тельственной комиссии по торгово-экономическому сотрудниче- | 
ству в Калининграде.//Росбизнесконсалтинг.
ПАРЛАМЕНТ ТАТАРСТАНА НАДЕЛИЛ
РУСТАМА МИННИХАНОВА ПОЛНОМОЧИЯМИ
ПРЕЗИДЕНТА

Госсовет Татарстана в четверг рассмотрел представление Пре- ? 
зидента РФ Дмитрия Медведева и наделил премьер-министра ь 
республики Рустама Минниханова полномочиями президента I 
Татарстана, за Минниханова проголосовали единогласно 94 при
сутствующих депутата регионального парламента.

Президент РФ 27 января внес на рассмотрение Госсовета Та- | 
тарстана кандидатуру Минниханова на пост президента республи- | 
ки. Действующий глава региона Минтимер Шаймиев на встрече с I 
Медведевым 22 января обратился с просьбой не рассматривать 
вопрос о продлении его полномочий на посту президента Татар- І 
стана. Полномочия Шаймиева истекают 25 марта 2010 года.

С представлением Президента Российской Федерации о на- | 
делении Минниханова полномочиями главы Татарстана выступил | 
полномочный представитель Президента РФ в ПФО Григорий | 
Рапота. До этого кандидатура Минниханова была рассмотрена и | 
одобрена во фракциях и комитетах регионального парламента. 
Вступление Минниханова в должность президента Татарстана j 
произойдет в соответствии с федеральным законодательством | 
25 марта, по истечении полномочий действующего главы респу- | 
блики.//РИА «Новости».
ПОСЛЕ ПОЖАРА В «ХРОМОЙ ЛОШАДИ»
МЧС ЗАКРЫЛО ТРИ ТЫСЯЧИ КЛУБОВ

После масштабной проверки пожарной безопасности в раз- | 
влекательных заведениях России по решению суда была приоста- | 
новлена работа 2729 объектов, сообщает «Коммерсант». МЧС РФ | 
проверяло соблюдение требований пожарной безопасности по- | 
еле инцидента в пермском клубе «Хромая лошадь». В общей слож- :: 
ности были проверены более 17 тысяч клубов. Нарушения правил | 
пожарной безопасности нашли в 4538 заведениях, все материалы I 
по ним переданы в суды. Таким образом, еще около двух тысяч ! 
клубов дожидаются судебных решений. В Москве после проверок | 
были закрыты 182 заведения.//Лента.ru.

ни Среднем Урале -

ГИБДД ЗАПРЕТИЛО ЕЗДИТЬ УЧЕБНЫМ 
МАШИНАМ В ЦЕНТРЕ ЕКАТЕРИНБУРГА

В целях увеличения пропускной способности, снижения уровня I 
аварийности и пробок на улицах города Екатеринбурга, по кото- | 
рым проходят гостевые маршруты и маршруты охраняемых лиц, 
Госавтоинспекция города запрещает прохождение маршрутов | 
учебных автомобилей по определенным улицам. В «черный спи- я 
сок» для новичков вошли улицы: Ельцина, Восточная, Блюхера, | 
К. Либкнехта, Декабристов, Токарей, Ленина, Р. Люксембург, | 
С. Дерябиной, Халтурина, Чапаева, Челюскинцев, Щорса, Смаз- 1 
чиков, Машинная, Сибирский тракт и другие. Кроме того, учебным я 
автомобилям запрещено курсировать по маршрутам Екатерин- | 
бург — Кольцово, авто,мобильной дороге на Новосвердловскую Г 
ТЭЦ и другим. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

4 февраля.
.. . . , ------,........ , ......... / „■ , ; . ■ ' ■ '

По данным Уралгидрометцентра, 6 февраля''( 
ожидается переменная облачность, ночью ме- । 

<П0Г0Да ) стами - небольшой снег, днём - без осадков. Ве- । 
тер северо-восточный, 1-6 м/сек. Температура і 

воздуха ночью минус 26... минус 31, при прояснении до минус । 
36, на юго-западе области до минус 21... минус 26, днём ми- 1 
нус 20... минус 25, на юго-западе области минус 16... минус [ 
21 градус. , 

В районе Екатеринбурга 6 февраля восход Солнца - в 8.46, । 
заход - в 17.38, продолжительность дня - 8.52; восход Луны 1 
- в 3.10, заход Луны - в 10.22, начало сумерек - в 8.05, конец 1 
сумерек - в 18.19, фаза Луны - последняя четверть 06.02.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт , 
^ЗѴдітеІ.ги ,

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%25b7%25d0%25b0%25d0%25b2%25d0%25b5%25d0%25b4%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%258f.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
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■ МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Как Кудрин
прописал

Выступая на Всемирном экономическом форуме, который 
прошёл на днях в швейцарском местечке Давос, глава 
российской делегации министр финансов Алексей Кудрин 
назвал по крайней мере два пути модернизации. Один из 
них самый быстрый, по его словам, - брать передовые 
технологии с Запада, и для этого создавать совместные 
предприятия с лидерами мировой промышленности. 
Именно таким путём, как заявил недавно генеральный 
директор корпорации ВСМПО-АВИСМА Михаил Воеводин, 
и пойдёт эта компания, мощности по обработке титана 
которой находятся в Верхней Салде.

Для сведения, второй путь 
модернизации, по Кудрину, 
- создавать свои технологии. 
Дорога эта очень перспектив
ная и сулит в будущем большие 
выгоды. Но продвигаться по 
ней придётся медленно. А есть 
ли у нас сейчас на это время?

На днях М. Воеводин об
народовал планы компании, 
которые основываются, в пер
вую очередь, на модернизации 
производства. В её осущест
влении ВСМПО-АВИСМА очень 
помогает сотрудничество с

промышленных объектов, а 
также новый сегмент уникаль
ного кузнечно-штамповочного 
пресса и участок термообра
ботки на ВСМПО.

Что касается заказов на 
2010 год, то корпорация 
ВСМПО-АВИСМА получила от 
покупателей подтверждение 
на производство 54 процентов 
продукции из сформирован
ного первоначально портфеля 
заказов. Такой серьёзный про
цент «твёрдых» заказов в нача
ле года корпорация за послед-

...И водители вздохи
западными компаниями, осо
бенно с авиастроительным 
концерном Boeing, с которым 
уральская корпорация образо
вала совместное предприятие 
по обработке титановых изде
лий.

Очень важно, что последнее 
время удачно складывается 
у ВСМПО-АВИСМА ситуация 
с деньгами для модерниза
ции. В частности, в 2009 году 
Сбербанк выделил корпорации 
инвестиционный кредит в 300 
миллионов долларов сроком на 
пять лет, 4,5 миллиарда рублей 
из которых будет инвестиро
вано в производство ВСМПО- 
АВИСМА в течение 2010 года. 
В это же время в эксплуатацию 
будет введён целый ряд новых

нее пятилетие имеет впервые.
Как уточнил Михаил Воево

дин, основными заказчиками 
корпорации по-прежнему явля
ются аэрокосмические гиган
ты Boeing и Airbus. Именно их 
долгосрочные заказы, сроком 
на пять, десять, пятнадцать лет 
позволяют жить и развиваться 
ВСМПО-АВИСМА.

Если говорить об альтер
нативных рынках, таких, на
пример, как Азия, и особенно 
Китай, то корпорация работает 
и здесь. При поддержке наших 
специалистов в Китае разра
батывается проект среднема
гистрального пассажирского 
лайнера.

Станислав ЛАВРОВ.

■ ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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Сведения защищены
В ОАО «Уралэлектромедь» введена в строи современная 
система хранения данных и другое оборудование, 
позволяющее существенно повысить надёжность всей 
системы информационных технологий предприятия.

Важно, что новая система цехов и подразделений пред-
хранения данных устойчива к 
внутренним и внешним воз
действиям. Она представляет 
из себя несколько устройств, 
расположенных в разных зда
ниях, но действующих как 
одно целое, чем и достигает
ся бесперебойность работы 
системы на уровне предпри
ятия. Именно это свойство 
обеспечит конкурентоспо
собность Уралэлектромеди 
в деловой среде, а также по
высит безопасность работы

приятия.
По словам начальни

ка отдела информационно
технического обеспечения 
Уралэлектромеди Владимира 
Багина, новая система не толь
ко повысит надёжность систе
мы информационных техноло
гий, но и значительно увеличит 
скорость её работы, снизит на
грузку на системных админи
страторов, сократит издержки.

Георгий ИВАНОВ.

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Поровну или
по справедливости?

В сёлах Шалинского городского округа горячая пора 
- главы сельских администраций отчитываются перед 
населением. Обсудив итоги прожитого года на общем 
сходе, люди спорят о самообложении - добровольном 
налоге. Размер денежного сбора в каждом населённом 
пункте разный, где-то о таком и не слыхивали. А зачем его 
собирают?

-Я отчитываюсь десятого 
февраля. Приезжайте, - при
гласила на общий сход села 
Платоново Шалинского город
ского округа глава сельской 
управы Ольга Шестакова.

По телефону Ольга Алексан
дровна пояснила, зачем на ме
стах практикуют так называемое 
самообложение. В Платоново, 
к примеру, эта традиция суще
ствует уже лет десять. Собран
ные деньги идут на благоустрой
ство территории: где-то надо 
перестелить тротуар, где-то 
лампочки в уличных фонарях об
новить. В окружной центр с таки
ми сметами не наездишься.

С каждой квартиры или дво
ра, где живут трудоспособные 
граждане, раз в год собирают 
в Платоново по сто рублей. 
С пенсионеров - пятьдесят. 
По словам О.Шестаковой, на 
одном из общих сходов, попы
тались, было, однажды, по ча
сти самообложения стариков 
приравнять к молодым. Мол, 
живут те неплохо и пенсия у не
которых больше, чем зарплата 
у работающих.

-Но мы не пошли на это. 
Наши пенсионеры в своё время 
наработались досыта. Скидка 
по самообложению - мало
мальская дань уважения к их 
почтенному возрасту и трудо
вым заслугам.

В Платоново решили так. А 
в посёлке Гора того же Шалин
ского округа на общем сходе 
недавно разгорелся нешуточ
ный спор о справедливости 
добровольного налогообло
жения. Горная сельская адми
нистрация объединяет четы
ре населённых пункта: Гора, 
Коптелово-Шамары, Шутём и 
Нижняя Баская. Проживает в 
них более тысячи трёхсот че
ловек. Работают четыре гра
дообразующих предприятия и 
семь бюджетных организаций.

Выступая перед собравши-

мися, недавно назначенный 
глава Горной сельской управы 
Олег Шайдуров доложил, что 
в 2009 году по части самооб
ложения собрали здесь 1800 
рублей. Сумма реального сбо
ра оказалась так мала из-за 
необязательности, с которой 
жители этой территории отно
сятся к самообложению.

На общий-то сход, куда при
был глава Шалинского город
ского округа Олег Сандаков, 
пришло всего около полусотни 
жителей Горы. Эти активисты и 
возмутились: почему одни сдают 
деньги на благоустройство тер
ритории, а другие нет? Решили 
произвести в мытари председа
телей уличных комитетов - пер
вых помощников руководителя 
сельской администрации.

Тут же поступило предло
жение о дифференцированном 
подходе к самообложению. 
Мол, уровень дохода жителей 
разный: у работников сельхоз
предприятий - низкий, у бюд
жетников, по мнению горинцев, 
- высокий. Позавидовали зем
ляки и людям пенсионного воз
раста. Хотели, было, обязать 
работников бюджетной сферы 
и пенсионеров платить по 200 
рублей, а тружеников сельско
го хозяйства вдвое меньше. 
Но, пошумев, оставили всё как 
есть: будут сдавать по сто ру
блей в год с каждого подворья.

Сколько бы ни собрали се
ляне добровольных пожертво
ваний на благоустройство, а 
руководитель территории обя
зан отчитаться перед народом 
за каждую копеечку. И освоить 
скромные деньги надо с умом. 
По решению жителей Горы, к 
примеру, средства, собранные 
в прошлом году, пустили здесь 
на строительство пешеходных 
переходов.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
-У нас есть 2010 и 2011 годы, чтобы определить

ся с технологией, с началом строительства. Наша 
задача, конечно, заключается в том, чтобы работа 
не останавливалась, строители должны иметь пер
спективу, - подвёл итог Александр Мишарин.

Затем губернатор и мэр осмотрели крупные не
завершённые объекты наземного транспорта - раз
вязки на пересечении улиц Серафимы Дерябиной - 
Гурзуфская, Московская - Большакова - Ясная.

Аркадий Чернецкий пояснил губернатору, что 
с пуском этих объектов автомобильный поток в 
Екатеринбурге пойдёт гораздо быстрее, водители 
вздохнут свободнее. Свои обязательства по пре
доставлению средств на строительство областной 
и городской бюджеты выполняют - проблемы воз
никают со стороны федерации.

Александр Мишарин отметил, что строители, 
дорожники здесь работают отлично. Но похвалы 
относились исключительно к качеству, а не к орга
низации самих работ.

Свердловский губернатор, где бы ни находился, 
задаёт работодателям, хозяйственникам вопросы

о том, насколько широко они используют местные 
материалы и трудовые резервы. Так было и вчера.

Оказалось, что «УралТрансСпецстрой» привле
кает смежников из Тюменской области.

-Такой подход неуместен, - примерно так вы
разился Александр Сергеевич. - Финансируются 
проекты, в том числе, и из областного бюджета, а 
значит средства должны максимально работать в 
своём регионе: в виде налоговых отчислений, соз
дания рабочих мест и так далее. У нас можно най
ти поставщиков практически любой продукции для 
строительства дорог, инфраструктуры.

Глава области дал задание подрядчикам от
ныне ориентироваться на то, что производится в 
Свердловской области.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКАХ: А. Чернецкий подробно рас

сказал А. Мишарину какой будет развязка на 
Московской - Большакова - Ясной; в будущем 
эта развязка поможет разрядить пробки в юж
ной части города.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ПРОБЛЕМА ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ
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Ледяное молчание 
хранили власти Ревды, пока старики 
бедовали в собственных квартирах

Эта история тянулась шестнадцать 
лет. Скорее всего, она тянулась бы 
и дальше, если бы информация, 
опубликованная в провинциальной 
газете, случайным образом не 
разошлась по всей стране. Так в 
России узнали, что в ревдинском 
Доме ветеранов сложилась 
катастрофическая ситуация с 
теплом.

Ревдинский Дом ветеранов построи
ли в 1994 году - как раз к 50-летию Ве
ликой Победы. Девятиэтажное здание, 
рассчитанное на 64 квартиры, возво
дили по заказу муниципалитета специ
ально для тех, перед кем «нынешнее 
поколение в неоплатном долгу» (имен
но такие слова были произнесены на 
торжественной церемонии открытия 
дома - припомнил один из местных 
старожилов).

Первое время новосёлы не могли 
нарадоваться: просторно, светло, уют
но. Но уже через несколько месяцев 
восторги сменились разочарованием - 
дом оказался на редкость холодным. С 
тех пор каждая зима превращалась для 
стариков в испытание. Чтобы согреть
ся, им приходилось постоянно носить 
тёплую одежду и использовать допол
нительные источники тепла - кухонные 
плиты, обогреватели.

Конечно, ветераны возмущались, но 
до крайних мер дело не доходило. Пока 
не наступила нынешняя зима.

Продолжительные тридцатиградус
ные морозы сделали жизнь стариков 
абсолютно невыносимой. Самостоя
тельно справляться с домашним холо
дом уже не получалось - не спасали ни 
валенки, ни обогреватели, ни стёганые 
одеяла на окнах. Из-за вечных сквоз
няков в отдельных квартирах установи
лась совершенно нежилая температура 
- около семи градусов по Цельсию.

- Особенно несладко спать в таких

условиях, - сетовала 86-летняя труже
ница тыла, вдова ветерана войны Анна 
Дмитриевна Шестакова. - Я, например, 
чтобы не окоченеть; обкладывалась 
бутылками с горячей водой, надевала 
комбинезон, вязаный платок на голову. 
И всё равно было зябко! Думали, так и 
помрём в постели...

- В моей квартире немного теплее, 
чем у Анны Дмитриевны, но тоже при
шлось помучиться, - говорит другая 
жительница дома Юлия Фёдоровна 
Лыжина. - Доходило до того, что суп, 
оставленный на полу на ночь, под утро 
превращался в лёд. Живём, как в во
енное время. Бросили нас на произвол 
судьбы...

После того, как жур
налисты ударили в на
бат, областная проку
ратура распорядилась 
провести проверку. 
Комиссия, в состав ко
торой вошли представи
тели Г осударственной 
жилищной инспекции и 
Роспотребнадзора, на
шла подтверждение всем 
изложенным фактам и 
тщательно их задокумен
тировала. По результа
там проверки было воз
буждено несколько дел 
об административных 
правонарушениях. Са
мым виноватым, по мне
нию комиссии, оказался 
директор управляющей 
компании «Антек» Андрей 
Копарушкин, который 
неудовлетворительным 
образом содержал под
ведомственный ему дом.

Жильцы с выводами 
комиссии не согласи
лись. Они считают, что

проблема - не в запущенном состоянии 
здания (хотя и это имеет место быть), а 
в том, что построено оно по «южному» 
проекту. Из-за этого Дом никак не мо
жет удержать тепло, которое подаётся в 
него в полном объёме.

У заместителя областного министра 
энергетики и ЖКХ Игоря Чикризова на 
этот счёт другое мнение. Скорее все
го, говорит он, утечка происходит из-за 
плохой заделки межпанельных стыков и 
некачественной установки окон (други
ми словами, виноваты не проектиров
щики, а строители). Полностью испра
вить эти недостатки трудно, возможно, 
потребуется обшивать девятиэтажку

сайдингом или кирпичом. 
Проводить такие рабо
ты можно только летом, 
заметил Чикризов, а до 
этого времени необходи
мо принять другие меры, 
например, установить 
дополнительные радиа
торы и заделать щели в 
оконных рамах.

Именно этим и зани
мались работники управ
ляющей компании, когда 
в Дом ветеранов в ми
нувшую среду нагрянул 
председатель областно
го правительства Анато
лий Гредин.

Осмотрев несколько 
квартир и пообщавшись 
с их обитателями, он при
знал, что ситуация дей
ствительно критическая. 
Тут же отчитал всех, кто 
причастен к проблеме. 
Больше всего досталось 
представителям соци
альной службы, кури
рующей Дом ветеранов, 
и главе администрации

городского округа Ревда Андрею Семё
нову.

- Почему молчали столько лет? По
чему не били тревогу? - упрекал пре
мьер. - Неужели вы не понимали, что 
здесь происходит? Если должностное 
лицо не в состоянии навести порядок 
на своей территории, значит, оно зани
мает чужое место.

Проблемы ветеранов необходимо 
решать безотлагательно, заявил Ана
толий Гредин. И делать это нужно ка
чественно — чтобы не пришлось снова 
возвращаться к вопросу.

- Буквально завтра к вам приедут 
эксперты, составят заключение, - со
общил он жильцам дома. - Глава му
ниципалитета, руководствуясь этим 
документом, обсчитает расходы и при
ступит к поэтапному выполнению ра
бот. Следить за процессом я буду лич
но. В следующий раз наведаюсь к вам 
через неделю.

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКАХ: А. Гредин во вре

мя визита в Дом ветеранов; А. Ше
стакова: «Живём в военно-полевых 
условиях».

Фото автора.

Инновации в социальной сфере
становятся реальностью

Дом, где живут ветераны, Анатолий Гредин посетил в ходе рабочей 
поездки в Ревду. Как сообщил пресс-секретарь председателя 
правительства Свердловской области Евгений Харламов, основной 
темой визита стало знакомство с социальной сферой этого городского 
округа.

Три года назад в муниципалитете 
создано современное учебное заведе
ние - «Еврогимназия», где углубленно 
занимаются изучением гуманитарных 
дисциплин и иностранных языков. Не
смотря на молодость гимназии, уже 
три её педагога за профессиональное 
мастерство отмечены премиями Пре
зидента Российской Федерации.

Исполняющая обязанности дирек
тора «Еврогимназии» Татьяна Маль
цева рассказала председателю об
ластного правительства о том, что ими 
разработана и успешно применяется 
современная модель образования уча
щихся в условиях малого города. Она 
предполагает изучение двух иностран
ных языков, межкультурное общение 
с представителями образовательных

учреждений зарубежья и многое дру
гое.

Областной премьер побывал в клас
сах, пообщался с учениками, которые 
проявили живой интерес не только к 
его биографии и успеваемости в шко
ле, но и попросили, учитывая профиль 
гимназии, сказать несколько фраз 
по-английски, с чем Анатолий Гре
дин успешно справился. Ревдинские 
школьники оказались готовы обсуждать 
широкий круг вопросов - от профори
ентации до перспектив развития речно
го транспорта на Среднем Урале.

- Нам нужны современные специали
сты, особенно со знанием иностранных 
языков, не только в технической, но и 
гуманитарной сферах, - заметил Анато
лий Гредин.

Для дальнейшего углубленного изу
чения языков, в том числе и за грани
цей, областной премьер порекомендо
вал главе городского округа Владимиру 
Южанину объединить усилия с руко
водством «Еврогимназии» и наладить 
участие гимназистов в волонтёрском 
движении.

Большой интерес глава областного 
кабинета министров проявил к деятель
ности отряда «Патриот», который за
нимается поисково-архивной деятель
ностью, восстанавливает биографии 
земляков, участвовавших в Великой 
Отечественной войне, опекает ветера
нов. Учитывая, что в 2010 году мы отме
чаем 65-летие Великой Победы, Анато
лий Г редин предложил активизировать 
работу по военно-патриотическому 
воспитанию молодёжи.

Вопросы развития системы 
лечения и реабилитации детей- 
инвалидов Анатолий Гредин обсу
дил с сотрудниками и питомцами

«Специализированного дома ребен
ка № 4». Сейчас здесь находятся 62 
воспитанника - дети с поражением 
центральной нервной системы, на
рушением психики. Поступают они 
сюда со всех территорий области. 
Руководство Дома ребёнка озвучи
ло проблемы, касающиеся ремонта 
пищеблока и других помещений, а 
также пациентов с тяжелыми пора
жениями опорно-двигательного ап
парата. Анатолий Гредин пообещал 
разобраться в этих вопросах.

Особую специфику имеет работа с 
детьми в Социально-реабилитацион
ном центре для несовершеннолетних 
Ревдинского района. Здесь проходят 
социальная адаптация и реабилитация 
несовершеннолетних детей, оказав
шихся в трудной жизненной ситуации, 
проводится профилактика безнадзор
ности и правонарушений.

Чтобы избежать отказов от детей, 
женщинам с младенцами Центр предо

ставляет временное жильё, а детям- 
сиротам и оставшимся без попечения 
родителей помогают устроиться в 
учреждения государственного воспи
тания, профессиональные училища. 
Молодым семьям оказывают поддерж
ку через пункт проката детских вещей 
«Кенгуру».

Директор Центра Оксана Лукиных 
ознакомила председателя област
ного правительства с социальными 
программами, которые уже успеш
но реализуются в Ревде. Это - проект 
«Гармония» (внедрение технологий 
социального обслуживания женщин), 
клуб для родителей «СемьЯ», «Школа 
замещающих родителей», где готовят 
кандидатов в опекуны, усыновители, 
приёмные родители. Областной пре
мьер отметил: существует острая не
обходимость дальнейшего развития 
эффективной системы усыновления и 
опекунства.
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■ ГОД УЧИТЕЛЯ

Задачи новой школы заданы
Как решать будем?

Просторный кабинет врача, соответствующий всем 
требованиям, светлый кабинет музыки, в котором даже 
электропианино есть, кабинет информатики, скорость 
Интернета в котором достигает 5 000 Мб в секунду. «По- 
хорошему завидуешь, когда видишь такие классы», - заметил 
губернатор Александр Мишарин во время экскурсии по 
екатеринбургской гимназии №104. «К сожалению, таких 
школ в области единицы», - добавил он чуть позже на 
встрече с педагогической общественностью. Учителя, 
директора, начальники управлений образования со всей 
области приехали в минувший четверг в гимназию № 104 на 
совещание, посвящённое вопросам реализации национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа» и 
проблемам, накопившимся в системе образования области. 
-Хотелось бы, чтобы в Год учителя мы приняли правильную 
программу развития образования, нацеленную на результат. 
Тем более, что основные её направления уже сформированы в 
президентской инициативе, - сказал Александр Мишарин.

Широкий фронт работ
Губернатор сформулировал 

ряд задач, стоящих перед си
стемой образования и руковод
ством области.

Среди них - поддержка та
лантливой молодёжи. Помимо 
разработки новых форм поиска 
и поддержки молодых талантов 
необходимо развивать систему 
дополнительного образования.

-По области спектр про
грамм дополнительного об
разования сокращается, а 
это сказывается на развитии 
научно-технического и исследо
вательского творчества детей. 
Поэтому нужны новые програм
мы дополнительного образова
ния, - констатировал Мишарин.

Совершенствование учи
тельского творчества. Уровень 
профессиональной подготовки 
педагогов в области губернатор 
оценил как высокий. Но есть и 
негативные тенденции: в школу 
приходит всё меньше молодых 
специалистов, в профессии пре
обладают женщины. Привлекать 
молодёжь надо в том числе и 
за счёт повышения заработной 

платы. А вот в гендерном во
просе губернатор проблемы не 
видит:

-Да и хорошо, что женщины 
преобладают.

Развитие школьной инфра
структуры - проблема, реше
ние которой требует больших 
материальных вложений. Износ 
школьных зданий в регионе до
стигает 40 процентов. На сайт 
губернатора приходит много 
жалоб из разных городов обла
сти об аварийном и неудовлет
ворительном состоянии зданий 
школ.

-Ежегодно область прини
мает участие в федеральной 
государственной программе по 
проведению противоаварийных 
мероприятий в зданиях госу
дарственных и муниципальных 
общеобразовательных учрежде
ний. И в 2010 году на эти работы 
предусмотрено почти 11 мил
лионов рублей. Сегодня прави
тельство области рассматривает 
предложения муниципалитетов 
по увеличению средств на капи
тальный ремонт муниципальных 
и общеобразовательных учреж

дений. В предварительный пере
чень пока включены девять школ. 
На капитальный ремонт выделя
ется 22 миллиона рублей, - заве
рил губернатор.

Сохранение и укрепление 
здоровья школьников. Се
годня общеобразовательные 
учреждения области имеют во

семь тысяч спортивных объек
тов. Четверть из них требует ка
питального ремонта.

-Нужно развивать школьный 
спорт, спортивные традиции 
и гордость за отдельные виды 
спорта. Каждая школа должна 
иметь один-два основных вида 
спорта, которыми она гордится, 
- рекомендовал губернатор.

Расширение самостоя
тельности школ.

-Вопрос в том, насколько 
самостоятельность нужна и в 
каком виде, - отметил Миша
рин. - Она не должна приводить 
к дополнительным расходам, не 
связанным с образованием. А 
у нас сегодня соотношение ад
министративного и общехозяй
ственного персонала с персона
лом учителей не соответствуют 
стоящик(і;задачам.

Введение нормативно
подушевого финансирования 
и новой системы оплаты тру
да педагогов.

Именно из-за введения НСОТ 
область оказалась в аутсайдерах 
в плане реализации комплекс
ного проекта модернизации 
образования, который осущест
влялся с 2007 по 2009 год. Всё 
потому, что модель НСОТ в об
ласти отличалась от федераль
ной: стимулирующей части про
сто не было.

-Работа малокомплектных 

школ требует гораздо больше 
затрат из расчёта на одного уча
щегося, - добавил Мишарин. - 
Поэтому их функционирование 
оказалось под угрозой. Дотаци
онные надбавки для малоком
плектных школ всех проблем не 
решают. Мы планируем принять 
необходимые меры для реше
ния проблем в первую очередь 
малокомплектных школ, а также 
решить вопрос по увеличению 
стимулирующей части фонда 
оплаты труда педагогов до 10 
процентов.

Что год грядущий 
им готовит

Символично, что совещание 
проходило в преддверии цере
монии открытия Года учителя 
в Свердловской области (она- 
пройдёт 9 февраля в Театре 
эстрады), . , ян я ыгл

Губернатор отметил, что в 
Год учителя запланирован ряд 
мероприятий, направленных на 
поддержку людей этой профес
сии. Планируется учредить пре
мии губернатора области для 
лучших учителей региона. Мо
лодым специалистам,поступив
шим на работу в образователь
ные учреждения, должны будут 
выплачивать единовременные 
пособия. Изменения в постанов
лении правительства устранят 
диспропорцию в зарплатах учи
телей начальных классов и сред

ней школы. Педагогам помогут в 
приобретении путёвок для отды
ха и санаторного лечения. В вузы 
на педагогические специально
сти планируется организовать 
целевой приём выпускников из 
семей учителей. Намечается 
поднимать престиж учительско
го труда. С этой целью учреждён 
знак «За верность и преданность 
педагогической профессии». А 
по многочисленным просьбам 
педагогов будет расширен про
филакторий «Юбилейный», от
крытый четыре года назад для 
работников образования на тер
ритории посёлка Буланаш Артё
мовского городского округа.

Последнее обещание было 
принято залом с особой радо
стью---------- ,

-Мы имеем хорошие старто- 
ді^доаиции и лррферцийнал^т, 
ный педагогический коллектив. 
Это нужно помнить и двигаться 
дальше, - подытожил встречу 
Мишарин.

Юлия ВИШНЯКОВА.
НА СНИМКАХ: Александр 

Мишарин поинтересовался 
у учеников 1 «А» класса, нра
вится ли им их школа. Ребята 
хором ответили: «Да!»; осве
щением в кабинетах губерна
тор остался доволен.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

8 ФЕВРАЛЯ - 
ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

Уважаемые деятели науки!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
День российской науки - это праздник всех тех, кто ге

нерирует новое знание и передает интеллектуальный ба
гаж молодому поколению, разрабатывает наукоёмкие 
технологии, способствуя развитию экономического потен
циала страны, укреплению имиджа и международного ста
туса Свердловской области. Мы традиционно отмечаем его 
8 февраля, в день подписания Петром I указа о создании 
Санкт-Петербургской академии наук и искусств, предше
ственницы Российской академии наук.

Сегодня, в период кризиса и поиска путей выхода из него, 
России и Свердловской области особенно необходим интел
лектуальный и творческий потенциал талантливых ураль
ских учёных. От вас, людей творческих, мы ожидаем самого 
активного участия в процессе обновления, в формировании 
инновационной экономики и технологической модерниза
ции.

Мы смотрим в будущее с оптимизмом и строим долго
срочные планы. Недавно принята стратегия развития Ураль
ского отделения Российской академии наук до 2025 года, 
основные положения которой соответствуют перспективным 
задачам нашего региона.

Свердловская область является одним из крупнейших на
учных центров России. Здесь сосредоточены всемирно из
вестные научные школы, отраслевые институты, трансфор
мирующие фундаментальные разработки в инновационные 
продукты, крупнейшие вузы — кузница кадров для наукоём
кой экономики. Уральские ученые имеют мощный исследо
вательский задел по приоритетным научным направлениям: 
в области информационных технологий, энергетики, нано
технологий, создания лекарственных препаратов, гумани
тарных исследований.

