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■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Байкаловскийімоііочньійроіт
I

Насколько устойчива тенденция 
роста производства молока в проблемном раЙоне?
''Весь минувший кризисный год в области росло производство молока. Вот4' 
и нынче, по сравнению с показателями годичной давности, ежедневный 
прирост составляет почти 44 тонны. Любопытно, что четверть этого 

^прироста дают хозяйства Байкаловского муниципального района.

Большой скачок «Восточной»
Передовиками в животноводстве 

байкаловцев не назовёшь - средний 
годовой удой на корову здесь ниже 
среднеобластного уровня. Аграрный 
юго-восток вообще-то одна из самых 
проблемных территорий области. Не 
зря в том же Байкаловском районе 
обанкротились почти две трети сельхоз
предприятий. Но некоторый перелом 
наметился в последние годы, и это ска
залось на росте производства молока.

-Больше стали получать молока поч
ти все хозяйства района, но особенно 
значительной прибавки и хороших ре
зультатов добились в агрофирме «Вос
точная» и СПК «Мир», - рассказывал 
начальник Байкаловского управления 
сельского хозяйства и продовольствия 
Степан Матасов.

Действительно, рост среднесуточ
ных надоев в агрофирме «Восточная» 
впечатляет. Год назад здесь в среднем 
от каждой коровы получали в день всего 
5,1 литра молока. А сейчас - 12,4 ли
тра. Скачок в два с половиной раза не 
случаен. За год многое переменилось. 
Бывший СПК «Горизонт» влился в новое 
большое сельхозпредприятие - агро
фирму «Восточная». Инвестор, аграрная 
группа «Урал», задумала создать в этой 
части Байкаловского района совре
менное крупное зерновое хозяйство. 
Для этого приобрели новейшую техни
ку, стали внедрять на полях передовые 
технологии. Но и о животноводстве не 
забыли. За лето из полной разрухи под
няли два коровника, закупили две сотни 
племенных нетелей, решили проблему с 
кормами, обратили внимание на соблю
дение технологической дисциплины. 
Кстати, именно на последний фактор 
здесь делают главный упор. Не секрет, 
что за годы упадка дисциплина в аграр
ном производстве расшаталась. Да и 
как было спросить начальству с работ
ника, если зарплату платили мизерную, 
да и ту выдавали кое-как. Теперь всё 
иначе: зарплату подняли, выплачивают 
её в агрофирме регулярно. И спраши
вать за работу стали.

-Народ поразболтался за послед
ние годы. Теперь мы сталкиваемся с 
проблемой: как приучить деревенского 
жителя, что утреннюю дойку надо на
чинать, к примеру, в семь часов, а не на 
пятнадцать минут позднее, корм разда
вать животным - в восемь часов. А без 
этого, без чёткого соблюдения техноло
гии, результата в животноводстве не бу
дет, - рассуждал директор агрофирмы 
«Восточная» Николай Вершинин.

За год с небольшим количество рабо-

тающих выросло в агрофирме с 88 чело
век до 220.0 кадрах здесь забота особая. 
Когда образовали агрофирму, выясни
лось, что на местных фермах не только 
дефицит доярок, там нет даже главных 
специалистов - ветеринара,зоотехника. 
Теперь появились специалисты, способ
ные грамотно выстроить работу. Одна 
из них, Екатерина Пелевина, работает в 
должности главного ветврача хозяйства 
около года. Как и многие другие моло
дые специалисты хозяйства, учится за
очно в сельскохозяйственной академии. 
До этого была ветфельдшером на мест
ной ветеринарной станции.

-Работа в агрофирме ответственная 
и очень интересная, - считает она. - По
ступает новый скот, идёт реконструкция 
на фермах. Здесь есть шанс вырасти 
профессионально.

Труднее оказалось найти в селе доя
рок. Даже стабильные заработки не ма
нят местных дам, они просто не желают 
идти на ферму. Заведующая Еланской 
фермой агрофирмы Надежда Карпова

Тем не менее в агрофирме наме
рены расширять животноводство. 
Уже в этом году, как сказал Николай 
Вершинин, дойное стадо с нынешних 
585 коров вырастет до 800, а в тече
ние трёх лет здесь намерены выйти 
на среднюю суточную продуктивность 
коров в 17-18 литров молока. Намече
ны планы и по реконструкции: в этом 
году предстоит отремонтировать че-

посетовала: доярок приходится возить 
за двенадцать километров из деревни 
Макушиной. Чувствуется, что кадровый 
вопрос задевает её за живое.

-Никто не разбежался идти к нам на 
ферму, - возмущается она. - Хотя все 
в округе знают, что здесь и зарплата 
хорошая, и условия нормальные. Мне 
кажется, что люди или разучились ра
ботать, или им уже лень трудиться. Ведь 
сегодня можно быть безработным и ни 
за что получать деньги. А у нас за зар
плату надо вкалывать.

тыре телятника и два молочных кор
пуса, задумываются инвесторы и о 
дополнительных закупках племенного 
скота. Так что нынешний резкий взлёт 
молочного производства не был слу
чайностью.

Вся надежда на субсидии
Существенного роста надоев доби

лось и другое байкаловское хозяйство 
- СПК «Мир». Здесь, кстати, и самая вы
сокая молочная продуктивность коров в 
районе. В среднем за сутки от каждой 
пеструхи в «Мире» надаивают по 13,3

литра молока. Рост надоев связывают с 
качественным изменением кормления 
животных. А добиться этого помогло 
обновление техники.

-Заменять технику начали три года 
назад, когда в области стали субсиди
ровать закупки машин для села. Это 
буквально вдохнуло жизнь в наше хо
зяйство. До той поры на протяжении 
пятнадцати лет мы не могли себе по
зволить купить даже кормоубооочный 
комбайн. Работали на старых машинах. 
Поэтому качество кормов было неваж
ное, и надои низкие, - рассказывал 
председатель СПК «Мир» Василий Жда
нов.

Новые кормоуборочные комбай
ны, другая техника позволили смелее 
внедрять в севообороты однолетние 
травы, клевера, заготавливать корма в 
оптимальные сроки.

-Период, когда можно заготовить 
высококлассный сенаж, длится не дол
го - всего 10-15 дней. И от наличия тех
ники здесь многое зависит, - пояснял 
Василий Жданов.

Главный зоотехник сельхозкоопера
тива Галина Сутягина результатами в 
животноводстве довольна: в прошлом 
году от каждой коровы в среднем полу
чили по 4150 килограммов молока. Ко
нечно, это несколько ниже, чем анало
гичный средний показатель по области, 
но в районе - лучший результат. Теперь 
цель местных животноводов - 5000 
килограммов молока. И некоторые до
ярки в хозяйстве уже достигли такого 
результата.

Кстати, о доярках. Кадры - больная 
проблема и для «Мира». Не случайно 
председатель Василий Жданов ставит 
кадровую проблему на первое место. 
Как решать её?

-Прежде всего нужно поддержать 
людей, ведь уровень зарплат у нас 
очень низок. Не зря все квалифициро
ванные кадры уезжают из деревни, - 
считает он.

До недавнего времени, когда были 
большие объёмы бюджетного субси
дирования, зарплату в хозяйстве уда
валось повышать. Теперь делать это 
проблематично, ведь одновременно 
деньги нужны для поддержания про
изводства. Раньше при обновлении 
той же техники выручали технические 
субсидии. Сейчас их нет. В прошлом 
году планировали при поддержке 
областного правительства купить 
зерноуборочный комбайн и кормо- 
смеситель для фермы. Кризис этим 
планам помешал. Похоже, в этом 
году может повториться такая же 
ситуация. Тогда модернизацию точ
но придётся свернуть. Хотя обнов
лять надо очень многое, например, 
реконструировать необходимо все 
фермы. Последние из коровников, 
те, что находятся на Нижнеиленском 
молочном комплексе, построили в 
далёком 1979 году.

Но реконструкция ферм обойдётся 
дороже, чем замена парка устаревшей 
техники. И одному хозяйству со своими 
скудными ресурсами к этой проблеме 
просто не подступиться.

Как видим, оба хозяйства подня
ли молочное производство благодаря 
модернизации. В одном случае помог
ли частные вложения, в другом - бюд
жетные субсидии. Смогут ли хозяйства 
дальше развивать свою молочную от
расль? Если в случае с «Восточной» это 
не вызывает сомнений, то вот с «Ми
ром», равно как и с другими хозяйства
ми района, такой уверенности нет. Свои 
ожидания на будущее здесь во многом 
связывают с тем, как государство ста
нет поддерживать свою аграрную от
расль.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: байкаловские фер

мы работают на технологиях про
шлого века; Е. Пелевина.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
РОССИЯ ПРЕДСТАВИТ ПРОГРАММУ 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ БАЛТИКИ В МАЕ

Об этом на саммите в Хельсинки заявил премьер-министр Вла
димир Путин.По его словам, уже сейчас в России внедряется обо
рудование, которое улучшает экологию Балтики.

Как пишет «Российская газета», Москва совместно с Берли
ном провела самое дорогостоящее экологическое исследование 
на предмет угрозы морю со стороны «Северного потока». Разре
шение на строительство газопровода дали Копенгаген, Швеция, 
Финляндия и Германия. Теперь ждут одобрения от финского при
родоохранного ведомства. Ранее финское правительство уже вы
дало разрешение на прокладку морского участка газопровода в 
своей исключительной экономической зоне. Кроме того, премьер- 
министр Финляндии пообещал, что экологические службы примут 
окончательное решение по поводу разрешения на прокладку «Се
верного потока» в ближайшие дни.

После завершения строительства в 2012 г. газопровод Nord 
Stream сможет поставлять 55 млрд куб. м газа в год из России в 
Германию, где будет подключен к европейской газотранспортной 
системе. Компания ОАО «Газпром» уже подписала долгосрочные 
контракты на поставки газа Nord Stream потребителям в несколь
ких странах ЕС, включая Германию, Данию, Нидерланды, Бель
гию, Францию и Великобританию.//Росбизнесконсалтинг.
ПРЕЗИДЕНТ ГАИТИ НАЗВАЛ ЧИСЛО ПОГИБШИХ 
ПРИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИИ

Президент Гаити Рене Преваль сообщил, что в результате раз
рушительного землетрясения, произошедшего на Гаити 12 января 
текущего года, погибли 270 тысяч человек. Такие данные он при
вел на состоявшейся в Кито (Эквадор) встрече с президентами 
ряда стран Южной Америки. Ранее сообщалось о более чем 200 
тысячах погибших. Правительство Республики Гаити ранее сооб
щало, что ранения и увечья различной степени тяжести получили 
более 300 тысяч человек, свыше двух миллионов гаитян лишились 
крова.//ИТАР-ТАСС.

в России
ПРЕЗИДЕНТ РФ ПОДПИСАЛ ЗАКОН 
О МИРОВЫХ СУДЬЯХ

Дмитрий Медведев внес поправки в закон о мировых судьях, 
исключив из их подсудности споры о детях и дела об ограничении 
родительских прав.Как сообщила пресс-служба Кремля, глава го
сударства подписал федеральный закон «О внесении изменений 
в статью 3 Федерального закона «О мировых судьях в Российской 
Федерации» и статью 23 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации», принятый Госдумой 29 января года и одо
бренный Советом федерации 3 февраля 2010 года. //ИТАР-ТАСС. 
ИНФЛЯЦИЯ С НАЧАЛА ГОДА СОСТАВИЛА 
1,9 ПРОЦЕНТА

Инфляция в России за период со 2 по 8 февраля текущего года 
составила 0,2 процента, всего с начала года - 1,9 процента. Об 
этом говорится в сообщении Федеральной службы государствен
ной статистики (Росстат). В 2009 г. инфляция с начала года со
ставляла 2,9 процента, с начала месяца - 0,5 процента, в целом за 
февраль -1,7 процента.//Росбизнесконсалтинг.

ни Среднем Урале
ПОСЛЫ ДЕСЯТИ АФРИКАНСКИХ ГОСУДАРСТВ 
ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ПРЕЗЕНТАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА УРАЛА

Как сообщает ИТАР-ТАСС Урал, 15-16 февраля Екатеринбург 
по инициативе областного министерства международных и внеш
неэкономических связей посетит делегация послов африканских 
стран: Анголы, Замбии, Зимбабве, Конго, Маврикия, Мадагаска
ра, Мозамбика, Намибии, Танзании и ЮАР.В программе визита - 
встречи с руководством Свердловской области и Екатеринбурга, 
проведение двусторонних презентаций, переговоры с деловыми 
кругами, а также ознакомление с достопримечательностями ре
гиона. //Е1.

11 февраля.

■ ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ

«Сделаем 
правильный выбор»

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС 

ПОДПИСКА— . 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной подписки 
продолжают поступать средства. 
Сегодня мы называем имена новых 
участников.

6 ТЫСЯЧ 538 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК 
выделил на подписку «ОГ» для ве
теранов Свердловский областной 
радиотелепередающий центр «Фи
лиал ФГУП «РТРС» - исполнительный 
директор Игорь Александрович ГЛУ
ХИХ. 12 ветеранов будут получать нашу 
газету с марта и до конца года.

2 ТЫСЯЧИ 615 РУБЛЕЙ 52 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ОАО «Авиакомпания 
«Уральские авиалинии» - генераль
ный директор Сергей Николаевич 
СКУРАТОВ. 8 ветеранов будут получать 
нашу газету во втором полугодии.

2 ТЫСЯЧИ 615 РУБЛЕЙ 52 КОПЕЙ
КИ выделила на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов Федерация профсо
юзов Свердловской области - пред
седатель Андрей Леонидович ВЕТ- 
ЛУЖСКИХ. 8 ветеранов будут получать 
нашу газету во втором полугодии.

1 ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для ветеранов ОАО 
«Фармимэкс» - директор Сергей Сте
панович ЩЕГЛОВ.

326 РУБЛЕЙ 94 КОПЕЙКИ - таков

вклад в фонд благотворительной 
подписки ГБУЗ СО «Свердловское 
областное патологоанатомическое 
бюро» - начальник Евгений Степано
вич БЕЛИКОВ.

326 РУБЛЕЙ 94 КОПЕЙКИ - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки Департамента по охране 
животного мира Свердловской об
ласти - директор Михаил Ренатович 
БОКАЧЁВ.

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что акцию поддер
жат и другие руководители.

2010 год - особый. Скоро наша 
страна будет отмечать 65-летие Ве
ликой Победы над фашистской Гер
манией. Полным ходом идёт подго
товка к юбилею.

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла становится всё 
меньше. Наш долг - постоянно забо
титься о них и проявлять особое вни
мание к ним. Благотворительная под
писка «ОГ» для ветеранов - это одно 
из проявлений нашей общей заботы о 
людях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собрания

Свердловской области, главам городских 
округов и муниципальных районов, сель
ских поселений, руководителям пред
приятий, банков, организаций, фирм, 
компаний, учреждений и частным лицам 
с просьбой принять активное участие в 
благотворительной подписке и тем са
мым оказать посильную помощь вете
ранам и инвалидам, малоимущим слоям 
населения, воинам-уральцам, советам 
ветеранов, госпиталям и больницам, 
школам... Время сейчас непростое. Ска
зывается мировой финансовый кризис. 
Поэтому сейчас многие нуждаются в 
особой заботе. В трудные периоды такая 
помощь особенно значима.

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз - офор
мить подписку на «Областную газету». 
Те, кто нуждаются в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно трудил
ся на вашем предприятии. Вспомните о 
тех, кто не в состоянии сегодня выписать 
газету.

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, школы, 
воинские части также испытывают боль-

шие финансовые трудности с оформле
нием подписки на «Областную газету». 
Хотелось бы, чтобы её читали и там.

«Областная газета» - единственная 
газета, учредителями которой являют
ся губернатор Свердловской области и 
Законодательное Собрание Свердлов
ской области. Только на её страницах 
публикуются областные законы, указы 
губернатора, постановления прави
тельства и палат Законодательного 
Собрания Свердловской области. С 
момента опубликования в «ОГ» важней
шие нормативные акты области вступа
ют в силу.

В то же время «Областная газета» 
ориентируется и на запросы массового 
читателя. На её страницах печатаются 
разнообразные материалы на темы по
литики, экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского хозяйства, 
промышленности, экологии, спорта, 
краеведения, социальной защиты всех 
слоёв населения. Публикуются все 
программы телепередач, кроссворды, 
астропрогнозы, советы садоводам, ро
дителям, детям, прогнозы погоды, спец
выпуски. Полюбились читателям многие 
тематические выпуски, спецвыпуск «ОГ» 
«Новая Эра» для детей и подростков.

В нашей газете регулярно выходит

ветеранский выпуск «Эхо». Он посвя
щён проблемам фронтовиков, тружени
ков тыла. Журналисты «ОГ» постоянно 
рассказывают о героических судьбах 
старшего поколения, открывают яркие 
эпизоды истории нашей страны, стара
ются помочь ветеранам в трудных ситуа
циях.

Мы призываем руководителей раз
ных структур принять активное участие в 
благотворительной акции «ОГ» и УФПС. 
Подписку для своих ветеранов вы може
те оформить в любом почтовом отделе
нии области.

Для госпиталей, больниц, домов- 
интернатов, домов престарелых, воин-

(Окончание на 2-й стр.).

14 марта этого года состоятся выборы депутатов областной : 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области, 
депутатов представительных органов и глав некоторых 
муниципальных образований.

Это важнейшее политическое событие для всех жителей Сред- 
него Урала. Надо отдать голоса достойным, тем, кто действитель- Ь 
но будет отстаивать интересы избирателей. Впрочем, многие ) 
кандидаты хорошо известны жителям области конкретными дела- | 
ми, за которыми людские судьбы, решённые проблемы, адресная ! 
помощь.

Сегодня «Областная газета» открывает рубрику «Сделаем пра- я 
вильный выбор». Под этой рубрикой будут публиковаться мате- а 
риалы, так или иначе связанные с предстоящими выборами.

Мы надеемся, что к этому серьёзному разговору подключат- I 
ся и читатели «ОГ». Ждём ваших писем и телефонных звонков с | 
предложениями, мнениями, наказами. Новая рубрика станет по- I 
стоянной в газете на протяжение всей предвыборной кампании. 8

(Читайте 3-ю страницу).

\ По данным Уралгидрометцентра, 13 февраля
> ожидается переменная облачность, в больший- ,
। <Погода\ стве районов - снег. Ветер северо-западный, । 
। 6-11 м/сек. Температура воздуха ночью минус ।
1 14... минус 19, в горных и пониженных районах 1
' минус 23... минус 28, днём минус 9... минус 14 градусов.

і і
і В районе Екатеринбурга 13 февраля восход Солнца-в 8.30, і
і заход - в 17.54, продолжительность дня - 9.24; восход Луны і
1 - в 8.04, заход Луны - в 17.18, начало сумерек - в 7.51, конец 1
[ сумерек - в 18.34, фаза Луны - последняя четверть 06.02.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

http://www.oblgazeta.ru
SVgimet.ru
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■ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Конец «мутного» У судебных приставов Свердловской облапи - новый руководитель
времени

Житель одного ТСЖ в Екатеринбурге спросил его 
председателя: «Почему в нашем товариществе тариф на 
отопление одного квадратного метра на 10 рублей дороже 
чем у соседей?». Тот ответил: «Не нравится - переезжай»..

Уже давно граждане нашей 
страны ассоциируют реформу 
ЖКХ лишь с постоянным по
вышением тарифов на комму
нальные услуги. А уж как они 
формируются - вообще тайна 
за семью печатями. Сегодня 
квартплата порой составля
ет треть, а то и половину се
мейного бюджета, и цена этих 
услуг не может не волновать 
людей. Но потребитель по- 
прежнему лишён всех рыноч
ных прав и зачастую не знает, 
сколько воды, тепла, газа ему 
отпустили, и не может влиять 
на обоснованность, открытость 
и прозрачность установления 
цен и тарифов.

В этом смысле можно счи
тать настоящим прорывом 
принятое накануне прави
тельством РФ постановление 
«Об утверждении стандартов 
раскрытия информации ор
ганизациями коммунального 
комплекса и субъектами есте
ственных монополий...».

Этот 
кумент

нормативный до-
впервые предусма-

тривает обязательное опу
бликование коммунальными 
предприятиями, субъектами 
естественных монополий, 
которые обеспечивают наши 
дома тепловой энергией, ока
зывают услуги по горячему и 
холодному водоснабжению,

водоотведению, а также ути
лизации твердых бытовых от
ходов, сведений о качестве 
поставляемых услуг, их стои
мости, соответствии установ
ленным требованиям.

На основе этих данных по
требитель, зная, например, о 
потерях тепла при транспор
тировке, количестве аварий в 
сётях, расходах на оплату тру
да и управление, наконец, о 
себестоимости производимых 
товаров, может дать оценку 
эффективности работы кон
кретной организации в сравне
нии с другими.

Данную информацию ком
мунальные предприятия и 
монополисты обязаны опубли
ковывать в печати и показывать 
на официальных сайтах в Ин
тернете. Кроме того, её могут 
письменно запрашивать по
требители и получать на свой 
запрос исчерпывающий ответ 
не позднее 20 календарных 
дней.

В мутной воде формиро
вания тарифов рыбку ловят 
производители услуг. В про
зрачной - её потребители. 
Полностью постановление опу
бликовано в «Российский га
зете» за 27 января, вступило в 
силу с 4 февраля 2010 года.

Тамара ВЕЛИКОВА.

■ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
- ~

Лидирует
Верхняя Пышма

Специалисты Института энергосбережения Свердловской 
области составили рейтинг энергоэффективности

| муниципальных образований.
Чтобы результаты были объ- 

| ективными, все территории об- 
Я ласти разделили на три группы 
а в зависимости от величины фи- 
I нансового оборота компаний, 
| осуществляющих там свою 
і деятельность.

Среди муниципалитетов, 
| где годовой оборот предприя- 
( тий выше десяти миллиардов 
| рублей, с отрывом лидирует 
{ Верхняя Пышма. В первую пя- 
| терку вошли также Сысерть, 
| Первоуральск, Екатеринбург и 
| Нижний Тагил.
I Во второй группе, где обо- 
| рот организаций от одного до 
| десяти миллиардов, первен- 
; ство у Арамильского и Кушвин- 

ского городских округов.
Среди муниципалитетов, 

| где нет богатых компаний и фи
нансовый оборот предприятий 
менее миллиарда, первое ме- 

( сто у Верх-Нейвинского город
ского округа.

; При составлении рейтинга 
учитывались такие показатели, 

| как энергоёмкость предпри- 
[ ятий, доля затрат бюджетных

организаций на коммунальные 
услуги в расходах местного 
бюджета, объёмы потребления 
жителями горячей воды, осо
бенности отопительной систе
мы жилфонда.

Глядя на карту, можно ска
зать, что большинство лиде
ров находятся в центральной 
и северной частях Среднего 
Урала. А муниципалитеты, 
расположенные в восточной 
части области, значительно 
отстают.

По мнению министра энер
гетики и ЖКХ Свердловской 
области Юрия Шевелёва, та
кой рейтинг нужен для раз
работки муниципальных про
грамм энергосбережения. А 
мониторинг изменения пока
зателей энергоэффективности 
важен для оценки результатов 
реализации указа Президента 
страны Дмитрия Медведева о 
снижения энергоёмкости ВВП 
к 2020 году не менее чем на 40 
процентов.

Елена АБРАМОВА.

ПОДПИСКА- 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

I ских частей и учреждений просим найти средства и перечислить на 
Ц лицевой счёт редакции.
| Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946, КПП 666001001. 

И Получатель: УФК по Свердловской области (государствен- 
Н ное учреждение «Редакция газеты «Областная газета»), л/сч 
I 03622017420, сч.№40603810000001000001, БИК046577001, 
I ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обл., г.Екатеринбург. 
‘ Назначение платежа: КБК 00230201020020000130, п.1 Раз- 
I решение 6 от 16.04.2009 г. N 002005. «Подписка - благотво- 
і рительный фонд». В том числе НДС 10%.

Ц Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через 
|| редакцию. Только до 1 апреля 2010 года стоимость подписки 
И на «ОГ» для всех категорий населения льготная. Для предпри- 
Ц ятий и организаций, участвующих в акции «Подписка - благотво- 
II рительный фонд», стоимость 1 экз. газеты составит: на 6 месяцев 
|| 326 руб. 94 коп. (в том числе НДС).

С 1 апреля подписная цена на «ОГ» для всех категорий населе- 
Ц ния увеличится. Исходя из перечисленной суммы, просим выслать 
й список ветеранов с их адресами или количественную раскладку (с 
|| указанием коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в 
У редакцию. Выявление адресов можно поручить и редакции, кото- 
|| рая свяжется с советами ветеранов.

Было бы хорошо, если бы подписка на «Областную газету» стала 
|| подарком для ветеранов к Дню защитника Отечества (23 февра- 
II ля) или Дню Победы (9 Мая). Вы можете оформить подписку на 
В «ОГ» с любого последующего месяца и до конца года. Стоимость 
Ц подписки на 1 экз. на 1 месяц составляет 54 руб. 49 коп. (в том 
I числе НДС). К примеру: с марта по декабрь подписная цена равна 
|| 544 руб. 90 коп. (54 руб. 49 коп. х 10 мѳс.) - в том числе НДС. 
|| О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» 

расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно
Ц организует подписку на местах.
|| О принятом решении просим сообщить по адресу: 620004, 
I г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, «Областная газета».

Участников акции просим также выслать копии платежного пору- 
|| чѳния или копии других документов, подтверждающих оформление 
й подписки.
|| Участникам акции «Подписка - благотворительный фонд» 
Ц редакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении реклам- 
Ц ных материалов.
И Дорогие друзья! Забота о ветеранах - наш общий долг. По- 
I лучая ежедневно «Областную газету», ветераны будут благо- 
|| дарны за помощь и внимание.

Александр Мишарин 11 февраля принял главного 
судебного пристава России Артура Парфенчикова, ко
торый представил губернатору нового руководителя 
службы судебных приставов по Свердловской области 
Азата Салихова. До нынешнего назначения Азат Сали
хов возглавлял службу судебных приставов по Орен
бургской области.

Губернатор отметил, что деятельность этой службы 
очень важна для экономики региона, ведь именно су
дебные приставы призваны наводить порядок в вопро
сах неэффективного управления предприятиями.

НА СНИМКЕ: во время встречи.
Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

■ КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Обманутым дольщикам
надо помочь

^Обманутые дольщики - несчастные семьи. «А потому нам нужно выработать механизм 
помощи этим людям в нашей области», - сказал на рабочем совещании по проблемам 
обманутых дольщиков губернатор Свердловской области Александр Мишарин. В нём 
участвовали министры, главы некоторых муниципальных образований, представители 
правоохранительных органов. Совещание состоялось в минувшую среду почти в то же 
время, когда обманутые дольщики ЗАО «Новый град» в Екатеринбурге митинговали у Дома 

^правительства...______________________________________________________________________

Проблему губернатор назвал «кризисной». Се
годня 89 застройщиков строят 154 объекта. За
ключено 7140 договоров участия в долевом строи
тельстве. «Этим можно было бы гордиться, если 
бы не одно большое «НО», когда у нас сотни доль
щиков оказались обманутыми недобросовестны
ми застройщиками и не подучили жилья», - под
черкнул руководитель области.

А вот глубина кризиса: у 66 из 89 застройщиков 
есть проблемные объекты: на 50-ти строят с на
рушением действующего законодательства (8,9 
млрд, рублей), на 16-ти работа приостановлена 
(1,3 млрд, рублей).

Возлагая ответственность на застройщиков, 
губернатор не снимает её с местных властей. Про
блема обманутых дольщиков с участием тех и дру
гих будет рассматриваться на ближайшей област
ной антикризисной комиссии.

Министр строительства и архитектуры Михаил

Жеребцов продолжил анализ ситуации. Из 7140 
заключённых договоров почти половина - 3703 - 
не выполнены.

Одни застройщики в силу кризиса не могут 
предоставить квартиры людям, заплатившим за 
них, другие не хотят. Перепродают квадратные ме
тры, строят пирамиды из полученных денег. При
чём обманщики есть не только в Екатеринбурге, 
но и в Первоуральске, Ирбите, Арамили и других 
городах. Просто в Екатеринбурге и их больше, и 
обманутых ими. Глава города Аркадий Чернецкий 
назвал восемь строительных организаций, а лидер 
среди них - пресловутое ЗАО «Новый град» - 365 
дольщиков.

У мэра Екатеринбурга есть своё решение этой 
проблемы, и он сам назвал его «странным». Он 
предложил выпустить из тюрьмы руководителя 
ЗАО Юрия Репету, который сидит за преднамерен
ное банкротство другой фирмы. «Может, ему нече-

го сидеть, а выйти и грехи зачищать, а то хорошо 
устроился», - вот буквально его слова. По мнению 
главы города, действия руководства созданного 
там сейчас ЖСК «не сориентированы на достиже
ние конечного результата. Если так дальше пой
дёт, фирма тоже обанкротится, а люди останутся 
без квартир».

Впрочем, косвенно он и с дольщиков вины не 
снимает. В этих домах очень маленькие квартиры, 
которые приобретались по фантастически низким 
ценам - по 15-20 тыс. рублей за квадратный метр. 
Мол, такого дешёвого строительства не бывает, и 
сразу было видно, что компании просто срочно по
надобились деньги, а люди клюнули на дешевиз
ну.

Кстати, А.Чернецкий напомнил, что в мэрии уже 
несколько лет ведут мониторинг сомнительных 
фирм и на своём сайте информируют граждан о 
деятельности недобросовестных застройщиков. 
Таким образом, по его словам, ещё в докризисный 
период удалось избежать массовых «неприятных 
последствий».

