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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

Александр МИШАРИН:

«Надо любить малую родину.
Тогда все получится»

Минувшую субботу 
губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин 
провёл в Богдановиче, 
жители которого отмечали 
традиционный День 
города. Однако программа 
поездки не исчерпывалась 
праздничными 
мероприятиями.Глава 
области посетил несколько 
местных заводов, 
спортивных объектов и 
учреждений социальной 
сферы.

В поездке губернатора сопро
вождали председатель Палаты 
Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области Людмила Бабушкина, 
заместитель председателя пра
вительства Свердловской обла
сти — министр промышленности 
и науки Александр Петров, руко
водитель администрации губер
натора Свердловской области 
Вячеслав Лашманкин, министр 
общего и профессионального 
образования Свердловской об
ласти Сергей Черепанов, ми
нистр сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской 
области Илья Бондарев и глава 
городского округа Богданович 
Андрей Быков.

Свой визит глава области на
чал с посещения спортивного 
центра «Колорит» и спортклуба 
«Юниор». Оба объекта недавно 
были реконструированы и стали 
очень популярны у местных под
ростков.

С несколькими юными жите
лями Богдановича Александр 
Мишарин пообщался возле 
спортклуба «Юниор». Ребята рас
сказали ему о том, что летом, по
мимо занятий спортом, они ещё 
занимаются благоустройством 
родного города. В их волонтёр
ском трудовом отряде собрались 
школьники 14-16 лет, которые 
стремятся сделать Богданович 
чище и уютнее.

— Хорошо, что вы не жалеете 
сил и времени для своего род
ного города. Мы же постараемся 
сделать так, чтобы у вас в спорт
клубе появились новые тренажё
ры, — пообещал Александр Ми
шарин.

Неподалёку от спортивных 
объектов расположен детский 
сад № 39 «Гнёздышко». Судьба у 
него очень непростая. Во время 
демографического спада 1990-х 
годов садик закрыли, поскольку 
ребятишек в городе стало мало. 
Но через десять лет ситуация из
менилась. Сегодня дошкольных 
учреждений повсеместно не хва
тает. В частности, в Богдановиче 
около семисот малышей записа
ны в очередь на место в детском 
саду.

Три года назад городские вла
сти решили вновь открыть 39-й 
садик. Более двух лет ушло на ре
конструкцию обветшавшего зда
ния. В начале 2010 года в «Гнёз
дышко» начали ходить первые 36 
малышей. Вообще-то садик спо
собен одновременно принимать

около двухсот ребятишек, но для 
этого необходимо приобрести 
мебель и оборудование.

По словам Сергея Черепа
нова, этот объект включён в об
ластную программу развития 
сети дошкольных учреждений. В 
её рамках деньги на обустрой
ство «Гнёздышка» будут выде
лены в течение ближайшего ме
сяца. Следовательно, в начале 
сентября «Гнездышко» сможет 
по-настоящему работать. Кроме 
того, через год должна завер
шиться реконструкция детского 
сада № 38. А на 2011-2012 годы 
запланировано строительство в 
Богдановиче двух новых детских 
садов, каждый из которых рас
считан на 270 малышей.

Свердловская - лучшая железная дорога России
Губернатор Свердловской области 
Александр Мишарин 30 июня принял участие 
в праздновании Дня железнодорожника, 
которое состоялось в Екатеринбурге на 
стадионе «Локомотив».
Торжества открылись праздничным 
парадом. Перед трибунами прошли юные 
представители детской железной дороги, 
ветераны, спортсмены и передовики 
производства СвЖД.

Собравшихся на стадионе «Локомотив» желез
нодорожников и их семьи приветствовал посред
ством видеообращения президент акционерного 
общества «Российские железные дороги» Влади
мир Якунин и начальник Свердловской железной 
дороги Владимир Супрун. Глава свердловского 
железнодорожного ведомства, в частности, отме
тил, что СвЖД по итогам 2009 года заняла первое 
место среди всех отделений АО «РЖД». В этом 
есть вклад и региональных властей. Владимир 
Супрун поблагодарил глав тех регионов, на терри
тории которых СвЖД осуществляет свою деятель
ность. Особые слова благодарности - губернато
ру Свердловской области Александру Мишарину. 
«Мы ценим ту помощь и поддержку, которую вы 
нам оказываете», - сказал Владимир Супрун.

Приветствуя железнодорожников, Александр 
Мишарин сказал:

«Из года в год отмечается этот праздник, празд
ник тех, кто своей жизнью, своей судьбой связан с 
железной дорогой. Неслучайно железнодорожное 
сообщение называют кровеносной системой го
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■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

К сожалению, про следующий 
объект, на который проехал Алек
сандр Мишарин, нельзя с уве
ренностью сказать, что судьба 
его скоро изменится к лучшему 
— Богдановичский фарфоровый 
завод уже год как простаивает. 
Пустые цеха этого предприятия 
производят грустное впечатле
ние. Для нескольких сотен горо
жан банкротство фарфорового 
завода стало личной трагедией. 
Они в одночасье стали безра
ботными. Ситуация усугубляется 
тем, что имущество этого пред
приятия сегодня раздроблено 
между несколькими собственни
ками.

К счастью, в Богдановиче есть 
немало предприятий, которые 

сударства - всегда, когда трудно, страна находит 
поддержку и опору в людях этой профессии.

Когда мы говорим о высоких технологиях, о мо
дернизации экономики, мы всегда имеем в виду и 
железную дорогу.

Сегодня на Российской железной дороге за
няты более одного миллиона человек, они ра
ботают как единая команда, связанная общими 
идеями и заботами. У нас немного отраслей, 
которые в непростой 2009 год помогли экономи
ке России выйти из кризиса. Железная дорога - 
одна из них».

Стоит отметить, что Свердловская область, как 
никакой другой регион, имеет самое прямое от
ношение к развитию и становлению железнодо
рожной отрасли. Именно Средний Урал, благода
ря нижнетагильским мастерам Черепановым, дал 
старт развитию железных дорог в России.

Сегодня Свердловская железная дорога яв
ляется одной из самых крупных и имеет страте
гическое значение для дальнейшего развития и 
безопасности страны. Магистраль тянется более 
чем на семь тысяч километров и по основным по
казателям входит в первую тройку железных дорог 
России.

Более того .акционерное общество « Российские 
железные дороги» - надёжный и долговременный 
партнёр нашего региона. Более 40 предприятий 
Свердловской области эффективно сотрудничают 
с «РЖД», неизменно наращивая объёмы поставок, 
успешно реализуя крупные инвестиционные про
екты.

благополучно перенесли все эко
номические потрясения послед
них лет и сейчас стремительно 
развиваются. Яркий пример тому 
— Богдановичский комбикормо
вый завод (БКЗ). На этом пред
приятии губернатор осмотрел 
современную линию по изготов
лению гранулированных комби
кормов.

— Я уже семнадцать лет тру
жусь на этом заводе. Застал 
ещё старые грануляторы 1949 
года выпуска. Помню, как тяже
ло было на них работать: в цехе 
жарко, постоянный грохот. С 
установкой нового оборудования 
всё изменилось. Теперь процесс 
гранулирования регулируется 
автоматически. Почти всю смену

проводим в диспетчерской, в цех 
заходим только для того, чтобы 
отладить технику, — рассказал 
Александру Мишарину грануля- 
торщик Николай Власов.

Благодаря современным про
изводственным линиям, Богда
новичский комбикормовый завод 
даёт половину объёма комбини- 
рсг.анных кормов, необходимого 
сельхозпредприятиям Свердлов
ской области.

Не менее динамично развива
ется и ОАО «Огнеупоры». На этом 
предприятии губернатор осмо
трел запущенную всего двадцать 
дней назад линию по выпуску 
изоляционного волокна. Такие 
материалы, способные выдержи
вать экстремально высокую тем
пературу, очень нужны металлур
гам и энергетикам.

Ознакомившись с ситуацией 
на заводах, Александр Мишарин 
посетил редакцию местной га
зеты «Народное слово», которая 
в нынешнем августе отмечает 
65-летие. Глава области побесе
довал с журналистами, а также 
вручил почётные грамоты и бла
годарственные письма сотрудни
ками этого издания.

Пока большая часть жителей 
Богдановича веселилась на кар
навальном шествии «65 мирных 
лет», губернатор пообщался с по
жилыми горожанами. Речь зашла 
о ремонте жилых домов. Богда
новичу в этом направлении есть 
чем гордиться. За последние 
годы в городе отремонтировано 
свыше 220 домов.

— Нашему дому 56 лет. После 
ремонта он преобразился. Мы бы 
хотели, чтобы и дальше в горо
де продолжалась реконструкция 
старых домов, — сказала Галина 
Быкова, многие годы прорабо
тавшая на ОАО «Огнеупоры».

«Сегодня в Свердловской области создано но
вое предприятие и начат серийный выпуск элек
тровозов нового поколения, ведётся большая ра
бота по расширению ассортимента и улучшению 
качества продукции, поставляемой на российские 
железные дороги.

На Свердловской железной дороге сегодня уже 
работают 24 новых электровоза серии 2ЭС6. До 
конца года это количество удвоится. Совместно 
с компанией «Сименс» начинаем производство 
электровоза с асинхронным тяговым приводом. 
Уверен, что вы по достоинству оцените эту новую 
разработку», - отметил Александр Мишарин.

Поздравляя работников и ветеранов Сверд
ловской железной дороги, Александр Мишарин 
выразил уверенность в том, что коллектив СвЖД и 
впредь также успешно будет справляться со всеми 
поставленными задачами, и пожелал всем крепко
го здоровья, стабильности, новых побед и гордо
сти за свою профессию.

Затем глава Среднего Урала в благодарность 
за многолетний добросовестный труд, достиже
ние высоких производственных показателей и в 
связи с профессиональным праздником - Днём 
железнодорожника - вручил почётные грамоты 
дежурной Дружининской дистанции пути Сверд
ловской железной дороги Любови Красильнико
вой, мастеру эксплуатационного вагонного депо 
Екатеринбург-Сортировочный Олегу Кульжанову 
и начальнику тяговой подстанции Нижнетагиль
ской дистанции электроснабжения Надежде Ма
каровой.

________

Пообщавшись с жителями, 
Александр Мишарин проехал на 
городской стадион, где принял 
участие в торжественной части 
празднования Дня города.

— По-моему, в Богданови
че делается немало хорошего, 
— подвёл итоги поездки губер
натор. — Видно, что работает 
программа по ремонту жилого 
фонда. К сожалению, не всё 
получается. Есть проблемные 
моменты. Например, ситуация 
на Богдановичском фарфоро
вом заводе. Он остановлен, 
есть задолженность по выплате 
выходного пособия уволенным 
работникам. Непонятное поло
жение дел с собственностью, 
ранее принадлежавшей заво
ду. Безусловно, всё это требует 
нашего вмешательства. Кроме 
того, есть вопросы со строи
тельством дорог, которые нуж
но решать в будущем году. Что 
касается нынешнего года, то 
сейчас речь идёт о завершении 
строительства в Богдановиче 
физкультурного центра. Первую 
очередь его запустим в этом 
году, а в 2011-м начнём возве
дение второй очереди. Очень 
важно то, что здесь начинается 
диалог народа и власти. Желаю 
жителям Богдановича любить 
свой город и гордиться им. Надо 
любить малую родину. Тогда всё 
получится!

Татьяна БУРДАКОВА.
НА СНИМКАХ: А. Мишарин, 

Л. Бабушкина, А. Петров и 
В. Лашманкин (слева направо) 
наблюдают за праздничным 
шествием; в цехах ОАО «Огне
упоры» кипит работа; А. Миша
рин, И. Бондарев осматривают 
БКЗ.

Фото Станислава САВИНА.

Стоит сказать несколько слов о людях, по
лучивших почётные грамоты из рук губернатора 
Свердловской области. Любовь Красильникова 
качественным выполнением своих должностных 
обязанностей вносит достойный вклад в повыше
ние безопасности движения поездов. Прекрасная 
мать, она вырастила и воспитала троих детей. Не
смотря на высокую занятость, она находит время 
для хобби, остается душой любой компании. Лю
бовь Авельевна увлекается русским песенным 
фольклором.

Олега Кульжанова отличают творческий поход 
к работе и умение всегда находить рациональные 
методы решения вопросов. Он уделяет большое 
внимание воспитанию молодёжи, прививая моло
дым работникам любовь к работе на железнодо
рожном транспорте.

Надежда Макарова - специалист высокого 
профессионального уровня, принципиальный и 
требовательный организатор. Надежда Ивановна 
- прекрасная жена, мать двух взрослых детей и 
бабушка обожаемого внука. Она и дома всё успе
вает: выращивает огород, любит вязать, но самое 
главное ее увлечение - рыбалка.

Александр Мишарин от всей души поблаго
дарил награждённых за их вклад в развитие 
Свердловской железной дороги и пожелал им 
благополучия, счастья и новых трудовых успе
хов.

в мире
США МОГУТ РАЗМЕСТИТЬ РАДАР ПРО 
В БОЛГАРИИ ИЛИ ТУРЦИИ

США близки к заключению договора о размещении радиолока
ционной станции системы противоракетной обороны в Болгарии 
или в Турции, передают американские СМИ со ссылкой на источ
ник в министерстве обороны США.

17 сентября 2009 г. США объявили об отказе от старых планов 
по размещению элементов ПРО в Чехии и Польше, однако не отка
зались от идеи ракетной обороны в Европе. Как отметил министр 
обороны страны Роберт Гейтс, старую программу предлагается 
заменить новой, предусматривающей более мобильную и техноло
гичную защиту. В частности, планируется использование ракетных 
комплексов ближнего и среднего радиуса действия типа Patriot.

Не исключено, что размещение радара ПРО в Болгарии или 
Турции является частью нового плана.

Между тем официального подтверждения информации о пере
говорах США с Турцией и Болгарией пока нет, равно как не сооб
щается о достижении каких-либо договоренностей. //Росбизнес
консалтинг.
КИТАЙ ОБОГНАЛ ЯПОНИЮ ПО РАЗМЕРУ ЭКОНОМИКИ 
И ЗАНЯЛ ВТОРОЕ МЕСТО В МИРЕ ПОСЛЕ США
ПО ЭТОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ

Об этом передало Би-би-си со ссылкой правительство КНР. В 
заявлении нет данных, подтверждающих этот давно ожидаемый 
факт. Пока ни одна из международных организаций не подтверди
ла заявление Пекина. По оценкам экспертов, Китай должен стать 
ведущей экономикой мира к 2025 году.

Ранее сообщалось, что Китай стал крупнейшим потребителем 
энергии по итогам 2009 г. По данным Международного энергети
ческого агентства, Поднебесная за прошлый год потребила 2,252 
млрд, т нефтяного эквивалента (угля, нефти, газа и электроэнер
гии), обогнав лидера прошлых лет США примерно на 4 процента.

Однако сам Китай с данной оценкой не согласен и заявляет об 
ошибочности расчетов МЭА. По мнению представителя китайского 
Национального управления по энергетике Чжоу Сяна, цифры МЭА 
по потреблению энергии в стране завышены и не заслуживают до
верия. При этом собственных оценок потребления энергоносите
лей в КНР он не привел.//Росбизнесконсалтинг.

в России
ПЛОЩАДЬ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ УМЕНЬШИЛАСЬ ~

В России на семь тысяч гектаров уменьшилась общая площадь 
лесных пожаров, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на МЧС РФ. 31 
июля пожарами была охвачена 121 тысяча гектаров леса. По дан
ным на 1 августа, площадь пожаров составляет около 114 тысяч 
гектаров. При этом по сравнению с предыдущим днем количество 
очагов возгораний возросло.В настоящее время в стране продол
жают действовать 438 пожаров, из них 57 считаются крупными. 
273 пожара локализовано. Как сообщает «Интерфакс», борьбой с 
огнем занимаются более 21 тысячи человек и 5 тысяч единиц тех
ники. Всего с начала пожароопасного периода МЧС зафиксирова
ло почти 23 тысячи очагов природных пожаров на общей площади 
558 тысяч гектаров.//Лента.ги.
ЭКОЛОГИ ВЕДУТ НАБЛЮДЕНИЕ
ЗА ВЫХОДОМ ВОДЫ ИЗ СУНГАРИ В АМУР

Природоохранные службы Еврейской автономной области 
ведут постоянный контроль за состоянием воды в Амуре в зоне, 
где в него впадает река Сунгари. Как сообщили в региональном 
управлении природных ресурсов, пробы воды берутся ежедневно, 
хотя подход отравляющих веществ из верхней части Сунгари, где 
произошел аварийный сброс в нее контейнеров с отравляющими 
жидкостями, ожидается 10-12 августа.

Расчет сделан, исходя из средней скорости течения в 3,5-4 ки
лометра в час и расстояния от места аварии, превышающего тыся
чу километров. Тем не менее, как говорят специалисты, контроль 
будет осуществляться и после этих дат даже в том случае, если 
пробы окажутся отрицательными.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в минувшую среду 
в уезде Юнцзи провинции Цзилинь. Контейнеры попали в Сунгари 
через реку Вэньдэ после того, как наводнением были затоплены 
складские помещения двух химических предприятий. В общей 
сложности в реку было смыто около 7 тысяч контейнеров, в 3 тыся
чах из них содержалось по 170 килограммов опасных химикатов, а 
остальные, как утверждается, были пустыми.

В настоящее время в водах реки Сунгари остаются еще свыше 
2,5 тысячи бочек. Большинство из них заполнены ядовитыми и лег
ковоспламеняющимися триметилхлорсиланом и гексаметилди
силазаном. В связи с этим операция по извлечению емкостей из 
воды продолжается, для чего ниже по течению реки Сунгари уста
новлены восемь боновых заграждений. К поиску и вылавливанию 
контейнеров, помимо аварийных служб, подключены военнослу
жащие местных гарнизонов Народно-освободительной армии Ки
тая и гражданское население.

После открытия находящейся в верховьях Сунгари дамбы ГЭС 
«Фэнмань» скорость движения бочек по реке увеличилась. Во из
бежание возможных взрывов контейнеров после столкновения с 
воротами шлюзов, расположенных вниз по течению реки, открыва
ются и они. По оценкам специалистов, китайским властям вряд ли 
удастся перехватить все контейнеры до того, как они доплывут до 
соседней провинции Хэйлунцзян, где Сунгари впадает в у Амур.// 
ИТАР-ТАСС.
НЕ ПОСТАВИВШИМ СЧЁТЧИКИ
ПОДНИМУТ В ЧЕТЫРЕ РАЗА ПЛАТУ ЗА ЖКХ

В пятницу Минрегион завершил подготовку новых «Правил 
предоставления жилищно-коммунальных услуг», которые в случае 
одобрения правительством вступят в силу с 1 января 2011 г.

Как отмечает газета «Коммерсантъ», в новых правилах отра
жено намерение Минрегиона добиться от граждан повсеместной 
установки индивидуальных приборов учета. Стимулировать граж
дан к переходу на счетчики теперь будут с помощью кнута: уже с 1 
января 2011 г. россияне, не установившие счетчик, будут платить 
за воду, газ и тепло в двойном размере, а с 1 января 2012 г. - и во
все в четырехкратном.

Интересно, что полученные в результате завышения цены на 
услуги излишки денег будут отправлены на субсидирование опла
ты ЖКХ «правильных» жильцов, которые успели обзавестись счет
чиками. Скидки будут предоставляться одновременно всем таким 
потребителям не реже раза в квартал и распределяться пропор
ционально площади жилья.

Согласно подписанным на днях Президентом России Дмитри
ем Медведевым поправкам в Жилищный кодекс, тарифы, которые 
будут увеличиваться коэффициентами Минрегиона, с 1 января бу
дут регулировать органы власти субъектов РФ.

Среди других изменений, которые ждут россиян по новым пра
вилам предоставления услуг ЖКХ, ужесточение внесудебного по
рядка ограничения услуг ЖКХ задолжавшим потребителям. Теперь 
поставщики услуг смогут прекращать или ограничивать подачу 
должникам горячей воды, электроэнергии и газа уже через один 
месяц после письменного предупреждения собственника о непол
ной оплате. Под «неполной оплатой» теперь понимается долг, пре
вышающий стоимость «любой предоставляемой исполнителем 
услуги» за три месяца.//Росбизнесконсалтинг.

на Среднем Урале
ПРОШЕДШИЕ ВЫХОДНЫЕ ДНИ СТАЛИ САМЫМИ ЖАРКИМИ 
ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ МЕТЕОНАБЛЮДЕНИЙ НА УРАЛЕ -
БОЛЕЕ 130 ЛЕТ

Как сообщили АПИ в Свердловском ЦГМС-Р, абсолютный тем
пературный максимум достигнут 31 июля и 1 августа.

Так, 31 июля метеостанции зафиксировали температуру 34,8 
градуса - это на три градуса выше, чем в 1998 году, который до это- Ц 
го момента считался самым жарким. Ещё один «знойный рекорд» Ц 
поставлен накануне, 1 августа - метеостанции отметили прогрев И 
воздуха до 33,5 градуса. Это на 1,1 градуса выше, чем фиксирова- й 
лось 1 августа 1998 года. //E1.ru.

2 августа. I 
I ,

По данным Уралгидрометцентра, 4 августа 
ожидается малооблачная погода, преимуще- 

/<Погода\ ственно без осадков. Ветер восточный, 2-7 м/ 
сек., днём порывы до 17 м/сек. Температура 
воздуха ночью плюс 17... плюс 22, в горных рай

онах до плюс 12, днём плюс 27... плюс 32 градуса.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

В районе Екатеринбурга 4 августа восход Солнца - в 6.02, 
заход - в 22.03, продолжительность дня - 16.01; заход Луны 
- в 17.22, начало сумерек - в 5.13, конец сумерек - в 22.52, 
фаза Луны - последняя четверть 03.08.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт 
^ЗѴдітеі.ти

file:////E1.ru
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■ ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ

Губернатор - в отпуске 
Губернатор Свердловской области Александр Мишарин со 
2 августа находится в плановом отпуске.

Указом губернатора исполнение обязанностей губернатора 
Свердловской области на этот период возложено на председате
ля правительства Свердловской области Анатолия Г редина.

■НОВЫЕЛИЦА

Встреча с командующим 
войсками Центрального 

стратегического объединения
Департамент информационной политики 

губернатора Свердловской области.

■ ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Работать

Александр Мишарин 1 августа в резиденции губернатора 
встретился с командующим ОСК «Центр» генерал-лейтенантом 
Владимиром Чиркиным, который назначен на этот пост в связи 
с реформой Вооружённых Сил. Вместо шести военных округов 
созданы стратегические объединения, одно из которых носит 
название «Центр». Приволжско-Уральский военный округ 
объединён с Сибирским военным округом (до Байкала).

на опережение
Председатель правительства Свердловской области 
Анатолий Гредин 2 августа принял участие в селекторном 
совещании, которое провёл министр по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий Сергей Шойгу.

На совещании рассмотрена 
ситуация с пожарами в стране,

ние торфяных полей, привлечь 
к этой работе местные органы

а также ход подготовки школ к 
новому учебному году. Глава 
МЧС отметил, что выходные 
дни дали увеличение числа

власти.
Первый вице-премьер пра

вительства РФ Виктор Зубков, 
также принявший участие в

Владимир Валентинович Чир
кин родился 12 октября 1955 года 
в селе Хасавюрт Дагестанской 
АССР. Окончил Казанское суво
ровское военное училище, Алма- 
Атинское высшее общевойско
вое командное училище имени 
Маршала Конева, Военную ака
демию имени Фрунзе, Военную 
академию Генерального штаба 
Вооружённых Сил.

Службу проходил в Группе 
советских войск в Германии, в 
военных округах Российской Фе
дерации, являлся командующим 
36-й армией Сибирского воен
ного округа, начальником штаба 
Приволжско-Уральского военно
го округа, командующим войска
ми Сибирского военного округа. 
9 июля 2010 года приказом ми
нистра обороны РФ назначен на

должность командующего вой
сками Центрального оперативно
стратегического командования.

Награждён орденами «За 
службу Родине в Вооружённых 
Силах СССР» III степени, «За за
слуги перед Отечеством» IV сте
пени, «За военные заслуги», ор
деном Мужества.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.
НА СНИМКЕ: во время 

встречи.
Фото Станислава САВИНА.

пожаров в ряде регионов, так 
как сложно остановить грибни
ков, сборщиков ягод и людей, 
стремящихся на отдых в лес. 
Сергей Шойгу обратился ко 
всем руководителям регионов 
с просьбой активизировать ра
боту с населением, тем более 
что прогноз погоды на ближай
шую неделю неутешителен, 
жара не спадёт. Он также дал 
поручение организовать на ме
стах постоянное патрулирова-

селекторе, рекомендовал ру
ководителям органов управ
ления лесным хозяйством 
наладить более тесное взаи
модействие с МЧС и мини
стерством обороны, работать 
на пожароопасных террито
риях на опережение.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

■ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Огромный проект -
в небольшие сроки

Уральские предприятия принимают активное участие в 
модернизации топливно-энергетического комплекса (ТЭК) 
страны. К примеру, Уральский турбинный завод (УТЗ) 
готовится к реализации огромного по объёмам работ и 
короткого по срокам проекта - модернизации 12 турбин, 
которые задействованы в перекачке газа с месторождения 
Медвежье в Ямало-Ненецком автономном округе.

Переговоры о вариантах 
модернизации газоперека
чивающих агрегатов ГТН-6, 
установленных на место
рождении Медвежье, были 
начаты еще в 2004 году. Не
обходимость реконструиро
вать установленное здесь 
оборудование производства 
УТЗ возникла в связи с тре
бованием продлить срок экс
плуатации легендарного ме
сторождения. Из множества 
вариантов и решений выбра-

июля прошло рабочее сове
щание между НПО «Искра» и 
ЗАО «УТЗ» по определению 
объёма изменений проекта. В 
августе нынешнего года УТЗ 
должен представить заказчику 
техническое решение в виде 
эскизного проекта модерни
зированной турбины. Ориенти
ровочный срок реконструкции 
компрессорных станций - де
кабрь 2011 года.

На компрессорных станци
ях месторождения Медвежье

Новые детские сады: пуск не за горами
В Свердловской области 
продолжается реализация 
программы губернатора 
Александра Мишарина 
«Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений 
в Свердловской области» на 
2010-2014 годы. На оперативном 
совещании правительства, 
которое провёл глава областного 
кабинета министров Анатолий 
Гредин, о ходе выполнения 
программы доложил заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области Юрий 
Биктуганов.

Программой предусмотрено увели
чение количества мест в детских садах 
не только за счёт уплотнения групп, 
возвращения зданий бывших дошколь
ных учреждений, но и нового строи
тельства.

Как известно, в 2010 году на строи
тельство и реконструкцию зданий дет
ских садов у нас выделено более 242 
миллионов рублей, которые учтены в 
поправках в областной бюджет, приня
тых 15 июля текущего года.

В этом году две субсидии предусмо
трены семи муниципальным образова
ниям для строительства и реконструк
ции восьми детских садов. Три детских 
сада в общей сложности на 530 мест

вводятся в эксплуатацию в текущем 
году. Например, дошкольные учрежде
ния на 220 мест и 215 мест будут откры
ты в Екатеринбурге по ул. О. Кошевого 
и по Самоцветному бульвару в августе и 
декабре текущего года соответственно. 
Детский сад на 95 мест по ул. Кунавина 
в г. Каменске-Уральском начнёт рабо
тать в декабре.

В этом году деньги получат: муни
ципальное образование Алапаевское 
для детсада в Верхней Синячихе, го
род Ирбит, Пышминский городской 
округ, Среднеуральск, Екатеринбург, 
Каменск-Уральский и Первоуральск.

Юрий Биктуганов отметил, что под
писаны соглашения с шестью муници
пальными образованиями, для которых 
предусмотрены средства областного 
бюджета в форме иных межбюджетных 
трансфертов в объёме 172 млн. рублей 
для строительства шести детских до
школьных учреждений.

Например, в Новоуральске намеча
ется ввод детского сада на 225 мест, 
Серовском городском округе - при
строя к ДОУ на 40 мест, в Каменске- 
Уральском пуск детского сада на 125 
мест в октябре.

Кроме того, как рассказал заме
ститель председателя правительства 
Свердловской области, в муниципали
тетах подготовлены для ремонта и мо

дернизации 16 зданий, где разместятся 
детские сады.

Заместитель министра строитель
ства и архитектуры Свердловской об
ласти Виктор Киселёв также проин
формировал председателя областного 
правительства о том, что вся необходи
мая работа по реализации мероприя
тий по строительству и реконструкции 
зданий муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений в рамках 
областной программы министерством 
проводится в полном объёме. В 2011 
году программой предусмотрена раз
работка проектной документации для 
строительства 36 детсадов, возведение 
(реконструкция) 40 детсадов и ввод в 
эксплуатацию 34 зданий на 3393 места.

Анатолий Гредин отметил, что реа
лизация программы по развитию сети 
дошкольных учреждений находится на 
личном контроле губернатора Алек
сандра Мишарина. В её рамках перед 
областным правительством и муници
палитетами поставлены серьёзные за
дачи по увеличению количества мест в 
детских садах и сокращению очереди 
в дошкольные учреждения. Председа
тель правительства Свердловской об
ласти поручил Юрию Биктуганову акти
визировать работу по созданию новых 
мест в детских садах, а областным ми
нистерствам общего и профессиональ

ного образования, строительства и ар
хитектуры обеспечить в полном объёме 
реализацию графика по строительству 
и модернизации зданий дошкольных 
учреждений.

Вторым вопросом в повестке дня 
был отчёт о ходе выполнения поста
новления «О реализации неотложных 
мер, направленных на обеспечение 
социально-экономического развития 
Артёмовского городского округа». На 
этот раз о планах по развитию дорож
ной сети в муниципалитете рассказал 
заместитель областного министра 
транспорта и дорожного хозяйства 
Александр Сидоренко.

Он отметил, что министерством 
подготовлены предложения по предо
ставлению с 2011 года субсидий мест
ным бюджетам на строительство и 
модернизацию автомобильных дорог 
местного значения. Разработан проект 
областной государственной целевой 
программы «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области на 
2011-2016 годы», который проходит 
согласования.

Свердловским областным государ
ственным учреждением «Управление 
автомобильных дорог» ведутся рабо
ты по ремонту и автомобильных дорог 
общего пользования регионального 
значения на территории Артёмовского

городского округа. В 2010 году запла
нировано отремонтировать 3,7 киломе
тра на общую сумму более 18 миллио
нов рублей.

В частности завершен капиталь
ный ремонт автомобильной дороги 
г. Артёмовский - с, Арамашево. Ямоч
ный ремонт дорожного покрытия будет 
проведён на автодороге г. Невьянск - 
г. Реж - г. Артёмовский - с. Килачёв- 
ское. Дорожники обновят также подъ
езд к железнодорожной станции Крас
ные Орлы.

Администрацией Артёмовского го
родского округа совместно со Сверд
ловским областным государственным 
учреждением «Управление автомо
бильных дорог» ведётся работа по по
лучению заключения экспертизы на 
проектно-сметную документацию, ко
торая была разработана несколько лет 
назад и предусматривает ремонт че
тырёх объектов улично-дорожной сети 
(улицы Карла Маркса, Советская, За
падная, Ленина), что потребует более 
47 миллионов рублей.

Председатель правительства Сверд
ловской области поручил Александру 
Сидоренко выехать в Артёмовский го
родской округ и на месте уточнить по
требности муниципалитета в ремонте и 
модернизации дорог.

Евгений ХАРЛАМОВ.

Стимул для искусства
’ >ON^1 Мн

ли предложение о перепроек
тировании силовой турбины 
ГТН-6 на параметры работы 
новых нагнетателей. Нагне
татели для турбины будет по
ставлять НПО «Искра».

Для практической реализа
ции решения в сжатые сроки 
необходимо обеспечить взаи
модействие всех участников 
реконструкции. В середине

установлены по три агрегата 
с уральскими турбинами про
мышленного типа единичной 
мощностью шесть мегаватт.

Кстати, всего за время сво
ей работы УТЗ поставил более 
288 газоперекачивающих агре
гатов на территорию нашей 
страны.

Станислав ЛАВРОВ.

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО
к

Муниципалитеты
пошли навстречу 

предпринимателям 
В Свердловской области широко развивается 
социальное партнёрство. Так, Свердловский областной 
союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) 
пришёл к соглашению с рядом муниципалитетов 
Среднего Урала по одному из налогов.

Зарплату по новым 
правилам скоро начнут 
получать работники 
культуры и искусства 
государственных 
бюджетных учреждений 
Свердловской области. 
Проект соответствующего 
постановления 
рассмотрели на вчерашнем 
заседании правительства.