Правительство Свердловской области всегда уделяло 
первостепенное внимание поддержке крупнейших ураль
ских научных школ и научной молодёжи. В будущем про
должится финансирование различных программ и проектов: 
региональных конкурсов Российского фонда фундаменталь
ных исследований и Российского гуманитарного научного 
фонда, проектов по приоритетным направлениям развития 
нанотехнологий, общенациональной Демидовской премии, 
премий имени Ефима и Мирона Черепановых, именных сти
пендий Губернатора, ежегодных премий молодым ученым.

В соответствии с Указом Президента Российской Феде
рации в Свердловской области создаётся Уральский феде
ральный университет, призванный объединить академиче
скую и вузовскую науку, обеспечить «кадровый фундамент» 
модернизации.

Уверен, что такой тесный союз науки, образования, про
мышленности и бизнеса позволит Свердловской области 
подняться на совершенно новый уровень социального и эко
номического развития.

Желаю всем научным работникам Свердловской области 
крепкого здоровья, счастья, новых интересных идей, успеш
ной работы на благо России и Свердловской области!

Губернатор
Свердловской области А.С. Мишарин.

День российской науки для Свердловской области - 
праздник особенный. Уже 17 лет к нему приурочено вручение 
престижнейшей для учёных нашей страны награды - Деми
довской премии. Не стал исключением и нынешний год. Се
годня вечером, в преддверии праздника, который отмеча
ется в нашей стране 8 февраля, по сложившейся традиции 
в резиденции губернатора Свердловской области пройдёт 
торжественная церемония вручения премий. О лауреатах 
Демидовской премии 2009 года мы рассказываем на 5-й 
странице сегодняшнего номера газеты.
-Л ІС МЬ · ЛчО ПІИ. ЭН 11 . ... .. / ., ' ч

^■МЕЖДО^

Инвестиционный
климат

благоприятен
Губернатор Александр Мишарин 4 февраля принял 
Чрезвычайного и Полномочного Посла Латвийской 
Республики в Российской Федерации Эдгарса Скуя.

■ НАГРАДЫ — ФРОНТОВИКАМ

«Мы духом сильны,
как и прежде»

Вчера в Екатеринбурге, в региональной Общественной приёмной председателя партии 
«Единая Россия» Владимира Путина, состоялась церемония вручения семи фронтовикам, 
бывшим работникам Уралмашзавода, юбилейных медалей «65 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

-Мы с вами встретились се
годня именно здесь, в одной из 
лучших Общественных приём
ных в Российской Федерации, 
не случайно, - сказал, обраща
ясь к ветеранам, секретарь 
политсовета Свердловского 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» 
Виктор Шептий. - Сотруд
ники приёмной уделяют 
большое внимание рабо
те с участниками Великой 
Отечественной войны.

Одно из предложений, ко
торое генерировала Обще
ственная приёмная полгода 
назад, - обращение к пред
седателю партии «Единая 
Россия» Владимиру Путину 
по поводу решения квартир
ного вопроса всех ветера
нов, нуждающихся в жилье, 
а не только тех, кто встал на 
учёт до 1 марта 2005 года. 
Были обращения и из других 
российских регионов. Как вы 
знаете, результат этой рабо
ты - положительный. Прези
дент России Дмитрий Медведев 
внёс соответствующие изме
нения в указ «Об обеспечении 
жильём ветеранов Великой Оте
чественной войны 1941-1945 го
дов». Общественная приёмная 
продолжает активно работать в 
этом направлении. Подключаем 
и «Молодую гвардию», и обще
ственные организации, с кото
рыми сотрудничаем.

Наш проект «Весна. Побе
да. Единая Россия», в котором 

предусмотрена помощь ветера
нам по самым разным направ
лениям - от благоустройства до 
обеспечения лекарствами, не 
закончится 9 мая этого года. В

его рамках мы будем помогать 
фронтовикам и дальше. Все за
щитники Родины должны быть 
окружены вниманием и заботой, 
и мы сделаем для этого всё, что 
в наших силах.

-Не случайно вручение ме
далей проходит во время ме
сячника Защитника Отечества, 
проводимого в нашей области 
ежегодно, - заметил председа
тель Свердловского областного 
комитета ветеранов (инвалидов) 

войны и военной службы Ильфат 
Каюмов. - Сегодня мы чествуем 
творцов Победы, отстоявших 
свободу родной земли.

Семеро фронтовиков: Ев
гений Алексеевич Блинов, 
Василий Фёдорович Гусев, 
Александр Тимофеевич Фи
липпов, Юрий Николаевич 
Васильев, Григорий Яковле
вич Попов, Иван Семёнович 
Лещенков, Иван Сергеевич 
Тельных. В их судьбах толь
ко два совпадения, но зато 
каких: им довелось сражать
ся с фашистами, а затем 
трудиться на знаменитом 
Уралмаше.

-Вот сегодня заговори
ли о «сороковых-роковых», 
и вновь нахлынули вос
поминания, - рассказывает 
Юрий Васильев. - Сам я 
родом из Новгородской об
ласти. Война пришла в наши 
края в сентябре 1941 года. 
Мне тогда было 14 лет, но 
я упорно рвался на фронт. 
Прошёл учёбу в военкомате 

— из нас готовили истребителей 
танков.

Мы ждали, что фронт вот-вот 
подойдёт совсем близко. Тогда 
вышел известный приказ Стали
на № 227 «Ни шагу назад!». На 
фронте стали создаваться за
градотряды, а в прифронтовой 
полосе - истребительные бата
льоны внутренних войск НКВД 
по борьбе со шпионами, дивер
сантами, дезертирами.

Вот в такой батальон и при

звали нас, мальчишек. Прослу
жил я там полгода, а когда ис
полнилось шестнадцать, решил, 
что пора мне и на фронт, тем 
более, что он находился совсем 
рядом - в 27 километрах. Так я 
стал зенитчиком. Довелось по
воевать на Северо-Западном, 
2-м Прибалтийском фронтах. 
Восьмого мая 1945 года мы ещё 
долбили Курляндскую группи
ровку немцев. Когда на сле
дующий день узнали о том, что 
Германия капитулировала, даже 
удивились.

Из всех своих боевых наград 
Юрий Николаевич особенно вы
деляет самую первую медаль - 
«За боевые заслуги».

-Получил я её в 1944 году в 
Прибалтике, - говорит фрон
товик. - Тогда медаль мне вру
чал командующий артиллерией 
фронта. Сколько лет прошло, 

а вот держу сегодня в руках эту 
юбилейную медаль и будто вер
нулся мысленно в годы фронто
вой юности, помолодел душой.

Иван Лещенков в восемнад
цать лет ушёл на фронт добро
вольцем. Он сражался на За
падном, 3-м Белорусском, 1-м 
Прибалтийском фронтах, не раз 
был ранен, но после госпита
лей снова возвращался в боевой 
строй.

-Мы, ветераны, с нетерпени
ем и душевным трепетом ждём 
Дня Победы. И конечно, вручён
ные нам юбилейные медали не
пременно будут красоваться на 
наших пиджаках и кителях в этот 
великий праздник, - обещает 
Иван Семёнович.

-В своё время ещё Пётр I го
ворил, что армия сильна тремя 
факторами: хорошей боевой 
подготовкой,техническим осна

щением и высоким моральным 
духом. Именно третий фактор 
предопределил нашу Победу. 
Несмотря на минувшие деся
тилетия мы, ветераны, духом 
сильны, как и прежде, - подчер
кнул в своём выступлении пред
седатель Координационного 
общественного Совета ветера
нов при губернаторе Свердлов
ской области Виктор Ковалёв. 
- Хотелось бы, чтобы молодёжь 
брала пример с фронтовиков. А 
перед ветеранами стоит зада
ча - передать подрастающему 
поколению свой опыт. И тогда 
никто и никогда не сломит нашу 
Россию.

Елена БЕЛОУСОВА.
НА СНИМКАХ: юбилейная 

медаль; медаль вручают Ю. 
Васильеву.

Фото Станислава САВИНА.

Приветствуя высокого го
стя, губернатор отметил, что 
это первый визит латвийской 
делегации в наш регион за по
следние пять лет. Сегодня Лат
вия занимает 31-е место сре
ди внешнеторговых партнёров 
Свердловской области. В 2008 
году товарооборот между 
Свердловской областью и Лат
вийской Республикой составил 
почти 58 миллионов долларов, 
и это был своеобразный ре
корд, поскольку в минувшем 
кризисном году товарооборот 
составил лишь 30 процентов от 
былых объёмов (14,2 миллио
на долларов). Александр Ми
шарин выразил уверенность 
в том, что в скором времени 
прежние показатели будут пре
вышены.

Губернатор рассказал, какая 
работа ведётся в Свердловской 
области по формированию 
благоприятного инвестицион
ного климата для хозяйствую
щих субъектов. Поставлена 
задача вывести экономику 
региона на уровень мировых 
стандартов. К 2012 году объём 
инвестиций должен быть увели
чен в три раза по отношению к 
2007 году.

Наш регион занимает третье 
место в России по количеству 
аккредитованных представи
тельств зарубежных стран. 
Сегодня в Екатеринбурге ра
ботают представительства 21 
страны. С 15 августа 2008 года 
Генеральное консульство Вен
герской Республики осущест
вляет выдачу латвийских виз.

Г убернатору
Свердловской области
А. С. Мишарину

Гпубокоуважаемый Александр Сергеевич!
Благодарю Вас за тёплые поздравления с днём моего рождения. 

Коллектив ГОУ ВПО «Уральская государственная юридическая ака
демия» высоко ценит Ваше отношение к нашему вузу и понимание 
проблем высшего образования. Заверяю Вас, что мы приложим все 
силы для решения тех задач, которые Вы ставите в целях дальней
шего развития нашей родной Свердловской области.

С уважением,
В. БУБЛИК, 

ректор УрГЮА.

За этот период уральцы полу
чили порядка 840 виз в Латвию.

Александр Мишарин подчер
кнул, что Средний Урал заинте
ресован в развитии партнёр
ских отношений с Латвийской 
Республикой.

Господин посол в ответном 
слове поблагодарил губерна
тора за эту встречу, представил 
членов делегации - руководи
телей предприятий и Рижско
го свободного порта. Стороны 
обменялись мнениями по кон
кретным направлениям сотруд
ничества.

Губернатор дал поручение 
областному министру торгов
ли, питания и услуг Дмитрию 
Ноженко отработать варианты 
сотрудничества без посредни
ков с латвийскими поставщика
ми. Консолидатором экономи
ческих связей Среднего Урала 
и Латвии Александр Мишарин 
определил «УГМК-холдинг», эта 
компания уже хорошо работает 
с балтийскими партнёрами.

Эдгаре Скуя пригласил 
Александра Мишарина посе
тить Латвию с визитом. Офи
циальную поездку можно было 
бы совместить с проводимым 
Саммитом мэров городов и об
ластей Европы и СНГ, который 
впервые пройдёт в Риге в июле 
2010 года. Губернатор выразил 
благодарность за приглаше
ние.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.
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Экологическая безопасность
прежде всего

Министерство природных ресурсов Свердловской области отметило круглую дату - десять 
лет со дня образования.
Отрезок времени невелик, но, оглядываясь назад, нельзя не отметить: путь министерство 
преодолело большой. Его влияние на решение многих экологических проблем очевидно.
Сегодня руководитель областного МПР К.В. КРЮЧКОВ - гость «Областной газеты».

КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ КРЮЧКОВ родился в 1961 году в Оренбургской области. 
Там же закончил школу и Бузулукский лесхоз-техникум, после окончания которого работал 
техником-лесоводом в Куйбышевской области, в Кинельском мехлесхозе.

В 1980 году поступил в Уральский лесотехнический институт, на лесохозяйственный фа
культет. После окончания вуза в 1985 году работал в Мегионском лесхозе Тюменской обла
сти. Сперва - лесничим, затем - главным лесничим.

В 1995 году назначен главным лесничим управления лесами ХМАО. В тот же год поступил 
на заочное отделение Свердловской академии госслужбы.

С 2000 года - заместитель руководителя лесной службы департамента природных ре
сурсов по УрФО, с 2002-го - заместитель руководителя главного управления природных ре
сурсов по Свердловской области, с 2004-го - руководитель агентства лесного хозяйства по 
Свердловской области, а с апреля 2007 года - министр природных ресурсов Свердловской 
области.

Кандидат сельскохозяйственных наук.
Хобби - рыбалка.

-Константин Владимиро
вич, идея создания област
ного МПР появилась в 1999 
году. Надо полагать, не слу
чайно?

-Если вернуться на десять 
лет назад, мы вспомним, что 
именно тогда впервые было 
сформировано правительство 
Свердловской области и целый 
ряд министерств, в том числе 
и природных ресурсов. То, что 
такая структура нужна, сомне
ний не возникало. Проблемы 
экологии стояли остро, однако 
решались недостаточно опе
ративно. Одна из причин этого 
была в том, что не существовало 
организации, которая могла бы 
решать вопросы природополь
зования и охраны окружающей 
среды. Госкомитет по экологии, 
существовавший тогда, был, в 
основном, контролирующим ор
ганом. При этом его тогда актив
но пытались реорганизовать, ре
формировать. Это сказывалось 
на его работоспособности. Он 
терял свои позиции. Было оче
видно, что нужна организация, 
которая могла бы проводить в 
регионе целенаправленную по
литику в сфере природополь
зования и охраны окружающей 
среды. Все эти функции и были 
возложены на образованное 
тогда министерство. Кстати, 
большой вклад в его развитие 
внёс Александр Александрович 
Ястребков, возглавлявший МПР 
более семи лет.

-Константин Владимиро
вич, министерство сегод
ня - это довольно крупная 

структура. Расскажите, по
жалуйста, какие направле
ния в работе МПР считаются 
основными?

-Преждё всего - это во
просы геологии, лесного и во
дного хозяйства, охраны окру
жающей среды. В настоящее 
время в министерстве семь 
экологических отделов, не счи
тая юридического, госслужбы 
и кадров, административно- 
хозяйственного и других. Кроме 
того, в структуре МПР - депар
тамент леса, а также ряд под
ведомственных организаций 
- СОГУ «Центр экологического 
мониторинга и контроля», СОГУ 
«Дирекция по охране государ
ственных зоологических охот
ничьих заказников и охотничьих 
животных», природные парки 
«Оленьи ручьи», «Река Чусовая», 
«Бажовские места».

-Константин Владимиро
вич, Средний Урал - старо
промышленный регион. Про
блемы охраны природы здесь 
стоят остро давно. Можно ли 
показать цифрами, насколь
ко они остры?

-Многие десятилетия про
мышленное производство на 
Средне^ Урале велось без учёта 
природных факторов. Во время 
Великой Отечественной войны 
сюда были эвакуированы мно
гие предприятия. Главная их за
дача была - обеспечить страну 
вооружением. После войны до 
охраны природы тоже руки не 
доходили. По сути до 1960 года 
на охрану окружающей среды 
внимания практически не обра

щали. Все это, кстати, аукается 
до сих пор.

В настоящее время эколо
гическая обстановка на терри
тории области оценивается как 
напряжённая, с высоким уров
нем загрязнения среды и де
градации природно-ресурсного 
комплекса. Причина - высокая 
концентрация предприятий 
горнодобывающей промышлен
ности, чёрной и цветной метал
лургии, оборонного комплекса.

Всего на территории области 
действует более пятнадцати 
тысяч различных предприятий и 
организаций. Все они, разуме
ется, в той или иной степени 
являются потенциальными за
грязнителями природы. Еже
годно от их деятельности об
разуется 180 миллионов тонн 
промышленных отходов, из них 
пятая часть - токсичных.

Твёрдых бытовых отходов 
населения образуется ежегод
но более двух миллионов куби
ческих метров (их учитывают в 
кубометрах). А всего в области 
накоплено более восьми мил
лиардов тонн отходов.

Ежегодные выбросы загряз
няющих веществ в атмосферу - 
полтора миллиона тонн, в водо
ёмы - более миллиона тонн...

-Страшно представить, 
как такое выдерживает при
рода.

-Цифры показывают, что 
более 60 процентов населения 
области проживает сегодня на 
территории с повышенным за
грязнением воздуха, воды и по
чвы. Масштабы экологических 

проблем действительно велики.
-Надо полагать, противо

стоять этой стихии не про
сто? Скажите, а посчитана ли 
общая цифра ущерба, нано
симого нашей промышленно
стью природе и людям?

-Цифра такая есть. Хотя ка
кой суммой можно измерить че
ловеческую жизнь? А кто может 
точно сказать, сколько стоит 
исчезающий вид какого-то рас
тения или животного?

-Наверное, чтобы залечи
вать раны, надо вкладывать в 
природу немалые деньги?

-Да, навредить природе лег
ко, а вот восстановить - слож
но.

На решение экологических 
проблем из различных бюд
жетов Свердловская область 
расходует около пяти милли
ардов рублей в год. Средства 
немалые. Конечно, хотелось бы 
больше, но пока таких возмож
ностей нет. Однако основными 
инвесторами в экологию явля
ются сами предприятия. В 2009 
году на природоохранные меро
приятия и реконструкцию своих 
производств они потратили бо
лее четырёх миллиардов рублей 
собственных средств. Особен
но в этом плане хотелось бы от- 
метить Рефтинскую. ГРЭС, где 
улучшена система шлакоудале- 
ния, и СУМЗ, где реконструиро
вано химико-металлургическое 
производство.

-А что вы можете сказать 
по поводу экологических 
программ? Как они выполня
ются?

-В настоящее время дей
ствуют несколько программ. 
Самая крупная - это государ
ственная целевая программа 
«Экология и природные ре
сурсы Свердловской обла
сти». Она содержит несколько 
направлений. В её рамках, в 
частности, обеспечивается 
безаварийное функциониро
вание опасных для окружаю
щей среды объектов. Таких, 
как Лёвихинский, Дегтярский, 
Ломовский, Карпушинский и 
Белореческий рудники, где в 
круглосуточном режиме про
изводится нейтрализация 
шахтных вод, хранилище ради
оактивного концентрата «Урал- 
монацит» в Красноуфимске.

Ещё одна - это инвестицион
ная программа «Переработкатех
ногенных образований в Сверд
ловской области». В результате 
её реализации внедрены новые 
технологии по переработке про
мышленных и бытовых отходов. 
Экономическая эффективность 
от их внедрения составила почти 
семь рублей на один вложенный 
рубль. За годы действия про
граммы, а ей уже более десяти 
лет, сэкономлено более 160 мил
лионов тонн природного сырья, 
предотвращено образование 90 
миллионов тонн новых отходов. 
Только за последние пять лет 
доля используемых отходов про
изводства и потребления вырос
ла на семь процентов и состави
ла в 2009 году 46,5 процента.

Ещё одна известная про
грамма - «Родники». Она тоже 
действует в области много лет.

Кстати, была признана лучшим 
экологическим проектом мини
стерства природных ресурсов 
Российской Федерации в 2006 
году. В ходе этой программы 
на Среднем Урале обустроены 
3228 родников, колодцев, сква
жин. Сегодня эта программа 
уже переросла в массовое эко
логическое движение.

-Константин Владимиро
вич, есть ещё один важный 
стратегический документ - 
«Концепция экологической 
безопасности Свердловской 
области». Что это за концеп
ция? Что она может дать жи
телям Среднего Урала?

-Эту концепцию разраба
тывало наше министерство. 
Сейчас она утверждена прави
тельством области. В соответ
ствии со стратегией развития 
России до 2020 года концепция 
экологической безопасности 
Свердловской области также 
рассчитана до этого срока. В 
ней буквально по годам распи
сано то, чего должен добиться 
Средний Урал за это десятиле
тие. Это и сократить выбросы в 
атмосферу и водные объекты, и 
увеличить объёмы переработ
ки отходов, и вывести из числа 

экологически неблагополучных 
некоторые города, и увеличить 
площади особо охраняемых 
природных территорий.

-И в итоге добиться даже 
увеличения средней продол
жительности жизни населе
ния?

-Да, прогнозируется, что в 
результате всех мероприятий, 
разумеется, не только эко
логических, но и социально- 
экономических, к 2020 году 
средняя продолжительность 
жизни людей на Среднем Урале 
должна составить 75 лет.

-За счёт чего? Можно по
подробнее?

-За счёт того, что будут 
чище воздух, вода. Расчёты 
показывают, что в этом плане 
сделано будет много. Произой
дёт реконструкция всех вред
ных производств, люди будут 
потреблять более чистую воду, 
улучшатся условия труда. Ко
нечно, концепция предполага
ет и многие другие меры, свя
занные с развитием медицины, 
здорового образа жизни на
селения, озеленения городов, 
расширения сети парков. Всё 
это, по прогнозам экологов, 
положительно скажется на здо

ровье людей и продолжитель
ности их жизни.

-Константин Владимиро
вич, наверное, экологиче
ские проблемы - одни из са
мых сложных. На ваш взгляд, 
какие из них могут выйти на 
первый план в ближайшие 
годы?

-Тут, пожалуй, и гадать не
чего. Уже ясно, что одной из се
рьёзных проблем станет авто
транспорт. Сегодня он - самый 
мощный загрязнитель воздуха. 
Суммарные выхлопы автомо
билей уже составляют более 30 
процентов от общих выбросов 
в атмосферу. Мне кажется, для 
решения этой задачи придётся 
в массовом порядке перево
дить автомобили на газ. Ещё 
лучше - начать выпуск электро
мобилей, хотя этого пока не 
предвидится даже в развитых 
странах. Но, думаю, уже не за 
горами тот день, когда на на
ших улицах появятся машины 
на электрических батареях. 
Альтернативы тут просто нет...

Интервью взял 
Анатолий ГУЩИН.

Фото автора 
и Алексея КУНИЛОВА.

■ ПОЧТА РОССИИ

Отделение
сменило наряд

Жители Берёзовского очень ’
надеялись, что в одно из старейших 
и самое крупное в городе почтовое 
отделение, которое все тридцать 
лет после открытия не видело 
капитального ремонта, всё-таки его 
дождётся. В 2010 году их чаяния
^сбылись.,

В начале февраля начальник Верхне- 
пышминского почтамта Татьяна Карчигина 
и начальник отделения Лариса Пяткова тор
жественно перерезали красную ленточку, 
открыв отделение после ремонта. Первых 
посетителей, переступивших порог обнов
лённой почты, встретили сотрудники в но
венькой форме хлебом-солью.

И хлеба, и соли с удовольствием отведала 
Мария Фатхуллина, семь лет отработавшая 
в этом отделении уборщицей: «Должность у 
меня не шибко почтовая, - улыбается жен
щина. - Но и без неё никуда! Горожане у нас 
приучены к порядку в отделениях, вежливо
му обслуживанию. Каков был прежний кли
ентский зал и какой он светлый и красивый 
сегодня - небо и земля!».

И правда, просторное светлое помеще
ние с двумя окнами приёма, удобными або
нентскими ящиками, столиком и стульями, 
цветами радует глаз.

Поскольку площади почтового отделе
ния позволяют, то решено было отремонти
ровать не старый зал, а переоборудовать в 
корпоративном стиле соседнее помещение. 
Мы заглянули в прежнее: тёмные, с облупив
шейся краской, стены, бордовые стойки с 
коричневыми стёклами - всё, конечно, со
держали в порядке, но клиентский зал давно 
уже не отвечал современным требованиям.

После реконструкции в отделении откры
лось отдельное место для приёма юриди
ческих лиц, пункт коллективного доступа в 
Интернет.

Ремонт обошёлся в 700 тысяч рублей и 
длился всего два месяца. Отделение приё
ма граждан не прекращало, так что многие 
клиенты и не знали, что их ждёт в новом 
году сюрприз. Что касается сюрпризов, то 
для самых первых посетителей были при

готовлены фирменные кружки, календари, 
ежедневники. А для почтовых работников, 
у которых новоселье совпало с победой в 
конкурсе (отделение заняло первое место 
в Верхнепышминском почтамте по реализа
ции знаков почтовой оплаты - их здесь за ян
варь продали на 58 тысяч рублей), приятным 
подарком стала микроволновая печь.

Интересуюсь у почтовиков: что, так много 
жители Берёзовского пишут писем?

«Вообще писать не разучились, - отвечает 
оператор Маргарита Григорьевна Потапова, 
отдавшая почте более пятнадцати лет. - Но 
мы имеем сеть корпоративных клиентов - 
они у нас и закупают в больших количествах 
марки и конверты, а потом приносят к нам же 
заказную корреспонденцию. Сейчас для та
ких клиентов оборудовано отдельное место, 
что позволит ускорить работу с ними и не за- , 
держивать при этом обычных посетителей».

Как бы ни были хороши стены, но всё-таки 
и удобный зал, и новейшие технологии мало 
что стоят без людей. А коллектив в этом бе
рёзовском отделении - оптимальное соче
тание молодости и опыта.

Ольга Анатольевна Пятилова, оператор 
страхового участка, подчёркивает, что те
кучку у них создают только молодые кадры. 
Это понятно и по-житейски объяснимо. Для 
многих берёзовских девчат почта стала хо
рошим стартом для построения карьеры. 
Работая в отделении, они получают навыки

общения с людьми, овладевают компьюте
ром, учатся заочно. И если бы зарплата была 
повыше, большинство молодых сотрудников 
почту ни на что другое бы не променяли.

Говоря о молодых, вспомнили сотруд
ники и своё недавнее прошлое. Ещё десять 
лет назад Ольга Фёдоровна Захватошина, 
почтальон по сопровождению почты, це
лый год ждала, когда освободится место в 
этом отделении. А Маргарита Григорьев
на, переманившая свою знакомую сюда 
из детского сада, в котором та трудилась 
воспитателем, вспоминает, как новоиспе
чённая почтальонка, получив первую зар
плату, не знала куда её потратить: и детям 
подарков набрала, и себе гардероб обно
вила, и о продуктах не забыла, а в кошель
ке ещё остались деньги. Ещё бы, в детсаду 
она получала 70 рублей, и те задерживали, 
а зарплата почтальонки доходила до 280 в 
те годы.

Татьяна Александровна Карчигина при
зналась, что она на почту пришла, как тогда 
говорили, по блату, по знакомству то есть. 
Приехала из Казахстана, где возглавляла 
почтовое отделение, а в Верхней Пышме её 
приняли на должность оператора третьего 
класса. К удивлению, на Урале её зарплата 
оказалась выше. Работать в конце прошлого 
века на почте стало не только престижно, но 
и выгодно в материальном плане.

Правда, не все молодые уходят с почты и 
сейчас. Алёна Шишкина, к примеру, воспи
тывающая сейчас маленького сына Стёпоч
ку, очень скучает по родному отделению, ча
сто заходит к коллегам. И ждёт-не дождётся, 
когда вновь вернётся в коллектив.

Пожалуй, большинство из 25 сотрудников 
этого отделения точно так же настроены на 
работу. За обыденностью будней они, ко
нечно, не думают о своей важной миссии - 
соединять людей. Однако, выполняя хорошо 
свою задачу, оставляют добрый след в ду
шах земляков.

Такой, к примеру, как Ольга Пятилова, 
разносившая почту и пенсии постояльцам 
берёзовского Дома ветеранов. До сих пор 
они с благодарностью отзываются о милой 
почтальонке, которая и чай с ними пила, и 
письма от родных читала, и стихи помогала 
сочинять...

Раньше было принято говорить не «рабо
тает» на почте, а «служит». Помните, слова из 
знаменитой песни - «когда я на почте служил 
ямщиком». Так вот и сегодня большинство 
почтовых работников нашей области именно 
служат. Искренно, самоотверженно.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: в новом клиентском 

зале.
Фото автора.

■ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Удержать бы
синицу в руках

К сожалению, пресловутый «квартирный вопрос» в нашей стране решается не так хорошо 
и быстро, как всем бы хотелось. Например, свои отдельные квартиры для многих жильцов 
общежитий по-прежнему - журавль в небе. А им бы свою синицу в руках. Но и она не 
даётся: по закону жилые помещения в общежитиях не могут быть приватизированы, пока 
предприятие или организация не передадут их в муниципальный жилой фонд. 
Предприятий много, общежитий тоже - передача затянулась на много лет. Чтобы 
отстаивать своё «право на жилище», как записано в Конституции РФ, люди объединились 
в общественную организацию «Союз общежитий Свердловской области». В рамках 
конфликтов между хозяевами «общаг» и жильцами - членами организации были и голодовки 
последних, и пикеты.
В сложившейся ситуации территориальное управление Росимущества в Свердловской 
области (оно документально оформляет передачу общежитий, находящихся на балансе 
федеральных предприятий и организаций) заинтересовано в динамичном, но спокойном 
протекании процесса. Об этом мы беседуем с руководителем названного ведомства 

^Владимиром ОСТРОВСКИМ.___________ ______ '_____________________________________________

-Владимир Викторович, 
какова принципиальная по
зиция Росимущества в этом 
вопросе?

-Позиция Росимущества 
такова: передача общежитий 
муниципалитетам должна осу
ществляться в соответствии с 
действующим законодатель
ством, без социальных конфлик
тов. Чтобы процесс шёл дина
мично, нужно добровольное 
волеизъявление на передачу 
балансодержателей этих обще
житий - предприятий и учрежде
ний. Всё только от них зависит. 
Город (Екатеринбург) как прини
мающая сторона здесь никаких 
препятствий не чинит.

-А что же зависит от вас 
как ведомства, которое рас
поряжается федеральным 
имуществом на территории 
области?

-Наше управление прилага
ет все усилия для того, чтобы, 
с одной стороны, максимально 
эффективно решить проблемы 
граждан, с другой - сделать это 
в соответствии с буквой закона. 
Работаем как с предприятиями, 
которые в своей основной массе 
не горят желанием передавать 
общежития в муниципальную 
собственность, так и с гражда
нами, которым в ответах на об
ращения даются разъяснения, 
каким образом закон регламен
тирует заключение договора

приватизации жилого помеще
ния.

Результатом такой работы, 
в частности, стала передача в 
муниципальную собственность 
в декабре 2009 года двух зданий 
общежитий в Екатеринбурге: по 
улице Красина, 5 (ФГУП «Урал- 
аэрогеодезия») и Данилы Зве
рева, 24 (ФГУП «НПО автомати
ки»), сегодня акты находятся на 
подписании в мэрии Екатерин
бурга. На очереди общежитие 
по улице Крауля, 68 (ФГУП «НПО 
автоматики»).

По адресу проспект Космо
навтов, 38а путь избран несколь
ко другой: предприятие само за
ключало с жильцами договоры 
социального найма, наличие 
которых даёт им право на при
ватизацию. Такой компромисс 
может быть достигнут исключи
тельно с согласия предприятия- 
балансодержателя федерально
го имущества и его вышестоящей 
организации.

-Значит, всё-таки возмож
ны компромиссные ходы, по
зволяющие людям надеяться 
на справедливость как они её 
понимают - то есть, возмож
ность приватизировать ком
наты в бывшем ведомствен
ном жилье, в которых они 
жили много лет?