Разумеется, кому помогли, у того нет при
чин ходить на митинги. Например, 42 обманутым 
дольщикам, которым квартиры по льготным це
нам предоставила фирма «Атомстройкомплекс» в 
сданном новом доме по улице Соболева. Но в том-

■ НА КОНТРОЛЕ

то и дело, что срубишь гидре (обману в долевом 
строительстве) десятки голов, а у неё сразу вы
растают сотни...

В Екатеринбурге уже отработана схема ра
боты с обманутыми дольщиками. Организуется 
инициативная группа, на месте недостроя соз
даётся ЖСК, участок через суд у застройщика 
отбирается и дом достраивается «собственными
силами». Иногда людям приходится добавлять 
денег.

По этому пути пошли и власти Верхней Пышмы. 
Глава города Виктор Аверенков рассказал, что у 
них обманутых дольщиков нет - последние спра
вили новоселья в июне прошлого года.

Губернатор резюмировал обсуждение вопроса. 
Комиссий, сказал он, вроде много, бумаг много, 
а результата мало, если больше половины дого
воров долевого строительства приостановлены. 
А цель была и есть одна: кто заключил договор - 
должен получить жильё.

Нужен полный реестр проблемных домов с под
робным описанием нерешённых задач по каждому 
дому. С просчитанной суммой, которая понадо
бится, чтобы их решить, с указанием источника, 
как найти эти деньги. Если мера с созданием ЖСК 
так себя зарекомендовала, нужно создавать их 
обязательно. «Либо прямые инвестиции, когда мы 
понимаем, что ситуация тупиковая», - отметил гу
бернатор.

В совещании принял участие и выступил про
курор области Юрий Пономарёв. Специальная 
комиссия по защите прав и интересов граждан 
— участников долевого строительства создана в 
этом ведомстве год назад. У прокурора, кстати, 
большие претензии не только к застройщикам, но 
и к надзирающим за строительством жилья орга
нам и местным властям...

Тамара ВЕЛИКОВА.

Нужен хозяйский подход
Вчера губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин 
провёл традиционное 
видеосовещание с главами 
муниципальных образований. На 
этот раз в центре внимания были 
тарифы на жилищно-коммунальные 
услуги и монетизация мер 
социальной поддержки по оплате 
этих услуг.

Тридцать процентов - 
это предел

Тарифы растут каждый год. На это 
есть объективные причины: повышение 
уровня инфляции, цен на энергоресур
сы. В 2010 году рост тарифов не дол
жен превышать 30 процентов - таков 
предельный индекс, рекомендованный 
Федеральной службой по тарифам. Од
нако, как сообщил Александр Мишарин, 
только в 34 муниципальных образова
ниях Свердловской области расценки 
на услуги ЖКХ выросли менее чем на 
30 процентов. В 23 муниципалитетах 
рост составил от 30 до 50 процентов, а 
ещё 16 территорий отличились тем, что 
вышеназванные услуги подорожали бо
лее чем в два раза. При этом качество 
услуг не стало лучше. Не может не вы
звать удивление и огромный разброс

тарифов на тепловую энергию в разных 
городах и посёлках: от 380 рублей за 
гигакалорию до 2700 рублей. Нормати
вы потребления воды и тепла в разных 
муниципальных образованиях тоже су
щественно отличаются. Всё это - пря
мое свидетельство того, что на тарифы 
влияют и субъективные факторы. На них 
и акцентировал внимание губернатор.

По его словам, половина котельных 
в области загружены менее чем на 50 
процентов. Когда строились эти соору
жения, их мощности рассчитывались 
на перспективу, но темпы развития 
оказались не столь велики. Сейчас эти 
котельные неэффективны. Но вместо 
того, чтобы проводить модернизацию 
или искать альтернативные источники 
теплоснабжения, затраты на их содер
жание перекладываются на плечи насе
ления. Другая беда - нерациональные 
схемы теплоснабжения.

-Негативно влияет на стоимость 
жилищно-коммунальных услуг и посто
янное разделение крупных ресурсо
снабжающих организаций на мелкие, 
- подчеркнул Александр Мишарин. - 
Такое деление повлияло на стоимость 
услуг некоторых компаний в Верхней 
Пышме, в Верхотурском и Кировград-

ском городских округах. Но есть и об
ратные примеры. В посёлках Малышева 
и Изумруд объединение теплоснабжа
ющих предприятий привело к сокраще
нию платежей граждан.

Как отметил Александр Сергеевич, 
чтобы навести элементарный порядок 
в системе ЖКХ, достаточно подойти к 
решению проблем по-хозяйски. Это 
подтверждает пример Артёмовского, 
где 60 процентов тепловой энергии те
рялось в сетях, лежащих в воде из-за 
постоянных порывов, а жители, есте
ственно, не желали платить за услуги 
такого качества. После того, как в го
родском округе был создан оператив
ный штаб и люди принялись выполнять 
конкретную работу: продувать батареи, 
менять трубы, проводить теплоизоля
цию — ситуация быстро изменилась. 
Сделать там предстоит ещё много, но 
уже сейчас 99,5 процента населения 
обеспечены теплом.

Министр энергетики и ЖКХ Сверд
ловской области Юрий Шевелёв за
острил внимание ещё на одной причине 
роста тарифов на текущий год. Это от
мена перекрёстного субсидирования. 
Теперь муниципалитеты, которые пре
жде получали дотации из областного

бюджета, лишены такой поддержки. 
Если бы дотации сохранились, область 
вычеркнули бы из программы Фонда 
содействия реформированию ЖКХ.

Александр Мишарин дал указание 
рассмотреть на правительственной 
комиссии все муниципальные образо
вания, где произошёл рост тарифов бо
лее чем на 30 процентов. И разобраться 
в причинах такого роста.

Нельзя обманывать 
ожидания граждан

На совещании также обсуждалась 
тема монетизации льгот на услуги ЖКХ.

Как известно, с 1 января 2010 года 
льготы в этой сфере предоставляются 
не в натуральной, а в денежной форме. 
Право на компенсации имеют 46 катего
рий граждан. В Свердловской области 
это примерно 20 процентов населения.

О том, как муниципалитеты испол
няют переданные им государственные 
полномочия по монетизации льгот, 
рассказал заместитель председателя 
правительства Свердловской области - 
министр социальной защиты населения 
Владимир Власов.

-Финансовые средства, запрошен
ные муниципалитетами, уже 25 января 
были на их счетах. Компенсационные

выплаты в области начались с опереже
нием графика, - сообщил он.

Передовыми территориями в этом 
плане являются Екатеринбург, Нижний 
Тагил, Каменск-Уральский, Лесной, 
Новоуральск, Заречный. В то же время 
есть муниципалитеты, где выплаты за 
январь до сих пор не производятся. Это 
Верхний Тагил, Верхнее Дуброво, Верх- 
Нейвинский и Сосьвинский городские 
округа, Байкаловский и Таборинский 
муниципальные районы.

Александр Мишарин рекомендовал 
Владимиру Власову буквально сегодня 
направить в эти муниципальные обра
зования специалистов областного ми
нистерства социальной защиты насе
ления, чтобы решить проблему.

Глава Таборинского муниципального 
района Виктор Роененко и заместитель 
главы администрации Талицкого го
родского округа по промышленности, 
строительству и ЖКХ Сергей Дорошек 
признались, что местные специалисты 
не могут своими силами освоить про
граммный продукт, это и есть основная 
причина нарушения сроков выплаты 
льготникам денежных компенсаций. 
Они сказали, что будут рады помощи со 
стороны технических специалистов из 
Екатеринбурга.

Губернатор заявил, что на решение 
всех недостатков он даёт ровно неде
лю. Люди ждут выплаты, и обманывать 
их ожидания нельзя.

Елена АБРАМОВА.

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

Обратите 
внимание

на качество
семян!

До посевной страды далеко, но земледельцы уже 
озабочены: с какими семенами выйдут в поле, 
какого урожая ожидать? Судить об этом могут 
специалисты управления федеральной службы (УФС) 
Россельхознадзора по Свердловской области. По 
их сведениям, к примеру, в житницах Западного
управленческого округа кондиционных семян мало, но
ситуацию ещё можно исправить.

«Продовольственная безо
пасность страны - одно из важ
нейших направлений политики 
нашего государства. Качество 
же продукции растениевод
ства зависит в первую очередь

снижает урожайность сель
скохозяйственных культур и 
уровень рентабельности рас
тениеводства на 15-20 про
центов. Кроме того, от плохих 
семян резко ухудшается фито-

от качества семенного мате
риала», - обосновали бдитель
ность в отделе семенного кон
троля УФС Россельхознадзора 
по Свердловской области.

Поговорка «что посеешь, 
то и пожнёшь» в буквальном 
смысле означает - посев не
кондиционными семенами

санитарное состояние земель, 
что способствует распростра
нению сорных и «карантинных» 
растений.

«Поэтому сельскохозяй
ственным предприятиям, 
крестьянским и фермерским 
хозяйствам следует обратить 
серьёзное внимание на каче-

ство семян»! - убеждены спе
циалисты Россельхознадзора.

Между тем к началу февра
ля дела в Западном управлен
ческом округе сложились так. 
Потребность хозяйств Крас
ноуфимского округа в семенах 
сельхозрастений составляла 
более восьми тысяч тонн. За
сыпано и проверено чуть более
двух с половиной тысяч тонн
сортовых семян, из них всего 
шесть процентов кондицион
ных. В Артинском округе по
надобится более девяти тысяч 
тонн семян. Засыпано и прове
рено менее трёх тысяч тонн. Из 
них кондиционных - тоже всего 
шесть процентов. Традицион
но лучше позаботился о семе
нах Ачитский округ. Здесь под 
урожай 2010 года необходимо 
чуть более трёх тысяч тонн се
мян. Почти столько же аграрии 
и засыпали на хранение. Кон
диция же семян здесь гораздо 
выше, чем у соседей, - 71 про
цент.

«У сельхозпредприятий и 
индивидуальных предприни
мателей ещё есть время , что
бы проверить и подработать 
семена до посевных кондиций! 

— настаивают сотрудники Рос
сельхознадзора. - Ведь каждо
му руководителю и агроному 
известно, что качество семян 
- основа будущего урожая».

Татьяна КОВАЛЁВА, 
ооб.корр. «ОГ».

■ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Молодёжь и инновации
Более 50 инновационных предприятий, 
учреждений академической науки, 
включая Институт экономики УрО РАН, 
а также венчурных фондов и научно- 
исследовательских институтов приняли 
участие в пятой Уральской венчурной 
выставке-ярмарке «Инновации-2010», 
которая прошла в Екатеринбурге. Опытом 
по внедрению инноваций на форуме также 
поделились бизнес-тренеры из Финляндии 
и Великобритании, которые провели 
несколько семинаров.

На ярмарке венчурных проектов были пред
ставлены разработки в металлургии, нефтега
зовом секторе, строительстве, сфере автома
тического управления, медицине. «Диапазон 
инноваций очень широк и простирается от новых 
технологий эксплуатации скважин до создания 
оригинального многоместного устройства для 
скольжения по волнам», - рассказали в оргкоми
тете.

Форум начался с заседания «круглого стола», 
посвящённого кооперации науки, малого и круп

ного бизнеса. На нём прозвучало, что сегодня 
в Уральском регионе внедряется всего четыре 
процента инновационных научных разработок.

Одним из самых актуальных признан «кру
глый стол» «Об участии гражданского общества 
в решении проблем моногородов». Его темой 
стало обсуждение роли молодёжи как главного 
инновационного и социального ресурса модер
низации моногородов. В качестве эксперта и од
ним из основных докладчиков «круглого стола» 
выступил руководитель Центра инновационно
инвестиционного развития территорий Инсти
тута экономики УрО РАН, кандидат экономиче
ских наук Владимир Бочко. По материалам этого 
«круглого стола» решено издать специальную 
брошюру «Молодёжная политика в модерниза
ции уральских моногородов».

Кроме того, состоялась презентация первого 
Евразийского экономического форума молодё
жи, который в мае 2010 года пройдёт в Екате
ринбурге. Участие в форуме уже подтвердили 
студенты и молодые учёные из 50 стран.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ.

Как обновляют сталь
Главное внимание на 
екатеринбургском предприятии 
«ВИЗ-Сталь» уделяется технической 
модернизации, на которую только 
за прошлый год было потрачено 402 
миллиона рублей. И в нынешнем году 
предприятие не сбавляет темпы.

В числе реализованных крупных инвестици
онных проектов - установка нового мостового

крана и реконструкция градирни (устройства для 
охлаждения воды). В целом за последние три 
года на техническое перевооружение потрачено 
2 млрд, рублей.

Результат не замедлил сказаться - заметно 
улучшилась конкурентоспособность производи
мой здесь продукции.

Георгий ИВАНОВ.
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■ ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ

Екатеринбург

Марта 
20 Юх

Без выходных

НА ПРОТЯЖЕНИИ нескольких лет в эфире «Областного 
телевидения» (ОТВ) дважды в неделю (с повтором) 
выходит программа «Политклуб», где известные уральские 
политологи обсуждают и анализируют главные события 
недели, делают прогнозы на будущее. Пожалуй, это 
единственная передача такого формата на местных 
телеканалах, где за довольно короткое время -18-20 минут 
в эфире - можно получить исчерпывающую информацию о 
самых важных политических процессах, происходящих на 
территории Свердловской области.

Стоит вспомнить, что дис
куссионный политический 
клуб появился в Екатерин
бурге лет десять назад. Тогда 
дискуссионная площадка рас
полагалась в здании холдинга 
«Уральский рабочий» и была 
очень популярной в среде по
литологов и журналистов. В 
последние годы, когда «По
литклуб» «переехал» на ОТВ, 
он, благодаря телевизионно
му формату, стал доступен 
для большего количества лю
дей с активной жизненной по
зицией. На областном ТВ вы
шло более ста передач этой 
программы, и, похоже, инте
рес к этому не пропадает ни 
у зрителей,ни у журналистов, 
ни у политологов.

-Наша основная тема - ли
деры, политические партии, 
политические процессы. Экс
перты обсуждают эти темы и 
тем самым формируют у зри
теля определённые представ
ления о том, что происходит. 
Но это не беседа на любую 
тему в поисках некой отвле
чённой от жизни истины, а 
достаточно активная работа, 
не болтовня, а диалог экспер
тов, у каждого из которых своя 
точка зрения на те или иные 
политические процессы, - по
яснил суть работы клуба один 
из его основателей и участни
ков советник губернатора Ва
дим Дубичев.
..... После просмотра недав
него выпуска «Политклуба», 
человеку, не очень сведуще
му в политических вопросах, 
становится ясен и расклад, 
и расстановка политических 
сил, понятны «изюминки» про
грамм и ошибки участников 
начавшейся избирательной 
кампании по выборам депута
тов областной Думы. Ведущий 
Константин Устиловский и 
его коллеги -политологи Фё
дор Крашенинников, Михаил 
Свешников и Виктория Пано- 
варассказали, какие «козыри» 
могут выложить политические 
партии, участвующие в вы
борах, каких сюрпризов сле
дует ожидать избирателям и 
дали рекомендации по поводу 
того, с какой «темой» пред

выборной программы депутаты 
смогут победить.

Вот что, допустим, увидели 
эксперты в предвыборном пове
дении политических партий.

Ф. Крашенинников: -Об
ращает на себя внимание такая 

вещь. Губернатор Александр 
Мишарин как лидер региональ
ного списка «Единой России» в 
ходе предвыборной кампании 
вынужден будет говорить о том, 
что связано с его повседневной 
работой - о местных проблемах.

Он не может позволить себе та
кую роскошь - рассуждать о ми
ровых проблемах или о пробле
мах Российской Федерации. А 
лидеры оппозиции ушли в «высо
кую» политику и завели разгово
ры о том, как жить Свердловской 
области дальше, начали высту
пать на «федеральные» темы, 
ничего конкретного о Свердлов
ской области не говоря.

М. Свешников: -Меня удив
ляет, что становится модным 
привлекать в списки партий кан

В эфире - «Политклуб»
дидатуры людей, которые изна
чально членами этой партии не 
являются. Например, у комму
нистов - это Алексей Багаряков. 
Его политические метания сви
детельствуют о том, что он ещё 
находится в поиске. Он неизве
стен как коммунист, и мне пред
ставляется, что в таких случаях 
человек должен подтвердить 
свою приверженность партии, 
чтобы однопартийцы поддер
жали тебя, ты должен пройти с 
ними бок о бок какой-то путь.

К. Устиловский: -Я не знаю 
является ли депутат Госдумы 
Багаряков коммунистом, но со
стоит в депутатской фракции 
КПРФ.

ф. Крашенинников: -Из
биратели коммунистов голосу
ют не за кандидатов, не за фа
милию, а за флаг этой партии. 
КПРФ могла бы представить 
список из кандидатов, которые 
действительно являются борца
ми за права граждан. Но зачем- 
то понадобилось включить в 

список неизвестных людей вро
де предпринимателя Багаряко- 
ва со странной для коммуниста 
биографией.

В.Панова: -У «Единой Рос
сии» региональный список канди
датов самый представительный, 

но требует объяснения присут
ствие там Андрея Козицына. Это 
крупный промышленник и пред
приниматель, прежде не претен
довавший на мандат депутата. 
Его присутствием в своём списке 
«Единая Россия» демонстрирует, 
кто её поддерживает: крупные 
промышленники, видные учёные, 
общественные деятели, которые 
развивают свою деятельность 
согласно программам «едино
россов».

Ф. Крашенинников: -Это 

надо понимать как знак для гу
бернатора: вот кто его поддер
живает. И смотреть на это надо 
не через призму политики, а 
через призму экономики. Гу
бернатору дают понять, что он 
не чужой здесь, не присланный 
откуда-то, что его программа 
развития области близка про
мышленникам. Это демонстра
ция того, что вопросов у круп
ного бизнеса к партии власти 
нет. Поэтому я считаю, что такая 
фигура, как Козицын, в списке 
«единороссов» должна была по
явиться обязательно.

А вот что эксперты наблюда
ют в программах политических 
партий, участвующих в выбор
ной кампании, какие шаги пред
лагают сделать.

М. Свешников: -Во главу 
угла действий оппозиции в ходе 
предвыборной кампании будет 
поставлена критика действую
щих программ партии власти. Но 
она не подкреплена программа
ми, которые были бы восприня

ты обществом в целом, которые 
имели бы «региональное» зву
чание и помогали выходить из 
кризиса. А просто критический 
настрой не конструктивен.

К. Устиловский: -У меня 
такое впечатление, что ком- 

______________________________  
мунисты вряд ли предложат 
какую-то альтернативную эко
номическую программу, тем 
более, что они проголосовали 
за программу Александра Ми
шарина, которую он предста
вил депутатам областного За
конодательного Собрания при 
наделении его губернаторски
ми полномочиями.

М. Свешников: -Я полагаю, 
что конструктивная позиция для 
любой оппозиционной партии 
- использовать свой интеллект 

на выработку программ модер
низации. Если слово «модер
низация» употребляется лишь в 
смысле политических измене
ний, то это не конструктивно. А 
интеллектуальный вклад в вы
работку экономического курса 
- это и конструктивно, и патрио
тично.

Прямо пособие для руково
дителей предвыборных штабов 
и кандидатов на властные по
сты! И для зрителя польза: на
чинает критически смотреть на 
события, происходящие в ходе 
предвыборной кампании, видеть 
происходящее как бы изнутри 
процесса; эксперты ему помог
ли. Во всяком случае, аргументы 
«за» или «против^ в отношении 
позиций той или иной политиче
ской партии рождаются обяза
тельно. Учитывая актуальность 
вопросов, обсуждаемых в теле
визионном «Политклубе», «Об
ластная газета» решила расши
рить дискуссионную площадку. 
Стать участниками обсуждений 
вместе с ведущими уральскими 
политологами могут читатели 
«ОГ»: мы будем рассказывать о 
темах каждой новой передачи на 
страницах газеты и готовы об
судить ваши предложения. Ка
ких шагов вы, читатели газеты, 
жители Свердловской области 
ждёте от тех, кто идёт во власть, 
на что они должны обратить вни
мание? Давайте говорить на
чистоту в нашей новой рубрике 
«Сделаем правильный выбор!».

«Политклуб» смотрел 
Анатолий ГОРЛОВ.

Р.Б. А сегодня, 12 февраля, 
в 17.00 на канале ОТВ вы може
те посмотреть передачу «По
литклуб» (очередная встреча 
политологов). Эта же передача 
повторно выйдет на канале ОТВ 
в эфир в воскресенье, 14 февра
ля, в 15.30.

Редко кто задумывается о том, какую колоссальную 
нагрузку берут на себя организаторы выборной 
кампании. Мы приходим на свои избирательные 
участки и опускаем бюллетени в ящики для 
голосования. Пять минут... Но этому событию 
предшествует длительная подготовка. В 
Нижнем Тагиле все районные территориальные 
избирательные комиссии работают без выходных.

Председатель избиратель
ной комиссии Ленинского рай
она Лариса Ульданова делится 
ближайшими планами: «Мы 
приняли массу решений, свя
занных с организацией подго
товки и проведения предстоя
щих выборов. Для повышения 
активности избирателей всех 
возрастных категорий пройдут 
конкурсы фоторабот, видео
сюжетов, газетных публика
ций. Объявлен также конкурс 
семейного творчества. Библи
отеки будут соревноваться в 
правовом просвещении изби
рателей. Запланированы вы
ставки, посвящённые истории 
выборов, молодёжные фору
мы, «круглые столы», деловые 
игры. Главное для нас, чтобы 
все активно участвовали в вы
борах депутатов областной 
Думы.

Мы едем на встречу с вете
ранами отделения дневного 
пребывания Ленинского райо
на. Они с интересом выслуша
ли информацию о законодаг 
тельной власти в Свердловской 
области, о её полномочиях. 
Затем познакомились с поли
тическими партиями, которые 
сегодня участвуют в выборах 
депутатов областной Думы. 
В конце встречи прошла вик
торина «Я на выборы пойду, 
пусть меня поучат». На 17 
предложенных вопросов бы
стрее всех ответили Геннадий 
Семёнович Кропачев, Василий 
Трофимович Кудренко, Гали-

______________________________________________

Надёжный боец
Накануне очередной годовщины вывода советских 
войск из Афганистана полномочный представитель 
Президента РФ в УрФО Николай Винниченко 
вручил государственные награды руководителям 
общественных ветеранских организаций округа.

По указу Президента страны к высоким наградам пред
ставлена группа ветеранов-общественников из Свердлов
ской, Тюменской, Челябинской, Курганской областей и ХМАО. 
Среди награждённых — председатель правления Свердлов
ской областной организации имени Героя Советского Союза 
Ю.В. Исламова Общероссийской общественной организации 
«Российский Союз ветеранов Афганистана», депутат област
ной Думы Законодательного Собрания Свердловской об
ласти Виктор Бабенко. За активную работу по социальной 
поддержке ветеранов и патриотическому воспитанию моло
дёжи он награждён медалью ордена «За заслуги перед Отече
ством» II степени.

Воюя в Афганистане в батальоне спецназа, сержант Вик
тор Бабенко понял главное: когда в тебя верят товарищи, 
надо оправдывать их надежды. Это же качество — надёж
ность — отмечают сегодня в нём и соратники по воинскому 
братству, и коллеги по депутатскому корпусу.

-Та работа, которую я выполняю как депутат областной 
Думы, тесно связана с задачами нашей общественной ор
ганизации, - сказал Виктор Бабенко. - Мне как депутату 
проще помогать нашим ветеранам. Они обращаются ко мне 
по самым разным вопросам: жильё, льготы, медицинская 
помощь. Спасибо главам муниципальных образований: они 
понимают наши нужды и, как правило, помогают.

Сергей АВДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: В. Бабенко (слева) и Н. Винниченко. 

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

на Леверьевна Бондаренко и
Вера Аркадьевна Ермакова. 
Им достались специальные 
призы от Ленинской районной 
территориальной избиратель
ной комиссии.

Территориальная избира
тельная комиссия в эти дни 
старается донести до людей 
полную информацию об осо
бенностях нынешних выборов 
депутатов областной Думы: это 
встречи с коллективами пред
приятий и учреждений, выпуск 
и распространение информа
ционных бюллетеней, высту
пления на радио, в печати. На 
заседаниях комиссии подроб
но рассматриваются вопросы 
по согласованию дислокации 
избирательных участков, вы
делению мест для размеще
ния печатных агитационных 
материалов, по формирова
нию составов участковых из
бирательных комиссий, по 
организации работы «горячей 
линии». Проблем очень мно
го, они решаются совместно 
с администрацией Ленинско
го района, представителями 
государственного пожарного 
надзора, правоохранительных 
органов. Главная задача из
биркома - создание условий 
для реализации своих консти
туционных прав всем избира
телям.

В составе комиссии немало 
опытных людей. Так, замести
тель председателя Геннадий 
Сергеевич Парфёнов уже 22 

года активно участвует в вы
борных кампаниях. Умеет он 
быстро сориентироваться в 
сложной ситуации, всегда 
подскажет верное решение. 
Если нужно, сам едет на 
любой отдалённый участок. 
Виктор Александрович По
розов также в числе знато
ков. Он - главный помощник 
председателя по информи
рованию избирателей и раз
решению различных споров 
между представителями 
партий и общественных объ
единений.

Всего в составе комиссии 
11 человек, у каждого свои 
обязанности, но главные за
дачи решаются сообща. В 
предстоящие выборы депу
татов областной Думы во
семь избирательных участ
ков поменяли дислокацию, 
значит, необходимо заранее 
проинформировать об этом 
жителей.С присоединением 
22 сельских населённых пун
ктов к Нижнему Тагилу ещё 
пять участков в деревнях 
теперь находятся в ведении 
Ленинской районной терри
ториальной избирательной 
комиссии. Нужно позабо
титься о транспорте, чтобы 
добраться в эти отдалённые 
места. «Мы должны также 
обеспечить реализацию из
бирательных прав жителей 
Ленинского района, которые 
в день голосования будут на
ходиться в так называемых 
местах временного пребы
вания, например, в боль
ницах, в санаториях. К ним 
приедут члены участковых 
комиссий с переносными 
избирательными ящиками 
для голосования», - говорит 
Лариса Ульданова.

Любовь ПАХТЕЕВА.

Политическая 
стабильность - 

на первом плане 
11 февраля в Екатеринбурге 
в торжественной обстановке 
представители региональных 
отделений четырёх 
политических партий, 
выставивших кандидатов 
для участия 14 марта 
нынешнего года в выборах 
депутатов областной Думы 
Законодательного Собрания 
Свердловской области и 
представительных органов 
местного самоуправления, 
а также глав муниципальных 
образований, подписали 
Соглашение об обеспечении 
политической стабильности и 
свободного волеизъявления 
граждан при проведении 
выборов.

Под этим документом поста
вили подписи Виктор Шептий, 
секретарь политсовета Свердлов
ского регионального отделения 
партии «Единая Россия», Влади
мир Краснолобов, первый секре
тарь Свердловского областного 
комитета КПРФ. Владимир Таска- 
ев, координатор Свердловского 
регионального отделения партии 
ЛДПР, и Максим Головизнин, член 
совета регионального отделения 
партии «Справедливая Россия» в 
Свердловской области.

-Наша общая цель - пресече
ние незаконных форм агитации со 
стороны всех участников предсто
ящих выборов, контроль за соблю
дением ими норм действующего 
законодательства, - изложил суть 
соглашения между основными 
участниками предвыборной борь
бы на территории нашего регио
на Виктор Ковалёв, председатель 
Центра общественных связей 
Свердловской области.

Подробности о содержании и 
ходе подписания Соглашения об 
обеспечении политической ста
бильности и свободного волеизъ
явления граждан при проведении 
выборов читайте в следующем но
мере «Областной газеты».

МОЛОДЁЖЬ Свердловской области вновь 
проявила себя в законотворчестве: с 
каждым годом она всё активнее участвует в 
областном конкурсе «Моя законотворческая 
инициатива», а работы становятся 
интересней и основательней. Конкурс уже 
в пятый раз проводят Законодательное

Собрание Свердловской области 
и областное министерство общего и 
профессионального образования. И вот 
подведены итоги, победители получили 
награды. 21 работа, отмеченная жюри, 
отправится в Москву для участия во 
всероссийском конкурсе.

Валентина СМИРНОВА.

Масштабы конкурса растут: 
если в первом конкурсе прини
мали участие всего 19 работ, 
то в 2009 году уже 63 работы. 
Среди участников - школь-

ская политика, бюджетное, 
налоговое и финансовое за
конодательство»; «Социаль
ная политика») добавилась 
номинация «Молодёжь про
тив коррупции».

-Работа по законотворче
ству помогает ребятам вы
работать собственную точку 
зрения. Она способствует 
подготовке грамотных, юри
дически подкованных граж-

Работа, которую ведут ре
бята в рамках своих исследо
ваний, помогает им и в жизни. 
Артур Шайнуров, студент пя
того курса РГППУ, участвует в 
конкурсе четвёртый раз. Один 
раз становился лауреатом, 
трижды - победителем. Его 
работы касались и правовой 
базы по вопросам профилак
тики наркомании,и правовых 
проблем, возникающих при

форуме на озере Селигер. Как 
результат активной работы - 
премия Президента России 
для поддержки талантливой 
молодёжи, дважды стипендия 
губернатора Свердловской 
области. Победы, стипендии, 
награды - хороший стимул для 
молодёжи, показатель того, 
что её работа интересна.