Сегодня в сфере культу
ры на Среднем Урале заняты 
16 тысяч 505 человек, из них 
в областных учреждениях - 
более 2,7 тысячи, в муници
пальных - более 13,7 тысячи 
человек. Все они получают 
зарплату по тарифной систе
ме, то есть к фиксированным 
тарифным ставкам доплачи
ваются различные надбавки, 
устанавливаются повышаю
щие коэффициенты. Средняя 
зарплата областных работ
ников культуры за первое по
лугодие 2010 года составила 
15 тысяч рублей, в муници
пальных учреждениях культу-

ры и искусства почти вдвое 
меньше - 8,6 тысячи рублей. 
Ниже прожиточного миниму
ма в областных учреждениях 
зарабатывают 274 человека, 
в муниципальных образова
ниях - почти четыре тыся
чи человек. Но, как пояснил 
министр культуры и туризма 
Свердловской области Алек
сей Бадаев, такая зарплата 
у работников младшего об
служивающего персонала, 
технических исполнителей, 
музейных смотрителей, кон
тролёров. Все эти должности 
обычно занимают пенсионе
ры, то есть это не единствен
ный их доход.

-Действующая система 
оплаты не отражает взаимос
вязи между зарплатой и ре
зультатом труда, - отметил 
Алексей Бадаев. - Зарплата 
устанавливается по формаль
ным признакам: наличие об
разования, стажа работы по 
должности, почётных званий 
и так далее. После введения

новой системы фонд оплаты 
будет состоять из базовой, 
компенсационной и стимули
рующей частей.

Базовая часть обеспечива
ет гарантированную зарплату 
всех работников, формирует
ся в соответствии со структу
рой и штатным расписанием 
учреждения. Компенсацион
ная часть включает в себя вы
платы за работу в выходные, 
нерабочее время, праздники 
и так далее. Стимулирую
щая часть - это выплаты за 
достижение установленных 
показателей, за качество 
проводимых мероприятий, 
инициативность и творческий 
подход к работе.

Примерно по такой схеме 
уже выплачивают зарплату 
работникам школ. При пере
ходе на неё без проблем не 
обошлось. В частности, в не
которых школах завхозы по
началу получали больше ква
лифицированных учителей. 
Всё лишь потому, что зав

хоз в штатном расписании 
значился как «заместитель 
директора по хозяйственной 
части», а руководитель и его 
заместители по новой систе
ме получают в несколько раз 
больше средней зарплаты по 
учреждению.

-В вашем постановлении 
руководитель учреждения мо
жет назначить себе зарплату 
максимум в пять раз больше 
средней. Большинство и уста
новят максимум. Это очень 
много! - заявил председатель 
кабинета министров Анатолий 
Гредин. - На зарплату руко
водства уйдёт большая часть 
фонда оплаты труда. Нужно 
сократить этот показатель - не 
более чем в три раза превы
шать среднюю зарплату.

Хотя, как оказалось, вопрос 
спорный. Министр культуры 
и туризма подчеркнул, что на 
должность директора музея за 
24 тысячи в месяц (при учёте 
средней зарплаты работников 
музея восемь тысяч) никто не

пойдёт. Чтобы разобраться с 
такими нюансами, министер
ству дали ещё несколько дней.

Такие же документы, уста
навливающие новый принцип 
оплаты труда, должны будут 
разработать до первого октя
бря и все остальные мини
стерства, в подчинении ко
торых есть государственные 
бюджетные учреждения. С 
первого декабря все бюджет
ники области будут зарплату 
получать соответственно тру
довому вкладу.

Ещё одно постановление, 
принятое вчера правитель
ством, касается переселения 
граждан из аварийного жилья. 
Документ закрепляет порядок 
и условия предоставления 
субсидий из федерального 
бюджета и передачу их в бюд
жеты муниципальные.

-Обязательным условием 
предоставления федеральной 
поддержки из Фонда содей
ствия реформированию ЖКХ 
является долевое финансиро

вание из областного и муници
пального бюджетов. Поэтому 
для передачи органам само
управления средств необхо
дим механизм, -пояснил заме
ститель министра энергетики 
и жилищно-коммунального хо
зяйства Свердловской обла
сти Николай Смирнов.

В этом году по данной про
грамме на Средний Урал будет 
перечислено более 234 мил
лионов рублей, в том числе из 
Фонда содействия - около 209 
миллионов рублей, из област
ного бюджета - 11 миллионов 
700 тысяч, из местного - почти 
14 миллионов. Все деньги пой
дут в Сухой Лог - единствен
ный муниципалитет, который 
выполнил все условия, пред
усмотренные законом. Это 
позволит до 31 декабря 2010 
года переселить 438 граждан 
из 20 многоквартирных домов, 
признанных до 1 января 2007 
года аварийными.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.Дело в том, что с 2010 года 
изменилась схема финанси
рования детских оздорови
тельных учреждений (ДОУ). 
Раньше оплатить часть пу
тёвки за государственный 
счёт могли только родители, 
работающие в тех организа
циях, которые делали отчис
ления в Фонд социального 
страхования (ФСС). С этого 
года полномочия по органи
зации летней оздоровитель
ной кампании детей возложе
ны на субъекты РФ, которые 
взяли на себя финансовое 
обеспечение детского летне
го отдыха.

Ранее ФСС выделял сред
ства на каждого ребёнка вне 
зависимости от формы соб
ственности ДОУ, что ком
пенсировало предприятиям- 
балансодержателям детских 
лагерей часть расходов на 
проведение оздоровитель
ной кампании. Сегодня выде
ление бюджетных средств, в 
соответствии с федеральным 
законодательством, про
исходит только на конкурс
ной основе с проведением 
уполномоченным органом (в 
Свердловской области это 
министерство социальной 
защиты населения) тендеров 
на закупку путевок в ДОУ на 
условиях зафиксированной в 
постановлении регионально
го правительства стоимости.

В этих условиях большин
ство ДОУ, принадлежащие

коммерческим структурам, 
заведомо находясь в прои
грышном положении (в свя
зи с относительно высокой 
стоимостью путёвок по срав
нению с муниципальными), 
не стали участвовать в тен
дерах. В то же время ни одно 
из предприятий не снизило 
масштабы оздоровления де
тей за счёт своих средств.

С целью оказания пред
приятиям финансовой под
держки в их оздоровительной 
деятельности СОСПП напра
вил главам администраций и 
законодательных органов 18 
муниципальных образований 
(МО), на территории кото
рых расположены детские 
лагеря предприятий, письма 
с просьбой рассмотреть во
прос о снижении ставок зе
мельного налога на земли, 
занятые ДОУ.

Итогом проведённой ра
боты стало то, что 11 муни
ципалитетов снизили ставку 
налога с установленных 1,5 
процента кадастровой стои
мости до 0,01 -1,13 процента. 
Два муниципальных образо
вания планируют это сделать 
в ближайшее время. Компе
тенция же одного из муни
ципалитетов не распростра
няется на работающее здесь 
ДОУ, так как оно расположе
но на землях, находящихся в 
федеральной собственности.

Станислав СОЛОМАТОВ.

■ МАЛАЯ АВИАЦИЯ
___________________________________________

Вот она какая, «элька»!
В минувшую пятницу в аэропорту Уктус открылся центр технического обслуживания и 
ремонта выпускаемых чешским авиапредприятием самолётов марки 1.-410. Лётчики 
любовно называют эти машины «эльками.....

Такая любовь понятна: не
большой современный само
лёт красив снаружи и прекра
сен внутри, лёгок в управлении 
и довольно неприхотлив, а по 
своему оснащению не усту
пает «тяжеловесам» Boeing и 
Airbus.

“Маломерка” L-410 относит
ся к классу пассажирских регио
нальных воздушных судов, кото
рые эффективны в радиусе от 
300 до 1300 километров. В раз
личных вариантах пассажирско-

го салона самолет рассчитан на 
перевозку 15-19 человек, также 
он трансформируется в семи
местный ѴІР-салон.

Кроме того, это воздушное 
судно может использоваться и 
как самолёт специального на
значения - для спасательных и 
поисковых работ, медицинских 
целей, в грузовом исполнении и 
для выброски парашютистов.

-Создание такого сервис
ного центра, позволяющего 
проводить оперативное, пе-

риодическое и специальное 
техническое обслуживание 
авиационной техники, - одно из 
условий развития региональной 
авиации, а этот самолёт может 
приземляться на полосу до 1300 
метров, а в каких-то экстренных 
ситуациях и 700-800 метров, на 
неподготовленную полосу - на 
траву, на снег, - сказал началь
ник управления специальных 
правовых проектов ООО «УГМК- 
Холдинг» Тимур Азёрный. И 
подчеркнул, что в аэропорту

Уктус создаётся один из первых 
в России центров технического 
обслуживания и ремонта ино
странной авиатехники регио
нального класса. Кстати, рань
ше приходилось отправлять 
подобные самолёты на ремонт 
в Чехию.

-Открытие центра показыва
ет два очень серьёзных момен
та. Во-первых, увеличивается 
количество самолетов, которые 
эксплуатируются в России; во- 
вторых, повышается уровень

их технического обслуживания, 
- отметил консул по торгово- 
экономическим вопросам Ге
нерального консульства Респу
блики Чехия в Екатеринбурге Ян 
Крс.

На первоначальном этапе 
на базе аэропорта Уктус будут 
осуществляться «лёгкие» фор
мы технического обслуживания 
для машин - с налётом до 300 
часов. Для этого на базе иму
щественного комплекса УГМК в 
аэропорту создан склад запча-

стей, который ориентирован не 
только на поставки компаниям, 
эксплуатирующим современ
ную модификацию L-410. но и 
тем перевозчикам, что имеют 
в своем распоряжении «эльки» 
предыдущих поколений.

Стоит отметить, что подоб
ный центр технического обслу
живания в самом центре России 
может подстегнуть развитие 
региональной авиации, ведь 
во времена СССР сеть малых 
аэродромов была в каждой об
ласти. К сожалению, сейчас они 
в большинстве своём заброше
ны...

Открытие данного объекта яв
ляется частью совместной про
граммы УГМК и Aircraft Industries 
по созданию целой сети центров 
сервисного и технического об
служивания региональных само
лётов. Наряду с самолётом L-410 
в аэропорту Уктус также будет 
осуществляться обслуживание и 
ремонт самолётов Pilatus РС-12, 
а в перспективе планируется об
служивание современной вер
толётной техники.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
НА СНИМКАХ: Т. Азёрный 

(у микрофона) и Я. Крс на от
крытии центра техобслужива
ния в аэропорту Уктус; вот она 
какая,«элька» .

Фото автора.
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У крылатой гвардии — юбилей!
^Известно, что на службу в Воздушно-десантные войска 
отбирают самых крепких и смелых парней. Такими Урал 
всегда славился, и не удивительно, что ежегодно 2 августа 
на улицы городов и посёлков Свердловской области выходит 
много людей разного возраста в беретах и тельняшках

^небесно-голубого цвета, чтобы отметить День ВДВ.

В этом году праздник про
шёл с особым размахом пото
му, что вчера исполнилось 80 
лет с того дня, как на войсковых 
учениях под Воронежем впер
вые в истории военного дела в 
тыл условного «противника» с 
самолёта на парашютах выса
дилось подразделение пехоты, 
возвестив о рождении нового 
рода войск.

Торжества, посвящённые 
юбилею ВДВ, начались в сто
лице Урала в воскресенье 1 ав
густа. В полдень в областном 
Доме приёмов губернатор Алек
сандр Мишарин встретился с 
представителями обществен
ных организаций десантников и 
ветеранов боевых действий. Во 
встрече приняли участие заме
ститель полпреда Президента 
России в УрФО Сергей Смета- 
нюк и Главный федеральный 
инспектор по Свердловской об
ласти Виктор Миненко.

«Считаю свои долгом как 
губернатор Свердловской об
ласти оказывать защитникам 
Отечества всемерную помощь 
и поддержку. А Воздушно- 
десантные войска гордому зва
нию «защитников Отечества» 
соответствуют как никто дру
гой», — сказал Александр Ми
шарин.

Губернатор рассказал о 
выполнении областной про
граммы социальной защиты 
граждан, ставших инвалидами

вследствие увечий, ранений и заболе
ваний, полученных в период прохожде
ния военной службы. С прошлого года 
в два раза увеличен размер пособия 
инвалидам военной службы из област
ного бюджета, а инвалиды афганской 
войны полностью обеспечены авто
транспортом либо получили денежную 
компенсацию.

Самый большой в России Сверд
ловский областной госпиталь для ве
теранов войн, рассчитанный на 1200 
мест, недавно прирос загородным 
отделением «Снежинка» на 240 мест. 
В этом году в области началась реа
лизация социального проекта него
сударственной системы комплексной 
реабилитации инвалидов боевых дей

ствий, на поддержку которого выделе
но из областного бюджета 900 тысяч 
рублей. В рамках проекта инвалиды 
боевых действий смогут бесплатно 
пройти двухнедельный курс в Центре 
реабилитации.

Правительство области поддер
живает субсидиями областные ор
ганизации ветеранов Афганистана и 
инвалидов боевых действий, за что их 
руководители выразили губернатору 
благодарность. Александр Мишарин, 
в свою очередь, сказал, что рассчиты
вает на их помощь в патриотическом и 
нравственном воспитании молодёжи 
Свердловской области.

В тотже день в киноконцертном теа
тре «Космос» состоялись торжествен

ное собрание и праздничный концерт, 
посвящённые юбилею. Чествовать 
собравшихся в зале военнослужащих 
и ветеранов ВДВ, членов их семей 
пришли губернатор, председатели па
лат и депутаты Законодательного Со
брания Свердловской области, члены 
областного правительства, руководи
тели управлений федеральных орга
нов власти по нашему региону.

Александр Мишарин тепло поздра
вил бойцов десанта всех поколений с 
профессиональным праздником, вы
разил им благодарность за службу Ро
дине, надёжную защиту национальных 
интересов России и родного Урала, 
активное участие в патриотическом 
воспитании молодёжи.

С приветственными речами к ви
новникам торжества обратились так
же спикеры областной Думы и Пала
ты Представителей Елена Чечунова 
и Людмила Бабушкина, заместитель 
полномочного представителя Пре
зидента России в УрФО Сергей Сме- 
танюк, председатель Свердловского 
областного совета ДОССАФ, Герой 
России генерал-майор Геворк Исаха- 
нян.

Лауреаты всероссийского конкурса 
солдатской песни «Виктория» и окруж
ного конкурса ПУрВО «Когда поют сол
даты» — вокально-инструментальная 
группа «Контингент», шоу-группа «Всё 
о-кей» и другие профессиональные и 
самодеятельные артисты порадовали 

участников торжественного собрания 
мастерским исполнением любимых 
военных и лирических песен.

Вчера праздник продолжился. В 
Храме-на-Крови прошло торжествен
ное богослужение в честь небесного 
покровителя ВДВ пророка Илии, по
сле чего на площади Российской ар
мии состоялись митинг и возложение 
цветов к мемориалу «Чёрный тюль
пан». Праздник завершился народ
ным гуляньем на аэродроме Логиново 
Свердловской областной организа
ции ДОСААФ России.

Леонид ПОЗДЕЕВ. 
Фото Станислава САВИНА.

Народный памятник открыт!
В канун Дня ВДВ в Североуральске состоялось 
открытие отреставрированного памятника землякам, 
погибшим в Афганистане и Чеченской республике.

Главный приз забрала 
«Таможня»

Первый памятник был от
крыт здесь в 1986 году и за про
шедшие без малого четверть 
века изрядно разрушился. При
чём не только из-за того, что не 
выдержали проверку временем 
использованные тогда материа
лы, приложили руку и вандалы 
- кому-то приглянулись медные 
пластины, которыми крепились 
гранитные плиты.

- Год назад, в День десантни
ка, мы пришли к памятнику, по
смотрели, в каком он находился 
плачевном состоянии, и реши
ли, что надо либо сносить, либо 
делать серьёзную реставрацию, 
- рассказывает один из членов 
инициативной группы, сам в про
шлом воин-интернационалист 
Виктор Ильин. - Уже в сентябре 
начали собирать средства, го
товить проект, а как только снег 
сошёл, начали работы по вос

становлению памятника. Автор 
проекта обновлённого памят
ника - Андрей Серов, который 
вместе с Константином Грюн
бергом сделал пятнадцать лет 
назад в Екатеринбурге «Чёрный 
тюльпан».

Любопытно, что деньги на 
этдтпрбё^г собирали буквально 
всем миром. Кто-то приносил 
сто рублей, кто-то пять-десять 
тысяч и больше. Горняки Севе
роуральского бокситового руд
ника, сотрудники УВД внесли 
часть заработной платы. В спи
ске жертвователей около ше
стисот фамилий, и это при том, 
что многие приносили довольно 
крупные суммы анонимно. Со
брать удалось один миллион 330 
тысяч рублей.

Конечно, денег этих не хва
тило бы. Но на помощь пришли 
многие предприятия. Бригада

строителей из Башкирии бес
платно сделала работы стоимо
стью примерно два миллиона. 
Делали всё на совесть, труди
лись, невзирая на погоду, по 
двенадцать часов ежедневно. 
Стоявшую на постаменте боевую 
машину пехоты отпескоструили, 
загрунтовали корабельным су
риком, покрасили раздобытой 
на Уралвагонзаводе специаль
ной танковой краской. БМП по
лучилась как новенькая.

В церемонии торжественного 
открытия приняли участие депу
таты Законодательного Собра
ния Свердловской области Вла
димир Бабенко и Денис Паслер, 
председатель регионального 
совета ДОСААФ, Герой России 
генерал-майор Геворк Исаха- 
нян, заместитель управляюще
го Северным управленческим 
округом Ольга Полянская, заме

ститель главы Североуральска 
по социальным вопросам Ольга 
Бабихина. Освятил памятник на
стоятель храма Петра и Павла 
отец Владимир.

А затем состоялся большой 
концерт, в котором приняли 
участие не только творческие 
коллективы из Североуральска, 
но и гости - группы «Мазари- 
Шариф» из Иваново, «Афган
ский блокнот» из Екатеринбурга, 
авторы-исполнители Евгений 
Бунтов и Владимир Хмурчик из 
Екатеринбурга, Роман Бисеров 
из Краснотурьинска.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКАХ: выступает 

Герой России Геворк Исаха- 
нян; цветы погибшим земля
кам от юных североуральцев.

Фото Юрия ЯРМОНОВА.

Юрий Сюткин мог стать про
фессиональным футболистом. 
В составе детской команды 
«Уралмаш» он был двукратным 
чемпионом Свердловска, уча
ствовал в зональном первенстве 
России. Многие его партнёры 
по той команде, составленной 
из игроков 1961 года рождения, 
стали впоследствии футболи
стами команды мастеров. Он 
мог бы сейчас играть время от 
времени в таких вот ветеран
ских турнирах.

Но жизнь сложилась иначе 
и оказалась обидно короткой. 
В мае 1979 года Юрий Сюткин 
получил направление в учебное 
подразделение 103-й дивизии 
ВДВ. А в декабре того же года 
317-й полк, в котором проходил 
службу рядовой Сюткин, вместе 
со всей дивизией, ныне извест
ной как Витебская, был перебро
шен в Афганистан. А ещё через 
два месяца, 29 февраля 1980 
года, Юрий Сюткин погиб в бою 
в одном из ущелий в провинции 
Кунар. Уже с перебитыми нога
ми он попытался спасти своего 
тяжелораненного друга, вместе 
с которым они ранее подали 
рапорт о желании поступить в 
Рязанское высшее воздушно- 
десантное командное училище.

Но едва поднялся с земли, как 
был буквально прошит автомат
ной очередью. До своего девят
надцатилетия Юрий Сюткин не 
дожил всего восемь дней.

В скорбном списке сверд
ловчан, погибших на той войне, 
рядовой ВДВ Юрий Сюткин был 
третьим. За свой подвиг он был 
посмертно награждён орденом 
Красной Звезды. Памяти Юрия 
и всех воинов-десантников, по
гибших в Афганистане, посвя
щён прошедший уже во второй 
раз областной турнир по мини- 
футболу.

-Юра Сюткин был очень та
лантливым - писал стихи, ор
ганизовал детский драматиче
ский кружок, увлекался многими 
видами спорта - гимнастикой, 
фигурным катанием и, конечно 
же, футболом, - рассказывает 
наш коллега, извест
ный свердловский 
спортивный журналист 
Юрий Оводов, стара
ниями которого идея 
проведения этого тур
нира превратилась в 
реальность. - Но в ито
ге победила ещё одна 
мечта - стать военным. 
Он прожил короткую и 
яркую жизнь, навсегда 
оставшись восемнад
цатилетним мальчиш
кой с автоматом в ру
ках. В память о нём есть 
мемориальная доска 
на здании школы №49 
в Орджоникидзевском 
районе. А ещё лучшей 
памятью ему и всем 

погибшим десантникам стал 
наш турнир, организованный 
Свердловским региональным 
отделением Союза десантников 
России и Федерацией футбола 
Свердловской области.

В этом году в турнире, про
шедшем на искусственном газо
не стадиона УГТУ-УПИ, приняли 
участие шесть команд - «Кры
латая гвардия-СДР» (сборная 
свердловских десантников), 
«ФСБ-Альфа», «Наркоконтроль», 
«Таможня», а также команда ад
министрации Кировского райо
на и «Друзья Юрия Сюткина» 
(воспитанники футбольной шко
лы «Уралмаш» 1961 года рожде
ния).

Как и в прошлом году, побе
дителя пришлось определять 
при помощи послематчевых пе
нальти. Основное время матча 

между «Таможней» и «Крылатой 
гвардией» завершилось вничью 
(4:4), а одиннадцатиметровые 
лучше удались таможенникам 
(3:1). Лучшим бомбардиром тур
нира с пятью забитыми голами 
стал нападающий «Крылатой 
гвардии» Олег Клешнин. Ему 
был вручён специальный приз 
- именная футболка защитника 
команды ФК «Ростов» и един
ственного в премьер-лиге де
сантника Александра Черкеса.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКАХ: ЮрийСюткин 

навсегда остался восемна
дцатилетним; играют сборная 
администрации Кировского 
района и «Друзья Юрия Сют
кина».

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

Ничего личного...
9 августа в труднодоступных районах 
Свердловской области - Тугулымского 
и Ивдельского городских округов, 
муниципального образования Алапаевское 
- начинается Всероссийская перепись 
населения.

Что нужно знать всем нам, готовясь к этой важ
ной общенациональной акции?

Основная программа предстоящей переписи 
- это учёт всего постоянно проживающего в Рос
сийской Федерации населения. Те, кто временно 
пребывает на её территории, будут опрашиваться 
по отдельной сокращённой программе.

Поэтому при проведении переписи должны ис
пользоваться три формы бланков переписных ли
стов.

Первый (форма Л) предназначен для опроса 
людей, живущих в России постоянно, а также тех 
её граждан, которые на момент счёта населения 
находятся за рубежом - в длительной служебной 
командировке или выполняя служебные обязан
ности по линии органов государственной власти, 
включая и членов их семей.

По этой форме живущие в коллективных до
мохозяйствах и бездомные дают ответы только на 
первые десять вопросов.

Второй переписной лист (форма П) заполняет
ся на основе информации о жилищных условиях, в 
каждом жилом помещении.

А третий (форма В) - на основании ответов лю
дей, постоянно проживающих за рубежом и только 
временно, до 12 месяцев, находящихся в нашей 
стране. К ним относятся и гастарбайтеры. В про
шлую перепись по этой форме было учтено 243
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тысячи человек. Иностранцы, более длительное 
время пребывающие в России, в соответствии с 
международными рекомендациями, отнесли себя 
к постоянным её жителям и переписывались по 
первому бланку.

Некоторых из тех, с кем приходилось говорить 
о важности участия в переписи для нашей же поль
зы, смущает то обстоятельство, что счётчики пе
ред заполнением переписных листов спрашивают 
фамилию, имя и отчество. Чтобы не тревожиться 
по этому поводу, надо просто обратить внимание 
на то, что фиксируются эти персональные дан
ные не в переписном листе, а в так называемом 
«списке лиц». И позже, уже выйдя из вашего дома 
и сдавая переписные листы на участке, счётчики 
не вносят туда вашу фамилию. Список лиц, про
живающих в одном помещении, нужен только для 
контроля. Ведь каждого переписчика выборочно 
проверяют инструкторы, заведующие перепис
ным участком, что обеспечивает одномоментному 
учёту населения страны ещё большую достовер
ность. И именно по этому документу подсчиты
вается общее количество принявшего участие в 
переписи населения. По окончании переписной 
кампании эти списки утилизируются в каждом 
счётном участке.

Другие люди беспокоятся о том, для чего в 
переписные листы включён вопрос об источни
ках доходов. Эта информация действительно со
бирается. Но вы не обязаны называть конкретные 
источники и размеры своих доходов, а только ис
точники, дающие средства к существованию в об
щем, то есть тип средств: трудовая деятельность, 
стипендия, пенсия, пособие по безработице, лич
ное приусадебное хозяйство, сдача внаём имуще
ства. Эта информация позволяет выявить уровень 
жизни населения каждого региона, области, насе
лённого пункта, разделив его на активное и неак
тивное экономически. Это базовые сведения для 
экономики каждой страны. В том числе для разви
тия производства на территории каждого региона, 
каждой области и каждого муниципального обра
зования и для определения размера дотаций, по
ступающих в их бюджеты из федерации.

К примеру, по итогам переписи 2002 года об
наружилось, что около трети работающих граждан 
имеют более одного источника доходов, из чего 
сделан вывод о недостатке средств для обеспече
ния нормальной жизни, получаемых этими людьми 
на основной работе. То есть выявлено, что около 
трети россиян испытывают повышенную нагрузку, 
уменьшая естественный процесс восстановления 
организма и трудового потенциала. Правитель
ством Российской Федерации на основании этих 
данных определяется не только потребность со
временного рынка труда, но и формируются про
граммы, позволяющие повысить уровень жизни 
её жителей.

Многие граждане понимают пользу откровен

ных ответов при заполнении переписных листов. 
Уже в первую Всероссийскую перепись населения 
в 2002 году, когда её организаторы сами сомнева
лись, включать ли в перечень источников средств к 
существованию доход от сдачи внаём или аренду 
имущества, от сбережений, 600 тысяч человек без 
колебаний подтвердили его существование.

Возьмём ещё один вопрос - о регистрации 
брака. На первый взгляд, такой вопрос может по
казаться вторжением государства в частную жизнь 
граждан. Но сегодня существует очень много моло
дых пар, которые не торопятся поставить штамп в 
паспорт. При этом они считают себя мужем и женой 
и должны быть учтены при определении размеров 
социальной помощи в категории нуждающихся се
мей, а не родителей-одиночек.

Или вот такая парадоксальная ситуация: нигде, 
ни в каком ведомстве нет сведений о том, сколько в 
стране кандидатов и докторов наук. Регистрирую
щая присвоение званий Высшая аттестационная 
комиссия не знает, сколько из них уехало за рубежи 
России, сколько умерло, сколько работает на пред
приятиях, а сколько в научно-исследовательских и 
учебных заведениях. Как можно планировать эконо
мическое развитие страны, не имея представления 
о творческом потенциале и возможностях учёных?

Перепись населения, которая запланирована на 
14-25 октября, а в труднодоступных для счётчиков 
территориях на более длительный срок, предпола
гает наше активное участие, максимально полные 
ответы на вопросы переписчиков. Только тогда те 
средства, которые затратит на её организацию и 
проведение государство, окупятся.

Кстати, заполнять переписные листы можно не 
только дома, но и на переписном участке, а также 
по телефону.

Валентина СМИРНОВА.

КАМи

КАМАЗ ГАРАНТИРУЕТ
ЛИЗИНГ от
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

°т 7%
В год

КАМАЗ 65115Аванс от 20%
Срок лизинга до 60 месяцев 
Срок оформления. 7 дней 
Техника в лизинг:
• Вся линейка автотехники КАМАЗ
• Автобусы
• Прицепная техника

СаІІ-центр: 8-800-555-00-99, 
+7(8552) 45-27-32, 45-27-33 
www.kamaz.ru,www.kamazleaslng.ru
Весь товар сертифицирован. Лизинг и рассрочку автотехники 
осуществляет ОАО «Лизинговая компания «КАМАЗ».
Подробности смотрите на www.kamazleasing.ru. Реклама.

http://www.kamazleaslng.ru
http://www.kamazleasing.ru
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■ подводя итоги

Владимир МОСТОВЩИКОВ, председатель Избирательной комиссии Свердловской области:

Выборы в Ирбитском муниципальном образовании
Совсем недавно в Ирбитском муниципальном образовании 
завершилась избирательная кампания по выборам главы 
муниципального образования. В голосовании приняли 
участие 44,1 процента избирателей, включенных в списки 
на 54 избирательных участках. Все пять кандидатов 
на должность главы муниципального образования 
получили поддержку своих избирателей. При этом за 
Бокову Н.П. проголосовало 7234 избирателя - 64,6 
процента от числа избирателей, принявших участие в 
голосовании. На «втором» месте Мурзин А.В., получивший 
1923 голоса избирателей - 17,17 процента от числа 
избирателей, принявших участие в голосовании. 
«Третьей» финишировала Помыткина Т.М. с 981 голосом 
избирателей, поданных в ее поддержку.

Нынешние выборы проходи
ли под воздействием главной 
идеи - на фоне преодоления 
кризисных явлений сохранить 
всё положительное во всех 
сферах общественной жизни 
и обеспечить стабильное по
ступательное развитие Ирбит
ского муниципального образо
вания. Их результаты показали 
- избиратели поддерживают 
эту идею, надеются на успех 
реализации задуманных пла
нов и готовы в этом участво
вать. Очень важным итогом вы
боров стал возросший уровень 
политической грамотности и 
активности наших граждан, их 
способность адекватно анали
зировать и оценивать програм
мы кандидатов, содержание 
их агитационных материалов, 
отделять при этом главное и 
реально осуществимое от гра
ничащего с фантазиями и по
пулизмом, с попытками очер
нительства.

Об этом свидетельствует и 
вышеприведенное распреде
ление голосов избирателей, 
поданных за кандидатов на вы
борах. В пользу этого вывода и 
тот факт, что число недействи
тельных бюллетеней составило 
лишь 2 процента от числа из
бирателей, принявших участие 
в голосовании. Хотя прогнозы 
некоторых аналитиков говори
ли о возможно большом числе 
избирателей, которые могут 
«испортить» бюллетени ввиду 
своего недовольства кругом 
кандидатов и неверия ни одно
му из них.

При этом избиратели четко 
дали понять кандидатам, орга
нам местного самоуправления, 
руководству организаций всех 
форм собственности, что их 
волнует, чего они ждут от вла
сти и что намерены и впредь 
определяющим образом вли
ять на формирование органов 
власти.

В выдвижении кандидатов 
участвовала одна политиче
ская партия - «Единая Россия». 
Ею была выдвинута кандидат 
Н.П. Бокова.

В целом избирательная кам
пания прошла спокойно, без
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серьёзных нарушений поло
жений избирательного законо
дательства, в том числе и при 
проведении досрочного голо
сования, в котором приняли 
участие 90 избирателей, и го
лосования, что состоялось 25 
июля. Оценка «спокойно» да
ётся с учётом сравнения хода 
выборов главы в Ирбитском 
муниципальном образовании с 
подобными выборами в других 
муниципалитетах нашей об
ласти. За примерами далеко 
ходить не надо. Еще у многих в 
памяти выборы глав, что прош
ли в октябре 2008 года, в марте 
2009 и 2010 годов, которые со
провождались жёсткой конку
рентной борьбой между канди
датами, применением грязных 
избирательных технологий.

В то же время у организа
торов и участников выборов в 
Ирбитском муниципальном об
разовании сложилось мнение, 
что нынешняя кампания была, 
как никогда, напряжённой, 
конфликтной, сопровождалась 
попытками провокаций, идео
логи и организаторы которых 
остались «за кадром». Так, на
пример, в ходе кампании были 
единичные попытки распро
странения анонимно изготов
ленных агитационных печат
ных материалов, содержащих 
негативную информацию в от
ношении отдельных кандида
тов, в том числе и накануне дня 
голосования.

В день голосования была 
инсценировка «подкупа» из
бирателей в пользу кандидата 
Н.П. Боковой. Почему «инс
ценировка»? Читатель может 
судить сам: на входе в здание, 
где был размещён избиратель
ный участок, на глазах у публи
ки неизвестное лицо вручает 
избирателю пятидесятирубле
вую купюру с предложением 
проголосовать за кандидата. 
Как правило, подобные дей
ствия осуществляются где-то 
вдали от глаз возможных сви
детелей. Это факт снимается 
на видео, причём в тот момент, 
когда неизвестное лицо поки
дает место совершения пра
вонарушения, повернувшись 

спиной к тому, кто снимает.
Незамедлительно в избира

тельной комиссии появляется 
заявление от кандидата А.В. 
Мурзина с требованием от
менить регистрацию кандида
та. Комиссия тут же отвечает 
кандидату, что по этому факту 
возбуждено дело об админи
стративном правонарушении, 
принимаются меры по розыску 
и задержанию неизвестного 
лица. А.В. Мурзин не унима
ется, направляет заявление в 
областную избирательную ко
миссию и прокурору Свердлов
ской области, в котором берёт 
на себя смелость утверждать, 
что «установлен факт подкупа 
избирателей представителем 
кандидата на должность главы 
Ирбитского муниципального 
образования Н.П. Боковой». 
Больше того, он просит при
знать действия Ирбитской рай
онной комиссии неправомер
ными, обязать ее обратиться 
в суд с заявлением об отмене 
регистрации кандидата Н.П. 
Боковой.

