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■ НАГРАДЫ — ДОСТОЙНЫМ

Александр МИШАРИН:

«Больше всего
мы горды нашими людьми»

Вчера по поручению Президента России Дмитрия Медведева губернатор 
Свердловской области Александр Мишарин вручил 57 гражданам 
Свердловской области государственные награды, а ещё девятерым нашим 
землякам - региональные знаки отличия «За заслуги перед Свердловской 
областью».

«Областная
газета»
шесть лет подряд, 
в 2004, 2005, 
2006, 2007, 2008 
и 2009 годах,

Церемония прошла в резиденции губернатора,

управляющего директора Нижнетагиль
ского металлургического комбината Миха
ил Аршанский и руководитель координаци
онного совета по реализации программы 
«Родники» Вячеслав Сурганов награждены 
орденом Почёта, а регулировщица обо
рудования Уральского асбестового горно- 
обогатительного комбината Елена Малы
гина - орденом Дружбы.

-Урал всегда был краем металлургов и 
сегодня остаётся флагманом этой отрас
ли. В настоящее время на нашем комбина
те прошла большая реконструкция. Это во 
многом заслуга коллектива, но мы всегда 
чувствовали и поддержку правительства 
и губернатора Свердловской области, - 
сказал, получая высокую награду, Михаил 
Аршанский. Кстати, вручённый ему вчера 
орден Почёта - не первая высокая государ
ственная награда, которой отмечен Миха
ил Иосипович. За свои производственные 
достижения тридцать лет назад он был на

граждён орденом Трудового Красного Знамени.
Хорошо известен в нашей области Вячеслав 

Сурганов как человек, много и плодотворно по
трудившийся на благо страны и Среднего Урала. 
Долгие годы он возглавлял областную Думу Зако
нодательного Собрания Свердловской области, а 
сейчас активно работает над созданием в Асбесте 
уникального предприятия «Русский магний».

Медалью ордена «За заслуги перед Отече
ством» II степени награждены 13 наших земляков. 
Среди тех, кому губернатор вручил вчера эту на
граду, - директор по строительству компании 
«Уралэлектромедь» Вячеслав Акимов и замести
тель начальника цеха этого предприятия Борис 

а открывая её, Александр Мишарин отметил, что 
жители Свердловской области по праву гордятся 
и историей своего края, и его природными богат
ствами. «Но больше всего мы горды нашими людь
ми, потому что всегда, даже когда было особенно 
трудно, страна могла положиться на уральцев, - 
сказал губернатор. - Ведь самое важное в любом 
деле - это вклад человека».

Губернатор подчеркнул, что каждый из награж
дённых внёс весомый вклад в общее дело, много 
потрудился на благо процветания и развития на
шей области.

На церемонии был оглашён Указ Президен
та России, в соответствии с которым советник

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

ПОДПИСКА — БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников.

10 ТЫСЯЧ 789 РУБЛЕЙ 2 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ЗАО «Уральский 
турбинный завод» - генеральный 
директор Евгений Юрьевич КИСЛИ
ЦИН. 33 ветерана будут получать нашу 
газету в первом полугодии 2011 года.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ - таков вклад 
в фонд благотворительной подпи
ски для ветеранов Группы компаний 
«Налоги и финансовое право» - ру
ководитель группы компаний Арка
дий Викторович БРЫЗГАЛИН. 15 ве
теранов будут получать нашу газету в 
первом полугодии 2011 года благодаря 
этой помощи.

2 ТЫСЯЧИ 942 РУБЛЯ 46 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов Министерство природных 
ресурсов Свердловской области - 
министр Константин Владимирович 
КРЮЧКОВ. 9 ветеранов будут получать 
нашу газету в первом полугодии 2011 
года.

326 РУБЛЕЙ 94 КОПЕЙКИ выде
лило на подписку «ОГ» для ветерана 
Управление образования Артёмов
ского городского округа - начальник 
Татьяна Фёдоровна НЕУСТРОЕВА.

326 РУБЛЕЙ 94 КОПЕЙКИ выде
лил на подписку «ОГ» для ветерана 
(на первое полугодие) Департамент 
по охране, контролю и регулирова
нию использования животного мира 
в Свердловской области - директор 
Михаил Ренатович БОКАЧЁВ.

30 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать в течение всего 2011 года 
ветераны ОАО «Екатеринбургская 
электросетевая компания» - дирек

тор Александр Сергеевич СЕМЕ
РИКОВ. Подписка оформлена через 
почту. Об этом сообщил в редакцию 
А.С. СЕМЕРИКОВ.

7 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут полу
чать в первом полугодии 2011 года 
ветераны ГОУ НПО СО «Профессио
нальное училище № 71» - директор 
Замир Гильванович НИЗАМУТДИ- 
НОВ. Средства для этих целей выде
лило руководство училища. Подписка 
оформлена через почту.

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что её поддержат 
и другие руководители.

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла становится всё 
меньше. Наш долг - всегда забо
титься о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворительная 
подписка «ОГ» для ветеранов - это 
одно из проявлений нашей общей 
заботы о людях старшего поколе
ния. Было бы хорошо, если бы и в 
следующем году, несмотря на слож
ную экономическую ситуацию, каж
дый ветеран войны и труженик тыла 
получал бы «Областную газету».

Поэтомумы вновь обращаемся куправ- 
ляющим округами, министрам, депутатам 
Законодательного Собрания Свердлов
ской области, главам городских округов 
и муниципальных районов, сельских по
селений, руководителям предприятий, 
банков, организаций, фирм, компаний, 
учреждений и к частным лицам с прось
бой принять активное участие в благотво
рительной подписке и тем самым оказать 
посильную помощь ветеранам и инва
лидам, малоимущим слоям населения, 
воинам-уральцам, советам ветеранов, 
госпиталям и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать

подарок ветеранам и на этот раз - офор
мить подписку на «Областную газету». Те, 
кто нуждаются в вашей помощи, жи
вут рядом с вами. Вспомните о тех, кто 
долгие годы добросовестно трудился на 
вашем предприятии. Вспомните о тех, кто 
не в состоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, школы, 
воинские части также испытывают боль
шие финансовые трудности с оформле
нием подписки на «Областную газету». 
Хотелось бы, чтобы её читали и там.

«Областная газета» - единственная 
газета, учредителями которой являются 
губернатор Свердловской области и За
конодательное Собрание Свердловской 
области. Только на её страницах публи
куются областные законы, указы губер
натора, постановления правительства 
и палат Законодательного Собрания 
Свердловской области. С момента опу
бликования в «ОГ» важнейшие норма
тивные акты области вступают в силу.

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

В нашей газете регулярно выхо
дит ветеранский выпуск «Эхо». Он

Ощепков, директор средней школы №34 города 
Каменска-Уральского Наталья Говорухина, за
меститель начальника цеха Нижнетагильского 
металлургического комбината Фёдор Николаев, 
мастера участков НТМК Сергей Хлопотов и Ни
колай Шинкарёв и слесари-ремонтники этого 
комбината Михаил Закшевский и Сергей Иванов, 
машинист экскаватора Уральского асбестового 
горно-обогатительного комбината Юрий Ремезов 
и водитель этого предприятия Юрий Леонтьев.

Ещё сорока одному свердловчанину этим же 
Указом Президент страны присвоил почётные зва
ния Российской Федерации. Так, ректору Ураль
ской сельскохозяйственной академии Александру 
Сёмину, возглавляющему этот вуз с 1995 года, при
своено звание заслуженного деятеля науки Рос
сийской Федерации, а главному врачу детской го
родской больницы Асбеста Алексею Кислинскому, 
лечащему детей уже 30 лёт, - звание заслуженного 
работника здравоохранения. Шестеро свердлов
чан стали заслуженными работниками культуры, 
пятеро - заслуженными учителями, но более всего 
наших земляков - 23 человека - удостоены почёт
ного звания заслуженного металлурга.

Знак отличия области «За заслуги перед Сверд
ловской областью» III степени получили вчера 
генерал-майор милиции Валерий Алёшин, ректор 
Уральского государственного педагогического 
университета Борис Игошев, работник Уральского 
оптико-механического завода Виктор Королёв, су
дья Валентин Перминов и директор Дворца игровых 
видов спорта «Уралочка» Геннадий Севастьянов, а 
также давний друг и постоянный автор «Областной 
газеты» газеты, ветеран военной журналистики, 
председатель областной организации ветеранов 
войны и военной службы Ильфат Каюмов.

Получая награду, «уралец в седьмом поколении 
и учитель в третьем поколении», как он предста
вился собравшимся, ректор УГПУ Борис Игошев 
выразил благодарность руководству страны и об
ласти за то, что в последнее время они стали такое 
пристальное внимание уделять совершенствова
нию системы образования.

В завершение церемонии губернатор пожелал 
обладателям наград успехов в трудовой и обще
ственной деятельности, здоровья, мира и благо
получия.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: награды; со словами благо

дарности выступает М. Аршанский; И. Каюмов 
и А. Мишарин: фото на память; В. Сурганов.

Фото
Станислава САВИНА.

посвящён проблемам фронтовиков, 
тружеников тыла. Журналисты «ОГ» по
стоянно рассказывают о героических 
судьбах старшего поколения, откры
вают яркие эпизоды истории нашей 
страны, стараются помочь ветеранам в 
трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей раз
ных структур принять активное уча
стие в благотворительной акции «ОГ» 
и УФПС. Подписку для своих ветеранов 
вы можете оформить в любом почтовом 
отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов- 
интернатов, домов престарелых, воин
ских частей и учреждений просим най
ти средства и перечислить на лицевой 
счёт редакции.

Сообщаем реквизиты: ИНН 
6658023946, КПП 666001001. По
лучатель: УФК по Свердловской 
области (государственное учреж
дение «Редакция газеты «Област
ная газета»), л/сч 03622017420, 
сч.№ 40603810000001000001, БИК 
046577001, ГРКЦ ГУ Банка России по 
Свердловской обл., г.Екатеринбург. 
Назначение платежа: КБК
00230201020020000130, п.1 Разре
шение 6 от 16.04.2009 г. N 002005. 
«Подписка - благотворительный 
фонд». В том числе НДС 10%.

Своим ветеранам вы можете офор
мить подписку на «ОГ» и через редак
цию. Для предприятий и организаций, 
участвующих в акции «Подписка - бла
готворительный фонд», стоимость 1 
экз. газеты составит:

-653 руб. 88 коп. (в том числе 
НДС) - на 12 месяцев;

-326 руб. 94 коп. ( в том числе 
НДС) - на 6 месяцев.

Выгодно оформить подписку сразу 
на 12 месяцев. Исходя из перечислен

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ В ЭКВАДОРЕ 
ОСТАНОВИЛА АРМИЯ

Войска освободили удерживаемого мятежниками президен
та страны. Президент Эквадора Рафаэль Корреа уже выступил с 
балкона президентского дворца перед своими сторонниками.

«Я никогда не думал, что такое может произойти с моим прави
тельством, которое всегда стремилось к улучшению благососто
яния населения», - заявил Р.Корреа, отметив, что это был «день 
глубокой скорби». Он также пообещал, что организаторы попытки 
переворота не уйдут от наказания. По предварительным данным, 
во время беспорядков в Эквадоре погибли не менее четырёх че
ловек, около 50 получили ранения, в том числе министр иностран
ных дел Эквадора Рикардо Патиньо.

Напомним, причиной воруженных столкновений стал принятый 
конгрессом Эквадора 29 сентября закон, отменяющий надбавки и 
льготы государственным служащим, в том числе и военным. Не
довольные военные и полицейские захватили накануне несколько 
казарм и перекрыли стратегическую автотрассу, пересекающую 
Эквадор. Вышедший к ним президент был вынужден спешно, на
дев противогаз, покинуть казармы, после того как митинговавшие 
бросили в его сторону шашки со слезоточивым газом. Вскоре 
после этого президент был доставлен в госпиталь, который окру
жили восставшие полицейские. Они удерживали Р.Корреа около 
10 часов, после чего верные президенту войска освободили его 
из заточения. По сообщениям местнь'іх СМИ, бойцы армейского 
спецназа прорвали кольцо полицейских, вошли в здание госпита
ля и обеспечили эвакуацию Р.Корреа на бронированном автомо
биле из президентского кортежа.

В связи с попыткой государственного переворота в Эквадоре 
объявлено чрезвычайное положение. Перу и Колумбия закрыли 
границы с Эквадором. США, ООН и ЕС выразили поддержку эква
дорскому лидеру.//Росбизнесконсалтинг.
ИРАН ВООРУЖАЕТ АРМИЮ
ЛЕТАЮЩИМИ ЛОДКАМИ-НЕВИДИМКАМИ

Сверхсовременные самолеты-амфибии, которые способны 
уклоняться от радара, поступили на вооружение Корпуса стражей 
исламской революции, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс 
со ссылкой на государственное телевидение Ирана. По информа
ции телеканала, летающая лодка «Бавар-2» представляет собой 
гидроплан с жёсткими крыльями. Как сообщил журналистам ми
нистр обороны Ирана Ахмад Вахиди, на самолете-амфибии мож
но установить оружие и использовать его для нужд разведки.

«Лодки способны лететь над водой с высокой скоростью. Они 
оснащены камерами ночного и дневного видения», - сказал собе
седник телеканала.

Разработка летающих лодок-невидимок стала одной из много
численных попыток Тегерана усилить свой арсенал вооружений, 
несмотря на санкции, которые ООН наложило на страну за реали
зацию ядерной программы.//РИА «Новости.
МОЛДАВИЯ И УКРАИНА СНЯЛИ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНУЮ БЛОКАДУ 
ПРИДНЕСТРОВЬЯ

Молдавия и Украина с 1 октября 2010 г. возобновляют движе
ние пассажирского поезда Кишинёв - Одесса - Кишинёв через 
территорию Приднестровья, прерванное четыре года назад.

Как сообщил на пресс-конференции в Кишинёве вице-премьер по 
реинтеграции Молдавии Виктор Осипов, восстановление пассажир
ского сообщения предусматривается временным соглашением, ко
торое подписали ранее администрации железных дорог Молдавии, 
Украины и России. Напомним, грузовое и пассажирское железнодо
рожное движение через Приднестровье было полностью остановле
но 4 марта 2006 г., после того как власти Молдавии и Украины ввели 
новые правила прохождения грузов через молдавско-украинскую 
границу, предусматривающие обязательное наличие у придне
стровских товаров молдавского таможенного оформления. Прекра
щение пропуска грузов, оформленных приднестровской таможней, 
в Тирасполе расценили как экономическую блокаду Приднестровья 
и блокировали железнодорожное движение через регион. Участок 
Приднестровской железной дороги входит в состав IX панъевропей
ского транспортного коридора, поэтому в возобновлении полно
ценного движения через Приднестровье здесь заинтересовано не 
только Приднестровье, но и Украина, Россия и Евросоюз. 8 сентября 
2010 г. правительство Молдавии приняло решение, разрешающее 
Приднестровью экспортировать грузы по железной дороге через 
приднестровский участок молдавско-украинской границы, а не че
рез север республики, в обход Приднестровского региона, как это 
было предусмотрено ранее. //Росбизнесконсалтинг.

в России

ной суммы, просим выслать список ве
теранов с их адресами или количествен
ную раскладку (с указанием коллектива, 
госпиталя, интерната, воинской части...) 
в редакцию. Выявление адресов можно 
поручить и редакции, которая свяжется 
с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности 
всех участников акции «ОГ» расскажет 
на своих страницах. Расскажет она и о 
тех, кто активно организует подписку на 
местах.

О принятом решении про
сим сообщить по адресу: 620004, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, 
«Областная газета».

Участников акции просим также вы
слать копии платёжного поручения или 
копии других документов, подтвержда
ющих оформление подписки.

Участникам акции «Подписка - 
благотворительный фонд» редакция 
«ОГ» предоставляет льготу при раз
мещении рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о вете
ранах - наш общий долг. Получая 
ежедневно «Областную газету», ве
тераны будут благодарны за помощь 
и внимание.

ЗАБОТА О ПОЖИЛЫХ ЛЮДЯХ - ПРИОРИТЕТ 
ГОСУДАРСТВА И ВСЕГО ОБЩЕСТВА

Об этом заявил Президент России Дмитрий Медведев в своём 
видеблоге. 1 октября во всём мире отмечается День пожилых лю
дей. «Многие общественные организации, и в нашей стране, конеч
но, тоже, проводят в этот день благотворительные акции. Но внима
ние к старшему поколению должно, конечно, проявляться не только 
в этот день, а всегда, то есть каждодневно, - подчеркнул президент. 
-Считаю, что забота о пожилых людях является одной из приоритет
ных задач государства и всего нашего общества».//Вести.ги.
ОБМЕННИКИ ВАЛЮТЫ ПОД ЗАПРЕТОМ

1 октября вступил в силу запрет Центробанка на деятельность 
пунктов обмена валюты: теперь валюту можно обменять только в 
отделениях банков. Однако, как пишет «Коммерсант», к вечеру 30 
сентября в России всё ещё работало 126 обменников, из которых 
99 находились в Москве и Московской области. ’’Коммерсант» от
мечает, что теперь Центробанку предстоит выяснить, насколько 
формальным было преобразование обменников в банковские 
отделения. Предполагается, что финансовые организации мог
ли просто добавить к услугам обмена валюты несколько допол
нительных (например, перевод средств) и остаться на тех же ме
стах, что и раньше. В ЦБ пообещали, что будут изучать статистику 
по этим пунктам: если вдруг окажется, что дополнительные услуги 
под разными предлогами не оказываются, к банкам будут приме
няться карательные меры.