-Такой вариант действует в 
нашей области исключительно 
по доброй воле предприятия

- ФГУП «Экран». На таких усло
виях в декабре 2009 года сви
детельства о государственной 
регистрации права собственно
сти получили 90 граждан, про
живающих в здании общежития 
по проспекту Космонавтов, 38а, 
находящегося на балансе этого 
предприятия. Обязательно надо 
сказать, что в осуществлении 
этого компромисса приняла са
мое активное участие Уполно
моченный по правам человека 
Свердловской области Татьяна 
Георгиевна Мерзлякова.

-Какие предприятия и ор
ганизации особенно, как вы 
выразились, «не горят жела
нием» передавать общежития 
в муниципальную собствен
ность?

-Сначала надо оговорить
ся, что вполне законно желание 
госпредприятий и учреждений 
использовать общежития в со
ответствии с Жилищным кодек
сом: для временного прожива
ния граждан во время их работы, 
службы или учёбы.

А упорнее других стоят на 
своём ГОУ ВПО «Уральский го
сударственный университет- 
Уральский политехнический 
университет имени Б.Н. Ельци
на», Уральское региональное 
отделение Российской акаде
мии наук, ФГУП производствен
ное объединение «Уральский 
оптико-механический завод

имени Э.С. Яламова». На наши 
обращения мы получили отве
ты, где названы причины отказа: 
привлечение квалифицирован
ной рабочей силы невозмож
но без ведомственного жилья, 
нужно где-то селить молодых 
специалистов, студентов, аспи
рантов из области и других го
родов.

Наша же позиция такова: мы 
готовы документально офор
мить передачу общежитий при 
добровольном волеизъявлении 
передающей (балансодержате
ли) и принимающей сторон (му
ниципалитет).

-То есть вы посредники 
между балансодержателями 
зданий и жильцами...

-Не совсем так. Не мы при
нимаем решение о передаче 
(его принимают предприятие и 
город), но мы производим до
кументальное его оформление, 
поскольку имущество феде
ральное.

- На ваш взгляд, какой вы
ход из создавшейся ситуа
ции?

-Действовать нужно в соот
ветствии с законом. По действу
ющему сегодня законодатель
ству не подлежат приватизации 
жилые помещения, находящие
ся в общежитиях. Правом на 
приватизацию обладают только 
граждане, занимающие жилые 
помещения на условиях соци
ального найма в государствен
ном и муниципальном жилищ
ном фонде, включая жилищный 
фонд, находящийся в хозяй
ственном ведении предприятий 
или оперативном управлении 
учреждений (ведомственный 
фонд). В отношении граждан, 
не являющихся собственниками 
жилых помещений или их нани
мателями по договору социаль
ного найма, законодатель уста
новил правила предоставления 
жилых помещений по договорам 
социального найма.

Беседовала 
Тамара ВЕЛИКОВА.
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Комитет по премиям Научного Демидовского фонда определил лауреа
тов общенациональной неправительственной Демидовской премии 2009 
года. Ими стали:

академик Юрий Моисеевич Каган - за выдающийся вклад в развитие со
временной теории конденсированного состояния, в частности теории ко
лебательных (фононных) спектров металлов;

академик Дмитрий Васильевич Рундквист - за научное обоснование 
прогноза новых источников минеральных ресурсов;

академик Юрий Дмитриевич Третьяков - за выдающийся вклад в раз
витие современного материаловедения;

кандидат биологических наук Алексей Матвеевич Оловников - за цикл 
молекулярно-биологических работ, в которых впервые в мире было пред
сказано укорочение хромосом при старении.

На этой странице читатели «ОГ» могут познакомиться с новыми лауреа- 
^тами поближе._______________________________________________________

УНИВЕРСИТЕТСКИМ АКАДЕМИК

КОРНИ И КРОНА
Академик Дмитрий Васильевич Рундквист - выдающийся специалист в 

области металлогении, минералогии и геологии рудных месторождений. 
Сын известного горного инженера, профессора Санкт- Петербургского гор
ного института, научной работой он начал заниматься ещё в студенчестве, 
многие годы вёл изыскания по рудным формациям в различных регионах 
Советского Союза, включая Урал, Центральный Казахстан, Забайкалье, 
Дальний Восток. В своей докторской диссертации сформулировал геоге
нетический закон: минералогические процессы в короткие интервалы вре
мени как бы повторяют общую историю геологического развития. Много 
лет был заместителем директора по науке Всероссийского геологического 
института (ВСЕГЕИ), возглавлял Институт геологии и геохронологии докем
брия АН СССР, в 1990-м стал единственным академиком по специальности 
«металлогения». Именно Дмитрий Васильевич и другие видные металло- 
генисты мира пришли к выводу, что для обеспечения экономики развитых 
стран сырьём наиболее рентабельной является разработка крупных и сверх
крупных месторождений полезных ископаемых. Д.В. Рундквист - крупный 
организатор науки, на посту академика-секретаря Отделения геологии, 
геофизики, геохимии и горных наук РАН (1996-2002гг.) координировал ра
боту нескольких десятков академических институтов горно-геологического 
профиля. Долгое время возглавлял Государственный геологический музей 
им. В. И. Вернадского РАН и Минвуза РФ (ныне ГГМ им. В. И. Вернадского 
РАН), в который вдохнул новую жизнь. Впрочем, подробно о научных, ор
ганизаторских заслугах Дмитрия Васильевича можно прочесть в энцикло
педиях и специальных справочниках. А вот о корнях семьи Рундквистов, её 
тесных связях со Средним Уралом и конкретно с Демидовыми пишут гораз-
до реже.

Происхождение фамилии Дмитрия 
Васильевича - шведское.

-В XVIII веке мои предки переехали 
из Швеции в Финляндию, которая в на
чале XIX века стала частью Российской 
империи, - рассказал нам Дмитрий Ва
сильевич. - Мой прадед Иоганн (Иван) 
учился в Санкт-Петербурге, получил 
специальность механика и отправил
ся на Волгу, по которой только начи
нали ходить пароходы. Там он провёл 
всю свою жизнь, женился на уроженке 
Астрахани, дети его появились в разных 
местах Поволжья. Мой дед Александр 
родился в Нижнем Новгороде, тоже 
стал механиком и работал у Демидовых 
- водил железнодорожные составы от 
Нижнего Тагила до Волги. В 1905 году 
во время революционных волнений, 
спасая состав, он получил тяжёлые ра
нения, после чего не смог работать и 
через несколько месяцев скончался. Но 
за совершённый героический поступок 
и преданность делу Демидовы положи
ли семье высокую пенсию. Моя бабуш
ка, прожившая долгую жизнь, говорила, 
что этих денег хватило, чтобы вырас

тить и дать образование старше
му сыну, моему отцу Василию, его 
братьям Константину и Николаю и 
двум сестрам - Вере и Ирине. Во 
время войны мы были эвакуиро
ваны из Ленинграда в Свердловск 
- Екатеринбург, жили прямо в зда
нии института «Механобр», где ра
ботал мой отец, недалеко от Зелё
ной рощи, на углу улиц Хохрякова и 
Народной Воли. Рядом, как вы зна
ете, - Горный институт, ныне уни
верситет, там же геологический 
музей, который я много раз посе
щал мальчишкой после школьных 
занятий и который определил мой 
интерес к геологии и минералогии. 
Сегодня в Екатеринбурге живёт и 
трудится мой племянник Николай, 
известный путешественник, изда
тель фотоальбомов об уральской 
природе, энциклопедии Сверд
ловской области и многого ещё. 
Сейчас он работает над энцикло
педией всего Урала - надеюсь, по

лучится. Так что с Россией, Уралом мы 
связаны самым тесным образом, а под
держка Демидовых во многом опреде
лила судьбу нашей семьи.

-Вы любите повторять, что свои
ми достижениями обязаны не только 
отцу, но и многим учителям, настав
никам, атмосфере, в которой вы
росли. Что наиболее ценного, «сущ
ностного» из этой атмосферы стоит 
передавать новым поколениям?

-Мои наставники своим примером 
учили меня: дело, «ответственность 
и чувство долга», как поётся в песне 
Александра Городницкого, «есть две 
главнейшие черты». А дело моих учите
лей было - понять природу минералов, 
кристаллов, месторождений полезных 
ископаемых, рудных провинций и ис
пользовать всё на благо науки, страны, 
где ты живёшь. Они были настолько 
преданы этим ценностям, что всё это 
казалось очевидным, бесспорным и 
необходимым. Я убеждён, что и сейчас 
все эти ценности в полной мере сохра
няют свое значение.

-Поражает разнообразие направ
лений, в которых вы достигли вы
дающихся результатов. Как вам это 
удалось?

-Я действительно никогда долго не 
занимался одним и тем же, брался за 
то, что казалось самым новым и при
влекательным. Возможно, если бы я 
работал только в Академии наук, то со
средоточился бы на какой-нибудь до
вольно узкой области. Но поскольку я 
совмещаю академическую и универси
тетскую деятельность, приходится дей
ствовать в разных направлениях. Если 
хочешь дать что-то студентам, надо хо

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ ТЕОРИЙ
У демидовского лауреата в номинации «биология» Алексея Матвеевича 

Оловникова (Институт биохимической физики РАН) есть серия оригиналь
ных теорий на разные темы. Однако самой известной стала выдвинутая 
им в начале 1970-х годов гипотеза об укорочении хромосом при удвое
нии клеток и о защите концов хромосом (теломер) специализированной 
формой ДНК-полимеразы (теломеразой в современной терминологии), 
получившая впоследствии полное экспериментальное подтверждение. 
Американские исследователи, обнаружившие в клетках предсказанную 
Оловниковым теломеразу и изучившие её активность по защите теломер, 
стали лауреатами Нобелевской премии 2009 года.

-В чём суть вашего открытия?
-В своё время меня, как и многих, 

поразили экспериментальные данные 
американского исследователя Леонар
да Хейфлика, согласно которым сома
тические клетки (клетки кожи, лёгких, 
других органов) способны удваиваться 
ограниченное число раз, примерно 50. 
Оказалось, в клетках заложена про
грамма счёта удвоений. После, напри
мер, двадцати удвоений Хейфлик замо
раживал клетки в жидком азоте, чтобы 
остановить деления. Когда клетки раз
мораживали, они делали ещё только 
тридцать делений. То есть клетки как- 
то запоминали, сколько делений они 
уже выполнили.

Было ясно, что способность клеток 
помнить о лимите удвоений должна 
быть как-то связанной с ДНК. Но каким 
образом? После прослушанной лек
ции об эффекте Хейфлика я медленно 
брёл по Москве, перебирая варианты. 
И не находил ответа. А когда спустился 
в метро и услышал грохот приближаю
щегося к станции поезда, вдруг осе
нило. Я представил, что рельсы - это 
ДНК-матрица, а по матрице бежит по
езд - ДНК-полимераза, делающая её 
копию - реплику, и что эта реплика ока
зывается короче оригинала. Если бы 
ДНК-полимераза могла начинать копи
рование с самого крайнего нуклеотидц 
матрицы,как бы с концевой части «хро
мосомных» рельсов, то никаких проблем

■ ЛАУРЕАТЫ ДЕМИДОВСКОЙ ПРЕМИИ

Демидовский лауреат в номинации «химия» Юрий Дмитриевич Тре
тьяков - прежде всего человек университетский. Всю жизнь он препо
дает в МГУ им. М.В. Ломоносова, более 20 лет заведует кафедрой не
органической химии химического факультета, возглавляет созданный 
им факультет наук о материалах. Одновременно Юрий Дмитриевич 
- активный академический учёный, руководит лабораторией химиче
ской синергетики Института общей и неорганической химии им. Н.С. 
Курнакова РАН, занимается фундаментальными исследованиями в об
ласти неорганической химии твёрдого тела и неорганического матери
аловедения. Академик Третьяков внёс существенный вклад во многие 
материаловедческие направления: в химию и технологию ферритов и 
халькогенидных магнитных полупроводников со структурой шпинели, 
в создание криохимической технологии синтеза многокомпонентных 
веществ и материалов, в исследования кинетики и механизма твер
дофазных реакций, в электрохимическую термодинамику и ионику 
твёрдого тела, физикохимию и технологию высокотемпературных 
сверхпроводников, в создание новых поколений нанокристаллических 
неорганических материалов.

рошо ориентироваться во многих 
направлениях химической науки. 
Это первое. А второе - финансо
вое обеспечение. Чтобы получить 
деньги на исследования, иметь со
временное оборудование, прихо
дится быть динамичным и искать 

оригинальные научные направления, 
переходя из одной области в другую, 
кажущуюся более актуальной.

-На сегодняшний день наиболее 
актуальное направление - нанотех
нологии. Расскажите, пожалуйста, о 
ваших работах в этой области.

-Одно из наиболее интересных на
правлений развития нанотехнологии 
связано с созданием так называемых 
умных функциональных материалов. 
Это, например, мультиферроики, со
четающие необычные магнитные, элек
трические и механические свойства, 
которые могут реализовываться одно

не возникало бы. Но ДНК-полимераза 
на это неспособна, она может при
соединять нуклеотиды только к уже 
имеющимся затравкам, небольшим 
лежащим на матрице молекулам РНК. 
Получается, что любая линейная мо
лекула ДНК имеет ахиллесову пяту - 
свои концы, которые не воспроизво
дятся при репликации. Дозированное 
укорочение копии ДНК по сравнению 
с матрицей даёт возможность отсчё
та выполненных клеточных удвоений, 
а следствием недорепликации участ
ков теломерной ДНК на концах хромо
сом оказываются остановка делений 
и старение клеток.

-Но как же тогда возможна жизнь, 
как происходит смена поколений, 
если ДНК всё время убывает?

-Этот вопрос возникает в первую 
очередь. Я предположил, что в половых 
клетках природа создала особую форму 
ДНК-полимеразы (этот фермент и есть 
знаменитая теломераза), которая ком
пенсирует их укорочение при делении 
и обеспечивает полноценную передачу 
генетической информации в бесконеч
ной череде поколений. Таким образом, 
зародышевая линия не стареет.

-Способностью к неограничен
ному делению обладают не только 
половые, но и, как это ни печально, 
раковые клетки...

-Да, это так. То, что было создано 
природой для бессмертия зародыше

временно. Вы оказываете на матери
ал воздействие магнитным полем, а в 
результате не только откликается его 
магнитная функция, но и меняются 
электрические, оптические или меха
нические свойства.

Вообще развитие нанотехнологий, 
как и любого нового направления, - не 
линейный процесс. Сначала в обще
стве преобладают эйфория, надежды 
на кардинальные перемены, быстрое 
повышение качества жизни. Затем, 
когда обнаруживаются негативные по
следствия внедрения новой техноло
гии, приходят разочарование и даже 
отторжение. После этого, наконец, на
ступает этап более спокойной работы 
профессионалов, которая дает дей
ствительно выдающиеся результаты.

Может ли нанотехнология стать «зе
лёной химией»? Как и при употреблении 
лекарств, все зависит от дозы. Нано

вой линии, открывает путь для ужасной 
патологии. Когда в клетке происходят 
поломки, мутации, она начинает искать 
разные варианты выживания, необяза
тельно злокачественные. Однако если 
клетка всё же становится на путь бес
конечного размножения, то она может 
воспользоваться ДНК-полимеразой, 
которая компенсирует укорочение 
хромосом при делении, то есть тело
меразой. В подавляющем большин
стве раков теломераза активирована. 
Впрочем, тут появляются возможности 
для нового фармакологического под
хода. Ингибиторы теломеразы могут 
пополнить арсенал противораковых ле
карств.

-Несмотря на то, что ваши теоре
тические предсказания были экс
периментально подтверждены, в 

технологии нужно грамотно создавать 
и грамотно использовать.

-Что подвигло вас на создание 
факультета наук о материалах - тре
вога о будущем российской науки?

-Воспитание научной молодёжи я 
всегда считал приоритетной задачей 
профессора МГУ. Мы создавали фа
культет с целью дать студентам элитное 
образование: набор у нас небольшой, 
всего 25 человек на курсе. В МГУ наши 
студенты имеют наибольшее число пу
бликаций и наибольшее число докла
дов за рубежом. Мы воспитываем у них 
здоровое чувство состязательности, 
стараемся максимально подключать 
молодых к участию в грантах, чтобы они 
могли зарабатывать научным трудом.

-Демидовская премия была воз
рождена на Урале. Что у вас общего 
с нашим краем?

-С уральскими коллегами меня свя
зывает давнее сотрудничество. Мы 
поддерживаем тесные контакты с ин
ститутами химии твердого тела, вы
сокотемпературной электрохимии, 
металлургии, физики металлов. В по
следнее время у нас появились общие 
интересы с Институтом электрофизи
ки, сотрудники которого значительно 
продвинулись в создании нанокерами
ки. Наши студенты проходили в ИЭФ 
научно-производственную практику. 
Уральскую интеллигенцию, как мне ка
жется, отличает особый дух корпора
тивности, дружелюбие, надежность. Ни 
в одном регионе я не имею столько дру
зей и соавторов, как на Урале. Поэтому 
присуждение уральской академической 
премии для меня особая честь.

дальнейшем вы начали подвергать 
сомнению некоторые положения 
своей собственной теории. Поче
му?

-Теломерная теория объясняла 
старение клеточных культур, тот про
цесс, который описал Хейфлик. Но не 
оправдалась надежда, что она станет 
универсальным принципом, объяс
няющим старение организма. Дикие 
мыши и лабораторные живут пример
но два-три года, хотя у диких теломе
ры оказались в десять раз короче и, 
кстати, по длине примерно равными 
человеческим. Нужно было искать но
вое решение.

Я считаю, что в основе клеточного 
старения лежит укорочение особых, 
пока ещё гипотетических, внехромо- 
сомных линейных молекул ДНК, несу
щих регуляторные гены. Я назвал их 
принтомерами. Старение объясняет
ся теперь укорочением принтомер и 
тем самым снижением дозы кодируе
мых ими регуляторных РНК, необхо
димых для поддержания оптимальной 

активности хромосомных структурных 
генов. Что касается укорочения тело
мер, происходящего одновременно с 
концевой недорепликацией линейных 
молекул принтомерной ДНК, то это 
просто сопутствующий процесс, а во
все не первопричина старения.

Мои оппоненты иногда выдвига
ют такой аргумент: если принтомеры 
существуют, то почему их не видно в 
электронный микроскоп? Отвечу: что
бы найти нечто, надо знать, что искать. 
Ведь и теломеразу обнаружили не сра
зу. И ещё говорят: «Вы больше ничего 
не угадаете, потому что нельзя угадать 
дважды». Угадать действительно труд
но. Но я ведь ничего не угадываю, я 
просто сопоставляю факты и ищу в них 
подсказки Природы.

Академик Юрий Моисеевич Каган - один из самых авторитетных россий
ских физиков - теоретиков с исключительной широтой научных интересов, 
специалист в области молекулярной физики, теории твёрдого тела, кванто
вой и классической кинетики, теории взаимодействия ядерного излучения 
и заряженных частиц с веществом. В профессиональную литературу вошло 
понятие «вектор Кагана», изменившее всю структуру классической теории 
газов. В качестве руководителя лаборатории, а позже теоретического от
дела в Курчатовском институте учёный вырастил плеяду талантливых учё
ных, составляющих школу Кагана. Заслуженной славой пользуется руко
водимый им теоретический семинар. Блестящий лектор, более 40 лет он 
читал курс по современной теории твёрдого тела в Московском инженерно- 
физическом институте. Это — лишь самый минимальный перечень дости
жений Юрия Моисеевича, о которых профессионалы хорошо знают. Гораз- 
до меньше известны штрихи биографии лауреата, связанные с его жизнью 
и работой на Среднем Урале.

ВЕКТОР КАГАНА

В 1950 году, после окончания 
инженерно-физического факультета 
Московского механического институ
та, на котором преподавал цвет отече
ственной физической науки, и сдачи 
знаменитого «теорминимума» велико
му Льву Ландау, что удавалось дале
ко не каждому одарённому студенту, 
Юрий Каган по распределению был на
правлен в суперзасекреченный Сверд
ловск-44, где создавалась технология 
обогащения урана для атомной бомбы.

-В Свердловск-44 я приехал с реко
мендательным письмом от Ландау и по
пал в заводскую лабораторию, по сути, 
являвшуюся небольшим НИИ, - расска
зывает Юрий Моисеевич. - Возглавлял 

его выдающийся физик Исаак Констан
тинович Кикоин... Это был серьёзный 
период моей жизни - период между 22 
и 28 годами. Некоторые теоретики в та
ком возрасте уже заканчивают главные 
свои работы. На Урале с одобрения Ки
коина я занимался теорией разделения 
изотопов на пористых средах, в течение 
ряда лет вникал во все детали этой про
блемы. В итоге возникла ясная физиче
ская картина и были разработаны коли
чественные методы расчёта, которые 
эффективно использовались при на
хождении оптимального режима работы 
газодиффузионного завода. Специфика 
производства была такова, что делалось 
всё в тесном контакте с экспериментато-

рами. По-видимому, это наложило отпе
чаток на всю мою дальнейшую научную 
жизнь. Я всегда старался заниматься 

теорией явлений, предполагающих 
возможность экспериментального 
подтверждения или, наоборот, объ
яснять неожиданные явления, от
крытые в процессе эксперимента...

В 1953 году меня пригласи
ли в Уральский политехниче
ский институт читать спецкурс 
на вновь образованном физико- 
техническом факультете. Это 
продолжалось три года, до 1956- 
го, до моего перевода в Москву, 
в Институт атомной энергии, поз
же названный именем Курчатова. 
Большинство моих уральских сту
дентов, дипломников потом оста
лись в атомной промышленности, 
выросли в крупных специалистов, 
другие ушли в науку...

-Сильно ли «давила» засе
креченность Свердловска - 44, 
обстановка работы «на бомбу»? 
Какие впечатления остались от 
этого периода, прошедшего, 
кстати, в исконно демидовских 
местах? Ведь в посёлке Верх-

Нейвинский, на берегу пруда, рядом 
с которым построили закрытый го
род, и теперь действует металлур

гический завод, заложенный Деми
довыми...

-Об этом я ничего не знал. Спасибо, 
что рассказали, - значит, название пре
мии, которой очень дорожу, косвенно 
связано с моей молодостью...

О бомбе особенно никто не думал 
- были энтузиазм, одержимость. Та
кое окопное ощущение, когда каждый 
с утроенной энергией должен делать 
своё дело. Секретность, разумеет
ся, давала о себе знать. Все поездки, 
встречи с близкими были строго регла
ментированы, даже на преподавание в 
«большом» Свердловске требовалось 
особое разрешение. Первое время на 
работу ходили через окружённую «ко
лючкой» стройплощадку, на которой 
днём трудились заключённые...

И всё же это были особые, «очело
веченные» окопы. Коллектив был очень 
дружный, мы вместе встречали празд
ники, проводили вечера, ездили на 
пруд, устраивали интересные соревно
вания. Казалось бы, теперь надо оцени
вать то время как тяжёлое, но о людях, 
атмосфере взаимоотношений, приро

С
 Материалы страницы подготовили Елена и Андрей ПОНИЗОВКИНЫ. 

Фото Сергея НОВИКОВА.

де воспоминания у меня самые теплые, 
ностальгические.

-Юрий Моисеевич, что, на ваш 
взгляд, нужно делать, чтобы вернуть 
отечественной науке авторитет, за
воёванный вашим поколением?

-Самый главный вопрос для отече
ственной науки, и не только физики, се
годня - как остановить эмиграцию мо
лодых из страны в сфере real science? У 
нас сохранились научные школы, каче
ственное образование, после которого 
не надо переучиваться, ведущие вузы 
продолжают готовить высококлассных 
специалистов. А потом они ищут воз
можность уехать за рубеж, уезжают 
способные и наиболее активные. За
мечательно, что в стране объявлен ин
новационный путь развития. Но надо 
чётко осознавать: если не переломить 
ситуацию, то в скором времени некому 
будет прокладывать этот нелёгкий путь. 
Сохранение молодых учёных в России - 
условие инновационного прогресса. И 
этим, думаю, должны быть озабочены и 
власть, и научное сообщество...
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Информационное сообщение 
Избирательной комиссии Свердловской области

Постановлениями Избирательной комиссии Свердловской области от 03 февраля 2010 года, в соответствии со статьями 43-45 и 47 Из
бирательного кодекса Свердловской области, зарегистрирован список кандидатов в депутаты Областной Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области следующих избирательных объединений:

«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» в количестве 44 кандидата с обще
областной частью в количестве 3 кандидатов и 41 кандидата в 14 территориальных группах;

«Свердловское Региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в количестве 45 кандидатов с обще
областной частью в количестве 3 кандидатов и 42 кандидатов в 14 территориальных группах.

Приложение
к постановлению Избирательной 
комиссии Свердловской области 

от 03.02.2010 г. №7/29

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ СПИСОК
кандидатов в депутаты Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, 
выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области»

№ п/п Фамилия, имя, отчество Дата рождения Серия и номер паспорта или докумен та, заменяю ще го паспорт граждан ина

Образование Место жительства Основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий) Сведения о том, что кандидат является депутатом представительного органа (если кандидат является депутатом и осуществляет полномочия на непостоянной основе)

Сведения о судимости (если её имеет)
Сведения о гражданстве, в том числе иностранном

Принадлежность к партии (иному общественному объединению)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Общеобластная часть1 Бурков Александр Леонидович 23.04.1967 Высшее профессиональное г. Екатеринбург Государственная Дума Федерального Собрания РФ, депутат РФ Председатель Совета регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области2. Черешнев Валерий Александрович 24.10.1944 Высшее профессиональное г. Пермь Государственная Дума Федерального Собрания РФ, депутат РФ Член Совета регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области3. Гаффнер Илья Владимирович 19.06.1973 Среднее (полное) общее г. Екатеринбург ООО «Евромилк», генеральный директор РФ Член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Асбестовская территориальная группа4 Гребенев Константин Васильевич 03.07.1980 Высшее профессиональное г. Екатеринбург ООО «Уральская Торговая Компания», исполнительный директор РФ
5 Швецов Юрий Васильевич 16.05.1964 Среднее профессиональное г. Асбест Индивидуальный предприниматель Депутат Думы Асбе- стовского городского округа на непостоянной основе

РФ
6 Бондарь Сергей Николаевич 31.01.1974 Среднее(полное) общее Богдановичский район ООО «Производственная компания «Огнеупор- Комплект», генеральный директор.