Очевидно, А.В. Мурзину 
неведомо положение Консти
туции РФ и нашего законо
дательства о презумпции не
виновности, как и положение 
избирательного закона о том, 
что заявление об отмене реги
страции кандидата может быть 
подано в суд не позднее вось
ми дней до дня голосования. А 
переписка между кандидатом 
и избирательной комиссией 
проходила в течение всего 
дня. И таких «дел», порождён
ных незнанием положений за
кона заявителями, со'стороны 
представителей кандидата 
А.В. Мурзина было немало. 
Например, заявление наблю
дателя К.С. Гилевой о нару
шении правил голосования на 
избирательном участке: изби
ратель предъявил паспортные 
данные своих близких род
ственников и попросил разре
шения проголосовать за них. 
Члены участковой избиратель
ной комиссии отказали ему в 
этой просьбе и объяснили, что 
проголосовать можно только 
за себя. К.С. Гилева посчита
ла всё происходящее наруше
нием закона и отметила, что 
участковая комиссия отказа
лась от подтверждения нару
шения. Но ведь именно участ
ковая комиссия не допустила 
нарушения закона.

Примерно такие же заяв
ления поступали в день го
лосования от кандидата Т.М. 
Помыткиной. Например, она 
заявляла, что «В Речкаловской 
территориальной администра
ции... в день выборов произве
дено 33 голосования вне поме-

щения. Моего наблюдателя не 
взяли. Прошу... голосование 
вне помещения признать не
действительным». Понятно, 
что в территориальной адми
нистрации голосование не 
может проводиться как тако
вое. Проверка показала, что на 
участке № 372 (образованном 
на территории названной ад
министрации) от этого канди
дата присутствовала наблю
датель К.Ю. Петрова, которая 
участвовала в голосовании вне 
помещения для голосования, о 
чём сама сообщила председа
телю районной избирательной 
комиссии.

Мы Гак подробно освеща
ем · эту сферу деятельности 
кандидатов, чтобы показать, 
с одной стороны, очевидную 
низкую правовую грамотность 
и кандидатов, и их законных 
представителей. С другой сто
роны, ещё раз обратить вни
мание всех нас на то, что граж
дане, всерьёз претендующие 
на управление нами на очень 
важных постах, не считают для 
себя необходимым и важным 
на первых порах изучить по
ложения закона, на основании 
которых проводятся выборы 
на эти посты. А что можно ожи
дать от них в случае победы на 
выборах?

Выборы в Ирбитском муни
ципальном образовании шли 
на фоне интенсивной работы 
районной и участковых изби

рательных комиссий по широ
кому информированию граж
дан о задачах, особенностях, 
ходе кампании, о кандидатах, о 
вариантах и способах голосо
вания. В этой работе активное 
содействие комиссиям оказа
ли средства массовой инфор
мации муниципального обра
зования.

Особое внимание в работе 
комиссий было уделено обе
спечению законности всех 
избирательных действий на 
каждом этапе выборов. Так, 
например, на стадии реги
страции было отказано в ней 
четырём кандидатам. Причина 
одна - недостаточное коли
чество действительных под
писей избирателей. Каждое 
такое решение районной из
бирательной комиссией было 
тщательно подготовлено, де
тально проверены все подписи 
избирателей с привлечением 
специалистов-графологов, со
трудников Федеральной ми
грационной службы. При этом 
каждый из кандидатов забла
говременно получил полный 
пакет документов по резуль
татам проверки. Ни одно из 
названных решений избира
тельной комиссии не было об
жаловано.

На завершающем этапе 
было организовано изучение 
с кандидатами и их предста
вителями порядка и правил 
ведения предвыборной аги

тации, финансирования изби
рательной кампании, а также 
проведено глубокое изучение 
порядка и правил голосования, 
установления его итогов. При 
этом решалась двуединая за
дача - обеспечение реализа
ции избирательных прав граж
дан, где бы они ни находились, 
и строгое соблюдение правил 
подсчета голосов избирателей 
и избирательных бюллетеней.

Выборы ещё раз подтверди
ли верность тезиса о том, что 
именно избиратели, и только 
они решают вопрос: кто будет 
осуществлять властные полно
мочия в конкретном муници
пальном образовании в долж
ности его главы. Показательны 
и результаты самих выборов с 
точки зрения ответа на вопрос 
- кому конкретно избиратели 
доверили исполнение обязан
ностей главы муниципального 
образования на ближайшие че
тыре года. Общие данные сви
детельствуют об убедительной 
победе Н.П. Боковой. Приме
чательно и то, что ей отдали 
предпочтение избиратели 50 
участков из 54. А на четырёх 
участках «первой» была Т.М. 
Помыткина.

«Секрет» успеха Н.П. Бо
ковой в масштабной, целе
устремлённой, настойчивой 
агитационной кампании, орга
низованной ею и штабом с упо
ром на достигнутые результаты 
её предыдущей деятельности, 
на глубокое и понятное разъ
яснение программы, ориенти
рованной на конкретные про
блемы каждого села, каждой 
деревни, каждой конкретной 
социальной группы избирате
лей. Для этого было проведе
но около 150 встреч с избира
телями как в клубах, зданиях 
территориальных администра
ций, так и на местах работы, 
включая полевые станы. Для 
сравнения - иные кандидаты, 
вместе взятые, провели встреч 
меньше, чем Бокова.

Кандидатами активно ис
пользовались возможности 
муниципальных средств мас
совой информации, в том чис
ле газет и телевидения в бес
платном варианте. Печатную 
площадь за плату использова
ла только Н.П. Бокова, а плат
ным телевидением, наряду с 
ней, воспользовался лишь А.В. 
Мурзин.

То, что завершающий этап 
выборов прошёл без серьёз
ных нарушений закона со сто
роны кандидатов и их пред
ставителей, свидетельствует о 
том, что районной комиссией 
были проведены необходи
мые мероприятия по обучению 
кандидатов, членов их команд 

порядку и правилам ее прове
дения с использованием всего 
спектра форм и методов, сил и 
средств, как и представителей 
средств массовой информа
ции, что распространяют свою 
продукцию на соответствую
щей территории.

Кроме того, был организо
ван непрерывный контроль за
конности агитации. Контроль 
повседневный за всеми ма
териалами, что распростра
няются на соответствующей 
территории, за массовыми пу
бличными мероприятиями, за 
передачами и публикациями 
средств массовой информа
ции. Этой работой занимались 
каждодневно те члены комис
сии, что были определены её 
решением, в том числе и вхо
дящие в состав группы по ин
формационным спорам.

В единичных случаях вы
явления нарушений закона 
комиссия направляла в адрес 
ОВД предписание о пресече
нии (недопустимости) распро
странения такого агитацион
ного печатного материала, его 
изъятии.

На завершающем этапе 
кампании главное внимание 
было приковано ко всему, что 
связано с организацией и про
ведением голосования. Глав
ные вопросы при этом - всё, 
что посвящено организации и 
проведению голосования, на
чиная с досрочного. Комиссии 
предупредили организованное 
досрочное голосование, в том 
числе используя свое право 
проверки причины, которую 
указывал избиратель.

Организация голосования 
25 июля на выборах, работа 
участковых комиссий в тече
ние этого дня прошли относи
тельно спокойно, за редким 
исключением, когда команды 
отдельных кандидат.овм обра
щались с заявлениями либо 
жалобами, зачастую необо
снованными. Не случайно нет 
ни одного заявления по поводу 
попыток выноса бюллетеней из 
помещений для голосования, 
запуска так называемой кару
сели или фотографирования 
бюллетеней с использовани
ем мобильных телефонов. Не 
допущено ни одной ошибки в 
установлении итогов на участ
ках, при оформлении протоко
лов и выдаче их копий.

На состоявшихся выборах 
отмечена достаточно высокая 
явка избирателей, в том чис
ле с учётом идущей страды на 
полях сельхозпредприятий, 
аномальной жарой. Все это 
сказалось на поведении из
бирателей в день голосова
ния. Избирательные комиссии 

сделали всё от них зависящее 
для реализации избиратель
ных прав граждан, в том числе 
имеющих ограничения по со
стоянию здоровья, занятых по 
уходу за маленькими детьми 
или престарелыми родствен
никами.

В то же время члены избира
тельных комиссий обеспокоены 
тем, что значительное число из
бирателей имеет затруднения в 
реализации своего права голо
совать, вызванные производ
ственной необходимостью, вы
ездом за пределы своего места 
жительства по семейным или 
другим делам. Досрочное го
лосование, по сути, отменено. 
Замены ему пока нет. Как вари
ант, возможно введение инсти
тута открепительных удосто
верений на местных выборах, 
что в какой-то степени может 
снизить остроту проблемы. На 
её решение может быть наце
лено и досрочное голосование 
в отдалённых местностях. Так, 
например, в Ирбитском муни
ципальном образовании боль
шинство избирательных участ
ков включают в свои границы 
несколько населённых пунктов, 
удалённых от центра участка на 
10-15 км. Даже в условиях лета 
не каждый избиратель может 
попасть на свой избирательный 
участок. Несколько лет назад 
существовала практика орга
низации передвижных избира
тельных участков, которая по
могала решать эту проблему.

В качестве дополнительной 
гарантии реализации избира
тельных прав граждан, что мо
жет быть установлена законом 
субъекта федерации, предла
гается ввести голосование вне 
помещения для голосования по 
месту работы избирателей с со
блюдением соответствующей 
процедуры, обеспечивающей 
свободное и тайное волеизъ
явление избирателей. Предло
жение об этом прозвучало на 
итоговом заседании районной 
избирательной комиссии.

Выборы в Ирбитском муни
ципальном образовании за
вершились. Избранный глава 
приступил к исполнению своих 
полномочий. А в нашей обла
сти грядут новые выборы - 10 
октября 2010 года избираются 
депутат Екатеринбургской го
родской Думы и два депутата 
Думы Горноуральского город
ского округа. Уже идёт процесс 
выдвижения кандидатов в де
путаты. Важно организаторам 
и участникам названных вы
боров, как и всем нам, учесть 
выводы и уроки прошлых вы
боров.

НА СНИМКЕ: Владимир 
Мостовщиков.

■ ЖИЛЬЁ МОЁ

Как шалинцы на ремонт сложились
и компенсацию заслужили...

«Нет» унылой жизни! - решили люди, проживающие в отдельно взятом 
подъезде дома № 71 по улице Калинина в посёлке Шаля. Надоело 
им ходить мимо облезлых стен. Решили отремонтировать подъезд 
собственными силами. Засучив рукава и... вывернув карманы.

«ДЕЛАЕМ- ТО ДЛЯ СЕБЯ!»
Воскресный день. Железные двери 

первого подъезда (раньше были до
потопные деревянные) распахнуты на
стежь. Изнутри доносится запах све
жей краски. На входе Елена и Александр 
Марковы наклеивают бордюры на сте
ны, чуть дальше Алла Аскерова докра
шивает лестничный пролёт - последние 
штрихи ремонта. Косметического ре
монта, стоившего соседям 5500 рублей 
(по 500 рублей с квартиры) и десяти 
дней работы.

-Последний раз ремонт в подъезде 
делали семь лет назад, кстати, тоже 
своими силами. И забот накопилось 
немало: пока старую краску «обстуча
ли» да побелку смыли, где-то запенили, 
где-то зашпатлевали, потом покраска- 
побелка, - Валентина Желтовская, чью 
руководящую роль признают все бес
прекословно, проводит по «объекту». - 
А ведь люди-то ещё и работают. И мы, 
пенсионеры, кто мог, тоже старались 
помочь чем могли, но главную нагрузку, 
взяли на себя Марковы (матери с от
цом помогала и дочь Юлия), Аскеровы, 
Ольга Соболева, Ирина Усольцева, - 
Валентина Кесаревна поимённо пере
числяет дружных соседей.

В подъезде светло, чисто, можно ска
зать, празднично. Настроение у людей 
соответствующее. Омрачало его лишь 
то, к исходу ремонта не оправдались 
надежды на возмещение Шалинской 
ЖКС (жилищно-коммунальной служ

бой) затрат на приобретение стройма
териалов.

-Думали, включат наши расходы в 
счёт квартплаты. Когда по весне уста
новили дверь в подъезде, тогда возме
стили. Сейчас не обещают. Коммуналь
щики лишь выделили немного песка и 
цемента да полведра краски ядовито
жёлтого цвета (такой панели не покра
сишь). Мы же не требуем оплатить труд 
(делаем-то для себя), но материал - 
могли бы. Для работающих полтысячи, 
может, и не такие большие деньги, а вот 
для пенсионеров - приличная сумма, 
- к этому, в целом, сводилось всё, что 
пришлось услышать на импровизиро
ванном собрании у обновлённого подъ
езда.

«ВЫХОД - В СОЗДАНИИ 
ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ»

-Во-первых, хочу сказать, что мне 
лично импонируют люди, стремящиеся 
жить в чистоте и порядке. Тем более, 
прилагающие к этому руку, - подчер
кнул при встрече директор МУП «Ша- 
линская ЖКС» Владимир Чайкин, ком
ментируя жалобу шалинцев на то, что 
коммунальщики не собираются, де, 
возмещать затраты на ремонт подъез
да. - А что касается конкретного дома, 
то прежде чем собирать собрание, 
жильцам стоило дождаться окончатель
ного решения по их вопросу.

Оно таково: ввиду надлежащего ка
чества проведённых работ решено воз
местить затраты на стройматериалы в 

полном объёме (в соответствии с пре
доставленными товарными чеками), 
хотя расход и превысил установленные 
нормы в два раза. Более того, жителям 
второго подъезда мы тоже возместим 
все затраты на ремонт, который они за
думали сделать, глядя на соседей.

Но если уж идёт речь о сотрудниче
стве, давайте выступать в роли равно

правных партнёров: вы добросовестно 
платите, мы в полном объёме выпол
няем свои обязательства. К примеру, 
в доме, о котором идёт речь, нет за
долженности по оплате за услугу «со
держание жилья». Честь и хвала! Но в 
других домах долгов накопили изрядно: 
задолженность частных лиц за комму

нальные услуги и содержание жилья к 
июлю составила миллион семьсот ты
сяч рублей. В такой ситуации говорить 
о том, что ремонт жилых помещений, 
проводимый самими жильцами, будет 
возмещён всем и в полном объёме, не 
приходится.

-Значит инициатива людей, само
стоятельно ремонтирующих свои подъ

езды. коммунальному хозяйству невы
годна?

-Если завтра мне на стол ляжет сот
ня подобных заявлений - то нет! Есть 
очерёдность текущего ремонта, фор
мируемая на основе заявлений. Но и её 
мы часто вынуждены ломать в связи с 
форс-мажорными обстоятельствами (а 

они, как известно, у нас не заставляют 
себя ждать). В этих условиях, сами по
нимаете, массовое обращение граждан 
за компенсацией затрат на ремонт мы 
просто не в состоянии будем удовлетво
рить. А оно вполне возможно, ведь боль
шинство из 980 домов (имеются в виду 
те, где две и более квартиры), что стоят 
на балансе Шалинской ЖКС, изношены 
на 80 процентов. Тут не ремонтировать - 
переселять надо! Бывает, меняем кров
лю, а стены просвечивают...

-Где же выход? Ведь, согласитесь, 
многие подъезды находятся, мягко го
воря, в плачевном состоянии?

-Выход, думается, в создании лице
вых счетов на многоквартирные дома, 
где бы аккумулировались средства, по
ступающие от жильцов по статьям «со
держание» и «найм». Тогда бы и не воз
никало никаких спорных вопросов: есть 
необходимость и возможность - полу
чите. Хотя при существующих тарифах 
(к примеру, «содержание» - 2 рубля 40 
копеек с человека в месяц) ждать каких- 
то астрономических сумм не приходит
ся. И, тем не менее, тогда всё будет 
предельно ясно. В ближайшее время 
займёмся этим вопросом.

УВАЖЬТЕ!
Итак, инициаторам и исполнителям 

ремонта в отдельно взятом подъезде 
повезло. Они первые. К тому же, добро
совестно оплачивают содержание жи
лья. За что и заслужили компенсацию. 
Другим, увы, не обещано.

Нельзя поощрить всех материально 
- стоит поддержать морально. Место 
жительства людей, которым «больше 
всех надо», специального обозначе
ния не требует. Хотя таблички «Дом об
разцового порядка» время от времени 
встречаются. Звания же «Образцовый 
подъезд» пока не существует. Может, 
стоит ввести?

Макар СЕРГЕЕВ.
НА СНИМКЕ: И.Усольцева: «В чи

стом доме жить приятно».
Фото Леонида ЛОГИНОВА.

28 29 августа Свердловская область, г. ИРБИТ 
Организаторы: Правительство Свердловской области, 

Администрация Восточного управленческого округа Свердловской области, 
Администрация города Ирбита, Администрация Ирбитского района, 

f Уральская торгово-промышленная палата ,

VIII Межрегиональная выставка -ярмарка 

ИРБИТСКАЯ ЯРМАРКА 
Приглашаем к участию: предприятия АПК, 

переработчиков с/х продукции, фермерские хозяйства, 
домостроительные организации, 

производителей строительных материалов, оборудования, 
предприятия промышленности, ЖКХ, науки, 

бизнеса и торговли, 
производителей товаров народного потребления 

и продуктов питания, мастеров народных промыслов.
Место проведения: Г. Иобит, 

Дворец культуры "Современник”, ул. Свердлова, 17 и 
площадь В.И. Ленина

Организатор:
Г.Екатеринбург, Уральская торгово-промышленная палата: 

Т0Л/факс.: (3431214-87-40
Е-шаІІ: expol@uccl.ur.ru. Сайт: http://uccl.ur.ni

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса 

по определению подрядчика на выполнение работ 
по ремонту водогрейного котла ПТВМ-50 

Заказчик конкурса: ООО «Юг-Энергосервис», г. Екатерин
бург, ул. Новинская, 2.

Предмет конкурса: замена конвективной части котла ПТВМ- 
50.

Место выполнения работ: котельная ООО «Юг- 
Энергосервис», 620024, г. Екатеринбург, ул. Новинская, 2.

Запрос для предоставления конкурсной документации 
направлять по адресу: 620024, г.Екатеринбург, ул. Новинская, 
2. ООО «Юг-Энергосервис».

Ответственный: директор Феликс Борисович Закржевский. 
Тел./факс 297-09-57.

Конкурсные заявки с приложением всех документов пред
ставляются в течение 30 дней с момента публикации объявления 
по адресу: 620024, г. Екатеринбург, ул. Новинская, 2. ООО «Юг- 
Энергосервис».

Дата, место и время проведения конкурса: 6 сентября 2010 
года в 11.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Новинская, 2. 000 
«Юг-Энергосервис».

mailto:expol@uccl.ur.ru
http://uccl.ur.ni
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.07.2010 г. № 1114-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок применения 
в 2010 году бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к областному 
бюджету, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области от 15.02.2010 г.
№ 254-ПП «О Порядке применения в 2010 году 

бюджетной классификации Российской Федерации 
в части, относящейся к областному бюджету»

В соответствии со статьей 8 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в целях реализации бюджетных полномочий субъекта 
Российской Федерации и Закона Свердловской области от 20 
ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» 
(«Областная газета», 2009,24 ноября, № 354—357) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 31 мая 2010 года 
№ 30-03 («Областная газета», 2010, 2 июня, № 188—191), Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок применения в 2010 году бюджетной класси

фикации Российской Федерации в части, относящейся к областному 
бюджету, утвержденный постановлением Правительства Свердлов
ской области от 15.02.2010 г. № 254-ПП «О Порядке применения 
в 2010 году бюджетной классификации Российской Федерации в 
части, относящейся к областному бюджету» («Областная газета», 
2010, 24 февраля, № 56—57), следующие изменения:

1) часть вторую пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Поданной целевой статье отражаются расходы на обеспечение 

выполнения переданных Российской Федерацией полномочий, фи
нансирование которых осуществляется за счет средств областного 
бюджета.»;

2) часть вторую пункта 42 дополнить словами «, от 19 февра
ля 2010 года № 16-03 («Областная газета», 2010, 24 февраля, 
№ 56-57)»;

3) в части второй пункта 43 слова «на реализацию полномочий 
Правительства Свердловской области по экономическому взаи
модействию субъектов Российской Федерации в рамках Межре
гиональной ассоциации «Большой Урал» заменить словами «на 
приобретение специальной продукции для осуществления государ
ственных полномочий по надзору за техническим состоянием само
ходных машин и других видов техники в Свердловской области»;

4) дополнить пунктами 46-1, 46-2, 46-3 следующего содержа
ния:

«46-1. Целевая статья 0920700 «Отдельные выплаты, осущест
вляемые в соответствии с Законом Свердловской области «О статусе 
и депутатской деятельности депутатов палат Законодательного 
Собрания Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на предостав
ление государственных гарантий гражданам, осуществлявшим 
депутатскую деятельность, прекратившим исполнение полномочий 
депутатов палат Законодательного Собрания Свердловской об
ласти.

46-2. Целевая статья 0920800 «Выполнение других обязательств 
государства по выплате агентских комиссий и вознаграждений».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату агент
ских комиссий и вознаграждений по государственным контрактам, 
заключаемым с участниками выпуска, размещения и погашения 
государственных облигаций Свердловской области.

46-3. Целевая статья 0920900 «Субсидии исполнительному 
комитету Межрегиональной ассоциации экономического взаи
модействия субъектов Российской Федерации «Большой Урал» 
на осуществление деятельности, связанной с межрегиональной 
интеграцией и социально-экономическим развитием субъектов 
Российской Федерации».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставле
ние субсидий исполнительному комитету Межрегиональной ассо
циации экономического взаимодействия субъектов Российской Фе
дерации «Большой Урал» на осуществление деятельности, связан
ной с межрегиональной интеграцией и социально-экономическим 
развитием субъектов Российской Федерации.»;

5) дополнить пунктом 47-1 следующего содержания:
«47-1. Целевая статья 0950000 «Возврат средств финансовой 

поддержки государственной корпорации — Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства по результа
там сверки расчетов за 2009 год по заключенным государственным 
контрактам на приобретение жилых помещений в многоквартирных 
домах в рамках реализации региональной адресной программы по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости стимулирования развития рынка жилья».

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюд
жета по возврату средств финансовой поддержки государственной 
корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства по результатам сверки расчетов за 2009 
год по заключенным государственным контрактам на приобретение 
жилых помещений в многоквартирных домах в рамках реализации 
региональной адресной программы по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимули
рования развития рынка жилья.»;

6) дополнить пунктами 48-1, 48-2 следующего содержания:
«48-1. Целевая статья 0980101 «Обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации — Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на предоставление субсидий местным бюджетам на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар
тирных домов за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства.

48-2. Целевая статья 0980104 «Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации — 
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства».

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на предоставление субсидий местным бюджетам на обе
спечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств, поступивших от госу
дарственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства.»;

7) пункт 49 признать утратившим силу;
8) в части первой пункта 50 исключить слова «за счет средств 

бюджетов»;
9) дополнить пунктами 50-1, 50-2, 50-3, 50-4, 50-5 следующего 

содержания:
«50-1. Целевая статья 0980201 «Обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных домов».
По данной целевой статье отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление субсидий местным бюджетам на обе
спечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов.

50-2. Целевая статья 0980204 «Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом не
обходимости развития малоэтажного жилищного строительства».

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на предоставление субсидий местным бюджетам на обе
спечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства.

50-3. Целевая статья 1001101 «Мероприятия по улучшению 
жилищных условий молодых семей и молодых специалистов на 
селе».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставле
ние субсидий местным бюджетам на мероприятия по федеральной 
целевой программе «Социальное развитие села до 2012 года» по 
улучшению жилищных условий молодых семей и молодых спе
циалистов на селе.

50-4. Целевая статья 1001102 «Мероприятия по улучшению жи
лищных условий граждан, проживающих в сельской местности».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставле
ние субсидий местным бюджетам на мероприятия по федеральной 
целевой программе «Социальное развитие села до 2012 года» по 
улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности.

50-5. Целевая статья 1001103 «Мероприятия по развитию гази
фикации в сельской местности».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставле
ние субсидий местным бюджетам на мероприятия по федеральной 
целевой программе «Социальное развитие села до 2012 года» по 
развитию газификации в сельской местности.»;

10) пункты 51, 53 признать утратившими силу;
11) дополнить пунктом 100-1 следующего содержания:
«100-1. Целевая статья 3150207 «Совершенствование системы 

технических средств организации дорожного движения с целью 
обеспечения безопасности дорожного движения в Свердловской 
области».

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на совершенствование системы технических средств ор
ганизации дорожного движения с целью обеспечения безопасности 
дорожного движения в Свердловской области.»;

12) дополнить пунктом 130-1 следующего содержания:
«130-1. Целевая статья 4360170 «Разработка типовых проектов 

зданий дошкольных образовательных учреждений на 75, 135 и 
270 мест».

По данной целевой статье отражаются расходы на разработку 
типовых проектов зданий дошкольных образовательных учрежде
ний на 75, 135 и 270 мест.»;

13) дополнить пунктом 149-1 следующего содержания:
«149-1. Целевая статья 4700400 «Софинансирование государ

ственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской 
помощи».

По данной целевой статье отражаются расходы на финансовое 
обеспечение оказания высокотехнологичной медицинской помощи 
гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской 
области, областными учреждениями, оказывающими медицинскую 
помощь, находящимися в ведении Министерства здравоохранения 
Свердловской области, осуществляемые за счет средств областного 
бюджета в соответствии с государственным заданием на оказание 
высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской 
Федерации, которое утверждается Министерством здравоохране
ния Свердловской области.»;

14) пункт 150 признать утратившим силу;
15) часть вторую пункта 158 дополнить словами «, субсидий 

фонду «Фонд поддержки спорта высших достижений в Свердлов
ской области»;

16) дополнить пунктами 166-1, 166-2 следующего содержания: 
«166-1. Целевая статья 4852200 «Медицинская помощь постра

давшим при дорожно-транспортных происшествиях».
По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию 

мероприятий, направленных на совершенствование организации 
медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях, за счет средств областного бюджета.

166-2. Целевая статья 4852300 «Формирование здорового об
раза жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение 
потребления алкоголя и табака».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию 
мероприятий, направленных на формирование здорового образа 
жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака, за счет 
средств областного бюджета.»;

17) пункт 167 признать утратившим силу;
18) часть вторую пункта 181 после слов «от 15.10.2009 г. 

№ 1286-ПП» дополнить словами «(Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 10-3, ст. 1444)», после слов 
«(«Областная газета», 2010,19 января, № 11)» дополнить словами 
«, от 04.05.2010 г. № 701-ПП («Областная газета», 2010, 8 мая, 
№ 156-157).»;

19) часть вторую пункта 186 дополнить словами «, от 19 фев
раля 2010 года № 2-03 («Областная газета», 2010, 24 февраля, 
№ 56-57).»;

20) дополнить пунктом 207-1 следующего содержания:
«207-1. Целевая статья 5053401 «Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941 — 1945 годов».

По данной целевой статье отражаются расходы на исполнение 
расходных обязательств, связанных с осуществлением полномочий 
Российской Федерации по обеспечению жильем инвалидов Великой 
Отечественной войны; участников Великой Отечественной войны, 
в том числе военнослужащих, проходивших военную службу в во
инских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не вхо
дивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года 
по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащих, 
награжденных орденами или медалями СССР за службу в указанный 
период; лиц, работавших в период Великой Отечественной войны на 
объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной 
обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно- 
морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах 
тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действу
ющих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобиль
ных дорог, а также членов экипажей судов транспортного флота, 
интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах 
других государств; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»; членов семей погибших (умерших) инвалидов Великой 
Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны, 
членов семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из 
числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных 
команд местной противовоздушной обороны, а также членов семей 
погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда за 
счет средств федерального бюджета, а также средства областного 
бюджета, направляемые на данные цели.»;

21) дополнить пунктом 211-1 следующего содержания:
«211-1. Целевая статья 5053703 «Ежегодное пособие на проезд 

по территории Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте обще
го пользования пригородных маршрутов отдельным категориям 
граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится 
к ведению Российской Федерации».

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на выплату ежегодного пособия на проезд по территории 
Свердловской области на всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования 
пригородных маршрутов отдельным категориям граждан, оказание 
мер социальной поддержки которых относится к ведению Россий
ской Федерации.»;

22) часть вторую пункта 225 дополнить словами «с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.12.2009 г. № 1856-ПП («Областная газета», 2009,26 декабря, 
№ 401-402).»;

23) часть вторую пункта 233 дополнить словами «, от 19 фев
раля 2010 года № 9-03 («Областная газета», 2010, 24 февраля, 
№ 56-57).»;

24) в части первой пункта 236 слова «для приобретения, строи
тельства жилого помещения или индивидуального жилого дома 
молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий» 
заменить словами «молодым семьям при рождении (усыновлении) 
одного ребенка»;

25) часть вторую пункта 240 дополнить словами «(Собрание за
конодательства Свердловской области, 2009, № 10-3, ст. 1381).»;

26) дополнить пунктами 243-1, 243-2 следующего содержания: 
«243-1. Целевая статья 5057300 «Постановление Правительства 

Свердловской области «О порядке предоставления государствен
ной поддержки отдельным категориям граждан для оплаты части 
стоимости жилого помещения, строящегося (приобретаемого) по 
ипотечному жилищному кредиту (займу)».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию 
постановления Правительства Свердловской области от 24.06.2008 г. 
№ 632-ПП «О Порядке предоставления государственной поддержки 
отдельным категориям граждан для оплаты части стоимости жилого 
помещения, строящегося (приобретаемого) по ипотечному жилищ
ному кредиту (займу)» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 6-3, ст. 960) в рамках реализации федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2002—2010 годы.

243-2. Целевая статья 5057301 «Социальные выплаты для оплаты 
части стоимости жилого помещения, строящегося (приобретаемого) 
по ипотечному жилищному кредиту (займу)».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставле

ние государственной поддержки отдельным категориям граждан 
для оплаты части стоимости жилого помещения, строящегося (при
обретаемого) по ипотечному жилищному кредиту (займу).»;

27) часть вторую пункта 246 дополнить словами «(Собрание за
конодательства Свердловской области, 2009, № 10-4, ст. 1515).»;

28) часть вторую пункта 250 дополнить словами «(Собрание за
конодательства Свердловской области, 2009, № 10-3, ст. 1456).»;

29) часть вторую пункта 254 дополнить словами «(Собрание за
конодательства Свердловской области, 2009, № 10-3, ст. 1422).»;

30) часть вторую пункта 256 дополнить словами «(Собрание за
конодательства Свердловской области, 2009, № 10-3, ст. 1387).»;

31) часть вторую пункта 266 дополнить словами «, от 26 апре
ля 2010 года № 20-03 («Областная газета», 2010, 28 апреля, 
№ 140-143).»;

32) в части второй пункта 267 слова «женщине, имеющей статус 
безработной» заменить словами «беременной женщине, имеющей 
статус безработной на день обращения»;

33) в части второй пункта 268 слова «31.03.2009 г. № 338-ПП «О 
единовременной выплате в 2009 году одному из родителей (лицам, 
их заменяющим), проживавшему на территории Свердловской 
области и воспитывавшему ребенка-инвалида в период с 1 января 
1996 года по 31 декабря 2007 года» («Областная газета», 2009, 4 
апреля, № 97—98) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 24.06.2009 г. № 725-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 6-2, ст. 816), от 15.10.2009 г. № 1241-ПП.» заменить словами 
«22.03.2010 г. № 429-ПП «О единовременной выплате в 2010 году 
одному из родителей (лицам, их заменяющим), проживавшему на 
территории Свердловской области и воспитывавшему ребенка- 
инвалида в период с 1 января 1996 года по 31 декабря 2007 года» 
(«Областная газета», 2010, 31 марта, № 101—102).»;

34) часть вторую пункта 284 дополнить словами «(Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 10-3, ст. 1390), 
от 22.03.2010 г. № 430-ПП («Областная газета», 2010, 30 марта, 
№ 99-100).»;

35) часть вторую пункта 286 дополнить словами «(Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 10-3, ст. 1417), 
от 29.10.2010 г. № 1556-ПП («Областная газета», 2009, 7 ноября, 
№ 334-335).»;

36) часть вторую пункта 290 дополнить словами «(Собрание за
конодательства Свердловской области, 2009, № 10-3, ст. 1431), от 
15.10.2009 г. № 1358-ПП (Собрание законодательства Свердлов
ской области , 2009, №10-4, ст. 1516).»;

37) дополнить пунктами 294-1,294-2, 294-3, 294-4, 294-5, 294-6, 
294-7 следующего содержания:

«294-1. Целевая статья 5100301 «Опережающее профессио
нальное обучение».