ЦБ решил отказаться от обменников в начале 2010 года. По 
данным регулятора, в обменных пунктах допускается слишком 
много нарушений. Обменники в России играли важную роль в те
чение всех 1990-х годов. Так, в 1995-1998 годах их насчитывалось 
около 11,5 тысячи. В первом полугодии 2010 года их число сокра
тилось до 615.//Лента.ги.

на Среднем Урале
ШКОЛА В АКАДЕМИЧЕСКОМ
БУДЕТ САМОЙ БОЛЬШОЙ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Школа, строительство которой продолжается в районе Ака
демический, станет самой большой в Екатеринбурге, сооб
щил ИТАР-ТАСС генеральный директор «РЕНОВА-Строй-Груп- 
Академическое» Алексей Воробьев. Школа рассчитана более чем 
на 1 тысячу мест, имеет просторный спортзал и двухъярусную 
библиотеку Рядом с учебным заведением сооружается стадион, 
где в тёплое время года учащиеся смогут играть в футбол, зани
маться бегом и лёгкой атлетикой, а зимой кататься на коньках и 
играть в хоккей. Школа должна начать работу с 2011 года, её уче
никами станут как юные жители района «Академический», так и 
ребятишки из соседних районов.

Среди приоритетов школы - техническое творчество и хорео
графия.

Кроме того, в планах застройщиков - строительство ещё одной 
школы на 850 мест. Она будет оборудована бассейном. Сейчас 
вторая школа Академического находится в стадии проектирова
ния. //Е1 .ги.

1 октября.
............-..............

По данным Уралгидрометцентра, 3 октября ) 
ожидается переменная облачность, преимуще- । 
ственно без осадков. Ветер северный, 1-6 м/ , 
сек. Температура воздуха ночью... О... минус 5, । 
днём плюс 2... плюс 7 градусов. В начале еле- । 
дующей недели резких изменений в погоде не I

ожидается. і
В районе Екатеринбурга 3 октября восход Солнца - в 8.04, 1 

заход - в 19.28, продолжительность дня - 11.24; восход Луны 1 
- в 1.23, заход - в 17.33, начало сумерек - в 7.27, конец су- 1 
мерек - в 20.05, фаза Луны - последняя четверть 1.10.

4 октября восход Солнца - в 8.06, заход - в 19.25, про- 1 
должительность дня - 11.19; восход Луны - в 2.55, заход - 1 
в 17.49, начало сумерек - в 7.29, конец сумерек - в 20.03, 1 
фаза Луны - последняя четверть 1.10.

5 октября восход Солнца - в 8.08, заход - в 19.23, про- 1 
должительность дня - 11.14; восход Луны - в 4.29, заход - 1 
в 18.02, начало сумерек - в 7.31, конец сумерек - в 20.00, 1 
фаза Луны - последняя четверть 1.10.
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Под присмотром 
ГЛОНАСС

В уральских подразделениях МЧС —
На Среднем Урале планируется создать ситуационный 
центр, который будет заниматься управлением и 
оперативным контролем за грузовыми и пассажирскими 
потоками: новая система будет контролировать грузовые 
автомобили и автобусы, оснащённые системой ГЛОНАСС.

Речь об этом шла на засе
дании областной координаци
онной комиссии по развитию

зопасности перевозок. в

новые руководители

регионального 
логистического 
которое провёл 
правительства

транспортно
комплекса, 

председатель 
Свердловской

области Анатолий Гредин.
По словам областно

го премьера, транспортно
логистическая система Сверд
ловской области постоянно 
развивается, сейчас её основа 
- более 3,5 тысячи километров 
железных и почти 34 тысячи ки
лометров автомобильных до
рог, международный аэропорт, 
11 контейнерных терминалов 
европейского уровня.

«В этом году у нас ускорен
ными темпами шло строитель
ство складских комплексов об
щей площадью более 50 тысяч 
квадратных метров», - отметил 
Анатолий Гредин. В 2011 году 
в Екатеринбурге планируется 
завершить строительство авто
мобильной объездной дороги 
между Московским и Серовским 
трактами и первой очереди ме
тро. В нашем регионе продолжат 
строить складские логистиче
ские объекты. На Средний Урал 
приходят крупные транспортные 
компании - «Вторая грузовая 
компания» уже зарегистрирова
на в Свердловской области, еще 
две крупные фирмы оформляют 
документы.

Участники совещания от-

Свердловской области эту ра
боту намерены вести с исполь
зованием новейших систем 
космической навигации.

Сейчас в России принята 
федеральная целевая програм
ма «Глобальная навигационная 
система», в сентябре 2010 года 
вступил в силу новый техниче
ский регламент «О безопас
ности колёсных транспортных 
средств», согласно которому 
автомобили для перевозки 
опасных и специальных грузов 
должны быть оборудованы аппа
ратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/СРБ.

Согласно прогнозу, в нашей 
области на первом этапе систе
мой ГЛОНАСС в 2011 году бу
дут оснащены более 2,5 тысячи 
транспортных средств. Сле
дующий шаг по использованию 
«космических услуг» - создание 
ситуационного диспетчерского 
центра на Среднем Урале.

«Использование современ
ных навигационных систем ста- 

. новится важным элемен
том развития транспортно
логистического комплекса 
Свердловской области, позволя
ет повысить его экономическую 
эффективность и конкуренто
способность. Именно такие за
дачи перед отраслью ставит гу
бернатор Александр Мишарин»,

Новые руководители региональных 
подразделений МЧС представлены 
1 октября губернатору Александру 
Мишарину.

Начальником Уральского региональ
ного центра министерства Российской 
Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий назначен генерал-лейтенант 
Юрий Нарышкин. Начальником главно
го управления министерства Россий
ской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Свердловской области 
стал генерал-майор Андрей Зален
ский.

Новых руководителей представил

губернатору заместитель министра 
Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычай
ным ситуациям и ликвидации послед
ствий стихийных бедствий Владимир 
Пучков. Обращаясь к Александру Ми
шарину, он отметил, что в планах ми
нистерства на следующий год будут 
учтены потребности Свердловской 
области - добавлено финансирова
ние регионального подразделения 
МЧС, усилена техническая состав
ляющая.

Губернатор Александр Мишарин про
сил передать слова благодарности ми
нистру Сергею Шойгу «за правильные, 
на мой взгляд, кадровые решения, за 
помощь, которая была оказана региону 
в этом году по тушению лесных и торфя

ных пожаров». Глава региона отметил, 
что ситуация нынче была сложной, но 
благодаря совместной слаженной рабо
те стихию удалось победить.

Губернатор выразил признатель
ность за то, что МЧС выделило самолёт 
Бе-200, вертолёты Ми-8, Ми-26 для ту
шения лесных пожаров. «Авиация на
глядно доказала свою эффективность», 
- подчеркнул Александр Мишарин. 
Глава региона также обратил внимание 
на необходимость принятия мер по не
допущению торфяных пожаров: «Здесь 
много допущено ошибок по осушению 
болот, но существуют современные ме
тоды, когда можно избежать возгораний 
торфяников, в этом направлении и бу
дем работать».

метили, 
условиях

что в современных 
особое значение

следует уделять эффектив
ности оказания транспортно
логистических услуг, бе-

- подчеркнул 
правительства 
области.

председатель
Свердловской

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Начальник Уральского регионального центра министер
ства Российской Федерации по делам гражданской обо
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий генерал-лейтенант Юрий Нарышкин 
родился 20 декабря 1953 года в городе Чебаркуле Челя
бинской области. Окончил Челябинское высшее танковое 
командное училище, Военную академию бронетанковых 
войск, высшие курсы при Военной академии Генерального 
штаба Вооружённых Сил Российской Федерации. Женат, 
двое детей - сын и дочь.

Проходил службу в Вооружённых Силах России (СССР) 
на различных командных и штабных должностях с 1975 
по 1996 год (с 1993 по 1996 год в Приволжско-Уральском 
военном округе). С 1996 по 1998 год проходил службу в 
должности заместителя, с 1998 по 2007 год первого за
местителя начальника Приволжско-Уральского регио

нального центра министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий. С 2007 по 
сентябрь 2010 года в должности начальника Дальнево
сточного регионального центра министерства Россий
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий.

ОТ РЕДАКЦИИ. Журналисты «Областной газеты» хоро
шо знают Юрия Нарышкина. Он давний друг редакции с тех 
пор, когда служил в Уральском региональном центре МЧС в 
должности первого заместителя начальника. Он регулярно 
выступал на страницах «ОГ», рассказывал о нелёгкой служ
бе спасателей.

Редакция «ОГ» поздравляет Ю. Нарышкина с возвраще
нием на Урал и с началом службы в новой должности.

Александр Мишарин 
награждён медалью МЧС

Начальник Главного управления министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области генерал-майор Андрей Заленский ро
дился 6 марта 1958 года в городе Люберцы Московской области. Окончил Московское высшее общевойсковое командное 
Краснознаменное училище, Военную академию имени Фрунзе. Женат, воспитывает сына.

Проходил службу в Вооружённых Силах России (СССР) на различных командных и штабных должностях с 1979 по 
1999 год (с 1991 по 1999 год в Приволжско-Уральском военном округе). С 1999 по 2009 год проходил службу в долж
ности заместителя, с 2009-го - первого заместителя начальника Уральского регионального центра министерства Рос
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий.

Во время встречи с Александром Мишариным 1 октября, на которой 
губернатору Свердловской области были представлены новые руководи
тели региональных подразделений, заместитель министра Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков огласил 
приказ министра РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий сти
хийных бедствий Сергея Шойгу. За отвагу, самоотверженность, высокий 
профессионализм, проявленные при тушении лесо-торфяных пожаров на 
территории Российской Федерации, а также эффективную и действенную 
помощь, оказанную Уральскому региональному центру МЧС РФ, губерна
тор Александр Мишарин награждён медалью МЧС России «За содруже
ство во имя спасения».

Площадка Департамент информационной политики губернатора Свердловской области. Фото Станислава САВИНА.

для инновации
Один из самых верных путей преодолеть последствия 
кризиса для свердловских предприятий - выпускать 
инновационную продукцию и продвигать её на рынке. 
Именно таким путём идёт Высокогорский горно- 
обогатительный комбинат (входит в компанию «Евраз»).

■ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 
-------------------- ,-------------------------------------------------------------------- ,------------------------ .-- —г--------------------------------------------- -------- ------------------------------------

Большие плюсы малой энергетики
В сентябре комбинат впер

вые отгрузил Косогорскому ме
таллургическому заводу в Туле 
семь тысяч тонн железофлюса, 
который является одним из ин
новационных видов продукции 
уральского предприятия. Ме
таллурги и горняки договори
лись о качественных 
ристиках сырья.

Как рассказал 
агломератчик ВГОКа

характе-

главный
Алексей

Мамонов, комбинат готов от
правлять потребителям в Тулу 
железофлюс с содержанием 
железа 42 процента, с содер
жанием мелочи 5 процентов.

В течение месяца на Ко
согорском заводе проведут

■ ФИНАНСЫ
------ -----------------------------

Деньги
на модернизацию

На уральских предприятиях широким фронтом идёт 
модернизация. Деньги для её проведения промышленники 
привлекают самыми различными методами. Так, Уральский 
оптико-механический завод, представляющий собой целый 
холдинг предприятий, заключил для этого соглашение о 
сотрудничестве со Сбербанком России.

Г енеральныи директор
УОМЗа Сергей Максин и вице- 
президент Сбербанка, пред
седатель Московского банка 
Максим Полетаев подписали 
соглашение, предметом кото
рого, какотмеченовдокументе, 
является развитие сотрудниче
ства между банком и холдин
гом. В рамках реализации со
глашения предусматривается 
кредитование организаций 
холдинга в объеме до 100 мил
лиардов рублей, реализация 
совместных инвестиционных 
проектов, финансирование 

■ АВИАПЕРЕВОЗКИ

Куда бы ещё слетать?
Международный аэропорт Кольцово принял участие 
в авиационном форуме по развитию авиамаршрутов World 
Routes 2010, который состоялся в Ванкувере (Канада). С 
пользой для себя и своих пассажиров.

-Кольцово традицион-
ный участник форума Routes, 
- рассказывает коммерческий 
директор аэропорта Сергей 
Доценко, возглавлявший деле
гацию. - Состоялась презента
ция нашего аэропорта крупным 
зарубежным авиакомпаниям 
как крупнейшего в России ре
гионального 
узла с точки 
можностей и 
знакомились 
ей развития

транспортного 
зрения его воз- 
перспектив. Мы 
со · стратеги- 
международных 

авиакомпаний, искали точки 
соприкосновения для даль
нейшей интеграции Кольцово 
в мировую авиатранспортную 
систему.

Как сообщили в пресс-
__

опытно-промышленные ис-
пытания. После получения их 
результатов будет принято ре
шение о дальнейших поставках 
продукции ВГОКа в Тулу.

Высокогорский ГОК с 2009 
года стал площадкой по вне
дрению инновационных видов 
продукции. В настоящее время 
здесь производят такие новые 
продукты, как железофлюс, 
профилактированный изве
стью железорудный концен
трат, хромовый агломерат, 
продолжается отработка тех
нологии выпуска конвертерно
го агломерата.

Георгий ИВАНОВ.

банком текущей деятельности 
и инвестиционных проектов 
УОМЗа и прочее.

Холдингу, в управлении ко
торого находится двадцать 
предприятий с общей числен
ностью работающих свыше 25 
тысяч человек, это позволит 
получить средства на финан
сирование долгосрочных про
грамм по техперевооружению 
и модернизации. Немалые 
средства запланированы и на 
поддержку социальных про
грамм предприятий.

Георгий ИВАНОВ.

службе аэропорта, во время 
работы World Routes-2010 де
легация провела более десяти 
деловых встреч и переговоров с 
авиакомпаниями, базирующи
мися в странах Европы и Азии, 
намечены дальнейшие планы 
сотрудничества. В их числе 
авиакомпании AirFrance, Air
Berlin, Swiss, El AI Israel Airlines, 
Qatar Airways, Malaysia Airlines.

Встречная заинтересо-
ванность этих авиакомпаний 
позволяет рассчитывать на 
открытие в 2011-2013 годах 
прямых регулярных рейсов в 
Париж, Берлин, Цюрих, Тель- 
Авив и другие города.

Тамара ПЕТРОВА.

Трёхстороннее соглашение о 
её реализации осенью прошло
го года подписали Свердлов
ский областной Союз промыш
ленников и предпринимателей 
(СОСПП), Агентство по развитию 
малой энергетики и Уральский 
транспортный банк. Программа 
предусматривает строительство 
более 30 локальных установок 
суммарной мощностью 40-65 
мегаватт в течение трёх лет. 
Пуск очередного энергообъек
та состоялся в последний день 
сентября в Екатеринбурге на 
площадке металлообрабатыва
ющей компании «Гермес-Урал». 
В торжественной обстановке за
меститель министра энергетики 
и ЖКХ Свердловской области 
Игорь Чикризов и генеральный 
директор предприятия Павел 
Мотовилов запустили в работу 
мини-ТЭЦ мощностью 496 кило
ватт.

—Мы выпускаем шлифоваль
ные ленты для обработки метал
ла, дерева и других материалов. 
Закупают их главным образом 
предприятия, которые произ
водят продукцию на экспорт. К 
примеру, в Верхней Салде при 
помощи наших лент шлифуют 
титан для производства «Боин

ГИГАНТ российского 
химпрома - предприятие 
из Нижнего Тагила 
«Уралхимпласт» благодаря 
заключённым в сентябре 
контрактам расширил своё 
присутствие на рынках 
Азиатско-Тихоокеанского 
региона.

Это большая победа ураль
ской промышленности, по
скольку «химический» рынок в 
Азии отличается агрессивной 
конкурентной средой. При этом 
высокие риски сторицей оправ
дываются возможностями по
лучить значительные прибыли 
по контрактам. 

гов». Мы обязаны работать без 
сбоев, чтобы не подвести клиен
тов, — подчеркнул Павел Мото
вилов.

По его словам, на предпри
ятии установлено энергоёмкое 
оборудование. А в скором вре
мени откроется новый цех — ме
таллоштамповки, сейчас там ве
дутся пусконаладочные работы. 
С расширением производства 
энергии потребуется значитель
но больше. Получить её можно 
двумя путями: построить соб
ственную подстанцию и протя
нуть к ней линию электропереда
чи, что потребует значительных 
капиталовложений, плюс к тому 
- заплатить немалую сумму за 
технологическое подключение к 
сетям или установить автоном
ный источник энергоснабжения. 
Выбрали второе.