То, что достижения ребят 
депутатам интересны, оче-

Работать по законам
Хочет талантливая молодёжь области и готовится

к государственной службе

лодежных инновационных 
идей». Девочкам кажется, 
что спонсирование и под
держка молодёжных идей 
недостаточно прописаны с 
юридической точки зрения. 
Работу по теме они плани
руют продолжать и дальше, 
но уже учась в вузе.

Председатель областной 
Думы Николай Воронин за
верил, что школьников бу
дут и дальше привлекать к 
участию в конкурсе: актив
ную позицию надо разви-
ватъ со школьной скамьи.

-В вашей жизни будет

ники, студенты вузов, аспи
ранты, преподаватели, на
учные работники учреждений 
высшего профессионального 
образования. Активней всего 
проявили себя Уральский го
сударственный педагогиче
ский университет, Уральский 
юридический институт МВД 
России, Российский государ
ственный профессионально
педагогический университет. 
Темы конкурсных работ 
охватывали все сферы 
жизни нашего общества: 
проблемы уголовно
процессуального пра
ва, экономики, бюд
жетирования, вопросы 
образования и даже 
противодействия кор
рупции. Интерес к по
следней теме привёл к 
тому, что в 2009 году к 
имеющимся трём номи
нациям («Государствен
ное строительство и 
конституционные права 
граждан»; «Экономиче-

дан, необходимых области и 
стране. Надеемся, что в сле
дующем, шестом конкурсе, 
мы вновь вас увидим. Опыт у 
вас уже есть, и есть возмож
ность развить направления, 
в которых вы работаете, - за
метила Людмила Бабушкина, 
председатель Палаты Пред
ставителей Законодательно
го Собрания области.

исполнении решения суда о 
восстановлении на работу.

-Конкурс «Моя законо
творческая инициатива» стал 
для меня стартом в научной 
деятельности, - говорит А. 
Шайнуров. - Я начал активней 
участвовать в других проек
тах, а в прошедшем году даже 
побывал на всероссийском 
молодёжном инновационном

видно. Как заметила Людмила 
Бабушкина, депутаты Законо
дательного Собрания увере
ны, что каждый победитель 
сможет реализовать свой по
тенциал в современной демо
кратической России.

-Я надеюсь, что все, кто 
участвуют в этом конкурсе, в 
последующем, а опыт пока
зывает, что так оно и бывает, 

включаются в резерв 
Государственной Думы 
Федерального Собра
ния, а потом и потенци
альный резерв нашего 
Президента Дмитрия 
Медведева, который де
лает ставку на талантли
вую, умную молодёжь, - 
добавила Бабушкина.

Среди победителей 
конкурса были и актив
ные школьники. Евге
нии Тропиной и Елене 
Красиковой из Кушвы 
победу принесла ра
бота «Национальная 
система поддержки мо-

много конкурсов, экзаме
нов, и вам придётся посто
янно доказывать, что ваш 
труд, знания, умения цен
ны. О значимости ваших 
работ говорит и эта побе
да, - подчеркнул Николай 
Воронин.

Одна из целей кон
курса - создание условий 
для подготовки кадрово
го резерва политических 
лидеров и специалистов в 
области правового регу
лирования. Судя по побе
дившим работам, право
вая культура в молодёжной 
среде и интерес к законот
ворчеству растут, а значит, 
хорошую смену для себя 
готовят депутаты.

Юлия ВИШНЯКОВА.
НА СНИМКАХ: победи

телей поздравляет Н. Во
ронин; награды вручает 
Л. Бабушкина;победите
ли конкурса.

Фото
Станислава САВИНА.
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Залог успеха - 
тесное партнёрство
Своё видение стратегии 
социально-экономического 
развития Среднего Урала 
представили председателю 
правительства Свердловской 
области Анатолию Гредину 
выпускники Президентской 
программы подготовки 
управленческих кадров.
Эта встреча - очередной 
этап в развитии частно
государственного 
партнёрства.

Вместо запланированного 
часа встреча представителей 
правительства области и успеш
ных бизнесменов, выпускников 
Президентской программы, дли
лась три часа. Обсудить было 
что. При реализации стратегии 
развития Среднего Урала, кото
рая включает десять основных 
направлений, государству не
обходима поддержка бизнеса, 
а бизнесу — государственные 
гарантии.

- Стратегический план со
циально-экономического раз
вития Среднего Урала предпо
лагает развитие транспортной 
отрасли, модернизацию энер
гетического комплекса, строи
тельство современных сель
скохозяйственных комплексов, 
развитие инновационных техно
логий в промышленности и ещё 
ряд направлений, - отметил гла
ва областного кабинета мини
стров Анатолий Гредин. - Чтобы 
реализовать эти планы, необхо
димо сделать область инвести
ционно привлекательной. Кроме 
того, мы очень плотно работаем 
с федеральным центром, пыта
емся участвовать во всех про
граммах, которые привлекут в 
область дополнительные день
ги: это программы развития 
моногородов, реформирования 
ЖКХ и другие.

Говоря о преимуществах со
трудничества с представителя
ми бизнеса, представители пра
вительства привели в пример 
принцип, по которому строится 
частно-государственное парт
нёрство на Западе.

- Инвестор должен вклады
вать средства в свою площадку, 
а государство — развивать ин
фраструктуру вокруг этой пло
щадки, прокладывать сети и так 
далее, - заявил Анатолий Гре

■ ВЛАСТЬ И БИЗНЕС

дин. - Например, частное домо
строение в Европе. Изначально 
площадка под застройку там 
делится на несколько участков. 
К каждому из них государство 
подводит все необходимые ком
муникации, коммунальные сети, 
дороги. Приезжает домострои
тель, выбирает участок, строит 
дом и уже не вкладывается в 
строительство сетей. Сейчас мы 
плотно занимаемся тем, чтобы 
перенять такой опыт. Допустим, 
взять дороги. Они не должны 
строиться в никуда, их нужно 
привязывать к конкретным объ
ектам.

Ещё один инвестиционно 
привлекательный план регио
на — строительство огромного 
выставочного центра в районе 
аэропорта Кольцово.

- В этом году близ аэропор
та открыты две гостиницы. У 
них сейчас очень маленькая на
полняемость, да и сам аэропорт 
едва ли не убыточный объект, - 
отметил председатель област
ного правительства. - Чтобы 
заинтересовать инвесторов, мы 
должны построить здесь выста
вочный центр, на базе которого 
постоянно будут организовы
ваться крупные мероприятия. 
Например, этим летом мы про
ведём мощный форум под ло
зунгом «Промышленность и 
инновации», но существующие 
в Екатеринбурге выставочные 

площадки не годятся для меро
приятий такого уровня.

Выпускники Президентской 
программы очень внимательно 
слушали информацию о планах 
развития Свердловской области, 
ведь для них это шанс беспрои
грышно вложить свои деньги в 
проекты, изначально поддер
живаемые государством. Сами 
же представили на суд членов 
правительства несколько про
ектов, связанных с ключевы
ми направлениями стратегии. 
Просмотрев презентации по 
созданию логистического кла
стера Свердловской области, 
использованию возобновляемой 
энергии, продвижению инно
вационных компаний, развитию 
малого и среднего предприни
мательства, Анатолий Г редин 
оспорил некоторые моменты в 
представленных работах. Однако 
все пять предложенных проек
тов пообещал передать в соот
ветствующие министерства для 
тщательного изучения опыта вы
пускников Президентской про
граммы и включения его в общую 
стратегию развития Среднего 
Урала.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.
НА СНИМКАХ: А. Гредин 

на встрече с выпускниками 
Президентской программы; 
участники встречи - за разви
тие региона.

Фото Станислава САВИНА.

С СЕРГЕЕМ Александровичем 
мы - соседи. Наши квартиры 
в одной пятиэтажке, в 
одном подъезде, на одной 
площадке, дверь в дверь.
У него очаровательная жена, 
замечательные внуки. Как 
сосед он идеален: спокойный, 
доброжелательный и мало 
бывает дома, всё время на 
работе. О ней, любимой, наш 
разговор. По традиции первый 
вопрос - из биографии.

-Самые важные события в 
вашей жизни?

-Это не события, скорее, 
периоды. Работа на Каменск- 
Уральском заводе по обработке 
цветных металлов - вальцовщи
ком: азы рабочей профессии. 25 
лет на ПО «Октябрь»: инженер
ные, комсомольские, партийные 
должности. Будучи секретарём 
самой крупной заводской комсо
мольской организации, много сил 
приложил к строительству моло
дёжного лагеря труда и отдыха 
«Ровесник», детско-юношеской 
спортивно-технической школы. 
Очень плодотворный, творче
ский шестилетний период - в 
должности заместителя главного 
инженера по новой технике. Вре
мя конверсии: потерю объёмов 
возмещали товарами народного 
потребления. Когда я пришёл на 
эту работу, было освоено шесть 
видов ТИП, когда уходил - 36.

Около 10 лет муниципаль
ной службы. Заместитель главы 
Каменска-Уральского по про
мышленности, строительству 
и предпринимательству. За
тем первый зам, отвечающий в 
целом за городское хозяйство. 
Строительство дорог, станции 
«скорой помощи», школы, центра 
занятости и загса, часовни, де
лового центра, первый торгово
развлекательный центр. Актив
ное жилищное строительство. 
Мы первыми в области построи
ли жильё для молодых семей. 
Создали одно из первых ссудо- 
сберегательных товариществ и 
на условиях взаимного кредито
вания построили четыре многоэ
тажных дома. Первыми в области 
выдали 15 ипотечных кредитов 
работникам бюджетной сферы и 
обеспечили их жильём.

Мэром тогда был Виктор Яки
мов, главные черты которого - 
новаторство и требовательность 
в работе. Порой даже трудно 
было представить, что его идею 
можно воплотить. Но концентри
ровались, и всё удавалось. Объ
екты строили значимые, они в 
итоге всегда входили в число луч
ших в регионе. Например, пери
натальный центр - мы построили 
его тогда, когда другие города об 
этом и не мечтали. Задача всегда 
ставилась по максимуму.

Всё это - и рабочая закал
ка, и опыт административно- 
хозяйственной деятельности - 
очень помогает сегодня.

-Что, на ваш взгляд, самое 
главное в деятельности управ
ляющего округом?

-Работать с людьми и до
биваться результата. Грамотно 
выстроить взаимоотношения с 
главами территорий, чётко ор
ганизовать работу самой адми
нистрации. Задачи меняются с 
учётом ситуации, главное - уме
ние мобилизовать всех, от кого 
зависит их решение.

-А в жизни что главное?
-Видеть цель и к ней стре

миться. По своему опыту могу 
сказать, что часто лучше всего 
удаётся именно то, что является 
наиболее сложным. Когда выкла
дываешься по полной, использу
ешь весь свой потенциал, все ре
сурсы, результат налицо. А ещё 
очень важно не останавливаться. 
Где бы ты ни работал, это всегда 
должны быть ступени развития. 
Никакого застоя, постоянное 
движение.

-Как вы относитесь к кри
зису?

-Двояко. Конечно, лучше бы 
его не было. Слишком много по
трясений для людей. Но с другой 
стороны, я согласен с тем, что 
кризис - это возможность что-то 
кардинально улучшить. Встря
ска, которая многих заставляет 
включить и мозги, и способности 
на полную мощность. Для эко
номики это всегда обновление. 
Потому что если не обновишь 
оборудование, технологии, не 
придумаешь что-то новое, чтобы 
стать конкурентоспособным, - 
тебе конец.

-Как кризис отразился на 
экономике Южного округа?

-В шести.муниципальных об
разованиях из 14 за прошлый год 
на четверть упали объёмы про
изводства металлургических и 
обрабатывающих предприятий, 
серьёзно пострадала стройин

■ ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЧЛЕНОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Сергей НЕЧАЕВ, управляющий 
Южным управленческим округом:

«Видеть цель и к ней стремиться»
дустрия. В то же время в каждой 
второй территории увеличены 
инвестиции в основной капитал. 
Освоение средств на строитель
стве и реконструкции выросло на 
36 процентов.

-Что именно строится?
-Пущены: мукомольный завод 

в Каменском городском округе, 
свинокомплекс «Уральский» в 
Богдановичском, последняя оче
редь молочного комплекса «Не
красове» в Белоярском, пере
пелиная ферма в Сухоложском. 
Продолжается строительство 
энергоблока «БН-800» на Бело
ярской АЭС, цементного завода в 
Сухом Логе, завода теплоизоля
ционных материалов в Асбесте. 
Крупные, значимые объекты.

-Главные болевые точки?
-Безработица, в данный мо

мент в целом по округу она со
ставляет 4,6 процента. Сложное 
экономическое положение ряда 
промышленных предприятий.

-Например?
-Богдановичский фарфоро

вый завод. Он практически не 
работает, идёт процедура смены 
неэффективного собственника. К 
сожалению, это процесс не одно
го дня.

-На борьбу с безработицей 
государство выделило значи
тельные средства. Они дошли 
по назначению?

-Конечно. Господдержка сыг
рала огромную роль. В частно
сти, около 200 миллионов рублей 
освоено на организации обще
ственных работ, что позволило 
избежать массовых сокращений 
на многих предприятиях. Служ
бами занятости активно про
водилось переобучение с по
следующим трудоустройством. 
В полном объёме реализована 
программа «Начни своё дело» 
- около 60 начинающих пред
принимателей получили гранты. 
В целом по округу 542 предпри
нимателя получило поддержку на 
общую сумму более 30 миллио
нов рублей.

Очень помог 185-й Федераль
ный закон. Помимо того, что про
грамма по его реализации дала 
возможность отремонтировать 
714 домов (освоение - полтора 
миллиарда рублей плюс 600 мил
лионов на отселении из аварий

ного и ветхого жилья), она позво
лила обеспечить работой более 
500 человек.

-Несколько слов о сельской 
экономической составляю
щей.

-В нашем округе расположе
но такое мощное, всем известное 
предприятие, как птицефабрика 
«Рефтинская». Сосновское отде
ление птицефабрики «Свердлов
ская». Крупный молочный ком
плекс ОАО «Каменское»; кстати, 
решено построить его вторую 
очередь - на 1200 голов крупно
го рогатого скота. Пошла отдача 
от пусковых объектов прошлого 
года. Показатели «антикризис
ные»: все сельскохозяйственные 
территории демонстрируют раз
витие. Поднялись надои, увели
чилось поголовье крупного ро
гатого скота, свиней. Конечно, 
есть масса проблем, и мы вместе 
с главами территорий ими зани

' НАШЕ ДОСЬЕ
Сергей Нечаев родился 26 июня 1950 года в селе Смолен

ское Смоленского района Алтайского края. Окончил Ураль
ский ордена Трудового Красного Знамени политехнический 
институт им. С.М.Кирова (ныне УГТУ-УПИ им. первого Пре
зидента России Б.Н. Ельцина). Прошёл путь от рабочего до 
заместителя главы города по промышленности и строи
тельству, первого заместителя главы города по городскому 
хозяйству администрации Каменска-Уральского. С ноября 
2006 года занимал должность заместителя управляющего 
Южным управленческим округом, затем — исполняющего 
обязанности управляющего Южным управленческим окру
гом. С 10 сентября 2009 года - управляющий Южным управ- 

\ленческим округом._______ ____ ____________________________ ,

маемся. Но в целом тенденции 
положительные. Задача - сохра
нить и приумножить.

-Главные точки роста?
-Инновации на металлургиче

ских предприятиях. Активное раз
витие стройиндустрии и жилищ
ного строительства. Дальнейшее 
развитие сельского хозяйства и 
переработки сельхозпродукции, 
освоение новых и брошенных зе
мель.

-Есть ли смысл активизи
ровать жилищное строитель
ство, если далеко не все уже 
построенные квадратные ме
тры раскупаются? В Каменске- 
Уральском 30 процентов по
строенного жилья не могут 
продать...

-Смысл есть, но при условии 
значительного удешевления за
трат. Именно такую задачу ставит 
губернатор Александр Мишарин 
- создавать новые, технологич
ные материалы, находить новые 
конструктивные решения, снижа
ющие себестоимость. И именно в 
нашем округе, я считаю, имеются 
такие возможности. У нас присут
ствуют практически все звенья 
строительной цепочки - от щеб- 
карьеров и цементных заводов до 
новейших предприятий по произ
водству стройматериалов. Наи
большая концентрация - в Сухом 
Логе. В ближайшее время мы там 
проведём окружное совещание, 
посвящённое перспективам жи
лищного строительства, поста
раемся объединить интересы.

Перспективы действительно 
есть. И в плане использования 
существующих ресурсов, и в соз
дании новых. К примеру, в рамках 
программы по поддержке моно

городов в Каменске-Уральском 
планируется строительство заво
да флоат-стекла (современного 
фасадного стекла), который по 
объёмам может обеспечить по
требности всей России. Сейчас 
этот продукт в основном ввозит
ся из-за рубежа. В Сухом Логе 
намечено создание завода по 
производству комплектующих 
для малоэтажного строитель
ства, которое становится осо
бенно актуальным.

-Что наиболее важно в со
циальной сфере?

-Детские сады. Есть поруче
ние от губернатора подготовить 
предложения в областную про
грамму по строительству детских 
дошкольных учреждений и созда
нию дополнительных мест. Мы их 
подготовили. В нашем округе в 
очереди около десяти тысяч де
тишек. Планируется построить 10 
детских садов - почти в каждой 
территории. Но этого, понятно, 
мало. Есть предложения по воз
врату зданий, отданных в своё 
время различным структурам на 
разных условиях, по открытию 
дополнительных групп.

Много сельских проблем, 
связанных с кризисом, оптими
зацией бюджетных расходов на 
образование, здравоохранение. 
Большие трудности возникают у 
муниципальных образований в 
части реорганизации этой сфе
ры. В отдельных населённых пун
ктах школы с низким заполнени
ем, нужно решать вопрос - либо 
их каким-то образом сохранять, 
либо организовывать доставку 
детей в другие территории. Во
обще что-то закрывать на селе 
- критично. Там все объекты ин

фраструктуры - основа жизни. Не 
зря ведь даже в войну, в разруху 
старались в деревне и клубы, и 
школы, и медицину сохранить.

В социальной сфере всё важ
но, и почти всё трудно сегодня. 
Радует то, что, несмотря на кри
зис, нам удаётся выдерживать 
контрольные параметры и ре
шать поставленные задачи.

-Главные акценты текуще
го года?

-Это год 65-летия Победы и 
Год учителя. Как бы ни склады
валась мировая экономическая 
ситуация, для нас эти темы будут 
ведущими. Мы постараемся сде
лать всё, чтобы наши уважаемые 
ветераны встретили самый глав
ный праздник страны достойно и 
с радостью, были окружены вни
манием и заботой. Особое вни
мание уделим и учителям.

Если говорить о текущих за
дачах, то каждый рабочий день 
расставляет свои акценты, при
оритеты. Каждое направление 
требует постоянного контроля. 
Повышение наполняемости бюд
жетов всех уровней, развитие 
малого бизнеса...

-Сергей Александрович, вы 
когда-нибудь отдыхаете? Чем- 
нибудь увлекаетесь? Или вы 
абсолютный трудоголик?
' -То, что трудоголик, - так и 

есть: порой очень трудно отклю
читься от рабочих проблем даже 
в домашних условиях. Но, на
верное, всё-таки не абсолютный. 
Чем увлекаюсь? Летом - огород
ничеством на дачном участке, 
зимой - редкие, но выезды на 
рыбалку. Общение с природой - 
лучший отдых.

-Где вы проводите свой от
пуск?

-Как правило, на даче, с се
мьёй, внуками. Очень люблю за
ниматься конкретной работой, 
когда видишь результаты своего 
труда. Поэтому никогда не нани
маю подрядчиков, все строитель
ные работы делаю сам, своими 
руками и получаю от этого боль
шое удовольствие.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: С. Нечаев.
Фото Станислава САВИНА.

«МАМА, МНЕ В АРМИИ НРАВИТСЯ»
На днях в Еланском Окружном учебном 
центре (ОУЦ) Приволжско-Уральского 
военного округа состоялась церемония 
принятия военной присяги молодым 
пополнением. Поздравить курсантов 
с этим событием приехали не только 
их родные, но и председатели 
региональных комитетов солдатских 
матерей. Всем им была предоставлена 
возможность пообщаться с 
представителями командования ОУЦ 
и ПУрВО: специально для того, чтобы 
встретиться с солдатскими матерями, 
в Елань приехал начальник Управления 
боевой подготовки ПУрВО генерал- 
майор Владимир Ашиток.

-У нас в округе ежегодно вот уже во
семь лет проходит акция «Поможем ямаль
скому солдату!» - рассказывает пред
седатель комитета солдатских матерей 
Ямало-Ненецкого автономного округа Люд
мила Буряк. - Собираем гостинцы для наших 
мальчишек и везём их по войсковым частям. 
Вот и сегодня, вместе с председателем ко
митета солдатских матерей города Нового 
Уренгоя Раисой Тамюк приехали в Елань, 
привезли сладкие подарки, ведь здесь про
ходят службу 98 наших ребят. На встрече 
с представителями командования ОУЦ и 
ПУрВО мы подняли многие вопросы: от об
мундирования и питания солдат до снабже
ния медикаментами госпиталей - и получи
ли на них исчерпывающие ответы. Теперь, 
по возвращении домой, я могу успокоить 
родителей солдат, рассказав, в каких усло
виях служат их сыновья.

Особый вопрос - реформирование рос
сийской армии. Меняется многое; к сожа
лению, не всегда в положительную сторону. 
Подтверждение этому - шквал телефонных 
звонков от родителей призывников в период 
прошлогоднего осеннего призыва.

Действительно, по словам заместителя 
начальника ОУЦ по воспитательной работе 
полковника Андрея Мобило, в связи с ре
формированием Вооружённых Сил Россий
ской Федерации изменений в работе «учеб
ки» немало.

Так, на базе ОУЦ проводится экспери
мент по сокращению периода обучения 
курсантского состава с пяти до трёх кален
дарных месяцев. На сегодня около трёхсот 
курсантов обучают по новой программе.

Изменение, которое затронет всех без 

исключения курсантов, касается физпод
готовки, на которую с этого года будет 
выделяться больше времени. В качестве 
своеобразной компенсации команда «подъ
ём» будет звучать по утрам на полчаса поз
же. Отныне для курсантов предусмотрен и 
послеобеденный отдых.

С условиями жизни сыновей родители, 
посетившие Елань, имели возможность 
ознакомиться достаточно подробно. Многие 
из них прибыли в ОУЦ за день до принятия 
присяги, разместились в казармах.

Татьяна и Руслан Волобуевы приехали из 
города Муравленко, что в Ямало-Ненецком 
автономном округе.

-Сын возмужал, я им горжусь, но и пере
живаю очень, - говорит Татьяна Васильевна. 
- Хочется верить, что всё у него будет хоро
шо.

-Юра отслужит достойно, - уверен отец 
солдата, Руслан Александрович. - Я сам 
служил и считаю, что армию нужно пройти. 
Только здесь можно получить закалку, не
обходимую для того, чтобы стать настоящим 
мужчиной.

Впрочем, как выяснилось во время встре
чи родителей курсантов с представителями 
командования ОУЦ и ПУрВО, взгляды на за
калку у мам и пап значительно расходятся. 
Если для последних отсутствие в казармах 
горячей воды не является фактом удиви
тельным («мы и сами служили в таких же 
условиях», говорили многие из них), то у не
которых матерей это обстоятельство вызва
ло возмущение.

Как объяснил временно исполняющий 
обязанности начальника ОУЦ полковник 
Сергей Рюмшин, при строительстве в ше

стидесятые годы прошлого века Еланского 
учебного центра изначально не предусма
тривалось обеспечение его горячей водой. 
И сегодня дешевле сломать все постройки и 
отстроить всё заново, чем переоборудовать 
уже имеющиеся коммуникации.

Точку в горячих спорах вокруг водоснаб
жения поставила Александра Мохова.

-Да что же у нас сыновья, не мужики, что 
ли? - обратилась она к собравшимся в зале 
родителям. - Всего-то год им отслужить! Я 
вот сегодня прошла по городку, всё посмо
трела своим глазами. Мне понравилось. И 
сын мне говорит, в письмах домой пишет: 
«Мама, мне в армии нравится!».

Среди родительских вопросов, прозву
чавших в адрес офицеров, большинство - на 
медицинскую тему.

Генерал-майор Владимир Ашиток под
робно рассказал о сложившейся ситуации. 
По его словам, проблем с обеспечением 
медикаментами округ в настоящее время 
не испытывает. Что же касается простывших 
курсантов, то положение дел по Еланскому 
ОУЦ ежедневно отслеживается на уровне 
командующего войсками округа.

-В ОУЦ отбираются лучшие офице
ры,- подчеркнул генерал Ашиток, завершая 
встречу с родителями курсантов. - Здесь 
хорошая материально-техническая база, 
спортгородки. Так что ваши дети через год 
вернутся домой возмужавшими и закалён
ными...

Елена БЕЛОУСОВА.
НА СНИМКАХ: «Присягая, торжествен

но клянусь...»; момент рабочей встречи 
генерал-майора В.Ашитка и полковника 
С. Рюмшина с представителями регио
нальных комитетов солдатских матерей.

Фото Юрия БЕЛОУСОВА.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.02.2010 г. № 138-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Положения о Министерстве 
по физической культуре и спорту 

Свердловской области
Руководствуясь статьями 57—59 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьей 55 Устава Свердловской области, пунктом 2 статьи 
20 Областного закона от 24 декабря 1996 года № 58-03 «Об испол
нительных органах государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 1997,9 января, № 2) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 («Областная 
газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области 
от 22 января 2001 года № 6-03 («Областная газета», 2001,24января, 
№ 16), от 26 мая 2003 года № 14-03 («Областная газета», 2003,28 мая, 
№ 113—114), от 6 октября 2004 года № 62-03 («Областная газета», 
2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 2005 года № 8-03 («Областная 
газета», 2005, 30 марта, № 82—84), от 22 июля 2005 года № 93-03 
(«Областная газета», 2005, 27 июля, № 227—228) и от 12 июля 2007 
года № 78-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232—249), во 
исполнение указов Губернатора Свердловской области от 21 дека
бря 2009 года № 1134-УГ «О Правительстве Свердловской области 
и исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области» («Областная газета», 2009, 26 декабря, № 401—402) и от 
28 декабря 2009 года № 1211-УГ «О реорганизации исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области» («Областная 
газета», 2009, 30—31 декабря, № 407—408) Правительство Свердлов
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о Министерстве по физической культуре 

и спорту Свердловской области (прилагается).
2. Министерству по физической культуре и спорту Свердловской 

области (Рапопорт Л.А.):
1) зарегистрировать в установленном законодательством Россий

ской Федерации порядке Положение о Министерстве по физической 
культуре и спорту Свердловской области;

2) произвести замену вывесок, печатей, штампов и бланков в со
ответствии с Положением о Министерстве по физической культуре и 
спорту Свердловской области, утвержденным настоящим постанов
лением;

3) подготовить и внести на утверждение Правительства Свердлов
ской области передаточный акт;

4) уведомить кредиторов о реорганизации;
5) провести необходимые организационно-штатные мероприятия 

в соответствии с законодательством о государственной гражданской 
службе Российской Федерации и трудовым законодательством Рос
сийской Федерации.

3. Министерству по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (Левченко В.И.) внести соответствующие из
менения в документы общего и специализированного учета объектов 
государственной собственности.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд
ловской области от 16.06.2000 г. № 483-ПП «Об утверждении Поло
жения, структуры и предельной штатной численности Министерства 
по физической культуре, спорту и туризму Свердловской области» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2000, № 6, 
ст. 563) с изменениями, внесенными постановлениями Правитель
ства Свердловской области от 15.10.2002 г. № 1275-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2002, № 10, ст. 1270), от 
06.02.2003 г. № 56-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2003, № 2, ст. 112), от 23.03.2007 г. № 220-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2007, № 3-1, ст. 399) и от 
13.10.2008 г. № 1091-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 10-1, ст. 1596).

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.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 01.02.2010 г. № 138-ПП 
«Об утверждении Положения 
о Министерстве по 
физической культуре и спорту 
Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
О МИНИСТЕРСТВЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение о Министерстве по физической культуре 

и спорту Свердловской области (далее — Положение) определяет 
правовой статус, полномочия и функции, права и обязанности Ми
нистерства по физической культуре и спорту Свердловской области 
(далее — Министерство), а также порядок руководства Министер
ством.

2. Министерство является исполнительным органом государствен
ной власти Свердловской области, реализующим государственную 
политику в сфере физической культуры, спорта и молодежной по
литики.

3. Министерство является уполномоченным органом Свердловской 
области в сфере физической культуры и спорта.

4. Министерство входит в систему исполнительных органов госу
дарственной власти Свердловской области.

5. В соответствии с указами Губернатора Свердловской области 
от 21 декабря 2009 года № 1134-УГ «О Правительстве Свердловской 
области и исполнительных органах государственной власти Свердлов
ской области» («Областная газета», 2009, 26 декабря, № 401—402) и 
от 28 декабря 2009 года № 1211-УГ «О реорганизации исполнительных 
оргйнов государственной власти Свердловской области» («Областная 
газета», 2009, 30—31 декабря, № 407—408) Министерство является 
правопреемником Министерства по физической культуре, спорту и 
туризму Свердловской области и Департамента по делам молодежи 
Свердловской области в соответствии с передаточным актом с момента 
внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о 
прекращении деятельности присоединенного Департамента по делам 
молодежи Свердловской области.