По данной целевой статье отражаются расходы на организацию 
опережающего профессионального обучения граждан в случае 
угрозы массового увольнения (установление неполного рабочего 
времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков 
без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению 
работников), в том числе расходы на:

оказание образовательных услуг по теоретическому и произ
водственному обучению (производственной практике);

оплату труда членов комиссий по аттестации лиц, закончивших 
обучение;

оплату за квалификационные экзамены при получении поднад
зорных профессий;

оплату за получение, при необходимости, лицензии на осущест
вление деятельности по полученной профессии, специальности;

оплату за разработку, приобретение, изготовление, экспертизу 
учебных планов и программ, учебно-методических материалов, 
технологий и средств обучения;

оплату за аренду (на время проведения обучения) и содержание 
необходимых для обучения учебно-производственных площадей, 
приобретение оборудования, инструментов, приспособлений, сы
рья, других материальных ресурсов, необходимых для учебного 
процесса;

возмещение работодателю затрат на выплату стипендии работ
никам, направленным на опережающее обучение в соответствии с 
ученическими договорами;

возмещение расходов на проезд к месту обучения в другую 
местность и обратно в размерах, предусмотренных для переезда 
безработных граждан в связи с направлением их на работу или обу
чение в другую местность по предложению органов государственной 
службы занятости населения в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 02.07.2007 г. № 422 «О 
финансировании материальных затрат безработных граждан в 
связи с направлением их на работу или обучение в другую мест
ность по предложению органов государственной службы занятости 
населения»;

возмещение суточных расходов за время следования к месту 
обучения и обратно;

возмещение расходов по найму жилого помещения за время 
пребывания в другой местности.

294-2. Целевая статья 5100302 «Затраты на организацию обще
ственных и временных работ».

По данной целевой статье отражаются расходы на возмещение 
работодателю затрат на оплату труда и начислений на фонд оплаты 
труда участников:

общественных работ из числа безработных граждан и граждан, 
ищущих работу;

общественных работ из числа работников в случае угрозы мас
сового увольнения (установление неполного рабочего времени, 
временная приостановка работ, предоставление отпусков без 
сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению 
работников);

временных работ из числа работников в случае угрозы массового 
увольнения (установление неполного рабочего времени, временная 
приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения за
работной платы, мероприятия по высвобождению работников);

временного трудоустройства граждан, испытывающих труд
ности в поиске работы, признанных в установленном порядке 
безработными.

294-3. Целевая статья 5100303 «Содействие развитию малого 
предпринимательства».

По данной целевой статье отражаются расходы на:
предоставление однократной финансовой помощи безработным 

гражданам, организующим собственное дело, и (или) за каждое 
созданное гражданином, открывшим собственное дело, рабочее 
место, на которое трудоустроен по направлению центра занятости 
безработный гражданин;

оплату банковских услуг, связанных с перечислением финансовой 
помощи на счета граждан, открытых в кредитных организациях.

294-4. Целевая статья 5100304 «Оказание адресной поддержки 
гражданам, переезжающим для работы в другую местность».

По данной целевой статье отражаются расходы на:
оплату проезда к месту работы в другую местность и обратно в 

размере фактически произведенных затрат; оплату суточных;
наем жилого помещения за время пребывания в другой мест

ности; оплату банковских услуг.
294-5. Целевая статья 5100305 «Организация стажировок вы

пускников образовательных учреждений».
По данной целевой статье отражаются расходы на возмещение 

работодателям затрат на оплату труда стажеров и наставников с 
учетом районного коэффициента и страховых взносов в государ
ственные внебюджетные фонды.

294-6. Целевая статья 5100306 «Содействие трудоустройству 
инвалидов».

По данной целевой статье отражаются расходы на возмещение 
работодателю затрат на:

приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения 
специального рабочего места для трудоустройства инвалида;

доплату работнику организации, осуществляющему контроль 
за работой инвалида;

оплату за проведение аттестации по условиям труда созданных 
специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов;

оплату за медицинское освидетельствование инвалида.
294-7. Целевая статья 5100307 «Информационное сопрово

ждение реализации мероприятий Программы поддержки занятости 
населения Свердловской области в 2010 году».

По данной целевой статье отражаются расходы на:
подготовку и издание справочных и информационных материа

лов;
оформление наглядной информации;
изготовление или аренду рекламных щитов;
тиражирование рекламно-информационных материалов по 

информированию населения и работодателей;
размещение материалов в средствах массовой информации; 
оплату типографских расходов.»;

38) часть вторую пункта 295 дополнить словами «(Собрание за
конодательства Свердловской области, 2009, № 10-3, ст. 1400).»;

39) часть вторую пункта 305 дополнить словами «(Собрание за
конодательства Свердловской области, 2009, № 10-3, ст. 1414).»;

40) пункт 310 признать утратившим силу;
41) часть вторую пункта 311 дополнить словами «(Собрание 

законодательства Свердловской области, 2009, № 10-3, ст. 1383), 
от 25.01.2010 г. № 41-ПП («Областная газета», 2010, 3 февраля, 
№ 30).»;

42) часть вторую пункта 321 дополнить словами «(Собрание за
конодательства Свердловской области, 2009, № 10-4, ст. 1503).»;

43) дополнить пунктом 321-1 следующего содержания:
«321-1. Целевая статья 5210145 «Субсидии местным бюджетам 

на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники».
По данной целевой статье отражаются расходы на предостав

ление субсидий местным бюджетам на закупку автотранспортных 
средств и коммунальной техники.»;

44) дополнить пунктами 331-1, 331-2 следующего содержания:
«331-1. Целевая статья 5210307 «Межбюджетные трансферты 

местным бюджетам на поддержку муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей и межшкольных учебных 
комбинатов, реализующих программы дополнительного образо
вания детей (за исключением муниципальных детско-юношеских 
спортивных школ)».

По данной целевой статье отражаются иные межбюджетные 
трансферты из областного бюджета местным бюджетам на под
держку муниципальных учреждений дополнительного образования 
детей и межшкольных учебных комбинатов, реализующих про
граммы дополнительного образования детей (за исключением му
ниципальных детско-юношеских спортивных школ) — победителей 
конкурса, проведенного в 2009 году.

331-2. Целевая статья 5210308 «Межбюджетные трансферты 
местным бюджетам на поддержку муниципальных образователь
ных учреждений, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования».

По данной целевой статье отражаются иные межбюджетные 
трансферты из областного бюджета местным бюджетам на под
держку муниципальных детских дошкольных учреждений — по
бедителей конкурса, проведенного в 2009 году.»;

45) дополнить пунктами 332-1, 332-2 следующего содержания: 
«332-1. Целевая статья 5210325 «Межбюджетные трансферты на 

оплату коммунальных услуг муниципальными бюджетными учреж
дениями, в том числе на погашение кредиторской задолженности 
муниципальных бюджетных учреждений по оплате коммунальных 
услуг по состоянию на 1 января 2010 года».

По данной целевой статье отражаются иные межбюджетные 
трансферты из областного бюджета местным бюджетам на оплату 
коммунальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями, 
в том числе на погашение кредиторской задолженности муници
пальных бюджетных учреждений по оплате коммунальных услуг 
по состоянию на 1 января 2010 года.

332-2. Целевая статья 5210326 «Межбюджетные трансферты 
местным бюджетам на строительство и реконструкцию зданий, в 
которых размещаются муниципальные дошкольные образователь
ные учреждения».

По данной целевой статье отражаются иные межбюджетные 
трансферты из областного бюджета местным бюджетам на строи
тельство и реконструкцию зданий, в которых размещаются муни
ципальные дошкольные образовательные учреждения.»;

46) часть вторую пункта 356 после слов «спросе на рабочую 
силу и ее предложении» дополнить словами «, размещение мате
риалов».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на министра финансов Свердловской области, члена Прави
тельства Свердловской области Колтонюка К.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе
те».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28.07.2010 г. № 933-РП
г. Екатеринбург

О прохождении диспансеризации государственных 
гражданских служащих Свердловской области

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граж
данской службе Российской Федерации», приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 14.12.2009 г. № 984н «Об утверждении Порядка прохождения 
диспансеризации государственными гражданскими служащими 
Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня 
заболеваний, препятствующих поступлению на государственную 
гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную 
службу или ее прохождению, а также формы заключения меди
цинского учреждения»:

1. Руководителям исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области:

1) обеспечить ежегодное прохождение диспансеризации лицами, 
замещающими должности государственной гражданской службы в 
соответствующем исполнительном органе государственной власти 
Свердловской области в соответствии с Порядком прохождения 
диспансеризации государственными гражданскими служащими Рос
сийской Федерации и муниципальными служащими, утвержденным 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 984н «Об утверждении 
Порядка прохождения диспансеризации государственными граж
данскими служащими Российской Федерации и муниципальными 
служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению 
на государственную гражданскую службу Российской Федерации 
и муниципальную службу или ее прохождению, а также формы за
ключения медицинского учреждения»;

2) начиная с 2011 года планировать в бюджетных сметах соот
ветствующего исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области расходы на проведение диспансеризации 
государственных гражданских служащих Свердловской области.

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Бе
лявский А.Р.):

1) оказывать организационно-методическую помощь исполни
тельным органам государственной власти Свердловской области 
в организации диспансеризации государственных гражданских 
служащих Свердловской области;

2) ежегодно предоставлять исполнительным органам государ
ственной власти Свердловской области перечень медицинских 
организаций, осуществляющих медицинскую деятельность на 
территории соответствующих муниципальных образований в 
Свердловской области.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Сверд
ловской области:

1) обеспечить ежегодное прохождение диспансеризации муни
ципальными служащими в соответствии с Порядком прохождения 
диспансеризации государственными гражданскими служащими Рос
сийской Федерации и муниципальными служащими, утвержденным 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 984н «Об утверждении 
Порядка прохождения диспансеризации государственными граж
данскими служащими Российской Федерации и муниципальными 
служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению 
на государственную гражданскую службу Российской Федерации 
и муниципальную службу или ее прохождению, а также формы за
ключения медицинского учреждения»;

2) при формировании муниципальных бюджетов планировать 
бюджетные ассигнования на проведение ежегодной диспансери
зации муниципальных служащих.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области — министра социальной защиты населения Свердловской 
области Власова В.А.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газе
те».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.
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■ «круглый стол» «ог»

НА ЭТОМ «круглом столе» пауза не зависала ни на минуту. 
Участники спорили, иногда перебивали друг друга и 
говорили, говорили. Им было что сказать. Есть такое 
выражение: «Дорогу - молодым». Сегодня государство 
дало молодёжи полный карт-бланш. Молодёжь приняла 
приглашение — идёт в экономику, науку, политику, 
чтобы самостоятельно решать проблемы сверстников 
да и общества в целом. Вот и очередной «круглый стол» 
в редакции «Областной газеты» собрал представителей 
разных молодёжных организаций с целью обсудить, что 
можно сделать сейчас своими силами, чтобы жилось 
лучше.
На обсуждение пришли члены государственных и 
некоммерческих общественных учреждений. Молодёжное 
правительство Свердловской области представили его 
председатель Кристина СУББОТИНА, её заместитель 
Максим КОКШАРОВ, руководитель аппарата Максим 
МИНИН и министр международных и внешнеэкономических 
связей молодёжного правительства Елена ПУНИГОВА. 
Министерство по физической культуре и спорту 
Свердловской области - заместитель министра Евгений 
СИЛЬЧУК. Государственное учреждение «Дом молодёжи» 
- специалист по организации мероприятий и волонтёрской 
деятельности Ольга МИЛЯЕВА. Общественную 
молодёжную палату при Екатеринбургской городской 
Думе - заместитель председателя Андрей ЕЛЕУСИЗОВ. 
От свердловской областной организации Российского 
союза молодёжи пришли руководитель областной

патриотической акции «Мы - граждане России» Елена 
ГОРДЕЕВА и молодой специалист Алёна НАЗАРОВА. 
Участников «круглого стола» поприветствовал главный 
редактор «Областной газеты» Николай Тимофеев. В своей 
речи он отметил, что «ОГ» постоянно пишет о проблемах 
молодёжи, её положительном опыте работы, в том числе и 
в спецвыпуске для детей и подростков «Новая Эра».
-Какая молодёжь, таким будет и общество, - сказал 
Николай Тимофеев, напутствуя участников встречи. - 
Думаю, что сегодняшний разговор станет своеобразным 
стартом для более глубокого понимания ваших проблем. 
Тема «круглого стола» была обозначена достаточно 
широко: «Завтра начинается сегодня: что нужно сделать, 
чтобы молодому человеку в Свердловской области жилось 
лучше?». Участники сами определяли, какие проблемы они 
находят наиболее важными. Социально-экономическая 
активность, здоровье, досуг молодёжи? Так получилось, 
что на первый план вышла тема поиска работы молодыми 
специалистами. Предложения и мнения не иссякали.
У многих молодёжных организаций уже есть свои 
реализуемые проекты.
Разговор прошёл в непринуждённой обстановке за чаем 
и практически сразу же перерос в активную дискуссию. 
Некоторые из гостей до этой встречи не знали друг друга. 
Теперь они обнаружили точки пересечения. Им есть о чём 
поговорить, а главное — они, кажется, знают, что делать, 
и они знают, что предпринять, чтобы молодому человеку в 
Свердловской области жилось лучше.

что сейчас в Интернете и так куча ин
формации: сколько юристов или эконо
мистов.

М. Кокшаров: Елена говорит пра
вильно, что нужно создавать единый 
ресурс, по которому было бы возможно 
следить за вакансиями. Нужна электрон
ная биржа труда или что-то подобное. 
Вообще, когда говорят о сложностях 
трудоустройства, причины неудач есть 
в самой молодёжи. Например, моло
дого человека вуз направляет на пред
приятие. Он туда приходит и говорит: «А 
меня не устраивает зарплата». Если тебя 
не устраивает зарплата, ты считаешь 
себя умным, ты достоин более высокой 
зарплаты, иди, занимайся бизнесом. 
Для этого есть условия. У нас отлично 
работает департамент малого и сред
него предпринимательства Минэконо
мики Свердловской области. А то, что 
маленькая зарплата, в этом виноват не 
работодатель. Не он, а рынок так оцени
вает твои знания. Если бы ты был супер
талантливый вундеркинд, работодатель 
предложил бы тебе большую зарплату.

Зачастую выпускников не устраивает

они оканчивают через пять-шесть лет. 
Картина же к этому времени меняется 
вследствие демографической ситуации, 
перераспределения приоритетов в от
раслях и других факторов. Какие спе
циалисты и с какой квалификацией нам 
будут нужны через пять-шесть лет и в ка
ком количестве? Если бы такая картинка 
была нарисована, это очень помогло бы 
при профориентации молодому челове
ку, который амбициозен и сам выбирает 
себе профессию, исходя из своих инте
ресов и увлечений.

Е. Гордеева: А создать её никак 
нельзя?

Е. Сильчук: Мы сейчас думаем об 
этом в рамках Концепции молодёжной 
политики Свердловской области, ко
торую губернатор поручил нам разра
ботать уже в межведомственном виде. 
Сейчас работаем с экспертами для того, 
чтобы все эти проблемы обозначить, бо
лее чётко детализировать. Это пробле
мы не только молодёжи, но и общества.

Есть ещё одна проблема, о которой 
мы, может быть, редко говорим, но она 
присутствует - территориальная мо-

привести пример - это Среднеураль
ская ГРЭС. Ребята учились по целевой 
программе, но их не берут на работу, по
тому что нет вакансий. Идёт сокращение 
рабочих мест за счёт внедрения автома
тизации.

«ОГ»: У нас остался открытым во
прос - что может сделать сам моло
дой человек, у которого нет работы? 
Может быть, ответ есть у Дома моло
дёжи?

О. Миляева: У нас в разработке про
ект, который планируем реализовать 
зимой. Силами групп, сформированных 
из студенческих отрядов, мы будем вы
езжать в область. Там по договорённо
сти с муниципальными образованиями 
проведём профориентационные ме
роприятия. Помимо этого, сюда же мы 
включаем спортивные мероприятия и 
помощь населению. Эта программа ещё 
не прописана. Сразу скажу, проект не 
новый. Мы его заимствуем у коллег из 
Алтайского края, проект там поддер
живает организация наподобие Совета 
ректоров. Мы надеемся реализовать это 
у нас. Алтайский проект даёт очень хоро-

где условия -
ТАМ И УСПЕХ

«ОГ»: Получается, нужны 
льготы для вузов, предприя
тий, которые берут специа
листов, необходимо умерить 
амбиции и заниматься само
образованием. Что-то ещё, 
подскажите?

К.Субботина: Мне кажется, 
необходима пропаганда успеш
ного человека. Мы предложили 
программу Областному теле
видению, в которой будем рас
сказывать, чем живёт успешная 
молодёжь, не мажоры, а люди, 
которые добились чего-то в жиз-

То же самое я слышала от своей 
мамы. Если человек захочет жить 
успешно, он бросит и пить, и ку
рить сам.

Е. Гордеева: Получается, что 
всё зависит от человека. Дру
зья, зависит - это бесспорно, но 
на людей-то можно влиять. Как 
влияет реклама на рост продаж... 
Давайте возьмём профилакти
ку - показывают негативное: как 
влияет курение на лёгкие, печень 
и всё прочее. Страшные вещи. 
Надо показывать не «против», а 
«за». Показывать хорошие приме
ры, может, не так назойливо, как в 
рекламе.

Е. Пунигова: Так мы правды не

УКАЗЫ

в каждом человеке. Хочет быть дизайне
ром? Пусть учится. Хочет быть инжене
ром? Нужно помогать ему в этом. Смыс
ла не имеет читать статистику и только 
после этого идти учиться. Нужно идти от 
желаний человека.

В рамках моего министерства в де
кабре мы проведём ярмарку вакансий 
совместно с Ассоциацией европейского 
бизнеса в Российской Федерации, кото

ни. Сейчас мы договариваемся с Ураль
ским государственным горным универ
ситетом о том, чтобы на их площадке, 
используя их оборудование, её снимать. 
Концепцию этой программы мы создали 
и сейчас стараемся наполнить её содер
жанием: каких людей пригласить, какие 
судьбы показать.

Е. Гордеева: Хорошим примером 
успешности для молодых могут быть и

добьёмся. Всегда будут рекламировать 
то, что продаётся.

Е. Гордеева: Почему так получается? 
Потому что нет заинтересованности в 
социальной рекламе.

К. Субботина: Есть. Вы видели ре
кламу на Первом канале, где известные 
спортсмены, известные люди рассказы
вают о своей жизни без вредных привы
чек?

С ЧЕМ ИДЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ?
«ОГ»: Вопрос ко всем собравшим

ся. Вы чувствуете, что у молодёжи 
есть проблемы? С какими проблема
ми приходят молодые люди в ваши 
организации?

К. Субботина: Молодёжное прави
тельство работает пятый месяц, со вто
рого месяца мы открыли молодёжную 
приёмную, которая расположена в Ека
теринбурге по адресу Малышева, 101, 
кабинет 423. Принимаем каждую вторую 
и четвёртую среду месяца. Мы изначаль
но обозначили специфику нашей моло
дёжной приёмной, а она отличается тем, 
что мы не выслушиваем личные пробле
мы - стипендия маленькая, жилья нет, 
девушка не любит и прочие, а принима
ем к обсуждению конкретные проекты 
и идеи. Человек говорит: «У меня есть 
такая-то идея, я считаю, что нужно сде
лать это, это и это, но нет возможности 
её реализовать». И мы вместе думаем, 
как это сделать.

Е. Сильчук: К нам в министерство 
молодые, конечно, приходят. В обла
сти действует программа поддержки 
молодых семей жильём, по реализации 
этой программы поступают вопросы от 
молодых граждан из разных муници
пальных образований области. И надо 
сказать, что есть не только обращения с 
проблемами, но и с конкретными пред
ложениями, что радует. У нас есть много 
инициативных молодых людей и обще
ственников, которые предлагают новые 
проекты и подходы в работе с молодё
жью и детьми. Наша задача - дать воз
можность свои проекты реализовать. 
Эти проекты касаются в первую очередь 
воспитания молодых людей в духе па
триотизма и гражданственности, на
целенности на здоровый образ жизни, 
активное занятие своей профессиональ
ной деятельностью, общественной, по
литической деятельностью. Все проекты 
не оторваны от общих задач государ
ства, они согласуются с государствен
ными программами и стратегическими 
документами. Сейчас принято говорить: 
«Мы послушали президента, и в нашем 
маленьком проекте предлагаем реали
зацию такого-то пункта». Это очень пра
вильно, и наша задача как органа власти 
эти вещи фиксировать и пытаться вклю
чить в систему реализации молодёжной 
политики.

О. Миляева: Дом молодёжи изна
чально был создан как некий ресурсный 
центр, который призван помогать и под
держивать молодёжные инициативы. 
Собственно, я и работаю в режиме под
держки молодёжных инициатив. К нам 
тоже приходят с конкретными проекта
ми. Сейчасу нас проходит опрос по муни
ципальным учреждениям Свердловской 
области. Анкета состоит из двух частей 
- первая даёт общее представление об 
организации или движении, а вторая 
раскрывает содержание деятельности 
ребят и на основе этого мы планируем 
заключать какие-то соглашения по под
держке этих объединений. Мы не просто 
выясняем, кто есть кто, а узнаём, чем ор
ганизация занимается и какая поддерж
ка ей нужна. А поддержка нужна в разных 
областях, финансовую мы оказывать не 
можем, но с информационной, напри
мер, помочь можем. Кому-то нужна под
держка в волонтёрской деятельности, 
кому-то для организации мероприятий 
нужен человеческий ресурс. Пока идёт 
обработка данных. Общая картина будет 
видна по окончанию опроса, который за
вершится в августе.

Е. Гордеева: К нам, в РСМ, приходят 
часто. Даже те, кто был молодёжью со
рок лет назад, и те, кто в эту категорию 
ещё не попал. Как молодёжная органи
зация мы вынуждены привлекать сред
ства государственных структур, кото
рые курируют молодёжную политику, и 
действовать в соответствии с теми до
кументами, которые эту политику регла
ментируют. Поэтому не всегда получает
ся создавать и воплощать проекты в том 
виде, в котором бы мы хотели. Да, есть 
приоритетные направления, их Евгений 
уже перечислил: это воспитание патри
отов, здоровый образ жизни, предпри
ниматели, инноваторы... Но это не всё, 
что мы хотели бы делать. Люди приходят 
с разными вопросами, а мы стараемся 
трансформировать их в конкретное на
правление. Конкретный человек просит 
помощи для себя, как Кристина говорит, 
«девушка его бросила». А как это можно 
трансформировать? Занять его чем-то 
полезным, на благо общества. Может

Завтра начинается

быть, какой-то творческой деятельно
стью, или предпринимателя из него сде
лать.

ЗНАНИЯ ЕСТЬ.
ГДЕ ВЗЯТЬ ОПЫТ?

А. Елеусизов: А к нам чаще всего 
приходят, когда нужна работа. Город, в 
котором мы живём, я имею ввиду Ека
теринбург, - это областной центр. Сюда 
приезжают в поиске профессии ребята 
из разных населённых пунктов области. 
Вы все прекрасно знаете, что не хватает 
специалистов с техническим образова
нием, и губернатор недавно обозначил 
эту проблему. Люди, получающие техни
ческую специальность, просто не идут по 
ней работать, потому что нет вакансий. 
Людям дают право учиться, но не дают 
права работать по специальности.

Возьмём, к примеру, технический

вуз, бывший УГТУ-УПИ, теперь Ураль
ский федеральный университет имени 
Ельцина. Люди, которые оканчивают 
третий, четвёртый курс, осознают, что 
не знают, где будут после получения ди
плома работать. Раньше были целевые 
программы, которые конкретно опреде
ляли, куда направят выпускника. Сейчас 
такого нет. Люди сами ищут работу, как 
могут, так и ищут. Большая часть тех, кто 
оканчивает технический вуз, работаютне 
по специальности. Я нахожу эту пробле
му очень важной, потому что мы живём в 
промышленном крае, в промышленном 
сердце России. Нам необходимо, чтобы 
создавались лицеи, подготавливающие 
специалистов по востребованным тех
ническим специальностям. Сейчас их 
очень мало.

М. Кокшаров: Распределение по 
предприятиям - это не всегда хорошо.

Тебя отправят куда-нибудь далеко, ты 
там будешь работать всю жизнь. А сей
час выпускнику предоставляют выбор.

Е. Гордеева: Максим, я согласна с 
вами по поводу распределения. Это не 
всегда хорошо. Когда оно существова
ло, выпускникам предлагали крайние 
варианты: либо юг, либо север. Кстати, 
там нужно было работать не всю жизнь, 
а три года. Но проблема есть. К нам при
ходят с такими проблемами. На мой 
взгляд, нужен вдумчивый, хороший мо
ниторинг на предмет профессиональной 
ориентации.

Сейчас у нас спрос не соответствует 
предложению. Одно время было много 
юристов, бухгалтеров... Вот молодой 
человек учится в школе, самоопреде
ляется, в том числе профессионально. 
Ему нужно видеть цифры и факты - ка
ких специалистов в избытке, а каких - не 
хватает. Он хочет быть бухгалтером, а 
смотрит, что таких специалистов много, 
и понимает: значит, нужно что-то другое, 
но что конкретно сейчас стране нужно - 
не знает. А официальных исследований 
сегодня нет. На мой взгляд, у молодого 
человека отсутствует видение ситуации 
на рынке труда. Повторюсь: во-первых, 
нужен мониторинг. Во-вторых, нужно 
публиковать данные мониторинга, ин
формировать о спросе и предложении 
на конкретные специальности и про
фессии. В-третьих, можно премировать 
вузы за трудоустройство выпускников. 
Почему нельзя создать для них такую 
мотивацию? Есть сто выпускников. Вуз 
предложил им варианты работы. И все 
сто пошли работать.

К. Субботина: Во-первых, очень 
сложно вычленить: вуз их устроил или 
нет. Во-вторых, это федеральные день
ги, и заставить Федеральное агентство 
по образованию выплачивать какие-то 
дополнительные премии за то, что труд
но вычислить и посчитать, это что-то, на 
мой взгляд, сомнительное.

А. Елеусизов: Я считаю, что нужны 
направления на работу. Молодому спе
циалисту надо где-то накапливать опыт. 
Сегодня, когда устраиваешься на рабо
ту, всегда требуется опыт, без этого ни
куда не возьмут.

К. Субботина: Вы сами хотели бы ра
ботать по направлению?

А. Елеусизов: Я и работаю по на
правлению. Любой человек работает по 
направлению.

К. Субботина: Я не работаю по на
правлению. Как это, любой человек?

А. Елеусизов: Тебя обучало государ
ство. В тебя вкладывали какие-то день
ги. Когда ты шёл в вуз, ты для себя вы
бирал какую-то цель, для чего ты идёшь 
по этой специальности.

К. Субботина: А потом я передумала, 
захотела выйти замуж и рожать детей. Я 
ничего не должна. И ещё мне кажется,

сам работодатель или отрасль, которую 
им предлагают, или месторасположе
ние - это отдельный вопрос. Ещё один 
момент - слабая информированность. 
Молодёжь зачастую не знает, куда пой
ти, чтобы ему помогли решить проблему. 
Государственные услуги есть, но о них 
не знают. Со стороны работодателей, 
как уже говорилось, есть претензии - 
не устраивает опыт работы. Вернее, его 
отсутствие. Самим выпускникам ещё во 
время учёбы надо позаботиться об этом. 
У нас много предприятий, где готовы 
взять по целевому приёму. Это один из 
вариантов решения проблемы.

Также мне близка тема создания при 
вузах малых инновационных предприя
тий. Есть законодательная база, но этих 
предприятий почему-то до сих пор нет. 
Люди, которые хотели бы там работать, 
есть, а людей, которые организовали бы 
этот бизнес, нет. Предприятия, которые 
находятся на территории вузов, сталки
ваются с такими же проблемами, как и 
за территорией вузов. Ничем они не от
личаются.

«ОГ»: И всё-таки, что делать моло
дому человеку, если у него нет рабо
ты?

М. Кокшаров: Во-первых, умерить 
свои амбиции...

Е. Гордеева: То есть у него всё пло
хо, и он ещё должен умерить свои амби
ции?

М. Кокшаров: Если ты оцениваешь 
свои амбиции на «супер», иди, занимай
ся бизнесом, пожалуйста: приходишь 
в департамент по развитию малого и 
среднего бизнеса, тебе помогут и с юри
дической консультацией, и с тем, как 
найти деньги. И ещё государство даст 
тебе триста тысяч рублей для начала. На 
триста тысяч рублей можно открыть до
статочно неплохое малое предприятие.

М. Минин: Хотелось бы сказать не
сколько слов в защиту работодателей. 
Есть хорошие примеры. В городе За
речном стоит атомная электростанция, 
строится четвёртый блок, потом будет 
возводиться пятый. На этой территории 
существует колледж, он готовит специ
алистов, которые пойдут туда работать. 
Причём на неплохую зарплату - 20-25 
тысяч рублей. Я согласен с тем, что надо 
проводить мониторинг и решать пробле
мы кадров и трудоустройства молодёжи 
на местах.

Е. Сильчук: Проблема в трудоустрой
стве выпускников есть. Это несоответ
ствие уровня подготовки специалиста 
запросам работодателя. Вопрос в дру
гом: формирует ли кто-то такой запрос 
либо государственный заказ на подго
товку специалистов? Мы говорим, что 
нет, не формирует. Молодые люди, ко
торые поступают в учебные учреждения, 
ориентируются на сегодняшнюю карти
ну на рынке труда, а учебные учреждения

бильность. Допустим, возьмём село. 
Я здесь родился, я чему-то научился, 
здесь же работаю. Но вот работы нет как 
таковой. Создавать её я не умею. И начи
наю деградировать, уходить в категорию 
безработных, хотя где-то есть кадровый 
голод. Можно переобучиться, заполнить 
те места, где есть потребность в кадрах. 
Пусть это будут рабочие специальности.

С другой стороны, люди, которые обу
чаются в высших учебных заведениях, 
уезжают в основном в областной центр, 
о чём говорил Андрей. Екатеринбург - 
центр федерального значения. Возвра
щаться назад ни у кого нет желания. По
лучается, мы здесь создаём избыточные 
рабочие руки, а на периферии кадровый 
голод. Это реальная ситуация, и нужно 
понимать, как с ней бороться.

Мы знаем, что один холдинг хочет 
видеть специалиста-рабочего с двумя 
высшими образованиями или владею
щего иностранным языком. Ему пред
стоит работать со станками, с оборудо
ванием. Это не инженер, это не «белый 
воротничок». Тем не менее требования к 
его квалификации такие. Люди, которые 
хотят пойти туда работать, должны быть 
готовы. У другого предприятия другие 
требования к специалисту. Общей кар
тины нет. Наша задача - предложить ра
ботодателю при помощи государствен
ных инструментов совместную работу, 
чтобы такая картина появилась.

Е. Гордеева: Евгений Владимирович,

вы всё время говорите о работодателях. 
А почему бы не осуществлять работу с 
вузами по этому направлению, если они 
готовят специалистов?

Е. Сильчук: Вузы выполняют тот го
сударственный заказ, который им дают. 
Либо государство даёт в виде бюджет
ных денег: федеральных, областных, 
муниципальных, либо предприятие. Это 
так называемый целевой набор, о кото
ром мы уже говорили. И когда вузу го
ворят - нам нужно десять специалистов, 
мы за них платим деньги, они нам нужны 
через пять лет, мы примем их на работу 
- это самая оптимальная форма рабо
ты с вузами. Но, к сожалению, целевой 
приём составляет несколько процентов 
от всего набора. Половина - это бюд
жетный заказ. Не факт, что люди идут по 
специальности. Кристина сказала, что у 
неё появились другие потребности. Она 
за счёт федеральных денег стала меди
ком, а потом пошла в бизнес продавать 
что-нибудь. Это неэффективное рас
ходование бюджетных средств.

В этой ситуации нам тоже нужно 
предлагать какие-то пути выхода. А вы
ход - это государственный заказ на под
готовку специалистов. Думаю, мы скоро 
придём к государственному ассигнова
нию. Таким образом, человек либо сам 
выбирает, кем он хочет быть, либо он по
падает под целевой набор предприятия, 
которое оплачивает образование и при
глашает на сколько-то лет отработать. 
Это нормальная схема. Мы к этому при
дём рано или поздно.

М. Минин: Такая программа уже су
ществует на многих предприятиях. Могу

шие результаты. Ребята, которые будут 
проводить профориентацию, пройдут 
специальное обучение, сдадут экзаме
ны. Чтобы это не было самодеятельно
стью, чтобы всё было на хорошем уров
не. Кроме того, и для самих ребят - это 
развитие. Так что какой-то маленький 
процент решения этого вопроса мы по
пробуем взять на себя.

К. Субботина: Как это отразится на 
трудоустройстве?