—Наши предприятия сталки
ваются с двумя основными про
блемами энергоснабжения: это 
рост тарифов на электроэнер
гию и высокая цена технологи
ческого присоединения к сетям. 
Зачастую выйти из сложной си
туации позволяет строительство 
собственной газопоршневой или 
газотурбинной электростанции 
малой мощности, — сказал на

■ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Тагильчанам покорилась Азия
Одна из площадок для за

ключения договоров - Между
народная выставка химической 
промышленности и оборудова
ния «ІСІР-2010» в Шанхае, Китай. 
Следует сказать, что продукты 
«Уралхимпласта» - фенольные 
новолаки, полиэтиленполиа
мины, ортокрезол - хорошо из
вестны, востребованы и имеют 
большие перспективы на рынке 
Китая.

^Во многих странах Запада и Востока рядом с большой 
энергетикой активно развивается малая. В США, например, 
локальные установки вырабатывают до 30 процентов 
электроэнергии. В нашей стране доля малой генерации 
не превышает 0,5 процента. Увеличить эту долю на 
территории Свердловской области призвана комплексная 
целевая программа «Малая энергетика».

учный руководитель программы 
«Малая энергетика» Александр 
Евпланов.

Он отметил, что запущенная 
в работу газопоршневая стан
ция полностью автоматизиро
вана. Она обеспечивает надёж
ное и качественное по частоте, 
напряжению и другим параме
трам энергоснабжение и парал
лельно вырабатывает тепловую 
энергию. Если прежде пред
приятие покупало электроэнер
гию по цене более трёх рублей 
за киловатт и платило 680 ру
блей за гигакалорию тепла, то 
теперь киловатт обойдётся в 
1,25 рубля, а отопление будет 
бесплатным.

—Коэффициент полезного 
действия энергоустановки при
мерно 90 процентов, ни одна 
ТЭЦ в сфере большой энергети
ки не может похвастаться столь 
высоким КПД. Расход удельного 
топлива низкий, поэтому обо-

Оттуда «Уралхимпласт» при
вёз контракты, суть нескольких 
нам раскрыли в пресс-службе 
предприятия.

-Китайский рынок ортокре
зола в настоящее время раз
вивается динамично, - мне
ние начальника управления 
внешнеэкономических связей 
ОАО «Уралхимпласт» Евгения 
Тевяшова. - Его сегодняшняя 
ёмкость 15-20 тысяч тонн в год 

рудование можно назвать энер
госберегающим. При выработке 
одной тысячи киловатт электро
энергии оно позволят экономить 
до 100 кубометров газа, — доба
вил Александр Иванович.

Он выразил сожаление лишь 
по поводу того, что сделана 
станция за рубежом. Мы пока не 
научились производить такие. 
Но есть надежда, что и в нашей 
стране скоро будут производить 
не менее надёжные энергоуста
новки.

По мнению советника СОСПП 
Владимира Семёнова, малая 
энергетика имеет много пре
имуществ. Для строительства 
локальных объектов не требу
ется много времени и больших 
затрат. Они не нуждаются в 
больших объёмах топлива, отли
чаются гибкостью работы, соз
дают в сфере энергетики конку
рентную среду, сдерживающую 
рост тарифов. Зачастую имеют 

при ежегодном росте в 10-15 
процентов. Конкуренция здесь 
довольно жёсткая.

На выставке компания полу
чила предложения по открытию 
в Китае торгового представи
тельства - такую возможность 
руководство «Уралхимпласта» 
рассмотрит, если поставки в 
Китай в ближайшем будущем 
увеличатся существенно, а 
предпосылки для этого есть. 

высокий КПД, а, следовательно, 
быстро окупаются. Так, данная 
мини-ТЭЦокупитсебя примерно 
за 2,7 года при условии, что бу
дет работать не круглосуточно. 
При непрерывной работе срок 
окупаемости сократился бы до 
полутора лет.

Конечно, и в малой энергети
ке есть свои проблемы.

—На мой взгляд, законода
тельная база не способствует 
развитию этого направления. 
Речь не только о том, что от
сутствует система льгот и суб
сидий для собственников ло
кальных установок. Допустим, 
владеющее такой станцией 
предприятие работает в одну 
или две смены, тогда и станция 
в ночное время вынуждена про
стаивать. Это не очень хорошо 
для оборудования, — считает 
Владимир Семёнов. — Если бы 
она непрерывно вырабатыва
ла электроэнергию, излишки 
можно было бы передавать в 
городские сети. Особенно ак
туально это для территорий, 
где наблюдается дефицит мощ
ностей, например, для севера 
Свердловской области. Но по 
закону платить за присоедине
ние к сетям нужно не только ког

-Подписание новых контрак
тов с китайскими потребителя
ми - это перспектива серьёз
ного расширения присутствия 
«Уралхимпласта» в Азиатском 
регионе, - убеждены на пред
приятии.

С компанией «Дипак» 
(«Deepak», Индия) подписан до
говор о пробной поставке уже в 
октябре 2010 года ортокрезола 
и алкилфенола. Индийцы под- 

да ты хочешь получать энергию, 
но и когда хочешь её отдавать. 
Предприятиям, вырабатываю
щим электроэнергию для соб
ственных нужд, это невыгодно, 
так как плата за присоединение 
очень высокая.

Пока в сфере малой энерге
тики рассматриваются главным 
образом проекты, где в каче
стве топлива используется газ. 
По мнению советника СОСПП, 
нужно принимать во внимание 
и другие виды топлива, напри
мер, торф и древесные отходы, 
которых на Среднем Урале хоть 
отбавляй.

Нужно также, чтобы малые 
предприятия осознали, что им 
выгодно развивать это направ
ление, способствующее повы
шению энергобезопасности ре
гиона.

Елена АБРАМОВА.
НА СНИМКАХ: А. Евпланов 

рассказывает о преимуще
ствах энергоустановки И. Чи
кризову (слева); для работы 
цеха металлоштамповки по
требуется много энергии.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

твердят качество, после чего 
будут готовы к переговорам о 
долгосрочном сотрудничестве.

Также с этого форума та- 
гильчане привезли контракты 
с поставщиками импортного 
сырья - смолы ПВХ, фторо
пластового порошка, эпихлор
гидрина, ДОФ, фурилового 
спирта.

В Шанхае «Уралхимпласт» 
представил и свой новый ин
фраструктурный проект - «Хим- 
Парк «Тагил», который вызвал 
широкий интерес множества 
химических компаний Китая.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
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■ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Ветераны принимают
поздравления

Председатель правительства 
Свердловской области Анатолий Гредин 
по поручению губернатора Александра 
Мишарина во время торжественного 
приёма в Доме областного правительства 
поздравил ветеранов государственной 
службы с Днём пожилых людей.

Глава областного кабинета министров вы
разил слова искренней благодарности за тот 
вклад, который внесли ветераны в развитие 
Свердловской области и нашей страны в це
лом.

- Многие из вас и сейчас занимаются обще
ственной работой, и делают всё возможное для 
того, чтобы сохранить преемственность поко
лений. В своей повседневной работе мы часто 
обращаемся к вашему опыту и мудрости, уме

нию находить правильное решение в трудных 
ситуациях, - сказал А.Гредин.

Председатель областного правительства 
подчеркнул, что губернатором Александром 
Мишариным уделяется особое внимание ме
рам социальной поддержки пожилых граждан. 
На Среднем Урале действуют в дополнение к 
федеральным меры социальной поддержки 
ветеранов Великой Отечественной войны, тру
жеников тыла, реабилитированных лиц и других 
категорий граждан. Так, за период с 2005 года 
по 2010 год на санаторно-курортное оздоров
ление тружеников тыла за счёт средств област
ного бюджета было выделено 149 миллионов 
рублей.

Ветеранам труда осуществляется выплата 
ежемесячного пособия на пользование услуга
ми местной телефонной связи, ежемесячного 
пособия на пользование платными услугами 
телевизионного вещания, а также предоставля
ется право бесплатного изготовления и ремон
та зубных протезов.

- Хочу заверить всех ветеранов нашего ре
гиона, что исполнительные органы государ
ственной власти будут делать всё для того, что
бы ваш труд, ваши заслуги перед Отечеством, 
перед Свердловской областью никогда не были 
преданы забвению, а условия жизни, социаль
ные гарантии становились год от года всё луч
ше, - сказал во время торжественного приёма 
Анатолий Гредин.

Евгений ХАРЛАМОВ.
НА СНИМКЕ: А. Гредин.

Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Государственной 
Думы, председатель Высшего совета 
партии «Единая Россия» Борис 
Грызлов уже не раз высказывал 
своё мнение по наиболее важным 
вопросам жизни общества на 
страницах нашей газеты. Сегодня 
мы предлагаем вниманию 
читателей очередной актуальный 
материал Бориса Вячеславовича, 
подготовленный специально 
для «Областной газеты». Это 
выступление Б. Грызлова посвящено 
проблемам внедрения современных 
энергосберегающих технологий.

Энергосбережение, то есть эффектив
ное использование энергии, считается 
сегодня одним из наиболее актуальных 
направлений развития страны. И эта точ
ка зрения полностью оправданна.

Потенциал энергосбережения в Рос
сии достигает астрономических величин. 
По экспертным оценкам, он составля
ет ни много ни мало 421 миллион тонн 
условного топлива в год.

Главный вопрос - как этот потенциал 
реализовать. Какого-то единственного 
решения здесь нет. Чтобы воспользо
ваться им, нужно множество конкретных 
проектов в самых разных сферах и отрас
лях: и в энергетике, и в строительстве, и в 
ЖКХ, и в бюджетном секторе.

Среди них немало крупных - таких, 
как модернизация теплоэлектростанций. 
Устаревшие отечественные мощности, 
использующие в качестве топлива газ, в 
большинстве своём имеют коэффициент 
полезного действия (КПД) около 35-38 
процентов. Современные же технологии 
обеспечивают КПД примерно на 25 про
центных пунктов выше. Понятно, что мо
дернизация здесь способна обеспечить 
очень серьёзную экономию.

Среди этих современных проектов 
есть и множество таких, которые можно 
реализовать на уровне конкретных пред
приятий, учреждений, домов. И самое 
главное - это действительно имеет смысл 
делать. Это просто выгодно.

■ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «ОГ»

Председатель Государственной Думы Борис ГРЫЗЛОВ:

«Выгоду от реализации 
программ энергосбережения 
получат миллионы россиян»

Возьмём, например, такой сектор, как 
образование. На заседании Совета по 
реализации приоритетных национальных 
проектов приводились цифры: здесь в 
среднесрочной перспективе экономия за 
счёт энергосбережения может достигать 
40 миллиардов рублей в год. А, напри
мер, средняя школа способна экономить 
около 900 тысяч рублей ежегодно.

Есть ли смысл этим заниматься самим 
школам, вузам, другим учреждениям? 
Выгодно ли это их сотрудникам? Безу
словно, да. Потому что сэкономленные 
деньги могли бы использоваться ими для 
решения задач самого учреждения, в чис
ле которых - повышение оплаты труда. 
Если учесть, что в образовательном сек
торе трудится около 5,9 миллиона чело
век, то на каждого из них могло бы прихо
диться без малого 7 тысяч рублей. И это 
в среднем. Понятно, что в учреждениях, 
коллективы которых станут обращать на 
это больше внимания, сумма может ока
заться более существенной.

Очень солидный потенциал энергос
бережения в жилищно-коммунальном 
хозяйстве. Реализация пилотного про
екта «Энергоэффективный город» пока
зывает: только за счёт снижения общего 
уровня потребления энергии и ресур
сов инфраструктурой городов расходы 
российских семей на оплату услуг ЖКХ 
могут быть сокращены сразу на 15 про
центов. А ведь это лишь одно из направ-

лений снижения стоимости таких услуг.
Хочу отметить интересный опыт в энер

госбережении, накопленный в Сверд
ловской области. Там новые технологии 
внедряются на предприятиях и в сфере 
ЖКХ. Губернатор А. Мишарин нацеливает 
специалистов-энергетиков на внедрение 
передового оборудования на предпри
ятиях генерации. Энергосберегающие 
технологии используются в новом жилом 
районе Академический.

Аналогичная работа может быть про
ведена и в других секторах: например, на 
транспорте, в том числе пассажирском. 
Опыт регионов, внедривших у себя ис

пользование аппаратуры системы ГЛО
НАСС, показывает: возможность контроля 
за маршрутами следования муниципаль
ного транспорта обеспечивает экономию 
топлива порядка 20 процентов, а порой и 
больше.

Наконец, в такой работе заинтересо
ваны коммерческие предприятия.

В целом к 2020 году планируется со
кратить энергоёмкость отечественной 
экономики примерно на 40 процентов. 
Это означает, что предприятия, которые 
будут вплотную заниматься этими вопро
сами, обеспечат рост собственной кон
курентоспособности. Они будут больше 
производить и продавать, больше зара
батывать, получат возможность быстрее 
увеличивать зарплату своих сотрудни
ков.

Инвестиции в энергосбережение дей
ствительно выгодны. И поэтому сегод
ня важно, чтобы не только федеральный 
центр, но и регионы, и муниципалитеты 
закладывали в свои бюджеты расходы на 
соответствующие программы. И кроме 
того - чтобы они могли, «не изобретая 
велосипед», опереться на типовые орга
низационные, финансовые, технологиче
ские решения, опыт реализации пилотных 
проектов. И тогда выгоду от реализации 
программ энергосбережения получат 
миллионы россиян. В этом сегодня нет 
никаких сомнений.

Фото ИТАР-ТАСС.

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

■ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ В. ПУТИНА

«Я снова еду к отцу...»
1 октября в региональной 
общественной приёмной 
председателя партии 
«Единая Россия»
В. Путина в Екатеринбурге 
состоялся приём граждан 
заместителем председателя 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
Валерием Язевым.

Первой Валерий Язев принял 
дочь погибшего в январе 1945 
года рядового, который был ро
дом из Алапаевска.

Нина Матвеевна Виниченко 
долго искала место гибели отца. 
В похоронке было указано, что 
он погиб в Восточной Пруссии 
или в Польше. Только в 1972 году 
она наконец нашла могилу - в 
посёлке Маёвка Черняховского 
района, под Калининградом. На 
следующий год повезла покло
ниться родной могиле мать, его

В Каменске-Уральском прошло выездное заседание 
региональной общественной приёмной Владимира 
Путина, посвящённое проблемам здравоохранения. 
Перед совещанием, в котором приняли участие главные 
врачи лечебных учреждений города и депутаты местной 
Думы, был организован объезд медицинских объектов. 
Демонстрировали контрасты: новые высокотехнологичные 
центры и полунищие учреждения, расположенные в старых 
разваливающихся зданиях. Таковы реалии третьего 
по величине города Свердловской области: есть, чем 
гордиться, но немало и болевых точек.

Открывая заседание, ру
ководитель региональной
общественной приёмной, 
вице-спикер областной Думы 
Анатолий Сухов подчеркнул, 
что в связи с принятием обще
российской программы «Каче
ство жизни. Здоровье» на 2011 
- 2012 годы у медицинской от
расли впервые за многие годы 
появляются реальные перспек
тивы значительно поправить 
своё материальное положение. 
На развитие будет выделено 460 
миллиардов рублей. Инвести
ции колоссальные, стоит задача 
с максимальным эффектом ими 
распорядиться.

- Сегодня особенно важно, 
чтобы специалисты на местах 
подсказали, куда направить 
деньги в первую очередь. В об
ластном министерстве здраво
охранения готовится соответ
ствующая программа. Поезд 
ещё не ушёл. У нас есть воз
можность ещё раз взвесить все 
предложения, чтобы оконча
тельно определить приоритеты. 

вдову, и свою младшую дочь. 
Вторая поездка состоялась 
только через 12 лет - путь к мо
гиле отца, понятно, не близкий, 
проезд - не дешёвый.

В год 65-летия Победы в Ве
ликой Отечественной войне де
тям, чьи отцы не вернулись в том 
далёком 45-ом домой, государ
ство предоставило возможность 
бесплатно съездить к местам их 
захоронения, возложить цветы 
на их могилы, сказать спасибо 
тем людям, благодаря заботам 
которых они и сохранились.

Конечно, Нина Матвеевна со
бралась в дорогу, ведь самой ей, 
уже давно вышедшей на пенсию, 
стало не по силам оплатить её, 
да и проживание в гостиницах 
сейчас дорогое. И тут узнала, 
что поскольку путь её лежит че
рез прибалтийские государства, 
а это уже заграница, то оплата 
проезда ей здесь не полагается.

Общение -
ключ к решению

Предложения каменских ме
диков суммировал начальник 
городского управления здраво
охранения Александр Матт. В 
числе главных проблем он на
звал кадровые и материально- 
технические.

Город остро нуждается во 
врачебных кадрах. В прошлом 
году прибыло 24 доктора, выбы
ло 22 - кто на пенсию, кто в дру
гие территории. 56 студентов 
обучается на шести курсах ме
дицинской академии плюс четы
ре ординатора и пять интернов. 
Во-первых, этого мало. Во- 
вторых, не факт, что все вернут
ся в родные пенаты. В-третьих, 
непонятно, кто будет платить за 
обучение при переходе на но
вую систему финансирования. 
Предложение: вернуть в той или 
иной форме обязательное рас
пределение после вуза.