РФ
Артемовская территориальная группа7 Джалалов Леон Иванович 27.01.1955 Высшее профессиональное г. Реж Индивидуальный предприниматель Депутат Режевской Думы на непостоянной основе РФ Член Совета регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области8 Дынул Владимир Евгеньевич 05.11.1968 Высшее профессиональное г. Артёмовский ЗАО «Артемовский железобетонный завод №1», коммерческий директор. РФ

9 Колупаев Михаил Олегович 05.05.1978 Среднее профессиональное г. Камышлов ООО «СтройСервис», советник генерального директора РФ Председатель Совета местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Камышловском муниципальном районе Свердловской области
Каменск-Уральская территориальная группа10 ЗавьяловДмитрий Вячеславович 02.11.1963 Среднее (полное) общее г. Каменск- Уральский ПравительствоСвердловской области, помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

Депутат городской думы г. Каменск-Уральского на непостоянной основе
РФ Член Совета регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области11 Борзунов Николай Николаевич 10.03.1948 Высшее профессиональное г. Каменск- Уральский ОАО «Синарский Трубный Завод», начальник бюро РФ Член Совета местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Каменск-Уральский Свердловской области12 Метельский Дмитрий Витальевич 01.06.1967 Среднее (полное) общее г. Сысерть Государственное образовательное учреждение Свердловской области дополнительного образования детей «Детский оздоровительно-образовательный центр «Юность Урала», водитель грузового автомобиля

РФ

Красноуфимская территориальная группа13 Ионин Дмитрий Александрович 25.01.1985 Высшее профессиональное г. Екатеринбург Свердловский региональный общественный фонд «Семья - XXI век», директор по связям с общественностью
Депутат Думы Нижне- сергинского городского поселения на непостоянной основе

РФ
14 Колмогоров Виктор Александрович 03.07.1951 Высшее профессиональное г. Полевской ООО «Родники Урала», заместитель директора РФ Председатель Совета местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Полевском городском округе Свердловской области15 Чернышев Сергей Антонович 19.05.1955 Высшее профессиональное г. Ревда Пенсионер РФ

Кушвинская территориальная группа16 Комар Анатолий Васильевич 21.08.1957 Высшее профессиональное г. Красноуральск ООО «Рубин», директор РФ Член Совета регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области17 Фомичев Максим Александрович 29.06.1976 Высшее профессиональное г. Екатеринбург МУ «Управление Капитального Строительства», юрисконсульт РФ Председатель Совета местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городском округе «город Лесной» Свердловской области18 Крапоткин Леонид Андреевич 10.07.1942 Среднее профессиональное г. Кушва Пенсионер РФ Председатель Совета местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кушвинском городском округе Свердловской области
Невьянская территориальная группа19 Шеховцов Алексей Валентинович 09.03.1970 Высшее профессиональное г. Новоуральск ООО «УралАвтоТрейд», директор РФ Член Совета регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области20 Червонец Николай Николаевич 18.05.1950 Высшее профессиональное Пригородный район ООО «ФОРЭС», горный мастер РФ Председатель Совета местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Горноуральском городском округе Свердловской области21 Шешуков Михаил Иванович 10.031960 Высшее профессиональное г. Новоуральск МОУ ДОД «Центр внешкольной работы», педагог дополнительного образования

РФ Член Совета местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Невьянском городском округе Свердловской области
Нижнетагильская территориальная группа22 Коротков Сергей Александрович 07.02.1975 Высшее профессиональное г. Нижний Тагил ООО «Автокор», исполнительный диоектоо ТСЦ «Автогамма» РФ Член Политической паотии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ23 Куценок Геннадий Васильевич 02.12.1948 Высшее профессиональное г. Нижний Тагил ООО «Абсолют Сервис», заместитель директора по правовым вопросам РФ Председатель Совета местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Нижний Тагил Свердловской области24 Титова Елена Юрьевна 28.02.1973 Высшее профессиональное г. Нижний Тагил ГОУ ВПО «Уральский государственный технический университет - УГІИ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», Нижнетагильский технологический институт (филиал), заведующая кафедрой иностранных языков

РФ Член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Первоуральская территориальная группа25 Шайдуров Тимофей Сергеевич 02.03.1977 Высшее профессиональное пос. Шаля ООО «Компания Протэкт», менеджер отдела продаж РФ
26 Андриянов Василий Михайлович 15.03.1969 Высшее профессиональное г. Екатеринбург Региональный Фонд разви- тия ЖКХ, Президент РФ

27 Дергунов Александр Викторович 17.05.1963 Среднее профессиональное пос. Шаля МОУ дополнительного образования детей Детско- Юношеская спортивная школа, директор
Депутат Думы Ша- линского городского округа на непостоянной основе

РФ
Серовская территориальная группа28 Жуков Дмитрий Геннадьевич 10.08.1977 Высшее профессиональное г. Серов ООО «Екатеринбургхлебо- продукт», финансовый директор. РФ

29 ПахорскийАлександр Александрович 08.07.1974 Среднее профессиональное г. Североуральск ОАО «Севуралбокситруда», шахта «Красная Шапочка», подземный горнорабочий очистного забоя
РФ Председатель Совета местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Североуральском городском округе Свердловской области30 Широков Аркадий Алексеевич 21.06.1950 Среднее профессиональное г.Краснотурь- инск ООО «Универсал-строй», директор РФ Председатель Совета местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городском округе Краснотурьинск Свердловской области

Верх-Исетская территориальная группа31 Банковский Сергей Владимирович 04.04.1967 Высшее профессиональное г. Екатеринбург ООО «Березовский Молочный Завод №1», генеральный директор РФ
32 Жуковская Галина Алексеевна 25.03.1953 Высшее профессиональное г. Екатеринбург МУП «Центральная районная аптека №1», директор РФ
33 Сазонов Александр Юрьевич 12.02.1956 Высшее профессиональное г. Екатеринбург Пенсионер РФ Член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Чкаловская территориальная группа34 Уткин Дмитрий Владимирович 14.08.1962 Высшее профессиональное г. Екатеринбург Законодательное Собрание Свердловской области, Областная Дума, депутат, заместитель председателя Комитета
РФ

35 Шабельников Андрей Владимирович 13.08.1978 Высшее профессиональное г. Березовский ООО «Шиловское», генеральный директор РФ
36 Кутупов Наиль Фидаевич 08.08.1959 Высшее профессиональное г. Каменск- Уральский Пенсионер РФ

Орджоникидзевская территориальная группа37 Данилов Игорь Николаевич 17.05.1974 Высшее профессиональное г. Екатеринбург Индивидуальный предприниматель РФ
38 КалимуллинРашид Салимович 16.04.1936 Высшее профессиональное г. Екатеринбург Пенсионер РФ

Кировская территориальная группа39 Герасименко Владимир Леонидович 02.04.1970 Высшее профессиональное г. Екатеринбург ОАО «Центральный научно- исследовательский институт металлургии и материалов», заведующий экономической группой отраслевого центра неразрушающего контроля
РФ Член Совета регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области40 Ковальковский Сергей Борисович 29.06.1955 Высшее профессиональное г. Екатеринбург ФГУП «Уральский электромеханический завод», директор производства и продаж гражданской продукции
РФ

41 Байнов Иван Сергеевич 28.10.1977 Высшее профессиональное г. Екатеринбург ООО Компания «Сталь-Сервис». директор РФ
Ирбитская территориальная группа42 Кезик Вячеслав Николаевич 08.08.1957 Высшее профессиональное г. Екатеринбург Свердловская областная общественная организация «Екатеринбург против коррупции», президент

Судим. 4.2 ст.306 УК РФ- 2006 г.
РФ Председатель местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Верх-Исетском районе города Екатеринбурга Свердловской области

43 Ишутин Николай Алексеевич 08.02.1959 Высшее профессиональное г. Тюмень ООО «ЮГРА», директор Депутат Думы Усть- Ницинского сельского поселения на непостоянной основе
РФ Председатель Совета местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Слободо-Туринском муниципальном районе Свердловской области

44 Кирченков Игорь Георгиевич 09.09.1972 Высшее профессиональное г. Талица ООО «Центр-Информ», директор РФ Председатель Совета местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Талицком городском округе Свердловской области
Приложение 

к постановлению Избирательной 
комиссии Свердловской области 

от 03.02.2010 г. №7/30

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ СПИСОК
кандидатов в депутаты Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутых 

избирательным объединением «Свердловское Региональное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

№№ п/п Фамилия, имя, отчество Дата рожде НИЯ
Серия и номер паспорта или документа, заменяющег о паспорт гражданина

Образование Место жительства Основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий)

Сведения о том, что кандидат является депутатом представительного органа (если кандидат является депутатом и осуществляет полномочия на непостоянной основе)

Сведения о судимости (если имеет)
Сведения о гражданстве, в том числе иностранном

Принадлежность к партии (иному общественному объединению)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Общеобластная часть1. Мишарин Александр Сергеевич

21.01.1959г. высшее профессиональное
г. Москва Губернатор Свердловской области

нет нет гражданин РФ член Партии 
«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», член Г енерального совета Партии
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»2. КозицынАндрей Анатольевич

09.061960 г высшее профессиональное
г. В. Пышма ООО «УГМК- Холдинг», Генеральный директор

нет нет гражданин РФ член Партии 
«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», член Президиума Региональногополитического совета3. Чечунова Елена Валерьевна
28.12.1962г. высшее профессиональное

г. Екатеринбург Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области, депутат, заместитель председателя комитета по бюджету, финансам и налогам

нет нет гражданка РФ член Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», заместитель Секретаря Регионального политическогосовета

Артемовская территориальная группа1. Баринов Игорь Вячеславович 22.05.1968г. высшее профессиональное
г. Екатеринбург Г осударственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, депутат, заместитель председателя Комитета по обороне

нет нет гражданин РФ член Партии 
«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», членПрезидиума Генерального совета Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», Руководитель Уральского Межрегионально го координационно го совета Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»2. Иванов Максим Анатольевич

24.11.1967г. высшее профессиональное
г. Екатеринбург Аппарат Г осударственнойДумы Федерального Собрания Российской Федерации, помощник депутата Г осударственнойДумы Федерального Собрания Российской Федерации

нет нет гражданин РФ член Партии 
«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», членПрезидиума Регионального политического совета

3. Исаков Олег Юрьевич
10.04.1969г. высшее профессиональное

г. Екатеринбург ООО «Уральский горнопромышленный холдинг», Генеральный директор

Депутат Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области

нет гражданин РФ член Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Асбестовская территориальная группа1. Козлов Юрий Алексеевич
09.04.1953г. высшее профессиональное

г. Екатеринбург ОАО «Уральский асбестовый горно- обогатительный комбинат», Генеральный директор

нет нет гражданин РФ член Партии 
«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», член Регионального политического совета
(Окончание на 7-й стр.).
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2. Брозовский 

Вячеслав 
Пиусович

08.10.
1972г.

высшее 
профессио

нальное

г. Березовский Глава 
Березовского 

городского округа

нет нет гражданин РФ член Партии 
«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», член 
Регионального 
политического 

совета, 
Секретарь 
Местного 

политического 
совета

Березовского 
Местного 
отделения

Партии
3. Ковпак 

Лев 
Игоревич

23.10.
1978г.

высшее 
профессио

нальное

г. Екатеринбург ЗАО «Супермаркет 
«Кировский», 

Вице-Президент

Депутат 
Екатеринбургской 
городской Думы

нет гражданин РФ член Партии 
«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», член 
Регионального 
политического 

совета
Ирбитская территориальная группа

1. Шептий
Виктор 

Анатольевич

25.12.
1965г.

высшее 
профессио

нальное

г. Екатеринбург ГУП СО 
«Агентство по 

развитию рынка 
продовольствия», 

Генеральный 
директор

Депутат Палаты 
Представителей 

Законодательного 
Собрания 

Свердловской 
области

нет гражданин РФ член Партии 
«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», член
Генерального 
совета Партии

«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
Секретарь 

Регионального 
политического 

совета
2. Трескова 

Елена 
Анатольевна

31.07.
1958г

высшее 
профессио

нальное

Ирбитский район Глава Ирбитского 
муниципального 

образования

нет нет гражданка РФ член Партии 
«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», член
Президиума 

Регионального 
политического 

совета
3. Лачимов 

Виктор 
Владимирович

25.01.
1957г.

высшее 
профессио

нальное

г. Тавда ООО «Валта», 
Генеральный 

директор

Председатель Думы 
Тавдинского 

городского округа

нет гражданин РФ член Партии 
«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», член 
Регионального 
политического 

совета, 
Секретарь 
Местного 

'политического
совета 

Тавдинского 
Местного 
отделения 

Партии
Каменск-Уральская территориальная группа

1. Брижан 
Анатолий 

Илларионович

28.08.
1942г.

высшее 
профессио

нальное

г. Каменск- 
Уральский

ОАО «Синарский 
трубный завод», 
Управляющий 

директор

Депутат Палаты 
Представителей 

Законодательного 
Собрания 

Свердловской 
области

нет гражданин РФ

2. Белозеров 
Георгий 

Александрович

19.08.
1976 г

высшее 
профессио
нальное

г. Екатеринбург ООО «Агентство 
содействия 

региональному 
развитию», 
директор

нет нет гражданин РФ член Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

3. Якимов
Виктор 

Васильевич

19.12.
1951г.

высшее 
профессио

нальное

Каменский район Г осударственная 
Дума 

Федерального 
Собрания 

Российской 
Федерации, 

депутат

нет нет гражданин РФ член Партии 
«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», член 
Президиума 

Регионального 
политического 

совета
Красноуфимская территориальная группа

,1. Биктуганов 
Юрий 

Иванович

08.08.
1959г.

высшее 
профессио

нальное

г. Красноуфимск Администрация 
МО г. 

Красноуфимск, 
заместитель главы 

по социальной 
политике

нет нет гражданин РФ член Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

2. Серебренников 
Александр 
Васильевич

12. 03.
1970г.

высшее 
профессио

нальное

г. Ревда Палата 
Представителей 

Законодательного 
Собрания 

Свердловской 
области, 

заместитель 
председателя

нет нет гражданин РФ член Партии 
«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», член 
Президиума 

Регионального 
политического 

совета

3. Абзалов
Альберт

Феликсович

21.09.
1963 г

высшее 
профессио

нальное

г. Екатеринбург ЗАО «Завод 
подъемно

транспортного . - 
оборудования», 

заместитель 
генерального 

директора

Депутат Палаты 
Представителей 

Законодательного 
Собрания 

Свердловской 
области

нет

..ШШ К

гражданин РФ

• і а а ■ ві

член Партии 
«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», член 
Местного 

политического 
совета 

Красноуфимс
кого Местного 

отделения 
Партии

Кушвинская территориальная группа
1. Камский 

Владимир 
Гарифуллович

02.01.
1944г.

высшее 
профессио

нальное

г. Екатеринбург Свердловская 
областная 

организация 
Горно- 

металлургического 
профсоюза России, 

председатель

нет нет гражданин РФ

2. Косарев 
Николай 
Петрович

22.05.
1953г.

высшее 
профессио

нальное

г. Екатеринбург Уральский 
государственный 

горный 
университет, 

ректор

нет нет гражданин РФ Член бюро 
Центрального 

совета 
Общеросси йской 

общественной 
организации 

«Всероссийское 
педагогическое 

собрание»
3. Талашкина 

Евгения 
Викторовна

28.08.
1964г.

высшее 
профессио

нальное

г. Екатеринбург Областная Дума 
Законодательного 

Собрания 
Свердловской 

области, депутат

нет нет гражданка РФ член Партии 
«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», член 
Местного 

политического 
совета Верх- 

Исетского 
Местного 
отделения

Партии
Невьянская территориальная группа

1. Куркин 
Александр 
Юрьевич

02.05.
1961г.

высшее 
профессио

нальное

г. Новоуральск ОАО «Уральский 
Электромеханический 

комбинат», 
Генеральный 

директор

Депутат Думы 
Новоуральского 

городского округа

нет гражданин РФ член Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
заместитель 
Секретаря 
Местного

политического 
совета 

Новоуральского 
Местного 
отделения 

Партии
2. Воеводин 

Михаил 
Викторович

03.05.
1975г.

высшее 
профессио

нальное

г. Москва, ОАО «Корпорация 
ВСМПО- 

АВИСМА», , 
Генеральный 

директор

нет нет гражданин РФ

3. Коробейников 
Алексей 

Александрович

24.09.
1978г.

высшее 
профессио

нальное

г. Екатеринбург Свердловская 
региональная 
общественная 
организация 
«Общество 

защиты прав 
потребителей 
Свердловской 

области», 
председатель

нет нет гражданин РФ член Партии 
«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», член 
Регионального 
политического 

совета

Нижнетагильская территориальная группа
1. Исаева 

Валентина 
Павловна

11.11.
1948г.

высшее 
профессио

нальное

г. Нижний Тагил Глава 
муниципального 

образования 
г. Нижний Тагил

нет нет гражданка РФ 

•

член Партии 
«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», член 
Местного 

политического 
совета

Нижнетагильско
го Местного 
отделения 

Партии
2. Мальцев 

Анатолий 
Федорович

09.07.
1955г.

высшее 
профессио

нальное

г. Екатеринбург Областная Дума 
Законодательного 

Собрания 
Свердловской 

области, 
заместитель 

председателя

нет нет гражданин РФ член Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
Заместитель 
Секретаря 

Регионального 
политического 

совета
3. Бабенко 

Виктор 
Владимирович

14.10.
1968г.

высшее 
профессио

нальное

г. Нижний Тагил Областная Дума 
Законодательного 

Собрания 
Свердловской 

области, депутат

нет нет гражданин РФ член Партии 
«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», член 
Регионального 
политического 

совета
Первоуральская территориальная группа

1. Муиоев 
Зелимхан 

Аликоевич

13.10.
1959г.

высшее 
профессиона 

льное

г. Москва Г осударственная 
Дума 

Федерального 
Собрания 

Российской 
Федерации, 

депутат

нет нет гражданин РФ член Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

2. Соколова 
Марина 

Александровна

13.01.
1962г.

высшее 
профессио

нальное

г. Первоуральск Первоуральская 
городская Дума, 

Председатель

нет нет гражданка РФ член Партии 
«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», член 
Регионального 
политического 

совета
3. Воронин 

Николай 
Андреевич

01.11.
1951 г

высшее 
профессио

нальное

г. Екатеринбург Областная Дума 
Законодательного 

Собрания 
Свердловской 

области, 
председатель

нет нет гражданин РФ член Партии 
«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», член
Президиума 

Регионального 
политического 

совета
Серовская территориальная группа

1. Анисимов 
Владимир 

Федорович

13.01.
1951г.

высшее 
профессио

нальное

г. Серов Дума Серовского 
городского округа, 
Глава Серовского 
городского округа

нет нет гражданин РФ член Партии 
«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», член
Президиума 

Регионального 
политического 

совета
2. Мори 

Мелик 
Пашаевич

20.10.
1960г.

высшее 
профессио

нальное

г. Москва ОАО 
«Первоуральский 

новотрубный 
завод», 

Исполнительный 
директор

Депутат Палаты 
Представителей 

Законодательного 
Собрания 

Свердловской 
области

нет гражданин РФ член Партии 
«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», член 
Регионального 
политического 

совета
3. Сухов 

Анатолий 
Петрович

24.08.
1955г.

высшее 
профессио

нальное

г. Москва Российский
Профсоюз 

железнодорожников 
и транспортных 

строителей, 
первый 

заместитель 
Председателя

нет нет гражданин РФ член Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Верх-Исетская территориальная группа

1. Никифоров 
Анатолий 

Владимирович

16.11.
1964г.

высшее 
профессио

нальное

г. Екатеринбург ООО «РЕНДЕР», 
Директор

Депутат Палаты 
Представителей 

Законодательного 
Собрания 

Свердловской 
области

нет гражданин РФ член Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
Заместитель 
Секретаря

Регионального 
политического 

совета, 
Секретарь 
Местного 

политического 
совета Верх- 

Исетского 
Местного 
отделения

Партии

2. Смирнов 
Виталий 

Николаевич

19.11.
1945г.

высшее 
профессио

нальное

г. Екатеринбург Областная Дума 
Законодательного 

Собрания 
Свердловской 

области, депутат

нет нет гражданин РФ член Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

3. Сидякин 
Анатолий

Михайлович

06.07.
1949г.

высшее 
профессио

нальное

г. Екатеринбург Военный 
пенсионер

нет нет гражданин РФ член Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Кировская территориальная группа
1. Порунов

Евгений 
Николаевич

28.02.
1954г.

высшее 
профессио

нальное

г. Екатеринбург Екатеринбургская 
городская Дума, 

Председатель

нет нет гражданин РФ член Партии
«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», член 
Регионального
политического 

совета
2. Русинов 

Владимир 
Иванович

07.11.
1965г.

высшее 
профессио

нальное

г. Екатеринбург Областная Дума 
Законодательного 

Собрания 
Свердловской 

области, депутат

нет нет гражданин РФ член Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

3.

1 N

Ковпак 
Игорь 

Иванович
••г; •’’»л ^^OЯnЯf -ТЛО

19.10.
1953г.

высшее 
профессио

нальное

г. Екатеринбург

oqoic

ООО «Лев», 
директор по 

стратегии развития

Депутат Палаты 
Представителей 

Законодательного 
Собрания 

Свердловской 
области

нет гражданин РФ

Орджоникидзевская территориальная группа

1. Чепиков 
Сергей 

Владимирович

30.01.
1967г.

высшее 
профессио

нальное

г. Екатеринбург Областная Дума 
Законодательного 

Собрания 
Свердловской 

области, депутат

нет нет гражданин РФ член Партии
«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», член 
Регионального 
политического 

совета
2. Садриев 

Ринат 
Риватьевич

11.11.
1961г.

высшее 
профессио

нальное

г. Екатеринбург Областная Дума 
Законодательного 

Собрания 
Свердловской 

области, депутат

нет нет гражданин РФ

3. Косинцев 
Александр 
Петрович

02.07.
1957г.

высшее 
профессио

нальное

г. Екатеринбург Уральский 
государственный 
экономический 
университет, 

профессор

Депутат Палаты 
Представителей 

Законодательного 
Собрания 

Свердловской 
области

нет гражданин РФ член Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

первый 
заместитель 
Секретаря 

Регионального 
политического 

совета
Чкаловская территориальная группа

1. Марчевский 
Анатолий 
Павлович

09.04.
1948г.

высшее 
профессио

нальное

г. Екатеринбург Екатеринбургский 
государственный 
цирк, директор 

-художественный 
руководитель

Депутат Палаты 
Представителей 

Законодательного 
Собрания 

Свердловской 
области

нет гражданин РФ член Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

2. Шихов
Рафаэль 

Шафакович

10.12.
1962г.

высшее 
профессио

нальное

г. Екатеринбург ОООПКФ 
«Аэлита-93», 

директор

Депутат 
Екатеринбургской 
городской Думы

нет гражданин РФ член Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

член 
Регионального 
политического 

совета
3. Савельев 

Валерий 
Борисович

26.01.
1962г.

высшее 
профессио

нальное

г. Екатеринбург ОАО «АВС 
Групп», Президент

Депутат Палаты 
Представителей 

Законодательного 
Собрания 

Свердловской 
области

нет гражданин РФ член Партии 
«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», член
Президиума 

Регионального 
политического 

совета,
Секретарь 
Местного 

политического 
совета 

Чкаловского
Местного 
отделения

Партии

Информационное сообщение 
Избирательной комиссии Свердловской области

Избирательная комиссия Свердловской области 3 февраля 2010 года приняла решение об отказе в регистрации списка кандидатов в 
депутаты Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутого избирательным объединением «Региональное 
отделение в Свердловской области Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» по двум основаниям:

1. В результате проверки подписных листов с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения списка кандидатов в де
путаты на предмет достоверности сведений об избирателях, указанных в подписных листах, о сборщиках подписей, которыми заверены 
подписные листы, и подписей избирателей в поддержку выдвижения списка кандидатов установлено, что из 5473 проверенных подписей 
избирателей достоверными признаны 1083 подписи, недействительными - 4390 подписей. Недействительные и недостоверные подписи 
составили 80,2 процента от общего количества подписей, отобранных для проверки.

2. Решением Политического совета Регионального отделения в Свердловской области Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ 
ДЕЛО» из 18 кандидатов в депутаты, выдвинутых данным региональным отделением, исключены из списка кандидатов следующие кандида
ты: Рявкин Сергей Юрьевич, Копылов Александр Иванович, Куликов Виктор Александрович, Иванов Владислав Валерьевич, Карпов Леонид 
Аркадьевич, Шаймарданов Марат Ягудович, Кузнецов Яков Генрихович, Климов Евгений Валентинович, Петросян Гриша Александрович, 
Быков Дмитрий Викторович.

В результате данного обстоятельства число кандидатов, исключенных из списка кандидатов, превысило число кандидатов, состоящих в 
списке более чем на 50 процентов.

Данные обстоятельства, в соответствии с подпунктом 8 пункта 7 статьи 53, подпунктом 4 пункта 7 статьи 53 Избирательного кодекса 
Свердловской области, явились основаниями для принятия решения об отказе в регистрации списка кандидатов в депутаты Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение в Сверд
ловской области Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО».
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Работе на земле
надо учиться всю жизнь

5 февраля исполняется 70 лет 
со дня основания Свердловского 
сельскохозяйственного института, ныне 
именуемого Уральской государственной 
сельскохозяйственной академией. О 
сегодняшнем дне этого вуза рассказал 
ректор УрГСХА, профессор, действительный 
член Международной академии аграрного 
образования Александр СЁМИН.

— Александр Николаевич, семидесятиле
тие — серьёзная дата для вуза. Было ли, на 
ваш взгляд, в истории УрГСХА нечто такое, что 
способствовало столь долгому и стабильному 
развитию нашей сельхозакадемии?

— Свердловский сельскохозяйственный ин
ститут создан 5 февраля 1940 года, но первые на
учные школы в нём сформированы из учёных, эва
куированных в годы войны из Минска, Ленинграда, 
Киева и Москвы. Нельзя сегодня не упомянуть 
имена таких научных светил двадцатого столетия, 
как известный агрохимик Лазарь Алеглан, доктор 
биологических наук Борис Вокар, выдающийся 
физиолог Пётр Солдатенков, доктор технических 
наук Иван Вибе. С апреля 1956 года членом учёно
го совета нашего вуза был знаменитый курганский 
учёный Терентий Мальцев.

— С какими достижениями подходит Ураль
ская сельхозакадемия к юбилею?

— Свердловский сельскохозяйственный ин
ститут трансформировался в Уральскую государ
ственную сельскохозяйственную академию в июне 
1995 года. Несмотря на все потрясения послед
них лет, нам удалось не только сохранить научно- 
педагогичёский потенциал, но и укрепить его. Если 
в конце восьмидесятых годов 10-12 докторов наук 
и 120-150 кандидатов наук готовили 2000-2500 сту
дентов, то сейчас 64 доктора наук и более трёхсот 
кандидатов наук обучают 7500 студентов. Кроме 
того, у нас трудятся 18 членов-корреспондентов 
различных академий и академиков. Если ранее в 
академии было четыре факультета, то теперь их 
девять. На 48 кафедрах, 26 лабораториях отраба
тывают различные методики, делают изобретения 
и выполняют заказы на научно-исследовательские 
опытно-конструкторские работы.

— На каких научных направлениях сконцен
трировали свои усилия учёные сельхозакаде
мии?

— В первую очередь мы работаем над повыше
нием продуктивности сельскохозяйственных жи
вотных и над увеличением урожайности сельхоз
культур. В сфере технических наук мы трудимся 
над созданием механизмов, способных выполнять

■ ЮБИЛЕЙ

сразу несколько операций, а также над агрегатами 
высокой точности высева семян и локального вне
сения удобрений.

Наши экономисты изучают вопросы формиро
вания системы продовольственной безопасно
сти государства. Одновременно они разрабаты
вают методики стратегического и индикативного 
планирования для сельхозпредприятий. Проще 
говоря, вместо жёсткого плана как раньше учё
ные предлагают теперь сельским труженикам 
некие индикаторы — показатели, на которые 
нужно ориентироваться для успешного развития 
предприятия. Мы исследуем все инструменты 
рыночного механизма (менеджмент, маркетинг, 
лизинг) и передаём эти знания студентам для 
того, чтобы они были конкурентоспособными на 
рынке труда.

Мы сотрудничаем с профильными НИИ всерос
сийского масштаба. Например, действуют научно
образовательные центры, организованные со
вместно со Всероссийским НИИ экономики, труда 
и управления в сельском хозяйстве и Всероссий
ским институтом аграрных проблем и информа
тики имени А. А. Никонова. Вместе с московскими 
коллегами наши учёные ведут мониторинг разви
тия сельского хозяйства в Свердловской, Челя
бинской и Курганской областях. Мы наблюдаем, 
какие элементы организационно-экономического 

■

механизма функционируют наиболее эффективно, 
а какие стоит подкорректировать или вообще лик
видировать. Это очень ответственная и полезная 
работа, поскольку благодаря такому мониторингу 
идёт редактирование федеральной законодатель
ной базы в сфере агропромышленного комплек
са.

Среди аграрных вузов Уральского федерально
го округа только наш вуз сохранил свою патентную 
службу. Ежегодно учёные академии получают от 
пятнадцати до двадцати патентов на различные 
изобретения.

— Руководители сельхозпредприятий жа
луются, что выпускники академии неохотно 
остаются работать на селе. Можно ли как-то 
исправить ситуацию?

— Да, этот вопрос стоит очень остро. По мере 
возможности мы пытаемся решить эту проблему. 
В частности, активно развиваем целевую конк- 
трактную подготовку. Заказчиком на обучение 
востребованных молодых специалистов обычно 
выступает министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области. Сейчас, 
например, по его заказу в нашей академии обу
чаются 117 студентов. Кроме того, мы активно 
работаем с муниципальными образованиями и 
районными управлениями сельского хозяйства и 
продовольствия. Ну и, конечно, непосредственно 
сельхозпредприятия нередко заключают с нами 
договоры на целевую подготовку нужных им спе
циалистов.

Благодаря этому ежегодно 65 процентов на
ших выпускников, обучавшихся на бюджетных 
местах, остаются работать в агропромышленном 
комплексе. Для России это очень хороший резуль
тат. В целом по стране закрепляемость на селе 
молодых специалистов в разные годы колеблется 
между 18 и 22 процентами от общего количества 
выпускников-бюджетников.

— Изменилась ли как-то сама система обу
чения в вузе?

— Да, мы отрабатываем концепцию непрерыв
ного сельскохозяйственного образования. Мы го
ворим: «Образование с получением диплома не 
заканчивается. Работе на земле надо учиться всю 
жизнь». У нас есть развлетвлённая сеть довузов
ской подготовки: 43 сельхозкласса по всей Сверд
ловской области. Совсем недавно, в конце января, 
у нас состоялся слёт сельской молодёжи, на кото
рый приехали более восьмисот школьников. Они 
в очередной раз посещали академию, проходили 
здесь тестирование по профильным предметам, 
защищали рефераты, выступали со своими науч

ными докладами. Такие мероприятия очень полез
ны и для будущих абитуриентов, и для нас как воз
можность присмотреться к наиболее способным 
ребятам.

Кроме того, наши студенты имеют возможность 
стажироваться за границей: в Германии, Велико
британии, Голландии, Австрии и Финляндии. Еже
годно на такую стажировку за рубеж выезжают до 
150 человек.

Значительно изменился наш подход к проведе
нию производственной практики студентов. Около 
десяти лет назад у нас сформировался агропро
мышленный университетский комплекс. В эту ас
социацию под эгидой Уральской государственной 
сельскохозяйственной академии объединились 54 
организации. Среди них наиболее эффективные 
агрофирмы, сельские школы, аграрные учебные 
заведения и научно-исследовательские институ
ты. В частности, в неё входит Уральский НИИ сель
ского хозяйства.

Благодаря этому нам удалось решить проблему 
подбора базовых предприятий для прохождения 
практики. Прежде всего у нас есть учебно-опытное 
хозяйство «Уралец» в Белоярском городском окру
ге. Это современное производство. По итогам 
прошедшего года там получили в среднем от каж
дой коровы по 6230 килограммов молока. Три года 
подряд хозяйство работает с прибылью, зараба
тывая 12-15 миллионов рублей в год. Причём это 
чистая, а не балансовая прибыль. Средняя зарпла
та по хозяйству — почти пятнадцать тысяч рублей. 
Общее поголовье крупного рогатого скота - 1157 
голов. Неудивительно, что среди учебно-опытных 
хозяйств при российских вузах наш «Уралец» ста
бильно занимает третье место по стране.

Однако каким бы прекрасным ни было наше 
учебно-опытное хозяйство, мы не можем там 
показать студентам все современные техно
логии. В связи с этим ещё 17 лучших хозяйств 
Свердловской области используем как базы для 
прохождения практики. В частности, среди них 
колхоз «Урал», агрофирмы «Патруши» и «Артё
мовский».

— Каким вы видите завтрашний день Ураль
ской сельхозакадемии?

— Аграрные вузы позднее других высших 
учебных заведений начинают переход на двух
уровневую подготовку студентов (бакалавриат 
и магистратура). У нас уже функционируют семь 
программ бакалавриата. Сейчас открываем четы
ре направления магистратуры. Мы могли бы стать 
университетом, поскольку давно уже перекрываем 
все университетские образовательные стандарты, 
но не стремимся получить этот высокий статус, по
скольку аграрные вузы в России всегда традици
онно были академиями. Нам достаточно того, что 
по всем показателям мы работаем как универси
тет.

Татьяна БУРДАКОВА.
НА СНИМКЕ: Александр Сёмин.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

■ УЧАСТВУЙ!

Нижние Серги: 
избирком 

приглашает 
энергичных

В связи с предстоящими выборами, Нижнесергинская 
районная территориальная избирательная комиссия 
вновь расшевелила общественность занимательными 
конкурсами: среди библиотек, учащихся школ и взрослых 
жителей.

Приглашая к участию в со
стязаниях «активных и энер- 
гичныхжителей района», тер
риториальная избирательная 
комиссия решает целый ряд 
задач. Библиотеки соревну
ются: кто лучше организует 
просветительскую работу 
среди потенциальных изби
рателей и охватит наиболее 
широкий круг читателей. Му
ниципальный этап област
ного конкурса семейного 
творчества «Избирательный 
процесс глазами семьи» 
обещает борьбу семейных 
команд. Тут можно потягать
ся в силе самодеятельных 
песен, рекламы и сленгов, 
побаловать земляков фото
презентацией «Моя семья в 
истории страны» и публици
стическим текстом, выпол
ненным, к примеру, в форме 
обращения ответственного 
избирателя к соседу, кото
рый никогда не ходит на вы
боры. Так, где с юмором, а 
чаще всерьёз люди вникают 
в суть очередной избира
тельной кампании.

А среди учащихся учрежде
ний общего и профессиональ
ного образования областной 
избирком вот уже двенадца
тый год проводит конкурс «Мы 
выбираем будущее». Школь
ники Нижнесергинского муни
ципального района принима
ют в нём участие с 2004 года.

По итогам прошлого года в 
трёх возрастных группах по
бедили: пятиклассник Андрей 
Глазунов из города Михай
ловска, ученица седьмого 
класса Анастасия Соколова 
из Нижних Серёг и выпускник 
11 класса Максим Огородни
ков из общеобразовательной 
школы села Накоряково. На
ряду с детьми члены избирко
ма поблагодарили педагогов, 
которые курировали конкурс
ные работы, прививая школь
никам активную жизненную 
позицию.