О. Миляева: Проект будет решать 
вопросы информирования молодёжи о 
специальностях, которые востребованы 
в Свердловской области. Пока это про
ект, совместный только с УрФУ, и профо
риентационные программы будут подго
товлены со специалистами этого вуза.

К. Субботина: По сути, это свое
образная приёмная кампания УрФУ, 
а профориентация есть в школах. Для 
Свердловской области это совсем не 
новинка.

О.Миляева: Вы всё время берёте 
масштабы глобальные, колоссальные, 
вам бы всё сразу! А систему надо от
страивать постепенно. Для того, чтобы 
мы двигались в нужном направлении, 
начинать следует с малого. Нас сейчас 
готов поддерживать УрФУ. Мы исполь
зуем эту возможность. Проведём пилот
ную акцию и будет понятно, смогут ли 
такие группы работать во всей области. 
Это не будет агитацией за конкретный 
вуз.

Е. Сильчук: Это пилотный проект. И 
это можно будет тиражировать на дру
гие вузы?

О. Миляева: Да, конечно. Надо про
бовать. Тогда будет понятно, с какой 
периодичностью это стоит делать, как 
корректировать программу.

НЕТ РАБОТЫ? ИДИ ИЩИ
Е. Сильчук: Специально взял с со

бой данные статистики по Российской 
Федерации. На 2010 год - 37,7 миллио
на человек в возрасте от 14 до 30 лет. 
А в 2020-м будет 26,6 миллиона. Со
ответственно, неизбежно сокращение 
кадров, которые будут привлекаться в 
экономику. Эффективность подготовки 
кадров будет для нас всё актуальнее с 
каждым годом, в том числе в Свердлов
ской области. С другой стороны, идёт 
модернизация, инновационные процес
сы, в том числе в отраслях. Применение 
новых технологий способствует тому, 
что требуется не десять рабочих общей 
квалификации, а один высококвалифи
цированный специалист, который сле
дит за работой оборудования.

С одной стороны, возникает потреб
ность в кадрах, с другой - высвобожде
ние людей приводит к необходимости 
переобучения, созданию центров либо 
отдельных программ для тех, кто счи
тал, что они всю жизнь будут работать по 
одной специальности, а вдруг оказались 
вынуждены заниматься другим делом. 
К этому сейчас не готовы мы сами. Есть 
только попытки создать механизмы ре
гулирования этих процессов. Допустим, 
я обучаюсь на инженера, а через десять 
лет мне нужно будет пойти в центр пере
подготовки в высшее учебное заведе
ние, получить новую специальность и 
быть дизайнером. Это должно быть нор
мальным, потому что инновационный 
тип поведения предполагает движение 
не только внутри отрасли, но и измене
ние самого человека. Подразумевается 
мобильность, профессиональная мо
бильность.

Е. Пунигова: У нашей молодёжи про
сто нет чёткого осмысления, понима
ния конкретной ситуации. Выпускаются 
юристы, выпускаются экономисты. Ка
кому работодателю нужны глупые высо
кооплачиваемые специалисты? Я счи
таю, что выпускники не могут позволить 
себе начать работать на пятом курсе. 
Нужно начинать с малого, и уже где-то 
на втором курсе. Сужу по своему опыту. 
Пусть я делала это, живя за границей, 
но успела поработать и в телефонной 
компании, и официанткой. Я поняла, что 
никогда больше не буду официанткой. 
Так приобретается жизненный опыт. К 
успешности нужно идти с 17-18 лет.

Нужно вычленять индивидуальность

рая уже проводила подобные ярмарки 
вакансий в Ставрополе, в Самаре, не
сколько раз в Москве. Будем это делать 
на базе нескольких вузов в Екатеринбур
ге. Предполагается, что в ней будут уча
ствовать иностранные компании, в том 
числе, европейские, которые уже имеют 
своё представительство в регионе. И те 
компании, которые только хотят зайти в 
регион или хотят найти «звёзд», инди
видуальностей и привлечь их работать в 
Москву.

Я сама долго жила в Москве и знаю, 
что там добиваются успеха те, кто хочет 
работать, у кого нет болезненных амби
ций и кто реально оценивает ситуацию. 
Мы постараемся найти бюджет, чтобы 
разрекламировать ярмарку вакансий, 
чтобы как можно больше человек по
сетили её, заполнили резюме, подали 
заявки. Вполне возможно, они будут 
трудоустроены. Опять-таки, чтобы по
лучить работу в хорошей иностранной 
компании, нужно учиться, обязательно 
знать иностранный язык и иметь хотя бы 
мало-мальский опыт работы, неважно 
даже где.

«ОГ»: Представим, приходит мо
лодой человек в молодёжное прави
тельство и говорит: «У меня нет рабо
ты». Что вы ему ответите? ,:

Е. Пунигова: Я скажу: «иди учись» 
или «иди ищи». Никто никому никогда не 
найдёт работу просто под заказ. Море 
кадровых агентств, столько возможно
стей разместить своё резюме! Нужно, 
чтобы было что размещать, было чем 
похвастаться и сказать, чем ты отлича
ешься от других людей, почему именно 
тебя должны взять.

О. Миляева: Это к вопросу 
социально-экономической активности 
молодёжи. А чем будет отличаться эта 
ярмарка вакансий от той, которая про
ходит сейчас в УрФУ?

Е. Пунигова: Уровнем. Масштабом. 
В ней будут участвовать все консалтин
говые компании и банки. Любая компа
ния, которая планирует долго работать в 
регионе, быть на плаву, хочет иметь базу 
возможных кандидатов на работу. Кто- 
то может уйти в декретный отпуск, ещё 
что-то. Нужно всегда иметь кадровый 
резерв.

А. Елеусизов: Мы говорим о том, как 
человеку найти себя после высшей шко
лы, но забываем о средне-специальном 
образовании. Мы все стремимся к выс
шему, но в области наблюдается нехват
ка именно рабочих специальностей. Мо
лодые едут в Екатеринбург, а кто будет 
работать в области? Я предлагаю искать 
поддержку у самих предприятий. Что 
нужно молодому человеку? Жильё. Не 
обязательно строить квартиры, можно и 
гостиницы, чтобы люди жили и работа
ли, не так стремились в мегаполис.

Е. Сильчук: Андрея я хочу поддер
жать, абсолютно верный тезис. Моло
дого человека интересуют прежде всего 
две вещи: уровень заработной платы и 
жильё. Какие-то другие чёткие привяз
ки, как контингент в компании или ин
фраструктура социальная уже менее 
влияют. Заработную плату в отраслях 
может гарантировать только работода
тель. Когда есть потребность в рабочих 
специальностях, одним из стимулирую
щих факторов является ведомственное 
жильё социального найма, где человек 
может проживать определённое время, 
не приобретая в собственность это иму
щество, но работая на предприятии. Та
ким образом, отток кадров в областной 
центр или ещё куда-то может решаться 
не только повышением зарплаты, но и 
выстраиванием жилищной политики для 
молодёжи.

М. Минин: Предприятия могут отка
заться от такой системы, это надо как-то 
регламентировать.

Е. Сильчук: Такая практика есть, 
предприятия строят такое жильё. Во
прос в другом - они строят его на своё 
усмотрение, муниципальные образова
ния, насколько я понимаю, активно не 
участвуют в этом процессе. Мы говорим 
о том, что нам надо регулировать рас
пределение кадров в Свердловской об
ласти, в муниципальных образованиях.

руководители высокого ранга. Напри
мер, хотелось бы, чтобы официальные 
лица присутствовали чаще на наших ме
роприятиях. Для молодёжи это важно.

К. Субботина: Официальные лица, 
наоборот, говорят: «Только скажите кон
кретно, где мне быть, во сколько, чему 
посвящено мероприятие, и я буду».

Е. Гордеева: Мы прекрасно знаем 
порядок организации подобных меро
приятий: рассылаем официальные при
глашения и так далее. Я руководитель 
областной патриотической акции «Мы 
- граждане России», в процессе кото-

рой молодые люди в 14 лет получают 
паспорта в торжественной обстановке. 
В муниципальных образованиях такой 
площадкой становится администрация 
города, где присутствует глава города. 
То есть человек получает свой первый 
паспорт не от какой-то тётеньки, кото
рая просто просит его расписаться в по
лучении.

К. Субботина: Где же вы были, когда 
я получала? Мне тётенька грубая вруча
ла паспорт.

Е. Гордеева: Просто я не работала, 
когда вы паспорт получали. Так вот, у 
человека, получившего паспорт в тор
жественной обстановке, изначально 
формируется иное отношение к этому 
документу. Пусть даже оно и пройдёт че
рез день, но память останется. В Екате
ринбурге такие акции проходят по райо
нам. Когда существовал департамент по 
делам молодёжи, мы писали письмо на 
имя директора и просили просто попри
сутствовать. Или предлагали сделать 
это вручение общегородским, пригла
сить руководителей города. Начальник 
областного УФМС идёт на это, готов. 
Но со стороны высокого руководства 
этой поддержки нет. Никто выше уровня 
специалиста у меня на акции не был. А 
хочется.

КОГДА НЕКОГДА ПИТЬ 
И КУРИТЬ

«ОГ»: Итак, мы поговорили о пропа
ганде успешного человека, давайте 
посмотрим на пропаганду здорово
го образа жизни. Губернатор Сверд
ловской области недавно сказал, что 
сейчас курят с восьми лет. Это даже 
не молодёжь, это дети. Что делать? 
Есть ли какие-то идеи? Как сделать 
так, чтобы молодёжь была здоро
вой?

Е. Пунигова: В детстве мне родители 
говорили: хочешь - пей, хочешь - кури, 
только пей всегда лучшие спиртные на
питки, а кури лучшие сигареты. Как-то я 
смотрела интервью с Миком Джаггером, 
лидером группы Rolling Stones, который 
сказал: да, я был в молодости наркома
ном, но я был правильным наркоманом 
- жил в красивом доме и зарабатывал 
миллионы долларов, у меня были по
клонницы и было всё. Алкоголь и сига
реты - это ужасно, но разговоры об этом 
ситуации не изменят. Почему актуальна 
пропаганда успешного человека - ему 
ведь некогда пить и курить. Если он хо
чет хорошо выглядеть, ему нужно сле
дить за собой, и тратить время впустую 
он не будет никогда.

А. Назарова: Согласна с Еленой 
полностью, всё должно идти из семьи.

Е. Гордеева: Да, но почему мы опять 
говорим о федеральном уровне? Мы 
живём с вами в Свердловской области, 
вы у нас видели нормальную социаль
ную рекламу? Надо это делать, надо ин
формировать людей. Нужно вовлекать 
молодёжь в спортивные мероприятия, 
в профессиональную или творческую 
деятельность, создавать условия для 
успеха.

К. Субботина: Пропаганда успешно
го человека включает в себя тот крите
рий, что успешный человек - здоровый. 
Когда мы будем показывать, как человек 
сидит в большой красивой квартире, ко
торую заработал своим трудом, он до
бился многого и занимается спортом - 
вот играет в теннис, вот играет в гольф 
на своей лужайке. У человека, который 
сидит по ту сторону экрана с пивом и 
сигаретой, появится мысль: я тоже хочу 
всего этого.

Е. Гордеева: Это можно понять, ког
да идёт речь о молодых людях из Екате
ринбурга, других крупных городов. Но в 
области есть города, посёлки и дерев
ни, где человек, ему, допустим, 20 лет, 
он студент колледжа или техникума, бу
дет сидеть и смотреть, как его ровесник 
играет в гольф на своей лужайке, он бу
дет понимать одно - это далеко от него. 
Я считаю, что нужно показывать более 
близкую, приземлённую жизнь.

Е. Сильчук: Если молодой человек 
никогда не будет видеть, что такое сига
рета или алкоголь, будет ли он стремить
ся к употреблению? Образцы поведения 
задаются в семье. Когда мама, держа в 
руках сигарету или бутылку пива, идёт с 
детской коляской - ребёнок видит всё 
это с детства... Работа по оздоровлению 
нации, конечно, должна начинаться с 
людей от нуля лет и старше, с молодыми 
родителями. К сожалению, сейчас нет 
конкретных программ по работе с моло
дыми семьями. Недавно, на «Иннопро- 
ме-2010» мы обсуждали тему «Родитель 
- это профессия или хобби?». Если хоб
би - мы будем получать таких детей, ка
ких получаем. Если это профессия, это
му нужно учить, давать примеры, чтобы у 
детей не было вредных привычек, чтобы 
тип успешного человека мог транслиро
ваться на детей. Это задача, которую мы 
должны решать.

МЫ ТАК МАЛО ЗНАЕМ 
ДРУГ О ДРУГЕ...

М. Минин: Кстати, вы заметили, что 
многие общественные организации друг 
друга не знают, не говоря уже о взаимо
действии? Евгений, вы в министерстве 
сейчас прописываете Концепцию моло
дёжной политики. Есть ли там механизм 
или схема сотрудничества этих органи
заций в общих направлениях? Многие 
организации самодостаточны и никогда 
не будут сотрудничать и делать что-то 
вместе с другими.

Е. Сильчук: Это нормально. У нас не 
все отрасли между собой пересекают
ся. Могут быть какие-то общие проекты, 
но работать каждая организация может 
сама по себе. Ещё один момент: есть ор
ганизации традиционные, от них нельзя 
отказываться, но есть и новые, которые 
нужно развивать. Может быть, стоит 
создавать и поддерживать сообщества, 
которые пока не формализованы.

Е. Гордеева: Я не считаю, что надо 
специально разрабатывать какой-то ме
ханизм взаимодействия. Мы прекрасно 
работаем вместе, есть мероприятия, ко
торые организуются совместно с други
ми общественными организациями. Нам 
нужен механизм поддержки. Я говорю 
не о деньгах, а о законодательной базе. 
У нас нет закона о молодёжной полити
ке. У нас есть министерство по физиче
ской культуре и спорту Свердловской 
области, в ведении которого мы, РСМ, 
оказались. Есть заместитель министра 
по молодёжной политике, с которым мы 
работаем, но формально это нигде не 
закреплено, даже в названии министер
ства.

А. Елеусизов: Да, будто нет такого 
государственного понятия «молодёжь» 
вообще.

Е. Гордеева: Первое, что нужно сде
лать - обозначить молодёжную полити
ку, показать что она есть в области. Вто
рое, серьёзней отнестись к разработке

■^ндоей|Еле^сизов· «$Г предлагаю! 
^іскатьТподдержку>уі самих п редприТ 2 
ітий 'ТКшВш Д ж

’&!>·

Ольга Миляева: бе-«Вы всё1 , ■■ у..· " ■
рёте масштабы глобальныеI wнать следует с малого».

Концепции молодёжной политики...
А.Елеусизов: И третье, принять за

кон о молодёжи.
Е.Гордеева: Хотелось бы поучаство

вать в принятии данных документов, 
хотя бы ознакомиться, внести предло
жения...

«ОГ»: Надеемся, что так и будет. 
Главное, действовать, а не молчать. 
Мы тоже ждём Концепцию молодёж
ной политики Свердловской области 
и надеемся, что она поможет решить 
многие вопросы.

Материалы «круглого стола» 
подготовили 

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ, 
Юлия ВИШНЯКОВА, 

Екатерина ГРАДОБОЕВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА 

и Андрея ФЕДОСЕЕВА.

ГУБЕРНАТОРА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Севастьянова Г. В. знаком отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года № 123-03 
«О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» 
(«Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403—404) с изменениями, внесенными зако
нами Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 78-03 («Областная газета», 2006, 
12 декабря, № 420—422), от 26 декабря 2008 года № 149-03 («Областная газета», 2008, 
27 декабря, № 414—415) и от 16 июля 2009 года № 58-03 («Областная газета», 2009, 21 
июля, № 211—216), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-03 «О 
наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов государ
ственной власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-03 
(«Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11-ОЗ («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 Севастьянова Геннадия Валентиновича — директора Свердловского 

областного государственного учреждения «Дворец игровых видов спорта» — знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
29 июля 2010 года
№ 699-УГ

О награждении Максина С. В. знаком отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года № 123-03 
«О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» 
(«Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403—404) с изменениями, внесенными зако
нами Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 78-03 («Областная газета», 2006, 
12 декабря, № 420—422), от 26 декабря 2008 года № 149-03 («Областная газета», 2008, 
27 декабря, № 414—415) и от 16 июля 2009 года № 58-03 («Областная газета», 2009, 21 
июля, № 211—216), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-03 «О 
наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов государ
ственной власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-03 
(«Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11-ОЗ («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 Максина Сергея Валерьевича — генерального директора открытого ак

ционерного общества «Производственноеобъединение «Уральский оптико-механический 
завод» имени Э.С. Яламова» — знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
29 июля 2010 года
№ 700-УГ

О награждении Королева В. С. знаком отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года № 123-03 
«О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» 
(«Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403—404) с изменениями, внесенными зако
нами Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 78-03 («Областная газета», 2006, 
12 декабря, № 420—422), от 26 декабря 2008 года № 149-03 («Областная газета», 2008, 
27 декабря, № 414—415) и от 16 июля 2009 года № 58-03 («Областная газета», 2009, 21 
июля, № 211—216), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-03 «О 
наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов государ
ственной власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-03 
(«Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11-ОЗ («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 Королева Виктора Сергеевича — начальника конструкторского центра 

научно-конструкторского бюро специальной техники открытого акционерного обще
ства «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени 
Э.С. Яламова» — знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
29 июля 2010 года
№ 701-УГ

О внесении изменений в состав Совета по стипендиям Губернатора 
Свердловской области «За успехи в освоении рабочей профессии» 
для обучающихся по программам начального профессионального 

образования, утвержденный указом Губернатора Свердловской 
области от 4 августа 2008 года № 867-УГ «О стипендиях Губернатора 
Свердловской области «За успехи в освоении рабочей профессии» 
для обучающихся по программам начального профессионального 

образования»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Совета по стипендиям Губернатора Свердловской области «За успехи 

в освоении рабочей профессии» для обучающихся по программам начального профес
сионального образования, утвержденный указом Губернатора Свердловской области от 4 
августа 2008 года № 867-УГ «О стипендиях Губернатора Свердловской области «Зауспехи 
в освоении рабочей профессии» для обучающихся по программам начального профес
сионального образования» («Областная газета», 2008, 9 августа, № 269) с изменениями, 
внесенными указом Губернатора Свердловской области от 25 августа 2009 года № 785-УГ 
(«Областная газета», 2009, 2 сентября, № 257), следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.Черепанов Сергей Евгеньевич — министр общего и профессионального образо

вания Свердловской области, член Правительства Свердловской области, председатель 
Совета»;

2) пункт 4 признать утратившим силу;
3) дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:
«9-1. Трошкина Татьяна Евгеньевна — председатель Свердловской областной орга

низации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации 
(по согласованию)».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Г убернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
29 июля 2010 года
№ 702-УГ
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Об утверждении лимитов добычи охотничьих ресурсов для Свердловской области на период 

с 1 августа 2010 года по 1 августа 2011 года

В соответствии с частью 3 статьи 24 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об 
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 30.04.2010 г. № 138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ре
сурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях», приказом Министерства 
природных ресурсов Свердловской области от 05.07.2010 г. № 1459 «Об утверждении заключения 
экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по «Материалам обоснования ли
митов изъятия диких копытных животных, бурого медведя, бобра, соболя, рыси, росомахи, барсука, 
куницы, глухаря, тетерева на территории Свердловской области в сезоне охоты 2010-2011 года», в 
целях рационального использования и обеспечения воспроизводства охотничьих ресурсов на терри
тории Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить лимиты добычи охотничьих ресурсов для Свердловской области на период с 1 августа 

2010 года по 1 августа 2011 года:
1) лимит добычи бурых медведей для Свердловской области на период с 1 августа 2010 года по 1 

августа 2011 года (прилагается);
2) лимит добычи кабанов для Свердловской области на период с 1 августа 2010 года по 1 августа 

2011 года (прилагается);
3) лимит добычи глухарей для Свердловской области на период с 1 августа 2010 года по 1 августа 

2011 года (прилагается);
4) лимит добычи тетеревов для Свердловской области на период с 1 августа 2010 года по 1 августа 

2011 года (прилагается).
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор 
Свердловской области

г. Екатеринбург 
26 июля 2010 года 
№ 694-УГ

А.С.Мишарин.

УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора
Свердловской области
от 26.07.2010 г. № 694-УГ
«Об утверждении лимитов добычи 
охотничьих ресурсов для Свердловской 
области на период с 1 августа 2010 года по 1 
августа 2011 года»

Лимит добычи бурых медведей для Свердловской области на период с 1 августа 2010 года по 1 августа 2011 года

№ 
п/п

Наименование охотничьего 
угодья

Площадь 
обитания 

охотничьего 
ресурса, 
тыс. га

Численность 
охотничьего 

ресурса, особей 
2010 год

Показатель 
численности, 

особей на 1000 га 
2010 год

Квота добычи
процент от 

численности
особей

1 2 3 4 5 6 7
1 Манчажское 27,9 И 0,39 9 1
о Сосновское 30,8 11 0,36 9 1
3 Ачитское 62,7 28 0,45 7 7
4 Байкаловское 66,0 0 0,00 0 0
5 Еланское 51,7 0 0,00 0 0
6 Зан инское 39,0 0 0,00 0 0
7 Белоярское 90,5 0 0,00 0 0
8 Горкинское 39,0 0 0,00 0 0
9 Знаменское 60.0 0 0,00 0 0
10 Косаревское 50,0 16 0,32 6 1
11 Мурзинское 58.0 10 0,17 10 1
12 Ницинское 51,0 11 0,22 9 1
13 Боровское 41,5 0 0,00 0 0
14 Камышловское 45,3 0 0,00 0 0
15 Квашнинское 40,6 0 0,00 0 0
16 Качканарское 88,9 32 0,36 9 3
17 Кировградское 88,6 18 0,20 6 1
18 Иргинское 87,8 27 0,31 7 7
19 Сажинское 50,7 17 0,34 6 1
20 Саранинское 98,6 41 0,42 10 4
21 Кенчурское 56,8 12 0,21 8 1
22 Полевское 47,0 9 0,19 0 0
23 Северское 40,3 3 0,07 0 0
24 Ирбитское 50,4 0 ■ 0,00 0 0
25 Рефтинское 59.8 0 0,00 0 0
26 Сухоложское 47,4 0 0,00 0 0
27 Космаковское 12,3 0 0,00 0 0
28 Новоипатовское 19,3 0 0,00 0 0
29 Терсутское 45,1 0 0,00 0 0
30 Буткинское 82,7 0 0,00 0 0
31 Ретинское 26,7 0 0,00 0 0
32 Галицкое 49,5 0 0.00 0 0
33 Гуринское 41,8 0 0,00 0 0
34 Ертарское 63,0 0 0,00 0 0
35 Заводоуспенское 60.7 0 0,00 0 0
36 Тугулымское 27,6 0 0,00 0 0
37 Аятское 36,0 14 0,39 7 1
38 Богдановичское 106,4 0 0,00 0 0
39 Бобровское 99,0 0 0,00 0 0
40 Малоистокское 25,0 0 0,00 0 0
41 Маминское 33,0 0 0,00 0 0
42 Харловское 88,0 0 0,00 0 0
43 Четкаринское 28,0 0 0,00 0 0
44 Верхнесинячихинское 63,6 6 0,09 0 0
45 Зыряновское 13,8 0 0,00 0 0
46 Махневское 31,0 5 0,16 0 0
47 Толмачевское 60,6 0 0,00 0 0
48 Акинфиевское 56,0 10 0,18 10 1
49 Басьяновское 56,8 7 0,12 0 0
50 Салдинское 62,6 И 0.18 9 1
51 Лебяжское 37,5 0 0,00 0 0

! 52 Рыбниковское 70,7 0 0,00 0 0
53 Асбестовское 69,3 0 0,00 0 0
54 Карпинское 30,0 13 0,43 8 1
55 Гороблагодатское 22,159 0 0.00 0 0
56 Атигское 33,4 9 0,27 0 0
57 Верхнесергинское 33,639 9 0,27 0 0
58 Михайловское 45,102 20 0,44 10 2
59 Гіижнесергинское 32,41 11 0,34 9 1
60 Нижнетагильское 143,1 58 0,41 9 5
6! Березовское 98,0 2 0,02 0 0
62 Невьянское 76,8 И 0,14 9 1
63 Нижнетуринское 88,0 25 0.28 8 7
64 Волчихинское 27,0 0 0,00 0 0
65 Динасовское 122,0 0 0.00 0 0
66 Починковское 21,0 0 0,00 0 0
67 ¡Верхнепышминское 104,0 11 0,11 9 1
68 Верх-Нейвинекое 65,5 13 0,20 8 1
69 Костинскос 31,0 5 0,16 0 0
70 Североуральское 112,89 17 0,15 6 1
71 Тавдинское 216,4 43 0,20 9 4
72 Режевское 126,5 32 0,25 9 3
73 Туринское 200.0 48 0,24 8 4
74 Афанасьевское 64,0 19 0.30 5 1
75 Глуховское 23,6 0 0.00 0 0
76 Зайковское 50,0 0 0,00 0 0
77 Калиновское 47,0 0 0,00 0 0
78 Кленовское 48,0 15 0,31 7 1
79 Гаватуйское 38,3 8 0,21 0 0
80 Лобвинское 36,0 0 0,00 0 0
81 Лялинское 29,0 0 0,00 0 0
82 Новолялинское 36,0 0 0,00 0 0
83 Порошинское 27,4 0 0,00 0 0
84 Сысертское 78,9 0 0.00 0 0
85 Уфимское 40,3 0 0,00 0 0
86 Кедровское 12,1 25 2,07 8 2
87 Костоусовское 39,3 19 0,48 5 1.
88 Пульниковское 43,7 0 0.00 0 0
89 Кооппромхоз «Алапаевский» 192.12 28 0,15 7 7
90 Кооппромхоз «Верхотурский» 80,58 24 0,30 8 2
91 Кушвинское кооперативно

промысловое охотничье хозяйство
160,2 41 0,26 10 4

92 Тавдинское кооперативно
промысловое хозяйство

362,0 48 0,13 8 4

93 Северское учебно-опытное 
хозяйство У Г ЛТУ

26,0 4 0,15 0 0

94 ОАО Промысловое хозяйство 
«Центральное» Сысертский участок

31,0 19 0,61 5 1

95 ОАО Промысловое хозяйство 
«Центральное» Шалинский участок

137,985 104 0,75 10 10

96 1 ИХ «Кытлым» Карпинский 
участок

618,17 97 0,16 10 9

97 ГПХ «Кытлым» Новолялинский 
участок

445,235 98 0,22 10 9

98 Чистые пруды 25,4 0 0,00 0 0
99 Темновское 20,0 0 0,00 0 0
100 Дубрава 7,2 0 0,00 0 0
101 Низова 18,8 0 0.00 0 0
102 Шумовое 16,9 0 0,00 0 0
103 Октябрьское 12,43 8 0,64 0 0
104 Грмак 21,61 0 0,00 0 0
105 Чуклинское 15,0 0 0,00 0 0
106 Поклевское 17,4 0 0,00 0 0
107 Бедбайка 16,81 6 0,36 0 0
108 Нека 21,85 8 0,37 0 0
109 Полоз 28,1 17 0,60 6 1
110 Новоасбестовское 120,0 22 0.18 9 2
111 Заимка тихая 17,2 0 0,00 0 0
112 Мартьяновское 6,51 10 1,54 10 1
113 Баранчинское 29,332 10 0,34 10 1
114 Дары природы 37,32 0 0,00 0 0
115 Кулымах 52,0 0 0,00 0 0
116 Кремлевские медведи 16,1 35 2,17 8 3

117 Корона Урала 4,23 0 0,00 0 0
118 Елинское 14,2 0 0,00 0 0
119 Печеркинское 9,36 0 0,00 0 0
120 Паньшино 17,86 11 0,62 9 1
121 Колчеданское 38.176 0 0,00 0 0
122 Каргинское 48,1 23 0,48 9 2
123 Ключевское 8,0 22 2,75 9 2
124 Лебяжье 18,0 0 0,00 0 0
125 Платоновское 17,7 24 1,36 8 2
126 Журавли 51,19 0 0,00 0 0
127 Светлогорское 14,89 14 0,94 7 1
128 Тепляковское 17,43 12 0,69 8 1
129 Бардым 12,5 14 1,12 7 1
130 Медяки 17,44 10 0,57 10 1
131 Вогульские зори 65,67 94 1.43 10 9
132 Белый соболь 24,0 18 0,75 6 1
133 Сосновый бор 15,0 10 0,67 10 1
134 Массава 123,47 24 0,19 8 2
135 Первомайское 10,5 9 0,86 0 0
136 Жасмин 15,0 11 0,73 9 1
137 Чупинская дубрава 14,158 0 0,00 0 0
138 Островное 18,3 11 0,60 9 1
139 Большой Кучаж 15,0 8 0,53 0 0
140 Красный Яр 18.6 7 0,38 0 0
141 Васильевское 27,71 19 0,69 5 1
142 Малиновая гора 10,815 16 1,48 6 1
143 Охотник 17,6 12 0,68 8 1
144 Галашовское 10,56 0 0.00 0 0
145 Кумарьинское 19,2 13 0,68 8 1
146 Бурый медведь 33,0 20 0,61 10 2
147 Нина 24,5 11 0,45 9 1
148 Андреевское 13,868 15 1,08 7 1
149 Полиформ 17,0 0 0,00 0 0
150 Урман 92,2 22 0,24 9 2
151 Притагильское 29,6 9 0,30 0 0
152 Радиан 20.88 0 0,00 0 0
153 Ревдинское 46,8 18 0,38 6 1
154 Рендер 27,4 16 0,58 6 1
155 Вязовское 20,673 0 0,00 0 0
156 Старый Вагиль 72,6 45 0,62 9 4
157 Вепрь 27,01 23 0,85 9 2
158 Вогульское 50,603 0 0,00 0 0
159 Феникс 49,777 9 0,18 0 0
160 Коптяковское 17,544 10 0,57 10 1
161 Каранино 47,63 14 0,29 0 0
162 Озерское 56,8 21 0,37 9 2
163 Таежное 44.3 0 0,00 0 0
164 Тайга 30,77 11 0,36 9 1
165 Толкорп 43,2 0 0,00 0 0
166 Регион 21,388 28 1,31 7 2
167 Демидовское 10,0 9 0,90 0 0
168 Гура-Лес 20,2 13 0,64 8 1
169 У рал лес 18,4 0 0,00 0 0
170 УТК-Кедр 50,0 37 0,74 8 3
171 Тундра 13,2 0 0,00 0 0
172 Поляковское 20,0 24 1,20 8 2
173 Вогульское (Бажова-57) 25.69 20 0,78 10 2
174 Большой Лип 23,69 7 0,30 0 0
175 Волковское 44,9 8 0,18 0 0
176 Отрадново 37,07 25 0,67 8 2
177 Шунут 19,0 11 0,58 9 1
178 Кайгородское 28,9 0 0.00 0 0
179 Лозьвинекое 64,808 0 0,00 0 0
180 Верхняя Сосновка 1,912 2 1,05 0 0
181 Нижняя Сосновка 1,613 2 1,24 0 0
182 Черноисточинское 79,8 18 0,23 6 1
183 Новатор 28,136 43 1,53 9 4
184 Серебрянское 102,2 41 0,40 10 4
185 Харенское 52.1 35 0,67 9 3
186 Киргишанское 23,99 9 0,38 0 ■ 0
187 УСВД 38,4 16 0,42 6 1
188 Шамарское 15,9 18 1,13 6 1
189 Роща 9,2 20 2,17 10 2
190 Сарагульское 48,5 12 0,25 8 1
191 Накаряковское 23,0 0 0,00 0 0
192 Тегень 34,789 14 0,40 7 1
193 Беркут 31,8 30 0,94 10 3
194 Саламак 15,737 0 0,00 0 0
195 Кош ня 26,498 10 0,38 10 1
196 Восточное 19,15 0 0,00 0 0
197 Плантация 60,392 43 0,71 9 4
198 Городищенское 45,942 22 0,48 9 2
199 Лесной Урал 21,58 22 1,02 9 ■ 2
200 Кордюково 38,811 11 . 0,28 9 1
201 Синтур 47,55 0 0,00 0 0
202 Трехозерное 34,5 0 0,00 0 0
203 Старатель 27,86 10 0,36 10 1
204 Таежник 22,9 19 0,83 5 1
205 Толстовское 9,403 0 0,00 0 0
206 Северка 15,026 0 0,00 0 0
207 Артинский лесхоз 73,844 0 0,00 0 0
208 Бисертское 25,3 0 0,00 0 0
209 Юрьевское 15,7 0 0,00 ' 0 0
210 Нижнее 28,251 15 0,53 7 1
211 Крив 48,201 22 0,46 9 2
212 Клуб охотников «Вепрь» 46,588 0 0,00 0 0
213 Ервинское 47,698 0 0,00 0 0
214 Актайское 32,507 8 0,25 0 0
215 Кузнецовское 19,014 0 0,00 0 0
216 Сосьвинское 44,252 0 0,00 0 0
217 Чонга 23,372 16 0,68 6 1
218 ИП Буньков 14,71 16 1,09 6 1
219. Урочище Березовское 8,89 5 0,56 0 0
220 Олентур 40,548 0 0,00 0 0
221 Николаевское 10,6 0 0,00 0 0
222 Раздолье 35,56 0 0,00 0 0
223 Кинское 46,62 31 0,66 10 3
224 Байкал овский заказник 20,0 0 0,00 0 0
225 Богдановичский заказник 57,6 0 0,00 0 0
226 Гаринский заказник 11,4 0 0,00 0 0
227 Ирбитский заказник 66.0 0 0,00 0 0
228 Камышловский заказник 33,0 0 0,00 0 0
229 Лангурский заказник 16,0 0 0,00 0 0
230 Пелымский заказник 28,0 0 0,00 0 0
231 Пышминский заказник 45,3 0 0,00 0 0
232 Сергинский заказник 30,6 13 0,42 0 0
233 Слободотуринский заказник 13,75 5 0,36 0 0
234 Таборинский заказник 7,7 9 1,17 0 0
235 Тугулымский заказник 17,4 0 0.00 0 0
236 Шалинский заказник 6,0 9 1,50 0 0
237 Юрмычский заказник имени 