Непросто решаются вопро
сы жилья для молодых спе
циалистов. Город изыскивает 
возможности, но потребности 
гораздо выше. Многие молодые

Вот с такой очень важной для 
пожилого человека проблемой 
и пришла Нина Матвеевна Ви
ниченко в общественную при
ёмную председателя партии 
«Единая Россия» Владимира 
Владимировича Путина, на при
ём к депутату Государственной 
Думы Валерию Язеву.

Их общение было кратким.
-Нина Матвеевна, если я 

займусь письменным хода
тайством по вашей проблеме, 
пройдёт немало времени. А вы 
ведь уже собрались в поездку... 
Если вы разрешите, я бы хотел 
из своих средств возместить 
недостающую сумму в размере 
пяти тысяч рублей, - сказал де
путат и вручил растерявшейся 
и растроганной землячке кон
верт.

-Почему вы пришли за помо
щью именно сюда, в обществен
ную приёмную председателя 

врачи хотели бы взять ипотеч
ный кредит, но в их зарплату 
ипотека, увы, не вписывается. 
Выход: выделить молодых вра
чей в приоритетную категорию 
жилищной программы «Моло
дая семья». Ну и, конечно же, 
нужно решать вопросы повыше
ния заработной платы. Ещё ню
анс - детский сад. В городе есть 
отличные доктора, которые не 
могут выйти на работу, так как 
очередь на устройство ребёнка 
в дошкольное учреждение не 
подошла,..

Что касается материально- 
технической базы. Основная 
беда Каменска в том, что он 
физически не поспевает за но
выми СНИПами, СанПИНами и 
прочими нормативами. По той 
простой причине, что многим 
зданиям медучреждений более 
полувека, а средств на их капре
монт или коренную реконструк
цию нет. В результате - пара
доксальная ситуация: деньги из 
городского бюджета, и без того 
дефицитного, тратятся на штра
фы. Нередко штрафуют и пер
сонально главврачей...

Если говорить об оснащении, 
высокие технологии очень нуж
ны, но в сложившихся условиях 
крайне дороги. Оборудование, 
расходные материалы, ремонт 
- всё это для городского бюд
жета практически не по силам. 
И то, что сейчас принимается 
решение о создании на базе 
наиболее продвинутых учреж

партии «Единая Россия»? - за
дала я вопрос Нине Виниченко 
уже после её разговора с Вале
рием Язевым.

-Да я была уже не в одной ин
станции, везде получила отказы, 
этот приём был моей последней 
надеждой, - рассказала дочь 
фронтовика. -И вот я снова еду 
к отцу.

А после неё Валерий Язев 
принял ещё одну екатеринбур
женку, Татьяну Литвину, которая 
обратилась к нему с предло
жением создать независимые 
экспертные сообщества при 
Уральском федеральном округе 
по контролю уровня квалифика
ции кадров в промышленности 
и социальной сфере. Депутат 
её внимательно выслушал, этот 
непростой разговор затянулся 
надолго.

Валентина СМИРНОВА.

дений межмуниципальных ме
дицинских центров с областным 
финансированием - огромное 
благо. В Каменске в эту катего
рию попадают перинатальный и 
сердечно-сосудистый центры. В 
результате у города будет боль
ше возможностей оснащать 
звено первичной помощи.

Ещё одно предложение: при 
распределении инвестиций по
могать тем, «кто шевелится». То 
есть тем муниципалитетам, где 
здравоохранение реально раз
вивается, несмотря ни на какие 
трудности. Каменск относится 
именно к таким. Ряд конкретных 
«пообъектовых» предложений 
Александр Матт передал Анато
лию Сухову.

Ряд вопросов решается и 
будет решаться по линии об
ластного министерства здраво
охранения, об этом шла речь в 
выступлении заместителя ми
нистра Сергея Туркова. В част
ности, все присутствовавшие 
с удовлетворением отметили, 
что фактически снята пробле
ма обеспечения медицинскими 
препаратами. Каменские врачи 
и депутаты подтвердили: дефи
цита нет.

В целом разговор получил
ся полезный и конструктивный. 
Прямое общение - ключ к эф
фективному решению общих 
задач. И то, что общественная 
приёмная Владимира Путина не 
только оперативно реагирует на 
обращения граждан, но и сама 
«идёт в народ», получая инфор
мацию «из первых рук», - боль
шой плюс.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ. 

НА СНИМКЕ: депутат Го
сударственной Думы Виктор 
Якимов, заместитель пред
седателя областной Думы 
руководитель региональной 
общественной приёмной Вла
димира Путина Анатолий Су
хов и председатель каменск- 
уральской городской Думы 
Валерий Пермяков во время 
заседания.

Фото автора.

В МИНУВШИЙ четверг по приглашению 
Генерального консула Китайской 
Народной Республики в Екатеринбурге 
Се Цзиньина состоялся приём по случаю 
61 -й годовщины образования КНР.

Когда отзвучали государственные гимны 
Китайской Народной Республики и России, г-н 
Се Цзиньин, приветствуя гостей, сказал о том, 
что несмотря на объективно существующие 
сейчас у республики трудности, Китай про
должает оставаться страной с высоким уров
нем жизни и полон динамики в своём разви-
тии. Что же касается взаимоотношений Китая 
и России, то, подчеркнул Генеральный консул 
КНР в Екатеринбурге, очевидно: «между на
шими странами укрепляется взаимное поли
тическое доверие, экономическое сотрудни
чество, расширяются консультации в разных 
сферах. Недавний визит Президента России 
Д. Медведева в Китай и подписание соглаше
ния о сотрудничестве - новое свидетельство 
всестороннего углубления партнёрства КНР и 
России, тем более нынче - в официально объ
явленный Год китайского языка в России».

О своеобразии и давней истории отноше
ний Китая и Среднего Урала говорил испол
няющий обязанности руководителя админи
страции губернатора Свердловской области 
М. Максимов: «Как только Свердловская об
ласть стала открытым регионом, Китай был в 
числе первых стран, с кем были установлены 
экономические отношения. Год от года они 
крепнут. А в 2010 году по сравнению с пред
ыдущим годом товарооборот между Средним 
Уралом и Китаем вырос на 60 процентов. В 
Уральском госуниверситете работает и поль
зуется большим интересом у молодёжи Ин
ститут Конфуция. Открыт прямой авиарейс 
Екатеринбург - Пекин. А в чём-то Китай пока
зывает миру, в том числе России, беспреце
дентные примеры: например, с проведением 
Олимпиады или выставки «ЭКСПО-2010». Ни 
одна страна не проводила столь мощно и с 
таким блеском ни Олимпиаду, ни Всемирную 
универсальную выставку...».

Темой выступления заместителя председа
теля областной Думы Н. Шаймарданова стали 
межпарламентские связи Свердловской обла
сти и Китайской Народной Республики. «Урал 
и Китай, - сказал Н. Шаймарданов, - уже об
менялись делегациями. В Китае мы неизменно 
встречали со стороны коллег доброжелатель
ность, готовность показать всё, ответить на 
вопросы. В свою очередь, и уральцы открыто 
говорили всегда о своих достижениях и про

■ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЁМ

«С днем рождения, 
Китай!»

дарственного праздника предполагает не
кий протокол приветствий. Но надо было 
видеть, с каким радушием, которое было 
больше всякого «протокола» и «церемоний», 
приветствовала Генерального консула КНР 
в Екатеринбурге Се Цзиньина начальник 
отдела международного сотрудничества и 
внешних связей Лесотехнического универ
ситета Т.Тарасова. «Наш университет до
статочно часто, - объяснила она чуть позже 
«ОГ», - общается с представителями китай-
ского генконсульства. Уже около пяти лет 
мы сотрудничаем с Шеньянским химико
технологическим университетом и Северо- 
восточным университетом лесного хозяйства 
(Харбин). Обмениваемся делегациями сту
дентов: уральцы, к примеру, семестр учат
ся там, а китайцы - у нас. В эти дни в Китае 
наша делегация обсуждает перспективы со
трудничества в области науки...».

Это - уже будущее взаимоотношений Сред
него Урала и Китая. На приёме же по случаю 
годовщины образования КНР (он проходил в 
Музее истории Екатеринбурга) украшением 
встречи представителей деловых кругов стало 
открытие большой фотовыставки о Китайской 
Народной Республике.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: г-н Се Цзиньин и М. Мак

симов: «С праздником!..»; Н. Шаймарда
нов (справа) и заместитель председателя 
Палаты Представителей В. Никитин осма
тривают фотовыставку о КНР.

Фото Станислава САВИНА.

блемах. А это и есть та самая народная дипло
матия, которая по сути - мост, позволяющий 
укреплять дружбу наших стран».

Присутствовавший на приёме по случаю 
61-й годовщины образования КНР предста
витель МИД РФ С.Иванов назвал нынешние 
отношения между Россией и Китаем стратеги
ческим партнёрством: оно включает в себя и 
инициативы народной дипломатии, и встречи 
на высшем уровне.

Торжественный приём по случаю госу-

В школах ждут молодых педагогов

УЧИТЕЛЯ

2010
Вчера в пресс-центре ИТАР- 
ТАСС-Урал состоялась 
пресс-конференция по случаю 
предстоящего Дня учителя. 
На обсуждение вынесли 
вопросы престижа этой 
профессии и привлечения 
молодых педагогов в школы 
Свердловской области.

На вопросы журналистов от
вечали заместитель министра 
общего и профессионального 
образования Свердловской об
ласти Феликс Исламгалиев, 

председатель комитета по соци
альной политике областной Думы 
Законодательного Собрания Ни
колай Воронин, председатель 
комиссии по образованию и ка
дровой политике Общественной 
палаты Свердловской области 
Ольга Александрова, директор 
лицея №88, заслуженный учитель 
Свердловской области Татьяна 
Крупкина.

-В Год учителя в министер
стве образования разработали 
план мероприятий, которые на
правлены на поднятие статуса 
этой профессии. На региональ
ном этапе конкурса «Учитель года 
России - 2010» победила учитель 
биологии лицея № 6 города Кач
канара Вероника Клешинина, ей 
предстоит представлять область 
на финальном этапе. Помимо 
этого у нас проходили конкурсы 
для преподавателей специаль
ных и профессиональных обра
зовательных учреждений. Было 

вручено 24 приза по 150 тысяч 
рублей и 26 призов по 100 тысяч, 
- открыл встречу Феликс Галиа
скарович.

Следующим выступил Нико
лай Воронин:

-Система образования - это 
самая большая статья расходов 
областного бюджета. Целый ряд 
программ направлен на улучше
ние условий и привлечение мо
лодых специалистов. В соответ
ствии с законом, прибывшему в 
сельскую школу молодому педа
гогу выдаётся единовременное 
пособие 30 тысяч рублей, в го
родскую - 20.

Как отметили участники 
пресс-конференции, золотое со
отношение молодых педагогов и 
педагогов среднего и предпен
сионного возраста: 30-40-30. На 
деле же фигурируют другие циф
ры: 10 процентов - молодых пе
дагогов и 20 - предпенсионного 
возраста.

Привлекают молодых в про
винциальные школы денеж
ными грантами. Так, по целе
вой федеральной программе 
в октябре приступят к работе в 
территориях области 32 моло
дых педагога, они получат по 
500 тысяч рублей. Кроме того, 
область предоставит им жильё 
с долевой оплатой. По догово
ру, заключённому с областным 
минобразом, проработать в 
сельской школе необходимо бу
дет пять лет.

В этом году в школы области 
работать пришли 700 учителей, 
из них 150 - в сельские. Это мно
го, но все вакансии закрыть не 
получилось. И все сошлись во 
мнении: необходимо поднимать 
престиж этой профессии, вопло
щать в жизнь то, что предложе
но в президентской инициативе 
«Наша новая школа».

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ.
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■ СИСТЕМЕ ПРОФОБРАЗОВАНИЯ - 70 ЛЕТ

Я рабочим стать хочу...
Пусть меня научат!

Семь десятилетий отделяют современную профтехшколу 
от Указа Президиума Верховного Совета СССР «О 
государственных трудовых резервах СССР» от 2 октября 
1940 года, на основании которого было организовано 
Главное управление трудовых резервов при Совнаркоме 
СССР.

Одновременно был объяв
лен призыв молодёжи в тру
довые резервы. Создавались 
новые, невиданные до тех 
пор, типы учебных заведений: 
ремесленные и железнодо
рожные училища (РУ и ЖУ) со 
сроком обучения два года и 
школы фабрично-заводского 
обучения (ФЗО), где обучались 
шесть месяцев.

На местах создавались об
ластные, краевые и республи
канские управления трудовых 
резервов. В течение 1940-41 
учебного года завершился про
цесс формирования системы 
государственных трудовых ре
зервов. К маю 1941 года в стра
не функционировало уже 1306 
школ ФЗО (364 тысячи учащих-

себя не изжила!
Появление Указа Президиу

ма Верховного Совета СССР

ся) и 744 РУ и ЖУ (345 тысяч 
учащихся).

Можно представить, как бы

■ ГОРДОСТЬ ПРОМЫШЛЕННОГО УРАЛА 
;--------------------------- .------------------------ ------------------- ------------------------------------------------ ,----------------------------------------------------- .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Капитан атомного города
Есть люди-кометы - осветили небосклон и канули в Лету. 
Есть люди-маяки, всегда протягивающие руку помощи 
заблудившимся. Есть люди-корабли: идут выверенным 
курсом, несут свой груз по назначению, ведут за 
собой других. А есть человеческие судьбы, в которых 
аккумулировалась целая эпоха.
Такой человек-эпоха - Леонид Алексеевич Поляков. Про 
него недаром говорят «легенда» - не лукавят, поверьте. С 
его именем связан громаднейший отрезок жизни ведущего 
в оборонном цикле страны ядерного предприятия - ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор» и закрытого города 
Лесного. ।
Его трудовой курс - длиной в полвека, и половину он провёл 
у руля, на капитанском мостике.

О том, как он работал все 
эти годы, - и рядовым инже
нером, и руководителем, ярко 
свидетельствуют его звания 
и награды: лауреат Государ
ственной премии, лауреат пре
мии имени Черепановых, пре
мии правительства Российской 
Федерации в области науки и 
техники, лауреат премии име
ни Петра Великого, академик 
Международной академии ин
форматизации, Международ
ной академии экологии, безо
пасности человека и природы, 
член-корреспондент Ураль
ского отделения Российской 
Инженерной академии наук. 
Поляков - Почётный гражданин 
города Лесного.

А ещё Леонид Алексеевич - 
просто замечательный человек, 
обаятельный, многогранный, 
великолепный собеседник.

В нынешнем, 2010-м, году 
исполняется 50 лет с того 
дня, как молодой инженер 
Леонид Поляков приехал в за
крытый город Минсредмаша 
Свердловск-45, ныне Лесной. 
Начал технологом, затем на
значили старшим технологом 
закрытого производства п/я 
131. Прошло совсем немного 
времени, и он - уже руководи
тель технологической группы 
ведущего цеха комбината.

Именно в эти годы расцвёл 
его рационализаторский та
лант: творчество, исследова
тельская работа притягивали 
ещё в институте, здесь же, на 
производстве, он проявил его 
сполна. Сорок патентов за лич
ные изобретения получил он за 
свою трудовую биографию!

Это и в мировом масштабе 
громадная цифра. Взять хотя 
бы самое первое его изобре
тательское предложение о за

масштабно отмечалось 70- 
летие профессиональной шко
лы, не будь развала Советско
го Союза! Но нынче эту дату и 
работники этой системы, и мы, 
ветераны профтехобразова
ния, воспринимаем не столько 
как праздник, сколько как по
вод для размышлений.

Современная профессио
нальная школа переживает 
трудные времена. Перемены, 
происходящие в нашем го
сударстве, не могли не отра
зиться и на начальном проф
образовании. Следует однако 
отметить, что эти перемены не
сут в себе не только негатив, но 
и позитив. Определённо можно 
сказать только одно: профтех- 
систему хоронить рано, она 

мене дорогого материала 
на более дешёвый в кап
сулах детонаторов. Выход 
экономии - сотни тысяч 
рублей! А каков общий 
экономический эффект от 
его изобретений?! Леонид 
Алексеевич скромно гово
рит, что никогда не под
считывал: «Зачем? Надо 
думать о будущих шагах, а 
не оглядываться назад».

Работа была очень на
пряжённой, в отрасли ис
пытывались новинки тех
ники.

-Помню, получили но
вые станки с программным 
управлением, - говорит 
Леонид Алексеевич. - И 
вот на них изготавливали 
самые сложные детали, так 
называемые кожухи раз
ных модификаций. Сроки 
были невероятно сжатые, 
детали сложные, станки 
ненадёжные - ну что, пер
вые модели. Пока опробовали, 
намучились сильно. Но с госу
дарственным заданием спра
вились в срок.

Вскоре на несколько лет 
пришлось расстаться с произ
водством - пригласили рабо
тать в горком партии. И как ни 
упирался, как ни искал вежли
вые причины отказа - убедили.

Сначала - инструктор гор
кома партии (в 32 года!), по
том - второй секретарь, потом 
десять лет - первый секретарь 
городского комитета КПСС.