-Творчество ребят так или 
иначе отражает жизнь семьи, 
школы, родного города и села, 
- отмечают члены Нижнесер- 
гинской районной территори
альной избирательной комис
сии. - Значит, повзрослев, они 
придут на избирательный уча
сток и сделают осмысленный 
выбор.

-Приём работ на муници
пальный этап нынешнего со
стязания заканчивается 28 
февраля, - напомнили в тер
риториальном избиркоме. 
- Впереди у нас много инте
ресной творческой работы. 
Надеемся, что число участни
ков конкурса «Мы выбираем 
будущее» будет расти с каж
дым годом.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

ПМУП «ЖЭТ № 3» объявляет о проведении торгов по отчуждению имущества.
Организатор торгов: Председатель ликвидационной комиссии
ПМУП «ЖЭТ № 3» Горохова Марина Владимировна.
Место проведения: Свердловская область, г.Первоуральск, ул.Чкалова, 34
Дата и время проведения: 6 марта 2010 г. в 10.00.

№ 
лота Наименование объекта оценки Коли

чество

Стоимость 
по оценке, 
руб.

Шаг 
аукциона, 
руб. · .

Сумма 
задатка, 
руб.

1

Нежилые помещения №№ 1, 21-30, 
32,общая площадь 158,2 кв. м, 
расположены по адресу: г.Первоуральск, 
ул. Советская, 22г

1 898 358,44 89 835,84 179 671,69

2
Металлическая конструкция (гараж), 
размер 1 1,5x1,2, г.Первоуральск, ул. 
Папанинцев, 23в

1 4 413,95 441,40 882,79

3

Металлическая конструкция (склад для 
хранения инвентаря), цвет красно-белый, 
размер 3,3x1,3, г.Первоуральск, ул.
Папанинцев, 23в

1 1 634,41 163,44 326,88

4

Металлическая конструкция (склад для 
хранения инвентаря), цвет зелёный, 
размер 3,95x1,3, г.Первоуральск, ул.
Папанинцев, 23в

1 2 036,80 203,68 407,36

5

Металлическая конструкция (склад для 
хранения инвентаря), цвет зелёный, 
размер 10x1,3, г.Первоуральск, ул.
Папанинцев, 23в

1 3 601,85 360,19 720,37

6

Металлическая конструкция (склад для 
хранения инвентаря), цвет зелёный, 
размер 10x1,3, г.Первоуральск, ул.
Папанинцев, 23в

1 3 601,85 360,19 720,37

7
Металлическая конструкция (склад для 
хранения инвентаря), размер 2,0х 1,7, 
г.Первоуральск, ул. Папанинцев, 23в

1 1 350,70 135,07 270,14

8
Металлическая конструкция (склад для 
хранения инвентаря), размер 2,3x1,8, 
г.Первоуральск, ул. Папанинцев, 23в

1 1 577,79 157,78 315,56

9 Легковой автомобиль ГАЗ-3102, 2004 г. 
в., цвет серый, гос.номер В 700 ТН

1 56 738,29 5 673,83 11 347,66

10

ЗИЛ-431412, спец, грузовая автовышка, 
1992 г. в., цвет синий, гос. номер Р 022 
РК 66, с подъёмником гидравлическим, 
зав.№ 2184, 1992 г. в.

1 434 685,24 43 468,52 86 937,05

1 1
ЗИЛ-ММЗ-4502, грузовой самосвал, 1991 
г. в., цвет синий, гос .номер В 335 ОН 66 1 56 369,72 5 636,97 1 1 273,94

12
Экскаватор ЭО-2621 (ЮМЗ-6) 1990 г. в., 
цвет жёлтый, гос. номер СЕ 0472 66

1 5 600,00 560,00 1 120,00

13 Прицеп 1ПТС-2М, 1990 г. в, цвет синий, 
гос. номер 66 СЕ 4076

1 400,00 40,00 80,00

14 Прицеп 1ПТС-2М, 1990 г .в., цвет 
жёлтый, гос. Номер 66 СВ 7437

1 400,00 40,00 80,00

15
Прицеп 1ПТС-2М, 1990 г. в., цвет синий, 
гос. номер 66 СЕ 8890 1 400,00 40,00 80,00

16
Прицеп 1ПТС-2, 1990 г. в., цвет зелёный, 
гос. Номер 66 СЕ 8335 1 400,00 40,00 80,00

17 Компрессор 1 260,00 26,00 52,00

18 Двигатель УАЗ-3962 № 4178 40701572, 
1994 г. в.

1 3 702,24 370,22 740,45

19
Шлифовальная машинка для паркета СО- 
2061-4 ТУ 22-172-14-88, 1996 г. в.

1 490,00 49,00 98,00

20
Шлифовальная машинка для мозаичного 
пола

1 604,00 60,40 120,80

21 Сверлильный станок, модель 2А125, зав. 
№ 13044, 1960 г. в. 1 4 800,00 480,00 960,00

22 Сверлильный станок, модель 2Б125, зав. 
№ 47720, 1971 г. в. 1 4 800,00 480,00 960,00

23 Сверлильно-фрезерный станок, модель 
НСФ 1, зав. № 1 15, 1996 г .в. 1 7 740,00 774,00 1 548,00

24
Токарно-винторезный станок, модель ІК 
62, зав. № 11557, 1967 г. в. 1 28 800,00 2 880,00 5 760,00

25 Сверлильный станок ЗИЛ 1 1 914,00 191,40 382,80

26
Торцевочно-обрезной станок, 
г.Уссурийск, зав. № 17981, 1989 г. 1 4 500,00 450,00 900,00

27 Заточной станок ТЧПА7, № 1033, 1989 г. 1 600,00 60,00 120,00
28 Обрезной станок (радиак), 1996 г. 1 1 530,00 53,00 306,00
29 Заточной станок (наждак) 1 660,00 66,00 132,00

30
Сверлильно-фрезерный станок 848, 1960 
г., завод им. Свердлова 1 1 815,20 181,52 363,04

31 Холодильник «Бирюса» 1 384,09 38,41 76,82
32 Шкаф с полками RX-14//2 (Бук) 1 906,82 90,68 181,36

33-38 Стул офисный, чёрный каркас, серая 
ткань 6 129,55 12,95 25,91

39 Тумба подкатная с дверью КХ-6/1 (Бук) 1 466,36 46,64 93,27

40 Стол компьютерный с нишей RX-3/2 
(Бук)

1 889,46 88,95 177,89

41 Тумба подкатная на 3 ящ, В4 (Бук) 1 388,64 38,86 77,73

42 Стул офисный, чёрный каркас, серая 
ткань 1 142,50 14,25 28,50

43 Стул офисный, чёрный каркас, черная 
ткань 1 142,50 14,25 28,50

44-45 Шкаф с нишей ИХ-14/4 (Бук) 2 497,45 49,75 99,49
46 Шкаф с полками RX-14//2 (Бук) 1 453,41 45,34 90,68
47 Гардероб РХ-16 (Бук) 1 492,27 49,23 98,45
48 Капля К-3 1 181,36 18,14 36,27
49-60 Кресло "Престиж СТР" С-1 1 12 521,72 52,17 104,34
61-62 Кресло руководителя 2 1 057,95 105,80 21 1,59
63 Пенал ИХ-18/5 (Бук) 1 574,32 57,43 1 14,86
64 Пенал ИХ-19 (Бук) 1 589,43 58,94 117,89
65 Сегмент В-15а 1 759,91 75,99 151,98
66-67 Сегмент К- 1(Бук)угловой 2 362,73 36,27 72,55
68-69 Стол компьютерный с нишей RX-3/2 2 884,75 88,48 176,95

(Бук)

70-78 Стол компьютерный угловой RX-0/10 
(Бук)

9 928,58 92,86 185,72

79-82 Стол офисный RX-1 (Бук) 4 655,33 65,53 131,07

83-84 Стол письменный однотумбовый 3 ящ. 
RX-2/5 (Бук) 2 1 037,70 103,77 207,54

85-86 Столик журнальный В-10 (Бук) 2 1 088,18 108,82 217,64

87-1 12 Стул "Аскона", чёрный каркас,чёрная 
ткань 26 189,53 18,95 37,91

113-
42 Тумба приставная RX-23/1 (Бук)

• ,·, - ■■-)■ ■ - ' ' >.г
10 506,91 50,69 101,38

123-
124 Шкаф средний глухой RX-11 ( Бу к) 2 813,11 81,31 162,62
125 Капля К-3 1 181,36 18,14 36,27
126-
139 Кресло "Престиж GTP" С -1 1 14 521,72 52,17 104,34
140 Пенал RX-18/5 (Бук) 1 574,32 57,43 1 14,86
141 Пенал RX-19 (Бук) 1 589,43 58,94 1 17,89
142 Сегмент В-15а 1 759,91 75,99 151,98
143 Вешало "Стойка" 1 453,41 45,34 90,68

144 Комплект аппаратуры ведомственной 
связи на 8 абон. Panasonic 1 2 115,91 211,59 423,18

145 Программно-аппаратный комплекс 
аудиозаписи телеф. переговоров 1 1 893,18 189,32 378,64

146 Штрих ФР-Ф (контрольно-кассовая 
машина) 1 1 050,00 105,00 210,00

147-
148 Часы настенные круглые Reiter 2 77,95 7,80 15,59
149-
158 Лампа настольная люминсцетная 10 111,36 11,14 22,27
159 Чайник электрический Bosch 1 267,27 26,73 53,45
160 Часы квадратные Gastar 1 77,95 7,80 15,59
161-
162 Зеркало настенное прямоугольное 2 136,02 13,60 27,20

163 Чайник электрический Magnit 1 133,64 13,36 26,73
164 Телефонный аппарат Atlinks 1 11 1,36 11,14 22,27
165-
166 Зеркало настенное круглое 2 139,05 13,90 27,81
167-
168 Часы настенные квадратные Reiter 2 77,95 7,80 15,59
169-
170 Часы настенные многоугольные Scarlett 2 100,23 10,02 20,05
171 Зеркало настенное многоугольное 1 151,14 15,11 30,23
172 Часы настенные квадратные Scarlett 1 102,45 10,25 20,49
173 Часы настенные круглые Prince 1 1 1 1,36 11,14 22,27
174-
187 Клавиатура Mitsumi 14 77,95 7,80 15,59
188-
198 Манипулятор мышь Genius 11 33,41 3,34 6,68
199-
201 Манипулятор мышь Logitech 3 35,64 3,56 7,13
202-
216 Жалюзи 15 245,00 24,50 49,00
217 Системный блок Intel Celeron 2,8 GHz 

512МВ ОЗУ видеокарта «Intel 82945G» 
объём памяти 80 Гб

1 890,91 89,09 178,18

218

Системный блок Intel Celeron 1 GHz 
376МВ ОЗУ видеокарта «Tricent Video 
Accelerator Blade ЗD/Promedia»oбъëм 
памяти 20 Гб

1 445,45 44,55 89,09

219
Системный блок Intel Celeron 2,4 GHz 
256 MB ОЗУ видеокарта «Sis 650» объём 
памяти 40 Гб

1 779,55 77,95 155,91

220
Системный блок Intel Celeron 1 GHz 128 
МВ ОЗУ видеокарта «Trio 3D» объём 
памяти 20 Гб

1 334,09 33,41 66,82

221
Системный блок Intel Celeron 2.66 GHz 
248 МВ ОЗУ видеокарта «Intel 82945G» 
объём памяти 80 Гб

1 779,55 77,95 155,91

222
Системный блок Intel Celeron 2,4 GHz 
224МВ ОЗУ видеокарта «Sis 650» объём 
памяти 20 Гб

1 779,55 77,95 155,91

223
Системный блок Intel Celeron 2,4 GHz 
512МВ ОЗУ видеокарта «Ge Force 
T4200» объём памяти 40 Гб

1 840,00 84,00 168,00

224
Системный блок Intel Pentium 4 2,2 GHz 
224МВ ОЗУ видеокарта «Sis 650» объём 
памяти 60 Гб

1 816,67 81,67 163,33

225
Системный блок AMD Atfhlon ХР 1600+ 
1,4 GHz 256МВ ОЗУ видеокарта «Nvidia 
riva tn2» объём памяти 20 Гб

1 466,67 46,67 93,33

226

Системный блок AMD Athlon 64x2 6000+ 
3 GHz 1 Гб ОЗУ видеокарта «Ge Force 
8500GT» видеокарта «Ge Force 8500GT» 
объём памяти 80 Гб

1 1 166,67 116,67 233,33

227
Сервер 1с 7в. Intel Pentium D 2.8 Ghz 1Гб 
ОЗУ видеокарта Intel 82945G Express 
объём памяти 3x111 гб

1 933,33 93,33 1 86,67

228
Интернет-сервер Intel Celeron 2,66 GHz 
504МВ ОЗУ видеокарта «Intel 82945G» 
объём памяти 40 Гб

1 583,33 58,33 116,67

229 Монитор ViewSonic ѴА703Ь 1 1 005,95 100,60 201,19
230 Монитор Samsung SM 793DF 1 1 005,95 100,60 201,19
231 Монитор Sumsung Sync Master 783 DF 1 1 005,95 100,60 201,19
232 Монитор Sumsung Svnc Master 793 DF 1 1 005,95 100,60 201,19
233 Монитор Sumsung Sync Master 793 DF 1 1 005,95 100,60 201,19
234
235

Монитор Sumsung Sync Master 793 DF 1 1 005,95 100,60 201,19
Монитор Sumsung Sync Master 710 V 1 1 253,57 125,36 250,71

236 Монитор Sumsung Sync Master 710 N 1 1 253,57 125,36 250,71
237 Монитор Samtron 76 DF 1 541,67 54,17 108,33
238 Монитор LG Flatronez T710PH 1 1 005,95 100,60 201.19
239 Монитор Sumsung Sync Master 793 MB 1 1 005,95 100,60 201,19
240 Монитор BenQ FP73G 1 1 005,95 100,60 201,19
241 Монитор Prestigio Pl75 1 1 005,95 100,60 201,19
242 Монитор Acer AL 1716 1 1 005,95 100,60 201,19
243 Монитор BenQ T705 1 1 005,95 100,60 201,19
244 Фотокамера Nikon CoolPix 5200 1 910,00 91,00 182,00
245 Sumsung SCX4016 (printer/copier/scaner) 1 69 1.43 69,14 138,29
246 Canon NP 7161 (printer/copier/scaner) 1 680.95 68,10 136,19
247 Принтер Sumsung ML 1 520P 1 471,43 47,14 94,29
248 Принтер HP Lazer Jet 1018 1 471,43 47,14 94,29
249 Принтер ПР Lazer Jet 1018 1 471,43 47,14 94,29
250 Стабилизатор ИБП Ippon Power PRO 400 1 294,05 29,40 58,81
251 Стабилизатор ИБП Ippon Power PRO 400 1 294,05 29,40 58,81
252 Принтер Sumsung ML 1710P 1 375,00 37,50 75,00
253-
254 Тумба подкатная RX-6/l(ByK) 2 746.92 74,69 149,38
255- 
256 Тумба подкатная на 3 ящ, В4 (Бук) 2 1 037,70 103,77 207,54

257 Шкаф-купе 1 3 536,59 353,66 707,32
258-
269 Кресло "Престиж GTP"C-1 1 12 521,72 52,1 7 104,34
270 Душевая кабина Aquaform 1 3 109,09 3 10,91 621,82
271 Мойка фигурная 1 362,73 36,27 72,55
272 Диван-софа 1 1 145,45 1 14,55 229,09
273-
274 Зеркало прямоугольное 2 15 1,14 1 5,1 1 30,23
275 Холодильник Бирюса 1 531,82 53,1 8 106,36
276-
297 Жалюзи 22 332,50 33,25 66,50

298
Системный блок Intel Celeron 2,2 GHz, 
448МВ ОЗУ, видеокарта «Sis 650», объём 
памяти 40 Гб

1 1 002,27 I 00,23 200,45

299
Системный блок AMD Athlon ХР 1600+ 
1 .41 GHz, 256МВ ОЗУ, видеокарта 
«Nvidia riva tnt2», объём памяти 40 Гб

1 ... 8ОЇ.82 80,18 1 60,36

ЗОО
Системный блок Intel Celeron 1,1 GHz, 
512МВ ОЗУ, видеокарта «Ge Force 2 
Mx», объём памяти 20 Гб

1 712,73 71,27 142,55

ЗОЇ
Системный блок Intel Celeron 1,1 GHz, 
248МВ ОЗУ, видеокарта «Trident Video», 
объём памяти 40 Гб

1 801,82 80,1 8 160,36

302
Системный блок AMD Sempron 2600+ 
1,61 GHz, 256МВ ОЗУ, видеокарта «Ge 
Force Fx 5200», объём памяти 80 Гб

1 1 225,00 122,50 245,00

303
Системный блок Intel Celeron 1 GHz, 
256МВ ОЗУ, видеокарта «Trident Video», 
объём памяти 20 Гб

1 712,73 71,27 142,55

304-
305 Монитор Rolsen с708 feat 2 612,50 61,25 122,50
306 вентиль чуг. 15 кч Ду 32 10 24,48 2,45 4,90
307 вентиль шар. 1 рычаг. ВН 10 27,20 2,72 5,44
308 вентиль шар. 1/2 баб. ВН 7 27,20 2,72 5,44
309 Гибкая подводка к смес.50 см ПМ 17 19,04 1,90 3,81
3 10 колено 90* 1 ОО чуг. 1 40,80 4,08 8,16
3 1 1 контрогайки 32 21 21,76 2,18 4,35
3 12 контрогайки Ду 15 чуг. 10 16,32 1,63 3,26
313 контрогайки Ду 20 чуг. 4 17,95 1,80 3,59
314
315

контрогайки Ду 25 чуг.
контрогайки Ду 32 чуг.

ЗО
ЗО

19,58
20,67

1,96 
2,07

3.92
4,13

316 контрогайки Ду 50 чуг. 14 27,20 2,72 5,44

317 круг обрезной по металлу 125*2,5*22 
ЛУГА 15 32,64 3,26 6,53

318 лист х/кат.0,5 1,25*2,5 ст. 0,8 псб 17,8 40,80 4,08 8,16
3 19 кабель КГ 1*16 ЗО 8,16 0,82 1,63
320 муфта 25 10 13,60 1,36 2,72
321 муфта 32 20 16,32 1,63 3,26
322 муфта Ду 15 чугун. 10 19,04 1,90 3,81
323 муфта Ду 20 чугун. 5 20,67 2,07 4,13
324 муфта Ду 25 чугун. 25 21,76 2,18 4,35
325 муфта Ду 32 чугун. 10 19,04 1,90 3,81
326 отвод Ду 1 5 сталь 10 20,67 2,07 4,13
327 отвод Ду 20*2,8 сталь ст. 20 ІО 21,76 2,18 4,35
328 отвод Ду 25*3,2 сталь ст. 20 10 22,85 2,28 4,57
329 отвод Ду 32*25,6*3,2 сталь ст. 20 10 23,94 2,39 4,79
330 отвод Ду 45-*39*3,0 сталь ст. 20 10 27,20 2,72 5,44
331 отводы крутоизогнутыс Ду 108 ІО 32,64 3,26 6,53
332 Патрубок компенсац. ф. 1 1 0 п/э 6 59,84 5,98 1 1,97
333 провод ВВГМ6 20 13,60 1,36 2,72
334 провод ПВС 4*2,5 20 13,60 1,36 2,72
335 пружина дверная 26 24,48 2,45 4,4о
336 сгон Ду 20 ст. 8 19,04 1,90 3,81
337 сгон Ду 32 ст. ІО 21,76 2,18 4,35
338 сгон Ду 50 ст. 6 24,48 2,45 4,90
339 сгон Ду 1 5 ст. ІО 27,20 2,72 5,44
340 сгон Ду 25 ст. 20 30,46 3,05 6,09
341 сгоны б/к Ду 40 ІО 19,04 1,90 3,81

342 Газонокосилка Триммер Хусварка 125 R.
2007 г. в. 1 579,60 57,96 1 15,92

343 Тройник 1 1 0* 1 1 О 90 п/э 6 27,20 2,72 5,44
344 тройник кос. Чуг. 45*100*100 1 38,08 3.81 7,62
345 тройники Ду 15 9 21.76 2,1 8 4,35
346 Труба ГОСТ 10704-91,57*3,5 17 19,04 1,90 3,81
347 Труба ГОСТ 3262-75 Ду 15*2,8 ст. 20 17,6 21,76 2,18 4,35
348 Труба ГОСТ 3262-75 Ду 20*2,8 ст. 20 18 27,20 2,72 5,44
349 Труба ГОСТ 3262-75 Ду 25*3,2 ст. 10 1 1 29,92 2,99 5,98
350 Труба ГОСТ 3262-75 Ду32*3,2 ст. 10 18 31,55 3.16 6,3 1
351 Труба ГОСТ 3262-75 Ду40*3,5- 25 32,10 3,21 6,42

352 Угловая шлифмашинка Макита 9558 840 
Вт, I 25 мм 1 277,20 27,72 55,44

353 угольники 20 12 25,57 2,56 5,1 1
354 умывальник с водонагревателем 1 1 19,00 1 1,90 23,80
355 шнур асбестовый 19,5 19,04 1,90 3,81
356 электроды SE46.OO , 3 мм 1 5 27,20 2,72 5,44

357
Металлическая конструкция (гараж), 
цвет серо-зелёный, размер 3,1x6 м, ст. 
Решёты

1 2 877,06 287,71 575,41

358 Вагон переносной, размер 2,6x7,20 м, ст. 
Решёты 1 2 868,06 286,81 573,61

359 Сварочный ап пара т Форсаж 1 80 1 7 16,80 71,68 143,36
360 Газонокосилка красная 1 304,00 30,40 60,80

361
Металлическая конструкция (гараж), 
размер 2,6x3,6 м, г.Первоуральск, пр. 
Космонавтов, 12а

1 2 655,73 265,57 531,15

Форма проведения торгов: открытый аукцион.
Форма подачи предложений о цене имущества: открытая.
Сведения об имуществе, срок и порядок подачи заявок с документами:
по рабочим дням с 10.00 до 18.00 с 5 февраля 2010 г. по 1 марта 2010 г.
по адресу: г.Первоуральск, ул. Чкалова, 34, телефон для справок (3439) 64-31-59.
Сроки, порядок внесения задатка, реквизиты счёта: с 5 февраля 2010 г. по 1 марта 2010 г.
Перечисление денежных средств по реквизитам: ПМУП «ЖЭТ № З», ИНН/КПП 6625018411/662501001, р/сч. 

40702810500000012084 в ЗАО «Первоуральскбанк», г.Первоуральск, к/с 30101810800000000721, БИК 046524721.
Регистрация участников торгов, подавших заявки на участие: 6 марта 2010г. с 9.20 до 10.00.
Перечень представляемых документов и требования к их оформлению:
1. Заявка по утверждённой организатором торгов форме;
2. Платёжный документ, подтверждающий оплату задатка с отметкой банка об исполнении;
3. Доверенность (при подаче заявки доверенным лицом);
4. Дополнительно - нотариально заверенные копии следующих документов:
Для юридических лиц: учредительные документы; свидетельство о государственной регистрации в МИМНС России; сви

детельство о постановке на налоговый учёт; бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату с отметкой налогового органа 
о принятии; протокол (решение) о назначении (избрании) исполнительного органа; решение компетентного органа управле
ния юридического лица о совершении крупной сделки (сделки, в которой имеется заинтересованность) или оригинал справки 
за подписью руководителя и главного бухгалтера о том, что совершаемая сделка не является крупной (либо сделкой, в кото
рой имеется заинтересованность); сведения о доле РФ, субъектов РФ, муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица в виде реестра владельцев акций - для акционерных обществ, или письменное заверение за подписью 
руководителя с приложением печати - для иных обществ; выписка из ЕГРЮЛ с датой выдачи не позднее 30 дней до момен
та её предъявления комиссии; выписку из торгового реестра страны происхождения (при подаче заявки нерезидентом РФ). 
Для индивидуальных предпринимателей: свидетельство о регистрации в качестве ИП; свидетельство о постановке на налого
вый учёт; выписка из ЕГРИП с датой выдачи не позднее 30 дней до момента ее предъявления комиссии.

Для физических лиц: паспорт; свидетельство о постановке на налоговый учёт; согласие супруга на сделку по недвижи
мому имуществу.

Наименования юридических лиц указываются без сокращения, ФИО физических лиц, адреса их мест жительства указы
ваются полностью, представляемые документы не должны содержать помарок, подчисток, исправлений и т. п. Лица, пред
ставившие документы с нарушением вышеприведённого перечня документов или требований к их оформлению, не допу
скаются для участия в торгах. Порядок и критерии выявления победителя торгов: победителем торгов признаётся участник 
торгов, предложивший наибольшую цену продажи имущества. Итоги торгов оформляются протоколом о результатах торгов. 
Порядок и срок заключения договора купли-продажи:

Договор купли-продажи имущества подписывается победителем торгов в течение 10 дней с момента подписания про
токола об итогах торгов. Победитель обязан уплатить цену продажи имущества в течение 10 дней с момента подписания про
токола об итогах торгов.
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УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в персональный состав 

антинаркотической комиссии Свердловской области, 
утвержденный указом Губернатора Свердловской области 

от 16 ноября 2007 года № 1181-УГ «Об антинаркотической 
комиссии Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170—171), от 22 июля 2005 года № 92-03 («Областная газета», 2005, 27 
июля, № 227—228), от 6 апреля 2007 года № 21-03 («Областная газета», 
2007, 11 апреля, № 115—116), от 19 ноября 2008 года № 117-03 («Област
ная газета», 2008, 22 ноября, № 366—367), от 24 апреля 2009 года № 30-03 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123—124) и от 22 октября 2009 года 
№ 89-03 («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323—324),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в персональный состав антинаркотической комиссии Свердлов

ской области, утвержденный указом Губернатора Свердловской области от 16 
ноября 2007 года№ 1181-УГ «Об антинаркотической комиссии Свердловской 
области» («Областная газета», 2007, 24 ноября, № 411—412) с изменения
ми, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 1 сентября 
2008 года № 961-УГ («Областная газета», 2008, 10 сентября, № 296), от 28 
января 2009 года № 55-УГ («Областная газета», 2009, 4 февраля, N° 28), от 
5 августа 2009 года № 719-УГ («Областная газета», 2009, 11 августа, № 237) 
и от 7 декабря 2009 года № 1088-УГ («Областная газета», 2009, 12 декабря, 
№ 383), следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «руководитель Администрации Губернатора Сверд
ловской области, заместитель председателя комиссии» заменить словами 
«руководитель Администрации Губернатора Свердловской области, член 
Правительства Свердловской области, заместитель председателя комис
сии»;

2) дополнить пунктами 4-1 и 4-2 следующего содержания:
«4-1.Бадаев Алексей Феликсович — министр культуры и туризма Сверд

ловской области, член Правительства Свердловской области
4-2.Белявский Аркадий Романович — министр здравоохранения Сверд

ловской области, член Правительства Свердловской области»;
3) в пункте 5 слова «заместитель председателя Правительства Сверд

ловской области по социальной политике» заменить словами «заместитель 
председателя Правительства Свердловской области — министр социальной 
защиты населения Свердловской области»;

4) пункты 7 и 8 признать утратившими силу;
5) дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:
«9-1. Кривель Вячеслав Николаевич — директор Департамента государ

ственной службы занятости населения Свердловской области»;
6) дополнить пунктом 13-1 следующего содержания:
«13-1. Рапопорт Леонид Аронович — министр по физической культуре 

и спорту Свердловской области, член Правительства Свердловской об
ласти»;

7) пункт 15-1 признать утратившим силу;
8) дополнить пунктом 16-1 следующего содержания:
«16-1. Черепанов Сергей Евгеньевич — министр общего и профессиональ

ного образования Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
29 января 2010 года
№ 6 7-У Г

О присвоении Ельцину Б.Н. почетного звания 
Свердловской области

«Почетный гражданин Свердловской области» (посмертно)
В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года 

№ 91-03 «О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214—215) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 23 декабря 
2005 года № 124-03 («Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403-404), 
от 21 декабря 2007 года № 166-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, 
№ 455—457), от 26 декабря 2008 года № 150-03 («Областная газета», 2008, 
27 декабря, № 414—415) и от 16 июля 2009 года № 60-03 («Областная газе
та», 2009,21 июля, № 211—216), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 
1999 года № 5-03 «О наградах, почетных званиях Свердловской области и 
наградах высших органов государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-03 («Областная 
^газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11-03 («Областная 
(газета», 2006, 11 марта, № 69—70) и от 21 декабря 2007 года № 163-03(«0б- 
ластная газета», 2007,26 декабря, № 455—457), на основании представления 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить Ельцину Борису Николаевичу — первому Президенту 

Российской Федерации — почетное звание Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области» (посмертно).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
29 января 2010 года
№ 68-УГ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29.01.2010 г. № 10-РГ
г. Екатеринбург

О Штабе по празднованию в Свердловской области 
65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941—1945 годов
В целях подготовки и проведения празднования 65-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов, а также обеспечения 
оперативного взаимодействия с организационным комитетом по подготов
ке основных мероприятий, связанных с празднованием 65-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов:

1. Образовать Штаб по празднованию в Свердловской области 65-й го
довщины Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.

2. Утвердить состав Штаба по празднованию в Свердловской области 
65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов 
(прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
руководителя Администрации Губернатора Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Лашманкина В.Е.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Г убернатор
Свердловской области А.С.Мишарин;

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Губернатора Свердловской области 

от 29.01.2010 г. № 10-РГ 
«О Штабе по празднованию в Свердловской области 

65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941—1945 годов»

Состав
Штаба по празднованию в Свердловской области 65-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов

1.

2.

3.

Мишарин
Александр Сергеевич
Гредин
Анатолий Леонидович
Лашманкин
Вячеслав Евгеньевич

4.

5.

6.

7.

9.