А.В.Григорьева
19,4 0 0,00 0 0

238 Янсаевский заказник 200,0 30 0,15 10 3
239 Алапаевский участок 

общедоступных охотничьих угодий
137,34 20 0,15 10 2

240 Участок общедоступных 
охотничьих угодий «Бажовские 
места»

38.49 0 0,00 0 0

241 Комаровский участок 
общедоступных охотничьих угодий

58,92 5 0,08 0 0

242 Покровский участок 
общедоступных охотничьих угодий

60,46 0 0,00 0 0

243 Красногвардейский участок 
общедоступных охотничьих угодий

73,48 0 0,00 0 0

244 Байкаловский участок 
общедоступных охотничьих угодий

44,96 0 0,00 0 0

245 Притагильский участок 
общедоступных охотничьих угодий

27,4 11 0,40 9 1

246 Верхотурский участок 
общедоступных охотничьих угодий

200,63 18 0,09 6 1

247 Гаринский участок общедоступных 
охотничьих угодий

1162,15 0 0,00 0 0

248 Исетский участок общедоступных 
охотничьих угодий

71,0 0 0,00 0 0

249 Ивдельский участок 
общедоступных охотничьих угодий

1924,7 100 0,05 10 10

250 Ирбитский участок общедоступных 
охотничьих угодий

5,0 0 0,00 0 0

251 Псовской участок общедоступных 
охотничьих угодий

90,0 26 0,29 8 2

252 Шмаковский участок 
общедоступных охотничьих угодий

7.0 0 0,00 0 0

253 Камышловский участок 
общедоступных охотничьих угодий

8,0 0 0,00 0 0

254 Краснотурьинский участок 
общедоступных охотничьих угодий

60,73 0 0,00 0 0

255 Красноуральский участок 
общедоступных охотничьих угодий

151,76 19 . 0,13 5 1

256 Баранчинский участок 
общедоступных охотничьих угодий

23,91 0 0,00 0 0

257 Бардымский участок 
общедоступных охотничьих угодий

16,5 0 0,00 0 0

258 Новолялинский участок 
общедосгупных охотничьих угодий

66,0 0 0,00 0 0

259 Пелымский участок общедоступных 
охотничьих угодий

465,73 61 0,13 10 6

260 Висимо-Уткинский участок 
общедоступных охотничьих угодий

6,8 10 1,47 10 1

261 Сулемский участок общедоступных 
охотничьих угодий

21,6 13 0,60 8 1

262 Пышминский участок
общедоступных охотничьих угодий

12,0 0 0,00 0 0

263 Крутихинский участок
общедоступных охотничьих угодий

6,8 0 0.00 0 0

264 Серовский участок общедоступных 
охотничьих угодий

953.8 60 0,06 10 6

265 Слободо-Туринский участок 
общедоступных охотничьих угодий

21.5 0 0,00 0 0

266 Таборинский участок
общедоступных охотничьих угодий

868,41 106 0,12 9 10

267 Карабашевский участок
общедоступных охотничьих угодий

8,0 0 0,00 0 0

268 Среднинский участок
общедоступных охотничьих угодий

10,0 0 0,00 0 0

269 Талицкий участок общедоступных 
охотничьих угодий

12,0 0 0.00 0 0

270 Туринский участок общедоступных 
охотничьих угодий

263,97 0 0,00 0 0

271 Шалинский участок
общедоступных охотничьих угодий

22,0 30 1,36 10 3

272 Североуральский участок 
общедоступных охотничьих угодий

60,9 27 0,44 7 2

273 Тавдинский участок
общедоступных охотничьих угодий

14,01 0 0,00 0 0

ИТОГО 18476,6 3181 - - 253

Объем изъятия бурых медведей для Свердловской области на период с 1 августа 2010 года 
по 1 августа 2011 года равен 253 особям, что составляет 8 % от численности бурых медведей 
на территории Свердловской области.

Список используемых сокращений:
УГЛТУ — Уральский государственный лесотехнический университет;
ОАО — открытое акционерное общество;
ГПХ — государственное промысловое хозяйство;
Кооппромхоз — кооперативное промысловое хозяйство;
УТК — Уральская торговая компания;
УСВД — Уральский союз взаимного доверия;
ИП — индивидуальный предприниматель.

УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора
Свердловской области
от 26.07.2010 г. № 694-УГ
«Об утверждении лимитов добычи 
охотничьих ресурсов для Свердловской 
области на период с 1 августа 2010 года по 1 
августа 2011 года»

Лимит добычи кабанов для Свердловской области на период с 1 августа 2010 года по 1 августа 2011 года

№ 
п/п

Наименование охотничьего 
угодья

Площадь 
обитания 

охотничьего 
ресурса, 
тыс. га

Численность 
охотничьего 

ресурса, 
особей 2010 

год

Показатель 
численности, 

особей на 
1000 га 2010 

год

Квота добычи
процент 

от
численна 

сти

особей в том числе
взрослые, 

особей
до

1 года, 
особей

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Манчажское 27,9 75 2,69 29 22 9 13
7 Сосновское 30,8 0 0,00 0 0 0 0
3 Ачитское 62,7 83 1,32 29 24 10 14
4 Байкаловское 66,0 56 0,85 25 14 5 9
5 Еланское 51,7 80 1,55 30 24 10 14
6 Занинское 39,0 66 1,69 29 19 8 11
7 Белоярское 90,5 69 0,76 20 14 5 9
8 Горкинское 39,0 76 1,95 29 22 9 13
9 Знаменское 60,0 21 0,35 28 6 7 4
10 Косаревское 50,0 29 0,58 16 5 7 3
11 Мурзинское 58.0 184 3.17 30 55 22 33
12 Ницинское 51.0 20 0,39 15 3 1 2
13 Боровское 41,5 82 1.98 29 24 10 14
14 Камышловское 45,3 69 1,52 29 20 9 11
15 Квашнинское 40,6 85 2,09 29 25 11 14
16 Качканарское 88,9 21 0,24 19 4 1 3
17 Кировградское 88,6 69 0,78 13 9 3 6
18 Иргинское 87.8 45 0,51 11 5 э 3
19 Сажинское 50,7 27 0,53 15 4 2 о
20 Саранинское 98,6 18 0,18 И 7 1 1
21 Кенчурское 56,8 0 0,00 0 0 0 0
22 Полевское 47.0 3 0.06 0 0 0 0
23 Северское 40,3 15 0,37 7 1 0 1
24 Ирбитское 50,4 83 1,65 29 24 10 14
25 Рефтинское 59,8 44 0,74 18 8 3 5
26 Сухоложское 47,4 96 2.03 29 28 11 17
27 Космаковское 12,3 9 0,73 0 0 0 0 ·
28 Новоипатовское 19,3 11 0,57 0 0 0 0
29 Терсутское 45,1 40 0,89 20 8 3 5
30 Буткинское 82,7 77 , 0,93 30 23 9 14
31 Ретинское 26,7 31 1,16 29 9 3 6
32 Талицкое 49,5 54 1,09 29 16 6 10
33 Гуринское 41,8 74 1,77 29 22 9 13
34 Ертарское 63,0 40 0,63 30 12 5 7
35 Заводоуспенское 60.7 151 2,49 30 45 18 27
36 Тугулымское 27,6 64 2,32 30 19 7 12
37 Аятское 36,0 0 0,00 0 0 0 0
38 Богдановичское 106,4 257 2,42 29 74 30 44
39 Бобровское 99,0 113 1.14 29 33 13 20
40 Малоистокское 25,0 26 1.04 29 7 3 4
41 Маминское 33,0 60 1,82 30 18 7 11
42 Харловское 88,0 286 3,25 29 85 34 51
43 Четкаринское 28,0 48 1,71 29 14 5 9
44 Верхнесинячихинское 63,6 13 0,20 0 0 0 0
45 Зыряновское 13,8 4 0,29 0 0 0 0
46 Махневское 31,0 10 0,32 20 • 2 1 1
47 Толмачевское 60,6 5 0,08 0 0 0 0
48 Акинфиевское 56,0 22 0,39 27 6 7 4
49 Басьяновское 56,8 25 0,44 24 6 7 4
50 Салдинское 62,6 18 0,29 28 5 2 3
51 Лебяжское 37,5 61 1,63 6 4 2 2
52 Рыбниковское 70.7 66 0,93 18 12 5 7
53 Асбестовское 69,3 0 0,00 0 0 0 0
54 Карпинское 30.0 0 0,00 0 0 0 0
55 Г ороблагодатское 22.159 0 0,00 0 0 0 0
56 Атигское 33,4 4 0,12 0 0 0 0
57 Верхнесергинское 33,639 0 0.00 0 0 0 0
58 Михайловское 45,102 4 0.09 0 0 0 0
59 Нижнесергинское 32,41 0 0,00 0 0 0 0
60 Нижнетагильское 143,1 24 0,17 8 2 1 1
61 Березовское 98,0 37 0,38 21 8 3 5
62 Невьянское 76,8 56 0.73 5 3 1 2
63 Нижнетуринское 88,0 24 0,27 12 3 1 7
64 Волчихинское 27,0 19 0,70 10 7 1 1
65 Динасовское 122,0 185 1,52 12 22 10 12
66 Починковское 21,0 26 1,24 11 3
67 Верхнепышминское 104,0 27 0.26 29 8 3 5
68 Верх-Нейвинское 65,5 19 0,29 10 2 1 1
69 Костинское 31,0 5 0,16 20 1 0 1
70 Североуральское 112,89 0 0,00 0 0 0 0
71 Тавдинское 216,4 119 0,55 12 15 7 8
72 Режевское 126,5 68 0,54 7 5 2 3
73 Туринское 200,0 213 1,07 6 14 6 8
74 Афанасьевское 64,0 72 1,13 29 21 9 12
75 Глуховское 23,6 0 0,00 0 0 0 0
76 Зайковское 50,0 72 1,44 29 21 8 13
77 Калиновское 47,0 157 3,34 30 47 19 28
78 Кленовское 48,0 54 1,13 29 16 7 9
79 Таватуйское 38,3 37 0,97 29 11 4 7
80 Лобвинское 36,0 16 0,44 0 0 0 0
81 Лялинское 29,0 0 0,00 0 0 0 0
82 Новолялинское 36,0 14 0.39 0 0 0 0
83 Порошинское 27,4 119 4,34 29 35 14 21
84 Сысертское 78,9 38 0,48 29 11 4 7
85 Уфимское 40,3 98 2,43 10 10 4 6
86 Кедровское 12,1 0 0,00 0 0 0 0
87 Костоусовское 39,3 0 0,00 0 0 0 0
88 Пульниковское 43,7 143 3,27 29 42 17 25
89 Кооппромхоз «Алапаевский» 192,12 98 0,51 5 5 7 3
90 Кооппромхоз «Верхотурский» 80,58 62 0,77 29 18 8 10
91 Кушвинское кооперативно

промысловое охотничье 
хозяйство

160,2 23 0,14 17 4 1 3

92 Тавдинское кооперативно
промысловое хозяйство

362,0 0 0,00 0 0 0 0

93 Северское учебно-опытное 
хозяйство УГЛТУ

26,0 0 0,00 0 0 0 0

94

”95”

ОАО Промысловое хозяйство 
«Центральное» Сысертский 
участок

31,0 37 1,19 16 6 4

ОАО Промысловое хозяйство 
«Центральное» Шалинский 
участок

137,985 120 0,87 И 14 6 8

96 'ПХ «Кытлым» Карпинский 
участок

618,17 0 0,00 0 0 0 0

97 ГПХ «Кытлым»
Новолялинский участок

445,235 55 0,12 27 15 6 9

98 Чистые пруды 25,4 44 1,73 23 10 4 6
99 Гемновское 20,0 53 2,65 1 6 7 4
100 Дубрава 7,2 15 2,08 27 4 1 3
101 Низова 18,8 75 3,99 13 10 4 6
102 Шумовое 16,9 122 7,22 0 0 0 0
103 Октябрьское 12,43 23 1,85 13 3 1 7
104 Ермак 21,61 196 9,07 18 36 13 23
105 Чуклинское 15,0 64 4,27 15 10 4 6
106 Поклевское 17,4 76 4,37 16 12 4 8
107 Бедбайка 16,81 34 2,02 8 3 1 7
108 Иска 21,85 23 1,05 8 2 1 1
109 Полоз 28,1 0 0,00 0 0 0 0

(Продолжение на 9-й стр.).
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ПО Новоасбестовское 120,0 14 0,12 0 0 0 0
ІИ Заимка тихая 17,2 101 5,87 15 15 6 9
112 Мартьяновское 6,51 0 0,00 0 0 0 0
113 Баранчинское 29,332 0 0,00 0 0 0 0
114 Дары природы 37,32 0 0,00 0 0 0 0
115 Кулымах 52,0 0 0,00 0 0 0 0
116 Кремлевские медведи 16,1 23 1,43 26 6 2 4
117 Корона Урала 4,23 12 2,84 17 2 1 1
118 Елинское 14,2 54 3,80 18 10 4 6
119 Печеркинское 9,36 22 2,35 27 6 2 4
120 Паньшино 17,86 64 3,58 17 11 4 7
121 Колчеданское 38,176 115 3,01 29 34 14 20
122 Каргинское 48,1 52 1,08 15 8 3 5
123 Ключевское 8,0 81 10,13 15 12 5 7
124 Лебяжье 18,0 93 5,17 3 3 1 2
125 Платоновское 17,7 123 6,95 4 5 2 3
126 Журавли 51,19 14 0,27 21 3 1 2
127 Светлогорское 14,89 0 0,00 0 0 0 0
128 Тепляковское 17,43 0 0,00 0 0 0 0
129 Бардым 12,5 0 0,00 0 0 0 0
130 Медяки 17,44 0 0,00 0 0 0 0
131 Вогульские зори 65,67 64 0,97 15 10 4 6
132 Белый соболь 24,0 21 0,88 14 3 1 2
133 Сосновый бор 15,0 10 0,67 10 1 0 1
134 Массава 123,47 0 0,00 0 0 0 0
135 Первомайское 10,5 0 0,00 0 0 0 0
136 Жасмин 15,0 41 2,73 10 4 2 2
137 Чупинская дубрава 14,158 77 5,44 26 20 8 12
138 Островное 18,3 19 1,04 10 2 1 1
139 Большой Кучаж 15,0 15 1,00 0 0 0 0
140 Красный Яр 18,6 54 2,90 11 6 2 4
141 Васильевское 27,71 21 0,76 9 2 1 1
142 Малиновая гора 10,815 15 1,39 0 0 0 0
143 Охотник 17,6 27 1,53 7 2 1 1
144 Галашовское 10,56 20 1,89 30 6 2 4
145 Кумарьинское 19,2 28 1,46 10 3 ' 1 2
146 Бурый медведь 33,0 29 0,88 27 8 3 5
147 Ница 24,5 45 1,84 29 13 5 8
148 Андреевское 13,868 15 1,08 20 3 1 2
149 Полиформ 17,0 0 0,00 0 0 0 0
150 Урман 92,2 0 0,00 0 0 0 0
151 Притагильское 29,6 19 0,64 10 2 1 1
152 Радиан 20,88 22 1,05 27 6 2 4
153 Ревдинское 46,8 0 0,00 0 0 0 0
154 Рендер 27,4 0 0,00 0 0 0 0
155 Вязовское 20,673 37 1,79 13 5 2 3
156 Старый Вагиль 72,6 9 0,12 0 0 0 0
157 Вепрь 27,01 30 1,11 10 3 1 2
158 Вогульское 50,603 12 0,24 25 3 1 2
159 Феникс 49,777 107 2,15 13 14 6 8
160 Коптяковское 17,544 25 1,42 16 4 2 2
161 Каранино 47,63 17 0,36 0 0 0 0
162 Озерское 56,8 12 0,21 17 2 1 1
163 Таежное 44,3 6 0,14 0 0 0 0
164 Тайга 30,77 19 0,62 16 3 1 2
165 Толкорп 43,2 3 0,07 0 0 0 0
166 Регион 21,388 9 0,42 22 2 1 1
167 Демидовское 10,0 0 0,00 0 0 0 0
168 Тура-Лес 20,2 7 0,35 28 2 1 1
169 Ураллес 18,4 0 0,00 0 0 0 0
170 УТК-Кедр 50,0 86 1,72 5 5 2 3
171 Тундра 13,2 0 0,00 0 0 0 0
172 Поляковское 20,0 32 1,60 6 2 1 1
173 Вогульское (Бажова-57) 25,69 10 0,39 20 2 1 1
174 Большой Лип 23,69 21 0,89 0 0 0 0
175 Волковское 44,9 26 0,58 11 3 1 2
176 Оградново 37,07 69 1,86 29 20 8 12
177 ІПунут 19,0 0 0,00 0 0 0 0
178 Кайгородское 28,9 39 1,35 15 6 2 4
179 Лозьвинское 64,808 0 0,00 0 0 0 0
180 Верхняя Сосновка 1,912 0 0,00 0 0 0 0
181 Нижняя Сосновка 1,613 0 0,00 0 0 0 0
182 Черноисточинское 79,8 0 0,00 0 0 0 0
183 Новатор 28,136 19 0,68 16 3 1 2
184 Серебрянское 102,2 0 0,00 0 0 0 0
185 Харенское 52,1 0 0,00 0 0 0 0
186 Киргишанское 23,99 0 0,00 0 0 0 0
187 УСВД 38,4 29 0,76 10 3 1 2
188 Шамарское 15,9 12 1,19 10 2 1 1
189 Роща 9,2 0 0,00 0 0 0 0
190 Сарагульское 48,5 ПО 2,27 3 3 1 2
191 Накаряковское 23,0 0 0,00 0 0 0 0
192 Тегень 34,789 55 1,58 16 9 4 5
193 Беркут 31,8 20 0,63 15 3 1 2
194 Саламак 15,737 15 0,95 27 4 1 3
195 Кош ня 26,498 0 0,00 0 0 0 0
196 Восточное 19,15 0 0,00 0 0 0 0
197 ТІлантация 60,392 13 0,22 23 3 1 2
198 Городищенское 45,942 137 2,98 7 9 4 5
199 Лесной Урал 21,58 21 0,97 19 4 2 2
200 Кордюково 38,811 27 0,70 18 5 2 3
201 Синтур 47,55 2 0,04 0 0 0 0
202 Трехозерное 34,5 78 2,26 14 11 5 6
203 Старатель 27,86 7 0,25 0 0 0 0
204 Таежник 22,9 23 1,00 9 2 1 1
205 Толстовское 9,403 0 0,00 0 0 0 0
206 Северка 15,026 3 0,20 0 0 0 0
207 Артинский лесхоз 73,844 71 0,96 3 2 1 1
208 Бисертское 25,3 10 0,40 30 3 1 2
209 Юрьевское 15,7 0 0,00 0 0 0 0
210 Нижнее 28,251 0 0,00 0 0 0 0
211 Крив 48,201 0 0,00 0 0 0 0
212 Клуб охотников «Вепрь» 46,588 152 3,26 9 14 6 8
213 Ервинское 47,698 13 0,27 7 1 0 1
214 Актайское 32,507 61 1,88 16 10 4 6
215 Кузнецовское 19,014 8 0,42 0 0 0 0
216 Сосьвинское 44,252 20 0,45 10 2 1 1
217 Чонга 23,372 30 1,28 10 3 1 2
218 ИП Буньков 14,71 19 1,29 26 5 2 3
219 Урочище Березовское 8,89 0 0,00 0 0 0 0
220 Олентур 40,548 0 0,00 0 0 0 0
221 Николаевское 10,6 14 1,32 28 4 2 2
222 Раздолье 35,56 7 0,20 0 0 0 0
223 Кинское 46,62 11 0,24 0 0 0 0
224 Байкаловский заказник 20,0 36 1,80 28 10 4 6
225 Богдановичский заказник 57,6 87 1,51 30 26 11 15
226 Г аринский заказник 11,4 0 0,00 0 0 0 0
227 Ирбитский заказник 66,0 52 0,79 23 12 5 7
228 Камышловский заказник 33,0 7 0,21 28 2 1 1
229 Лангурский заказник 16,0 14 0,88 0 0 0 0
230 Пелымский заказник 28,0 0 0,00 0 0 0 0
231 Пышминский заказник 45,3 51 1,13 29 15 6 9
232 Сергинский заказник 30,6 0 0,00 0 0 0 0
233 Слободотуринский заказник 13,75 0 0,00 0 0 0 0
234 Габоринский заказник 7,7 0 0,00 0 0 0 0
235 Гугулымский заказник 17,4 3 0,17 0 0 0 0
236 Шалинский заказник 6,0 0 0,00 0 0 0 0
237 Юрмычский заказник 

им. А.В.Григорьева
19,4 217 11,19 0 0 0 0

238 Янсаевский заказник 200,0 0 0,00 0 0 0 0
239 Алапаевский участок 

общедоступных охотничьих 
угодий

137,34 67 0,49 30 20 8 12

240 Участок общедоступных 
охотничьих угодий «Бажовские 
места»

38,49 70 1,82 30 21 8 13

241 Комаровский участок 
общедоступных охотничьих 
угодий

58,92 0 0,00 0 0 0 0

242 Покровский участок 
общедоступных охотничьих 
угодий

60,46 17 0,28 29 5 2 3

243 Красногвардейский участок 
общедоступных охотничьих 
угодий

73,48 19 0,26 26 5 2 3

244 Байкаловский участок 
общедоступных охотничьих 
Угодий

44,96 78 1,73 29 23 9 14

245 Притагильский участок 
общедоступных охотничьих 
угодий

27,4 11 0,40 27 3 1 2

246 Верхотурский участок 
общедоступных охотничьих 
угодий

200,63 168 0,84 30 50 20 30

247 Г аринский участок 
общедоступных охотничьих 
угодий

1162,15 167 0,14 19 32 14 18

248 Исетский участок 
общедоступных охотничьих 
угодий

71,0 0 0,00 0 0 0 0

249 Лвдельский участок 
общедоступных охотничьих

1924,7 0 0,00 0 0 0 0

угодий
250 Ирбитский участок 

общедоступных охотничьих 
угодий

5,0 0 0,00 0 0 0 0

251 Исовской участок 
общедоступных охотничьих 
угодий

90,0 30 0,33 30 9 4 5

252 Шмаковский участок 
общедоступных охотничьих 
угодий

7,0 0 0,00 0 0 0 0

253 Камышловский участок 
общедоступных охотничьих 
угодий

8,0 0 0,00 0 0 0 0

254 Краснотурьинский участок 
общедоступных охотничьих 
угодий

60,73 0 0,00 0 0 0 0

255 Красноуральский участок 
общедоступных охотничьих 
угодий

151,76 16 0,11 25 4 1 3

256 Баранчинский участок 
общедоступных охотничьих 
угодий

23,91 0 0,00 0 0 0 0

257 Бардымский участок 
общедоступных охотничьих 
угодий

16,5 0 0,00 0 0 0 0

258 Поволялинский участок 
общедоступных охотничьих 
угодий

66,0 11 0,17 27 3 1 2

259 Пелымский участок 
общедоступных охотничьих 
угодий

465,73 34 0,07 29 10 4 6

260 Висимо-Уткинский участок 
общедоступных охотничьих 
угодий

6,8 0 0,00 0 0 0 0

261 Сулемский участок 
общедоступных охотничьих 
угодий

21,6 0 0,00 0 0 0 0

262 Пышминский участок 
общедоступных охотничьих 
угодий

12,0 0 0,00 0 0 0 0

263 Крутихинский участок 
общедоступных охотничьих 
угодий

6,8 19 2,79 26 5 2 3

264 Серовский участок 
общедоступных охотничьих 
угодий

953,8 249 0,26 20 51 21 30

265 Слободо-Туринский участок 
общедоступных охотничьих 
угодий

21,5 0 0,00 0 0 0 0

266 Таборинский участок 
общедоступных охотничьих 
угодий

868,41 147 0,17 30 44 18 26

267 Карабашевский участок 
общедоступных охотничьих 
угодий

8,0 0 0,00 0 0 0 0

268 Среднинский участок 
общедоступных охотничьих 
угодий

10,0 0 0,00 0 0 0 0

269 Талицкий участок 
общедоступных охотничьих 
угодий

12,0 0 0,00 0 0 0 0

270 Туринский участок 
общедоступных охотничьих 
угодий

263,97 450 1,70 13 60 36 24

271 Шалинский участок 
общедоступных охотничьих 
угодий

22,0 24 1,09 29 7 3 4

272 Североуральский участок 
общедоступных охотничьих 
угодий

60,9 0 0,00 0 0 0 0

273 Гавдинский участок 
общедоступных охотничьих 
угодий

14,01 0 0,00 0 0 0 0

ИТОГО 18476,6 10657 - - 2046 830 1216

Объем изъятия кабанов для Свердловской области на период с 1 августа 2010 года по 1 августа 
2011 года равен 2046 особям, что составляет 19 % от численности кабанов на территории Сверд
ловской области, в том числе 830 взрослых особей — 40% от лимита и 1216 особей в возрасте до 
1 года — 60% от лимита.

Список используемых сокращений:
УГЛТУ — Уральский государственный лесотехнический университет;
ОАО — открытое акционерное общество;
ГПХ — государственное промысловое хозяйство;
Кооппромхоз — кооперативное промысловое хозяйство;
УТК — Уральская торговая компания;
УСВД — Уральский союз взаимного доверия;
ИП — индивидуальный предприниматель.

УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора
Свердловской области
от 26.07.2010 г. № 694-УГ
«Об утверждении лимитов добычи 
охотничьих ресурсов для Свердловской 
области на период с 1 августа 2010 года по 1 
августа 2011 года»

Лимит добычи глухарей для Свердловской области на период с 1 августа 2010 года по 1 августа 2011 года

№ 
п/п

Наименование охотничьего угодья Площадь 
обитания 

охотничьего 
ресурса, 
тыс. га

Численность 
охотничьего 

ресурса, 
особей 

2010 год

Показатель 
численности, 

особей на 
1000 га 

2010 год

Квота добычи
процент от 

численности 
особей/ на току

в том числе
особей самцы

«на току»

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Манчажское 27,9 473 16,9 20/3 95 14
2 Сосновское 30,8 132 4,2 20/3 26 4
3 Ачитское 62,7 408 6,5 20/3 82 12
4 Байкаловское 66,0 45 0,6 0 0 0
5 Еланское 51,7 41 0,7 0 0 0
6 Ванинское 39,0 162 4,1 20/3 32 5
7 Белоярское 90,5 405 4,4 20/3 81 12
8 Горкинское 39,0 180 4,6 20/3 36 5
9 Знаменское 60,0 226 3,7 20/3 45 7
10 Косаревское 50,0 520 10,4 20/3 104 16
11 Мурзинское 58,0 415 7,1 20/3 83 12
12 Ницинское 51,0 337 6,6 20/3 67 10
13 Боровское 41,5 29 0,7 0 0 0
14 Камышловское 45,3 68 1,5 20/3 14 2
15 Квашнинское 40,6 66 1,6 20/3 13 2
16 Качканарское 88,9 380 4,2 20/3 76 11
17 Кировградское 88,6 357 4,0 20/3 71 11
18 Иргинское 87,8 622 7,0 20/3 124 19
19 Сажинское 50,7 196 3,8 20/3 39 6
20 Саранинское 98,6 712 7,2 20/3 142 21
21 Кенчурское 56,8 157 2,7 20/3 31 5
22 Полевское 47,0 413 8,7 20/3 83 12
23 Северское 40,3 370 9,1 20/3 74 11
24 Ирбитское 50,4 892 17.7 20/3 178 27
25 Рефтинское 59,8 474 7,9 20/3 95 14
26 Сухоложское 47,4 458 9,6 20/3 92 14
27 Космаковское 12,3 177 14,3 20/3 35 5
28 Новоипатовское 19,3 14 0,7 0 0 0
29 Герсутское 45,1 200 4,4 20/3 40 6
30 Буткинское 82,7 250 3,0 20/3 50 8
31 Ретинское 26,7 ПО 4,1 20/3 22 3
32 Талицкое 49,5 315 6,3 20/3 63 9
33 Туринское 41,8 254 6,0 20/3 51 8
34 Ертарское 63,0 84 1,3 20/3 17 3
35 Заводоуспенское 60,7 230 3,7 20/3 46 7
36 Тугулымское 27,6 53 1,9 20/3 11 2
37 Аятское 36,0 622 17,2 20/3 124 19
38 Богдановичское 106,4 72 0,6 20/3 14 2
39 Бобровское 99,0 753 7,6 20/3 151 23
40 Малоистокское 25,0 111 4,4 20/3 22 3
41 Маминское 33,0 133 4,0 20/3 27 4
42 Харловское 88,0 454 5,1 20/3 91 14
43 Четкаринское 28,0 108 3,8 20/3 22 3
44 Верхнесинячихинское 61,6 279 4,3 20/3 56 8
45 Зыряновское 13,8 113 8.1 20/3 23 3
46 Махневское 31,0 49 1,5 20/3 10 1
47 Толмачевское 60,6 576 9,5 20/3 115 17
48 Акинфиевское 56,0 185 3,3 20/3 37 6
49 Басьяновское 56,8 157 2,7 20/3 31 5
50 Салдинское 62,6 164 2,6 20/3 33 5
51 Лебяжское 37,5 89 2,3 20/3 18 3
52 Рыбниковское 70,7 91 1,2 20/3 18 3
53 Асбестовское 69,3 585 8,4 20/3 117 18
54 Карпинекое 30,0 220 7,3 20/3 44 7
55 Г ороблагодатское 22,159 139 6,2 20/3 28 4
56 Атигское 33,4 135 4,0 20/3 27 4
57 Верхнесергинское 33,639 283 8,4 20/3 57 8
58 Михайловское 45,102 247 5,4 20/3 49 7
59 Нижнесергинское 32,41 194 5,9 20/3 39 6
60 Нижнетагильское 143,1 885 6,1 20/3 177 27
61 Березовское 98,0 1486 15,1 20/2 297 30
62 Невьянское 76,8 540 7,0 20/3 108 16
63 Нижнетуринское 88,0 514 5,8 20/3 103 15
64 Волчихинское 27,0 74 2,7 20/3 15 2
65 Динасовское 122,0 1015 8,3 20/3 203 30

66 Починковское 21,0 158 7,5 20/3 32 5
67 Верхнепышминское 104,0 532 5,1 20/3 106 16
68 Верх-Нейвинское 65,5 277 4,2 20/3 55 8
69 Костинское 31,0 153 4,9 20/3 31 5
70 Североуральское 112,89 522 4,6 20/3 104 16
71 Тавдинское 216,4 726 3,3 20/3 145 22
72 Режевское 126,5 536 4,2 20/3 107 16
73 Туринское 200,0 355 1,7 20/3 71 И
74 Афанасьевское 64,0 283 4,4 20/3 57 8
75 Глуховское 23,6 0 0 0 0 0
76 Зайковское 50,0 154 3,0 20/3 31 5
77 Калиновское 47,0 0 0 0 0 0
78 Кленовское 48,0 65 1,3 20/3 13 2
79 Таватуйское 38,3 106 2,7 20/3 21 3
80 Лобвинское 36,0 334 9,2 20/3 67 10
81 Лялинское 29,0 41 1,4 20/3 8 1
82 Новолялинское 36,0 157 4,3 20/3 31 5
83 Порошинское 27,4 59 2,1 20/3 12 2
84 Сысертское 78,9 336 4,2 20/3 67 10
85 Уфимское 40,3 80 1,9 20/3 16 2
86 Кедровское 12,1 345 28,5 20/3 69 10
87 Костоусовское 39,3 191 4,8 20/3 38 6
88 Пульниковское 43,7 165 3,7 20/3 33 5
89 Кооппромхоз «Алапаевский» 192,12 652 3,3 20/3 130 20
90 Кооппромхоз «Верхотурский» 80,58 560 6,9 20/3 112 17
91 Кушвинское кооперативно