С тех ещё лет осталась у 
него на всю жизнь привычка 
начинать своё трудовое утро с 
объезда города. И с пропуском 
на производство не расставал
ся - а как же, бывал там каждую 
неделю.

Но вот закончился год вось- 

было продиктовано исто
рической необходимостью. 
Во-первых, страна спешно 
пыталась перейти от крестьян
ского уклада на индустриаль
ные рельсы. Во-вторых, у са
мых границ СССР полыхали 
огни уже начавшейся войны, а 
рабочих рук не хватало.

Началась масштабная и 
огромная по своей значи
мости и последствиям ра
бота по созданию новой си
стемы подготовки рабочих 
кадров. И Урал по уровню 
развития профессионально- 
технического образования 
вскоре занял одно из ведущих 
мест в Советском Союзе.

Всего девять месяцев мир
ной жизни было отпущено 
историей системе профтех
образования. Грянула война. 
К станкам, доменным печам 
встали учащиеся профтехучи
лищ. А сама система ПТО с её 
обеспечением стала поисти
не родной для обездоленных 
войной мальчишек и девчонок, 
заменив им семью. Накормила 
их, обогрела, одела, дала про
фессию и путёвку в жизнь.

В годы Великой Отече
ственной войны в учебных ма
стерских профессиональных 
училищ Свердловской области 
было изготовлено продукции 
более, чем на пять миллиардов 
рублей, в том числе выпущено 
три тысячи металлорежущих 
станков.

Только учащиеся РУ № 1 
(УЗТМ) изготовили для фрон
та продукции на 22 миллио
на рублей. В Серовском РУ 
№ 5 (позднее СПТУ № 54) были 
созданы десятки фронтовых 
бригад, выполнявших нормы 
на 500-800 процентов. Движе
ние «тысячников» широко рас
пространилось в ремесленных 
училищах №№ 9, 25, 28 Ниж
него Тагила, в других учебных 
заведениях.

Интересны для истории и 
такие факты, когда вместе с 
эвакуированными с запада 
предприятиями на Урал при- 

мидесятый. Служба в горкоме 
партии позади, он вернулся на 
комбинат, к работе, которую 
безмерно любил, которой го
рел. И наступило время, когда 
ему, опытному хозяйственному 
и политическому руководите
лю, умеющему убедить людей, 
глубоко уважаемому в коллек
тиве, поручают на комбинате, 
по сути, две должности сразу 
- заместителя главного инже
нера и главного технолога. В 
апреле 1990 года министер
ство назначает его директором 

комбината «Электрохимпри
бор», а с 1994 по 2004 годы По
ляков - генеральный директор 
комбината.

-Когда вернулся, установил 
для себя буквально кабальный 
режим работы, - вспоминает 
Леонид Алексеевич. - Я ви
дел, что люди в своих знаниях, 
умениях и навыках ушли очень 
далеко, очень серьёзно стояли 
вопросы автоматизации произ
водственных процессов и осо
бенно - создания автоматизи
рованных систем подготовки 
производства, систем автома
тизированного проектирова
ния, технологического оснаще
ния и так далее. Я чувствовал, 
что мне надо догонять своих 
коллег в этих направлениях.

Времена были трудные: 
мало того, что резко сокра- 

бывали профтехучилища. К 
примеру, в стены действовав
шего тогда в Красноуфимске 
ЖУ № 2 (ныне СПТУ № 97) были 
эвакуированы родственные 
железнодорожные училища из 
Москвы, Краснодара, Мине
ральных Вод, в СПТУ № 42 - из 
Борисоглебска.

Сотни работников и тысячи 
выпускников училищ трудовых 
резервов Свердловской об

ласти героически сражались 
с немецкими захватчиками на 
фронтах Великой Отечествен
ной войны. Василий Болхови- 
тин - выпускник РУ № 5 города 
Серова - прошёл трудный бое
вой путь в рядах Уральского 
добровольческого танкового 
корпуса. Награждён одиннад
цатью орденами и медалями 
СССР. Стали Героями Совет
ского Союза три воспитанни
ка РУ № 1 Свердловска. Имя 
одного из них - Владимира 
Курочкина - носит сегодня 
Екатеринбургский профессио
нальный лицей.

В годы Великой Отече
ственной войны ремесленные 
и железнодорожные училища и 
школы ФЗО Свердловской об
ласти подготовили и передали 

тился оборонный заказ, мини
стерство ещё и затягивало его 
оплату.

-По полгода мы не плати
ли из-за этого людям зарпла
ту - денег просто не было, не 
говоря уже о накопившихся 
коммунальных долгах, невы
плаченных налогах и долгах в 
Пенсионный фонд, - вспоми
нает наш герой. - И мы вынуж
дены были искать пути выжива
ния.

Один из таких путей - вы
пуск продукции гражданского 

назначения, в 2000 году объём 
её составил 124 процента по 
отношению к году предыдуще
му. А начиналось всё с несколь
ких гражданских направлений: 
взаимодействия с топливно- 
энергетическим комплексом по 
выпуску оборудования, перфо
раторов, техники для нефтяных 
и газовых скважин, с выпуска 
высоковольтной аппаратуры 
с элегазовой изоляцией, уль- 
традисперсных алмазов, рент
геновских трубок нового по
коления, на основе которых 
собирали отечественные мало- 
дозные рентгеновские аппара
ты. Да ещё «волшебные изо
топы» выручали (экспортное 
направление. - Авт.), давали 
деньги на зарплату.

Это был настоящий подвиг 
- выстоять в те годы. Судьба 

народному хозяйству более 
120 тысяч молодых рабочих. 
В годы восстановления раз
рушенного войной хозяйства 
нужда в квалифицированных 
кадрах стала ещё острее.

В послевоенный период на
мечается широкая программа 
восстановления и расширения 
учебных заведений системы 
ПТО в соответствии с новыми 
политико-экономическими за

дачами. В 1953 году - реорга
низация школ и училищ меха
низации сельского хозяйства. 
В 1954 году - создание нового 
типа учебных заведений: тех
нических училищ, в которых 
готовятся квалифицированные 
рабочие на базе десятикласс
ного образования. В 1969 году 
- массовое преобразование 
профтехучилищ в средние учи
лища, дающие среднее общее 
образование и профессию. 
Ширилась сеть профтехшко
лы Свердловской области. К 
концу 1989 года в области на
считывалось уже 155 профтех
училищ.

За счёт средств Госпроф- 
обра РСФСР, областного 
управления профтехобразо
вания велось строительство 

оборонного комплекса и за
крытых городов решилась в 
верхах - квалифицированные 
специалисты, современные 
технологии в одночасье ста
ли стране не нужны. Пусть не 
было по полгода полноценной 
зарплаты, но высокодисципли
нированный и сознательный 
народ закрытого города не 
устраивал забастовок. Люди 
понимали,, что держат мирное 
небо, словно атланты, на своих 
плечах, и Лесной с его «Элек- 
трохимприбором» стоял, тер

пел, изворачивался, как 
мог, и надеялся на лучшее, 
при этом выполняя все без 
исключения государствен
ные задания.

А в поставке, например, 
стабильных изотопов, при
носящих в нынешнее вре
мя, кстати, предприятию 
до шести с лишним мил
лионов долларов в год, 
комбинат стал мировым 
лидером. Как известно, ис
пользуются они в ядерной 
физике, генетике, молеку
лярной биологии, при соз
дании полупроводников 
и выращивании монокри
сталлов, они обеспечивают 
эффект сверхпроводимо
сти лазеров, применяются 
в космических исследо
ваниях. Активные изото
пы незаменимы в ранней 
диагностике сердечных и 
онкологических заболева
ний, заболеваний мозга, 

применяются в фармацевтике. 
И в том, что стабильные изо
топы обрели такую популяр
ность и спрос, огромная заслу
га лично Леонида Алексеевича 
Полякова, человека, который

учебных комплексов, жилья для 
инженер но-педагогических 
работников как в Свердлов
ске, так и в городах и районах 
области. В строй были вве
дены уникальные сельские 
профтехучилища с общежи
тиями, столовыми, стадио
нами, спортивными залами, 
полигонами, жилыми домами 
для работников, дошкольными 
детскими учреждениями, про
изводственными объектами. 
Были построены несколько за
городных лагерей отдыха для 
учащихся, учебно-спортивная 
база на Уктусе, возведён Дво
рец молодёжи в Свердловске.

Далеко за пределами об
ласти были известны лучшие 
учебные заведения профтех
системы: ГПТУ № 72 Ревды, 
ГПТУ № 93 Нижнего Тагила, 
СПТУ № 1 Сысерти, ГПТУ И 
СПТУ №№ 1, 24, 61, 46, 42 
Свердловска.

Постоянными экспонента
ми союзных и международных 
выставок технического твор
чества были СПТУ № 32 посёл
ка Бобровский, СПТУ № 42 и 
№ 82 Свердловска, СПТУ № 9 
Каменска-Уральского. Экспо
нат последнего - «Олимпий
ский Мишка» - покорил всех 
на ВДНХ, как и «болотоход» из 
СПТУ № 85 Екатеринбурга.

Гордиться было чем и кем! 
Из училищ выходили перво
классные специалисты: обра
зованные, физически крепкие.

В учебных заведениях тру
дились опытные педагоги,, 
среди которых было более 70 

некогда, в самых непредска
зуемых экономических услови
ях, сумел вытолкнуть изотоп
ное производство на мировую 
арену и закрепить там позиции 
«Электрохимприбора» на дол
гие, долгие годы.

В 2000 году состоялась 
историческая, судьбоносная 
для атомной отрасли России 
расширенная коллегия Мин
атома под председательством 
Владимира Владимировича 
Путина, тогда Президента РФ. 
На той коллегии Леонид Алек
сеевич выступал с докладом. 
Лидер страны дал высокую 
оценку деятельности руко
водства комбината за то, что в 
Лесном справились с главной 
задачей: сохранили весь уни
кальный коллектив оборонного 
предприятия в самые тяжкие, 
неплатёжные времена, занима
ясь не только производством 
основного продукта, но и кон
версионной деятельностью.

-И если пример этого пред
приятия - маленькая модель 
всего ядерно-оружейного ком
плекса России, - заявил тогда 
Владимир Путин, - то опти
мизм внушает всё: и организа
ция производства, и забота о 
людях, умеющих до конца оста
ваться патриотами.

В его копилке важных и до
брых дел не только могуще
ство оборонного предприятия, 
сданные государственные за
казы, налаженное конверсион
ное производство, внедрённые 
ресурсосберегающие техно
логии использования страте
гических материалов с разби
раемых спецбоеприпасов, но 
и развёрнутый комплекс по
исковых и экспериментальных 

заслуженных учителей и ма
стеров производственного 
обучения РСФСР, десять Геро- 
ев Социалистического Труда.

Особенного размаха и ав
торитета система профтех
образования области достигла 
в 1970-80 годах, под руковод
ством талантливого руководи
теля и организатора Николая 
Лысцова.

На взлёте, на широком раз
махе, систему профтехобра
зования страны подсёк развал 
СССР - началась перестроеч
ная «чехарда». Базовые пред
приятия стали приватизиро
ваться, отказываться от своих 
училищ, сами оказавшись на 
грани закрытия. Резко со
кратилось финансирование 
училищ со стороны государ
ства, начались расчёты путём 
бартерных сделок, задержки 
зарплаты... На какие только 
ухищрения не шли находчивые 
руководители учебных заведе
ний, отстаивая свои училища! 
К счастью, выживших в этих 
непростых условиях оказалось 
большинство.

Сегодня жизнь заставляет 
учебные заведения объеди
нять, реформировать, пере
водить на двухступенчатую 
подготовку кадров, когда уча
щиеся на первой ступени по
лучают начальное, а на второй 
- среднеспециальное профес
сиональное образование.

Некоторые горячие голо
вы заявляют, что система на
чального профессионального 
образования себя изжила...

работ по созданию и серий
ному внедрению нейтронопо
глощающих материалов ново
го поколения, позволивших в 
форсированные сроки органи
зовать транспортировку и хра
нение ядерных материалов.

Немало сделал Поляков и на 
поприще сохранения наследия 
атомного проекта, инженерно- 
технического и культурного 
наследия градообразующего 
предприятия. Большую часть 
этого проекта он реализовал, 
будучи заместителем гене
рального директора по науке и 
создавая учебно-выставочный 
центр комбината, где сосредо
точена профориентационная 
информация о предприятии, 
его профессиях и людях. В УВЦ 
проходят конференции, рабо
тает музейно-историческое 
сообщество «атомных терри
торий» - прообраз сообще
ства, которое создаёт сейчас 
государственная корпорация 
«Росатом». Леонид Алексеевич 
основал фонд содействия по 
этой теме историкам и архиви
стам, стал главным его участ
ником, спонсором. Он вообще 
один из самых щедрых мецена
тов города.

Поляков возглавляет Обще
ственную палату при админи
страции и Думе городского 

Но система ПТО не умерла, 
она востребована и далее ещё 
будет нужнее. Недаром Пре
зидент России Дмитрий Мед
ведев на недавнем заседа
нии Госсовета, посвящённом 
профтехобразованию, заявил, 
что «для популяризации рабо
чих профессий все средства 
хороши. Но - умные сред
ства». А также отметил, что 
«без софинансирования проф
техобразования оно не смо
жет развиваться полноценно, 
и в этом софинансировании 
должны участвовать как госу
дарственные бюджеты, так и 
представители бизнеса».

Задел прежним руковод
ством министерства общего 
и профессионального обра
зования по реформированию 
учебных заведений начального 
и среднего профессиональ
ного образования сделан су
щественный. Залогом успеха 
служат стабильные педагоги
ческие коллективы, возглав
ляемые умными, грамотными, 
волевыми руководителями. 
Нынешнему руководству об
разования области предстоит 
серьёзная работа по совер
шенствованию системы под
готовки рабочих кадров.

Анатолий СОКОЛОВ, 
ветеран 

профтехобразования.
НА СНИМКАХ: профтех

образование в 40-х годах 
прошлого века.

Фото из личного архива 
автора.

округа. Его энергия, мудрость, 
опыт, его особое - гуманное и 
справедливое - отношение к 
людям, его любовь к человеку 
труда, желание не оставаться 
в стороне, всегда помогать во 
всём новом, передовом сослу
жат ещё долгую, долгую службу.

И самое главное дело в сво
ей жизни он сделал тоже с оцен
кой «отлично» - один из важных 
элементов ракетной установки 
«Тополь-М». Тот самый, в раз
работке которого он принимал 
активнейшее участие, за кото
рый получил Государственную 
премию.

В нынешнем, юбилейном по
бедном году особенно приятно 
было смотреть 9 мая парад на 
Красной площади Москвы - от 
гордости за Урал и уральцев, 
кующих, как и столетия назад, 
силу, мощь и славу страны.

Наталья КОЛПАКОВА.
НА СНИМКАХ: Л . Поляков 

одну из наград получил из 
рук Президента РФ В. Пути
на (снимок 2000-го года); 
своего «капитана» леснича- 
не от мала до велика знают в 
лицо; «Тополь-М» - гордость 
Среднего Урала, оснащён
ная изделием «Электрохим
прибора».

Фото Евгения ЕФИМОВА.
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ГУБЕРНАТОРА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении состава комиссии по вопросам помилования, 
образованной на территории Свердловской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 46 Устава Свердловской области, пунктом 3 Указа Президента 
Российской Федерации от 28 декабря 2001 года № 1500 «О комиссиях по вопросам помилования на 
территориях субъектов Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав комиссии по вопросам помилования, образованной на территории Свердловской 

области (прилагается).
2. Признать утратившим силу указ Губернатора Свердловской области от 25 декабря 2008 года 

№ 1347-УГ «Об утверждении состава комиссии по вопросам помилования, образованной на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2009, 13 января, N5 6).