6. Министерство руководствуется в своей деятельности Консти
туцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных фе
деральных органов исполнительной власти в сфере государственной 
молодежной политики, физической культуры и спорта, общепри
знанными принципами и нормами международного права и междуна
родными договорами Российской Федерации, Уставом Свердловской 
области, законами Свердловской области, указами и распоряжениями 
Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоря
жениями Правительства Свердловской области, а также настоящим 
Положением.

7. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодей
ствии с федеральными органами государственной власти, исполни
тельными органами государственной власти Свердловской области, 
органами законодательной власти Свердловской области, органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердлов
ской области, предприятиями и организациями всех форм собствен
ности, физическими лицами.

8. Министерство подчиняется Губернатору Свердловской области 
и Правительству Свердловской области и ответственно перед ними за 
выполнение своих полномочий, а по вопросам исполнения законов 
Свердловской области подотчетно Законодательному Собранию 
Свердловской области.

9. Структура Министерства утверждается Правительством Сверд
ловской области.

10. Министерство является юридическим лицом с момента го
сударственной регистрации, имеет бланк с изображением герба 
Свердловской области и печать с изображением Государственного 
герба Российской Федерации со своим наименованием, иные печати 
и штампы установленного образца, самостоятельный баланс, обо
собленное имущество, счета в органах казначейского исполнения 
бюджетов, имеет право от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и неимущественные права и обязанности, быть истцом 
и ответчиком в судах всех уровней.

11. Местонахождение Министерства: 620004, Свердловская об
ласть, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101.

Глава 2. Полномочия Министерства
12. Министерство осуществляет на территории Свердловской об

ласти следующие полномочия:

1) обеспечение государственной политики в сфере развития фи
зической культуры, спорта и молодежной политики;

2) содействие развитию профессионального спорта и спорта выс
ших достижений в Свердловской области;

3) создание условий для успешной социализации и эффективной 
самореализации молодежи, а также использование потенциала 
молодежи в интересах инновационного, социально-экономического 
развития России;

4) содействие в развитии детско-юношеского, молодежного, 
массового спорта, спорта высших достижений и профессионального 
спорта;

5) разработка и реализация государственных целевых программ 
Свердловской области, межмуниципальных программ развития фи
зической культуры, спорта и молодежной политики;

6) принятие и реализация ведомственных программ развития фи
зической культуры, спорта и молодежной политики;

7) организация взаимодействия исполнительных органов государ
ственной власти Свердловской области, координация деятельности 
органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, юридических и физических лиц;

8) обеспечение защиты государственной тайны и конфиденци
альной информации в пределах своей компетенции, осуществление 
работы по созданию и совершенствованию системы технической 
защиты информации;

9) содействие в развитии международного сотрудничества в об
ласти физической культуры, спорта;

10) осуществление управления подведомственными Министерству 
государственными бюджетными учреждениями Свердловской об
ласти, в том числе:

внесение предложений Правительству Свердловской области по 
созданию, реорганизации, ликвидации областных государственных 
бюджетных учреждений и реализации принятых решений;

внесение предложений председателю Правительства Свердловской 
области о назначении и освобождении от должности руководителей 
государственных бюджетных учреждений Свердловской области;

утверждение бюджетных смет государственных бюджетных учреж
дений Свердловской области;

осуществление в установленном порядке контроля за деятельно
стью подведомственных государственных бюджетных учреждений 
Свердловской области, а также за использованием переданного им 
имущества;

11) осуществление совместно с другими исполнительными органа
ми государственной власти Свердловской области, администрациями 
управленческих округов Свердловской области, органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, наркомании и токсикомании, предупреждения 
распространения ВИЧ-инфекции, профилактике экстремистской 
деятельности на территории Свердловской области;

12) разработка предложений по осуществлению мер социальной 
поддержки спортсменов, тренеров и работников физической культу
ры и спорта, не являющихся спортсменами и тренерами, работников 
сферы государственной молодежной политики;

13) осуществление мер социальной поддержки спортсменов, тре
неров и работников физической культуры и спорта, не являющихся 
спортсменами и тренерами, работников сферы государственной 
молодежной политики в соответствии с нормативными правовыми 
актами Губернатора Свердловской области и Правительства Сверд
ловской области;

14) организация и проведение работы по подготовке, перепод
готовке и повышению квалификации специалистов по физической 
культуре, спорту и молодежной политике;

15) ежегодное рассмотрение итогов реализации государственной 
политики в установленной сфере деятельности Министерства;

16) изучение состояния развития физической культуры, спорта 
на территории Свердловской области и их влияния на состояние 
здоровья населения;

17) организация и проведение областных официальных физкуль
турных и спортивных мероприятий, межмуниципальных официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий;

18) разработка проекта порядка формирования и обеспечения 
спортивных сборных команд Свердловской области в соответствии со 
статьей 8 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», а именно:

наделение статусом «Спортивная сборная команда Свердловской 
области» коллективов по различным видам спорта, включенным во 
Всероссийский реестр видов спорта;

организация материально-технического обеспечения, в том 
числе обеспечение спортивной экипировкой, финансовое, научно- 
методическое, медико-биологическое, медицинское и антидопинговое 
обеспечение спортивных сборных команд Свердловской области;

обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных 
сборных команд субъектов Российской Федерации;

19) организация развития национальных видов спорта;
20) осуществление государственной аккредитации областных 

спортивных федераций в порядке, установленном уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом испол
нительной власти, и по согласованию с общероссийской спортивной 
федерацией по соответствующему виду спорта;

21) принятие решений о согласовании проведения международных 
спортивных мероприятий на территории Свердловской области;

22) реализация мер по развитию физической культуры и спорта ин
валидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта в субъектах Российской 
Федерации;

23) принятие участия совместно с федеральным органом исполни
тельной власти в области физической культуры, спорта и молодежной 
политики, Олимпийским комитетом России, спортивными федерация
ми и спортивными клубами подготовки спортсменов Свердловской об
ласти для участия в чемпионатах России, Европы, Мира, Олимпийских 
играх и других международных соревнованиях;

24) присвоение спортивных разрядов и квалификационных катего
рий спортивных судей (за исключением квалификационной категории 
спортивного судьи всероссийской категории) в соответствии со статьей 
22 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физи
ческой культуре и спорте в Российской Федерации»;

25) разработка и участие в реализации мероприятий по обеспече
нию жильем молодых семей в Свердловской области, осуществление 
контроля их реализации;

26) участие в реализации мероприятий оздоровительной кампа
нии совместно с заинтересованными исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области, органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской об
ласти, организациями и гражданами;

27) осуществление региональных и межмуниципальных программ 
и мероприятий по работе с детьми и молодежью;

28) оказание мер государственной поддержки общественным ор
ганизациям по работе с молодежью в соответствии с нормативными 
правовыми актами Губернатора Свердловской области и Правитель
ства Свердловской области;

29) осуществление функций главного распорядителя средств 
областного бюджета в соответствии с законом об областном бюд
жете;

30) осуществление функций главного администратора доходов 
бюджета по закрепленным за ним источникам доходов.

13. Министерство наряду с полномочиями, указанными в настоящем 
Положении, может обладать иными полномочиями, предоставленными 
ему законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области.

Глава 3. Функции Министерства
14. В целях исполнения предоставленных полномочий Министер

ство осуществляет на территории Свердловской области следующие 
функции:

1) создание и представление Губернатору Свердловской обла
сти и Правительству Свердловской области проектов нормативных 
правовых актов в сфере развития физической культуры, спорта и 
государственной молодежной политики;

2) организация комплексного анализа и прогнозирование разви
тия государственной молодежной политики, физической культуры 
и спорта;

3) организация совершенствования системы научного, аналитиче
ского, методического обеспечения деятельности в области молодеж
ной политики, физической культуры и спорта;

4) обеспечение информационной открытости деятельности Ми
нистерства по вопросам государственной молодежной политики, 
физической культуры и спорта, пропаганда физической культуры, 
спорта;

5) осуществление информационной деятельности в области госу
дарственной молодежной политики, физической культуры и спорта;

6) в установленном законодательством Российской Федерации по
рядке выполнение функции государственного заказчика по разработке 
и реализации программ и мероприятий в сфере молодежной политики, 
размещение заказов и заключение государственных контрактов, а так
же гражданско-правовых договоров на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, проведение научно-исследовательских работ 
для государственных нужд в установленной сфере деятельности, а 
также для обеспечения нужд Министерства;

7) осуществление приема граждан, обеспечение своевременного 

и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, 
принятие по ним решений и направление заявителям ответов в уста
новленный законодательством срок;

8) участие в работе комиссий, советов, совещаний, рабочих групп 
исполнительных органов государственной власти Свердловской обла
сти, научных конференций, семинаров, приеме делегаций по вопросам 
реализации государственной молодежной политики;

9) изучение и распространение положительного опыта работы орга
нов государственного управления, органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, общественных 
организаций, учреждений по вопросам, отнесенным к ведению Ми
нистерства; содействие выявлению, поддержке и распространению 
лучших форм и методик развития физической культуры и спорта, 
работы с молодежью в Свердловской области, обучению кадров;

10) анализ строительства, реконструкции, капитального ремонта 
и эксплуатации спортивных сооружений и объектов спорта за счет 
средств областного бюджета;

11) ведение единого перечня спортивных сооружений, находящих
ся на территории Свердловской области, независимо от их ведом
ственной принадлежности и форм собственности;

12) подготовка к представлению в соответствующие органы 
государственной власти Российской Федерации и Свердловской об
ласти документации по награждению государственными наградами 
и почетными званиями Российской Федерации, наградами и почет
ными званиями Свердловской области, наградами высших органов 
государственной власти Свердловской области работников сферы 
физической культуры, спорта и молодежной политики;

13) совместно с Министерством по управлению государственным 
имуществом Свердловской области осуществление анализа при созда
нии государственных образовательных учреждений в части оснащен
ности физкультурно-оздоровительным и спортивным оборудованием, 
а также при ликвидации имеющихся физкультурно-оздоровительных 
и спортивных сооружений, находящихся в государственной собствен
ности Свердловской области;

14) содействие в организации физкультурно-оздоровительной 
работы с населением по месту жительства;

15) содействие созданию условий для привлечения молодежи к 
участию в общественной и общественно-политической жизни Сверд
ловской области: развитие моделей молодежного самоуправления, 
молодежного парламентаризма, поддержка общественных инициа
тив;

16) содействие развитию системы выявления и поддержки та
лантливой молодежи: создание и распространение эффективных 
моделей и форм включения молодежи в инновационную, научную и 
экономическую деятельность (содействие временной трудовой за
нятости молодых граждан, содействие вовлечению молодых граждан 
в предпринимательскую деятельность);

17) содействие патриотическому воспитанию молодежи, формиро
ванию здорового образа жизни в молодежной среде, формирование 
правового сознания и гражданской культуры, профилактика экстре
мистских проявлений;

18) содействие созданию благоприятных условий для достижения 
молодой семьей уровня благополучия, развития и распространения 
деятельности объединений, предоставляющих услуги молодым се
мьям на территории Свердловской области.

Глава 4. Права Министерства
15. Министерство с целью реализации полномочий в установленной 

сфере деятельности имеет право:
1) участвовать в подготовке и обсуждении законопроектов в уста

новленной сфере деятельности Министерства;
2) обеспечивать в установленном порядке финансирование дея

тельности государственных бюджетных учреждений Свердловской 
области;

3) вносить предложения о создании, реорганизации и ликвидации 
в установленном порядке государственных бюджетных учреждений 
Свердловской области;

4) запрашивать в установленном порядке от территориальных ор
ганов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, органов мест
ного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области, организаций всех форм собственности, расположенных на 
территории Свердловской области информацию, материалы и доку
менты по вопросам, входящим в компетенцию Министерства;

5) направлять в исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области, органы местного самоуправления муници
пальных образований в Свердловской области, организации всех 
форм собственности, расположенные на территории Свердловской 
области, предложения по вопросам физической культуры, спорта и 
молодежной политики;

6) привлекать на договорной основе для консультаций и изучения 
проблем, разработки программ и методик, положений и иных докумен
тов в области физической культуры, спорта и молодежной политики 
научные учреждения, специалистов, экспертов и ученых;

7) организовывать и проводить в рамках реализации полномочий 
Министерства выставки и иные мероприятия, осуществлять инфор
мационную деятельность;

8) проводить конференции, семинары, совещания по вопросам 
развития физической культуры, спорта и государственной молодеж
ной политики с привлечением руководителей и специалистов других 
органов исполнительной власти Свердловской области, органов мест
ного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области, заинтересованных организаций;

9) создавать совещательные и экспертные органы (советы, комис
сии, группы), в том числе межведомственные, в установленной сфере 
деятельности;

10) представлять по поручению Губернатора Свердловской об
ласти, Правительства Свердловской области интересы Свердловской 
области на федеральном и межрегиональном уровнях по вопросам, 
входящим в сферу деятельности Министерства;

11) участвовать в организации и проведении межрегиональных, 
всероссийских и международных спортивных соревнований и учебно
тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской 
Федерации, проводимых на территории Свердловской области;

12) оказывать содействие развитию детского, юношеского, 
молодежного, массового спорта, спорта высших достижений и про
фессионального спорта;

13) получать в порядке, установленном действующим законода
тельством, от исполнительных органов государственной власти Сверд
ловской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области информацию, необходимую 
для исполнения возложенных на Министерство задач.

Глава 5. Обязанности Министерства
16. Для осуществления своих функций Министерство обязано:
1) исполнять Конституцию Российской Федерации, Устав Сверд

ловской области, законы Свердловской области, а также требования 
других нормативных правовых актов, относящихся к сфере деятель
ности Министерства;

2) обеспечивать переподготовку и повышение квалификации работ
ников, формировать кадровый резерв Министерства и осуществлять 
работу с ним;

3) осуществлять в установленном порядке учет военнообязанных, 
а также хранение документов по личному учету кадров;

4) вести реестр государственных гражданских служащих Свердлов
ской области, замещающих должности государственной гражданской 
службы Свердловской области в Министерстве, в порядке, установ
ленном соответствующими правовыми актами;

5) осуществлять меры по социальной защите и улучшению условий 
труда, жилищных условий и медицинского обслуживания служащих 
и работников Министерства;

6) осуществлять работу по созданию и совершенствованию системы 
технической защиты информации;

7) эффективно использовать средства областного бюджета, вы
деленные на развитие материально-технического и ресурсного обе
спечения физической культуры, спорта и молодежной политики;

8) обеспечить защиту государственной тайны и конфиденциальной 
информации в пределах своей компетенции, осуществлять работу 
по созданию и совершенствованию системы технической защиты 
информации.

17. Министерство наряду с обязанностями, указанными в настоя
щем Положении, может нести иные обязанности, возложенные на 
него законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области.

Глава 6. Организация деятельности Министерства
18. Министерство возглавляет министр по физической культу

ре и спорту Свердловской области, назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности в порядке, установленном Уставом 
Свердловской области.

Министр по физической культуре и спорту Свердловской области 
несет персональную ответственность за осуществление полномочий 
Министерства.

19. Министр по физической культуре и спорту Свердловской об
ласти имеет заместителей в соответствии с утвержденной структурой, 
назначаемых на должность и освобождаемых от должности Губер
натором Свердловской области по представлению председателя 
Правительства Свердловской области.

20. Положение о Министерстве утверждается Правительством 
Свердловской области. Структура Министерства, предельный лимит 

штатной численности и фонд по должностным окладам в месяц Мини
стерства утверждаются Правительством Свердловской области.

21. Министр по физической культуре и спорту Свердловской об
ласти:

1) представляет без доверенности Министерство в органах госу
дарственной власти, органах местного самоуправления, судах всех 
уровней, организациях, а также в международных организациях по 
вопросам физической культуры, спорта и молодежной политики;

2) выполняет закрепленные за ним функции члена Правительства 
Свердловской области;

3) руководит деятельностью Министерства на основе единонача
лия;

4) распределяет обязанности между своими заместителями;
5) утверждает в пределах установленной численности работни

ков, фонда оплаты труда штатное расписание, бюджетную смету 
на содержание Министерства на месяц исходя из необходимости 
осуществления полномочий Министерства;

6) утверждает должностные регламенты и должностные инструкции 
служащих и работников Министерства;

7) планирует, организует и контролирует использование кадровых, 
материально-технических ресурсов Министерства;

8) в пределах своей компетенции в установленном порядке издает 
приказы;

9) в установленном порядке назначает на должность и освобождает 
от должности служащих и работников Министерства;

10) заключает, изменяет и расторгает служебные контракты с 
государственными гражданскими служащими и трудовые договоры 
с работниками Министерства, руководителями подведомственных 
государственных бюджетных учреждений Свердловской области;

11) решает в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о государственной гражданской службе вопросы, свя
занные с прохождением государственной гражданской службы в 
Министерстве;

12) представляет в установленном порядке особо отличившихся 
служащих и работников Министерства, руководителей подведом
ственных Министерству областных государственных бюджетных 
учреждений к награждению почетными грамотами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области, а 
также государственными наградами Российской Федерации, при
меняет меры материального и морального поощрения, награждает 
работников ведомственными наградами, а также применяет дисци
плинарные взыскания;

13) вносит в установленном порядке на рассмотрение Губернатора 
Свердловской области, Правительства Свердловской области проекты 
нормативных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию 
Министерства;

14) обеспечивает соблюдение финансовой и учетной дисциплины 
в Министерстве;

15) реализует полномочия Министерства по владению, пользова
нию имуществом, закрепленным за Министерством на праве опера
тивного управления;

16) распоряжается в соответствии с действующим законодатель
ством денежными средствами, выделенными Министерству;

17) заключает договоры, государственные контракты, соглашения, 
в том числе о сотрудничестве и совместной деятельности, с физиче
скими и юридическими лицами;

18) выдает доверенности служащим и работникам Министерства и 
другим лицам на представление Министерства в иных государственных 
органах, органах местного самоуправления, организациях, судах по 
вопросам, отнесенным к компетенции Министерства;

19) открывает и закрывает в установленном порядке счета в финан
совых учреждениях, подписывает финансовые документы;

20) осуществляет прием граждан и представителей юридических 
лиц;

21) организует работу по защите информации в Министерстве;
22) принимает решения о проведении мероприятий Министер

ства;
23) согласовывает уставы подведомственных государственных 

бюджетных учреждений Свердловской области;
24) вносит предложения председателю Правительства Свердлов

ской области по совершенствованию деятельности Министерства и 
осуществляет меры по их реализации.

22. В случае временного отсутствия министра по физической 
культуре и спорту Свердловской области его полномочия исполня
ет первый заместитель министра по физической культуре и спорту 
Свердловской области.

23. Коллегия Министерства является коллегиальным совеща
тельным органом и образуется в следующем составе: министр по 
физической культуре и спорту Свердловской области, первый за
меститель министра по физической культуре и спорту Свердловской 
области, заместители министра по физической культуре и спорту 
Свердловской области и иные работники, а также ученые, эксперты 
и специалисты.

Министр по физической культуре и спорту Свердловской области 
и его заместители входят в состав коллегии по должности. Другие 
члены коллегии утверждаются Правительством Свердловской об
ласти по представлению министра по физической культуре и спорту 
Свердловской области.

Коллегия Министерства рассматривает на своих заседаниях (но не 
реже одного раза в месяц) программы развития физической культуры, 
спорта и государственной молодежной политики, а также обсуждают 
вопросы практического руководства подведомственными государ
ственными бюджетными учреждениями Свердловской области, ис
полнения решений, проведения кадровой политики, рассматривают 
проекты важнейших приказов, заслушивают отчеты руководителей 
структурных подразделений, организуют взаимодействие с обще
ственностью.

Решения коллегии Министерства проводятся в жизнь приказами 
министра по физической культуре и спорту Свердловской области. 
В случае разногласий между министром по физической культуре и 
спорту Свердловской области и коллегией министр по физической 
культуре и спорту Свердловской области проводит свое решение, 
доложив о возникших разногласиях на заседании Правительства 
Свердловской области.

Глава 7. Материально-техническое и финансовое обеспечение 
деятельности Министерства

24. Имущество Министерства является собственностью Свердлов
ской области.

25. За Министерством в установленном действующим законода
тельством порядке закрепляется на праве оперативного управления 
движимое и недвижимое имущество, являющееся собственностью 
Свердловской области. В отношении указанного имущества Мини
стерство осуществляет права владения, пользования.

26. Министерство не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, 
доверительное управление или иным способом распоряжаться за
крепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за 
счет средств, выделенных ему по смете.

27. Право оперативного управления имуществом, в отношении 
которого Правительством Свердловской области или по его поруче
нию Министерством по управлению государственным имуществом 
Свердловской области принято решение о его закреплении за Мини
стерством, возникает у Министерства с момента передачи имущества 
или с момента, указанного в решении.

28. Имущество, приобретенное Министерством по договорам или 
иным основаниям, поступает в оперативное управление Министерства 
в порядке, установленном действующим законодательством и на
стоящим Положением.

29. Финансирование Министерства осуществляется по бюджетной 
смете в пределах средств на содержание Министерства, утвержденных 
законом Свердловской области об областном бюджете.

30. Министерство отвечает по своим обязательствам находящимися 
в его распоряжении денежными средствами.

Глава 8. Контроль за деятельностью Министерства
31. Министерство представляет Правительству Свердловской об

ласти ежегодные отчеты о своей деятельности.
Правительство Свердловской области в соответствии с законода

тельством контролирует работу Министерства и утверждает отчеты 
о его деятельности.

32. Губернатор Свердловской области и Правительство Сверд
ловской области вправе затребовать от Министерства отчеты и объ
яснения, связанные с его деятельностью.

33. Ревизии и проверки законности финансово-хозяйственной 
деятельности, правильности бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности осуществляются государственными органами, уполно
моченными на то в соответствии с федеральным и областным за- 
конодател ьством.

Глава 9. Создание, реорганизация и ликвидация Министер
ства

34. Министерство создается в соответствии с утвержденной Губер
натором Свердловской области структурой исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области.

35. Реорганизация и ликвидация Министерства производятся Гу
бернатором Свердловской области по представлению председателя 
Правительства Свердловской области.

36. Реорганизация, влекущая за собой слияние или разделение Ми
нистерства, и его ликвидация осуществляются только после внесения 
в установленном порядке соответствующих изменений в структуру 
исполнительной власти Свердловской области.
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть»

В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 2006 года № 38-03 «О знаке отличия 
Свердловской области «Материнская доблесть» («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207—209) с из
менениями, внесенными Законом Свердловской области от 27 февраля 2007 года № 4-03 («Областная 
газета», 2007, 28 февраля, № 60—61), 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, внесенны
ми законами Свердловской области от 16 мая 2005 года N8 39-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, 
№ 135), от 7 марта 2006 года № 11-03 («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69—70) и от 21 декабря 
2007 года № 163-03 («Областная газета», 2007,26 декабря, № 455—457), на основании представления 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» III степени: 
Бабинову Елену Сергеевну, город Екатеринбург — за рождение и воспитание пяти детей;
Гамаюнову Наталью Валерьевну, город Нижний Тагил — за рождение и воспитание пяти детей; 
Гурову Елену Валентиновну, город Полевской — за рождение и воспитание пяти детей;
Копачеву Елену Ильиничну, город Новоуральск — за рождение и воспитание пяти детей;
Мельникову Елену Владимировну, Камышловский район — за рождение и воспитание пяти 

детей;
Рычкову Анну Альбертовну, город Екатеринбург — за рождение и воспитание пяти детей;
Рекутину Антонину Александровну, поселок Свободный — за рождение и воспитание пяти 

детей;
Сторожилову Марину Викторовну, город Полевской — за рождение и воспитание пяти детей.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Г убернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
8 февраля 2010 года
№ 100-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.02.2010 г. № 155-ПП
г. Екатеринбург

О проведении в Свердловской области Месячника защитников Отечества, 
посвященного 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов
Во исполнение указа Губернатора Свердловской области от 11 марта 1997 года № 77 «О ежегодном 

проведении в Свердловской области месячника защитников Отечества» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 1997, № 3, ст. 825) и в связи с 65-й годовщиной Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 — 1945 годов Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в Свердловской области в феврале 2010 года Месячник защитников Отечества, посвя

щенный 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.
2. Утвердить план основных мероприятий, проводимых в ходе Месячника защитников Отечества, по

священного 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов (прилагается).
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 

области организовать подготовку и проведение на территориях муниципальных образований в Сверд
ловской области мероприятий Месячника защитников Отечества, посвященного 65-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов.

4. Возложить организацию подготовки и проведения Месячника защитников Отечества, посвя
щенного 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов, на Свердловский 
областной организационный комитет по проведению мероприятий в связи с памятными событиями 
отечественной истории, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
13.01.2006 г. № 8-ПП «О проведении Месячника защитников Отечества» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, № 1, ст. 23) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 03.08.2007 г. № 754-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2007, № 8, ст. 1241), от 03.04.2008 г. № 277-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, № 4-1, ст. 484) и от 12.02.2009 г. № 167-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 2-1, ст. 209).

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

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области ■ ·- А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 04.02.2010 г. № 155-ПП
«О проведении в Свердловской об
ласти Месячника защитников 
Отечества, посвященного 65-й го
довщине Победы в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 годов»

ПЛАН
основных мероприятий, проводимых в ходе Месячника защитников Отечества, посвященного 65-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

№ 
п/п

Мероприятие Срок про
ведения

Место проведе
ния

Исполнители

1 2 3 4 5
1. Организация встреч в молодежных, 

воинских и трудовых коллективах с ве
теранами Великой Отечественной войны, 
ветеранами боевых действий и военной 
службы, военнослужащими

февраль 
2010 года

муниципальные 
образования 

в Свердловской 
области

отделы Военного комиссариата 
Свердловской области в муниципальных 
образованиях в Свердловской области (по 
согласованию), командование воинских 
частей (по согласованию), руководители 
предприятий и организаций, учебных заве
дений (по согласованию), общественные 
объединения ветеранов и молодежи (по 
согласованию)

2. Оказание содействия общественным 
объединениям ветеранов в подготовке и 
проведении мероприятий, посвященных 
Дню памяти воинов-интернационалистов, 
Дню защитника Отечества, 65-й годовщи
не Победы в Великой Отечественной вой
не

февраль
2010 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 

области

областные исполнительные органы госу
дарственной власти Свердловской обла
сти, органы местного самоуправления му
ниципальных образований в Свердловской 
области (по согласованию), предприятия и 
организации (по согласованию), обще
ственные объединения молодежи (по со
гласованию)

3. Проведение углубленного медицинского 
обследования (диспансеризации) ветера
нов Великой Отечественной войны, ну
ждающихся ветеранов боевых действий и 
ветеранов военной службы, обеспечение 
при необходимости стационарным лече
нием

февраль 
2010 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 

области

Министерство здравоохранения 
Свердловской области, администрации му
ниципальных образований в Свердловской 
области (по согласованию), руководители 
учреждений здравоохранения (по согласо
ванию), общественные объединения ве
теранов (по согласованию)

4. Подведение итогов областного творческо
го конкурса на лучшую публикацию по 
теме «Есть такая профессия — Родину за
щищать!»

февраль 
2010 года

город 
Екатеринбург

Свердловская областная общественная ор
ганизация «Союз офицеров запаса» (по со
гласованию), Свердловский творческий 
союз журналистов (по согласованию), об
щественные объединения ветеранов (по 
согласованию)

5. Оказание содействия ветеранским органи
зациям в проведении благотворительной 
акции «Ветеранам глубинки — народное 
внимание и заботу»

февраль 
2010 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 

области

областные исполнительные органы госу
дарственной власти Свердловской обла
сти, администрации муниципальных об
разований в Свердловской области (по со
гласованию), отделы Военного комиссари
ата Свердловской области в муниципаль
ных образованиях в Свердловской области 
(по согласованию), предприятия и органи
зации (по согласованию), образовательные 
учреждения (по согласованию), обще
ственные объединения ветеранов и моло
дежи (по согласованию)

6. Проведение XIV открытого межвузовско
го фестиваля патриотической песни «Рос
сии сможем послужить...»