Александров
Александр Александрович

Ашиток
Владимир Иванович

Бадаев
Алексей Феликсович

Белявский
Аркадий Романович

Власов
Владимир Александрович

Граматик
Иван Иванович

— Губернатор Свердловской области, 
руководитель Штаба

— председатель Правительства Свердловской 
области, заместитель руководителя Штаба

— руководитель Администрации Губернатора 
Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области, заместитель руко
водителя Штаба

— заместитель руководителя Администрации 
Губернатора Свердловской области — ди
ректор департамента внутренней политики 
Губернатора Свердловской области

— исполняющий обязанности заместителя ко
мандующего войсками Приволжско-Ураль- * 
ского военного округа (по согласованию)

— министр культуры и туризма Свердловской 
области, член Правительства Свердловской 
области

— министр здравоохранения Свердловской 
области, член Правительства Свердловской 
области

— заместитель председателя Правительства 
Свердловской области — министр социаль
ной защиты населения Свердловской обла
сти

— управляющий Северным управленческим 
округом Свердловской области, член Пра
вительства Свердловской области

10. Каблинова
Анна Дмитриевна

11. Клевец
Николай Арсентьевич

12. Козиненко
Борис Николаевич

13. Кудрявцев
Александр Николаевич

14. Кучеров
Сергей Анатольевич

15. Нечаев
Сергей Александрович

16. Никитин
Михаил Александрович

17. Ноженко
Дмитрий Юрьевич

18. Смирнов
Андрей Леонидович

19. Сотсков
Алексей Николаевич

20. Судаков
Юрий Дмитриевич

21. Чернецкий
Аркадий Михайлович

22. Швиндт
Сергей Владимирович

23. Язьков
Андрей Александрович

— управляющий Западным управленческим 
округом Свердловской области, член Пра
вительства Свердловской области

— управляющий Восточным управленческим 
округом Свердловской области, член Пра
вительства Свердловской области

— начальник Управления Федеральной служ
бы безопасности России по Свердловской 
области (по согласованию)

— директор департамента административных 
органов Губернатора Свердловской обла
сти

— исполняющий обязанности начальника 
Главного управления Министерства Рос
сийской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и лик
видации последствий стихийных бедствий 
по Свердловской области (по согласова
нию)

— управляющий Южным управленческим 
округом Свердловской области, член Пра
вительства Свердловской области

— начальник Главного управления внутрен
них дел по Свердловской области (по со
гласованию)

— министр торговли, питания и услуг 
Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области

— управляющий Горнозаводским управленче
ским округом Свердловской области, член 
Правительства Свердловской области

— заместитель руководителя Администрации 
Губернатора Свердловской области по ин
формационной политике и обеспечению 
массовых мероприятий

— председатель совета Свердловской област
ной общественной организации инвалидов 
(ветеранов) войны, труда, боевых действий, 
военной службы и правоохранительных ор
ганов (по согласованию)

— Глава Екатеринбурга (по согласованию)

— министр транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области

— начальник управления по взаимодействию 
с органами местного самоуправления Гу
бернатора Свердловской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 25.01.2010 г. № 47-ПП
г. Екатеринбург

О создании областной экспертной комиссии для оценки 
предложений об определении мест, нахождение в которых 
может причинить вред здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию, и общественных мест, в которых 

в ночное время не допускается нахождение детей без 
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также 

лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей
Руководствуясь статьей 4 Закона Свердловской области от 16 июля 2009 

года № 73-03 «Об установлении на территории Свердловской области мер 
по недопущению нахождения детей в местах, нахождение в которых может 
причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию, и по недопущению на
хождения детей в ночное время в общественных местах без сопровождения 
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей» («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211—216), Прави
тельство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать областную экспертную комиссию для оценки предложений об 
определении мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью 
детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию, и общественных мест, в которых в ночное время 
не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их за
меняющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей.

2. Утвердить:
1) Порядок формирования областной экспертной комиссии для оценки 

предложений об определении мест, нахождение в которых может причинить 
вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию, и общественных мест, в которых в 
ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения роди
телей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей (прилагается);

2) Порядок деятельности областной экспертной комиссии для оценки 
предложений об определении мест, нахождение в которых может причинить 
вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию, и общественных мест, в которых в 
ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения роди
телей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей (прилагается).

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных об
разований, расположенных на территории Свердловской области:

1) создать муниципальные экспертные комиссии для оценки предложений 
об определении мест, нахождение в которых может причинить вред здоро
вью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному 
и нравственному развитию, и общественных мест, в которых в ночное время 
не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, 
на территориях своих муниципальных образований;

2) утвердить порядок формирования и порядок деятельности муници
пальных экспертных комиссий.

4. Министерству социальной защиты населения Свердловской области 
(Власов В.А.) в срок до 15 марта 2010 года разработать и представить на 
утверждение Правительства Свердловской области проект нормативного 
правового акта, утверждающего состав областной экспертной комиссии 
для оценки предложений об определении мест, нахождение в которых мо
жет причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию, и общественных мест, 
в которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопрово
ждения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей.

5. 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 25.01.2010 г. № 47-ПП

«О создании областной экспертной комиссии для оценки предложений 
об определении мест, нахождение в которых может причинить 

вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию, и общественных мест, 
в которых в ночное время не допускается нахождение детей 

без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), 
а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей»

Порядок
формирования областной экспертной комиссии для оценки 

предложений об определении мест, нахождение в которых может 
причинить вред здоровью детей, их физическому,

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию, и общественных мест, в которых в ночное время

не допускается нахождение детей без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия 

с участием детей

1. Областная экспертная комиссия для оценки предложений об опре
делении мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью 
детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию, и общественных мест, в которых в ночное время 
не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, 
их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием 
детей (далее — экспертная комиссия), создается для оценки предложений, 
направляемых в Правительство Свердловской области федеральными ор
ганами государственной власти, государственными органами Свердловской 
области, органами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, организациями и 
гражданами, об определении мест на территории Свердловской области, на
хождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и 
общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение 
детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей.

2. Экспертная комиссия создается и ликвидируется постановлением 
Правительства Свердловской области и действует на основании Закона 
Свердловской области от 16 июля 2009 года № 73-03 «Об установлении на 
территории Свердловской области мер по недопущению нахождения детей 
в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию, и по недопущению нахождения детей в ночное время в обществен
ных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей» («Областная газета», 2009, 
21 июля, № 211—216) и постановления Правительства Свердловской области 
о создании областной экспертной комиссии для оценки предложений об 
определении мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью 
детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию, и общественных мест, в которых в ночное время 
не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их за

меняющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей.
3. Экспертная комиссия является совещательным органом при Прави

тельстве Свердловской области.
4. В состав экспертной комиссии включаются представители испол

нительных органов государственной власти Свердловской области, тер
риториальных органов федеральных органов исполнительной власти (по 
согласованию), представители общественных объединений и религиозных 
организаций, официально зарегистрированных на территории Свердловской 
области (по согласованию).

В состав экспертной комиссии не должно входить более одного пред
ставителя от одной организации.

5. Предложения о включении в состав экспертной комиссии направляются 
руководителями органов и учреждений, указанных в пункте 4 настоящего 
Порядка, председателю экспертной комиссии, который формирует состав 
экспертной комиссии и представляет его для утверждения Правительству 
Свердловской области в срок не позднее 30 дней с момента поступления 
предложения.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 25.01.2010 г. № 47-ПП

«О создании областной экспертной комиссии для оценки предложений 
об определении мест, нахождение в которых может причинить вред здоро

вью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию, и общественных мест, 
в которых в ночное время не допускается нахождение детей 

без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей»

Порядок деятельности областной экспертной комиссии для оценки 
предложений об определении мест, нахождение в которых может 

причинить вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному раз

витию, и общественных мест, в которых в ночное время 
не допускается нахождение детей без сопровождения родителей 

(лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия 
с участием детей

1. Областная экспертная комиссия для оценки предложений об определе
нии мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию, и общественных мест, в которых в ночное время не допускается на
хождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей (далее — экспертная 
комиссия), в своей деятельности руководствуется Федеральным законом 
от 24 июля 2008 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», Законом Свердловской области от 16 июля 2009 
года № 73-03 «Об установлении на территории Свердловской области мер 
по недопущению нахождения детей в местах, нахождение в которых может 
причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию, и по недопущению на
хождения детей в ночное время в общественных местах без сопровождения 
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей» («Областная газета», 2009,21 июля, № 211—216), федераль
ными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и нормативными правовыми актами Свердловской области в сфере 
защиты прав и законных интересов семьи и детей.

2. Руководит деятельностью экспертной комиссии и несет персональную 
ответственность за выполнение возложенных на нее задач и функций пред
седатель экспертной комиссии, назначаемый Правительством Свердловской 
области.

3. В отсутствие председателя экспертной комиссии его обязанности вы
полняет заместитель председателя экспертной комиссии.

Заместителем председателя экспертной комиссии является заместитель 
министра торговли, питания и услуг Свердловской области.

4. Заседания экспертной комиссии проводятся не реже двух раз в год.
Заседание экспертной комиссии считается правомочным, если в нем 

участвует не менее половины от общего состава экспертной комиссии. Пред
седатель экспертной комиссии имеет право решающего голоса.

5. Подготовка материалов к заседанию экспертной комиссии осущест
вляется представителями исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, к ведению которых относятся вопросы повестки 
дня.

6. Предложения, направленные в Правительство Свердловской области 
об определении мест на территории Свердловской области, нахождение в 
которых не допускается по причине возможного причинения вреда здоро
вью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному 
и нравственному развитию, а также общественных мест, в которых не до
пускается нахождение детей в ночное время без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием 
детей, в семидневный срок доводятся до членов экспертной комиссии для 
изучения и оценки.

7. Члены экспертной комиссии вправе знакомиться со всеми документами, 
представленными в экспертную комиссию, при необходимости посещать 
места, предложения по которым направлены в Правительство Свердловской 
области.

Решение о необходимости посещения места, предложения по которо
му направлены в Правительство Свердловской области, и составе членов 
экспертной комиссии, которые посетят его, принимается в ходе заседания 
экспертной комиссии.

По результатам посещения места, предложения по которому направлены в 
Правительство Свердловской области, составляется акт, который выносится 
на рассмотрение очередного заседания экспертной комиссии.

8. Экспертная комиссия в месячный срок рассматривает направленные в 
Правительство Свердловской области предложения, указанные в пункте 6 
настоящего Порядка, на своих заседаниях и принимает решения, указанные 
в пункте 10 настоящего Порядка.

9. Решения экспертной комиссии принимаются простым большинством 
голосов ее членов, присутствующих на заседании, путем открытого голосо
вания и оформляются протоколом заседания экспертной комиссии.

Решение экспертной комиссии подписывается председателем экспертной 
комиссии, а в его отсутствие — заместителем председателя экспертной 
комиссии.

10. Решение экспертной комиссии по результатам изучения и оценке 
направленных предложений в Правительство Свердловской области может 
содержать предложения Правительству Свердловской области:

1) включить предложенные места в перечень мест на территории Сверд
ловской области, нахождение детей в которых не допускается по причине 
возможного причинения вреда их здоровью, физическому, интеллектуаль
ному, психическому, духовному и нравственному развитию;

2) включить предложенные места в перечень общественных мест на 
территории Свердловской области, в которых не допускается нахождение 
детей в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) 
или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей;

3) не включать предложенные места в перечень мест на территории Сверд
ловской области, нахождение в которых детей не допускается по причине 
возможного причинения вреда их здоровью, физическому, интеллектуаль
ному, психическому, духовному и нравственному развитию;

4) не включать предложенные места в перечень общественных мест на 
территории Свердловской области, в которых не допускается нахождение 
детей в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) 
или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей;

5) исключить предложенные места из перечня мест на территории Сверд
ловской области, нахождение в которых детей не допускается по причине 
возможного причинения вреда их здоровью, физическому, интеллектуаль
ному, психическому, духовному и нравственному развитию;

6) исключить предложенные места из перечня общественных мест на 
территории Свердловской области, в которых не допускается нахождение 
детей в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) 
или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей.

11. Решением экспертной комиссии рекомендуется исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области, которому будет поручено 
готовить проект постановления Правительства Свердловской области об 
утверждении (дополнении) перечня (исключения из перечня) мест на тер
ритории Свердловской области, нахождение в которых может причинить 
вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию, и общественных мест, в которых в 
ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения роди
телей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей.

12. Экспертная комиссия вправе запрашивать и получать от органов 
государственной власти Свердловской области, органов местного само
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, организаций, независимо от их организационно- 
правовой формы, документы, необходимые для осуществления деятельности 
экспертной комиссии.

При необходимости экспертная комиссия вправе привлекать к работе 
экспертной комиссии консультантов, не являющихся ее членами, если их 
специальные знания необходимы для подготовки решения.

13. Рассмотрение предложения, касающегося конкретного места (мест), 
нахождение в котором (в которых) может причинить вред здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию, и общественных мест, в которых в ночное время не допускается 
нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а 
также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, может произво
диться в присутствии полномочного представителя организации, в ведении 
(в подчинении) которой оно (они) находятся.

14. Обжалование действий (бездействия) экспертной комиссии о вклю
чении в перечень мест на территории Свердловской области, нахождение 
в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, ин
теллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и 
общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение 
детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей, осуществляется в установ
ленном законом порядке.

от 25.01.2010 г. № 67-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение об Управлении архивами 
Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 28.07.2006 г.

№ 642-ПП «Об утверждении Положения 
об Управлении архивами Свердловской области»

В соответствии с Федеральный законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ 
«Об архивном деле в Российской Федерации», Областным законом от 4 ноя
бря 1995 года N° 31-03 «О Правительстве Свердловской области» («Област
ная газета», 1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 8 сентября 1998 года № 33-03 («Областная газета», 1998, 9 
сентября, № 159) и законами Свердловской области от 6 октября 2004 года 

№ 63-03 («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 
года № 238-03 («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359), от 25 
марта 2005 года № 7-03 («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82—84), от 
30 июня 2006 года № 37-03 («Областная газета», 2006,1 июля, № 207—209), 
от 8 декабря 2006 года Ns 81-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420—422), от 6 апреля 2007 года Ns 20-03 («Областная газета», 2007, 10 
апреля, Ns 113), от 12 июля 2007 года Ns 84-03 («Областная газета», 2007, 
17 июля, Ns 232—249), от 29 октября 2007 года Ns 102-03 («Областная 
газета», 2007, 31 октября, Ns 368—369), от 21 декабря 2007 года № 165-03 
(«Областная газета», 2007,26 декабря, Ns 455—457), от 17 октября 2008 года 
№ 99-03 («Областная газета», 2008,22 октября, Ns 338—339), от 19 декабря 
2008 года Ns 122-03 («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396—405), 
от 15 июня 2009 года Ns 40-03 («Областная газета», 2009, 17 июня, Ns 173) 
и от 20 ноября 2009 года N° 98-03 («Областная газета», 2009, 24 ноября, 
Ns 354—357), Областным законом от 24 декабря 1996 года N° 58-03 «Об 
исполнительных органах государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 1997, 9 января, Ns 2) с изменениями, внесенными Об
ластным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 («Областная газета», 1998, 
24 ноября, N° 212), законами Свердловской области от 22 января 2001 года 
N° 6-03 («Областная газета», 2001, 24 января, № 16), от 26 мая 2003 года 
N° 14-03 («Областная газета», 2003, 28 мая, N° 113— 114), от 6 октября 2004 
года N° 62-03 («Областная газета», 2004,8 октября, N° 267), от 25 марта 2005 
года N° 8-03 («Областная газета», 2005, 30 марта, Ns 82—84), от 22 июля 
2005 года N° 93-03 («Областная газета», 2005,27 июля, N° 227—228) и от 12 
июля 2007 года Ns 78-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, N° 232—249), 
Законом Свердловской области от 25 марта 2005 года N° 5-03 «Об архив
ном деле в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 30 марта, 
N° 82—84) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 
15 июня 2009 года Ns 41-03 («Областная газета», 2009, 17 июня, N° 173) 
и от 9 октября 2009 года Ns 81-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, 
N° 303—307), указом Губернатора Свердловской области от 29 ноября 2005 
года N° 949-УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области» («Областная га
зета», 2005, 2 декабря, N° 368—369) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 19 декабря 2005 года N° 1029-УГ 
(«Областная газета», 2005,23 декабря, Ns 397—398),от 19декабря 2005 года 
Ns 1047-УГ («Областная газета», 2005,23 декабря, N° 397—398), от 14 июня 
2006 года N° 521-УГ («Областная газета», 2006,17 июня, N° 189), от 10 июля 
2006 года Ns 644-УГ («Областная газета», 2006, 14 июля, Ns 224—225), от 20 
октября 2006 года Ns 929-УГ («Областная газета», 2006,25 октября, Ns 358), 
от 14 декабря 2006 года Ns 1089-УГ («Областная газета», 2006, 20 декабря, 
Ns 432—433), от 2 марта 2007 года N° 138-УГ («Областная газета», 2007, 10 
марта, N° 78—79), от 22 марта 2007 года Ns 209-УГ («Областная газета», 2007, 
31 марта, Ns 102—103), от 11 июля 2007 года Ns 681-УГ («Областная газета», 
2007, 18 июля, N° 251—252), от 3 декабря 2007 года N° 1190-УГ («Областная 
газета», 2007,11 декабря, N° 436-437), от 27 декабря 2007 года N° 1413-УГ 
(«Областная газета», 2008,11 января, № 3), от 23 января 2008 года N° 17-УГ 
(«Областная газета», 2008, 5 февраля, N° 34—37), от 26 февраля 2008 года 
N° 160-УГ («Областная газета», 2008, 5 марта, N° 76), от 7 апреля 2008 года 
Ns 305-УГ («Областная газета», 2008, 18 апреля, Ns 126—127), от 19 мая 
2009 года N° 472-УГ («Областная газета», 2009, 22 мая, Ns 144—145) и от 29 
мая 2009 года № 505-УГ («Областная газета», 2009, 5 июня, Ns 162—163), 
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение об Управлении архивами Свердловской обла
сти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 28.07.2006 г. N° 642-ПП «Об утверждении Положения об Управлении 
архивами Свердловской области» («Областная газета», 2006, 20 августа, 
N° 252—253) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.11.2006 г. N° 995-ПП («Областная газета», 2006, 
29 ноября, N° 400-401), следующие изменения:

1) абзац второй пункта 5 изложить в следующей редакции:
«В систему подведомственных Управлению архивами учреждений входят 

областные государственные архивы — государственные бюджетные учреж
дения Свердловской области.»;

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Управление архивами обладает правами юридического лица, явля

ется главным распорядителем бюджетных средств по подведомственным 
учреждениям, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в 
органах, осуществляющих казначейское исполнение областного бюджета, 
бланки с изображением герба Свердловской области, печать с изображением 
Государственного герба Российской Федерации, печать с изображением 
герба Свердловской области, а также соответствующие печати, штампы, 
бланки и другие реквизиты, необходимые для осуществления его деятель
ности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области.

Управление архивами является главным администратором доходов 
областного бюджета по неналоговым доходам в рамках полномочий, уста
новленных законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области.»;

3) в пункте 7 исключить слова «Министерства культуры и массовых ком
муникаций Российской Федерации»;

4) подпункт 3 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«3) совместно с собственниками архивных документов, на основании 

экспертизы ценности документов решает вопрос об отнесении этих докумен
тов к составу Архивного фонда Российской Федерации, Архивного фонда 
Свердловской области;»;

5) подпункт 6 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«6) осуществляет согласование списков источников комплектования об

ластных государственных архивов и муниципальных архивов;»;
6) подпункт 15 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«15) готовит и вносит на рассмотрение Правительства Свердловской 

области предложения о развитии и совершенствовании сети областных 
государственных архивов;»;

7) подпункт 29 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«29) обеспечивает соблюдение установленного порядка доступа к архив

ным документам, в том числе по договорам, заключаемым подведомствен
ными учреждениями;»;

8) подпункт 37 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«37) осуществляет функции государственного заказчика при размеще

нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд по вопросам, входящим в компетенцию Управления 
архивами;»;

9) в подпункте 44 пункта 9 исключить слова «Министерства культуры и 
массовых коммуникаций Российской Федерации;»;

10) подпункты 46, 47, 48 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«46) участвует в международном информационном обмене в целях обе

спечения выполнения функций в сфере архивного дела, в том числе заключает 
договоры о международном информационном обмене;

47) организовывает и обеспечивает через соответствующие мобилиза
ционные органы мобилизационную подготовку и мобилизацию в пределах 
своей компетенции;

48) обеспечивает опубликование, подготовку, выпуск, изготовление не
обходимого тиража и распространение «Информационно-методического 
бюллетеня», ежегодного календаря-справочника «Знаменательные и 
памятные даты Свердловской области», информационных и методических 
материалов по предоставлению государственных услуг Управлением архи
вами Свердловской области.

Обеспечивает доступ граждан к информации о деятельности Управления 
архивами посредством ее размещения на официальном сайте Управления 
архивами в сети Интернет и средствах массовой информации;»;

11) пункт 9 дополнить подпунктами 50, 51, 52 в следующей редакции:
«50) проставляет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке апостиль на архивных справках, выписках, копиях, на
правляемых в иностранные государства;

51) осуществляет бюджетные полномочия главного администратора до
ходов областного бюджета;

52) формирует государственное задание для областных государственных 
архивов.»;

12) подпункт 4 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«4) создавать в установленном порядке подведомственные комиссии и со

веты для рассмотрения вопросов архивного дела и организации документов 
в делопроизводстве;»;

13) подпункт 9 пункта 10 после слов «утвержденной Правительством 
Свердловской области структурой,» дополнить словами «, исходя из пре
дельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам 
в месяц»;

14) подпункт 17 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«17) открывать и пользоваться лицевыми счетами, открываемыми в орга

нах, осуществляющих казначейское исполнение областного бюджета;»;
15) пункт 10 дополнить подпунктами 20, 21, 22 в следующей редакции: 
«20) организовывать выставки, конференции и семинары по направлени

ям, соответствующим основной деятельности Управления архивами;
21) представлять в установленном порядке особо отличившихся работ

ников Управления архивами, предприятий и организаций в сфере архивного 
дела к награждению государственными наградами Российской Федерации и 
наградами высших органов власти Свердловской области;

22) определять показатели эффективности деятельности областных госу
дарственных архивов, подведомственных Управлению архивами.»;

16) в подпункте 2 пункта 13 исключить предложение « Издание актов в 
виде писем и телеграмм не допускается»;

17) пункт 13 дополнить подпунктами 20, 21, 22, 23 в следующей редак
ции:

«20) заключает трудовые договоры с руководителями подведомственных 
областных государственных архивов;

21) подписывает финансовые документы;
22) обеспечивает подготовку и переподготовку кадров, формирование 

кадрового резерва, осуществляет расстановку кадров в соответствии с их 
профессиональными и нравственными качествами;

23) издает приказы о награждении почетной грамотой, благодарственным 
письмом Управления архивами.»;

18) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. При Управлении архивами действует экспертно-проверочная 

комиссия для согласования списков организаций — источников ком
плектования, передающих документы Архивного фонда Российской 
Федерации и другие архивные документы в областные государственные 
архивы и муниципальные архивы, решения вопросов о включении архивных 
документов в состав Архивного фонда Российской Федерации и рассмо
трения других вопросов комплектования архивов и экспертизы ценности 
документов, научно-методический совет для рассмотрения вопросов на
учной и научно-издательской деятельности архивных учреждений, могут 
создаваться другие совещательные органы; положения о совещательных 
органах Управления архивами утверждаются приказом начальника Управ
ления архивами.»;

19) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Финансирование Управления архивами осуществляется в соответ

ствии с бюджетной сметой на содержание Управления архивами, в пределах 
бюджетных ассигнований, утвержденных законом Свердловской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя аппарата Правительства Свердловской области, члена Пра
вительства Свердловской области Никонова С.В.

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса 

по отбору аудиторской организации 
для осуществления обязательного ежегодного аудита 

Государственное унитарное предприятие Свердловской об
ласти «Асбестовское пассажирское автотранспортное пред
приятие» объявляет открытый конкурс по отбору аудиторской ор
ганизации для осуществления обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчётности предприятия за 2009, 2010, 
2011 годы.

Заявки подаются по адресу: Свердловская область г.Асбест, ул. 
Чапаева, 2, в письменной форме, подготовленные в соответствии с 
конкурсной документацией. Электронная форма подачи заявок не 
предусмотрена.

Приём заявок производится с 30 января 2010 года по 1 мар
та 2010 года ежедневно, с понедельника по пятницу с 9.00 до 
16.30 по местному времени.

Время проведения конкурса - 11.004 марта 2010 г.
Вскрытие конвертов с предложениями - 11.00 4 марта 2010 г.
Место проведения конкурса - Свердловская область, 

г.Асбест, ул. Чапаева, д. 2.
Максимальная (предельная) цена контракта: 350 000 (Триста пять

десят тысяч) рублей (включая НДС) за весь период действия догово
ра.

Контактные телефоны: (8-34365) 6-21-46, факс 6-22-12. 
E-mail: apatp_asb@uraltc.ru

Извещение о проведении открытого конкурса размещено на офи
циальном сайте Свердловской области для размещения информации 
о размещении заказов «Государственные и муниципальные закупки» 
(http://zakupki.midural.ru/).

Нынешней холодной зимой очень востребованным 
оказался проект «Попутчик», существующий на популярном 
екатеринбургском интернет-портале. Благодаря такой 
услуге, добраться до работы или даже до соседнего региона 
можно абсолютно бесплатно, а главное — в тепле. Водители 
пишут свой маршрут и время поездки, приглашая желающих 
составить компанию в дороге. Попутчики, конечно, находятся 
быстро: ведь никому не хочется мёрзнуть на остановках и в 
междугородних автобусах.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ В ПРИГОРОДЕ 
ЕКАТЕРИНБУРГА

Характеристика объекта: производственная база (бывшее 
автотранспортное предприятие) из 7 объектов (диспетчерской, 
АЗС, адм. здания с гаражом, склада, двух распредпунктов, гара
жа) на земельном участке в 3,3 га (оформлена аренда на 49 лет). 
Площадь застроек - 2131,9 кв. м. Адрес: г.Арамиль, ул. Октябрь
ская, 175.

Организатор торгов: МУП «Сысертское ДТП».
Начальная цена продажи: 37 200 000 рублей.
Заявки на участие в торгах принимаются по рабочим дням с 

8.00 до10.00 по 22 февраля 2010 г.
Размер задатка: 20 % от начальной цены, вносится по 

22.02.2010 г. (до 10.00).
Место и срок подведения итогов: 23.02.2010 г. в 14.00 по 

адресу: г.Сысерть, ул. Красногорская, 10.
Для получения конкурсной документации обращаться по 

адресу: 624022, г.Сысерть, ул. Красногорская, 10; электронным 
адресам: atp_sys@mail.ru, iw66@mail.ru или по телефону/факсу 8 
(34374) 7-90-83 с 8.00 до 17.00 местного времени (с 6.00 до 15.00 
московского).

Не забудьте указать обратный адрес (либо электронный) и кон
тактный телефон для связи.

Проект «Попутчик» появился 
на популярном в Екатеринбурге 
сайте пару лет назад. В специ
альном разделе выставлялись 
анкеты двух типов: «Я — води
тель» и «Я — попутчик». В каждой 
анкете обязательно надо указать 
имя, координаты, маршрут пе
редвижения и время отправки. 
Если есть желание, можете со
общить о своём возрасте, раз
местить фото и указать: какого 
конкретно водителя или попут
чика ищете. Как правило, люди 
просили подвозить их по утрам 
до работы, по вечерам — до 
дома. Количество анкет росло 
очень быстро. Это понятно: во
дителям куда веселее стоять в 
пробках, если в салоне пароч
ка приятных собеседников. А 
выгоды попутчиков объяснять 
вообще не приходится, ведь 
в отличие от такси, участники 
проекта помогают по-дружески, 
бескорыстно.

Изначально интернет-ресурс 
задумывался как внутригород-

ПОПРАВКА 
к извещению о проведении лесного аукциона

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
отказывается от проведения лесного аукциона, назна
ченного на 10.10 5 февраля 2010 года (извещение было 
опубликовано в «Областной газете» от 4.12.2009 г. № 371-372 
(5033-5034)), по продаже права на заключение договора 
аренды лесного участка для заготовки древесины по Ту
ринскому лесничеству Шарыгинское участковое лесни
чество Шарыгинский участок, кварталы 180, 181, 183, 184, 
площадью 1809 га, Туринское участковое лесничество, 
урочище совхоз «Комсомольский», кварталы 2-5, 9, 10, 12- 
18, 21, 24, 27, 29, площадью 4620 га, общей площадью 6429 
га, с ежегодным размером пользования 20,0 тыс. куб. м, в том 
числе по хвойному хозяйству 5,5 тыс. куб. м. Вид использова
ния - для.заготовки древесины. Начальный размер арендной· 
платы устанавливается в сумме 1 000 000 рублей.

Я, ТРЕТЬЯКОВ Юрий Геннадьевич, действующий в интересах 
собственника земельных долей на основании доверенности № 66 В 
100785 от 28.01.2010 г., а также свидетельства о государственной 
регистрации права РФ-ХХХ СВО-18-10 № 0354922 от 20.03.1996 г. 
(Третьякова Н. Ш.), сообщаю участникам долевой собственности 
ТОО «Николо-Павловское» о намерении выделить в натуре земель
ный участок в счёт долей в праве общей собственности площадью 
4,17 га в 1,5 км восточнее нового тепличного хозяйства ТОО «Николо-
Павловское», с правой стороны от лесополосы за карьером.

На схеме выделяемый участок заштрихован.
Возражения от участников общей долевой собственности

ТОО «Николо-Павловское» 
принимаются втечение одно
го месяца со дня публикации 
настоящего уведомления по 
адресу: Свердловская об
ласть, с.Николо-Павловское, 
ул. Тепличная, д. 18, кв. 4.

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области

сообщает результаты лесного аукциона по про
даже права на заключение договора аренды 
лесного участка, который состоялся 15 января 
2010 года по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малы
шева, 101, к. 108.

Вид использования - для осуществления 
рекреационной деятельности:

АЕ № 2, Карпинское лесничество Соснов- 
ское участковое лесничество Княсьпинский уча
сток, квартал 17, выдел 2, площадью 0,06 га, ка
дастровый номер 66:47:0000000:15/70. Подана 
одна заявка от ИП Зараменских И. Н., аукцион 
признан несостоявшимся. С единственным 
участником ИП Зараменских И. Н. будет за
ключён договор аренды по начальному размеру 
арендной платы 124 рубля в год.

АЕ № 3, Берёзовское лесничество Сред
неуральское участковое лесничество, урочище 
ПСХК «Агрофирма Балтым», квартал 18, вы
дел 15, площадью 0,23 га, кадастровый номер 
66:36:0000000:197/18. Подана одна заявка от 
ИП Пиджаковой О. В., аукцион признан не
состоявшимся. С единственным участником 
ИП Пиджаковой О. В. будет заключён договор 
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Вид использования - заготовка древеси
ны:

АЕ № 1, Синячихинское лесничество Га- 
ранинское участковое лесничество Гаранин- 
ский участок, кварталы 80-88,112-117,133-138, 
площадью 7685,3 га, с ежегодным размером 
пользования 29,7 тыс. куб. м, в том числе по 
хвойному х-ву 4,7 тыс. куб. м, кадастровый но
мер 66:01:0000000:19/1. Подана одна заявка 
от ИП Солдатовой Г. Г., аукцион признан не
состоявшимся. С единственным участником 
ИП Солдатовой Г. Г. будет заключён договор 
аренды по начальному размеру арендной платы 
1000000 рублей в год.