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
27 сентября 2010 года
№ 851-УГ

УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора 
Свердловской области 
от 27.09.2010 г. №851-УГ 
«Об утверждении состава комиссии 
по вопросам помилования, образованной 
на территории Свердловской области»

Состав
комиссии по вопросам помилования, образованной на территории Свердловской области

1. Мерзлякова Татьяна Георгиевна — Уполномоченный по правам человека Свердловской области, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Козаченко Иван Яковлевич — заведующий кафедрой уголовного права государственного об
разовательного учреждения высшего профессионального образования «Уральская государственная 
юридическая академия», доктор юридических наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
заместитель председателя комиссии (по согласованию)

Члены комиссии:
3. Британов Игорь Анатольевич — председатель Правления регионального общественного фонда 

«Фонд шефской помощи ВМФ», капитан первого ранга запаса (по согласованию)
4. Воронин Валентин Александрович — народный артист Российской Федерации, актер государ

ственного учреждения культуры «Свердловский государственный академический театр драмы» (по 
согласованию)

5. Греков Юрий Павлович — ветеран Вооруженных Сил СССР и Российской Федерации, генерал- 
полковник в отставке (по согласованию)

6. Губанков Георгий Николаевич — помощник начальника Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Свердловской области по соблюдению прав человека в уголовно
исполнительной системе (по согласованию)

7. Дураков Николай Александрович — заслуженный мастер спорта СССР, семикратный чемпион 
мира по хоккею с мячом, девятикратный чемпион СССР по хоккею с мячом, Почетный гражданин 
Свердловской области, Почетный гражданин города Екатеринбурга, председатель тренерского совета 
областного государственного учреждения «Хоккейный клуб «СКА-Свердловск» (по согласованию)

8. Котельникова Лидия Даниловна — кинорежиссер Свердловской киностудии, заслуженный ра
ботник культуры Российской Федерации (по согласованию)

9. Лукьянин Валентин Петрович — сопредседатель общероссийской общественной организации 
«Союз российских писателей», член правления Екатеринбургского отделения общероссийской обще
ственной организации «Союз российских писателей» (по согласованию)

10. Отец Фома (Абель) — протоиерей Екатеринбургской епархии (по согласованию)
11. Подымова Анжелика Сергеевна — главный врач государственного учреждения здравоохранения 

«Свердловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболева
ниями» (по согласованию)

12. Романов Валерий Николаевич — член Всероссийской творческой общественной организации 
«Союз художников России» (по согласованию)

13. Смирнов Владимир Николаевич — доцент кафедры судебной деятельности государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уральская государственная 
юридическая академия», кандидат юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации, 
адвокат Свердловской областной коллегии адвокатов, Почетный адвокат России (по согласованию)

14. Тимофеев Николай Степанович — главный редактор государственного учреждения «Редакция 
газеты «Областная газета» (по согласованию)

15. Тюменцева Нафиса Фасхутдиновна — представитель Республики Башкортостан в Свердловской 
области, Пермском крае, член Консультативного Совета по делам национальностей при Губернаторе 
Свердловской области (по согласованию).

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 22.09.2010 г. № 112-ПК
г. Екатеринбург

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

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном 
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», указом 
Губернатора Свердловской области от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2009,30 мая, № 
156-157) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 6 июля 2009 года 
№ 621-УГ («Областная газета», 2009,14 июля, № 204), от 25 августа 2009 года № 780-УГ («Областная 
газета», 2009, 28 августа, № 252-253) и от 10 июня 2010 года № 542-УГ («Областная газета», 2010, 18 
июня, № 210-211), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 декабря 2010 

года включительно тарифы на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии), поставляемую 
(оказываемые) энергоснабжающими организациями Свердловской области (прилагаются).

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по при
менению тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердлов
ской области, утвержденные постановлением РЭК Свердловской области от 21.12.2009 г. № 155-ПК 
«Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 1 января, № 1-2/св) с изменениями, внесенными 
постановлениями РЭК Свердловской области от 23.12.2009 г. № 166-ПК («Областная газета», 2010,23 
января, № 16-17), от 20.01.2010 г. № 6-ПК («Областная газета», 2010, 26 января, № 18), от 10.02.2010 
г. № 18-ПК («Областная газета», 2010, 27 февраля, № 61-62), от 17.02.2010 г. № 19-ПК («Областная 
газета», 2010, 27 февраля, № 61-62), от 03.03.2010 г. № 23-ПК («Областная газета», 2010, 12 марта, 
№ 75-76), от 24.03.2010 г. № 30-ПК («Областная газета», 2010, 2 апреля, № 104-105), от 07.04.2010 
г. № 36-ПК («Областная газета», 2010, 16 апреля, № 122-123), от 14.04.2010 г. № 42-ПК («Областная 
газета», 2010, 24 апреля, № 136-137), от 19.05.2010 г. № 53-ПК («Областная газета», 2010, 29 мая, № 
184-185), от 16.06.2010 г. № 72-ПК («Областная газета», 2010, 25 июня, № 224), от 12.07.2010 г. № 
81-ПК («Областная газета», 2010, 20 июля, № 262), от 28.07.2010 г. № 88-ПК («Областная газета», 
2010, 4 августа, № 279).

3. Внести в Тарифы на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями 
Свердловской области, утвержденные постановлением РЭК Свердловской области от 13.01.2010 г. 
№ 1-ПК («Областная газета», 2010, 20 января, № 12) изменение, дополнив п. 5 словами «тепловая 
энергия собственной выработки».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области В.В. Гришанов.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением 
РЭК Свердловской области 
от 22.09.2010 г. № 112-ПК

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями 
Свердловской области

№ 
п/п

Наименование мувиципально- 
го образования, энергоснабжа
ющей организации, населен

ного пункта, систем централи
зованного теплоснабжения, 

категории потребителей

Тариф на тепловую энергию (руб./Гкал)

горячая 
вода

отборный пар давлением острый и 
редуци
рован

ный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

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

1. Общество с ограниченной ответственностью «Автоматизированные газовые котельные» 
(город Екатеринбург)

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

1.1.1. Бюджетные 679,98 *

1.1.2. Иные потребители 679,98 *
муниципальное образование Алапаевское

2. Общество с ограниченной ответственностью «НИГМАС» (город Москва)

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

2.1.1. Бюджетные 1221,19

2.1.2. Иные потребители 1221,19

3. Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергетика» (поселок Заря)

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

3.1.1. Бюджетные 782,78 *

3.1.2. Иные потребители 782,78 *
Артемовский ГОРОДСКОЙ округ

4. Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа «Жилищно- 
коммѵнальное хозяйство Сосновый Бор» (поселок Сосновый Бор)

4.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

4.1.1. Бюджетные 1402,09*

4.1.2. Иные потребители 1402,09*

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

4.2.1. Бюджетные 989,14*

4.2.2. Иные потребители 989,14*

5. Общество с ограниченной ответственностью «Универсал» (поселок Буланаш) 
тепловая энергия, вырабатываемая закрытым акционерным обществом «Регионгаз-инвест» 
СЦТ: поселок Буланаш

5.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

5.1.1. Бюджетные 1028,29*

5.1.2. Иные потребители 1028,29*
Ирбитское муниципальное обоазование

6. Муниципальное автономное учреждение «Центр коммунальных услуг» Ирбитского 
муниципального образования (поселок Пионерский) 
тепловая энергия собственной выработки и вырабатываемая закрытым акционерным 
обществом «Регионгаз-инвест» СЦТ: Ирбитский район

6.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

6.1.1. Бюджетные 1500,21

6.1.2. Иные потребители 1500,21

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

6.2.1. Бюджетные 1214,79

6.2.2. Иные потребители 1214,79
Слободо-Тупинский муниципальный район

7. Муниципальное унитарное предприятие «Сладковское жилищно-коммунальное хозяйство» 
(село Сладковское)

7.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

7.1.1. Бюджетные 1189,33*

7.1.2. Иные потребители 1189,33*

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

7.2.1. Бюджетные 1144,92*
7.2.2. Иные потребители 1144,92*

гооодской окпѵг Вепхотѵоский
8. Общество с ограниченной ответственностью «Термакс» (город Екатеринбург) 

СЦТ: г. Верхотурье
8.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

8.1.1. Бюджетные 1309,94

8.1.2. Иные потребители 1309,94

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

8.2.1. Бюджетные 1272,16

8.2.2. Иные потребители 1272,16
городской округ Нижняя Салда

9. Общество с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал» (город Нижняя Салда) 
СЦТ: филиал ОАО «НТМК» НСМЗ

9.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

9.1.1. Бюджетные 773.99*

9.1.2. Иные потребители 773,99*

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

9.2.1. Бюджетные 587,63*

9.2.2. Иные потребители 587,63*

от 24.09.2010 г. № 118-ПК
г. Екатеринбург
О внесении изменений в некоторые постановления РЭК Свердловской области
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. № 239 

«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», указом Губернатора 
Свердловской области от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2009, 30 мая, № 156-157) с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 6 июля 2009 года № 621-УГ 
(«Областная газета», 2009, 14 июля, № 204), от 25 августа 2009 года № 780-УГ («Областная газета», 
2009, 28 августа, № 252-253) и от 10 июня 2010 года № 542-УГ («Областная газета», 2010, 18 июня, № 
210-211), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление РЭК Свердловской области от 28.05.2008 г. № 75-ПК «Об утверждении 

предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в 
городском и пригородном сообщении на территории Свердловской области» («Областная газета», 
2008,6 июня, № 184-185) с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 
17.03.2009 г. № 26-ПК («Областная газета», 2009, 27 марта, № 87-88), от 10.07.2009 г. № 79-ПК («Об
ластная газета», 2009, 31 июля, № 227-228), от 26.08.2009 г. № 100-ПК («Областная газета», 2009, 28 
августа, № 252-253), от 23.09.2009 г. N8 114-ПК («Областная газета», 2009, 2 октября, № 290-291), от 
13.01.2010 г. № 2-ПК («Областная газета», 2010, 22 января, № 14), от 25.08.2010 г. № 102-ПК («Об
ластная газета», 2010, 4 сентября, № 319-320) и от 22.09.2010 г. № 110-ПК («Областная газета», 2010, 
24 сентября, № 342-343), изменение, дополнив пунктом 2.1. следующего содержания:

«2.1. Рекомендовать перевозчикам по согласованию с главами соответствующих муниципальных 
образований Свердловской области дифференцировать тарифы на перевозку пассажиров и багажа 
всеми видами общественного транспорта в городском, включая метрополитен, сообщении в зависимости 
от числа поездок в рамках предельных тарифов, утвержденных настоящим постановлением.».

2. Внести в предельные тарифы на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного 
транспорта в городском и пригородном сообщении, утвержденные постановлением РЭК Свердловской 
области от 28.05.2008 г. № 75-ПК «Об утверждении предельных тарифов на перевозку пассажиров и 
багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении на территории 
Свердловской области» с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 
17.03.2009 г. № 26-ПК, от 10.07.2009 г. № 79-ПК, от 26.08.2009 г. № 100-ПК, от 23.09.2009 г. № 114-ПК,от 
13.01.2010 г. № 2-ПК, от 25.08.2010 г. № 102-ПК и от 22.09.2010 г. № 110-ПК, следующие изменения:

1) главу 1 изложить в следующей редакции:
«Глава 1. Предельные тарифы на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного 

транспорта в городском сообщении
Номер 

позиции Наименование услуги Единица 
измерения

Предельный 
тариф

1. Перевозка пассажиров всеми видами общественного 
транспорта в городском сообщении, за исключением 
муниципального образования «город Екатеринбург»

рублей за 
поездку

14,00

2. Перевозка багажа всеми видами общественного 
транспорта в городском сообщении, за исключением 
муниципального образования «город Екатеринбург»

рублей за 
место

14,00

3. Перевозка пассажиров всеми видами общественного 
транспорта в городском, включая метрополитен, 
сообщении муниципального образования «город 
Екатеринбург»

рублей за 
поездку

18,00

4. Перевозка багажа всеми видами общественного 
транспорта в городском, включая метрополитен, 
сообщении муниципального образования «город 
Екатеринбург»

рублей за 
место

18,00

2) главу 2 изложить в следующей редакции:
«Глава 2. Предельные тарифы на перевозку пассажиров автомобильным транспортом в пригородном 

сообщении
Номер 

позиции Наименование услуги Единица 
измерения

Предельный 
тариф

1. Перевозка пассажиров автомобильным транспортом в 
пригородном сообщении

рублей за 
километр

1,65

3. Приложение 1 к постановлению РЭК Свердловской области от 28.05.2008 г. № 75-ПК «Об утверж
дении предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного транс
порта в городском и пригородном сообщении на территории Свердловской области» с изменениями, 
внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 17.03.2009 г. № 26-ПК, от 10.07.2009 г. № 
79-ПК, от 26.08.2009 г. № 100-ПК, от 23.09.2009 г. № 114-ПК, от 13.01.2010 г. № 2-ПК, от 25.08.2010 г. 
№ 102-ПК и от 22.09.2010 г. № 110-ПК, дополнить подпунктом 4.1. следующего содержания:

4.1. Дифференцированные в зависимости от числа 
поездок тарифы на перевозку пассажиров 
(указывается для каждого диапазона числа поездок)

руб.

4. Признать утратившими силу следующие постановления РЭК Свердловской области:
1) от 12.12.2007 г. № 178-ПК «Об утверждении индивидуального предельного тарифа на перевозку 

пассажиров автомобильным транспортом в пригородном сообщении обществом с ограниченной от
ветственностью «Экспресс» (село Байкалово)» («Областная газета», 2007, 19 декабря, N5 446);

2) от 23.01.2008 г. N° 11-ПК «Об утверждении индивидуального предельного тарифа на перевозку 
пассажиров автомобильным транспортом в пригородном сообщении Ачитским муниципальным пасса
жирским автотранспортным предприятием» («Областная газета», 2008, 30 января, № 26);

3) от 14.05.2008 г. N° 60-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на перевозку 
пассажиров автомобильным транспортом в городском и пригородном сообщении на территории Ниж- 
несергинского муниципального района» («Областная газета», 2008, 30 мая, N° 175-176);

4) от 05.06.2008 г. N° 77-ПК «Об утверждении индивидуального предельного тарифа на перевозку 
пассажиров автомобильным транспортом в пригородном сообщении, осуществляемую обществом с 
ограниченной ответственностью «Пригородные пассажирские перевозки» (город Каменск-Уральский)» 
(«Областная газета», 2008, 18 июня, N° 194);

5) от 24.09.2008 г. № 110-ПК «Об утверждении индивидуального предельного тарифа на перевозку 
пассажиров автомобильным транспортом в пригородном сообщении, осуществляемую муниципальным 
унитарным предприятием «Пассажиравтотранс» (город Верхняя Салда)» («Областная газета», 2008, 
30 сентября, N° 315-316);

6) от 01.10.2008 г. № 113-ПК «Об утверждении индивидуального предельного тарифа на перевоз
ку пассажиров автомобильным транспортом в пригородном сообщении, осуществляемую отделом по 
благоустройству администрации муниципального образования Гаринский район (районный поселок 
Гари)» («Областная газета», 2008, 10 октября, N° 327);

7) от 25.12.2008 г. № 167-ПК «Об утверждении индивидуального предельного тарифа на перевоз
ку пассажиров автомобильным транспортом в пригородном сообщении, осуществляемую открытым 
акционерным обществом «Севертранспорт-пассажирский» (город Североуральск)» («Областная 
газета», 2008, 27 декабря, № 412-413);

8) от 08.07.2009 г. № 76-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на перевозку 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении» («Областная газета», 
2009, 17 июля, № 207-208);

9) от 28.08.2009 г. № 101-ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов на перевозку пассажиров 
и багажа общественным транспортом, включая метрополитен, в городском сообщении города Екате
ринбурга» («Областная газета», 2009, 29 августа, № 255);

10) от 19.05.2010 г. N8 57-ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов на перевозку пассажиров и 
багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении» («Областная 
газета», 2010, 29 мая, N8 184-185);

11) от 02.06.2010 г. N8 64-ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов на перевозку пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении города Каменска-Уральского» («Об
ластная газета», 2010, 11 июня, N° 203);

12) от 14.07.2010 г. № 85-ПК «Об утверждении индивидуального тарифа на перевозку пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, осуществляемую закрытым акционер
ным обществом «Пассажирская автоколонна» (город Ревда)» («Областная газета», 2010, 23 июля, N° 
265).

5. Признать утратившими силу пункты 1 и 2 постановления РЭК Свердловской области от 13.01.2010 
г. N8 2-ПК «Об утверждении индивидуального тарифа на перевозку пассажиров и багажа автомо
бильным транспортом в городском сообщении города Екатеринбурга, осуществляемую обществом 
с ограниченной ответственностью «Форт-Транс» (город Екатеринбург)» («Областная газета», 2010, 
22 января, N8 14).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

7. Настоящее постановление вступает в силу с 15 октября 2010 года.
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области В.В. Гришанов.

Межрегиональное управление Федерального агентства воздушного транспорта по организации воздушного движения 
и авиационно-космического поиска и спасания (ОВД и АКПС) в Уральском федеральном округе

ОБЪЯВЛЯЕТ
о приёме документов для участия в конкурсе по формированию кадрового резерва должностей государственной гражданской 

службы категории «руководители» ведущей группы должностей (начальник отдела и заместитель начальника отдела) и категории 
«специалисты» старшей группы должностей (специалист-эксперт, ведущий специалист-эксперт, главный специалист-эксперт) 

по направлениям деятельности:
- организация использования воздуш

ного пространства и аэронавигационного 
обслуживания;

организация авиационно- 
космического поиска и спасания;

- финансово-экономическое обеспече
ние (экономическое);

- правовое обеспечение (юридиче
ское).

Требования к кандидатам:
Квалификационные требования веду

щей группы должностей категории «руко
водители»;

Образование; высшее профессиональ
ное.

Стаж; не менее двух лет стажа госу
дарственной гражданской службы или не 
менее четырёх лет стажа работы по специ
альности.

Профессиональные знания; Конститу
ции Российской Федерации, федеральных 
законов, указов Президента Российской 
Федерации и постановлений Правитель
ства Российской Федерации, иных нор
мативных правовых актов и служебных 
документов, регулирующих соответствую
щую сферу деятельности, применительно 
к исполнению конкретных должностных 
обязанностей; основ управления и орга
низации труда; делопроизводства; про
цесса прохождения гражданской службы; 
норм делового общения; форм и методов 
работы с применением автоматизирован
ных средств управления; порядка работы 
со служебной и секретной информацией; 
правил охраны труда и противопожарной 
безопасности.