промысловое охотничье хозяйство
160,2 1060 6,6 20/3 212 32

92 Тавдинское кооперативно
промысловое хозяйство

362,0 298 0,8 20/3 60 9

93 Северское учебно-опытное хозяйство 
УГЛТУ

26,0 309 11,8 20/3 62 9

94 ГПХ «Центральный» Сысертский 
участок

31,0 228 7,3 20/3 46 7

95 ГПХ «Центральный» Шалинский 
участок

137,985 2029 14,7 20/2 406 41

96 ГПХ «Кытлым» Карпинский участок 1063,41 2965 2,7 20/2 593 59
97 ГПХ «Кытлым» Новолялинский 

участок
98 Чистые пруды 25,4 63 2,4 20/3 13 2
99 Темновское 20,0 76 3,8 20/3 15 2
100 Дубрава 7,2 42 5,8 20/3 8 1
101 Низова 18,8 60 3,1 20/3 12 2
102 Шумовое 16,9 364 21,5 20/3 73 11
103 Октябрьское 12,43 28 2,2 20/3 6 1
104 Ермак 21,61 53 2,4 20/3 11 2
105 Чуклинское 15,0 70 4,6 20/3 14 2
106 Поклевское 17,4 125 7,1 20/3 25 4
107 Бедбайка 16,81 162 9,6 20/3 32 5
108 Иска 21,85 226 10,3 20/3 45 7
109 Полоз 28,1 177 6,3 20/3 35 5
ПО Новоасбестовское 120,0 1187 9,8 20/3 237 36
111 Заимка тихая 17,2 133 7,7 20/3 27 4
112 Мартьяновское 6,51 97 14,9 20/3 19 3
113 Баранчинское 29,332 272 9,2 20/3 54 8
114 Дары природы 37,32 0 0 0 0 0
115 Кулымах 52,0 66 1,2 20/3 13 2
116 Кремлевские медведи 16,1 237 14,7 20/3 47 7
117 Корона Урала 4,23 17 4,0 0 0 0
118 Елинское 14,2 98 6,9 20/3 20 3
119 Печеркинское 9,36 40 4,2 20/3 8 1
120 Паньшино 17,86 124 6,9 20/3 25 4
121 Колчеданское 38,176 124 3,2 20/3 25 4
122 Каргинское 48,1 238 4,9 20/3 48 7
123 Ключевское 8,0 206 25,7 20/3 41 6
124 Лебяжье 18,0 416 23,1 20/3 83 12
125 Платоновское 17,7 664 37,5 20/3 133 20
126 Журавли 51,19 66 1,2 20/3 13 2
127 Свеглогорское 14,89 125 8,3 20/3 25 4
128 Тепляковское 17,43 0 0 0 0 0
129 Бардым 12,5 214 17.2 20/3 43 6
130 Медяки 17,44 340 19,5 20/3 68 10
131 Вогульские зори 65,67 788 12,0 20/3 158 24
132 Белый соболь 24,0 297 12,3 20/3 59 9
133 Сосновый бор 15,0 0 0 0 0 0
134 Массава 123,47 1288 10,4 20/3 258 39
135 Первомайское 10,5 42 4,0 20/3 8 1
136 Жасмин 15,0 261 17.4 20/3 52 8
137 Чупинская дубрава 14,158 0 0 0 0 0
138 Островное 18,3 115 6,2 20/3 23 3
139 Большой Кучаж 15,0 70 4,6 20/3 14 2
140 Красный Яр 18,6 31 1,6 20/3 6 1
141 Васильевское 27,71 146 5,2 20/3 29 4
142 Малиновая гора 10,815 394 36,4 20/3 79 12
143 Охотник 17,6 132 7,5 20/3 26 4
144 Галашовское 10,56 125 11,8 20/3 25 4
145 Кумарьинское 19,2 106 5,5 20/3 21 3
146 Бурый медведь 33,0 297 9,0 20/3 59 9
147 Ница 24,5 86 3,5 20/3 17 3
148 Андреевское 13,969 62 4.4 20/3 12 2
149 Полиформ 17,0 79 4,6 20/3 16 2
150 Урман 92,2 146 1,5 20/3 29 4
151 Притагильское 29,6 93 3,1 20/3 19 3
152 Радиан 20,88 39 1,8 20/3 8 1
153 Ревдинское 46,8 407 8,7 20/3 81 12
154 Рендер 27,4 0 0 0 0 0
155 Вязовское 20,673 214 10,3 20/3 43 6
156 Старый Вагиль 72,6 262 3,6 20/3 52 8
157 Вепрь 27,01 296 10,9 20/3 59 9
158 Вогульское 50,603 0 0 0 0 0
159 Феникс 49,777 66 1,3 20/3 13 2
160 Коптяковское 17,544 97 5,5 20/3 19 3
161 Каранино 47,63 53 1,1 20/3 11 2
162 Озерское 56,8 114 2,0 20/3 23 3
163 Таежное 44,3 163 3,6 20/3 33 5
164 Тайга 30,77 328 10,6 20/3 66 10
165 Толкорп 43,2 448 10,3 20/3 90 13
166 Регион 21,388 165 7,7 20/3 33 5
167 Демидовское 10,0 60 6,0 20/3 12 2
168 Гура-Лес 20,2 78 3,8 20/3 16 2
169 Ураллес 18,4 44 2,3 20/3 9 1
170 УТК-Кедр 50,0 363 7,2 20/3 73 11
171 Тундра 13,2 120 9,0 20/3 24 4
172 Поляковское 20,0 125 6,2 20/3 25 4
173 Вогульское (Бажова-57) 25,69 280 10,9 20/3 56 8
174 Большой Лип 23,69 52 2,2 20/3 10 2
175 Волковское 44,9 28 0,6 20/3 6 1
176 Отраднове 37,07 765 20,6 20/3 153 23
177 Шунут 19,0 364 19,1 20/3 73 11
178 Кайгородское 28,9 97 3,3 20/3 19 3
179 Лозьвинское 64,808 132 2,0 20/3 26 4
180 Верхняя Сосновка 1,912 19 9,9 20/0 4 0
181 Нижняя Сосновка 1,613 8 4,9 0 0 0
182 Черноисточинское 79,8 226 2,8 20/3 45 7
183 Новатор 28,136 444 15,7 20/3 89 13
184 Серебрянское 102,2 541 5,2 20/3 108 16
185 Харенское 52,1 391 7,5 20/3 78 12
186 Киргишанское 23,99 206 8,5 20/3 41 6
187 УСВД 38,4 0 0 0 0 0
188 Шамарское 15,9 546 34,3 20/3 109 16
189 Роща 9,2 216 23,4 20/3 43 6
190 Сарагульское 48,5 93 1,9 20/3 19 3
191 Накаряковское 23,0 69 3,0 20/3 14 2
192 Тегень 34,789 39 1,1 20/3 8 1
193 Беркут 31,8 ПО 3,4 20/3 22 3
194 Саламак 15,737 135 8,5 20/3 27 4
195 Кошня 26,498 0 0 0 0 0
196 Восточное 19,15 29 1,5 20/3 6 1
197 Плантация 60,392 495 8,2 20/3 99 15
198 Городищенское 45,942 139 3,0 20/3 28 4
199 Лесной Урал 21,58 66 3,0 20/3 13 2
200 Кордюково 38,811 257 6,6 20/3 51 8
201 Синтур 47,55 301 6,3 20/3 60 9
202 Трехозерное 34,5 49 1,42 20/3 10 1
203 Старатель 27,86 161 5,7 20/3 32 5
204 Таежник 22,9 231 10,0 20/3 46 7
205 Толстовское 9,403 0 0 0 0 0
206 Северка 15,026 98 6,5 20/3 20 3
207 Артинский лесхоз 73,844 637 8,6 20/3 127 19
208 Бисертское 25,3 209 8,2 20/3 42 6
209 Юрьевское 15,7 280 17.8 20/3 56 8
210 Нижнее 28,251 876 31,0 20/3 175 26
211 Крив 48,201 336 6,9 20/3 67 10
212 Клуб охотников «Вепрь» 46,588 219 4.7 20/3 44 7
213 Ервинское 47,698 620 13,0 20/3 124 19
214 Актайское 32,507 119 3,6 20/3 24 4
215 Кузнецовское 19,014 184 9,6 20/3 37 6
216 Сосьвинское 44,252 147 3,32 20/3 29 4
217 Чонга 23,372 127 5,4 20/3 25 4
218 ИП Буньков 14,71 55 3,7 20/3 11 2
219 Урочище Березовское 8,89 111 12.4 20/3 22 3
220 Олентур 40,548 186 4,5 20/3 37 6
221 Николаевское 10,6 59 5,5 20/3 12 2

(Окончание на 1О-й стр.).
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222 Раздолье 35,56 0 0 0 0 0
223 Кинское 46,62 171 3,6 20/3 . 34 5
224 Байкаловский заказник 20,0 0 0 0 0 0
225 Богдановичский заказник 57,6 438 7,6 20/3 88 13
226 Гаринский заказник 11,4 124 10,8 0 0 0
227 Ирбитский заказник 66,0 1642 24,8 0 0 0
228 Камышловский заказник 33,0 0 0 0 0 0
229 Лангурский заказник 16,0 79 4,9 0 0 0
230 Пелымский заказник 28,0 144 5,1 20/3 29 4
231 Пышминский заказник 45,3 117 2,5 20/3 23 4
232 Сергинский заказник 30,6 87 2,8 0 0 0
233 Слободотуринский заказник 13,75 163 11,8 0 0 0
234 Таборинский заказник 7,7 31 4,0 20/3 6 1
235 Тугулымский заказник 17,4 25 1,4 0 0 0
236 Шалинский заказник 6,0 0 0 0 0 0
237 Юрмычский заказник имени 

А.В. Григорьева
19,4 29 1,4 0 0 0

238 Янсаевский заказник 200,0 2010 10,5 20/1 402 20
239 Алапаевский участок 

общедоступных охотничьих угодий
137,34 482 3,5 20/3 96 14

240 Участок общедоступных охотничьих 
угодий «Бажовские места»

38,49 0 0 0 0 0

241 Комаровский участок 
общедоступных охотничьих угодий

58,92 600 10,1 20/3 120 18

242 Покровский участок общедоступных 
охотничьих угодий

60,46 220 3,6 20/3 44 7

243 Красногвардейский участок 
общедоступных охотничьих угодий

73,48 213 2,9 20/3 43 6

244 Байкаловский участок 
общедоступных охотничьих угодий

44,96 62 1,3 20/3 12 2

245. Притагильский участок 
общедоступных охотничьих угодий

27,4 35 1,2 20/3 7 1

246 Верхотурский участок 
общедоступных охотничьих угодий

200,63 582 2,9 20/3 116 17

247 Гаринский участок общедоступных 
охотничьих угодий

1162,15 6114 5,2 20/1 1223 61

248 Исетский участок общедоступных 
охотничьих угодий

71,0 381 5,3 20/3 76 11

249 Ивдельский участок общедоступных 
охотничьих угодий

1924,7 23393 12,1 20/0,5 4679 117

250 Ирбитский участок общедоступных 
охотничьих угодий

5,0 0 0 0 0 0

251 Исовской участок общедоступных 
охотничьих угодий

90,0 192 2,1 20/3 38 6

252 Шмаковский участок 
общедоступных охотничьих угодий

7,0 175 25,0 20/3 35 5

253 Камышловский участок 
общедоступных охотничьих угодий

8,0 35 4,3 20/3 7 1

254 Краснотурьинский участок 
общедоступных охотничьих угодий

60,73 90 1,4 20/3 18 3

255 Красноуральский участок 
общедоступных охотничьих угодий

151,76 473 3,1 20/3 95 14

256 Баранчинский участок 
общедоступных охотничьих угодий

23,91 62 2,5 20/3 12 2

257 Бардымский участок общедоступных 
охотничьих угодий

16,5 42 2,5 20/3 8 1

258 Новолял инский участок 
общедоступных охотничьих угодий

66,0 346 5,2 20/3 69 10

259 Пелымский участок общедоступных 
охотничьих угодий

465,73 1091 2,3 20/3 218 33

260 Висимо-Уткинский участок 
общедоступных охотничьих угодий

6,8 49 7,2 20/3 10 1

261 Сулемский участок общедоступных 
охотничьих угодий

21,6 55 2,5 20/3 11 2

262 Пышминский участок 
общедоступных охотничьих угодий

12,0 0 0 0 0 0

263 Крутихинский участок 
общедоступных охотничьих угодий

6,8 190 27,9 20/3 38 6

264 Серовский участок общедоступных 
охотничьих угодий

953,8 793 0,8 20/3 159 24

265 Слободо-Туринский участок 
общедоступных охотничьих угодий

21,5 0 0 0 0 0

266 Таборинский участок
общедоступных охотничьих угодий

868,41 1689 1,9 20/3 338 51

267 Карабашевский участок 
общедоступных охотничьих угодий

8,0 0 0 0 0 0

268 Среднинский участок 
общедоступных охотничьих угодий

10,0 0 0 0 0 0

269 Талицкий участок общедоступных 
охотничьих угодий

12,0 37 3,0 20/3 7 1

270 Туринский участок общедоступных 
охотничьих угодий

263,97 1404 5,3 20/3 281 42

271 Шалинский участок общедоступных 
охотничьих угодий

22,0 172 7,8 20/3 34 5

272 Североуральский участок 
общедоступных охотничьих угодий

60,9 802 13,1 20/3 160 24

273 Тавдинский участок общедоступных 
охотничьих угодий

14,01 0 0 0 0 0

ИТОГО 18476,6 103875 - 20310 2235

Объем изъятия глухарей для Свердловской области на период с 1 августа 2010 года по 
1 августа 2011 года равен 20310 особям, что составляет 20 % от численности глухарей на 
территории Свердловской области, в том числе 2235 особей самцов «на току» — 2,9% от 
лимита.

Список используемых сокращений:
УГЛТУ — Уральский государственный лесотехнический университет;
ОАО — открытое акционерное общество;
ГПХ — государственное промысловое хозяйство;
Кооппромхоз — кооперативное промысловое хозяйство;
УТК — Уральская торговая компания;
УСВД — Уральский союз взаимного доверия;
ИП — индивидуальный предприниматель.

УТВЕРЖДЕН 
указом Губернатора 
Свердловской области 
от 26.07.2010 г. № 694-УГ
«Об утверждении лимитов добычи 
охотничьих ресурсов для Свердловской 
области на период с 1 августа 2010 года по 1 
августа 2011 года»

Лимит добычи тетеревов для Свердловской области на период с 1 августа 2010 года по 1 августа 2011 года

№ 
п/п

Наименование охотничьего угодья Площадь 
обитания 

охотничьего 
ресурса, 
тыс. га

Численность 
охотничьего 

ресурса, 
особей 2010 

год

Показатель 
численности, 

особей на 
1000 га 2010 

год

Квота добычи
процент от 

численности 
особей/ на 

току

в том числе
особей самцы 

«на 
току»

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Манчажское 27,9 910 32,6 25/2 228 18
2 Сосновское 30,8 0 0 0 0 0
3 Ачитское 62,7 4122 65,7 25/0,5 1031 21
4 Байкаловское 66,0 1907 28,8 25/2 477 38
5 Еланское 51,7 579 11,2 25/2 145 12
6 Занинское 39,0 115 2,9 25/2 29 2
7 Белоярское 90,5 1000 11,0 25/2 250 20
8 Горкинское 39,0 261 6,6 25/2 65 5
9 Знаменское 60,0 324 5,4 25/2 81 6
10 Косаревское 50,0 347 6,9 25/2 87 7
11 Мурзинское 58,0 641 11,0 25/2 160 13
12 Ницинское 51,0 304 5,9 25/2 76 6
13 Боровское 41,5 426 10,2 25/2 107 9
14 Камышловское 45,3 354 7,8 25/2 89 7
15 Квашнинское 40,6 616 15,7 25/2 154 12
16 Качканарское 88,9 0 0 0 0 0
17 Кировградское 88,6 468 5,0 25/2 117 9
18 Иргинское 87,8 1932 22,0 25/2 483 39
19 Сажинское 50,7 1218 24,0 25/2 305 24
20 Саранинское 98,6 785 7,9 25/2 196 16
21 Кенчурское 56,8 188 3,3 25/2 47 4
22 Полевское 47,0 0 0 0 0 0
23 Северское 40,3 0 0 0 0 0
24 Ирбитское 50,4 848 16,8 25/2 212 17
25 Рефтинское 59,8 1617 27,0 25/2 404 32
26 Сухоложское 47,4 2223 46,9 25/1 556 22
27 Космаковское 12,3 0 0 0 0 0
28 Новоипатовское 19,3 3412 176,7 25/1 853 34
29 Терсутское 45,1 119 2,6 25/2 30 2
30 Буткинское 82,7 1260 15,2 25/2 315 25
31 Ретинское 26,7 654 24,4 25/2 164 13
32 Талицкое 49,5 362 7,3 25/2 91 7
33 Г уринское 41,8 706 16,8 25/2 177 14
34 Ертарское 63,0 916 14,5 25/2 229 18
35 Заводоуспенское 60,7 817 13,4 25/2 204 16
36 Тугулымское 27,6 396 14,3 25/2 99 8
37 Аятское 36,0 2087 57,9 25/1 522 21
38 Богдановичское 106,4 1044 9,8 25/2 261 21

I

39 Бобровское 99,0 2615 26,4 25/1 654 26

40 Малоистокское 25,0 0 0 0 0 0

41 Маминское 33,0 432 13,0 25/2 108 9

42 Харловское 88,0 386 4,3 25/2 97 8

43 Четкаринское 28,0 954 34,0 25/2 239 19

44 Зерхнесинячихинское 61,6 0 0 0 0 0

45 Зыряновское 13,8 210 15,2 25/2 53 4
46 Махневское 31,0 136 4,3 25/2 34 3

47 Толмачевское 60,6 1114 18,3 25/2 279 22

48 Акинфиевское 56,0 101 1,8 25/2 25 2

49 Басьяновское 56,8 222 3,9 25/2 56 4

50 Салдинское 62,6 22 0,3 0 0 0

51 Лебяжское 37,5 947 25,2 25/2 237 19

52 Рыбниковское 70,7 688 9,73 25/2 172 14

53 Асбестовское 69,3 3637 52,4 25/1 909 36

54 Карпинское 30,0 492 16,4 25/2 123 10

55 Гороблагодатское 22,159 32 1,4 0 0 0

56 Атигское 33,4 74 2,2 25/2 19 1

57 Зерхнесергинское 33,639 87 2,59 25/2 22 2

58 Михайловское 45,102 600 13,3 25/2 150 12

59 йижнесергииское 32,41 91 2,8 25/2 23 2

60 Нижнетагильское 143,1 545 3,8 25/2 136 11

61 Березовское 98,0 1317 13,4 25/2 329 26

62 Невьянское 76,8 784 10,2 25/2 196 16

63 Нижнетуринское 88,0 1094 12,4 25/2 274 22

64 Золчихинское 27,0 0 0 0 0 0

65 Динасовское 122,0 1146 9,3 25/2 287 23

66 Починковское 21,0 471 22,4 25/2 118 9

67 Верхнепышминское 104,0 ИЗО 10,8 25/2 283 23

68 Верх-Нейвинское 65,5 517 7,8 25/2 129 10

69 Костянское 31,0 250 8,0 25/2 63 5

70 Североуральское 112,89 487 4,3 25/2 122 10

71 Тавдинское 216,4 2139 9,8 25/1 535 21

72 Режевское 126,5 2013 15,9 25/1 503 20

73 Туринское 200,0 1731 8,6 25/1 433 17

74 Афанасьевское 64,0 2812 43,9 25/1 703 28

75 Глуховское 23,6 0 0 0 0 0

76 Зайковское 50,0 519 10,3 25/2 130 10

77 Калиновское 47,0 729 15,5 25/2 182 15

78 Кленовское 48,0 304 6,3 25/2 76 6

79 Таватуйское 38,3 0 0 0 0 0

80 Лобвинское 36,0 415 11,5 25/2 104 8

81 Лялинское 29,0 0 0 0 0 0

82 Новолялинское 36,0 147 4,0 25/2 37 3

83 Порошинское 27,4 0 0 0 0 0

84 Сысертское 78,9 199 2,5 25/2 50 4

85 Уфимское 40,3 3178 78,8 25/1 795 32

86 Кедровское 12,1 644 53,2 25/2 161 13

87 Костоусовское 39,3 747 19,0 25/2 187 15

88 Пульниковское 43,7 853 19,5 25/2 213 17

89 Кооппромхоз «Алапаевский» 192,12 1533 7,9 25/2 383 31

90 Кооппромхоз «Верхотурский» 80,58 523 6,4 25/2 131 10

91 Кушвинское кооперативно
промысловое охотничье хозяйство

160,2 318 1,9 25/2 80 6

92 Тавдинское кооперативно
промысловое хозяйство

362,0 5657 15,6 25/0,5 1414 28

93 Северское учебно-опытное хозяйство 
УГЛТУ

26,0 0 0 0 0 0

94 ГПХ «Центральный» Сысертский 

участок

31,0 165 5,3 25/2 41 3

95 ГПХ «Центральный» Шалинский 

участок

137,985 1604 11,6 25/2 401 32

96 ГПХ «Кытлым» Карпинский участок 1063,41 6161 5,7 25/0,5 360
1180

31

97 ГПХ «Кытлым» Новолялинский 

участок
98 Чистые пруды 25,4 355 13,9 25/2 89 7
99' Те.мновское 20,0 216 10,8 25/2 54 4

100 Дубрава 7,2 79 10,9 25/2 20 2

101 Низова 18,8 139 7,3 25/2 35 3

102 Шумовое 16,9 426 25,2 25/2 107 9

103 Октябрьское 12,43 0 0 0 0 0

104 Ермак 21,61 1333 61,6 25/2 333 27

105 Чуклинское 15,0 395 26,3 25/2 99 8

106 Поклевское 17,4 551 31,6 25/2 138 11

107 Бедбайка 16,81 0 0 0 0 0

108 Иска 21,85 316 14,4 25/2 79 6

109 Полоз 28,1 0 0 25/2 0 0

ПО Новоасбестовское 120,0 1562 13,0 25/2 391 31

111 Заимка тихая 17,2 246 14,3 25/2 62 5

112 Мартьяновское 6,51 0 0 0 0 0

113 Баранчинское 29,332 0 0 0 0 0

114 Дары природы 37,32 0 0 0 0 0

115 Кулымах 52,0 0 0 0 0 0

116 кремлевские медведи 16,1 89 5,5 25/2 22 2

117 Корона Урала 4,23 0 0 0 0 0

118 Елинское 14,2 717 50,4 25/2 179 14

119 Печеркинское 9,36 403 43,0 25/2 101 8

120 Паньшино 17,86 345 19,3 25/2 86 . 7

121 Колчеданское 38,176 261 6,8 25/2 65 5

122 Каргинское 48,1 1589 33,0 25/2 397 32

123 Ключевское 8,0 64 8,0 25/2 16 1

124 Лебяжье 18,0 930 51,6 25/2 233 19

125 Платоновское 17,7 0 0 0 0 0

126 Журавли 51,19 3683 71,9 25/1 921 37

127 Светлогорское 14,89 116 7,7 25/2 29 2

128 Тепляковское 17,43 0 0 0 0 0

129 Бардым 12,5 0 0 0 0 0

130 Медяки 17,44 634 36,3 25/2 159 13

131 Вогульские зори 65,67 857 13,0 25/2 214 17

132 Белый соболь 24,0 0 0 0 0 0

133 Сосновый бор 15,0 0 0 0 0 0

134 Массава 123,47 4217 34,1 25/1 1054 42
135 Первомайское 10,5 0 0 0 0 0

136 Жасмин 15,0 3205 213,6 25/1 801 32

137 Чупинская дубрава 14,158 0 0 0 0 0

138 Островное 18,3 144 7,8 25/2 36 3

139 Большой Кучаж 15,0 0 0 0 0 0
140 Красный Яр 18,6 71 3,8 25/2 18 1
141 Васильевское 27,71 460 16,6 25/2 115 9
142 Малиновая гора 10,815 0 0 0 0 0
143 Охотник 17,6 308 17,5 25/2 77 6

144 Галашовское 10,56 1595 151,0 25/2 399 32
145 Кумарьинское 19,2 1065 55,4 25/2 266 21
146 Бурый медведь 33,0 0 0 0 0 0

147 Ница 24,5 280 11,4 25/2 70 6

148 Андреевское 13,969 1861 134,1 25/2 465 37
149 Полиформ 17,0 74 4,35 25/2 19 1
150 Урман 92,2 845 9,16 25/2 211 17

151 Притагильское 29,6 29 0,9 0 0 0
152 РаДиан 20,88 0 0 0 0 0

153 Ревдинское 46,8 641 13,7 25/2 160 13
154 Рендер 27,4 0 0 0 0 0
155 Вязовское 20,673 0 0 0 0 0

156 Старый Вагиль 72,6 635 8,7 25/2 159 13
157 Вепрь 27,01 1162 43,0 25/2 291 23
158 Вогульское 50,603 230 4,5 25/2 58 5
159 Феникс 49,777 2037 40,9 25/2 509 41
160 Коптяковское 17,544 245 13,9 25/2 61 5
161 Каранино 47,63 341 7,1 25/2 85 7
162 Озерское 56,8 7193 126,6 25/1 1798 72
163 Гаежное 44,3 1575 35,5 25/2 394 32

164 Тайга 30,77 0 0 0 0 0
165 Толкорп 43,2 2046 47,3 25/2 512 41
166 Регион 21,388 616 28,8 25/2 154 12

167 Демидовское 10,0 56 5,6 25/2 14 1

168 Тура-Лес 20,2 504 24,9 25/2 126 10
169 Ураллес 18,4 0 0 0 0 0
170 УТК-Кедр 50,0 2828 56,5 25/2 707 57
171 Тундра 13,2 1066 80,7 25/2 267 21
172 Поляковское 20,0 257 13,7 25/2 69 5
173 Вогульское (Бажова-57) 25,69 0 0 0 0 0
174 Большой Лип 23,69 0 0 0 0 0
175 Волковское 44,9 981 21,8 25/2 245 20
176 Отрадново 37,07 787 21,2 25/2 197 16
177 Шунут 19,0 580 30,5 25/2 145 12
178 Кайгородское 28,9 80 2,7 25/2 20 2
179 Лозьвинское 64,808 3843 59,3 25/2 961 77
180 Верхняя Сосновка 1,912 0 0 0 0 0
181 Нижняя Сосновка 1,613 23 14,2 0 0 0
182 Черноисточинское 79,8 0 0 0 0 0
183 Новатор 28,136 621 22,0 25/2 155 12
184 Серебрянское ■ 102,2 407 3,9 25/2 102 8
185 Харенское 52,1 0 0 0 0 0
186 Киргишанское 23,99 0 0 0 0 0
187 УСВД 38,4 484 12,6 25/2 121 10
188 Шамарское 15,9 699 43,9 25/2 175 14
189 Роща 9,2 336 36,5 25/2 84 7
190 Сарагульское 48,5 0 0 0 0 0
191 Накаряковское 23,0 0 0 0 0 0
192 Тегень 34,789 0 0 0 0 0
193 Беркут 31,8 1137 35,7 25/2 284 23
194 Саламак 15,737 1250 79,4 25/2 313 25
195 Кошня 26,498 418 15,7 25/2 105 8
196 Восточное 19,15 0 0 0 0 0
197 Плантация 60,392 462 7,6 25/2 116 9
198 Городищенское 45,942 897 19,5 25/2 224 18
199 Лесной Урал 21,58 339 15,7 25/2 85 7
200 Кордкжово 38,811 0 0 0 0 0
201 Синтур 47,55 634 13,3 25/2 159 13
202 Грехозерное 34,5 916 26,5 25/2 229 18
203 Старатель 27,86 652 23,4 25/2 163 13
204 Таежник 22,9 0 0 0 0 0
205 Толстовское 9,403 0 0 0 0 0
206 Северка 15,026 184 12,2 25/2 46 4
207 Артинский лесхоз 73,844 9807 132,8 25/1 2452 98
208 Бисертское 25,3 131 5,1 25/2 33 3
209 Юрьевское 15,7 523 33,3 25/2 131 10
210 Нижнее 28,251 1636 57,9 25/2 409 33
211 Крив 48,201 470 9,75 25/2 118 9
212 Клуб охотников «Вепрь» 46,588 570 12,2 25/2 143 11
213 Ервинское 47,698 2409 50,5 25/2 602 48
214 Актайское 32,507 779 23,9 25/2 195 16
215 Кузнецовское 19,014 12775 671,8 25/0,5 3194 64
216 Сосьвинское 44,252 1010 22,8 25/2 253 20
217 Чонга 23,372 559 23,9 25/2 140 11
218 ИП Буньков 14,71 154 10,4 25/2 39 3
219 Урочище Березовское 8,89 103 11,5 25/2 26 2
220 Олентур 40,548 518 12,7 25/2 130 10
221 Николаевское 10,6 0 0 0 0 0
222 Раздолье 35,56 и и и 0 0
223 Кинское 46,62 572 12,2 25/2 143 11
224 Байкаловский заказник 20,0 0 0 0 0 0
225 Богдановичский заказник 57.6 5425 94,1 25/1 1356 54
226 Гаринский заказник 11,4 ' 1040 91,2 25/2 260 21
227 Ирбитский заказник 66,0 6310 95,6 0 0 63
228 Камышловский заказник 33,0 0 0 0 0 0
229 Лангурский заказник 16,0 0 0 0 0 0
230 Пелымский заказник 28,0 199 7,1 25/2 50 4
231 Пышминский заказник 45,3 0 0 0 0
232 Сергинский заказник 30,6 244 7,9 0 0 0
233 Слободотуринский заказник 13,75 0 0 0 0 0
234 Таборинский заказник 7,7 230 29,8 25/2 58 5
235 Тугулымский заказник 17,4 0 0 0 0 0
236 Шалинский заказник 6,0 0 0 0 0 0
237 Юрмычский заказник имени 

А.В. Григорьева
19,4 . 190 9,7 25/2 48 4

238 Днсаевский заказник 200,0 0 0 0 0 0
239 Алапаевский участок 

общедоступных охотничьих угодий
137,34 815 5,9 25/2 204 16

240 Участок общедоступных охотничьих 
угодий «Бажовские места»

38,49 0 0 0 0 0

241 Комаровский участок 
общедоступных охотничьих угодий

58,92 ■ -840 14,2 25/2 210 17

242 Покровский участок общедоступных 
охотничьих угодий

60,46 960 15,8 25/2 240 19

243 Красногвардейский участок 
общедоступных охотничьих угодий

73,48 893 12,1 25/2 223 18

244 Байкаловский участок 
общедоступных охотничьих угодий

44,96 484 10,7 25/2 121 10

245 Притагильский участок 
общедоступных охотничьих угодий

27,4 0 0 0 0 0

246 Верхотурский участок 
общедоступных охотничьих угодий

200,63 843 4,2 25/2 211 17

247 Гаринский участок общедоступных 
охотничьих угодий

1162,15 28030 24,1 25/0,5 7008 140

248 Исетский участок общедоступных 
охотничьих угодий

71,0 896 12,24 25/2 217 18

249 Ивдельский участок общедоступных 
охотничьих угодий

1924,7 96193 49,9 25/0,5 24051 481

250 Ирбитский участок общедоступных 
охотничьих угодий

5,0 190 38,0 25/2 48 4

251 Исовской участок общедоступных 
охотничьих угодий

90,0 2590 28,7 25/2 648 52

252 Шмаковский участок 
общедоступных охотничьих угодий

7,0 217 31,0 25/2 54 4

253 Камышловский участок 
общедоступных охотничьих угодий

8,0 229 28,6 25/2 57 5

254 Краснотурьинский участок 
общедоступных охотничьих угодий

60,73 160 2,6 25/2 40 3

255 Красноуральский участок 
общедоступных охотничьих угодий

151,76 1535 10,1 25/2 384 31

256 Баранчинский участок 
общедоступных охотничьих угодий

23,91 0 0 0 0 0

257 Бардымский участок общедоступных 
охотничьих угодий

16,5 0 0 0 0 0

258 Новолялинский участок 
общедоступных охотничьих угодий

66,0 375 5,6 25/2 94 8

259 Пелымский участок общедоступных 
охотничьих угодий

465,73 12006 25,7 25/0,5 3002 60

260 Висимо-Уткинский участок 
общедоступных охотничьих угодий

6,8 90 13,2 25/2 23 2

261 Сулемский участок общедоступных 
охотничьих угодий

21,6 0 0 0 0 0

262 Пышминский участок 
общедоступных охотничьих угодий

12,0 0 0 0 0 0

263 Крутихинский участок 
общедоступных охотничьих угодий

6,8 222 32,6 25/2 56 4

264 Серовский участок общедоступных 
охотничьих угодий

953,8 5078 5,3 25/1 1270 51

265 Слободо-Туринский участок 
общедоступных охотничьих угодий

21,5 263 12,2 25/2 66 5

266 Таборинский участок 
общедоступных охотничьих угодий

868,41 28251 32,5 25/0,5 7063 141

267 Карабашевский участок
общедоступных охотничьих угодий

8,0 0 0 0 0 0

268 Среднинский участок 
общедоступных охотничьих угодий

10,0 0 0 • 0 0 0

269 Талицкий участок общедоступных 
охотничьих угодий

12,0 0 0 0 0 0

270 Туринский участок общедоступных 
охотничьих угодий

263,97 5754 21,8 25/1 1439 58

271 Шалинский участок общедоступных 
охотничьих угодий

22,0 0 0 0 0 0

272 Североуральский участок 
общедоступных охотничьих угодий

60,9 308 5,0 25/2 77 6

273 Тавдинский участок общедоступных 
охотничьих угодий

14,01 0 0 0 0 0

ИТОГО 18476,6 385428 - - 94746 4037

Объем изъятия тетеревов для Свердловской области на период с 1 августа 2010 года по 
1 августа 2011 года равен 94746 особям, что составляет 24,5 % от численности тетеревов 
на территории Свердловской области, в том числе 4037 особей самцов «на току» — 1,8% от 
лимита.