февраль 
2010 года

город 
Екатеринбург

Министерство культуры и туризма 
Свердловской области, государственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Ураль
ский государственный педагогический 
университет» (по согласованию), 
Свердловская областная общественная ор
ганизация «Союз офицеров запаса» (по со
гласованию)

7. Организация:
1) выступлений в средствах массовой ин
формации ветеранов Великой Отечествен
ной войны и ветеранов боевых действий, 
ветеранов военной службы и военнослу
жащих о военной истории Отечества, рат
ной доблести уральцев, роли военной 
службы в становлении гражданина, обес
печении мирного труда граждан России; 
2) выступлений в местных средствах 
массовой информации представителей 
отделов Военного комиссариата 
Свердловской области в муниципальных 
образованиях в Свердловской области, 
родственников военнослужащих, прохо
дящих военную службу по призыву, обу
чающихся в военных училищах, с инфор
мацией о примерах достойного выполне
ния воинского долга

февраль 
2010 года

февраль 
2010 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 

области

муниципальные 
образования в 
Свердловской 

области

департамент информационной политики 
Губернатора Свердловской области, руко
водители средств массовой информации 
(по согласованию), органы военного 
управления (по согласованию), обществен
ные объединения ветеранов (по согласова
нию)

отделы Военного комиссариата 
Свердловской области в муниципальных 
образованиях в Свердловской области (по 
согласованию), руководители местных 
средств массовой информации (по согла
сованию)

8. Подготовка и проведение праздника авиа
ционных и технических видов спорта, по
священного Дню защитника Отечества, 
65-й годовщине Победы в Великой Отече
ственной войне

февраль 
2010 года

город 
Екатеринбург

Свердловская областная организация Рос
сийской оборонной спортивно-техничес
кой организации РОСТО (ДОСААФ) (по 
согласованию), общественные объедине
ния ветеранов и молодежи (по согласова
нию)

9. Организация спортивных соревнований, в 
том числе соревнований по техническим и 
прикладным видам спорта, посвященных 
Дню защитника Отечества, 65-й годовщи
не Победы в Великой Отечественной вой
не (по отдельным планам)

февраль 
2010 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 

области

Министерство по физической культуре и 
спорту Свердловской области, 
Свердловская областная организация Рос
сийской оборонной спортивно-техниче
ской организации РОСТО (ДОСААФ) (по 
согласованию), общественные объедине
ния ветеранов и молодежи (по согласова
нию)

10. Проведение для военнослужащих, готовя
щихся к увольнению в запас, ветеранов 
боевых действий, граждан, уволенных с 
военной службы и членов их семей ярма
рок вакансий рабочих мест, Дней откры
тых дверей, занятий по программам соци
ально-профессиональной адаптации

февраль 
2010 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 

области

Департамент государственной службы за
нятости населения Свердловской области, 
государственные учреждения занятости 
населения Свердловской области

11. Организация:
1) тематической выставки архивных доку
ментов и экскурсий для студентов и уча
щихся;
2) тематических лекций на военно-патрио
тические темы для учащихся

февраль 
2010 года

февраль
2010 года

город 
Екатеринбург

город 
Екатеринбург

Управление архивами Свердловской обла
сти, государственное бюджетное учрежде
ние «Государственный архив администра
тивных органов Свердловской области» 
государственное бюджетное учреждение 
«Центр документации общественных орга
низаций Свердловской области»

12. Подготовка и проведение областного 
смотра-конкурса общественных музеев 
(уголков) боевой и трудовой славы, в том 
числе в образовательных учреждениях

февраль 
2010 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 

области

администрации управленческих округов 
Свердловской области, администрации му
ниципальных образований в Свердловской 
области (по согласованию), государствен
ное образовательное учреждение дополни
тельного образования детей Центр допол
нительного образования для детей «Дво
рец Молодежи» (по согласованию), 
Свердловская областная общественная ор
ганизация поисковых отрядов «Возвраще
ние» (по согласованию), общественные 
объединения ветеранов и молодежи (по 
согласованию)

13. Организация дней открытых дверей в 
воинских частях, военных учебных заве
дениях, отделах Военного комиссариата 
Свердловской области в муниципальных 
образованиях в Свердловской области, в 
подведомственных организациях 
Свердловской областной организации 
Российской оборонной спортивно-техни
ческой организации РОСТО (ДОСААФ)

февраль 
2010 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 

области

отделы Военного комиссариата 
Свердловской области в муниципальных 
образованиях в Свердловской области (по 
согласованию), командование воинских 
частей и военных учебных заведений (по 
согласованию), Свердловская областная 
организация Российской оборонной спор
тивно-технической организации РОСТО 
(ДОСААФ) (по согласованию)

14. Реализация мероприятий:
1) областного конкурса «Моя семья в во
енной истории России», посвященного 
65-й годовщине Победы в Великой Отече
ственной войне;
2) социального проекта образовательных 
учреждений «Скажем им спасибо!», по
священного 65-й годовщине Победы в Ве
ликой Отечественной войне

февраль 
2010 года

город 
Екатеринбург

Министерство общего и профессионально
го образования Свердловской области, 
администрации муниципальных образова
ний в Свердловской области (по согласо
ванию), государственное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей Центр дополнительного образования 
для детей «Дворец Молодежи» (по согла
сованию)

15. Подготовка и проведение Большого кадет
ского сбора учащихся кадетских школ-ин
тернатов

февраль
2010 года

городской округ 
Верхняя Пышма

Министерство общего и профессионально
го образования Свердловской области

16. Организация шефских благотворительных 
концертов «От сердца к сердцу» в воен
ных госпиталях и в Екатеринбургском су
воровском военном училище

февраль
2010 года

город 
Екатеринбург

Министерство культуры и туризма
Свердловской области

17. Содействие участию представителей кон
фессий в торжественно-праздничных и па
мятно-мемориальных мероприятиях в 
рамках Месячника защитников Отечества

февраль 
2010 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 

области

департамент внутренней политики Губер
натора Свердловской области, админи
страции муниципальных образований в 
Свердловской области (по согласованию)

18. Организация работы передвижных тема
тических выставок, посвященных вкладу 
Урала в оборону страны, ратной доблести 
воинов-уральцев

февраль 
2010 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 

области

Министерство культуры и туризма 
Свердловской области, администрации му
ниципальных образований в Свердловской 
области (по согласованию), Уральский го
сударственный военно-исторический му
зей (по согласованию)

19. Организация шефских концертов профес
сиональных творческих коллективов в 
воинских частях и военных гарнизонах на 
территории Свердловской области (по 
отдельному плану)

февраль 
2010 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 

области

Министерство культуры и туризма 
Свердловской области, администрации 
управленческих округов Свердловской об
ласти, администрации муниципальных об
разований в Свердловской области (по со
гласованию), органы военного управления 
(по согласованию), командование 
воинских частей (по согласованию)

20. Оказание содействия в транспортном 
обеспечении шефских концертов профес
сиональных творческих коллективов в 
воинских частях и военных гарнизонах на 
территории Свердловской области (по 
отдельному плану)

февраль 
2010 года

город 
Екатеринбург

Министерство культуры и туризма 
Свердловской области, управляющий де
лами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области

21. Проведение мероприятий, в том числе ор
ганизация общественных временных ра
бот, по благоустройству мемориальных 
объектов, увековечивших ратные подвиги 
уральцев, память воинов, погибших при 
исполнении воинского долга

февраль 
2010 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 

области

администрации муниципальных образова
ний в Свердловской области (по согласо
ванию), Департамент государственной 
службы занятости населения 
Свердловской области, общественные 
объединения ветеранов и молодежи (по 
согласованию)

22. Организация в музеях и библиотеках те
матических экспозиций и выставок, по
священных защите Отечества, ратной 
доблести уральцев

февраль 
2010 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 

области

Министерство культуры и туризма 
Свердловской области, администрации му
ниципальных образований в Свердловской 
области (по согласованию), руководители 
учреждений культуры (по согласованию)

23. Подготовка и проведение:
1) мероприятий областной молодежной 
патриотической акции «Пост № 1» (по 
отдельным планам);
2) окружных финалов военно-спортивной 
юнармейской игры «Зарница» (по отдель
ным планам);
3) областной молодежной патриотической 
акции «Помним, гордимся, наследуем!», 
посвященной 65-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне (по отдель
ным планам)

февраль 
2010 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 

области

Министерство по физической культуре и 
спорту Свердловской области, админи
страции управленческих округов 
Свердловской области, администрации му
ниципальных образований в Свердловской 
области (по согласованию), Свердловская 
областная организация Российской обо
ронной спортивно-технической организа
ции РОСТО (ДОСААФ) (по согласова
нию), Свердловская областная обществен
ная организация поисковых отрядов «Воз
вращение» (по согласованию)

24. Проведение XVII лыжных гонок, посвя
щенных памяти воина-интернационалиста 
Героя Советского Союза Юрия Исламова

февраль 
2010 года

город 
Екатеринбург

Министерство по физической культуре и 
спорту Свердловской области, государ
ственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Уральский государственный педагогиче
ский университет» (по согласованию), 
Свердловская областная организация име
ни Героя Советского Союза Ю. Исламова 
Российского Союза ветеранов Афганиста
на (по согласованию)

25. Подготовка и проведение областного 
открытого первенства по туристскому 
многоборью учащихся образовательных 
учреждений «Школа безопасности» (по 
отдельному плану)

февраль 
2010 года

Артемовский 
городской округ

Министерство общего и профессионально
го образования Свердловской области, 
администрации муниципальных образова
ний в Свердловской области (по согласо
ванию), государственное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей Центр дополнительного образования 
для детей «Дворец Молодежи» (по согла
сованию), Свердловская областная органи
зация Российской оборонной спортивно
технической организации РОСТО (ДОСА
АФ) (по согласованию)

26. Организация поздравлений с Днем защит
ника Отечества ветеранов Великой Отече
ственной войны, ветеранов боевых дей
ствий и ветеранов военной службы, нахо
дящихся по состоянию здоровья в учре
ждениях здравоохранения, учреждениях 
стационарного социального обслуживания 
населения или по месту жительства, а так
же военнослужащих в воинских частях и 
военных учреждениях на территории 
Свердловской области (по отдельным пла
нам)

20-23 
февраля 

2010 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 

области

Министерство социальной защиты населе
ния Свердловской области, Министерство 
здравоохранения Свердловской области, 
департамент административных органов 
Губернатора Свердловской области, орга
ны военного управления (по согласова
нию), администрации муниципальных об
разований в Свердловской области (по со
гласованию), отделы Военного комиссари
ата Свердловской области в муниципаль
ных образованиях в Свердловской области 
(по согласованию), общественные объеди
нения ветеранов и молодежи (по согласо
ванию)

27. Проведение торжественного собрания 
воинов Екатеринбургского гарнизона, 
представителей общественности 
Свердловской области и праздничного 
концерта, посвященного Дню защитника 
Отечества

февраль 
2010 года

·■ город 
Екатеринбург

командование Приволжско-Уральского во
енного округа (по согласованию), депар
тамент административных органов Губерѣ 
натора Свердловской области, органы во
енного управления (по согласованию)

28. Организация посещения Свердловской об
ласти командованием подшефных атом
ных подводных лодок Северного флота 
«Верхотурье» и «Екатеринбург»

февраль 
2010 года

город 
Екатеринбург

руководитель аппарата Правительства 
Свердловской области, управляющий де
лами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области

29. Подготовка и проведение в День памяти 
воинов-интернационалистов и в День за
щитника Отечества митингов, церемоний 
возложения венков и цветов к мемориаль
ным объектам, увековечившим ратные по
двиги уральцев, память воинов, погибших 
при исполнении воинского долга

февраль
2010 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 

области

администрации муниципальных образова
ний в Свердловской области (по согласо
ванию), отделы Военного комиссариата 
Свердловской области в муниципальных 
образованиях в Свердловской области (по 
согласованию), общественные объедине
ния ветеранов и молодежи (по согласова
нию)

30. Подготовка и проведение праздничного 
приема Губернатором Свердловской обла
сти в честь Дня защитника Отечества

февраль 
2010 года

город Екатерин- 
бург

Администрация Губернатора 
Свердловской области, управляющий де
лами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области, ор
ганы военного управления (по согласова
нию)

31. Организация торжественных собраний и 
праздничных приемов, посвященных Дню 
защитника Отечества, в муниципальных 
образованиях в Свердловской области

февраль 
2010 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 

области

администрации муниципальных образова
ний в Свердловской области (по согласо
ванию), отделы Военного комиссариата 
Свердловской области в муниципальных 
образованиях в Свердловской области (по 
согласованию), общественные объедине
ния ветеранов (по согласованию)

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о намерении выдела земельных участков в счет земельных долей в КХ «Ницинское» 

Слободо-Туринского района Свердловской области
САБИРОВ Идият Тахаро- 

вич и САБИРОВА Масюра, 
участники долевой собственно
сти КХ «Ницинское» (кадастро
вый номер земельного участка 
66:24:0000000:22), намерены 
выделить в общую долевую 
собственность следующие зе
мельные участки, указанные 
на прилагаемой к настоящему 
извещению схеме:

Участок № 1 - ориентиро
вочной площадью 5 га (контур 
19), распложенный в Слободо- 
Туринском районе Свердловской 
области, севернее деревни Юрты 
(за школой);

Участок № 2 - ориентировоч
ной площадью 27 га (контур 20), 
распложенный в Слободо-Туринском районе 
Свердловской области, севернее деревни Юрты 
(за школой);

Участок № 3 - ориентировочной площадью 
41,5 га (контур 24), расположенный в Слободо- 
Туринском районе Свердловской области, в 800 м 
на восток отд. Юрты (урочище «Сергино»);

Участок № 4 - ориентировочной площадью 
11 га (часть контура 31), расположенный в 
Слободо-Туринском районе Свердловской обла
сти, восточнее д.Юрты (в районе кладбища);

Участок № 5 - ориентировочной площадью 
73 га (контур 25), расположенный в Слободо- 
Туринском районе Свердловской области, в уро
чище «Бугры малые», к северу от грунтовой доро
ги на кладбище;

Участок № 6 - ориентировочной площадью 
82 га (контур 32), расположенный в Слободо- 
Туринском районе Свердловской области, в уро-

Конкурсный управляющий ООО «Тавдалеспром» осуществляет продажу имущества долж
ника по договорам купли-продажи, по цене наибольшего предложения.

Имущество расположено по адресу: Свердловская область, город Тавда, улица Лесопильщиков, 
2а. На продажу выставляется недвижимое имущество, машины и оборудование лесного цеха (15 ло
тов).

Подробная информация об имуществе и порядке продажи в издании «Коммерсантъ» № 233 
от 12.12.2009 года и в «Областной газете» № 380-381 от 11.12.2009 года.

Цена продажи, установленная собранием кредиторов, - не менее 30 % от первоначальной стоимо
сти имущества, определённой независимым оценщиком.

Результаты подводятся в 11.00 на тридцать первый день после публикации объявления в газете 
«Коммерсантъ» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Электриков, 2- 10.

Реквизиты для перечисления задатка: ООО «Тавдалеспром» ИНН 6634008071, БИК 046515774, 
КПП 663401001, к/с 30101810800000000774, р/с 40702810105000000086 в Банк «НЕЙВА» ООО, 
г.Новоуральск. Возможна уплата задатка банковскими векселями с наступившим сроком предъявле
ния к оплате.

чище «Бугры большие», к югу от грунтовой дороги 
на кладбище;

Участок № 7 - ориентировочной площадью 
70 га (контур 26), расположенный в Слободо- 
Туринском районе Свердловской области, в уро
чище «Алёшкино Большое», слева от автодороги 
с.Ницинское - п.Звезда;

Выделяемые части земельного участка за
штрихованы (разнонаправленной параллельной 
штриховкой) и указаны под соответствующими 
номерами на схеме, являющейся неотъемлемой 
частью и приложением к настоящему извеще
нию.

Компенсация не предполагается в связи с 
одинаковой стоимостью земли.

Возражения просим направлять не позднее 
30 дней с момента опубликования извещения 
по адресу: 623944, Слободо-Туринский р-н, 
д.Юрты, ул. Советская, 8.

СООБЩЕНИЕ
Министерство по управлению государствен

ным имуществом Свердловской области предо
ставляет в аренду сроком на 5 лет земельные 
участки (категория земель - земли сельскохо
зяйственного назначения), имеющих местопо
ложение, кадастровый номер, площадь, разре
шённое использование:

1 ) местоположение установлено относи
тельно ориентира СПК «Надежда», располо
женного в границах участка, адрес ориенти
ра: обл. Свердловская, р-н Камышловский:

- с кадастровым номером66:13:0103 002:460, 
площадью 24535 кв. м, для сельскохозяйствен
ного производства;

- с кадастровым номером 66:13:16 01 006:389, 
площадью 3140729 кв. м, для сельскохозяй
ственного производства;

- с кадастровым номером 66:13:16 01 001:790, 
площадью 639787 кв. м, для сельскохозяйствен
ного производства;

2 ) Свердловская область, Камышловский 
район, в границах АОЗТ «Захаровское»:

- с кадастровым номером 66:13:16 03 001:654, 
площадью 395 кв. м, для сельскохозяйственного 
производства;

- с кадастровым номером 66:13:16 03 001:543, 
площадью 395 кв. м, для сельскохозяйственного 
производства;

- с кадастровым номером 66:13:16 03 004:528, 
площадью 1071346 кв. м, для сельскохозяй
ственного производства;

- с кадастровым номером 66:13:16 03 004:585, 
площадью 1531548 кв. м, для сельскохозяй
ственного производства;

3 ) Свердловская область, Камышловский 
район:

- с кадастровым номером 66:13:16 03 004:608, 
площадью 2936510 кв. м, для сельскохозяй
ственного производства;

4 ) местоположение установлено отно
сительно ориентира АОЗТ «Калиновское» 
(с.Калиновское), расположенного в грани
цах участка, адрес ориентира: Свердловская 
область, Камышловский район:

- с кадастровым номером 66:13:16 01 001:797, 
площадью 72914 кв. м, для сельскохозяйствен
ного производства;

- с кадастровым номером 66:13:16 01 001:798, 
площадью 170088 кв. м, для сельскохозяйствен
ного производства;

- с кадастровым номером 66:13:16 01 001:799, 
площадью 21036 кв. м, для сельскохозяйствен
ного производства;

- с кадастровым номером 66:13:16 01 001:800, 

площадью 37570 кв. м, для сельскохозяйствен
ного производства;

- с кадастровым номером 66:13:16 01 001:801, 
площадью 109539 кв. м, для сельскохозяйствен
ного производства;.

- с кадастровым номером 66:13:16 01 001:802, 
площадью 21648 кв. м, для сельскохозяйствен
ного производства;

- с кадастровым номером 66:13:16 01 001:803, 
площадью 52369 кв. м, для сельскохозяйствен
ного производства;

- с кадастровым номером 66:13:16 01 001:804, 
площадью 10233 кв. м, для сельскохозяйствен
ного производства;

- с кадастровым номером 66:13:16 01 001:806, 
площадью 23639 кв. м, для сельскохозяйствен
ного производства;

- с кадастровым номером 66:13:16 01 001:808, 
площадью 20845 кв. м, для сельскохозяйствен
ного производства;

- с кадастровым номером 66:13:16 01 001:809, 
площадью 22412 кв. м, для сельскохозяйствен
ного производства;

5) Свердловская область, Артинский рай
он, АОЗТ «Поташкинское»:

- с кадастровым номером 66:03:00 00 000:178, 
площадью 10976825 кв. м, для сельскохозяй
ственного использования;

6) Свердловская область, Артинский рай
он, КСП «Азигуловское»:

- с кадастровым номером 66:03: 00 00 
000:167, площадью 9836554 кв. м, для сельско
хозяйственного использования;

7) Свердловская область, Артинский рай
он, ТОО «Куркинское»:

- с кадастровым номером 66:03: 00 00 
000:163, площадью 9865902 кв. м, для сельско
хозяйственного использования;

8) Свердловская область, Талицкий рай
он, на север от д. Панова, вдоль автодоро
ги д.Панова - с.Москвинское, преимуще
ственно на запад от указанной автодороги, 
далее на запад от с.Москвинское и затем 
на север вдоль правого берега р. Чёрная на 
1,7 км:

- с кадастровым номером 66:28:01 01:005:234, 
площадью 10000000 кв. м, для ведения сельско
го хозяйства.

Заявления о предоставлении указанных зе
мельных участков в аренду необходимо направ
лять в министерство по управлению государ
ственным имуществом Свердловской области по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
111, к. 331, в течение 30 дней со дня опубликова
ния данного сообщения.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Форма торгов: открытый конкурс.
Сведения о заказчике: Государственное унитарное пред

приятие Свердловской области «Ремонтно-реставрационные ра
боты».

Местонахождение и почтовый адрес: 620075, Свердловская 
обл., г.Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1.

Адрес электронной почты: gupso-1@yandex.ru
Контактный телефон: (343) 371-54-38.
Вид товаров, работ, услуг: услуги по финансовому посред

ничеству.
Предмет контракта: проведение обязательного аудита бухгал

терской (финансовой) отчётности Государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Ремонтно-реставрационные 
работы» за 2008-2009 годы.

Место, условия и сроки поставки товаров, выполнения ра
бот, оказания услуг: 620075, Свердловская обл., г.Екатеринбург, 
ул. Клары Цеткин, 1, в течение пяти дней с момента подписания 
договора.

Начальная (максимальная) цена контракта: 50 000.00 руб.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной доку

ментации: со дня размещения на официальном сайте извеще
ния, на основании письменного заявления, в течение двух рабочих 
дней, по адресу: 620075, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул. 
Клары Цеткин, 1.

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная 
документация: http://zakupki.midural.ru/.

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставле
ние конкурсной документации: плата не установлена.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие 
в открытом конкурсе: 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
ул. Клары Цеткин, 1, 19 марта 2010 года в 14.00 местного време
ни.

Место и дата рассмотрения заявок: 620075, Свердловская 
обл., г.Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1,22 марта 2010 года.

Место и дата подведения итогов конкурса: 620075, Сверд
ловская обл., г.Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1, 22 марта 2010 
года.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим 
производство товаров, выполнение работ, оказание услуг 
учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) ор
ганизациям инвалидов: не предоставлены.

Сдаётся в аренду под склад
площадка размером 46 000 кв. м 

по адресу:
г.Верхняя Пышма, п.Исеть, 

ул .Заводская,1.
Стоимость минимальная.

Тел.: (343) 379-75-03, 379-75-06.

mailto:gupso-1@yandex.ru
http://zakupki.midural.ru/
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 февраля 2010 года № 9/42

г. Екатеринбург
Об утверждении графиков предоставления бесплатного эфирного времени и бесплатной 

печатной площади для проведения совместных агитационных мероприятий и размещения 
предвыборных агитационных материалов избирательных объединений, зарегистрировавших 
списки кандидатов в депутаты Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 

области на каналах региональных государственных организаций телерадиовещания
и в «Областной газете»

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя Комиссии Устиновой Т.Г. о проведении 
9 февраля 2010 года жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени и бесплатной пе
чатной площади для проведения совместных агитационных мероприятий и размещения предвыборных 
агитационных материалов избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов в де
путаты Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области на каналах региональных 
государственных организаций телерадиовещания «Российское телевидение» филиала ВГТРК «ГТРК 
«Урал», «Радио Россия» филиала ВГТРК «ГТРК «Урал», «Областное телевидение» ОАО «Областное 
телевидение» и в «Областной газете» ГУ «Областная газета», на основании пункта 6 статьи 66, пункта 
4 статьи 67 Избирательного кодекса Свердловской области Избирательная комиссия Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить составленные по результатам жеребьевки:
- график предоставления бесплатного эфирного времени для проведения совместных агитационных 

мероприятий и размещения предвыборных агитационных материалов избирательных объединений, 
зарегистрировавших списки кандидатов в депутаты Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области на канале «Российское телевидение» филиала ВГТРК «ГТРК «Урал» (при
ложение № 1);

- график предоставления бесплатного эфирного времени для проведения совместных агитационных 
мероприятий и размещения предвыборных агитационных материалов избирательных объединений, 
зарегистрировавших списки кандидатов в депутаты Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области на радиоканале «Радио Россия» филиала ВГТРК «ГТРК «Урал» (приложение 
№ 2);

- график предоставления бесплатного эфирного времени для проведения совместных агитационных 
мероприятий и размещения предвыборных агитационных материалов избирательных объединений, 
зарегистрировавших списки кандидатов в депутаты Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области на телеканале «Областное телевидение» ОАО «Областное телевидение» (при
ложение № 3);

- график предоставления бесплатной печатной площади для размещения предвыборных агитаци
онных материалов избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов в депутаты 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области в «Областной газете» ГУ «Об
ластная газета» (приложение № 4).

2. Опубликовать графики распределения бесплатного эфирного времени для проведения совместных 
агитационных мероприятий и размещения предвыборных агитационных материалов избирательных 
объединений, зарегистрировавших списки кандидатов в депутаты Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области в «Областной газете».

3. Настоящее постановление направить Центральной избирательной комиссии Российской Федера
ции, органам государственной власти Свердловской области, избирательным объединениям, террито
риальным избирательным комиссиям, средствам массовой информации, опубликовать в «Областной 
газете» и на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области .www.ikso.orq

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
Комиссии Устинову Т.Г.

Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области В.Д. Мостовщиков.

Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков.

Приложение № 1 
к постановлению Избирательной комиссии 
Свердловской области 
от 09.02.2010 года №9/42

График 
предоставления бесплатного эфирного времени для проведения совместных агитационных 

мероприятий и размещения предвыборных агитационных материалов избирательных 
объединений, зарегистрировавших списки кандидатов в депутаты Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области на канале 
«Российское телевидение» филиала ВГТРК «ГТРК «Урал»

№ 
п/п

Наименование избирательного 
объединения

Даты и время выхода в эфир 
совместных агитационных 

мероприятий
Даты и время выхода в эфир иных 

агитационных материалов

1.

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ 

Региональное отделение 
в Свердловской области

График №3 
1 марта 2010 г. 

11.30-11.503 минуты 45 секунд, 
14.30 - 14.50 3 минуты 45 секунд 

2 марта 2010 г.
11.30 - 11.50 3 минуты 45 секунд, 
14.30- 14.50 3 минуты 45 секунд 

3 марта 2010 г.
11.30 - 11.50 3 минуты 45 секунд, 
14.30 - 14.50 3 минуты 45 секунд 

4 марта 2010 г.
11.30 - 11.50 3 минуты 45 секунд, 
14.30- 14.50 3 минуты 45 секунд

График X: 2
16 февраля 2010 г.

11.30 - 11.50 2 минуты 30 секунд,
14.30 - 14.50 2 минуты 30 секунд
17.30 - 17.50 2 минуты 30 секунд 

18 февраля 2010 г.
. 11.30- 11.50,2 минуты 30 секунд

14.30 - 14.50 2 минуты 30 секунд
17.30- 17.50 2 минуты 30 секунд 

25 февраля 2010 г.
11.30- 11.50 2 минуты 30 секунд
14.30- 14.50 2 минуты 30 секунд
17.30-17.502 минуты 30 секунд 

11 марта 2010 г.
11.30 - 11.50 2 минуты 30 секунд
14.30 - 14.50 2 минуты 30 секунд
17.30- 17.50 2 минуты 30 секунд

2.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Свердловское региональное 
отделение

График № 2
1 марта 2010 г.

11.30 - 11.50 3 минуты 45 секунд.
14.30 - 14.50 3 минуты 45 секунд 

2 марта 2010 г.
11.30 - 11.50 3 минуты 45 секунд, 
14.30 - 14.50 3 минуты 45 секунд 

3 марта 2010 г.
11.30 - 11.50 3 минуты 45 секунд.
14.30 - 14.50 3 минуты 45 секунд 

4 марта 2010 г.
11.30 - 11.50 3 минуты 45 секунд, 
14.30 - 14.50 3 минуты 45 секунд

График № 4
16 февраля 2010 г.

11.30 - 11.50 2 минуты 30 секунд, 
14.30 - 14.50 2 минуты 30 секунд
17.30 - 17.50 2 минуты 30 секунд 

18 февраля 2010 г.
11.30 - 11.50 2 минуты 30 секунд
14.30 - 14.50 2 минуты 30 секунд
17.30 - 17.50 2 минуты 30 секунд 

25 февраля 2010 г.
11.30 - 11.50 2 минуты 30 секунд
14.30 - 14.50 2 минуты 30 секунд
17.30 - 17.50 2 минуты 30 секунд 

11 марта 2010 г.
11.30 - 11.50 2 минуты 30 секунд
14.30 - 14.50 2 минуты 30 секунд
17.30 - 17.50 2 минуты 30 секунд

3. Коммунистическая партия 
Российской Федерации 
Свердловское областное 

отделение

График № 1 
1 марта 2010 г.

11.30 - 11.50 3 минуты 45 секунд, 
14.30 - 14.50 3 минуты 45 секунд 

2 марта 2010 г.
11.30 - 11.50 3 минуты 45 секунд, 
14.30 - 14.50 3 минуты 45 секунд 

3 марта 2010 г.
11.30 - 11.50 3 минуты 45 секунд, 
14.30 - 14.50 3 минуты 45 секунд 

4 марта 2010 г.
11.30 - 11.50 3 минуты 45 секунд. 
14.30 - 14.50 3 минуты 45 секунд

График № 3
16 февраля 2010 г.

11.30 - 11.50 2 минуты 30 секунд, 
14.30 - 14.50 2 минуты 30 секунд
17.30 - 17.50 2 минуты 30 секунд 

18 февраля 2010 г.
11.30 - 11.50 2 минуты 30 секунд
14.30 - 14.50 2 минуты 30 секунд
17.30 - 17.50 2 минуты 30 секунд 

25 февраля 2010 г.
11.30 - 11.50 2 минуты 30 секунд
14.30 - 14.50 2 минуты 30 секунд
17.30 - 17.50 2 минуты 30 секунд 

11 марта 2010 г.
11.30 - 11.50 2 минуты 30 секунд
14.30 - 14.50 2 минуты 30 секунд
17.30 - 17.50 2 минуты 30 секунд

4.
ЛДПР 

Свердловское региональное 
отделение

График № 4 
1 марта 2010 г.

11.30 - 11.50 3 минуты 45 секунд.
14.30 - 14.50 3 минуты 45 секунд.

2 марта 2010 г.
11.30- 11.503 минуты 45 секунд,
14.30 - 14.50 3 минуты 45 секунд, 

3 марта 2010 г.
11.30- 11.50 3 минуты 45 секуйд,
14.30 - 14.50 3 минуты 45 секунд, 

4 марта 2010 г.
11.30 - 11.50 3 минуты 45 секунд, 
14.30 - 14.50 3 минуты 45 секунд,

График № 1
16 февраля 2010 г.