Профессиональные навыки; руково
дящей работы, оперативного принятия и 

реализации управленческих решений, ве
дения деловых переговоров, взаимодей
ствия с другими ведомствами, государ
ственными органами, представителями 
субъектов Российской Федерации, муни
ципальных образований,планирования ра
боты, контроля, анализа и прогнозирова
ния последствий принимаемых решений, 
требовательности, владения конструктив
ной критикой, пользования современной 
оргтехникой и программными продуктами, 
систематического повышения профессио
нальных знаний, редактирования докумен
тации на высоком стилистическом уровне, 
своевременного выявления и разрешения 
проблемных ситуаций, приводящих к кон
фликту интересов.

Квалификационные требования стар
шей группы должностей категории «спе
циалисты»:

Образование; высшее профессиональ
ное.

Стаж; без предъявления требований к 
стажу.

Профессиональные знания; знание 
Конституции Российской Федерации, 
нормативных актов и служебных докумен
тов, регулирующих сферу деятельности, 
применительно к исполнению конкретных 
должностных обязанностей; основ управ
ления и организации труда; норм делового 
общения; форм и методов работы с при
менением автоматизированных средств 
управления; основ делопроизводства; по
рядка работы со служебной информацией; 
правил охраны труда и противопожарной 
безопасности.

Профессиональные навыки; обеспе
чения выполнения задач и функций по 

организационному, информационному, 
документационному обеспечению; финан
сово-экономическому, хозяйственному и 
иному обеспечению деятельности Управ
ления, исполнительской дисциплины; 
пользования современной оргтехникой и 
программными продуктами; подготовки 
деловой корреспонденции; ведения де
ловых переговоров; своевременного вы
явления и разрешения проблемных ситуа
ций, приводящих к конфликту интересов.

Гражданин, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, представля
ет в отдел кадров Межрегионально
го управления Росавиации по ОВД и 
АКПС в УФО (по адресу: 620179, Ека
теринбург, ул. Восточная, 60, каб. 520, 
521, время приема документов с 9.00 
до 16.00):

- личное заявление на имя руководи
теля Управления (установленной формы), 
анкету, автобиографию,одну фотографию 
3x4;

- копию паспорта;
- документы, подтверждающие необ

ходимое профессиональное образова
ние, стаж работы и квалификацию: копии 
документов о профессиональном об
разовании (по желанию гражданина - о 
дополнительном профессиональном об
разовании, о присвоении учёной степени, 
учёного звания), копию трудовой книж
ки или иные документы, подтверждаю
щие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина.

Документы принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования объяв
ления. Контактный тел.: (343) 375 62 
84, тел./факс: (343) 375 63 77.

Межрегиональное управление 
Федерального агентства воздушного 

транспорта по организации воздушного 
движения и авиационно-космического 

поиска и спасания (ОВД и АКПС) 
в Уральском федеральном округе 

ОБЪЯВЛЯЕТ 
о приёме документов для участия в конкурсе 

на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы: 
• Начальник отдела организации 

авиационно-космического поиска и спа
сания

Требования к кандидатам:
- российское гражданство
- высшее профессиональное образование 

(авиационное);
- не менее двух лет стажа государственной 

гражданской службы или не менее черырёх 
лет стажа работы по специальности;

- знание Конституции РФ, федеральных 
законов, актов Президента РФ, основ граж
данского, трудового и административного 
законодательства, основополагающих до
кументов в области поисково-спасательного 
обеспечения полётов авиации;

- владение навыками делового письма, со
ставления документов;

- ПК: уверенный пользователь.

СООБЩЕНИЕ
Я, ЧЕСНОКОВ Иван Сергеевич, действующий на основании дове

ренностей 66 АА 0086426 от 24.09.2010 г., 66 АА 0086427 от 24.09.2010 
г., 66 АА 0199989 от 25.09.2010 г., сообщаю участникам общей долевой 
собственности СПК «Черемисский» Режевского района о намерении 
выделить земельный участок в счёт принадлежащих земельных долей 
общей площадью 30,7 га в урочище «Аэро
дром», находящемся на северо-востоке 
села Черемисское, с севера ограничен лес
ным массивом, с запада - полевой дорогой.

Местоположение участка заштриховано 
на прилагаемой схеме.

Возражения принимаются в течение 
30 дней с момента опубликования на
стоящего сообщения по адресу: 623736, 
РФ, Свердловская обл., Режевской рай
он, с.Черемисское, улица Свердлова, 
дом 47, кв. 7, Чесноков И. С.

СООБЩЕНИЕ
Я, ОПАЛЕВ Сергей Анатольевич, действующий на основании сви-

детельства 66 АД 571045 от 21.09.2010 г., 
сообщаю участникам общей долевой соб
ственности СПК «Черемисский» Режевского 
района о намерении выделить земельный 
участок в счёт принадлежащих земельных 
долей общей площадью 30,7 га в урочище 
«У Вышки», находящемся северо-восточней 
д. Воронино, с юга ограничен дорогой Не
вьянск - Реж, с севера - лесным массивом.

Местоположение заштриховано на при-

Возражения принимаются в течение 
30 дней с момента опубликования на
стоящего сообщения по адресу: 623736, 
РФ, Свердловская обл., Режевской рай
он, с.Черемисское, ул. Ленина, дом 8, 
кв. 2, Опалев С. А.

• Старший специалист 3-го разряда от
дела организации использования воздуш
ного пространства и аэронавигационного 
обслуживания

Требования к кандидатам:
- российское гражданство;
- среднее профессиональное образование 

(техническое);
- знание Конституции РФ, федеральных 

законов, актов Президента РФ, основопола
гающих документов в области гражданской 
авиации, навыки и опыт организации исполь
зования воздушного пространства и управле
ния воздушным движением;

- владение навыками делового письма, со
ставления документов;

- ПК: уверенный пользователь.
Приём документов для участия в кон

курсе будет проводиться в течение 30 дней 
со дня опубликования объявления. Время 
приёма документов: с 10.00 до 16.00.

Адрес приёма документов: г.Екатерин- 
бург, ул. Восточная, 60, Межрегиональное 
управление Федерального агентства воздуш
ного транспорта по организации воздушного 
движения и авиационно-космического поиска 
и спасания (ОВД и АКПС) в Уральском феде
ральном округе, комн. 520, 521.

Контактный тел.: (343) 375-62-84, 
тел./факс: (343) 375-63-77.

СООБЩЕНИЕ 
конкурсного управляющего 

о проведении повторных торгов
Конкурсный управляющий Боро- 

витченко А. В. извещает о призна
нии открытых торгов по продаже 
имущества ООО «Монолит» (ИНН 
6672201196), проводимых 22.09.2010 
г., несостоявшимися. Повторные 
торги состоятся 12.11.2010 г. в 
14.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Горького, 31.

Начальная цена лотов, опубли
кованная в «Областной газете» от 
14.08.2010 г.№ 291, снижается на 
10 %. Срок приёма заявок и внесения 
задатка с 4.10.2010 г. по 9.11.2010 г. 
Необходимая информация о торгах 
опубликована в вышеуказанном номе
ре.

ООО «Монолит» осуществляет реа
лизацию МДФ, ДВП, ХДФ, ЛКХ и двер
ных полотен, находящихся по адресу: 
г. Екатеринбург, 4-й км ж/д перегона 
ст. Сысерть - Шабры.

Ознакомиться с имуществом и 
ценой можно в рабочие дни по до
говоренности с конкурсным управ
ляющим по тел. 8 (343) 219-28-63.
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КУТИНА Елена Андреевна
Родилась 22 мая 1956 года в городе Берёзовский Свердловской области.
Трудовую деятельность начала в 1973 году.
В 1993 году окончила Свердловский институт народного хозяйства, в этом же году принята главным 

экономистом отдела сводной статистики в Свердловское областное управление статистики. В 1995 
году назначена начальником сводно-информационного отдела, а в 1996-м - на должность начальника 
отдела сводно-аналитических работ и региональной статистики Свердловского областного комитета 
государственной статистики.

С марта 1997 года является членом коллегии Свердловского областного комитета государствен
ной статистики. В 1999 году присвоен квалификационный разряд советника Российской Федерации 
1 класса.

В сентябре 2004 года назначена заместителем руководителя Территориального органа Федераль
ной службы государственной статистики по Свердловской области. В 2005 году присвоен чин совет
ника государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса. С 31 марта 2009 года ис
полняет обязанности руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Свердловской области.

В 2003 году награждена медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения» и 
нагрудным знаком Госкомстата России «За активное участие во Всероссийской переписи населения 
2002 года». В 2007 году - медалью «За заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2006 года».

заканчивают школу, вам хо
чется, чтобы они продолжили 
учёбу, да ещё хорошо бы на 
бюджетном отделении вуза. 
Государство по числу выпуск
ников средних учебных заве
дений рассчитывает, сколько 
на это нужно запланировать 
средств. Перепись даёт точ
ную картину о занятости насе
ления по возрастному составу. 
Предположим, закрылось гра
дообразующее предприятие, 
обеспечивающее людей заня
тостью там, где вы работаете 
таксистом. Люди уезжают из 
города или рабочего посёлка 
на заработки или остаются, но 
не имеют средств для поездок 
на такси. Кого вы будете об
служивать? По итогам перепи
си выявляются такие социаль
но напряжённые районы, идёт 
разработка государственных 
программ по созданию в них 
новых рабочих мест, перепро
филированию существующих 
производств.

Нона Васильевна ПРЯДЕ
ИНА, г. Михайловск:

-Я отношусь к тем мел
ким, а может быть, и сред
ним предпринимателям, 
которые сами себя и свои 
семьи полностью обеспе
чивают. Ничего не жду от 
государства уже давно. 
Скажите, есть ли мне смысл 
участвовать в переписи на
селения, тратить время на 
заполнение переписных 
листов?

Е.А. КУТИНА:
-Это в корне неправильная

Сейчас главы муниципалите
тов, даже зная, сколько у них 
сельских жителей, не могут 
официально защитить свои 
расчёты в областном прави
тельстве.

Екатерина Семёновна 
ВАЛОВА, г. Михайловск:

-Могут ли налоговые 
органы или миграционная 
служба воспользоваться 
данными переписи?

Е.А. КУТИНА:
-На всех переписных ли

стах, обратите внимание, есть 
надпись: «Конфиденциаль
ность гарантируется получа
телем информации». Это гово
рит о том, что все переписные 
листы обезличены, поэтому ни 
налоговыми, ни какими-либо 
другими службами они не мо
гут быть использованы.

Органы государственной 
статистики несут ответствен
ность за неразглашение по
лученной информации, по
сле окончания переписи она 
будет представлена только в 
общем виде. По результатам 
прошлой переписи ни налого
вая, ни миграционная службы 
не обращались к нам за по
лучением каких-либо данных, 
содержащихся в ваших пере
писных листах. Все ждали 
официальной публикации ре
зультатов переписи населе
ния в целом по стране или, по 
разрешению Росстата, таких 
публикаций на местах.

Помимо того, что служба 
статистики по законодатель
ству несёт ответственность за

Где обычные граждане смо
гут с ними ознакомиться?

Е.А. КУТИНА:
-Первые итоги переписи 

будут получены в апреле 2011 
года и опубликованы на сайтах 
Росстата и Свердловскстата. 
До 2013 года по данным пере
писи будут подготовлены к пе
чати 11 томов. Мы со своими 
пользователями работаем в 
электронном виде.

Римма Николаевна СУ
РОВА, г. Екатеринбург:

-Какие вопросы нынеш
них переписных листов вы 
считаете самыми важны
ми?

Е.С. ПЕРУНОВА:
-Все вопросы, которые по

пали в программу - это пред
ложения не только самой 
службы статистики. В разра
ботке программы переписи 
всегда принимают участие 
различные государственные 
структуры, институты, заинте
ресованные в получении этой 
информации. По их предло
жениям вносятся дополнения 
и изменения в переписные 
листы. Но в основном вопросы 
переписных листов из перепи
си в перепись повторяются. В 
этом году мы будем проводить 
перепись по трём формам. По 
одной будут задаваться 25 во
просов населению, постоянно 
проживающему на террито
рии России - о поле, возрас
те, образовании, источниках 
средств к существованию, о 
том, сколько женщина родила 
детей, в каком году первого.

кроме как в ходе проведе
ния переписи населения, не 
можем получить нигде, это 
правда. Каждый человек дол
жен самоопределиться, к ка
кой национальности он себя 
относит, переписчик вносит 
эти данные в анкету только с 
его слов. Если он не отвечает 
на этот вопрос, переписчик 
должен сделать пометку, что 
он отказывается. У человека 
любой национальности при 
этом будет спрашиваться о 
его родном языке и какими 
другими языками он владеет.

Национальный вопрос от
слеживается российским ин
ститутом этнологии и этно
графии, для него очень важны 
сведения о том, в частности, 
как хранятся национальные 
традиции. Для сохранения 
малочисленных народов раз
рабатываются государствен
ные программы. У нас в обла
сти, поданным переписи 2002 
года, к примеру, проживает 
всего 223 курда. Но интересы 
этих граждан также важны для 
государства.

Любовь Валентиновна 
САМОЙЛОВА, г. Недель:

-Что такое момент счёта 
населения?

Е.А. КУТИНА:
-Это момент времени, на 

который проводится пере
пись. Моментом счёта насе
ления этой переписи опреде
лены 0 часов 14 октября 2010 
года. Переписчик, приходя к 
вам, спрашивает, где вы были 
в это время. Или когда родил-

За отказ ни один человек не 
может быть привлечён ни к 
административной, ни к уго
ловной ответственности. По 
моему мнению, принуждения 
к участию в переписи в нашей 
стране, как в некоторых других 
странах, нет потому, что в со
знании людей ещё нет чётко
го представления о её пользе 
для всех и каждого. Для этого 
и нам, и представителям пе
чатных и электронных СМИ 
нужно продолжать проводить 
тщательную разъяснительную 
работу среди населения стра
ны. Будем надеется, что люди 
поймут, что это мероприятие 
не дешёвое для государства, 
то есть для всех нас, налого
плательщиков, но очень важ
ное, и примут самое активное 
участие в этой и последующих 
переписях. Нынешняя пере
пись - с 2007 года, начала её 
подготовки, и до 2013 года, 
когда будут опубликованы её 
итоги, потребовала затрат 
в размере 16,5 миллиарда 
рублей, 10 миллиардов из 
которых - заработная плата 
временного переписного пер
сонала.

Руслан Иванович ПЕРМИ
НОВ, г. Ревда:

-Будет ли в помощь пе
реписчикам привлечена 
милиция? Какие обязанно
сти конкретно возлагаются 
на сотрудников МВД?

Е.А. КУТИНА:
-Органы МВД сопровожда

ют наши действия в период пе
реписной кампании - обеспе-
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ВСЕРОССИЙСКАЯ
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ России важен каждый

С 14 по 25 октября в Российской Федерации пройдёт 
Всероссийская перепись населения. Учёт будет проводиться 
по состоянию на О часов 14 октября. В отдалённых и 
труднодоступных территориях страны перепись началась в 
апреле и продолжится вплоть до декабря текущего года. 
Эмблема Всероссийской переписи населения 2010 
года представляет собой круг, в который заключены 
схематические фигуры людей, взявшихся за руки. Это 
изображение символизирует единство страны, общность 
населяющих её народов.
Каково же экономическое и социальное значение 
переписи населения? Почему она так важна для каждого 
муниципального образования в отдельности?Как проходит 
процедура переписи - можно ли переписаться по Интернету 
или по почте? Как подбирались кадры для работы во время 
переписной кампании? Какие документы должен предъявлять 
переписчик, пришедший к вам в дом или квартиру? Могут 
ли воспользоваться данными переписи налоговые органы, 
федеральная и миграционная службы?
На эти и другие вопросы по телефонам «Прямой линии» 
«Областной газеты» 28 сентября отвечали и.о. руководителя 
Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Свердловской области 
Елена Андреевна КУТИНА и заместитель руководителя 
Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Свердловской области 
Антонина Станиславна ПЕРУНОВА.
Всего во время «Прямой линии» позвонили 30 жителей 
разных городов и посёлков нашей области - Екатеринбурга, 
Артёмовского, Нижнего Тагила, Первоуральска, Михайловска, 
Ключевска, Старопышминска и других.
Редакция «Областной газеты» надеется, что ответы на эти 
вопросы будут интересны и для многих других её читателей.

Людмила Григорьевна 
ФЁДОРОВА, г. Екатерин
бург:

-Елена Андреевна, 
здравствуйте! Я хотела по
работать переписчиком. Но 
мне сказали, что не подхожу 
по возрасту. Действительно 
ли есть такие ограничения?