АЕ № 4, Туринское лесничество Туринское 
участковое лесничество, урочище колхоз им. 
Фрунзе, кварталы 1,3-11, 14, 24, 29, площадью 
2637 га, Туринское участковое лесничество,
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Эх, прокачу!
ской проект — только для Екате
ринбурга. Но в условиях, когда 
в областной центр на заработки 
приезжают люди из других горо
дов, значительно расширился. 
Теперь водители предлагают 
поехать и в Первоуральск, и в 
Новоуральск, а некоторые под

урочище колхоз им. Чапаева, кварталы 4, 7-9, 
12-33, площадью 5310 га, Туринское участко
вое лесничество, урочище колхоз «Рассвет», 
кварталы 6, 7, 14, 15, 18-23, площадью 2409 га, 
общей площадью 10356 га, с ежегодным разме
ром пользования 28,4 тыс. куб. м, в том числе по 
хвойному х-ву 6,3 тыс. куб. м. Подана одна за
явка от СПК «Росток», аукцион признан несо
стоявшимся. С единственным участником СПК 
«Росток» будет заключён договор аренды по 
начальному размеру арендной платы 1510000 
рублей в год.

АЕ № 5, Камышловское лесничество Пыш- 
минское участковое лесничество Печёркинский 
участок, кварталы 35, 36, 52-57, 70 (выделы 
1-26, 29-38), 71 (выделы 1-27, 29-37), 72 (вы
делы 1-15, 17-33), 73 (выделы 1-11, 13-22), 75 
(выделы 1-26, 28, 29), 76 (1-7, 9-15, 17, 18), 77, 
площадью 2614,3 га, Пышминское участковое 
лесничество 2-й Северный участок, кварталы 
11-22, 24-30, площадью 3259 га, общей площа
дью 5873,3 га, с ежегодным размером пользо
вания 21,6 тыс. куб. м, в том числе по хвойному 
х-ву 1,5 тыс. куб. м. Подано две заявки. С побе
дителем аукциона ООО «Квант» будет заключён 
договор аренды с размером арендной платы 

рублей в год.
АЕ № 6, Туринское лесничество Туринское 

участковое лесничество, урочище совхоз «Бла
говещенский», кварталы 1-16,19-34, площадью 
6602 га, Туринское участковое лесничество, 
урочище п/х «Уралочка», кварталы 2-4, 11, 12, 
15-21, 23, 24, 28-30, 36-39, 42-44, 47, 48, 51, 
52, 54, площадью 10135 га, общей площадью 
16737 га, с ежегодным размером пользования 
24,2 тыс. куб. м, в том числе по хвойному х-ву 
9,2 тыс. куб. м. Подана одна заявка от ПК «Ту
ринский межхозяйственный лесхоз», аукцион 
признан несостоявшимся. С единственным 
участником ПК «Туринский межхозяйствен
ный лесхоз» будет заключён договор аренды по 
начальному размеру арендной платы 1600000 
рублей в год.

АЕ № 7, Камышловское лесничество 
Пышминское участковое лесничество Пыш- 
минский участок, кварталы 5-15, 18-22, 30-37, 

везут и до Челябинска с Тюме
нью. Когда за рулём, да ещё на 
трассе проводишь по несколько 
часов в день, обрадуешься ком
пании, да и безопаснее преодо
левать большие расстояния не в 
одиночку.

- Этой зимой, когда всё

время стоят морозы, каждый 
автолюбитель с опаской выез
жает на трассу. Поэтому ста
раются не выдвигаться в даль
ний путь без сопровождающих, 
- рассказали нам кураторы 
проекта. - Поэтому больше 
становится именно междуго
родних рейсов, также выросло 
количество желающих доехать 
до соседних регионов — Перм
ской, Челябинской областей. 
Некоторые в «Попутчике» ищут 
тех, кто сможет подвезти до 
горнолыжных трасс, а заодно и 
составит компанию в катании 
на лыжах.

После первых недель су
ществования проекта, разра
ботчики выражали опасение: 
лишь бы посетители не пре
вратили проект в бизнес или в 
сайт знакомств. Но вот уже два 
года «Попутчик» выполняет те 
функции, которые и были за
думаны. Кураторы не скрыва
ют, что действительно на адрес 
интернет-портала приходят 
письма с рассказами о том, как 
благодаря услуге люди обрели 
любимых. Но самое главное, 
что у любого жителя города 
и области есть возможность 
передвигаться с комфортом 
бесплатно, при этом расширяя 
круг знакомств, ведь попутчики 
и водители - почти всегда жи
тели одного района, а значит, 
смогут общаться и в повсе
дневной жизни. Было бы жела
ние, Интернет и немного ини
циативы.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

40-43, 49-58, площадью 3976 га, Пышминское 
участковое лесничество 1 -й Северный участок, 
кварталы 12-16, 22-24, 29, площадью 1077 га, 
общей площадью 5053 га, с ежегодным разме
ром пользования 1,62 тыс. куб. м, в том числе 
по хвойному х-ву 0,82 тыс. куб. м. Подано три 
заявки. С победителем аукциона ИП Лукия- 
новым И. Н. будет заключён договор аренды 
с размером арендной платы 818400 рублей в 
год.

АЕ № 8, Алапаевское лесничество Зенков- 
ское участковое лесничество Зенковский уча
сток, кварталы 1-3, 6, 10, 23, 29 (за искл. выдела 
1), 30 (за искл. выдела 1), 31 (за искл. выдела 2), 
38-42, 79-87, 102-117, 123-133, 137-141, 149, 
150 (за искл. выделов 24, 25), 151 (за искл. вы- 
делов 13, 14, 15, 21, 22), 152 (за искл. выдела 
10), 153-157, 160-164, 174 (за искл. выдела 11), 
175 (за искл. выдела 24), 176 (за искл. выдела 
14), 177 (за искл. выдела 13), 178-180, 186-194, 
205, 206 (за искл. выдела 17), 207 (за искл. вы
дела 7), 208 (за искл. выдела 7), 209 (за искл. 
выдела 10), 215-224, 226-227, 228, 236-237, 238 
(за искл. выдела 2), 244-251,256-260, 263-269, 
270 (за искл. выдела 5), 271 (за искл. выдела 
8), 272 (за искл. выдела 13), 273-279, 287-292, 
293(за искл. выдела 12), 294 (за искл. выдела 
14), 298-304, 305 (за искл. выдела 2), 306-312, 
313 (за искл. выдела 2), 317-321, 327 (за искл. 
выдела 2), 328 (за искл. выдела 12), 329, площа
дью 33957,8 га, Ясашинское участковое лесни
чество Ясашинский участок, кварталы 1-49, 64- 
72,77-117, 121 (за искл. выдела 7), 122 (за искл. 
выдела 17), 123 (за искл. выдела 13), 124-126, 
138, 139, 143 (за искл. выдела 7), 144 (за искл. 
выделов 10,12), 145(заискл. выделов7,10), 146 
(заискл. выдела 16), 147(заискл. выдела7), 148 
(за искл. выдела 15), 185-189, 200-203, площа
дью 25957 га, Махнёвское участковое лесниче
ство Махнёвский участок, кварталы 5-12,19, 23, 
24, 33-37, 38 (за искл. выдела 8), 39-42, 43 (за 
искл. выдёла 9), 44 (за искл. выдела 2), 45, 46, 
47 (за искл. выдела 2), 48 (за искл. выдела 5), 49 
(за искл. выдела 2), площадью 3167,8 га, общей 
площадью 63082,6 га, ежегодный размер поль
зования 118,4 тыс. куб. м, в том числе по хвой
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В школу - 
на колёсах!

«Газели» для детей получили 
недавно две школы 
Ачитского городского 
округа - Каргинская 
и Марикаршинская.
Школьники из деревни 
Кирчигаз до этого ездили 
в село Карги на старом 
автобусе, а дети из 
Артемейковой ходили в 
Марикаршинскую школу 
пешком.

Этой новостью поделилась 
начальник управления образова
ния Ачитского городского округа 
Надежда Платонова. Средства 
на покупку «газелей» были выде
лены из областного бюджета.

Старшеклассников из дерев
ни Кирчигаз подвозят в Каргин- 
скую школу уже давно. В 2009 
году в Кирчигазе закрылась ещё 
и начальная школа - там остался 
всего один ученик.

Ребята из другой деревни, 
Артемейковой, ходят учиться в 
Марийские Карши пешком уже 
11 лет, с тех пор, как Артемей- 
ковскую школу закрыли. До это
го 60 лет марикаршинцы ходили 
в Артемейкову. Расстояние меж
ду деревнями около трёх кило
метров. Теперь всем добраться 
до школы хватает десяти минут.

Дарья БАЗУЕВА.

ному х-ву 15,2 тыс. куб. м, кадастровые номе
ра 66:01:0000000:15/20-66:01:0000000:15/26, 
66:01:0000000:18/9-66:01:0000000:18/18, 
66:01:0000000:18/19-66:01:0000000:18/28, 
66:01:0202007:9/2-66:01:0202007:9/6. По
дана одна заявка от ЗАО «Фанком», аукцион 
признан несостоявшимся. С единственным 
участником ЗАО «Фанком» будет заключен до
говор аренды по начальному размеру арендной 
платы 7000000 рублей в год.

АЕ № 9, Красноуфимское лесничество 
Нижне-Саранинского участковое лесничество 
Нижне-Саранинский участок, кварталы 68, 101, 
109,110,113,119,129,136-139,175,194,общей 
площадью 3523,9 га, с ежегодным размером 
пользования 1,9 тыс. куб. м, в том числе по хвой
ному х-ву 0,1 тыс. куб. м, кадастровые номера 
66:14:0000000:169/38, 66:14:0000000:169/40, 
66:14:0000000:169/42, 66:14:0000000:169/43, 
66:14:0000000:169/46. Подана одна заявка от 
ИП Сысолятиной Т. В., аукцион признан несо
стоявшимся. С единственным участником ИП 
Сысолятиной Т. В. будет заключён договор 
аренды по начальному размеру арендной платы 
101000 рублей в год.

АЕ № 10, Камышловское лесничество 
Четкаринское участковое лесничество Мо
стовской участок, кварталы 53, 54, 61,62, 64- 
67, 71-73, площадью 2128 га, Четкаринское 
участковое лесничество Четкаринский участок 
кварталы 1-8, 14-16, 21, 22, 26, 28-32, 34-38, 
41 -43, 52, 56-67, 68 (за искл. выдела 26), 69 (за 
искл. выдела 30), 70 (за искл. выдала 37), 71 
(за искл. выдела 27), 72 (за искл. выдела 10), 
73-83, 89, 90, 93-95, 99 (за искл. выдела 23), 
100 (за искл. выдела 20), 101 (за искл. выде
ла 15), 102 (за искл. выдела 14), 103 (за искл. 
выдела 16), 104 (за искл. выдела 21), 107-109, 
площадью 13381 га, общей площадью 15509 
га, с ежегодным размером пользования 6,1 
тыс. куб. м, в том числе по хвойному х-ву 0,6 
тыс. куб. м. Подано три заявки. С победителем 
аукциона ООО «Пышминская лесопромыш
ленная компания» будет заключён договор 
аренды с размером арендной платы 1971000 
рублей в год.

Страховое Закрытое акционерное общество 
«МСК-Стандарт»

(Страховое ЗАО «МСК-Стандарт»)
сообщает, что в связи с реорганизацией Страхового ЗАО 
«МСК-Стандарт» в форме присоединения к ОАО «Страховая 
Группа МСК» (далее - ОАО «СГ МСК») с 01.02.2010 года 
Страховое ЗАО «МСК-Стандарт» прекращает деятель
ность как отдельное юридическое лицо. Договоры стра
хования будут оформляться от имени ОАО «СГ МСК».

Договоры, оформленные после 01.02.2010 года, с приме
нением бланков Страхового ЗАО «МСК-Стандарт» будут при
знаны недействительными.

Права и обязанности по выданным до 01.02.2010 г. по
лисам Страхового ЗАО «МСК-Стандарт» несёт ОАО «СГ 
МСК», лицензия ФССН 77 № 0461, ИНН 1655006421, ОГРН 
1021602843470,127006, г.Москва, Долгоруковская ул., д. 40, 
тел. (495) 956-84-84.

Дополнение к сообщению 
о намерении выдела земельного участка в счёт общей долевой 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяй
ственного назначения,опубликованного в «Областной газете» от 
01.08.07 г. за № 266 (4048), а также в газете «Режевская весть» 
от 19.05.09 г. за № 56, дано объявление от имени собственника 

ФИРСОВОЙ Надежды Николаевны.
Уточняются изменения названия уро

чища «У отвалов», а также его местора
сположение, общей площадью 6,50 га 
согласно протоколу общего собрания 
№2от 18.01.07 г.

Обоснованные возражения про
сим направлять в течение месяца 
со дня публикации в данной газете 
по адресу: Российская Федерация, 
620091, г.Екатеринбург, ул. Красных 
коммунаров, д. 72, кв. 172, УВАРО
ВОЙ Галие Исмагиловне.

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 27.01.2010 г. № 8-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуального предельного тарифа на транспортные услуги, 
оказываемые на подъездных железнодорожных путях открытым акционерным обществом 

«Уралпромжелдортранс» (город Екатеринбург)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 г. № 239 «О мерах по 

упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», указом Губернатора Свердловской области от 
25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердлов
ской области» («Областная газета», 2009, 30 мая, № 156-157) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 6 июля 2009 года № 621-УГ («Областная газета», 2009, 14 июля, № 204), от 25 августа 
2009 года № 780-УГ («Областная газета», 2009, 28 августа, № 252-253), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Индивидуальные предельные тарифы на транспортные услуги, оказываемые на подъездных же

лезнодорожных путях, утвержденные постановлением РЭК Свердловской области от 16.12.2009 г. № 152-ПК 
«Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных 
железнодорожных путях» («Областная газета», 2009, 26 декабря, № 401-402), следующее изменение:

пункт 1.9. главы 1 изложить в новой редакции:
« | 1.9. I Сысертский I 12,43 | ».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

от 27.01.2010 г. № 9-ПК
г. Екатеринбург

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

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном регулировании 
тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», указом Губернатора Свердловской 
области от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2009, 30 мая, № 156-157) с изменениями, внесенными указами Гу
бернатора 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:

Отдел рекламы 
«Областной газеты» 

Тел. (343) 2627-000. 
Тел./факс (343) 2625-487. 
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Утверждены постановлением РЭК Свердловской области 
от 27.01.2010 г. № 9-ПК

Раздел 1. Тарифы на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями 
Свердловской области

№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования, 

энергоснабжающей 
организации, населенного 

пункта, систем централизо
ванного теплоснабжения, 
категории потребителей

Тариф на тепловую энергию (руб./Гкал)

горячая 
вода

отборный пар давлением
острый и 
редуциро

ванный
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1 2 3 4 5 6 7 8
муниципальное образование «город Екатеринбурга

1. Общество с ограниченной ответственностью «Агросервис», г.Екатеринбург
1.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
1.1.1. Бюджетные 560,25 560,25 560,25
1.1.2. Иные потребители 560,25 560,25 560,25
1.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию 

на коллекторах производителей)
1.2.1. Бюджетные 511,87 511,87 511,87
1.2.2. Иные потребители 511,87 511,87 511,87
2. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альтернатива» 

(г. Екатеринбург)
2.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
2.1.1. Бюджетные 830,86*
2.1.2. Иные потребители 830,86*
2.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию 

на коллекторах производителей)
2.2.1. Бюджетные 822,53*
2.2.2. Иные потребители 822,53*
3. Открытое акционерное общество «Свердловский научно-исследовательский институт 

химического машиностроения», г.Екатеринбург
3.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
3.1.1. Бюджетные 617,91
3.1.2. Иные потребители 617,91

1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 декабря 2010 года включи
тельно тарифы на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области и 
тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые энергоснабжающими организациями Свердловской 
области (прилагаются).

2. На тарифы, утвержденные Разделом 1 настоящего постановления, распространяются Разъяснения по приме
нению тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области, 
утвержденные постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 21.12.2009 г. 
№ 155-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями 
Свердловской области» («Областная газета», 2009, 30 декабря, № 405 - 406), с изменениями, внесенными по
становлением Региональной энергетической комиссии от 23.12.2009 г. № 166-ПК («Областная газета», 2010, 23 
января, № 16 - 17).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя — на
чальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
Кузнецова В.К.

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

Примечания:
В тарифах на тепловую энергию, поставляемую потребителям, не учтен налог на добавленную стоимость.
Тарифы, отмеченные значком «*», налогом на добавленную стоимость не облагаются, так как энергоснаб

жающие организации, которым утвержден указанный тариф, применяют упрощенную систему налогообложения 
в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 части II Налогового кодекса Российской Федерации.

При поставке тепловой энергии непосредственно населению тарифы, не отмеченные значком «*», увеличиваются 
на величину налога на добавленную стоимость.

Раздел 2. Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые энергоснабжающими 
организациями Свердловской области

Примечания:
По данным тарифам услуга по передаче тепловой энергии оплачивается за присоединенную мощность по

требителей.
Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, отмеченные значком «*», не учитывают затраты на компенсацию 

потерь тепловой энергии в сетях энергоснабжающих организаций согласно условиям заключенных договоров.
В тарифах на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые потребителям, не учтен налог на добавленную 

стоимость, который начисляется и выделяется отдельной строкой.

№ 
п/п

Наименование муниципальных образований, организаций, оказывающих 
услуги по передаче тепловой энергии

Тариф 
в руб./Гкал/час 

в мес.
1 2 3

1. Открытое акционерное общество «Свердловский научно-исследовательский 
институт химического машиностроения», г.Екатеринбург

1.1. передача тепловой энергии, вырабатываемой другими энергоснабжающими 
организациями 16 896,98*

mailto:apatp_asb@uraltc.ru
http://zakupki.midural.ru/
mailto:atp_sys@mail.ru
mailto:iw66@mail.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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Но ни в какие

он не был грустно одинок...

Когда замечательный уральский 
поэт Венедикт Тимофеевич Станцев 
заходил в любой кабинет нашей 
школы, он всегда приветствовал ребят 
словами: «Здравствуйте, мои юные 
друзья!». Недавно на уроке поэзии 
мы познакомились с видеосюжетом, 
в котором он оживлённо рассказывал 
о своём творчестве и жизни. Его 
философские стихи и рассказы о 
войне показались мне интересными и 
поучительными, и я решила подробно 
изучить его биографию.

Венедикт Станцев - уральский 
писатель, подполковник в отставке. 
Награждён орденами Отечествен
ной войны I и II степени, орденом 
Красной Звезды, восемнадцатью 
медалями. Автор первых стихо
творных публикаций на страницах 
дивизионных, армейских, фронто
вых и окружных газет, а затем автор 
стихотворных книг «Роса на ство
ле», «Иду в бой», «Залп», «Звёздный 
дождь», «Смотрю я памяти в глаза», 
«С болью наедине», «Зов», «Явь», 
«Суть» и других.

Венедикт Тимофеевич родился 22 
апреля 1922 года в деревне Радио- 
новка Саратовской области. Его мать 
была крестьянкой, а отец - служа
щим. Когда ему было пять лет, семья 
Станцевых переехала в Балашов, где 
поселилась в небольшом доме. Отец 
устроился старшим кондуктором, а 
мать поваром на фабрике. Он был 
средним ребёнком в семье. Вскоре 
маленький Венедикт пошёл в школу, 
где учился лучше многих детей.

Я был мальчишка - не спасибо, 
Тот самый оторви и брось...
В 15 лет Венедикт потерял отца и 

стал главой семьи. Семейные заботы 
не мешали учёбе, и Венедикт окончил 
школу с отличием, позже поступил в 
учительский институт на укороченный

двухлетний курс. 22 июня 1941 года 
началась война.

Я знал о войне с малолетства,
И сам не раз крещён войной...
Всё, что окружало юного Венедикта 

на фронте, поражало воображение, и 
его талант начал проявляться с первых 
стихов.

Мы видели смерть 
переносицы ближе,

Мы не жалели сердец молодых..
По совету товарища он посылает 

их в редакцию газеты «Красная Звез
да».

Стихи были напечатаны, а с 1944 
года Станцева назначают штатным 
сотрудником. Закончив войну под Ка
лининградом, в 1945 году Венедикт 
женится на Инне Ивановне. Вскоре 
родилась дочь Галина, а спустя шесть 
лет - Елена.

...Есть у меня два зёрнышка,
Есть у меня два солнышка.
Кровь моя у них в крови -
Это дочери мои.
В 1953 году он переезжает со своей 

семьей в Свердловск, где и живёт до 
самой смерти. Первые стихи на Урале 
напечатаны в 1957 году.

Венедикт писал прозу, стихи, в 
большинстве философского содер
жания. Он также автор шести книг сти
хов о солдатской судьбе сверстников.

Благодаря многогранности таланта, 
настойчиво работал в жанре поэмы: 
«Мать», «Главком» (поэма о Блюхере), 
«Смотрю я памяти в глаза» и другие. 
Творчество поэта - глубоко патрио
тично.

Изданный в последнее время одно
томник стихов Венедикта Станцева 
«Явь» - свидетельство высокого ху
дожественного дарования поэта. Он 
лауреат ежегодной премии журнала 
«Уральский следопыт».

Много сил Станцев отдавал воспи
танию молодой литературной смены, 
был руководителем секции поэзии 
Свердловской областной писатель
ской организации. Среди его воспи
танников такие известные писатели, 
как Александр Кердан, Арсен Титов, 
Григорий Иванов.

Станцев много путешествовал, но 
был очень привязан к своей большой 
семье. С энтузиазмом и надеждой 
воспринимал послевоенную эру.

Года ушли «под вечны своды», 
Как Пушкин некогда изрёк.
Но ни в какие дни и годы
Я не был грустно одинок...
Венедикт Тимофеевич Станцев 

прожил героическую во всех смыс
лах жизнь. Жизнелюбивый, актив
ный, талантливый, общительный, 
популярный, умудрённый громад

ным жизненным опытом писатель, 
автор правдивых книг о ратном под
виге советских людей в годы Граж
данской и Великой Отечественной 
войн, он был творцом мужественной 
поэзии.

Алёна НИКОЛАЕВА, 15 лет. 
г. Екатеринбург, гимназия № 35. 
НА СНИМКАХ: В. Станцев.

Фото Алексея КУНИЛОВА 
и из музея гимназии.

■ НЕ ЗВОНИ МНЕ, НЕ ЗВОНИ ■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

■ПОДРОБНОСТИ
10:3 - счёт

вовсе не крупный
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

«Динамо» (Москва) - 
«Уральский трубник» (Пер
воуральск) - 10:3 (3,54. 
Максимов; 14.Петровский; 
30,69,74.Иванушкин; 43,62. 
Шамсутов; 75,85.Обухов 
- 14п,49,86. Ширяев. Не
реализованные п: 27.Ива
нушкин; 36.Обухов - 59.Ши
ряев).

Спустя два дня после за
вершения чемпионата мира 
в Москве хоккеисты сборной 
России, подавляющее боль
шинство коих сосредоточено 
в столичном «Динамо», вновь 
вышли на лёд спорткомплекса 
«Крылатское». И девять мячей 
из десяти в ворота первоураль
ского голкипера Мокеева заби
ли именно они.

По истечении двух третей 
матча результат выглядел 
более чем скромным - 5:2. В 
последние полчаса хозяева 
льда добавили активности и 
добились победы с двузнач
ным счётом - 10:3. Но и его 
можно назвать вполне при
стойным для «Трубника»: ведь 
в нынешнем сезоне динамов
цы забивали своим гостям и

16, и 18, и даже 27 мячей.
В составе гостей резуль

тативностью блеснул Ширя
ев, сделавший «хет-трик». 
Мог и больше, но реализовал 
только один из двух 12-ме- 
тровых: во втором случае 
удар Максима отразил голки
пер хозяев Половников. 
Впрочем, динамовцы не су
мели забить оба пенальти: 
Иванушкин угодил в перекла
дину, а Обухову не дал отли
читься Мокеев.

Результаты остальных матчей: 
«Волга» - «Локомотив» - 7:2, «Ро
дина» - «Мурман» - 8:2, «Строи
тель» - «Водник» - 6:3, «Боровичи» 
- «Зоркий» - 2:3, «Кузбасс» - «Сиб- 
сельмаш» - 5:3, «Енисей» - «Старт» 
- 13:3, «СКА-Нефтяник» - «Динамо- 
Казань» - 3:2.

Положение лидеров: «Куз
басс» - 60 очков (после 20 
матчей), «Енисей» - 51 (19), 
«Динамо» - 49 (18), «Зоркий» - 
45 (17), «Байкал-Энергия» - 45 
(20), «Уральский трубник» - 31 
(20).

Завтра «Уральский трубник» 
сыграет на выезде с ХК «Боро
вичи».

Алексей СЛАВИН.

«Темп-СУМЗ»

Извините, 
все 

операторы 
заняты...

Эту фразу, записанную 
на магнитофонную ленту, 
30 и 31 января сего года 
мне довелось выслушать 
с перерывами в течение 
почти сорока минут, звоня в 
районное отделение Единого 
расчётного центра (ЕРЦ) в 
Екатеринбурге.

Из моей квартиры в Киров
ском районе областного центра 
в декабре выписался один чело
век, а в «жировке», пришедшей в 
январе, это не отражено.

Помнится, когда этот же че
ловек прописывался сюда в 
2005 году, то никаких заявлений 
в ЖКХ мы не делали - перерас
чёт по оплате услуг с учётом ещё 
одного проживающего произве
ли без нашего участия.

Я полагала, что и при выписке 
будет так же. Поскольку этого не 
произошло, я решила позвонить 
в Единый расчётный центр по 
телефону, указанному на пла
тёжке: 214-77-00.

Первый раз позвонила в суб
боту в 10.55. Сначала «автома
тическая дама» вежливым го
лосом пояснила мне, при каком 
интересующем меня вопросе 
нажимать на цифру один, при 
каком - на два. Нажала на двой
ку и услышала: «Оператор отве
тит вам через шесть минут». Жду 
шесть минут. В ответ: «Оператор 
ответит вам через пять минут». 
Жду пять минут. А в ответ: «Из
вините, но в данный момент вам 
никто не может ответить». И... 
короткие гудки.

Я была настойчива и звонила 
до 11.15. За 20 минут я вдоволь 
наслушалась и прекрасных ме
лодий, и вежливых бесстраст
ных извинений, но ни разу мне 
не ответил «живой» оператор. 
Наговорившись с автоматом, я 
решила в этот день оставить по
пытки.

В воскресенье решила по
звонить вновь и с 10.35 до 10.45 
снова слушала музыку и беско
нечные извинения. В 12.15 - пе
редо мной опять извинились... 
А ведь в квитанции указано, что 
справочная служба работает и в 
выходные дни.

В редакцию «ОГ», кстати, с 
завидным постоянством звонят 
читатели и сетуют на то, что не 
могут дозвониться до Единого 
расчётного центра, до бесплат
ной справки «09», до служб раз
личных ведомств и министерств. 
Жалея деньги и нервы пенсио
неров, я всегда стараюсь, по 
возможности, дать им номера 
телефонов нужных ведомств, 
если они бывают под рукой. 
Но ведь редакции не могут за
менять различные справочные 
службы.

Возникает законный вопрос: 
если операторы настолько за
няты, что им практически неког
да ответить гражданам, зачем 
обнадёживать людей и печатать 
номер телефона на платёжных 
квитанциях? Печатали бы чест
но: извините, дозвониться до 
службы ЕРЦ невозможно, при
ходите сами!

«Пижама», на выезд!»
ходится, вот и выезжают врачи и на 
отравления, и на травмы, и к детям, и 
к старикам. Знать и уметь приходится 
если не всё, то почти всё.

После магазина поехали в детский 
сад. «Скорую» вызвали мужчине, у ко
торого начались боли в области груди. 
Подумал, что прихватило сердце. Сде
ланная тут же кардиограмма сняла все 
сердечные тревоги. А вот позвоночни
ком надо заняться. «Подстраховать
ся» с сердцем — в общем-то неплохо, 
так можно и инфаркт вовремя застать. 
Гораздо хуже, когда сердечные боли 
пытаются перетерпеть, «скорую» вы
зывают в последний момент. И часто 
врачи не успевают.

«Не успеть» медики могут по раз
ным причинам. И потому, что их 
поздно вызвали, и потому, что адрес 
был указан некорректно, а железная 
дверь захлопнулась перед самым 
носом, и потому, что были на другом 
вызове, подчас на таком, куда бы и 
выезжать не следовало. Но россий
ская специфика такова, особенно в 
малых городах, что бригада выезжает 
практически на каждый вызов: и дав
ление померить, и палец перевязать, 
и просто «поговорить» (бывает и та-

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Наверное, у каждого человека есть 
опыт общения с бригадой скорой 
помощи. У кого-то позитивный, 
у кого-то не очень, кому-то 
повезло — приехали вовремя 
и спасли жизнь, к кому-то не 
успели... От врача, фельдшера и 
даже водителя «скорой помощи» 
двадцать четыре часа в сутки, 
семь дней в неделю, 365 дней в 
году действительно зависит чья-то 
жизнь...

... Первый выезд в один из январ
ских дней в сопровождении журна
листов — в Кедровку, что недалеко 
от Берёзовского. Плохо женщине. 
Врач Светлана Какурина бодро про
сит: «Смотрите на меня», «Сожмите 
мне руку». За считанные минуты диа
гноз определён и принято решение о 
госпитализации. По дороге до боль
ницы фельдшер продолжает оказы
вать помощь, ставит капельницу. Едва 
успеваем доехать, бригаду снова от
правляют на вызов. На сей раз в су
пермаркет, где стало плохо пожилому 
мужчине. Оказав ему первую помощь, 
медики, пользуясь моментом, поку
пают кофе. Хоть и работают в режиме 
нон-стоп, поддерживать силы и им 
надо.

-Государственный заказ на ока
зание скорой медицинской помощи 
рассчитывается исходя из количества 
жителей. В Берёзовском городском 
округе (плюс пятидесятикилометро
вая зона) на 2009 год он составил 
17000 вызовов, исполнен почти на сто 
процентов. Четыре имеющиеся бри
гады вполне справлялись с потоком 
больных до минувшего года. С янва
ря 2009 года область стала пилот
ной территорией федеральной про
граммы по снижению смертности от 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
алгоритм работы несколько изме
нился — почти ежедневно приходит
ся везти пациентов в Региональный 
сосудистый центр при ОКБ. Иногда 
бригада проводит в Екатеринбурге 
пять-десять часов, - рассказывает за
ведующая отделением скорой помо
щи при Берёзовской ЦГБ Нина Колта- 
шева. Словом, ситуация изменилась,

а количество людей и машин осталось 
прежним. Пока справляются. Но какой 
ценой — знают только они.

-У нас нет чёткого графика. Рабо
таем сутки через сутки, можем отде
журить сутки, а потом выйти на работу 
в ночь, или отработать день, а потом 
выйти на сутки. Если кто-то заболеет 
или в отпуск пойдёт, подменяем его, - 
говорит Светлана Ивановна.

В Берёзовском 66 тысяч жителей, 
и три «скорые», которые всегда в ра
боте. Ещё одна - в посёлке Монетный. 
По нормам одна бригада - на десять 
тысяч жителей. Получается, что не 
хватает как минимум двух. А если 
одна машина уехала в Екатеринбург, 
другая за несколько десятков кило
метров, в посёлок? В городе в этом 
случае остаётся всего одна бригада. 
А если, не дай Бог, чрезвычайное про
исшествие?