11.30 - 11.50 2 минуты 30 секунд, 
14.30 - 14.50 2 минуты 30 секунд 
17.30- 17.50 2 минуты 30 секунд

18 февраля 2010 г.
11.30 - 11.50 2 минуты 30 секунд
14.30 - 14.50 2 минуты 30 секунд
17.30 - 17.50 2 минуты 30 секунд 

25 февраля 2010 г.
11.30- 11.50 2 минуты 30 секунд
14.30 - 14.50 2 минуты 30 секунд
17.30 - 17.50 2 минуты 30 секунд 

11 марта 2010 г.
11.30 - 11.50 2 минуты 30 секунд
14.30 - 14.50 2 минуты 30 секунд
17.30 - 17.50 2 минуты 30 секунд

Приложение № 2 
к постановлению Избирательной комиссии 
Свердловской области 
от 09.02.2010 года №9/42

График 
предоставления бесплатного эфирного времени для проведения совместных агитационных 

мероприятий и размещения предвыборных агитационных материалов избирательных 
объединений, зарегистрировавших списки кандидатов в депутаты Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области на
«Радио России» филиала ВГТРК «ГТРК »Урал»

№ 
п/п

Наименование избирательного 
объединения

Даты и время выхода в эфир 
совместных агитационных 

мероприятий
Даты и время выхода в эфир иных 

агитационных материалов

1.

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ 

Региональное отделение 
в Свердловской области

Г рафик № 3 
2 марта 2010 г. 

18.10- 19.00 7 минут 30 секунд 
4 марта 2010 г.

18.10 - 19.00 7 минут 30 секунд 
9 марта 2010 г.

18.10 - 19.00 7 минут 30 секунд 
12 марта 2010 г.

18.10 - 19.00 7 минут 30 секунд

График № 2
16 февраля 2010 г.

11.10 - 12.00 2 минуты 30 секунд, 
13.10 - 14.00 2 минуты 30 секунд, 
18.10- 19.00 2 минуты 30 секунд

18 февраля 2010 г.
11.10- 12.00 2 минуты 30 секунд, 
13.10 - 14.00 2 минуты 30 секунд, 
18.10 - 19.00 2 минуты 30 секунд

24 февраля 2010 г.
11.10 - 12.00 2 минуты 30 секунд, 
13.10- 14.00 2 минуты 30 секунд, 
18.10 - 19.00 2 минуты 30 секунд

26 февраля 2010 г.
11.10 - 12.00 2 минуты 30 секунд, 
13.10 - 14.00 2 минуты 30 секунд, 
18.10- 19.00 2 минуты 30 секунд

2.

Партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

Свердловское региональное 
отделение

График № 4 
2 марта 2010 г. 

18.10- 19.00 7 минут 30 секунд 
4 марта 2010 г.

18.10- 19.00 7 минут 30 секунд 
9 марта 2010 г.

18.10 - 19.00 7 минут 30 секунд 
12 марта 2010 г.

18.10 - 19.00 7 минут 30 секунд

График № 1
16 февраля 2010 г.

11.10 - 12.00 2 минуты 30 секунд, 
13.10- 14.00 2 минуты 30 секунд, 
18.10- 19.00 2 минуты 30 секунд

18 февраля 2010 г.
11.10- 12.00 2 минуты 30 секунд, 
13.10 - 14.00 2 минуты 30 секунд, 
18.10- 19.00 2 минуты 30 секунд

24 февраля 2010 г.
11.10- 12.00 2 минуты 30 секунд, 
13.10 - 14.00 2 минуты 30 секунд, 
18.10- 19.00 2 минуты 30 секунд

26 февраля 2010 г.
11.10- 12.00 2 минуты 30 секунд, 
13.10 - 14.00 2 минуты 30 секунд, 
18.10 - 19.00 2 минуты 30 секунд

3.

Коммунистическая партия 
Российской Федерации 
Свердловское областное 

отделение

График № 1 
2 марта 2010 г.

18.10- 19.00 7 минут 30 секунд 
4 марта 2010 г.

18.10 - 19.00 7 минут 30 секунд 
9 марта 2010 г.

18.10- 19.00 7 минут 30 секунд
12 марта 2010 г.

18.10 - 19.00 7 минут 30 секунд

Г рафик № 4
16 февраля 2010 г.

11.10- 12.00 2 минуты 30 секунд,
13.10 - 14.00 2 минуты 30 секунд,
18.10 - 19.00 2 минуты 30 секунд 

18 февраля 2010 г.
11.10- 12.00 2 минуты 30 секунд,
13.10- 14.00 2 минуты 30 секунд,
18.10- 19.00 2 минуты 30 секунд 

24 февраля 2010 г.
11.10- 12.00 2 минуты 30 секунд,
13.10 - 14.00 2 минуты 30 секунд, 
18.10 - 19.00 2 минуты 30 секунд

26 февраля 2010 г.
11.10 - 12.00 2 минуты 30 секунд, 
13.10 - 14.00 2 минуты 30 секунд, 
18.10 - 19.00 2 минуты 30 секунд

4.
ЛДПР 

Свердловское региональное 
отделение

Г рафик № 2 
2 марта 2010 г.

18.10 - 19.00 7 минут 30 секунд
4 марта 2010 г.

18.10- 19.00 7 минут 30 секунд
9 марта 2010 г.

18.10- 19.00 7 минут 30 секунд
12 марта 2010 г.

18.10- 19.00 7 минут 30 секунд

График № 3 
16 февраля 2010 г.

11.10- 12.00 2 минуты 30 секунд,
13.10 - 14.00 2 минуты 30 секунд,
18.10 - 19.00 2 минуты 30 секунд

18 февраля 2010 г.
11.10- 12.00 2 минуты 30 секунд, -
13.10 - 14.00 2 минуты 30 секунд,
18.10- 19.00 2 минуты 30 секунд

24 февраля 2010 г.
11.10 - 12.00 2 минуты 30 секунд,
13.10-14.00 2 минуты 30 секунд,
18.10-19.00 2 минуты 30 секунд

26 февраля 2010 г.
11.10 - 12.00 2 минуты 30 секунд,
13.10 - 14.00 2 минуты 30 секунд,
18.10-19.00 2 минуты 30 секунд

Приложение № 3 
к постановлению Избирательной комиссии 
Свердловской области 
от 09.02.2010 года №9/42

График 
предоставления бесплатного эфирного времени для проведения совместных агитационных 

мероприятий и размещения предвыборных агитационных материалов избирательных 
объединений, зарегистрировавших списки кандидатов в депутаты Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области на 
телеканале «Областное телевидение» ОАО «Областное телевидение»

№ 
п/п

Наименование избирательного 
объединения

Даты и время выхода в эфир 
совместных агитационных 

мероприятий
Даты и время выхода в эфир иных 

агитационных материалов

1.

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ 

Региональное отделение 
в Свердловской области

10.03.2010 г. 19.30-20.30
11.03.2010 г. 19.30-20.30
12.03.2010 г. 19.30-20.30

05.03.2010 г. 20.22.30 - 20.30.00
09.03.2010 г. 20.00.00 - 20.07.30

2. ■
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Свердловское региональное 
отделение

10.03.2010 г. 19.30-20.30
lt.03.2010 г. 19.30-20.30
12.03.2010 г. 19.30-20.30

05.03.2010 г. 20.00.00 - 20.07.30
09.03.2010 г. 20.07.30 - 20.15.00

3.

Коммунистическая партия 
Российской Федерации 
Свердловское областное 

отделение

10.03.2010 г. 19.30-20.30
11.03.2010 г. 19.30-20.30
12.03.2010 г. 19.30-20.30

05.03.2010 г. 20.07.30 - 20.15.00
09.03.2010 г. 20.15.00-20.22.30

4.
ЛДПР 

Свердловское региональное 
отделение

10.03.2010 г.
19.30-20.30
11.03.2010 г.
19.30-20.30
12.03.2010 г.
19.30-20.30

05.03.2010 г. 20.15.00 - 20.22.30
09.03.2010 г. 20.22.30 - 20.30.00

Приложение № 4
к постановлению Избирательной комиссии 
Свердловской области 
от 09.02.2010 года №9/42

График
предоставления бесплатной печатной площади в размере '/2 полосы формата А2 

для размещения предвыборных агитационных материалов избирательных объединений, 
зарегистрировавших списки кандидатов в депутаты Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области 
в «Областной газете» ГУ «Редакция газеты «Областная газета»

№ 
п/п

Наименование избирательного объединения

Место расположения материала 
в номере газеты от

3 марта 2010 года

1.
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Региональное отделение 
в Свердловской области

№3

2. Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Свердловское региональное отделение №4

3.
Коммунистическая партия 

Российской Федерации 
Свердловское областное отделение

№ 1

4. ЛДПР
Свердловское региональное отделение №2

СООБЩЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ ВЫДЕЛИТЬ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

в счёт земельных долей в праве общей долевой 
собственности

На основании ст. 13 Федерального закона «Об обо
роте земель сельскохозяйственного назначения» ООО 
«Агрофирма «Ницинская» (ОГРН 1069656004406, ИНН 
6651004479), являющееся собственником нижеука
занных земельных долей: доли в размере 70/1130 
(свидетельство о гос. регистрации права 66 АГ 
№ 245329 от 11.06.2008 г.); доли в размере 61/1130 
(свидетельство о гос. регистрации права 66 АГ 
№ 396198 от 24.09.2008 г.); доли в размере 60/1130 
(свидетельство о гос. регистрации права 66 АГ 
№ 573404 от 20.02.2009 г.); доли в размере 3/1130 
(свидетельство о гос. регистрации права 66 АГ 
№ 573461 от 27.02.2009 г.), доли в размере 52/1130 
(свидетельство о гос. регистрации права 66 АГ 
№ 720568 от 03.07.2009 г.), которые совокупно со
ставляют ориентировочно 1 513 га, сообщает участ
никам общей долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, Слободо-Туринский район, с. 
Ницинское, ориентир - крестьянское хозяйство «Ни- 
цинское» (кадастровый номер 66:24:0000000:22, об
щая площадь земельного участка - 69 520 000 кв. ме
тров), о своём намерении выделить нижеописанные 
5 (пять) частей общего земельного участка в натуре 
в счёт вышеуказанных долей в праве общей долевой 
собственности для использования в целях сельскохо
зяйственного производства.

Выделяемые части земельного участка заштрихо
ваны (разнонаправленной параллельной штриховкой) 
и указаны под соответствующими номерами на схеме, 
являющейся неотъемлемой частью и приложением к 
настоящему протоколу.

Первая часть общего участка (условно обозначе
на на схеме как «Участок № 1», что не является осно
ванием для обязательного формирования единого 
участка на данных земельных угодьях) площадью ори
ентировочно 347 га (площадь и границы земельных 
угодий уточняются при межевании) расположена к 
востоку и юго-востоку от д. Юрты Слободо-Туринского 
района и к северу от с. Ницинское Слободо-Туринского 
района - вдоль асфальтовой дороги: с. Ницинское 
- пос. Звезда Слободо-Туринского района (по обе 
стороны от этой дороги). С востока описываемые зе
мельные угодья граничат с грунтовой дорогой: с. Ту
ринская Слобода - с. Ницинское.

В данную первую часть общего участка входят ни
жеперечисленные заштрихованные и обозначенные 
на схеме земли, расположенные в следующих урочи
щах, общая площадь каждого из которых указана на 
картографической схеме: 120 га - в урочище (контур 
№ 60) общей площадью 129 га; 63 га - в урочище (кон
тур № 27) общей площадью 63 га; 150 га - в урочище 
(контур № 42) общей площадью 324 га; 14 га - в уро
чище (контур № 137) общей площадью 15 га.

Вторая часть общего участка (условно обозна
чена на схеме как «Участок № 2», что не является 
основанием для обязательного формирования еди
ного участка на данных земельных угодьях) площадью 
ориентировочно 500 га (площадь и границы земель
ных угодий уточняются при межевании) расположе

на к югу от пос. Звезда и к северу от вышеописанной 
первой части общего участка (между первой и второй 
частями участка располагается небольшой лесной 
массив). По территории данной второй части общего 
участка проходит асфальтовая дорога: с. Ницинское 
- пос. Звезда (при этом наибольшая часть описывае
мых земельных угодий располагается на западной 
части этой дороги). Западная граница этих земельных 
угодий проходит вблизи территории Байкаловского 
района.

В данную вторую часть общего участка входят ни
жеперечисленные заштрихованные и обозначенные 
на схеме земли, расположенные в следующих урочи
щах, общая площадь каждого из которых указана на 
картографической схеме: 260 га - в урочище «Тимо
шино» (контур № 176) общей площадью 281 га; 1 га-в 
урочище (контур № 179) общей площадью 1 га; 109 га 
- в урочище «Карташова» (контур № 10) общей площа
дью 111 га; 25 га - в урочище (контур № 177) общей 
площадью 29 га; 45 га - в урочище (контур № 17) об
щей площадью 45 га; 4 га - в урочище (контур № 180) 
общей площадью 5 га; 45 га - в урочище (контур № 12) 
общей площадью 45 га; 11 га - в урочище (контур 
№ 18) общей площадью 16 га.

Третья часть общего участка (условно обозначе
на на схеме как «Участок № 3», что не является осно
ванием для обязательного формирования единого 
участка на данных земельных угодьях) площадью ори
ентировочно 466 га образуется из земельных угодий, 
непосредственно прилегающих, а таже находящихся в 
непосредственной близости к территории населенно
го пункта поселок Звезда с восточной, юго-восточной, 
южной, юго-западной, западной, северо-западной и 
северной стороны.

В данную третью часть общего участка входят ни
жеперечисленные заштрихованные и обозначенные 
на схеме земли, расположенные в следующих урочи
щах, общая площадь каждого из которых указана на 
картографической схеме:

65 га - в урочище «За дворами» (контур № 163 и 
162) общей площадью 63 + 2 га; 90 га - в урочище 
«По асфальту» (контур № 171) общей площадью 93 
га; 109 га - в урочище «За складом» (контур № 170) 
общей площадью 109 га; 46 га - в урочище «Массов
ка» (контур № 169) общей площадью 50 га; 94 га - в 
урочище (контур № 155) общей площадью 105 га; 35 
га,- в урочище (контур № 156) общей площадью 35 
га; 27 га - в урочище (контур № 149) общей площа
дью 54 га.

Четвёртая часть общего участка (условно обо
значена на схеме как «Участок № 4», что не является 
основанием для обязательного формирования еди
ного участка на данных земельных угодьях) площадью 
ориентировочно 85 га (площадь и границы земельных 
угодий уточняются при межевании) расположена в 
восточном направлении от пос. Звезда вдоль асфаль
товой дороги «пос. Звезда - с. Туринская Слобода», 
при этом территория данной четвёртой части общего 
участка непосредственно прилегает к дороге с север
ной и с южной стороны.

В данную четвёртую часть общего участка входят 
нижеперечисленные заштрихованные и обозначенные 
на схеме земли, расположенные в следующих урочи
щах, общая площадь каждого из которых указана на 
картографической схеме: 26 га - в урочище (контур №

164) общей площадью 26 га; 26 га - в урочище (контур 
№ 165) общей площадью 26 га; 22 га - в урочище (кон
тур № 172) общей площадью 29 га; 11 га - в урочище 
(контур № 174) общей площадью 13 га.

Пятая часть общего участка (условно обозна
чена на схеме как «Участок № 5», что не является 
основанием для обязательного формирования еди
ного участка на данных земельных угодьях) пло
щадью ориентировочно 83 га (площадь и границы 
земельных угодий уточняются при межевании) рас
положена в урочище «Коврига» (контур № 178) об
щей площадью 85 га, к востоку от асфальтовой до
роги: с. Ницинское - пос. Звезда (между дорогой и 
описываемой частью земельного участка распола
гается пастбище). Данные земельные угодья нахо
дятся к югу от асфальтовой дороги: пос. Звезда - с. 
Туринская Слобода. К юго-востоку от этих земель
ных угодий проходит грунтовая дорога: с. Туринская 
Слобода - с. Ницинское. С севера, с востока и с юга 
к описываемой части участка прилегают лесные 
массивы.

Более подробную информацию о месте нахож
дения вышеуказанных выделяемых частей общего 
земельного участка можно получить у руководителя 
ООО «Агрофирма «Ницинская» в конторе предприятия 
по нижеуказанному адресу. Выплата компенсации 
не предусматривается в связи с единым качеством 
земель, составляющих весь земельный участок, при
надлежащий всем участникам общей долевой соб
ственности. Возражения просим присылать не позд
нее месяца со дня публикации сообщения по адресу: 
ООО «Агрофирма «Ницинская», 623944, Свердловская 
область, Слободо-Туринский район, с. Ницинское, ул. 
Школьная, 2.

Министерство природных ресурсов Свердлов
ской области сообщает о проведении конкурса на 
включение в кадровый резерв министерства 
природных ресурсов Свердловской области 
(далее - министерство) на следующие должности:

- старшую должность категории «специали
сты» (ведущий специалист) - в отдел государ
ственного контроля в сфере охраны окружающей 
среды, лесных и водных отношений; в отдел водных 
ресурсов; в отдел минеральных ресурсов;

- на ведущую должность категории «руково
дители» (начальник отдела) - в отдел минераль
ных ресурсов; в отдел водных ресурсов; в отдел 
анализа и прогнозирования развития природо
пользования.

Общие квалификационные требования к 
кандидатам-участникам конкурса:

1. Для старших должностей категории «специа
листы» (ведущий с.пе.циалист):

1) высшее профессиональное образование 
(юриспруденция, правоведение - в отдел госу
дарственного контроля в сфере охраны окружаю
щей среды, лесных и водных отношений; горно
геологическое - в отдел минеральных ресурсов; 
техническое - в отдел водных ресурсов);

2) стаж государственной гражданской службы 
(государственной службы иных видов), стаж рабо
ты по специальности - без предъявления требова
ний к стажу.

2, Для ведущих должностей.кэіегории «руково
дители» (начальник отдела):

1) высшее профессиональное образование 
(горно-геологическое - в отдел минеральных ре
сурсов; техническое - в отдел водных ресурсов; 
техническое и дополнительное образование в сфе
ре экономики и управления - в отдел анализа и 
прогнозирования развития природопользования);

2) стаж государственной гражданской службы 
(государственной службы иных видов) не менее 
двух лет либо стаж работы по специальности не 
менее четырёх лет.

Должны знать: законодательство Российской 
Федерации и Свердловской области о государ
ственном устройстве и управлении, о государ
ственной гражданской службе Российской Феде
рации и Свердловской области, по направлению 
деятельности отдела; порядок работы с представ
лениями и предписаниями контрольных органов, 

Министерство природных ресурсов Свердловской области
информирует о том, что в соответствии со статьей 87 Лесного кодекса Российской Федерации 
(Федеральный закон от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ, в последней редакции от 27.12.2009 г.), с 
приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 19.04.2007 г. № 106 «Об 
утверждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия 
и порядка внесения в них изменений» министерством природных ресурсов Свердловской об
ласти внесены изменения в лесохозяйственные регламенты лесничеств Свердловской об
ласти.

С целью ознакомления населения, выявления общественного мнения по проектам измене
ний, подготовки предложений и рекомендаций проекты изменений в лесохозяйственные регла
менты Алапаевского, Байкаловского, Берёзовского, Билимбаевского, Верх-Исетского, Верхо
турского, Гаринского, Егоршинского, Ивдельского, Ирбитского, Камышловского, Карпинского, 
Красноуфимского, Кушвинского, Невьянского, Нижне-Сергинского, Нижне-Тагильского, Ново- 
Лялинского, Режевского, Свердловского, Серовского, Синячихинского, Сотринского, Сухолож
ского, Сысертского, Таборинского, Тавдинского, Талицкого, Тугулымского, Туринского, Шалин- 
ского лесничеств размещены на сайте министерства природных ресурсов Свердловской области 
www.mDrso.ru.

В течение 30 дней с момента размещения на сайте проектов изменений в лесохо
зяйственные регламенты предложения и замечания граждан принимаются по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 124 (контактное лицо - Ласкина Марина Владими
ровна, тел. (343) 375-84-79).

запросами органов исполнительной власти, судеб
ными запросами, обращениями граждан; основы 
делопроизводства.

Иметь навыки: работы с людьми и по направ
лению деятельности отдела; подготовки норматив
ных правовых актов и деловых документов, работы 
со служебными документами, обладать аналитиче
скими способностями, оперативно принимать ре
шения и исполнять поставленные задачи, владеть 
персональным компьютером на уровне пользова
теля.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, пода
ют следующие документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписан

ную анкету установленной формы с приложением 
двух фотографий 4x6;

3) копию паспорта или заменяющего его доку
мента (соответствующий документ предъявляется 
лично по прибытии на конкурс);

4) копию документа о высшем профессиональ
ном образовании;

5) копию трудовой книжки (за исключением 
случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 
осуществляется впервые) или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятель
ность;

6) медицинское заключение о состоянии здоро
вья;

7) сведения о своих доходах, имуществе и обя
зательствах имущественного характера, а также 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.

Копии паспорта, трудовой книжки и документа о 
высшем образовании заверяются нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы).

Дополнительная информация размещена на 
сайте министерства природных ресурсов Сверд
ловской области www.mprso.ru.

Документы принимаются по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 402, 
416 в течение 30 дней с даты публикации объ
явления.

Предполагаемая дата проведения конкурса - 17 
марта 2010 года, место проведения - министер
ство природных ресурсов Свердловской области 
(ул. Малышева, 101. каб. 415).

Справки по телефонам: (343) 375-80-55, (343) 
371-99-36.

http://www.ikso.orq
http://www.mDrso.ru
http://www.mprso.ru
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Сегодня о Ванкувере открываются
XXI зимние Олимпийские игры

Сегодня в канадском 
городе Ванкувер 
открывается XXI зимняя 
Олимпиада. Это вторые 
Игры, которые состоятся 
в Стране кленового листа 
(первые прошли в 1988 
году в Калгари).

Ванкувер - крупнейший 
город канадской провинции 
Британская Колумбия (но не 
её столица). Он расположен 
на западе страны, на берегу 
Тихого океана.

Город основан чуть более 
ста лет назад - в 1886-м. 
Назван в честь британско
го мореплавателя Джор
джа Ванкувера (1758-1798), 
который первым из евро
пейцев исследовал терри
торию, ныне занимаемую 
Британской Колумбией.

Население города — 600 
тысяч, но с учётом пригоро
дов (коих больше двадцати) 
- 2,2 млн. человек.

Ванкувер неоднократно 
признавался «лучшим горо
дом Земли», причём самы
ми разными организация
ми. Например, британская 
компания «Экономист ин- 
теллидженс юнит» называла 
его таковым несколько лет 
подряд. 

* * *

Многие наши соотече
ственники считают, что в 
столице Олимпиады-2010 
завершил свой знаменитый 
перелёт из СССР в Амери
ку легендарный советский 
лётчик Валерий Чкалов. Это 
заблуждение. Чкалов дей
ствительно приземлился в 
Ванкувере, но не в канад
ском, а в американском, 
расположенном южнее. 
Кстати, кроме двух городов, 
в Северной Америке есть 
ещё и остров Ванкувер. 

★ * ★

Стать столицей зимней 
Олимпиады Ванкувер пы
тался трижды.

В первый раз он хотел 
получить Игры в 1976 году,

Статуя по имени Иланаак (что в переводе с 
языка племени инуитов означает. «друг»).'стоит на 
берегу Английского залива в окрестностях Ван
кувера. Именно этот монумент,послужил осно
вой для эмблемы XXI зимних Олимпийских игр.

Свердловские олимпийцы
Фамилия, имя: ЛИХАЧЁВА Га

лина
Дата рождения: 15 июля 1977 

года
Рост: 168 см
Вес: 65 кг
Образование: высшее, УГТУ- 

УПИ, институт физической культуры, 
социального сервиса и туризма

Спортивный разряд: заслужен
ный мастер спорта

Школа: «Юность», Свердловск
Детские тренеры: Т.Сучкова, 

Л. Щёголева
Клуб: Вооружённые Силы, СДЮ- 

ШОР «Юность», ШВСМ, Белоярская 
атомная электростанция

Тренер: Б.Мирошников
Высшие достижения: победи

тель этапа Кубка мира-2010 и брон
зовый призёр Олимпиады в команд
ной гонке, чемпионка России-2009 
на дистанции 3000 м

Участие в Олимпиадах: 2006, 
третье место в командной гонке.

Фамилия, имя: ШИПУЛИН Антон 
Дата рождения: 21 августа 1987 

года
Рост: 185 см
Вес: 80 кг
Образование: высшее, Тюмен

ский юридический институт
Спортивный разряд: мастер 

спорта
Школа: ШВСМ, Тюмень
Детский тренер: С.Шестов
Клуб: «Динамо», Екатеринбург
Тренер: В.Путров
Высшие достижения: победи

тель этапа Кубка мира-2010 в эста
фете, бронзовый призёр чемпионата 
Европы-2009 в спринте и эстафете, 
чемпион России-2009 в гонке на 20 
км, четырёхкратный чемпион мира 
среди юниоров 2006-2008 гг.

Участие в Олимпиадах: -.
но выбыл из борьбы после 
первого раунда. Победил 
тогда американский Ден
вер, который, однако, через 
некоторое время отказался 
от проведения соревнова
ний. Тогда Международный 
олимпийский комитет пред
ложил принять Олимпиаду 
Ванкуверу, но тот тоже от
казался - главным образом 
из-за дефицита времени на 
строительство недостаю
щих спортивных арен (Игры 
в итоге прошли в австрий
ском Инсбруке, которо
му строить ничего не надо 
было, поскольку он прини
мал Олимпиаду-64).

Ванкувер претендовал 
также на звание столицы 
Игр-1980. На этот раз он вы
шел в финал, но за несколь
ко дней до голосования 
неожиданно для всех снял 
свою кандидатуру, оставив 
американский Лейк-Плэсид 
единственным претенден
том.

Добиться желаемого 
Ванкуверу удалось только в 
2003 году.

У Ванкувера пять горо
дов-побратимов. Один из 
них - Одесса.

Талисманов у ванкуверских Игр сразу три. Это Мига - на
половину косатка, наполовину чёрный медведь; Куатчи - 
снежный человек, происходящий из канадских лесов и меч
тающий стать хоккеистом; а также Суми - «дух животных», в 
котором соединены многие представители канадской фау
ны. Он является талисманом паралимпийских Игр.

• ХОККЕЙ

Фамилия, имя: АНАНЬИНА Ека
терина

Дата рождения: 13 июня 1991 
года

Рост: 172 см
Вес: 62 кг
Образование: студентка УГТУ- 

УПИ, институт физической культуры, 
социального сервиса и туризма

Спортивный разряд:кандидат в 
мастера спорта

Школа: «Спартак-Меркурий»,
Екатеринбург

Детский тренер: А.Анисимов
Клуб: «Спартак-Меркурий», Ека

теринбург
Тренер: С.Фертиков
Высшие достижения: пятое 

место на чемпионате мира-2009, 
бронзовый призёр чемпионатов Рос- 
сии-2006-2008

Участие в Олимпиадах: -.

Фамилия, имя: ПАНКРАТОВ Ни
колай

Дата рождения: 23 декабря 1982 
года

Рост:· 178 см
Вес: 69 кг
Образование: высшее, УГТУ- 

УПИ, институт физической культуры, 
социального сервиса и туризма

Спортивный разряд: мастер 
спорта международного класса

Школа: «Уралэлектромедь»,
Верхняя Пышма

Детские тренеры: Н.Биктагиров, 
Г.Рыжков

Клуб: «Уралэлектромедь», Верх
няя Пышма - ВС, Московская обл.

Тренеры: Ю. Бородавко, Г. Рыж
ков, В. Быков

Высшие достижения: победи
тель этапа Кубка мира-2005, 2006 и 
2008, бронзовый призёр чемпионата 
мира-2005 в эстафете, двукратный 
победительУниверсиады-2003 в гон
ке на 10 км и эстафете

Участие в Олимпиадах: 2006, 
18-е место в гонке на 50 км.

Программа соревнований

Цифра означает количество разыгрываемых медалей, а крестик - наличие предварительных соревнований по 
данному виду спорта в этот день.

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 М
1 Биатлон 1 1 2 2 2 1 1 10
2 Бобслей + 1 + 1 + 1 3
3 Горные лыжи 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
4 Кёрлинг + + + + + + : + + + + 1 1 2
5 Коньки 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 12
6 Лыжное двоеборье 1 1 1 3
7 Лыжи 2 2 1 1 2 1 1 1 1 12
8 Прыжки с трамплина + 1 + 1 1 3
9 Сани + 1 + 1 1 3
10 Скелетон + 2 2
11 Сноубординг 1 1 1 1 1 1 6
12 Фигурное катание + 1 + 1 + + 1 + 1 4
13 Фристайл 1 1 + 1 + 1 1 1 6
14 Хоккей + + + + + + + + + + + ■ + 1 + + 1 2
15 Шорт-трек 1 1 2 1 3 8

Медали 0 6 6 5 6 7 5 4 6 6 4 4 6 5 7 7 2 86

Календарь соревнований
с возможным участием свердловчан

14 февраля 11:15-12:45. БИАТЛОН. Мужчины. 10 км. Спринт (Шипулин).
13:00-15:00. СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬКАХ. Женщины. 3000 м. Финал (Лихачёва).
16:30-19:00. ХОККЕЙ. Женщины. Россия - Финляндия (Ананьина, Лебедева).

16 февраля 10:30-13:45. БИАТЛОН. Мужчины. 12,5 км. Гонка преследования (Шипулин). 
14:30-17:00. ХОККЕЙ. Женщины. Россия - США (Ананьина, Лебедева).

17 февраля

18 февраля

20 февраля

10:15-14:00. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Женщины. 1,5 км. Спринт. Квалификация 
и финал (Шаповалова).

10:00-15:00. БИАТЛОН. Мужчины. 20 км. Индивидуальная гонка (Шипулин).
19:00-21:30. ХОККЕЙ. Женщины. Россия - Китай (Ананьина, Лебедева).