Список используемых сокращений:
УГЛТУ — Уральский государственный лесотехнический университет;
ОАО — открытое акционерное общество;
ГПХ — государственное промысловое хозяйство;
Кооппромхоз — кооперативное промысловое хозяйство;
УТК — Уральская торговая компания;
УСВД — Уральский союз взаимного доверия;
ИП — индивидуальный предприниматель.
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УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

Дом-музей генерала И.И.Федюнинского
■ПОДРОБНОСТИ

Хорошо, но чуть хуже

ИВАН ИВАНОВИЧ ФЕДЮНИНСКИЙ 
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

ГЕНЕРАЛ АРМИИ
(30 ИЮЛЯ 1900 г., д. ГИЛЕВА -17 ОКТЯБРЯ 1977 г., г. МОСКВА)

«Заслуг - не перечесть, 
наград - не сосчитать»

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Успешно выступили на за

вершившемся в Барселоне 
XX чемпионате Европы спорт
смены нашей страны (в том 
числе - представители Сред
него Урала). В общекоманд
ном зачёте россияне заняли 
первое место, завоевав 24 
медали. Четыре из них - три 
золотых и одну серебряную 
- в копилку нашей команды 
принесли атлеты Свердлов
ской области.

В Испанию ездили семеро 
свердловчан, все они - бегуны. 
Четверо из них (то есть больше 
половины) возвращаются на Ро
дину с наградами.

Наиболее успешно выступи
ла в Барселоне 22-летняя ека
теринбурженка Ксения Устало- 
ва. Она завоевала две медали 
- серебряную на четырёхсот
метровке и золотую в эстафете 
4x400.

У мужчин эстафету 4x400 так
же выиграла сборная России, в 
состав которой входили сразу 
два свердловчанина - Павел 
Тренихин и Алексей Аксёнов.

Единственное наше индиви
дуальное золото - на 800 метрах 
у женщин - добыла тагильчанка 
Мария Савинова. Спортсменки

Среднего Урала выигрывают 
эту дистанцию на втором чем
пионате Европы подряд (на пре
дыдущем первенстве победила 
нынешний первый заместитель 
областного министра по физи
ческой культуре и спорту Ольга 
Котлярова).

Успехи Усталовой и Савино
вой прогнозировались многими 
специалистами (в том числе 
«Областной газетой» - см. но
мер за 24 июля), а вот золото в 
мужской эстафете 4x400 - это 
приятный сюрприз.

Ещё три свердловчанина, 
участвовавших в чемпионате 
Европы, возвращаются домой 
налегке. Иван Теплых бежал в 
составе эстафетной команды 
4x100 м, но она была дисквали
фицирована в полуфинале. Та
тьяна Дектярева на дистанции 
100 метров с барьерами заняла 
шестое место, а Олег Кульков в 
марафоне - 15-е.

На предыдущем чемпионате 
Европы, состоявшемся в 2006 
году в шведском Гётеборге, 
свердловчане завоевали пять 
медалей - три золотых, одну 
серебряную и одну бронзовую. 
Вся сборная России тогда полу
чила 34 награды.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

«Урал» поднялся
на пятое место

30 июля 2010 года 
исполнилось 110 
лет со дня рождения 
Героя Советского 
Союза генерала армии 
Ивана Ивановича 
Федюнинского.
В заголовке - строка 
из стихотворения 
жительницы села 
Луговского Натальи 
Тепышевой. Она 
громко и взволнованно 
прочитала свои стихи 
на праздновании дня 
рождения знаменитого 
и именитого земляка в 
деревне Гилёвой.

Вот уже много лет, на ка
кой бы день недели ни при
ходилось 30 июля, в Гилёву 
съезжаются люди из сосед
них сёл и деревень, Тугулы- 
ма, Свердловской и Тюмен
ской областей. Нынче, как 
поведали гилёвцы, народу 
приехало непривычно много 
и концерт особенно удал
ся. Повод обязывает: идёт 
65-й год Великой Победы, а 
знаменитый земляк генерал 
армии Иван Федюнинский - 
самый что ни на есть настоя
щий её герой.

Гостей из Екатеринбур
га и Тюмени встречали 
хлебом-солью. Глава Тугу-

/ Иван Иванович Федюнинский родился 30 июля 1900 года в деревне Гилёва Успенской\ 
волости Тюменского уезда Тобольской губернии (сейчас деревня находится в Тугулымском 
городском округе Свердловской области).

В 1919 году добровольно вступил в ряды Красной армии. В 1929 году за участие в боях на 
КВЖД был отмечен орденом Красного Знамени и именным оружием. За проявленное личное 
мужество и умелое командование вверенной ему воинской частью при разгроме японской 
группировки на реке Халхин-Гол ему было присвоено звание Героя Советского Союза. В 1975 
году заслуги Федюнинского перед Монголией были отмечены Золотой Звездой Героя МНР.

С 13 сентября 1941 года Федюнинский - заместитель командующего Ленинградским 
фронтом Жукова. 42-я армия под его командованием остановила врага на Пулковских высо
тах. В 1943 году - командующий 2-й Ударной армией. Его войска сыграли важнейшую роль в 
операции, результатом которой был прорыв блокады Ленинграда.

В сороковых годах Федюнинский был командующим войсками Архангельского военного
лымского городского окру
га Сергей Селиванов заме
тил, что и Свердловская, и 
Тюменская области счита
ют И.Федюнинского зем
ляком (сам герой называл 
себя сибиряком), так что 
его день рождения соеди-
няет наши области 
дружбой.

Председатель 
Палаты Предста
вителей Законода
тельного Собрания 
Свердловской об
ласти, Людмила 
Бабушкина отме
тила, как ухожен 
музей, вручила 
приветственный 
адрес и поздра
вила жителей де-

крепкой

округа, первым заместителем командующего войсками в Германии, командующим Закав
казским и Туркестанским военными округами. В 1965 году его назначили военным инспекто
ром Группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. В 1955 году присвоено 
звание генерала армии.

Награды Федюнинского: Золотая Звезда Героя Советского Союза, 4 ордена Ленина, 5 ор
денов Красного Знамени, 2 ордена Суворова I степени, 2 ордена Кутузова I степени, орден 
Красной Звезды, медали. 12 орденов иностранных государств.

Умер Иван Иванович Федюнинский 17 октября 1977 года. Похоронен на Новодевичьем 
кладбище в Москве. В 1983 году на родине генерала в деревне Гилёва был открыт мемори

альный музей.__________________

... Возложение гирлянды и 
цветов к памятнику, орудий
ные залпы в честь дня рожде
ния героя, приветственные 
речи, концерт, посещение 
дома-музея, полевая кух
ня из Елани с неизменной 
гречневой кашей с мясом - 
праздник длился несколько

ревни, гостей,
родственников 
героя с праздни
ком. Председатель 
Свердловского об-
ластного 
ветеранов 
Судаков 
«Приятно,

совета
Юрий 

сказал:
что

чтите память
вы

ле
гендарного 
чальника - 
земляка», 
подарки

воена- 
вашего 
вручил 
членам

районной ветеран
ской организации 
и дипломы фору
ма «Общественное

I Вкусна каша из полевой кухни.

признание» ветеранам вой
ны Надежде Григорьевне 
Киселёвой и Зинаиде Ника
норовне Халеминой. Одна 
на фронте была медсе
строй, другая - шофёром, 
встретила победу в Берли
не. В этот день у женщин
снова был повод надеть 
грады.

Нынче на празднике 
личились «афганцы».

на-

от- 
В

вители музея воздушно- 
десантных войск «Крылатая 
гвардия» привезли экспо
зицию в фотографиях «Ги
лёвцы - участники Вели
кой Отечественной войны 
и боёв с Японией». Жители 
от неё буквально не отхо
дили, отыскивая на снимках 
родственников и соседей. 
Многочисленную ребятню 
было не оторвать от сто-

вали найденные в раско
пах оружие и предметы 
военной поры, разло
женные в ящиках из-под 
снарядов.

Надо было видеть, с 
каким почётом встреча
ют здесь тюменцев (Тю
мень - в 38 километрах 
от Гилёвой). Благодаря 
их усилиям нынче отре
монтированы подходы к

дар дому-музею генерала 
И.Федюнинского предста-

лов с настоящим оружием, 
люди постарше разгляды-

памятнику, содержится 
в порядке дом-музей.

Надо было слы
шать, как сами 
тюменцы чтят па
мять знаменитого 
земляка. В Тюмени 
есть улица имени 
Федюнинского, 
которая проводит 
свои праздники, 
школа его имени, 
ветеранская ор
ганизация хлопо
чет об установке в 
городе памятника 
герою.

часов. Людей 
по домам ни 
жара.

Кто-то из

не разгоняли 
усталость, ни

выступавших
назвал этот праздник «ме
роприятием». Вот уж ничто 
здесь не походило на это ка
зённое слово. Главное впе
чатление от события - его 
искренность и душевность. 
Часто звучали слова о люб
ви к Родине, о благодарной 
памяти потомков. Но стран
ное дело: именно благодаря 
искренности и душевности 
обстановки они не казались

громкими и выспренними. 
Говорили о любви к Родине 
- и вот она родина, родной 
дом, куда герой в последние 
годы жизни приезжал с же
ной часто и, как рассказал 
мне видевший его в один 
из приездов гилёвец Павел 
Токарев, мечтал подольше 
посидеть с удочкой на бе
регу близкой к дому речки 
Кармак. В Москве, говорил, 
не до рыбалки, всё дела, 
дела...

В этот раз в Гилёву при
ехало больше чем обычно 
родственников героя. Из 
Тюмени, Бисерти, Талицы. 
Своих детей у Ивана Ива
новича и Елены Владими
ровны не было, прибыли 
двоюродные племянники и 
племянницы. Самый млад
ший - внучатый двоюрод
ный племянник Гоша Фе-

' ' - Май
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дюнинский из Талицы. 
Сказал, что громкая фа
милия обязывает, но в 
год 65-летия Победы ему 
было легче, чем другим, 
писать школьное сочи
нение - ведь у него такой 
знаменитый родствен
ник.

-Что заставило вас под 
палящими лучами солнца 
прийти сюда? Что застав
ляет под палящими луча
ми солнца работать наш 
поисковый отряд? Память 
- наша совесть сегодня. 
Память - это то, что нас 
сегодня объединяет.

Лучше не скажешь, чем 
сказала на празднике ко
мандир поискового от
ряда «Память сердца» из 
Тюмени Валентина Гав
рилова...

ФУТБОЛ
«Мордовия» (Саранск) 

- «Урал» (Свердловская об
ласть) - 1:1 (89.Зайцев - 49. 
Фидлер).

«Мордовия»: Рыжиков, Ша- 
баев, Будников, Мулдаров, Зай
цев, Ирье, Руст. Мухаметшин 
(Семлер, 80), Кулешов, Танде- 
лов (Дорохин, 65), Русл. Муха
метшин (Сысуев, 56), Панченко 
(Прокофьев, 46)

«Урал»: Яшин, Тумасян (Асе
ведо, 76), Кацалапов, Дранни- 
ков (Самойлов, 90), Фидлер, 
Степанец, Сафрониди (Темни
ков, 67), Новиков, Осипов, Герк 
(Мамтов, 52), Сикимич.

В первом круге «Урал» вы
играл у «Мордовии» со счётом 
1:0. На сей раз матч мог закон
читься с таким же результатом, 
но - увы...

Встреча началась ни шатко 
ни валко. И виной тому - жаркая 
погода, давно установившаяся в 
регионе. Футболисты обеих ко
манд с первых минут, казалось, 
начали экономить силы.

Первый опасный момент 
создали хозяева. Руслан Муха
метшин заработал штрафной 
в непосредственной близости 
от ворот «Урала», и Эльбрус 
Танделов нанёс очень опасный 
удар: мяч разминулся с верхним 
углом ворот всего на несколько 
сантиметров.

К середине тайма темп игры 
упал до минимума. Соперники 
явно подустали. Стало больше 
мелких фолов в центре поля. 
Перед самым перерывом «Мор
довии» ещё раз представился 
шанс открыть счёт: Руслан Му
хаметшин выскакивал один на 
один с вратарём «Урала». Но 
отчаянный выход за пределы 
штрафной площади Дмитрия 
Яшина помешал форварду хо
зяев завершить эту комбина
цию точным ударом.

Начало второго тайма пере
вернуло ход игры на 180 граду
сов. На 49-й минуте при подаче 
углового у ворот хозяев расто
ропней всех на дальней штан
ге оказался Артём Фидлер: он 
головой направил мяч в ворота 
«Мордовии».

Хозяева бросились отыгры
ваться. Но вся их активность 
разбивалась об очень грамотно 
построенные оборонительные 
редуты «Урала». До финально
го свистка оставалось меньше 
двух минут, когда судья назна
чил штрафной удар в сторону 
ворот гостей. К мячу подошёл 
Борут Семлер, и после его 
передачи в штрафную екате
ринбуржцев пятнистый снаряд 
нашёл голову Дмитрия Сысуе
ва. Удар у того получился сма
занным - мяч попал в штангу. 
Но на добивание первым успел 
форвард хозяев Константин 
Зайцев...

Борис Стукалов, главный 
тренер ФК «Урал»:

-Мы потеряли пятерых игро
ков основного состава, которые 
в сегодняшней игре могли бы 
нам очень помочь. «Мордовия» 
- очень хорошая команда. В та
ких матчах надо терпеть, искать 
свои моменты и реализовывать 
их. Нужно было как можно мень
ше допускать ошибок в оборо
не, как можно строже сыграть 
на подступах к своим воротам 
и не зарабатывать штрафные в 
непосредственной близости от 
своих ворот. С этим мы, к сожа
лению, не совсем справились.

Фёдор Щербаченко, глав
ный тренер ФК «Мордовия»:

-В домашней игре мы, конеч
но, хотели победить. Я считаю, 
что мы сыграли сегодня прилич
но. С такой организованной ко
мандой, как «Урал», мы столкну
лись в первый раз. По составу 
екатеринбуржцы очень сильны. 
У них авторитетный тренер, ко
торый хорошо поставил коман
де игру... Результатом я дово
лен, но всё-таки считаю, что два 
очка мы потеряли. Моментов-то 
(особенно в первом тайме) у нас 
было побольше...

Результаты остальных матчей: 
«Салют» - «Химки» Химки - 1:2 (90. 
Старков-42.Кузнецов; 61.Тихонов), 
«Авангард» - «Кубань» - 1:2 (75. 
Бороздин - 45.Армаш; 86-Букур), 
«Волгарь-Газпром» - «КАМАЗ» - 0:1 
(27.Славнов), «Ротор» - «Волга» - 
1:4 (Зв.Каньенда - 7.Марцвалад- 
зе; 14, 89. Турсунов; 52.Буйволов), 
«Нижний Новгород» - «Иртыш» - 
2:1 (55, 62.Тихоновецкий, 55 - 59п. 
Чернышов), «Жемчужина-Сочи» 
- «Балтика» - 1:2 (80. Дубровин - 
17.Резников; 35.Мамаев), «Красно
дар» - «Динамо» (СПб) - 0:0.

Положение команд: «Ку
бань» - 40 очков (после 20 игр), 
«Краснодар» - 36 (20), «Волга» и 
«Нижний Новгород» - по 35 (20), 
«Урал» - 33 (20), «Жемчужина- 
Сочи» и «Камаз» - по 32 (20), 
«Химки» - 31 (20), «Шинник» - 
28 (19),»Луч-Энергия» - 27 (19), 
«Мордовия» - 26 (20), «СКА- 
Энергия» - 24 (19), «Балтика» 
- 24 (20), «Волгарь-Газпром» 
- 23 (20) , «Салют» - 20 (20), 
«Авнгард» и «Динамо-СПб» - по 
19 (20), «Иртыш» - 18 (20), «Ро
тор» - 17 (20), «Динамо» (Бр) - 
17(19).

Вчера «Урал» играл на вы
езде с «Нижним Новгородом» 
- одним из своих главных кон
курентов в споре за выход в 
премьер-лигу.

Владимир ПЕТРЕНКО.
НА СНИМКЕ: забив в воро

та «Мордовии» свой третий в 
нынешнем сезоне гол, Артём 
Фидлер догнал в списке луч
ших бомбардиров «Урала» 
Предрага Сикимича и Олега 
Шатова.

Фото 
Владимира ВАСИЛЬЕВА.

Вы ступ а ют юные спортсмены из Тугулыма

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото

Александра ЗАЙЦЕВА.
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^Всероссийский фестиваль песни студенческих отрядов «Знаменка» 
в этом году иначе как жарким не назовёшь. Под палящим солнцем 
в городском округе Сухой Лог на берегу реки Пышмы собрались в 
минувшие выходные десять, а то и пятнадцать тысяч человек. Со всех 
уголков России приехали студотрядовцы, настоящие и бывшие, чтобы

. на три дня оказаться «на берегу нашей молодости».

Свердловской области Евгений Силь- 
чук, глава городского округа Сухой Лог 
Станислав Суханов, проректоры Ураль
ского федерального университета Ана
толий Матерн (когда-то участник отря
да «Горизонт») и Олег Гущин.

-Уважаемые бойцы студенческих

дерации. «Знаменка» - это жизнь, «Зна
менка» - это берег нашей молодости. 
Пусть всё у вас получается! - пожелал 
Владимир Власов.

-Спасибо вам дважды. Во-первых, 
за то, что вы сохраняете и приумножае
те славные традиции. Во-вторых, за то,

■ ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ

День трезвости. 
Готовность номер один 
Подготовка третьего областного Дня трезвости вышла на 
финишную прямую. В нынешнем году праздник придётся 
на 11 сентября, а значит, на утряску всех деталей у 
организаторов остаётся чуть больше месяца.
На днях в соборном доме Екатеринбургской епархии 
состоялось очередное заседание оргкомитета, на котором 
присутствовали представители всех организаций и 
ведомств, задействованные в проведении мероприятия.

Палящее солнце, и ни облачка на 
небе. Народ спасался от жары в воде - 
река Пышма неглубокая, и здесь бурли
ла своя жизнь. Вот парень чистит алю
миниевое ведро от костровой копоти, 
а девушка отмывается от краски после 
конкурса по боди-арту. Тут же все купа
ются, слушают музыку и смотрят высту
пления. Знаменитые «целинки», строй
отрядовские куртки, небрежно сброше
ны на палатки, им студенты предпочли 
купальные костюмы. На этот раз и тема 
праздника по погоде - «Индейцы». Об
лачившись в перья и ткани, раскрасив 
тела, активисты боролись за звание луч
ших в творческих конкурсах. «Парочка 
«Знаменки», детская «Знаменка», кон
курс стоянок «Легенды племени майя», 
концерт-конкурс участников, а после - 
концерты победителей 33-го областно
го фестиваля и лауреатов прошлых лет 
- программа насыщенная.

Самых сильных, а главное - выносли
вых, выявляли соревнования по волей
болу, футболу, перетягиванию каната. 
Среди болельщиков известные «Ураль
ские пельмени» - знаменские завсег
датаи. Вне оборудованных площадок 
многие сами создавали поле для игры в 
мяч, и страсти кипели не меньше. Боле
ли горячо: голосили кричалки, хлопали, 
советовали.

Войдя в образ, выступавшие на сце
не восхваляли землю, воду, солнце и... 
Лейлу. Это «божество» вполне реальный 
человек, идейный вдохновитель, худо
жественный руководитель и директор 
фестиваля Лейла Расулова. Каждый, 
кто оказался здесь, благодарен ей. Фе
стиваль проходит уже больше тридцати 
лет, пятнадцать из которых организа
цией занимается она. Сюда приезжают 
как студенты, так и те, кто уже давно 
окончил вуз. Размах фестиваля - ре
зультат большой работы общественной 
организации «Свердловский областной 
студенческий отряд»: бюджет праздни
ка два миллиона рублей, и четыре пя-

тых этой суммы предоставлены спон
сорами и собраны областным фондом 
участников студенческих отрядов «Зна
менка».

Традиционно на праздник съезжают
ся высокие гости, среди которых тоже 
есть бывшие отрядники. Открывали 
фестиваль заместитель председателя 
правительства Свердловской области 
- министр социальной защиты населе
ния Владимир Власов, председатель 
областной Общественной палаты Ста
нислав Набойченко, заместитель мини
стра по физической культуре и спорту

строительных отрядов, земляки и до
рогие гости, приветствую вас от лица 
губернатора Свердловской области 
Александра Мишарина и правительства 
Свердловской области. Нашему сту
денческому строительному движению 
немногим больше сорока, тридцать три 
года существует замечательная тра
диция - конкурс студенческой песни. 
Наши отряды работают во всех сферах: 
на строительстве района Академиче
ский в Екатеринбурге, олимпийских 
объектов в Сочи. Это самое массовое 
и лучшее движение в Российской Фе-

что своим трудом помогаете стране. 
Ожидается повышение стипендии, - 
заявление председателя Совета рек
торов вузов Свердловской области и 
УрФО Станислава Набойченко вызва
ло бурные аплодисменты. - Так что 
успешного вам завершения целины, 
возвращайтесь здоровыми и невре
димыми!

Сцену соорудили на реке. С крутого 
берега на неё открывался прекрасный 
вид, откуда многие и смотрели концерт. 
После конкурсной программы фести
валя, концерта лауреатов прошлых лет

выступили приглашённые гости - груп
па «Воскресенье».

На «Знаменке» из года в год всё 
на своих местах: парковки, площад
ки для спортивных состязаний, тро
пинки, проезды, сцена и место для 
купания неизменны. Как по часам, на 
горизонте, поднимая клубы пыли, по
являлись машина с питьевой водой 
или мусоровоз. Кстати будет сказать, 
что к заключительному дню все авто
мобили накопили толстый слой серой 
пыли: дороги были засыпаны отсе
вом. У сцены пыль от обилия гуляю
щих туда-сюда также поднималась, 
к жаре и духоте добавилась пылевая 
завеса. Дышать - тяжело. Фестиваль 
проходит вот уже 33-й раз на одном и 
том же месте: почему бы не сделать 
уже асфальтовые дорожки в пешеход
ной зоне?

Вот уже третий год на «Знаменке» 
сухой закон. На территории фестиваля 
алкоголь не продавался. И в близле
жащих деревнях, как говорят местные 
жители, только своим, но пьяные по 
фестивальной площадке всё же бро
дили. Недолго, правда. До встречи со 
строгими блюстителями порядка. По
сменно патрулировали территорию 
около 350 силовиков. Кроме того, по
стоянно дежурили экипажи дорожно
постовой службы, пожарная машина и 
карета «скорой помощи». Центр меди
цины катастроф развернул госпиталь, 
в который чаще всего обращались с 
мелкими травмами.

Да, беспорядка здесь не терпят. 
Отдыхающие не бросали фантики и бу
тылки под ноги, собирали мусор в па
кеты. Постоянно на территории приби
рались 45 комендантов, а завершился 
фестиваль акцией «Чистая «Знамен
ка»: все дружно прибрали территорию 
после праздника.

Анастасия БАЙ РАКОВСКАЯ.
НА СНИМКАХ: победители кон

курса «Парочка «Знаменки»; офи
циальное открытие фестиваля; 
палаточный город на живописном 
берегу реки Пышмы.

Фото автора.

Среди них — представи
тели министерств социаль
ной защиты населения, об
разования, здравоохранения, 
спорта, культуры, торговли, 
члены общественных орга
низаций, депутаты, руково
дители силовых структур, 
главы муниципальных обра
зований и духовенство. Веду
щими заседания выступили 
сопредседатели общественно
государственного движения 
«Попечительство о народ
ной трезвости» заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области — ми
нистр социальной защиты на
селения Владимир Власов и 
архиепископ Екатеринбургский 
и Верхотурский Викентий.

- В последнее время в Рос
сии было принято несколько 
законодательных актов, на
правленных на ограничение 
торговли алкоголем, - сказал, 
открывая заседание, Влади
мир Власов. - Это свидетель
ствует о том, что работа по 
пропаганде здорового образа 
жизни возведена в ранг госу
дарственной политики,что ан
тиалкогольная кампания про-

должает набирать силу. Однако 
успокаиваться мы не должны. В 
настоящее время в правитель
стве Свердловской области 
обсуждается проект распоря
жения о проведении Дня трез
вости. Надеюсь, этот праздник
станет по-настоящему массо
вым и народным.

Судя по программе основ
ных мероприятий, третий об
ластной День трезвости та
ковым и получится. Причём в 
его орбиту будут вовлечены 
не только взрослые, но и дети, 
что организаторы праздника 
считают особенно важным. 
Повышенное внимание Влади
мир Власов попросил уделить 
и расширению круга торговых 
предприятий, ограничиваю
щих в День трезвости продажу 
спиртного. В прошлом году, 
сказал он, на призыв участ
ников антиалкогольного дви
жения откликнулись многие 
торговые сети. Надеемся, что 
на сей раз их количество не 
уменьшится.

Ольга ИВАНОВА.

■ КРИМИНАЛ

Арсенал
в садовом домике
За прошедшие выходные дни на территории Свердловской 
области зарегистрировано 759 преступлений.

■КОНКУР

Кубок губернатора
едет в Башкирию

Мастера конкура со всего Уральского региона собрались в минувшие выходные на базе 
конно-спортивного комплекса «Белая лошадь» в селе Кадниково Сысертского района. 
Здесь состоялся очередной розыгрыш Кубка губернатора Свердловской области.

Признанными центрами конезаводства 
и конного спорта в нашей стране издавна 
считаются южные регионы, немало спорт
сменов выского класса есть в Москве и 
Санкт-Петербурге. Что же касается про
винции, то здесь это направление до по
следнего времени пребывало в загоне 
(специалисты бы в этом месте вежливо 
поправили - не в загоне, а в леваде). В 
Свердловской области своеобразным 
флагманом развития конного спорта стал 
КСК «Белая лошадь», открывшийся чуть 
более двух лет назад.

Около сотни соискателей наград 
приехали в Кадниково из Свердловской, 
Челябинской областей, Пермского 
края, Башкирии. Несмотря на рекорд
ную за последние 130 лет (как уверяют 
•метеорологи) жару, понаблюдать за та
ким интереснейшим зрелищем как со
ревнования по конкуру приехало и не
мало зрителей.

Главный приз завоевала мастер 
спорта международного класса Ольга 
Данилова из Башкирии. Её соперник по 
финальной перепрыжке Геннадий Ба- 
шибаязов не закончил маршрут - после 
неповиновения лошади перед одним из 
препятствий шансов обойти Ольгу у него 
уже не было, и опытнейший наездник за
вершил своё выступление досрочно.

Кстати, несколько слов о том, что 
представляют собой соревнования по 
конкуру. Наездникам необходимо пре
одолеть по определённому маршруту 
несколько препятствий (их высота по 
ходу турнира повышается). Правила 
просты - четырьмя штрафными бал
лами наказывается разрушение любой 
части препятствия и отказ от преодо
ления первого препятствия, за второй 
отказ и падение всадника или лошади 
следует дисквалификация. Если со
ревнования проводятся на время, то

штрафные баллы начисляются также 
за превышение лимита времени.

- В Свердловской области в послед
нее время появилось много клубов, - с 
удовлетворением отметил президент 
федерации конного спорта России Дми
трий Титов. - Можно сказать, что в целом 
по России уровень вашего региона мож
но оценить как выше среднего. При том, 
что на Урале конный спорт сейчас раз
вивается наиболее активно. Конечно, для 
того, чтобы выйти на передовые позиции, 
надо ещё много сделать для развития ин
фраструктуры. Очень важно, что сильные 
клубы появились также в Челябинске, 
Оренбурге, Перми, что позволяет прово
дить соревнования с наименьшими за
тратами на перевозку лошадей.

Жизнь в Кадниково не останавли
вается. Вслед за Кубком губернатора 
здесь готовятся к следующему турниру 
- открытому первенству Сысертского 
городского округа «Тальков камень».

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКАХ: президент федера

ции конного спорта России Дмитрий 
Титов; момент соревнования.

Фото Сергея КАРТАШОВА.
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В Екатеринбурге во дворе 
дома по улице Посадской об
наружен труп неработавшего 
1963 года рождения с ножевым 
ранением груди. По подозре
нию в убийстве установлена и 
задержана сожительница по
гибшего - неработающая 1973 
года рождения. Предполагае
мый мотив - ссора во время 
совместного распития спирт
ного. Нож изъят.

В Ревде в квартире цо ули
це Ленина обнаружен труп 
пенсионерки 1958 года рож
дения без внешних призна
ков насильственной смерти. 
Судебно-медицинским иссле
дованием установлено, что 
смерть наступила в резуль
тате механической асфиксии. 
Возбуждено уголовное дело.

Пенсионерка 1953 года 
рождения добровольно сдала 
гладкоствольное охотничье 
ружьё ИЖ-58 12-го калибра, 
16 патронов 12-го калибра, 
нарезной ствол неустановлен
ного калибра и модели 1944 
года выпуска, неустановлен
ное ружьё иностранного про
изводства с тремя стволами, 
револьвер 1912 года выпуска, 
20 патронов к нему. По словам 
женщины, весь этот арсенал 
она нашла в своём садовом до
мике №15 коллективного сада 
«Надежда».

В Нижнем Тагиле в квар
тире дома на улице Черноис- 
точинское шоссе обнаружен 
труп преподавателя детской 
музыкальной школы 1967 года 
рождения с резаными ранами 
лица и шеи.

В Нижних Сергах рано 
утром у дома по улице 22-го 
Партсъезда неработающий 
1986 года рождения, управляя 
ВАЗ-21093, съехал с дороги и 
опрокинул автомобиль. В ре
зультате ДТП погиб один из 
пассажиров - неработавший 
1953 года рождения, осталь
ные - неработающие 1986, 
1991 и 1985 годов рождения с 
травмами различной степени 
тяжести госпитализированы в 
городскую больницу.

На 33 километре автодо
роги Екатеринбург-Курган 
неработающий 1983 года рож
дения, управляя ВАЗ-2110, 
столкнулся с «мазда-3» под 
управлением неработавшего 
1985 года рождения. В резуль
тате ДТП погибли два пасса
жира ВАЗ - 1967 и 1983 годов 
рождения. Оба водителя и 
другие пассажиры - рабочий 
промышленного предприятия 
1969 года рождения, ученик 
школы 1997 года рождения, 
неработающий 1987 года рож
дения госпитализированы в 
ГКБ с травмами различной 
степени тяжести.

На 324-м километре авто
дороги Пермь-Екатеринбург 
инструктор автошколы 1957 
года рождения, управляя ГАЗ- 
31105, допустил опрокидыва
ние. В результате ДТП погиб
ла пассажирка - заведующая 
частным предприятием 1971 
года рождения. Водитель го
спитализирован с травмами 
различной степени тяжести.

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

www.guvdso.ru

Служебное удостоверение № 298 на имя Белобровой Евгении 
Андреевны, помощника депутата Областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской области, считать недействительным.

Служебное удостоверение № 237 на имя Ельшина Александра 
Александровича, помощника депутата Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области, считать нёдействительным.

Служебное удостоверение № 810 на имя Си лина Геннадия Сте
пановича, помощника депутата Областной Думы Законодательно
го Собрания Свердловской области, считать недействительным.

Служебное удостоверение № 1072 на имя Соловарова Владими
ра Юрьевича, помощника депутата Областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской области, считать недействительным.

Центральная медико-санитарная часть № 91
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ:

КАРДИОЛОГА, ФТИЗИАТРА, НЕВРОЛОГА, 
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА.

Предоставляется служебное жильё.
За справками обращаться: почтовый адрес: 624200, Сверд

ловская область, г.Лесной, ул. Белинского, 18а, тел. 8-(34342)- 
3-71-25, 3-84-53, тел/факс 8-(34342)-2-64-03, 3-83-53,
сайт: иргстзсёЭІ .prospectinfo.ru
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