В рамках нацпроекта «Здоровье» 
служба получила новенькие «газели», 
которые оснащены оборудованием на 
все случаи жизни. Ведь Берёзовский 
- город небольшой, и о специализи
рованных бригадах говорить не при-

кое, когда одиноким людям больше 
не к кому обратиться).

В тот день дежурила одна из вось
ми диспетчеров - Галина Гаркунова, 
распределяла бригады по вызовам. 
Г ал ина Александровна рассказала, что 
в прошлом году установили записыва
ющие устройства, фиксирующие все 
поступающие звонки: ложных вызовов 
стало в разы меньше. Чтобы избежать 
приездов бригады «на насморк», раз
работали специальную памятку «О 
правилах вызова скорой медицинской 
помощи», растиражированную во всех 
местных СМИ. Согласно ей, неотлож
ка не должна выезжать к больным, 
которые способны самостоятельно 
обратиться в лечебное учреждение. В 
частности, для выполнения плановых 
назначений участкового врача (инъек
ции, капельницы, перевязки) или для 
снятия алкогольного и наркотическо
го синдромов. На деле же «скорая» 
не отказывает в помощи практически 
никому.

Примерно пятая часть - звонки 
хронических больных, состояние ко
торых периодически обостряется.

Мы выезжали к пожилому мужчине: 
плохо с сердцем. До нас его уже по
сетил участковый, выписал направ
ление в стационар, но он решил-таки 
вызвать «скорую». Осмотр и кардио
грамма ничего нового не обнаружили 
и подтвердили назначения коллеги. 
Но всё же дедушку отвезли в больни
цу. Конечно, можно строго следовать 
инструкции,но российскую действи
тельность трудно запихнуть в тиски 
регламента.

-Бывает, что люди вызывают «ско
рую» просто так, «на всякий случай», - 
возмущается фельдшер Евгений Киш- 
ко. - Другая крайность: к медикам не 
обращаются годами, а потом требу
ют, чтобы врач за пять минут диагноз 
определил.

Евгений много шутит, но когда дело 
касается работы, становится серьёз
ным и сосредоточенным. В составе 
бригады скорой помощи он уже ше
стой год, после окончания Сверд
ловского областного медицинского 
колледжа. Да и во время учёбы Женя 
«санитарил» на «скорой». Знает и уме
ет не меньше врача — опыт. Привык ко 
всему. Юмор порой - единственное 
спасение.

Ближе к вечеру едем в многоквар
тирный дом. Абстинентный синдром. 
«Пить надо меньше», - замечает Свет
лана Ивановна...

Следующий вызов: бабушка слома
ла шейку бедра. Выход только один — 
госпитализация. Сама идти не может. 
Носилки в обычный лифт не входят. 
Медики к этому привыкли. Знают, как 
действовать в таких случаях: садят 
старушку на стул, стул ставят в лифт. 
На первом этаже перекладывают на 
носилки. И это ещё «лёгкий» вариант. 
Бывает, что и по лестнице на носил
ках больного несут. В пару с Евгени
ем становится водитель Антон, кото
рый за три года работы насмотрелся 
столько...

У него свои «скорые» проблемы: 
говорит, что далеко не все водители 
уступают дорогу «скорой». Не пони
мают некоторые граждане, что в беду 
может попасть любой, в том числе и их 
близкий человек.

Вот такой он, рядовой день рядовой 
бригады скорой помощи. Для них — 
самый обычный. Между делом успева
ют пообедать, созвониться с родными, 
ночью, если удастся, вздремнуть. На 
«скорой», как правило, работают люди 
одержимые, верные своей службе. 
Отсюда или уходят сразу, или остают
ся навсегда.

Короткий перерыв между разъез
дами. Пьём кофе. «Назовите статью 
«Пижама» спешит на помощь», - не
ожиданно предлагает Светлана Ива
новна. «При чём тут пижама?» - удив
ляюсь я. «Пижама» - наши позывные. 
Не только наши, но и у других бригад. 
Мы - «Пижама-шесть». А в Монетном - 
«Капля» работает», - смеются врачи.

-«Пижама» и «Капля» спешат на по
мощь!

А что? Неплохое название. Было 
бы хорошо, если бы власти выделили 
средства хотя бы на ещё одну «Пижа
му».

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКАХ: «Пижама» на выез

де; Евгений Кишко оказывает боль
ной первую помощь.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

дозаявил
БАСКЕТБОЛ

«Северсталь» (Черепо
вец) - «Темп-СУМЗ» (Рев- 
да) - 60:66 (Евграфов - 21, 
Екимов - 17, Хлопов, Павлов 
- по 8) и 62:47 (Екимов - 12, 
Павлов - 9, Бабурин - 8).

В первом матче в составе 
ревдинцев дебютировал Ста
нислав Зинченко (22 года, 202 
см), ранее выступавший за 
питерский «ЛенВО», подмо
сковные «Химки-3» и «Лобню». 
Главный тренер «Темпа» Борис 
Ливанов охарактеризовал его 
как жёсткого форварда, на ко
торого возлагаются большие 
надежды в борьбе с рослыми 
защитниками соперника.

Обе игры выдались мало
результативными, особенно 
вторая, в которой ревдинцы 
попробовали переломить си- 
туаідию на площадке бросками 
из-за радиуса, но из 27 по
пыток успешными оказались 
только три. Из-за травмы не 
играл Подосинников, который, 
возможно, восстановится к 
играм в Тамбове.

«ТГУ-Баскет» (Тамбов) 
- «Урал» (Екатеринбург) - 
91:92 (Кшнякин - 15, Шаш
ков - 14, Дыбовский - 13) и 
101:88 (Шашков - 30, Кшня
кин - 18, Дыбовский - 14).

Вопрос о победителе 
первого матча соперники от
ложили до концовки, и по
следнее слово осталось за

Зинченко
екатеринбуржцами. В за
хватывающей концовке за
видное хладнокровие про
демонстрировал Чаплин - на 
первый его точный бросок 
хозяева ещё успели ответить, 
а второй за 12 секунд до си
рены оказался победным. На 
следующий день подопечные 
Романа Двинянинова к боль
шому перерыву ушли в отрыв 
(51:40), но в начале третьей 
четверти подвернул ногу 
один из ключевых исполни
телей - плеймейкер Воскре
сенский, чем отчасти можно 
объяснить провальную деся
тиминутку (14:36). В концовке 
хозяева без особых проблем 
удержали комфортное пре
имущество.

Результаты других матчей: 
«Сибирьтелеком-Локомотив» 
«Нижний Новгород» - 82:71, 83:92; 
«Рязань» - «Спартак-Приморье» 
- 75:70, 99:89; «Иркут» - «Рускон- 
Мордовия» -7-2:83, 100:72.

Положение лидеров: «Ниж
ний Новгород» - 24 победы (26 
матчей), «Рускон-Мордовия» 
- 20 (26), «Темп-СУМЗ»
- 16 (26), «Северсталь» й 
«Сибирьтелеком-Локомотив» - 
по 15 (26), «Спартак-Приморье» 
и «Урал» - по 13 (26).

6 и 7 февраля «Темп-СУМЗ» 
сыграет в Тамбове, а «Урал» в 
Череповце.

Екатерина КУЛАКОВА, 
Евгений ЯЧМЕНЕВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
СТРЕЛКОВЫЙ СПОРТ. Екатеринбуржец Александр Дрягин стал 

победителем традиционного международного турнира «Кубок Бава
рии», который завершился в Мюнхене. Воспитанник СДЮСШОР №1 
выиграл соревнования в пневматической винтовке среди юниоров. 
Задел Дрягин создал уже после первого раунда состязаний, выбив 
597 очков и опередив норвежца Кристофа Скелланда на два балла. 
В финале наш земляк хотя и показал третий результат (102,7), но до
гнать себя скандинаву не позволил. Сумма Дрягина осталась лучшей 
- 699,7 балла против 698,8 у Скелланда.

Отметим, что турнир в Германии Дрягин выигрывает второй год 
подряд.

Всего сборная России завоевала на турнире пять золотых, две 
серебряных и три бронзовые медали, что позволило ей уверенно по
бедить в командном зачёте.

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬКАХ. В итальянском городке 
Базельга-ди-Пин закончился третий этап юниорского Кубка мира. 
Воспитанник СДЮСШОР «Юность» 18-летний Алексей Беляков стал 
серебряным призёром в командной гонке (кроме него, за россий
скую сборную выступали Ярослав Викулин и Павел Кулижников).

Победителями в этой дисциплине стали голландцы, а бронзовая 
награда досталась норвежцам.

СИНХРОННОЕ ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Фигуристки екатерин
бургской «Юности» (главный тренер - Елена Мошнова) стали побе
дительницами чемпионата России в Йошкар-Оле сразу в двух воз
растных категориях: «новисы» (15-16 лет), и «юниоры» (17-18 лет).

Юниоры заво
евали право пред
ставлять нашу стра
ну на Кубке мира по 
синхронному фи
гурному катанию, 
который пройдет в 
марте в шведском 
Гётеборге.

Заметим, что 
успех спортсменок 
«Юности» можно 
назвать традицион
ным. Девушки воз
вращаются с всероссийских соревнований с золотыми медалями и 
представляют Россию на мировой арене вот уже девять лет подряд.

ФУТЗАЛ. После двухнедельного перерыва возобновились матчи 
финального этапа чемпионата России в суперлиге. Екатеринбург
ская команда «Таганский ряд», претендующая в нынешнем сезоне 
на попадание в призёры, провела два своих поединка не самым луч
шим образом. Сначала наши земляки проиграли калининградской 
команде «СКО-ДЭДДИ» - 0:4, а затем разошлись миром с середня
ком турнира нижегородским клубом «ВТГ» - 2:2.

Положение команд: «Волхов» - 46 очков (после 18 матчей), 
«Подводник» - 37 (19), «СКО-ДЭДДИ» - 37, «Нижняя Волга» - 33, 
«Таганский ряд» - 31, «Динамо» - 24 (15), «ВТГ» - 22, «Тверь» - 19, 
«Торпедо-МАМИ» - 10 (столичный клуб снялся с чемпионата).

АВТОГОНКИ. Екатеринбуржец Богдан Новиков, представляю
щий спортивно-технический клуб «Радуга», стал победителем вто
рого этапа зимнего чемпионата России по трековым гонкам. Стоит 
отметить, что на соревнованиях в Красноярске наш 16-летний зем
ляк стал самым юным участником в серии «А-1600».

Чемпионат России по зимним трековым автомобильным гонкам 
состоит из шести этапов. Соревнования проходят в Казани, Красно
ярске, Омске, Кургане, Ижевске и Тюмени. Третий этап состоится 
13-14 февраля в Омске.

............-_____ :
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■ СОЛЬ ЗЕМЛИ
Газета

Маэстро
уральского камня 

В день 80-летия крупнейшего уральского ювелира XX 
века, художника могучего таланта Леонида Фёдоровича 
Устьянцева в Музее истории камнерезного и ювелирного 
искусства в Екатеринбурге открылась выставка его работ. 
Кольца, браслеты, гривны, броши, запонки, выполненные 
из таинственного малахита, многоликого агата, 
восторженного лазурита, солидной яшмы стали в своё 
время основой коллекции музея.

Выпускника первого на
бора некогда легендарного 
42-го свердловского училища 
Леонида Устьянцева по праву 
называют одним из основате
лей нашей ювелирной школы: 
именно его творчество в 60-е 
годы прорубило окно в мир 
украшениям из божественной 
красоты и силы уральского 
камня. И сегодня, в век мини
мализма, унисекса, аскетизма, 
его творения вызывают восхи
щение. Столько в них любви к 
самоцветам, стремления не 
опутать природную красоту 
металлом, но показать так,

чтобы она была видна всем.
Работы Леонида Фёдоро

вича хранятся в крупнейших 
музеях страны: Оружейной 
палате, Алмазном фонде, а 
сколько прекрасных дам с не
скрываемой гордостью и до
стоинством появляются в све
те в украшениях от Устьянцева. 
Носить их — особое искусство. 
Ведь брошь или колье, сде
ланные Леонидом Фёдорови
чем, поражают не размерами 
бриллиантов или количеством 
изумрудов, за которыми сто
ят финансовые возможности 
обладательницы. Они способ
ны непостижимым образом 
подчеркнуть мудрость самой 
женщины, знающей толк в 
истинной красоте и цену ру
котворному богатству. И не 
каждой дано умение носить 
устьянцевскую роскошь.

На выставке, занимающей 
несколько залов музея, пред
ставлено более сотни тво
рений народного художника 
России Леонида Устьянцева 
из фондов музея, из частных 
собраний и коллекции семьи. 
Некоторые из них разделяют 
десятилетия, но это не меша
ет в каждом увидеть руку Ма
стера, почувствовать мысль 
художника-философа. Также 
в экспозиции фотографии, 
эскизы, живописные работы 
Леонида Фёдоровича и его 
друзей.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото автора.

Но всё-таки возможность 
увидеть работы Геннадия 
Сидоровича представится. 
Его жена и вечная муза Люд
мила Михайловна при под-

Неизвестный
Мосин

В отличие от Леонида Устьянцева Геннадию Мосину повезло меньше: и талант 
соизмерим, и дата ровно такая же, и значимость для уральского искусства 
трудно переоценить, а ни один музей не сподобился на юбилейную выставку. 
Непонятно. Обидно. Стыдно.

держке (и по инициа
тиве!) Свердловского 
художественного учи
лища им.Шадра, вы
пускником и педагогом 
которого был Геннадий 
Мосин, приглашают 11 
февраля на выставку, 
посвящённую юбилею

и памяти выдающегося ма
стера.

В экспозиции будет пред
ставлено более полутора 
сотен графических работ

известнейшего уральского 
живописца из семейной кол
лекции: пятьдесят оттисков 
и более сотни живых рисун
ков. Среди них графические 
портреты, подготовительные 
рисунки и эскизы книжных 
иллюстраций, сигнальные 
экземпляры, три автопор
трета, акварельные работы, 
рисунки к большим живопис
ным портретам, гипсовые 
отливки скульптур А.Ведер
никова и Г.Свиридова.

Многое из того, что бу
дет выставлено, поклонни
ки творчества художника 
увидят впервые, ибо Люд
мила Михайловна пред
ставляет неизвестные и 
малоизвестные работы 
мужа. Также на выставке 
будут книги, которые при 
своём рождении стали би
блиографической редко
стью.

■ ПОЧТА РОССИИ

Дерзайте
фотографы!

В Свердловской области стартует фотоконкурс «Почта: 
вчера, сегодня, завтра». В конкурсе могут принять участие 
как профессионалы, так и любители любого возраста.

Собственное мнение 
о мироздании

«Холст - это итог размышлений художника о жизненных 
явлениях, своём времени и взаимосвязи всего во вселенной». 
Так писал в 80-х годах прошлого века Виктор Гардт, 
«одержимый искусством человек». На днях в международной 
галерее графики «Шлем» в Екатеринбурге открылась его 
персональная выставка «Собственное мнение». Выставка 
памяти.

При жизни мастер увидел 
одну персональную выстав
ку - в 1983 году. Потом, после 
его скоропостижной смерти, 
«персоналки» следовали одна 
за другой: 1997-й, 1998-й, 
1999-й, 2000-й...

«Собственное мнение» ян
варя 2010-го - несколько де
сятков живописных и графиче
ских работ художника разных 
лет. Собственное мнение Гард- 
та - его представление о миро
здании. Чтобы понять и про
никнуться «размышлениями

художника», нужно настроить
ся на особый, философский, 
неспешный лад.

...Удивительные глаза геро
ев его картин долго удержи
вают посетителей, заставляют 
попытаться понять, о чём так 
надолго задумалась кроткая 
женственная «Жешечка», ка
кие творческие муки пережил 
внешне сдержанный, сухой 
«Скрипач», по· ему на лицах 
клоунов нет и тени улыбки... 
Часто мастер обращается к 
теме города. Это простран-

ство для него чаще пе
реполнено зданиями и 
людьми, которых порой 
сложно отличить друг от 
друга. Люди заполняют 
город? Город поглощает 
людей?.. И неважно, что 
это: «Языческий город», 
«О, Русь!» или «Готиче
ские ритмы»... Все - в 
сдержанных серых то
нах, все - заполнены, 
застроены. Утешение и 
отдохновение - в приро
де. Бескрайние сине-зелёные 
горы «Урала-батюшки» дарят 
ощущение безграничной сво
боды, словно снимают ограни
чения и условности города. На
полненный «огнём» «Осенний 
пруд» возвращает ощущениям 
яркость...

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

По условиям конкурса авто
ры работ не ограничиваются в 
выборе сюжета: это могут быть 
отдельные фотографии, колла
жи, фоторепортажи. Главное, 
чтобы сюжет представленных 
фотоснимков отражал повсед
невный труд работников почты. 
В этом году в связи с 65-лет
ним юбилеем Победы особое 
внимание будет отводиться 
фотоснимкам, посвящённым 
работе почты в годы Великой 
Отечественной войны.

Конкурс будет проходить в 
несколько отборочных этапов 
до 20 октября 2010 года. По
бедители станут известны на
кануне празднования Нового, 
2011 года, и получат ценные 
призы. Автору самого лучшего 
фотоснимка вручат комплект 
профессиональной фототех
ники.

Напомним, что свердловча
не уже имеют опыт участия в 
подобном фотоконкурсе. Так, 
по итогам 2006 года несколь
ко жителей области стали по
бедителями всероссийского 
фотоконкурса «Почта: вчера, 
сегодня, завтра». Одним из 
лучших фотоснимков 2006 
года стала фоторабота нашего

земляка о почтовой переписке 
солдат-подводников.

Конкурсные работы необ
ходимо направлять в адрес 
регионального оргкомитета: 
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 39, 
аб. ящик 307, группе по связям 
с общественностью, тел. для 
справки - 356-78-62 (22).

Работы должны соответ
ствовать ряду требований: 
представлены на электронном 
носителе; в формате jpg с раз
решением не менее 300 dpi; 
к работе должна быть прило
жена бумажная копия (размер 
от 15x20 см до 40x60 см). На 
обратной стороне бумажной 
копии или на прикреплённом 
листе необходимо указать: 
название работы, где и когда 
произведена съёмка, ФИО ав
тора фотографии, адрес, кон
тактный телефон.

Дополнительную инфор
мацию по конкурсу вы може
те найти на сайте Свердлов
ского филиала ФГУП «Почта 
России» uralpost.ru в разделе 
«Конкурсы».

Группа по связям 
с общественностью УФПС 

Свердловской области.

Выставка, которая прод
лится до середины февраля, 
состоялась благодаря под
держке друзей, коллег, уче
ников, однокурсников Гард- 
та.

Ирина ВОЛЬХИНА.

■ ЮБИЛЕЙ

Семьдесят лет
под знаком музыки
Этой зимой отмечает 70-летие Геннадий Некрасов, 
уральский композитор, баянист, педагог, сорок лет 
бессменный руководитель хора «Уральские узоры», 
поющего при Дворце культуры «Металлург» городского 
округа Верхняя Пышма.

НА ДНЯХ воспитанники Верхнепышминской 
(коррекционной) общеобразовательной школы- 
интерната имени С.А. Мартиросяна для слепых и 
слабовидящих детей с утра пораньше отправились 
на автобусе в соседний Среднеуральск. Ехали в 
приподнятом настроении за наградами. Ребята стали 
призёрами международного образовательного проекта 
компании «ЕпеІ» «Энергия в игре».

■ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС J

«Наша
победа — это
фантастика!»

Как сообщили представи
тели организаторов конкурса 
на Среднеуральской ГРЭС 
(филиал ОАО «Энел ОГК-5»), 
официально итоги творче
ского состязания подвели на 
исходе прошлого года в Мо
скве. Цель проекта - воспита
ние культуры рационального 
использования энергетиче
ских ресурсов в школах, при
легающих к электростанциям 
этой компании.

У конкурса три этапа. Сна
чала Среднеуральская ГРЭС 
распространила 136 дидак
тических наборов в 26 шко
лах Екатеринбурга, Верхней 
Пышмы, Среднеуральска, по
сёлков Исеть, Коптяки, Бал- 
тым, Красный, Кедровый. По 
ним преподавателям школ- 
участниц предложили прове
сти «Уроки энергетики» для 
младших и старших школьни
ков.

Второй этап включал 
увлекательные экскурсии по 
производству. Так, в рамках 
проекта «Энергия в игре» на 
Среднеуральской ГРЭС по
бывало 52 класса. По ходу 
посещения музея, котло
турбинного цеха и станции 
водоподготовки опытные 
специалисты рассказывали 
школьникам историю элек
тростанции, показывали, как 
рождается энергия, знако
мили с технологическими ре
шениями экологических про
блем.

На третьем этапе школь
никам предложили создать 
собственный проект на одну 
из заданных тем: восстанав
ливаемые источники энер-

гии; энергосбережение; за
щита окружающей среды. И 
ребята постарались: на СУ- 
ГРЭС пришло 169 проектов в 
форме фильмов, рефератов, 
макетов, плакатов, рисунков, 
стихов.

На региональном уровне 
поблагодарили и наградили 
лидеров. В Москву отпра
вили три лучших проекта. В 
финале уральские школьники 
отличились дважды. Иссле
довательский проект 10 «А» 
класса Верхнепышминской 
школы-интерната занял вто
рое место. Кроме того, орга
низаторы конкурса отметили 
учеников 10 «А» школы №6 
города энергетиков. Их про
ект «Среднеуральск и его жи
тели» проходил вне конкурса, 
но произвёл на членов жюри 
отрадное впечатление.

Специально на церемо
нию награждения из Рима в 
Среднеуральск прибыл руко
водитель проекта «Энергия в 
игре» агентства «La Fabbrika” 
Габриеле Бого. Выступая 
перед собравшимися, он со
общил, что в минувшем году 
в конкурсе приняли участие 
430 школьников и студентов 
из 11 стран мира. От лица 
агентства гость поблагода
рил учителей и школьников 
за творческую жилку, а ком
панию «ЕпеІ» за возможность 
выезжать в страны, где про
водится конкурс.

В подарок класс- 
победитель Верхнепышмин
ской школы-интерната по
лучил интерактивную доску и 
мультимедийный проектор, 
каждый ученик - плеер MP4,

учителя, принимавшие уча
стие в работе над проектом, 
- портативные DVD-плееры.

«Наша победа - это фан
тастика! - эмоционально по
благодарила организаторов 
международного соревно
вания директор Верхнепыш
минской школы-интерната 
Нина Шалган. - Мы обяза
тельно и дальше будем уча
ствовать в конкурсе. Рас
считываем на дальнейшее 
тесное международное об
щение и новые контакты сре
ди детей. Это здорово, что 
авторы проекта не замечают 
ограниченных возможностей 
наших воспитанников и об
щаются на равных. Всё это 
свидетельствует о высоком 
уровне культуры».

Заместитель главы город
ского округа Среднеуральск 
по социальным вопросам 
Валентина Рузанова в свою 
очередь подчеркнула, что, 
устраивая образователь
ные конкурсы, энергетики не 
только стимулируют просве
щение детей и, играючи, го
товят кадры для энергетиче
ской отрасли: «Проект имеет 
и большое социальное значе
ние - формирует новое по
коление экологически мыс
лящих людей, ответственно 
относящихся к будущему 
нашей планеты. Компания 
«ЕпеІ» правильно делает, что 
начинает со школьного воз
раста приобщать молодёжь к 
теме производства и береж
ного отношения к природе», 
- поблагодарила она участ
ников события «за решитель
ность, открытость, за иссле
довательскую деятельность и 
выявление новых имён».

...Как прибыли ребята из 
Верхней Пышмы в Средне
уральск с улыбками на ли
цах, так и обратно уехали в 
бодром расположении духа. 
Ещё бы! В международном 
конкурсе российские школь
ники участвовали впервые. 
Состязались с ребятами из 
Болгарии, Греции, Италии, 
США... И победили. Первое 
место, кстати, тоже завоева
ли юные россияне. Из Невин
номысска.

Международный конкурс 
«Энергия в игре» продолжит
ся и в 2010 году. Уральские 
школьники снова могут побо
роться за главный приз - по
ездку в Рим.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

■ СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ

Певцов - один!
На сцене киноконцертного театра 
«Космос» уже не в первый раз 
прошёл концерт, посвящённый 
памяти Владимира Высоцкого. В нём 
принял участие популярный актёр 
Дмитрий Певцов. Нам предоставилась 
возможность пообщаться с артистом.

-Я начал заслушиваться песнями Высоц
кого ещё в институте. Был очень большим 
поклонником его творчества: дежурил на его 
могиле, тайком переписывал какие-то вещи, 
пытался подражать его голосу. Знаю наизусть 
практически все песни Высоцкого, но пою да
леко не все: до некоторых ещё надо дорасти. 
Его песни - гениальные истории, весёлые и 
грустные. Их нужно не просто спеть, а присво
ить, рассказать от себя... Я не могу выделить 
какую-то одну - все любимые, - рассказал 
Дмитрий.

Репертуар певца Певцова, по его соб
ственному признанию, довольно странный: 
композиции Высоцкого соседствуют с пес
нями Вертинского («Маленькая балерина» и 
«Пикколо бамбино»), Микаэла Таривердиева 
на сонеты Шекспира («Я виноват», «Любовь 
слепа...», «Сонет о сыне»), популярнейшими 
советскими шлягерами «Одинокая гармонь» 
и «Старый клён», песнями военного времени. 
Есть несколько песен, написанных специаль
но для Дмитрия и вошедших в его сольный 
альбом.

-Я профессионально занимаюсь вока
лом около десяти лет. Началось всё в 2000 
году, с диска «Поют актёры театра Ленком». В 
2004-м записал сольный альбом «Лунная 
дорога», в котором есть всё: от романсов до 
рок-баллад. Уже несколько лет езжу по стра
не с концертными выступлениями. Моё шоу 
сейчас называется «Певцов много - Певцов 
один». Около года назад стал сотрудничать с 
московской рок-группой «КарТуш». Это очень 
талантливые музыканты во главе с Андреем 
Вертузаевым. Также в моих концертах при-

нимает участие певица Зара, с которой я пел 
дуэтом в телепроекте «Две звезды», - про
должает певец.

Дмитрий Певцов достаточно часто быва
ет в Екатеринбурге, но достопримечатель
ности посмотреть так и не успел: времени 
не хватает. Аэропорт - гостиница - пресс- 
конференция - концерт и вновь аэропорт. 
Припомнил Певцов только скульптуру своего 
любимого Высоцкого, на открытии которой 
он побывал.

-Не устаёте от такого бешеного графика? 
Хотелось ли вам бросить всё и оказаться на 
необитаемом острове? - спросили мы Пев
цова.

-Нет, что вы. Есть люди, без которых я не 
могу представить свою жизнь: жена, дети, ро
дители. Поэтому хотелось бы всегда держать 
руку на пульсе.

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКЕ: Дмитрий Певцов.

Фото автора.
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Музыка с раннего детства 
властвовала над его душой. В 
1966 году Некрасов окончил 
Свердловское музыкальное 
училище имени Чайковского 
по специальности «хоровое 
дирижирование». Спустя годы 
талант и многолетняя работа 
Геннадия Анатольевича оце
нена Отечеством: ему при
своено звание заслуженного 
работника культуры Россий
ской Федерации. «Уральские 
узоры» многократно удостаи
вались разных наград на смо
трах, областных конкурсах, 
фестивалях. А сам Геннадий 
Анатольевич не раз становил
ся лауреатом и дипломантом 
конкурсов различного мас
штаба: в 1964-м - премия 
на областном конкурсе пе
сен об Урале, в 1972-м - ди
плом I степени на областном 
смотре, в 2002-м - Гран-при 
на областном фестивале ав
торского творчества «И му
зыка, и слово в душе моей 
горят», в 2004-м - диплом

лауреата на областном фе
стивале...

Наиболее известные и ис
полняемые коллективом пес
ни: «Горы, мои горы», «До
рожная», «Хороши вечера на 
Урале», «Уральская зима». В 
творчестве не забывают пев
цы и о любимом городе: «Сказ 
о Верхней Пышме», «Улицы 
пышминские», «Пышминский 
вальс»... Некоторые произ
ведения Некрасова посвяще
ны ветеранам войны и труда: 
«Живая память», «Баллада о 
В.Данильченко», «Песня тру
жеников тыла»...

Душевная теплота Геннадия 
Анатольевича, чуткое и внима
тельное отношение к людям 
снискали ему заслуженный 
авторитет.

От всей души желаем Ген
надию Анатольевичу новых пе
сен, творческого долголетия и 
крепкого здоровья. Пусть всег
да и во всём ему сопутствует 
удача.

Эльвира ШУБСКАЯ.

■ КРИМИНАЛ

Встретив сопротивление...
3 февраля, как сообщает пресс-служба ГУВД по 
Свердловской области, зарегистрировано 303
преступления.

3 февраля в 21.00 у дома 
на улице Лермонтова в 
КАМЕНСКЕ-УРАЛЬСКОМ к 
учительнице местной школы 
сзади подошёл неизвестный 
мужчина и попытался выхва
тить сумку. Однако, встретив 
активное сопротивление, вы
нужден был скрыться ни с чем. 
Напуганная женщина заметила 
неподалёку двух сотрудников 
милиции. Она немедленно об
ратилась к ним за помощью. 
Уже через 20 минут по приме
там был задержан подозревае
мый.

В помещении магазина в 
БОГДАНОВИЧЕ женщина об
ратилась к незнакомцу, по
просив его помочь положить 
ей деньги «на телефон» с по
мощью терминала. Мужчина 
решил не упускать шанс и, по
лучив сторублёвую купюру, 
поборовшись с женщиной, за
брал у неё ещё и телефон, по
сле чего скрылся. Это видела 
кассирша магазина, которая 
и позвонила в милицию. Со
трудники наряда отдельного 
взвода ДПС ГИБДД замети
ли подходящего по приметам 
мужчину неподалёку от места

совершения преступления. Он 
был опознан потерпевшей. По
хищенное изъято.

2 февраля у дома на улице 
Братской в ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
сотрудниками милиции задер
жана женщина. При личном 
досмотре у неё обнаружено и 
изъято четыре грамма герои
на. Дополнительно, по месту 
её жительства, изъято ещё 63 
грамма героина.

16 января сего года в по
мещение парикмахерской на 
улице Малышева в НЕВЬЯН
СКЕ вошёл неизвестный, 
который уверенным шагом 
сразу направился к окну, где 
на подоконнике стояла сумка 
парикмахера. Схватив её, он 
бросился бежать. Однако ре
акция у женщины была мгно
венная, и она побежала вслед 
за похитителем. Ей удалось 
его догнать и вырвать у него 
сумку. Злоумышленник тут же 
скрылся. За совершение это
го преступления сотрудника
ми отдела уголовного розыска 
ОВД задержан неработающий. 
Выяснилось, что он совершил 
ещё ряд аналогичных престу
плений.

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

www.guvdso.ru
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