13:30-15:00. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Мужчины. 15 км + 15 км. Гонка преследования 
(Панкратов).

21 февраля 10:45-14:00. БИАТЛОН. Мужчины. 15 км. Масс-старт (Шипулин).
13:00-14:45. СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬКАХ. Женщины. 1500 м. Финал (Лихачёва).

22 февраля 10:15-13:15. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Женщины. Командный спринт. Финал (Шаповалова).

24 февраля 11:15-13:00. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Мужчины. 4x10 км. Эстафета (Панкратов).

26февраля 11:30-12:45. БИАТЛОН. Мужчины. 4x7,5 км. Эстафета (Шипулин).
12:30-15:00. СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬКАХ. Женщины. Командная гонка 

преследования. Квалификация (Лихачёва).

27февраля 12:30-14:30. СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬКАХ. Женщины. Командная гонка 
преследования. Финал (Лихачёва).

28 февраля 09:30-12:00. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Мужчины. 50 км. Масс-старт (Панкратов).

Примечание: время указано местное, оно отстаёт от екатеринбургского на 13 часов.

СПОР НЕ НА РАВНЫХ
Женская сборная России по хоккею с 

шайбой, в отличие от мужской, вряд ли 
может рассчитывать на медали в Ванку
вере. Команды Канады и США на голову 
выше всех конкурентов, что легко объ
яснимо. Скажем, первый официальный 
матч представительниц прекрасного 
пола в Канаде состоялся ещё в 1892 году, 
а в настоящее время количество хоккеи
сток превышает 65 тысяч. Для сравнения: 
в Швеции и Финляндии (эти страны на 
всех мировых турнирах традиционно пре
тендуют на бронзу) - лишь две-три тыся
чи занимающихся. Что касается России, 
то здесь женский хоккей появился лишь 
в 90-е годы прошлого века. Наша сбор
ная быстро достигла ощутимых успехов, 
завоевав на чемпионате мира 2001 года 
бронзовые медали, но дальнейшего 
развития этот вид спорта не получил. В 
стране всего шесть команд, причём ещё 
год назад было пять, но в результате кон
фликтной ситуации в Екатеринбурге один 
клуб распался на два. Вот и получается, 
что едва ли не каждая вторая хоккеистка 
высшей лиги (а другой в России и нет) 
является кандидатом если не в первую, 
то в молодёжную сборную. По-прежнему 
пополняются команды за счёт девчонок, 
игравших с мальчишками в хоккей во дво
ре или, лучший вариант - в специализи
рованных школах, а также за счёт бывших 
конькобежек.

Формула проведения турнира в Ванку
вере такова. На первом этапе восемь ко
манд разбиты на две группы, где сыграют 
в один круг, а затем по системе плей-офф 
пройдут матчи за 1-4-е и 5-8-е места. 
Стартовый матч России с Финляндией, 
наверняка, окажется для обеих команд 
ключевым, поскольку они явно слабее 
американок, но сильнее китаянок, двух 
остальных участниц группы «В». В нынеш
нем сезоне Россия с Финляндией встре
чалась трижды. На своём льду хоккеист
ки страны Суоми разгромили соперниц 
- 7:0, а вот в Швеции и Германии борьба 
была куда более упорной. С одинаковым 
счётом 4:3 финская команда выиграла в 
одном случае по буллитам, а в другом - в 
овертайме.

В составе сборной России две хокке
истки Екатеринбурга - нападающие Ека
терина Лебедева («Динамо») и Екате
рина Ананьина («Спартак-Меркурий»), а 
ещё четверо воспитанниц спорта нашей 
области ныне представляют другие клу
бы: защитницы Алёна Хомич, Александра 
Капустина, нападающие Светлана Терен
тьева (все - нижегородский «Скиф») и 
Екатерина Смоленцева («Торнадо»),

Фамилия, имя: ЛЕБЕДЕВА Ека
терина

Дата рождения: 14 сентября 
1989 года

Рост: 165 см
Вес: 75 кг
Образование: среднее специ

альное, Училище олимпийского ре
зерва № 1

Спортивный разряд: мастер 
спорта

Школа: «Спартак-Меркурий»,
Екатеринбург

Детский тренер: А.Анисимов
Клуб: «Динамо», Екатеринбург
Тренер: О.Мартьянов
Высшие достижения: пятое 

место на чемпионате мира-2009, 
бронзовый призёр чемпионатов Рос
сии-2006-2008

Участие в Олимпиадах: -.

• ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Фамилия, имя: ШАПОВАЛОВА 

Евгения
Дата рождения: 15 июня 1986 

года
Рост: 168 см
Вес: 57 кг
Образование: высшее, Нижне

тагильский технологический инсти
тут УГТУ-УПИ

Спортивный разряд: мастер 
спорта международного класса

Школа: «Уралец», Нижний Тагил
Детский тренер: М.Сунцов
Клуб: «Спутник», Нижний Тагил - 

«Динамо», Ханты-Мансийский авто
номный округ

Тренер: Д.Бугаёв
Высшие достижения: побе

дитель (2007) и бронзовый призёр 
(2007, 2008) этапов Кубка мира в 
спринте, бронзовый призёр чемпио
ната России-2007 в спринте.

Участие в Олимпиадах: -.

Зачем мне орден?
Я согласен на медаль

В заключение отметим, что в отли
чие от мужской сборной России, кото
рой придётся играть «с листа» (ещё 14 
февраля пройдут матчи НХЛ, а уже 16-го 
стартует олимпийский турнир), у женщин 
времени на адаптацию было достаточно: 
к тренировкам в Ванкувере они приступи
ли 6 февраля.

ГЕМОГЛОБИН 
НЕ ДОЛЖЕН ПОДВЕСТИ

Лыжный гонщик Николай Панкратов 
уже принимал участие в Олимпийских 
играх. Но его выступление получилось 
скомканным: из-за повышенного уровня 
гемоглобина в крови на две первые дис
танции его не допустили (в командной 
гонке, где стал призёром Алыпов, изна
чально должен был участвовать как раз 
Панкратов). Пышминец вышел на старт 
только в последний день Олимпиады, 
когда разыгрывались медали в марафоне 
(50 км). Уралец занял там 18-е место.

Нынче Николай заявлен для участия в 
трёх дисциплинах: 30, 50 км и эстафете 
4x10 км. Именно в эстафете, где Панкра
тов, скорее всего, побежит второй этап 
классическим стилем, есть достаточно 
реальные шансы выиграть медаль. Яв
ными фаворитами выглядят норвежцы, 
а среди остальных, быть может, чуть по
сильнее итальянцы. Если не на серебро, 
то на бронзу рассчитывают россияне, 
австрийцы и словенцы, хотя последним 
не хватает стабильности. Впрочем, раз-

говоры о том, что Россия сильнее Слове
нии, совсем недавно мы где-то уже слы
шали...

Очень удачно начала нынешний сезон 
Евгения Шаповалова, но в дальнейшем 
её результаты выглядели не столь убеди
тельно. Впрочем, вполне возможно, что 
спад объясняется спецификой подго
товки к главному старту четырёхлетия. В 
Ванкувере будет проведена спринтерская 
гонка классическим стилем, в котором 
особенно сильна тагильчанка. Думается, 
удачей для неё станет попадание в ше
стёрку финалистов, а там... Кто знает, не 
замахнётся ли тогда Женя на большее?

Участие Шаповаловой в спринтерской 
эстафете, где бежать предстоит свобод
ным стилем, под вопросом. С одной сто
роны, наша гонщица недавно выиграла 
отборочную гонку в Красногорске, про
водившуюся как раз коньковым ходом. 
С другой, предыдущий опыт участия в 
эстафетах получился не вполне удачным, 
к тому же тагильчанке не хватает скорост
ной выносливости.

НАДЕЖДА 
НА КОМАНДНУЮ ГОНКУ

Галина Лихачёва - единственная 
наша участница Игр в Ванкувере, в кол
лекции которой уже имеется олимпий
ская медаль. Четыре года назад в Турине 
вместе с подругами по команде она вы
играла бронзу в командной гонке пресле
дования. Эта дисциплина остаётся для 
Лихачёвой, да и для всей женской сбор
ной России по конькобежному спорту в 
целом, единственным реальным шансом 
завоевать награду в Ванкувере.

Помешать же россиянкам могут не 
только конкуренты, но и... они сами. Хо
рошо известно, что два года назад на фи
нальном этапе Кубка мира в Херенвене 
произошёл конфликт между Екатериной 
Абрамовой и Екатериной Лобышевой, 
едва не закончившийся потасовкой. В 
итоге отказавшуюся выходить на старт 
Абрамову заменила спринтер Светлана 
Кайкан, сборная России финишировала 
только четвёртой и в общем зачёте Куб
ка мира скатилась с первого места на 
третье. Как сообщило агентство «Весь 
спорт», спустя день в Москве было при-

нято решение: никто из трёх участниц 
командной гонки - Лобышева, Абрамова 
и совершенно не причастная к конфликту 
Галина Лихачёва - на чемпионат мира- 
2008 в Японию не поедет.

Возвращаясь к Олимпиаде-2010, до
бавим, что претензии нашей сборной на 
высокие места в командной гонке под
креплены последними результатами. 
Скажем, в декабре Галина Лихачёва, Ека
терина Шихова и Екатерина Абрамова 
стали победителями пятого этапа Кубка 
мира в Солт-Лейк-Сити, установив при 
этом новый рекорд России - 2.57,18.

Вполне возможно, что екатеринбур
женка выступит также на дистанциях 1500 
и 3000 метров.

МОЛОДОЙ, ДА РАННИЙ
22-летний биатлонист Антон Шипу

лин по праву считается «восходящей 
звездой» не только российского, но и 
мирового биатлона. Антон родился в 
Тюмени в спортивной семье. Биатло
ном в ней занималась ещё и его сестра 
Анастасия. Они завоевали немало на
град юниорских соревнований, однако 
в национальную сборную сестра, в от
личие от брата, пробиться не смогла и 
приняла решение выступать за Слова
кию. В Ванкувере, впрочем, Анастасии 
Кузьминой не будет - подвела досадная 
травма руки.

Екатеринбуржцем Шипулин стал в 
июле 2006-го, когда переехал в наш го
род к тренеру Владимиру Путрову. Ещё 
два сезона он блестяще выступал на юни
орском уровне, а в прошлом сезоне де
бютировал в сборной России.

В Ванкувере Антон, вполне вероятно, 
выступит во всех видах программы - че
тырёх индивидуальных гонках и эстафе
те. Обладая ровным составом, именно в 
эстафете россияне вправе рассчитывать 
на медали в первую очередь. Чуть более 
трёх недель назад в немецком Руполь
динге российская сборная, за которую 
выступали Иван Черезов, Антон Шипулин, 
Максим Чудов и Евгений Устюгов, одер
жала первую в нынешнем сезоне победу 
на одном из этапов Кубка мира. В числе 
главных претендентов на призовые места 
также норвежцы, австрийцы, французы, 
немцы.

Страницу подготовили Алексей КУРОШ и Владимир ВАСИЛЬЕВ.
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■ ОЛИМПИЙСКИЙ АРХИВ

снег, горячий
■ПОДРОБНОСТИ

(Окончание. Начало в №№ 35-39)
После золотого десятилетия 1984-1994 годов, во время 
которого свердловчане на четырёх Олимпиадах завоевали 13 
медалей, начался новый спад. На трёх последних Играх наши 
земляки получили всего три награды, среди которых нет ни 
одной медали высшей пробы..,

РАНА НАГАНО
Последняя зимняя Олимпиа

да XX века прошла в японском 
Нагано в 1998 году. Для спорт
сменов нашей страны она ока
залась своеобразным Рубико
ном: Россия впервые уступила 
в командном зачёте не только 
первое, но и второе место, и на 
прежние позиции до сих пор не 
вернулась.

От Свердловской области в 
Японию ездили трое. В число 
призёров никто из них не попал 
(последний раз такое было в 
1980 году).

Наш главный «медаледо- 
бытчик» - Сергей Чепиков, за
воевавший на трёх предыдущих 
Олимпиадах четыре награды, 
после Игр в Лиллехаммере пере
шёл из биатлона в лыжные гонки. 
«Скучно стало, - пояснил тогда 
своё решение наш спортсмен. 
- Захотелось попробовать себя 
в новом деле». Смена специали
зации оказалась удачной только 
отчасти: в состав олимпийской 
сборной России по лыжам Че
пиков пробиться сумел, а вот 
пополнить свою коллекцию на
град - нет. На «десятке» он был 
22-м, на «тридцатке» - 32-м, в 
гонке преследования - девятым. 
В эстафете (где уралец тоже 
выступал) россияне финиширо
вали пятыми, но от последнего 
призёра отстали довольно мно
го - почти на 25 секунд.

Конькобежец Андрей Ануф
риенко, как и Чепиков, на Играх 
ранее уже выступал. Но опыт 
ему не помог: в Нагано-98 он вы

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Умные
и спортивные

Уральские авиаторы в третий раз подряд стали 
чемпионами всероссийского турнира по мини- 
футболу.

УЖе пятый по счёту, он 
состоялся при поддержке 
Минтранса РФ и Федераль
ного Агентства воздушного 
транспорта. Нынче в нём 
приняли участие 24 коман
ды, среди которых предста
вители крупнейших аэро
портов и авиакомпаний 
России.

Урал представляли 
«Уральские авиалинии». Как 
сообщили в пресс-службе 
компании, уже с первых игр 
команда уверенно лидиро
вала - аэропорт Владиво
стока уральцы обыграли со 
счетом 3:1. В одной вось
мой финала легко забили 
четыре гола в ворота коман
ды авиакомпании «Авиаци
онные линии Кубани», при 
этом не пропустив ни одно
го мяча в свои.

В напряжённой игре в 
одной четвёртой финала с 
командой аэропорта Аста
ны обе стороны крепко дер
жали оборону своих ворот. 

ФГУП «Серовский механический завод» 
ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
ФГУП «Серовский механический завод» 

сообщаете проведении открытого конкурса 
по отбору аудиторской организации для проведения 

ежегодного обязательного аудита 
бухгалтерской отчётности за 2009 г.

Основные сведения о проведении конкурса:
1. Форма торгов - открытый конкурс по отбору аудитор

ских организаций для осуществления обязательного ежегод
ного аудита за 2009 г.

2. Заказчик - ФГУП «Серовский механический завод», 
местонахождение - Свердловская область, г.Серов 

ул. Агломератчиков, 10, почтовый адрес - 624981, 
Свердловская область, г.Серов, ул. Агломератчиков, 
10, телефоны: (34385) 9-38-22, 9-37-89, факс:(34385) 
7-36-81,7-36-85, адрес электронной почты: info@serovmp.ru

3. Предмет конкурса - право заключения договора на осу
ществление ежегодного обязательного аудита финансовой 
(бухгалтерской отчётности) ФГУП «Серовский механический 
завод» за 2009 г.

4. Место оказания услуг - ФГУП «Серовский механиче
ский завод», Свердловская область, г.Серов, ул. Агломерат
чиков, 10.

5. Начальная (максимальная цена договора) - 400 000 
рублей.

в. Срок, место и порядок предоставления конкурсной 
документации - конкурсная документация предоставляется 
без взимания платы в течение двух рабочих дней со дня по
лучения заказчиком заявления о предоставлении конкурсной 
документации.

7. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе - по адресу заказчика.

ступил хуже, чем в Лиллехамме
ре-94: 23-е место на «тысяче» и 
10-е - на «полуторке».

Последний наш «японский» 
олимпиец - 24-летний Дмитрий 
Синицын - стал первым сверд
ловским двоеборцем, приняв
шим участие в Играх. В инди
видуальных соревнованиях он 
занял 10-е место, а в командных 
-девятое.

НЕСОЛОНО ХЛЕБАВШИ
Олимпиада в Городе у со

лёного озера (именно так пере
водится на русский название 
Солт-Лейк-Сити), состоявшаяся 
в 2002 году, стала самой неудач
ной в истории отечественного 
спорта: наша сборная в команд
ном зачёте заняла только пятое 
место по золоту (5) и шестое- 
седьмое - по общему количе
ству наград (13).

Свердловчане вторые Игры 
подряд (что, кстати, случилось 
впервые в истории) ни в одном 
виде спорта в число призёров не 
попали. А ведь делегация была 
довольно внушительной - шесть 
человек (больше наших земля
ков - 11 - ездило только в Аль
бервиль-92).

Наиболее близок к награ
де был вернувшийся в биатлон 
Сергей Чепиков. Эстафетная ко
манда России, в которой он вы
ступал на третьем этапе, фини
шировала в шаге от пьедестала 
- четвёртой.

На «двадцатке» наш ветеран 
занял восьмое место, а на «де
сятку» и гонку преследования 
тренеры его заявлять не стали.

К концу второго тайма счёт1 
оставался по нулям. Всё ре
шил пенальти,и «Уральские 
авиалинии» со счётом 5:4 
обыграли казахскую коман
ду-

В полуфинале уральцы 
одержали победу над ко
мандой аэропорта Домо
дедово, а в финале встре
тились с авиакомпанией 
«Трансаэро». Выиграв у неё 
со счётом 4:0, стали абсо
лютными чемпионами.

Не уехали без подарков 
и болельщики наших авиа
торов: получили приз в но
минации «Лучшая команда 
поддержки».

-В «Уральских авиалини
ях» работают спортивные и 
умные ребята. Радует, что 
наши победы становятся 
закономерными, - торже
ствует победу генеральный 
директор авиакомпании 
«Уральские авиалинии» 
Сергей Скуратов.

Тамара ПЕТРОВА.

Удивительный случай прои
зошёл с нашими двоеборцами, 
среди которых был и 20-лет
ний екатеринбуржец Алексей 
Цветков. В индивидуальных со
ревнованиях никто из россиян 
не смог подняться выше 23-го 
места (Цветков был 27-м), в 
результате чего руководство 
нашей делегации всех двоебор
цев (а также прыгунов с трам
плина, которые в США тоже не 
блистали) отправило домой до
срочно - не дав им выступить в 
командных стартах. Весь мир 
не одну неделю издевался над 
этим решением наших спортив
ных чиновников...

Правительство Свердловской области 
ОБЪЯВЛЯЕТ

о приёме документов для участия в конкурсе на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской 

службы Свердловской области в аппарате Правительства 
Свердловской области.

Информационно-аналитическое управление Правительства 
Свердловской области:

ведущая должность категории «спеииалисты» (консультант) - 4 
должности.

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж государственной гражданской службы Российской Федерации 

(государственной службы Российской Федерации иных видов) не менее 
двух лет либо стаж работы по специальности не менее четырёх лет;

должен знать:
Конституцию Российской Федерации, Устав Свердловской области, 

федеральное и областное законодательство в сфере государственной 
гражданской службы;

иметь навыки:
обладать аналитическими способностями, уметь обобщать и ана

лизировать полученные данные и на их основании готовить сводную 
аналитическую информацию, осуществлять планирование, органи
зацию и контроль работы структурного подразделения, принимать 
управленческие решения и осуществлять их реализацию, уметь вести 
деловые переговоры и деловую переписку, проявлять творческий под
ход к решению поставленных задач, проявлять активность и разумную 
инициативу, уметь работать с нормативными правовыми актами, иметь 
навыки нормотворческой работы (по подготовке проектов норматив
ных правовых актов), уметь составлять текущий и годовой план работы 
структурного подразделения, уметь разрабатывать календарный план 
реализации мероприятий, оперативно принимать и реализовать ре
шения, контролировать исполнение поставленных задач.

Управление по делопроизводству и общим вопросам Прави
тельства Свердловской области:

ведущая должность категории «специалисты» (заведующий отде
лом документооборота и служебной переписки).

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж государственной гражданской службы Российской Федера

ции (государственной службы Российской Федерации иных видов) не 
менее двух лет либо стаж работы по специальности не менее четырёх 
лет;

должен знать:
Конституцию Российской Федерации, Устав Свердловской области, 

федеральное и областное законодательство в сфере государственной 
гражданской службы и организации делопроизводства в исполнитель
ных органах государственной власти Свердловской области, органах 
местного самоуправления в Свердловской области;

иметь навыки:
подготовки проектов нормативных правовых актов, разработки 

планов работы и отчётов, составления справок о состоянии докумен
тооборота, ведения методической работы, публичных выступлений, 
оперативного принятия и реализации решений, организации контроля 
исполнения поставленных задач, пользования современными сред
ствами оргтехники.

Управление по работе с обращениями граждан Правительства 
Свердловской области:

старшая должность категории «специалисты» (главный специа
лист) - ¿должности.

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
должен знать:
Конституцию Российской Федерации, Устав Свердловской обла

сти, федеральное и областное законодательство в сфере государ
ственной гражданской и муниципальной службы, государственного и 
муниципального управления, рассмотрения обращений граждан;

иметь навыки:
ведения деловых переговоров, подготовки проектов нормативных 

правовых актов и деловых документов, аналитических и методических 
материалов, владения компьютерной и иной оргтехникой.

Ведущая должность категории «специалисты» - консультант - 
ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолет
них и защите их прав Правительства Свердловской области:

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж государственной гражданской службы Российской Федерации 

(государственной службы Российской Федерации иных видов) не менее 
двух лет либо стаж работы по специальности не менее четырёх лет;

должен знать:
Конституцию Российской Федерации;
Семейный кодекс Российской Федерации; Кодекс об администра

тивных правонарушениях Российской Федерации;
Федеральные законы: «Об основах системы профилактики безнад

зорности и правонарушений несовершеннолетних»; «Об основных га
рантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

Устав Свердловской области;
Областной закон «О защите прав ребёнка»;
Законы Свердловской области: «О профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области», «Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской 
области»;

регламент Правительства Свердловской области;
иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Сверд

ловской области в сфере деятельности по профилактике безнадзор
ности и правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав и за
конных интересов, государственной гражданской службы.

иметь навыки:
работы с людьми, аналитические способности, подготовки проек

тов нормативных правовых актов, разработки планов работы по ор

Женская хоккейная сбор
ная, в состав которой входили 
сразу четыре игрока екатерин
бургской команды «Спартак- 
Меркурий» (Ирина Вотинцева, 
Екатерина Смоленцева, Свет
лана Терентьева и Алёна Хомич) 
заняла на Олимпиаде пятое ме
сто.

ПОСЛЕДНИЕ ГЕРОИ
Как и четыре года назад, 

на Олимпиаду поехало шесть 
свердловчан. Но результат, по
казанный ими в Турине-2006, 
оказался гораздо лучше, чем в 
Солт-Лейк-Сити-2002: три за
воёванных медали (серебряная 
и две бронзовых).

Серебро нам принёс неувя
дающий Сергей Чепиков. На 
Играх в Турине ему было уже 
39 лет, и он выступал на сво
ей шестой Олимпиаде. И как 
выступал! За исключением 
провала на «десятке» (там ура
лец занял 23-е место) на всех 
остальных дистанциях патри
арх мирового биатлона выгля
дел очень достойно: в гонке 
преследования он был пятым, 
на «двадцатке» - четвертым, а 
медаль завоевал в эстафете. 
Всего же за 18 лет выступлений 
на Играх «Полковник» получил 
шесть олимпийских наград: 
две золотых, три серебряных и 
одну бронзовую. И ещё четыре 
раза он останавливался в шаге 
от пьедестала - на четвёртой 
позиции...

Две бронзы нашей области 
принесли представители тех 
видов спорта, о которых как о 
поставщиках медалей все уже 
начали забывать: 28-летняя 
конькобежка Галина Лихачева и 
23-летний лыжник Иван Алыпов 
отличились в командных гон
ках. Алыпов стартовал на Играх 
ещё дважды, однако повторить 
свой успех больше не смог: в 
спринте он занял 28-е место, а 
в эстафете россияне стали ше
стыми.

В трёх гонках должен был 
принять участие и второй наш 
лыжник - 24-летний пышминец 
Николай Панкратов. Но у него 
обнаружился повышенный уро
вень гемоглобина в крови, и на 
две первые дистанции его не до
пустили (в командной гонке, где 
стал призёром Алыпов, изна
чально должен был участвовать 
как раз Панкратов). Пышминец 
вышел на старт только в послед
ний день Олимпиады, когда 

ганизации выполнения и контроля исполнения поставленных задач и 
принимаемых комиссией решений, обобщения опыта работы органов 
и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонаруше
ний несовершеннолетних.

в конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения вакант
ных должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области в аппарате Правительства Свердловской области:

Управление по связям с палатами Законодательного Собра
ния Свердловской области Правительства Свердловской обла
сти:

1 ) ведущая должность категории «специалисты» (консультант).
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж государственной гражданской службы Российской Федерации 

(государственной службы Российской Федерации иных видов) не менее 
двух лет либо стаж работы по специальности не менее четырёх лет;

должен знать:
Конституцию Российской Федерации, Устав Свердловской области, 

общие принципы организации представительных и исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, законодатель
ство Свердловской области о правовых актах, о полномочиях высших 
органов государственной власти Свердловской области, федеральное 
и областное законодательство в сфере государственной гражданской 
службы;

иметь навыки:
подготовки проектов нормативных правовых актов и деловых до

кументов, подготовки заключений на проекты нормативных правовых 
актов, владения компьютерной техникой и необходимыми программ
ными продуктами;

2 ) старшая должность категории «специалисты» (главный специа
лист).

Требования к кандидатам:
в ысшее профессиональное образование;
должен знать:
Конституцию Российской Федерации, Устав Свердловской обла

сти, общие принципы организации представительных и исполнитель
ных органов государственной власти Свердловской области, законо
дательство Свердловской области о правовых актах, федеральное и 
областное законодательство в сфере государственной гражданской 
службы;

иметь навыки:
подготовки деловых документов, владения компьютерной техникой 

и необходимыми программными продуктами.
Управление методической работы Правительства Свердлов

ской области:
старшая должность категории «специалисты» (главный специа

лист).
Требования к кандидатам:
в ысшее профессиональное образование;
должен знать:
Конституцию Российской Федерации, Устав Свердловской области, 

федеральное и областное законодательство в сфере государственной 
гражданской службы и муниципальной службы, государственного и 
муниципального управления, методического обеспечения и профес
сионального обучения государственных и муниципальных служащих;

иметь навыки:
ведения деловых переговоров, работы с нормативными правовыми 

актами, владения компьютерной и иной оргтехникой, аналитические 
способности.

Управление программных систем, телекоммуникаций и 
средств защиты информации Правительства Свердловской об
ласти:

старшая должность категории «специалисты» (главный специалист 
отдела развития информационно-телекоммуникационных еетейк

Требования к кандидатам:
в ысшее профессиональное образование;
должен знать:
Конституцию Российской Федерации, Устав Свердловской области, 

федеральное и областное законодательство в сфере государственной 
гражданской службы, государственного управления, размещения за
казов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для го
сударственных и муниципальных нужд;

иметь навыки:
ведения деловых переговоров, разработки организационно

технических мероприятий, владения компьютерной техникой, анали
тические способности.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
- личное заявление;
- анкету установленной формы с приложением фотографии 4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном образовании (по 

желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образо
вании, о присвоении учёной степени, учёного звания);

- медицинское заключение о состоянии здоровья по форме № 001 - 
ГС/у, утверждённой приказом Министерства здравоохранения и соци
ального развития Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 984н.

Копии документов о профессиональном образовании, а также по 
желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образо
вании, о присвоении учёной степени, учёного звания, заверяются но
тариально или кадровыми службами по месту работы (службы).

Срок подачи документов - тридцать дней со дня опубликования 
объявления.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 
620075, г.Екатеринбург, ул. Горького, 21/23, каб. 325. Время 
приёма документов с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00. Дополни
тельную информацию о конкурсе можно получить по телефонам: 
217-88-36, 217-88-35, факс: 217-89-29. Информация о конкур
се размещается на сайте Правительства Свердловской области: 
www.midural.ru.

разыгрывались медали в мара
фоне (50 км). Уралец занял там 
18-е место.

Женская хоккейная сбор
ная, в которой на сей раз 
играли только две екатерин
бурженки - Алёна Хомич и 
Александра Капустина - вы
ступила чуть хуже, чем в США: 
уступив в последнем матче 
команде Германии, она заня
ла шестое место.

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
С 1956 года, когда спортсме

ны нашей страны дебютировали 
на зимних Играх, состоялось 14 
Белых Олимпиад. Свердловчане 
выступали на 13-ти из них.

За 50 лет в Играх приняли 
участие 42 наших земляка (25 
мужчин и 17 женщин). Наибо
лее часто на Олимпиады ездил 
Сергей Чепиков - 6 раз. Восемь 
атлетов области выступали на 
Играх по два раза.

Свердловчане завоевали 24 
олимпийские медали: 9 золотых, 
8 серебряных и 7 бронзовых. 
Больше всех наград (6) - на счё
ту Сергея Чепикова. Три медали 
(зато все золотые) у лыжницы 
Клавдии Боярских.

Из видов спорта самым «до
ходным» оказался биатлон - 10 
наград (4 золота, 4 серебра и 2 
бронзы). Восемь медалей при
несли области конькобежцы (а 
если сюда добавить шорт-трек, 
то даже девять).

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ: бронзовый 

призёр Турина Иван Алыпов 
смотрит на мир с улыбкой - 
через дырку в олимпийской 
медали.

Фото автора.

Шарафутдинов стал
заслуженным мастером спорта

СКАЛОЛАЗАНИЕ
23-летний Дмитрий Ша

рафутдинов стал первым в 
Свердловской области за
служенным мастером спорта 
по скалолазанию.

В России всего лишь шесть 
человек имеют аналогичное

■ ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Уходящая слава Уктуса
Уктус, без сомнения, 

был тем золотым ключи
ком, с помощью которого 
Россия открыла для себя 
Ека теринбург- Свердловск. 
Именно Уктусский завод при
нёс Уралу первую промыш
ленную славу. А в XX веке к 
славе промышленной он до
бавил спортивную, став вна
чале лыжной Меккой жителей 
областного центра, а вслед 
за тем и всесоюзной столи
цей зимних видов спорта.

Не самые крутые в стране 
Уктусские горы стали местом 
проведения в 1934 году перво
го Всесоюзного горнолыжного 
праздника, проходившего под 
девизом «Превратим Урал в об
разцовую горнолыжную базу 
Советского Союза» и собрав
шего не только всех лыжников и 
горнолыжников, но и прыгунов 
с трамплина, для которых по
строили самый большой в СССР 
45-метровый трамплин.

Потом здесь прошли ещё 
один Всесоюзный зимний 
праздник (1938), четыре спар
такиады народов СССР (1962- 
1978), спартакиады проф
союзов СССР и спартакиады 
народов РСФСР. А в 1943 году 
всем врагам назло на Уктусе 
состоялся чемпионат Советско
го Союза по лыжным гонкам. И 
первое первенство страны по 
биатлону в 1957 году состоя
лось тоже на Уктусе.

Здесь проводили чемпиона
ты все спортивные общества: 
Советская Армия, «Динамо», 
«Труд», «Трудовые резервы», 
«Зенит», «Буревестник», «Локо
мотив», «Урожай».

А звёзды нашего спорта, 
которые зажглись на Уктусе? 
Здесь свои первые прыжки со
вершали участники Олимпий
ских игр прыгуны с трамплина 
Сергей Янин, Юрий Дударев, 
Станислав Похилько, двоебор
цы Сергей Швагирев, Дмитрий 
Синицын... Здесь же шлифова
ли своё мастерство трёхкрат

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПЛАВАНИЕ. Новоуралец Ни

кита Лобинцев завоевал вторую 
золотую медаль чемпионата 
России в Санкт-Петербурге. На 
дистанции 400 метров вольным 
стилем он первенствовал с ре
зультатом 3.42,46.

Тагильчанка Дарья Деева на 
дистанции 50 метров брассом 
стала серебряным призёром, 
проиграв больше секунды чем
пионке мира Юлии Ефимовой. 
На следующий день на дистан
ции вдвое длиннее Деева снова 
финишировала второй, а Ефи
мова - первой (1.08,69 и 1.07,89 
соответственно).

ФУТБОЛ. Екатеринбург
ский «Урал» провёл третий 
контрольный матч на учебно
тренировочном сборе в турец
ком Белеке. Наша команда обы
грала седьмой клуб элитного 
дивизиона Польши «Полонию» 
(Бытом) - 3:1.

Уральцы очень удачно на
чали матч. Уже на пятой минуте 
арбитр удалил с поля защитника 
соперников Савалу и назначил в 
ворота «Полонии» 11-метровый, 
который реализовал Герк. Вско
ре дебютант «Урала» Сафрони- 
ди ударом со штрафного уве
личил счёт. В середине первого 
тайма Новак отквитал один мяч, 
а сразу после перерыва Мамтов 
установил окончательный счёт 
-3:1.

В матче принимал участие 
нападающий Михаил Козлов, 
знакомый по выступлению в 
«Урале» в сезоне-2008. Не ис
ключено, что он вернётся в наш 
клуб. А вот с 21-летним опор
ным хавбеком Ачеведо уже за
ключён контракт. Чилиец начи
нал свою карьеру в знаменитой 
команде «Коло-Коло», играл 
за юношескую и молодёжную 
сборные страны, а потом вы
ступал только за команды вто
рого дивизиона национального 
первенства. Отметим, что это 
первый в истории свердлов
ского клуба легионер из Южной 
Америки.

13 февраля «Урал» встреча
ется с ФК «Славия» (Босния).

ХОККЕЙ. В Санкт- 
Петербурге состоялся матч на 

звание в этом виде спорта. Это 
получившие его одновременно 
с Шарафутдиновым уфимцы Ев
гений Вайцеховский и Салават 
Рахметов, а также красноярцы 
Татьяна Руйга, Ольга Бибик и 
закончивший уже выступления 
Владимир Нецветаев, которым 
оно было присвоено ранее.

Шарафутдинов - двукрат
ный чемпион мира 2007 года 
(в боулдеринге и многоборье), 
неоднократный чемпион стра
ны, призёр Кубка мира. Сейчас 
аспирант института физической 
культуры, социального сервиса 
и туризма УГТУ-УПИ готовится 
к чемпионату России, который 
пройдёт в начале мая в Екате
ринбурге.

Фото
Интернет-сайта Risk.ru 

ная олимпийская чемпионка по 
лыжным гонкам Зинаида Амо
сова и двукратный олимпийский 
чемпион по биатлону Сергей 
Чепиков.

А сколько детских спортив
ных школ было создано на Укту
се!

Одним словом, Уктус 
на протяжении нескольких 
десятилетий готовил вы
сококлассных спортсме
нов, приносивших славу 
Свердловску-Екатеринбургу, 
Советскому Союзу, России. 
Трудно было найти предста
вителя зимних видов спорта, 
который бы не брал уроки ма
стерства на трассах Уктуса, 
его трамплинах, как нельзя 
было найти поклонника лыжно
го спорта областной столицы, 
не катавшегося на прекрасных 
здешних трассах в окружении 
вековых хвойных деревьев.

Но в последние годы на нет 
сходит былое величие Уктуса, 
забывается его некогда ми
ровая слава. И потому, чтобы 
память о нём не угасла оконча
тельно, считаем необходимым 
отнести Уктус к разряду истори
ческих памятников Урала и Рос
сии и установить на столбовой 
уктусской дороге обелиск, уве
ковечивающий вклад спортив
ного комплекса в историю. Что
бы помнили потомки о славном 
прошлом скромного по высоте 
Уктусского горного кряжа, воз
несшегося недосягаемыми пи
ками в историю спорта, во славу 
России.

Юрий ЗАДОРИН, 
председатель комиссии 

по истории развития 
физкультуры и спорта при 

областном совете ветеранов 
министерства по физической 

культуре и спорту 
Свердловской области; 

Николай КУЛЕШОВ, 
пресс-атташе областной 

федерации лыжных гонок.

Кубок вызова, в котором встре
тились сборные команды «За
пада» и «Востока», составлен
ные из лучших хоккеистов МХЛ. 
Сильнее оказалась команда 
«Запада» - 6:4 (1:1,2:2, 3:1).

В составе сборной «Востока» 
выступали три хоккеиста екате
ринбургского «Авто» - защитник 
Никита Манухов, нападающие 
Фёдор Малыхин и Данил Кась
ков. Одним из тренеров этой 
команды был наставник «Авто» 
Евгений Мухин.

БАСКЕТБОЛ. Определились 
все участники четвертьфиналов 
розыгрыша женской Евроли
ги. Польская «Висла Кан-Пак» 
обыграла в третьем решающем 
матче венгерский «МиЗо Печ 
2010» (69:57), испанская «Аль- 
кон Авенида» сломила сопро
тивление французского клуба 
«Бурж Баскет». Ещё один клуб 
из Испании «Ривас Экополис» 
не смог воспользоваться пре
имуществом своей площадки, 
уступив дорогу в следующий 
раунд чешской команде «Фри
ско Сика» (63:77).

Напомним, что екатерин
бургская «УГМК» вышла в чет
вертьфинал досрочно, дважды 
обыграв турецкий «Галатаса
рай», и встретится с командой 
«Гуд Ангеле» из словацкого «Ко
шице».

МИНИ-ФУТБОЛ. Команда 
«УПИ-ЯВА» не участвовала в 
девятом туре женского чемпио
ната России, однако от этого 
положение екатеринбурженок в 
таблице розыгрыша не измени
лось: они по-прежнему занима
ют пятое место.

Результаты встреч: «Виктория» 
- «Алектан» - 22:0 и 14:0, «Аврора» 
- «Лагуна» - 6:1 и 0:4, «Снежана- 
Котельники» - «Сибирячка-КГПУ» - 
8:3 и 7:3.

Положение команд: «Аврора» 
- 45 очков (после 16 матчей), 
«Снѳжана-Котельники» - 34 
(16), «Лагуна»-31 (14), «Викто
рия» - 30 (16), «УПИ-ЯВА» - 15 
(14), «Сибирячка-КГПУ» - 6 (16), 
«Алектан» -0(18).

Десятый тур состоится 20- 
21 февраля. «УПИ-ЯВА» играет 
в Красноярске с «Сибирячкой- 
КГПУ».
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Александра Ушакова
13 февраля 2010 года ФГУ «354-й окружной военный клинический 
госпиталь (ОВКГ)» МО РФ, расположенному в Екатеринбурге, исполняется 
90 лёт. Девять из них госпиталь возглавляет полковник медицинской 
службы, заслуженный врач РФ Александр Ушаков.
В ожидании разговора с Александром Борисовичем (его вызвали на 
консилиум - решалась судьба тяжёлого пациента), довелось наблюдать 
нескончаемый поток посетителей в приёмную начальника госпиталя. 
Его сотрудники уже привыкли к тому, что в ежедневном круговороте 
многочисленных неотложных дел их начальник умудряется находить время 
для каждого обращающегося к нему со своей проблемой, болью. Сам 
Александр Ушаков уверен в том, что невозможно вылечить пациента без 
внимательного, доброго отношения, без чувства сострадания.
-И так каждый день, всю жизнь, - говорит Александр Борисович. - По 
другому в нашей профессии нельзя. Если, конечно, ты - настоящий врач. 
Это моё твёрдое убеждение и такого же отношения к пациентам я требую 
от своих сотрудников.

«ДИАГНОЗ» — 
СОСТРАДАНИЕ

Делом жизни медицина стала для 
Александра Ушакова достаточно слу
чайно.

-В Петропавловске, где жила моя 
семья, было только два училища: 
медицинское и железнодорожное, 
- рассказывает он. - Когда после 
окончания восьмилетки пришла 
пора определяться с выбором,

После того как отслужил «срочную», 
устроился работать на «скорую по
мощь». Ночные дежурства, экстренные 
вызовы - всё это очень мне нравилось. 
Тогда я и представить себе не мог, как 
пригодятся накопленные практиче
ские знания и опыт в дальнейшем.

Время подтвердило правильность 
этого наблюдения. В 1999 году офицер 
командовал уральским медицинским 
отрядом специального назначения 
(МОСН). В тот период шёл второй этап 
контртеррористической операции на 
Северном Кавказе.

-В сентябре 99-го мы получили 
приказ об экстренном формирова
нии отряда в развёрнутом виде, - 
вспоминает он. - За десять отведён
ных командованием суток получили 
технику, имущество. Костяк отряда 
(а это полторы сотни человек) со
ставили наиболее подготовленные 
специалисты 354-го ОВКГ.

Первого октября разгрузились в 
Кизляре. Оттуда и начали свой почти 
годовой путь по Чечне.

Александр Ушаков пробыл в «горячей 
точке» полгода. Своей главной заслугой 
он считает то, что за этот период не по
терял ни одного человека из личного

Царица русской оперы
Вчера на 86-м году жизни скончалась Ирина Архипова. В ряду 
выдающихся певцов современности она была и уже навсегда 
останется на особом месте: И.Архипова - не только самая 
титулованная российская певица, она по праву носила титул 
«Царица русской оперы». Для уральцев эта утрата горька 
вдвойне, ведь блистательная карьера Ирины Константиновны 
начиналась в 1950-х годах здесь, в Свердловском театре оперы 
и балета.

сосед-железнодорожник 
меня с собой в рейс.

взял

Та поездка и решила мою судь
бу. Я понял, что рельсы-шпалы - 
это не моё, скучновато, романти
ки маловато. Подал документы в 
медучилище. И ни разу в жизни не 
пожалел о своём выборе.

Незабываемый эпизод из студен
ческой жизни. Тогда их отправили на 
практику в роддом.

-Так получилось, что я оказался 
у головы роженицы, - вспоминает 
Александр Борисович. - Роды шли 
тяжело. Женщина машинально 
схватила меня за руку и сжимала 
её всё крепче. От сочувствия к ней, 
её боли я начал дышать и тужить
ся вместе с ней по команде врачей 
- так хотелось помочь, облегчить 
её страдания. Роды закончились
благополучно, а к вечеру мне ста
ло плохо, поднялась температура. 
«Скорая» увезла в больницу, где 
поставили диагноз - аппендицит и 
хотели оперировать. Повезло, что 
хирург оказался человеком с боль
шим жизненным опытом. Когда 
услышал мой рассказ о практике в 
роддоме, предложил подождать до 
утра. Утром я был абсолютно здо
ров. «Диагноз» - сопереживание, 
сострадание.

После окончания медицинско
го училища Александра Ушакова-на
значили заведующим фельдшерско- 
акушерским пунктом в деревне. Ему 
тогда только исполнилось восемнад
цать, и этот период стал для вчерашне
го студента настоящей школой жизни.

-На ФАПе мы работали вдвоём: я 
и акушерка, - говорит Александр Бо
рисович. - Роды принимали, лечили 
взрослых и детей. Бывало, возили 
пациентов на подводе за 12 киломе
тров в районную больницу...

В июне 1985 года Александр Уша
ков закончил военно-медицинский 
факультет при Томском медицинском 
институте. Военная служба лейтенанта 
медслужбы Ушакова началась с долж
ности врача танкового полка. Далее 
- по ступенькам карьерной лестницы 
вверх. Его служебный рост шёл отнюдь 
не в стерильных условиях медицинских 
кабинетов.

«МЫ ПРОСТО СПАСАЛИ 
ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ»

В 1998 году, когда случилась траге- 
- дия в посёлке Лосином - пожар на скла
дах боеприпасов—Александру Ушакову 
довелось разворачивать там времен
ный медицинский пункт для приёма и 
оказания помощи пострадавшим.

-Чуть позже, когда за Лосиный 
меня наградили медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством», по
думалось, что все награды военные 
медики получают, к сожалению, по 
следам человеческих трагедий, - 
замечает Александр Борисович.

состава отряда. А между тем вариантов 
трагедий война подбрасывала множе
ство. Подтверждение тому - фотоаль
бом с многочисленными снимками, ко
торые офицер привёз из командировки 
в Чечню.

-Это мы на передовой: в нелёт
ную погоду выезжали непосред
ственно в части, если надо было, 
оказывали медпомощь в блиндажах, 
на блокпостах, - комментирует фото
графии Александр Борисович. - Здесь 
эвакуируем раненых с поля боя. 
На фото справа помогаем экипажу 
подбитой БМП сопровождения вы
браться из горящей боевой машины. 
Вовремя успели - только отошли на 
безопасное расстояние, как сдето
нировал боекомплект. А вот здесь 
мы после прорыва из засады. Тогда 
медикам пришлось взять в руки ору
жие и самим защищать свои жизни. 
Спасибо мотострелкам, выручили - 
прислали в подмогу танк и БТР. Под 
прикрытием их «брони» нас и выта
щили к своим. А вот здесь от взрыва

миномётной мины горит поле
вая палатка. Это наше хирур
гическое отделение - сердце 
отряда. К счастью, на момент 
взрыва там не было людей. 
Два дня после взрыва мы про
водили неотложные полостные 
операции прямо в кунгах поле
вых автоперевязочных. Очень 
важно то, что ни в одном из этих 
случаев не возникло послеопе
рационных осложнений.

Тяжёлым был период, когда от
ряд передислоцировался в станицу 
Червлённая спустя два дня после 
её освобождения от боевиков. В 
этом районе тогда шли ожесточён
ные бои. Бывало, приходилось при
нимать по 70-80 раненых солдат и 
офицеров. Случалось, один из вер
толётов стоит под разгрузкой, вто
рой кружит над нами в ожидании 
освобождения места под посадку, а 

по радиосвязи приходит сообще
ние, что к нам уже идёт новый борт 
с ранеными...

За Чечню полковник медслужбы 
Ушаков был награждён орденом Му
жества. По итогам второй «чеченской 
кампании» уральский МОСН был при
знан лучшей медицинской частью 
среди таких же отрядов, привлекав
шихся к выполнению задач в зоне 
конфликта.

-Мы не совершали ничего геро
ического, - говорит Александр Бо
рисович. - Просто выполняли свою 
работу - спасали жизни людей.

Следующая «горячая точка», где 
Александру Ушакову и его коллегам 
по госпиталю довелось «просто вы
полнять свою работу» - Индонезия. В 
2005 году уральский МОСН принимал 
участие в ликвидации последствий 
цунами в этой стране. За полтора 
месяца наши военные врачи оказали 
медицинскую помощь двум с полови
ной тысячам местных жителей...

НА ДОСТОЙНОЙ 
ВЫСОТЕ

В 2001 году, когда Александр Ушаков 
приступил к руководству 354-м ОВКГ, 
ситуация здесь тоже напоминала «горя
чую точку».

-Проблем - множество, самая 
острая - отсутствие финансирова
ния: личный состав по несколько ме
сяцев не получал заработную плату и 
денежное довольствие, - вспоминает 
Александр Борисович. - Необходимо 
было срочно решать этот вопрос, 
чтобы не потерять коллектив. Были 
сложности и с поставкой медицин
ских препаратов, в серьёзном об
новлении нуждалось медицинское 
оборудование. Все эти вопросы уда
лось решить.

Сегодня самая острая проблема 
госпиталя - нехватка площадей. В 
2007 году принято постановление 
правительства РФ, согласно кото
рому мы должны передать большую 
часть занимаемых помещений ека-

теринбургской епархии. Взамен нам 
предоставлено здание, в котором 
ранее располагалась первая город
ская больница «Скорой медицинской 
помощи». Но, к сожалению, денег 
на его ремонт и реконструкцию до 
сих пор не выделено. Пока мы вы
нуждены ютиться в тесноте. А ведь 
в госпитале ежегодно проходят ле
чение тысячи ветеранов, офицеров, 
членов их семей. Хочется, чтобы 
пациенты и сотрудники госпиталя 
размещались в комфортных, соот
ветствующих общепринятым стан
дартам условиях.

Так что нам есть к чему стремить
ся. И, конечно же, есть чем гордить
ся. Прежде всего, высококлассными 
специалистами. В госпитале рабо
тают девять заслуженных врачей 
РФ, десять кандидатов медицинских 
наук. Около 90 процентов врачей и 
среднего медперсонала имеют ква
лификационную категорию.

В лучшую сторону изменилось 
оснащение госпиталя. Закуплена 
современная медицинская аппара
тура. Немаловажным считаю и то, 
что наши сотрудники славятся вни
мательным, чутким отношением к 
пациентам. Не случайно желающих 
пройти обследование, полечиться в 
госпитале очень много, и не только 
среди военных.

Это подтверждают и цифры. В 
2001 году мы вошли в систему обя
зательного медицинского страхо
вания, стали оказывать платные 
услуги гражданскому населению. 
И если в 2001-м госпиталь на этом 
заработал чуть более миллиона ру
блей, то в минувшем - семнадцать 
с половиной миллионов. Мы нахо
димся в столице Среднего Урала, 
где работает немало медицинских 
учреждений, выбирать есть из чего, 
но многие обращаются за помощью 
именно к нам. А это значит, что во
енный госпиталь встречает свой 
юбилей на достойной профессио
нальной высоте.

Елена БЕЛОУСОВА.
НА СНИМКАХ: начальник 354-го 

ОВКГ полковник медслужбы Алек
сандр Ушаков; Чечня, 1999 год. Во
енврачам приходилось брать в руки 
оружие.

Фото 
Юрия БЕЛОУСОВА 

и из личного архива 
А.Ушакова.

Парадокс: Свердловский
оперный разглядел её талант 
раньше столичных мэтров - И. 
Архипову пригласили сюда после 
двух неудачных прослушиваний в 
Большом театре. Именно здесь, 
быстро освоив ведущий репер
туар меццо-сопрано, она спела 
и Кармен, которая стала её «про
пуском» в труппу Большого и на 
многие годы - визитной карточ
кой в творчестве.

Пять десятилетий испол
нительской карьеры Ирины 
Архиповой составляют нацио
нальную гордость России: это 
выступления в Большом и многих 
театрах России, а также практи
чески на всех ведущих сценах 
мира - Ла Скала, Ковент-Гарден, 
Метрополитен-опера. Кроме 
того, она была выдающейся ка
мерной певицей с огромным ре
пертуаром классических роман
сов, песенных циклов.

Но не только поэтому вто
рая половина XX века считается 
в вокальном искусстве эпохой 
Ирины Архиповой. Более 40 лет 
Ирина Константиновна зани
малась становлением молодых 
певцов России. И по общему 
признанию, эта её ежеднев
ная кропотливая деятельность 
не имеет аналогов в мире. 
И. Архипова была председа
телем жюри Международного 
конкурса им. Глинки, который 
под её руководством сложился 
в стройную систему выявления 
и воспитания талантов, возглав
ляла Международный союз му
зыкальных деятелей. В 1992 году

был создан Фонд Ирины Архипо
вой, в котором молодые певцы | 
тоже получали поддержку, а ещё 
Фонд взял на себя издание книг ; 
о классической музыке, орга- ? 
низацию мастер-классов и вы- | 
ставок, запись компакт-дисков. Я 
Словом, единодушно признают и 
её коллеги, не будет преувели- Н 
чением сказать, что благодаря I I 
многогранной деятельности И. I 
Архиповой престиж России как II 
вокальной державы был много- 11 
кратно приумножен.

Но для большинства росси
ян она останется в памяти вы
дающейся певицей с редкостной 
глубины голосом, заразительной 
актёрской харизмой. Остались 
фильмы с её участием, её книги. 
На сценах мира поют её учени
ки. А в музее Екатеринбургского 
оперного театра бережно сохра
няются все её фото и автогра
фы...

Ирина КЛЕПИКОВА.

■ КРИМИНАЛ

Осталась без цветов
10 февраля, как сообщает пресс-служба ГУВД 
по Свердловской области, зарегистрировано 261 
преступление. По горячим следам раскрыто 180 преступлений.

10 февраля в 12.30 в цветочный 
павильон на улице Вершинина в

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

Ненужные свидетели
«Уважаемая редакция! В прошлом году я дал своему знакомому 

взаймы 50 тыс. рублей. Деньги передал на доверии, что называется 
«из рук в руки». Срок их возврата уже прошёл. Приятель сейчас жи
вёт в другом городе и написал мне письмо, где ссылается на какие- 
то причины, по которым не может вернуть долг.

Свидетелями передачи денег являются моя жена и её подруга. 
Если мне придётся обратиться в суд, нужно ли оформить их показа
ния письменно или суду достаточно будет устного объяснения сви
детелей о факте получения денег моим знакомым?

С уважением, Добронравов Д.П., 
г. Екатеринбург

(фамилия автора письма по его просьбе изменена)».

А это значит, что показания 
вашей жены и её подруги суд не 
примет. В данном случае Вы мо
жете сослаться лишь на письмо 
Вашего знакомого. И это только 
при условии, если в содержа
нии письма имеются какие-либо 
подтверждения факту получения 
Вашим знакомым обозначенной 
Вами суммы.

Исковое заявление при цене 
иска, не превышающей 100 тыс. 
рублей, подаётся мировому су
дье. Государственная пошлина, 
на основании ст.333.19 Нало
гового кодекса РФ (с измене
ниями на 27.12.2009 г. - Феде-

ПОЛЕВСКОМ зашёл мужчина^ 
заказавший ранее большой букет 
на общую сумму 1890 рублей. Он 
взял свой заказ и направился к 
выходу. На вопрос продавщицы 
об оплате ответил, что лично обсу
дит это с хозяином киоска. После 
этого сел в автомобиль и уехал. 
Работница позвонила начальнику 
и сообщила об этом. Тот набрал 
номер бесцеремонного покупа
теля, так как они были знакомы, 
и потребовал оплатить покупку. 
Мужчина в ответ заявил,что у его 
жены юбилей, а расплатится он 
потом, когда появятся деньги. 
Недовольный таким отношением 
хозяин цветочного киоска отпра
вился в отделение милиции и, со
общив дежурному о случившемся, 
написал заявление. Нарядом ДПС 
ГИБДД ОВД автомобиль был за
держан на улице Степана Разина. 
Букет изъяли, именинница оста
лась без цветов.

Ещё 28 января на улице Таган

ской в ЕКАТЕРИНБУРГЕ неиз
вестный с применением насилия 
похитил у школьницы сотовый 
телефон стоимостью четыре 
тысячи рублей. Сотрудниками 
отдела уголовного розыска за 
совершение преступления за
держан опознанный по фототеке 
молодой человек.

В ночь на 10 февраля на ули
це Комсомольской неизвестный 
неправомерно завладел авто
мобилем «ВАЗ-21093». На улице 
Малышева нарядом ДПС ГИБДД 
УВД машина была обнаружена 
после ДТП. Задержан молодой 
человек. Вина его подтверждает
ся признательными показания
ми. Возбуждено уголовное дело.

9 февраля в 21.00 трое неиз
вестных завели мужчину в квар
тиру дома на улице Тимирязева в 
НИЖНЕМ ТАГИЛЕ, где нанесли 
ему побои и похитили сотовый 
телефон стоимостью шесть ты
сяч рублей. 10 февраля по ука
занному адресу нарядом ППСМ 
задержаны молодые люди. Воз
буждено уголовное дело.
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Хочу сразу отметить, что у Вас 
очень непростая ситуация. Судя по 
Вашему письму, Вы уверены, что 
правда на Вашей стороне и с помо
щью суда Вы вернёте себе отдан
ные в долг деньги. Однако, Вы мо
жете заблуждаться, и вот почему.

В соответствии со ст.ст. 161, 
162 Гражданского кодекса РФ 
сделки между гражданами (к ним 
относится и ваш устный договор

займа) на сумму, превышающую 
не менее чем в 10 раз установ
ленный законом минимальный 
размер оплаты труда (то есть 
более 1000 рублей), должны за
ключаться в письменной форме. 
Если всё-таки такой договор за
ключён, то закон запрещает для 
подтверждения договора и его 
условий ссылаться на свиде
тельские показания.

ральный закон № 374-ФЗ), при 
цене иска от 20 тыс. рублей до 
100 тыс. рублей составит 800 
рублей плюс 3 процента суммы, 
превышающей 20 тыс. рублей. В 
Вашем случае она будет равна 
1700 рублей.

Владимир СОЛИН, 
юрист «ОГ», 

советник юстиции.
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Ушёл из жизни еще один 
легендарный фронтовик

Завтра, в субботу, сотрудники свердловской 
милиции проводят в последний путь

Фёдора Павловича 
КОВАЛЕНКО

— ветерана органов внутренних дел, участника 
Великой Отечественной войны, одного из тех, 
кто проливал свою кровь в борьбе за освобож
дение нашей страны от фашистских захватчиков. 
Полковник милиции в отставке Фёдор Коваленко 
скончался утром 10 февраля на 89-м году жизни 
практически на рабочем месте. Он, как обычно, 
пришёл в ГУВД по Свердловской области на ра
боту, но на ступеньках ему внезапно стало плохо.

Коваленко родился 18 сентября 1921 года. 
После школы стал курсантом, потом служил в 
Красной Армии пограничником. С 22 июня по

30 июля 1941 года принимал участие в самых тяжёлых боях с фашиста
ми на Северном фронте в составе 18-й дивизии НКВД на финской гра
нице. В это время Фёдор Коваленко был помощником пулемётчика. По
сле ранения он попал в госпиталь. 26 августа 1941 года в числе первых 
красноармейцев-пограничников его наградили орденом Красного Знамени. 
Позже он продолжил службу в войсках НКВД. Работал оперупол
номоченным УНКВД Свердловской области, заместителем на
чальника отдела, следователем УМГБ, дослужился до началь
ника отдела управления кадров ГУВД по Свердловской области. 
В 1986 году Фёдор Павлович вышел на пенсию, но не смог оставить свою 
работу, и каждый день приходил, чтобы помогать молодым коллегам, всегда 
участвовал в воспитании подрастающего поколения. В общей сложности он 
отдал службе более 50 лет жизни. Его труд отмечен большим количеством 
государственных и ведомственных наград.

Автору этих строк посчастливилось неоднократно лично общаться с Фё
дором Павловичем. Он всегда был очень радушным, доброжелательным и 
приветливым человеком, лично вручал уведомление о приказе министра 
внутренних дел России Рашида Нургалиева о награждении меня именным 
оружием — пистолетом Макарова. Буквально несколько дней назад мы го
товили видеосюжет для телевидения о Фёдоре Павловиче, попросили его 
рассказать о нелёгких фронтовых буднях — он заплакал, поскольку об этом 
ему всегда было тяжело вспоминать. А на вопрос, будет ли он участвовать 
в военном параде в честь 65-летия Победы, Фёдор Павлович сказал, что до 
этого торжественного момента ещё надо дожить. К великому сожалению, 
теперь этому не суждено сбыться.

Руководство ГУВД области, Совет ветеранов и весь личный состав 
свердловского гарнизона милиции глубоко скорбят в связи с кончиной это
го поистине легендарного милиционера и фронтовика. Он надолго останет
ся в памяти тех, кто его знал. Прощание с ветераном состоится в субботу, 
13 февраля, в 12.30 в морге ГКБ №40 по улице Серафимы Дерябиной, 41. 
Похоронят Фёдора Павловича со всеми воинскими почестями на Лесном 
кладбище. Церемонию будет сопровождать почётный караул из числа луч
ших бойцов ОМОНа ГУВД области.

Валерий ГОРЕЛЫХ, пресс-служба ГУВД 
по Свердловской области.
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