Е.А. КУТИНА:
-Вам сколько лет?
-70.
-Мною, и.о. руководите

ля Территориального органа 
Федеральной службы госу
дарственной статистики по 
Свердловской области, изда
но распоряжение о том, что на 
временную должность пере
писчика принимаются люди в 
возрасте до 65 лет. Эта работа 
требует мобильного и грамот
ного заполнения переписных 
листов, что бывает порой не 
просто для пожилых людей. 
Как и формирование сводных 
итогов по переписному участ
ку. В некоторых других субъ
ектах Российской Федера
ции, к примеру, в Тюменской 
области, ограничение до 60 
лет. У нас огромная область, 
4,5 миллиона человек населе
ния, на каждого переписчика 
приходится большое число 
респондентов. И население 
по составу очень изменилось, 
люди иногда задают перепис
чику очень сложные вопросы.

-Я работала в прошлую 
перепись населения, во
семь лет назад. Меня и сей
час хотели взять. Скажите, 
не может быть исключения 
из правил?

-Я не могу сделать для вас 
исключения, потому что ра
бота переписчика в этом году 
значительно отличается от 
той, что вы выполняли в 2002 
году. И даже той, что выпол
няли переписчики в 2006 году, 
во время сельскохозяйствен

ной переписи. Требования 
другие. Вы умеете работать 
на компьютере?

-Нет, не умею.
-А для переписчика в этом 

году это обязательно.
-Я не настаиваю, всё те

перь понятно. Спасибо.
Николай Михайлович 

ПЕРВУШИН, г. Нижний Та
гил:

-Я вот считаю себя че
ловеком грамотным, имею 
высшее образование, но 
всё же, пользуясь случаем, 
хочу задать вам такой во
прос: «Зачем нужна пере
пись? Повлияла ли перепись 
2002 года на социально- 
экономическую политику 
государства?».

А.С. ПЕРУНОВА:
-Цель переписи указана в 

федеральном законе «О Все
российской переписи насе
ления». Это сбор сведений о 
лицах, находящихся на опре
делённую дату на территории 
России. Федеральная служба 
государственной статисти
ки (Росстат) и её территори
альные органы являются от
ветственными за подготовку 
и проведение переписи, её 
методологическое обеспече
ние, обработку полученных 
сведений, подведение итогов 
и их официальное опубли
кование, хранение перепис
ных листов. Согласно закону, 
она проводится на всей тер
ритории страны по единой 
государственной статисти
ческой методологии в целях 
получения обобщённых де
мографических и социально- 
экономических сведений. Мы 
узнаём одномоментно кон
кретную цифру численности 
населения, его структуру - 
экономическую, социальную, 
демографическую, измене
ния, произошедшие в ней по-

еле предыдущей переписи. 
Эта информационная база бу
дет в течение последующего 
десятилетия служить нам для 
сравнения с текущими дан
ными о количестве жителей 
страны и каждого её региона, 
их миграции, прогнозов по из
менению структуры населе
ния.

Это всё крайне важно для 
социально-экономического 
развития России, ведь уже при 
обработке полученных данных 
видно, где у нас «узкие места», 
какие проблемы на данный 
момент имеются у людей. Ну, 
к примеру, возрастной состав 
населения или увеличение 
числа молодых людей, всту
пивших в брак, определяет 
необходимость строительства 
новых детских дошкольных 
учреждений. Если же вдруг 
обнаружится, что увеличилось 
число людей старше трудо
способного возраста, значит, 
необходимо формировать 
дополнительную финансовую 
базу для Пенсионного фонда. 
Или возьмём государствен
ную программу поддержки 
переселения наших соотече
ственников из-за рубежа. Она 
стала действовать именно по
сле проведения переписи на
селения 2002 года. И с этого 
времени в Россию вернулись 
на постоянное место житель
ства более 17 тысяч человек.

Программа переписи для 
того и продумывается очень 
серьёзно, чтобы дать деталь
ную характеристику каждого 
гражданина страны для фор
мирования общей базы дан
ных.

Вы заявляете о своём воз
расте, образовании, заняты 
вы или нет, работаете там же, 
где живёте, или вынуждены 
искать место занятия в дру
гом регионе. Такая инфор
мация очень важна для всех, 
на каждом уровне - и для му
ниципальных образований, 
и для предпринимателей- 
работодателей. Этой базой 
государственные структуры 
пользуются для расчёта суб
венций из федерального бюд
жета каждому региону.

Павел Михайлович СКРЫ- 
НИН, г. Первоуральск:

-Я работаю таксистом. 
Часто по вечерам, ночью. 
Меня трудно застать дома. 
Я могу, конечно, найти уча
сток, позвонить по теле
фону. Но если говорить от
кровенно, не вижу для себя 
особого смысла в этой пе
реписи. Для таких людей, 
как я, особых перемен в 
жизни после их проведения 
не происходит...

Е.А. КУТИНА:
-В какой бы вы сфере ни ра

ботали, должны понимать, что 
результаты переписи очень 
важныдля всех нас. Поданным 
переписи разрабатываются 
социальные программы, кото
рые коснутся каждого. Если у 
вас есть маленькие дети, вам 
важно вовремя устроить их в 
детский сад. Если ваши дети

точка зрения. Предпринима
тели работают в нашем госу
дарстве и не могут быть абсо
лютно независимыми. Разве 
им не интересно, сколько зав
тра экономически активного 
населения будет в стране? В 
зависимости от этого они пла
нируют свой бизнес - на какой 
территории его начать, есть 
ли смысл его развивать имен
но в этом городе или районе, 
вкладывать именно в эту тер
риторию области свои инве
стиции.

Галина Андреевна, муни
ципальное образование го
род Серов:

-Скажите, что конкретно 
может измениться для на
шего посёлка, где и работу 
найти не просто, и с жильём 
сложно, если всё его насе
ление добросовестно и от
кровенно заполнит анкеты 
переписчиков?

А.С. ПЕРУНОВА:
-Если говорить о переписи 

2010 года, то в её ходе впер
вые предполагается получить 
конкретную информацию по 
каждому муниципальному об
разованию. После получения 
таких сведений в дальнейшем 
будет вестись учёт населе
ния по каждому населённому 
пункту, в том числе сельско
му и самому малочисленно
му. Очень долгое время такой 
статистики в нашей стране не 
существовало. Проводилась 
одномоментная перепись, за
тем текущие подсчёты населе
ния, но это делалось только по 
городам, посёлкам городско
го типа и районам, куда отно
сили всё сельское население 
без разбивки его на конкрет
ные населённый пункты. Ни
кто не знал, а только предпо
лагал, что у них там - ведутся 
ли книги похозяйственного 
учёта сельскими администра
циями, правильно ли они за
полняются, вносятся ли туда 
все жители сёл и деревень, 
вовремя ли они оттуда ис
ключаются. В ходе этой пере
писи мы планируем получить 
информацию по 24 тысячам, 
а, возможно, и по большему 
количеству сельских населён
ных пунктов нашей страны. 
Если говорить о муниципаль
ных образованиях Свердлов
ской области, то на сегодняш
ний день у нас существует их 
93, а мы, статистики, можем 
дать информацию только по 
46 из них. 47 муниципальных 
образований не совпадают 
по своему составу и по гра
ницам с административно- 
территориальным делением 
области. Если взять Екатерин
бург, то ведётся общая ста
тистика областного центра 
вместе с подчинёнными ад
министрации города посёл
ками, заносится в одну графу 
городское и сельское населе
ние. А для муниципалитетов 
это очень важно, поскольку от 
количества сельского населе
ния напрямую зависит объём 
дотаций, субвенций, посту
пающих на его территорию.

І1ЕРУНОВА Антонина Станиславна.
Родилась 28 марта 1964 года в Алтайском крае.
В сентябре 1986 года после окончания Новосибирского ин

ститута народного хозяйства по специальности «Статистика» по
ступила на должность экономиста отдела подготовки и выпуска 
статистических материалов по капитальному строительству Вы
числительного центра Свердловского областного управления ста
тистики. Работала ведущим экономистом, заместителем началь
ника отдела.

В ноябре 1994 года назначена начальником отдела статистики 
строительства и инвестиций Свердловского областного комитета 
государственной статистики, в апреле 1997 года - начальником от
дела сводно-информационных работ и региональной статистики.

В январе 2009 года назначена заместителем руководителя Тер
риториального органа Федеральной службы государственной ста
тистики по Свердловской области.

В 2000 году прошла стажировку в Японии с целью изучения 
международного опыта государственного управления в области 

.статистики.

неразглашение информации, 
в договорах подряда с пере
писными работниками значит
ся, что они, в соответствии с 
теми же законами Российской 
Федерации, также отвечают за 
соблюдение конфиденциаль
ности полученных в ходе опро
са или обработки переписных 
листов персональных данных. 
Нарушение закона влечёт за 
собой как административное, 
так и уголовное наказание. 
Сводные листы, куда пере
писчики заносят фамилии всех 
переписанных в данном поме
щении лиц, уничтожаются.

Кирилл Петрович ВАЖЕ
НИН, пос. Старопышминск:

-Сколько процентов на
селения должны принять 
участие в переписи, чтобы 
данные были точными?

Е.А. КУТИНА:
-Перепись - это не социо

логическое исследование. В 
ней должны принять участие 
все жители области. Мы при
званы обеспечить стопроцент
ный охват всего населения. В 
этом цель переписи. Поэтому 
обязанность временных пере
писных работников - встре
титься с каждым человеком. 
Других вариантов мы для себя 
даже не планируем.

Алексей Петрович СМИР
НОВ, г. Богданович:

-Когда мы сможем узнать 
о первых итогах переписи?

Новшество здесь в том, что в 
графе «образование» теперь 
будет указываться, является 
ли окончивший вуз магистром 
или бакалавром. Также будут 
задаваться вопросы по на
личию учёной степени. Наи
более широкий блок вопро
сов - о занятости вообще. А в 
частности, имеет ли опраши
ваемый вторую работу, а если 
безработный, искал ли он ра
боту, работает по найму или 
сам использует труд наёмных 
работников. По другой форме 
будут задаваться вопросы по 
домохозяйству - размерам, 
качеству и благоустройству 
помещения, где человек жи
вёт. А третья форма для тех, 
кто проживает на территории 
Российской Федерации (из 
числа иностранных граждан) 
менее одного года. Все во
просы важные, ответы на них 
никакой сложности для на
селения не представляют. 
Некоторых смущает вопрос о 
доходах, но переписчик будет 
спрашивать не о размере до
ходов, а об их источнике.

Леонид Борисович ПО
ПОВ, г. Екатеринбург:

-Переписчики будут 
спрашивать у граждан об 
их национальности? Даже 
в паспорте этого уже давно 
не указывают.

А.С. ПЕРУНОВА:
-Такую информацию мы,

ся ваш ребёнок - если после 0 
часов 14 октября, то есть уже 
14 октября, то он не записы
вается. Эта же методика счё
та применяется и к умершим. 
Если ваш родственник умер 
после ноля часов 14 октября, 
а переписчик пришёл даже 
18 октября, он должен его за
писать. А в труднодоступных 
территориях учёт ведётся на 
ту дату, которая была там объ
явлена началом переписи. Но 
возраст респондента должен 
указываться опять же на 0 ча
сов 14 октября.

Леонид Дмитриевич ПЕ
СТОВ, г. Верхняя Пышма:

-Елена Андреевна, я ви
дел интервью с вами на 
«4 канале». При этом вы 
демонстрировали удо
стоверение переписчика 
с подписью руководителя 
Росстата. А раньше, в про
шлую перепись, такой под
писи на удостоверениях не 
было?

Е.А. КУТИНА:
-В прошлые переписи удо

стоверения для переписчиков 
также изготовлялись центра
лизованно, в Москве, но их 
подписывали руководители 
Территориальных органов Фе
деральной службы государ
ственной статистики. Чтобы 
исключить всякие инциденты, 
в этом году все удостовере
ния подписаны руководите
лем Федеральной службы 
государственной статистики. 
Подпись публично демонстри
руется, её легко запомнить. 
Но для тех, кто хочет стопро
центно удостовериться в том, 
что в его дом пришёл именно 
переписчик, а не посторонний 
человек, предусмотрена ещё 
одна возможность. Попросите 
паспорт у переписчика и срав
ните подпись в паспорте с его 
личной подписью, которая 
также должна обязательно 
иметься на удостоверении.

У него также должна быть 
переписная книжка с номера
ми телефонов инструкторов 
и заведующих переписными 
участками. А также синего 
цвета портфель с надписью 
«Федеральная служба госу
дарственной статистики» и 
переписными листами вну
три, синий шарф с эмблемой 
Всероссийской переписи на
селения-2010.

Но если всё же вы засомне
вались и не решились пустить 
переписчика в квартиру, мо
жете прийти на переписной 
участок и заполнить анкету 
там.

Эмма Евгеньевна КАРЛО
ВА, г. Екатеринбург:

-Скажите, если я не со
чту необходимым участво
вать в переписи в качестве 
респондента, меня могут к 
этому принудить?

А.С. ПЕРУНОВА:
-Нет, такого не будет. У нас 

по Федеральному закону № 8 
«О Всероссийской переписи 
населения» каждый гражда
нин может только доброволь
но участвовать в переписи.

чивают безопасность работы 
переписчиков и сохранность 
переписной документации. 
Областным управлением вну
тренних дел разработаны ме
роприятия, которые доведены 
до каждого муниципального 
образования. По этим планам 
работают участковые уполно
моченные милиции. Дома или 
квартиры социально неблаго
надёжных семей, места пре
бывания бездомных граждан 
переписчики будут посещать 
только вместе с участковыми 
уполномоченными. Сотрудни
ки милиции охраняют пере
писные участки и доставку 
переписных листов в Сверд- 
ловскстат. Органы МВД также 
обязательно проверяют наши 
списки, в которые занесены 
граждане, изъявившие же
лание поработать в качестве 
временного переписного пер
сонала. Это делается для того, 
чтобы своевременно выявить 
и исключить из них тех, кто 
имел, к примеру, судимость 
либо отмечен как нарушитель 
общественного порядка.

Ольга Семёновна ПУСТО
ВАЛОВА, г. Екатеринбург:

-Я живу у детей, а про
писана по другому адресу. 
Где мне нужно находиться 
в дни переписи населения 
и как узнать, когда ко мне 
придёт переписчик?

Е.А. КУТИНА:
-Для процедуры перепи

си не имеет значения место 
прописки (регистрации)граж
данина. Важно, где он прово
дит основную часть ночного 
времени, где он отдыхает. Это 
и считается его постоянным 
местом жительства. Таким об
разом, в дни переписи вам со
вершенно не обязательно на
ходиться по месту прописки. 
Сейчас очень большая часть 
населения области, имеющая 
прописку в разных населённых 
пунктах, проживает в област
ном центре, поскольку здесь 
легче всего найти работу. Или 
возьмём студентов, которые 
учатся в Екатеринбурге, живут 
в общежитиях, а прописаны у 
родителей.

Переписчик задаст вопрос 
о том, есть ли у вас второе 
место жительства. Если вы 
ответите, что есть, он состав
ляет контрольный лист, в ко
тором указывает эти данные. 
Для того, чтобы исключить 
двойной счёт, этот документ 
передаётся на тот перепис
ной участок, где вас могли бы 
переписать. А если человек 
заявляет, что он может прийти 
в период переписи в другую 
квартиру или дом, ему выдают 
справку о том, что он уже про
шёл перепись.

Сергей Владимирович 
ДЕЕВ, г. Красноуральск:

-В каком порядке будут 
переписываться те, кто не 
имеет вообще нигде ре
гистрации, но не является 
бомжем, а живёт в России 
или данной области без 
прописки. И могут ли по 
данным переписи выселить

их из того помещения, где 
они живут?

А.С. ПЕРУНОВА:
-Переписчикзадаст вопрос 

о том, приехал ли респондент 
в гости либо с какой другой це
лью. Если он приехал на учёбу 
более чем на один год, значит, 
он будет переписан как посто
янно проживающий по этому 
адресу. Если при осуществле
нии переписи в этом поме
щении окажутся иностранные 
граждане, переписчик должен 
выяснить, на какой срок они 
приехали - на неделю, год, на 
два. В зависимости от этого 
будет выбран тот бланк, по ко
торому он должен быть пере
писан. Его запишут либо как 
временно находящегося на 
территории Российской Фе
дерации иностранца, либо, 
если он более года пребывает 
в России, как постоянно про
живающего. Если же человек 
на срок более одного года от
сутствует в месте постоянного 
проживания, он перепишется 
уже там, куда уехал. Все пре
бывающие в Домах отдыха, 
на курортах переписываются 
в своём домохозяйстве. Все 
военнослужащие - по месту 
службы.

Евгений Владимирович 
ЛУКИНСКИХ, г. Екатерин
бург:

-Можно ли пройти пере
пись по телефону или при 
помощи Интернета?

А.С. ПЕРУНОВА:
-По телефону мы пере

писываем в исключительных 
случаях, если человек болен 
и ему трудно дойти до ста
ционарного участка либо он 
не может открыть дверь. При 
помощи Интернета перепись 
пока не практикуется по двум 
причинам: во-первых, невоз
можно проверить, кто запол
няет переписные листы, мо
жет быть, это не тот человек, 
кто проживает в этом поме
щении, а, во-вторых, в нашей 
стране пока нет надёжной за
щиты информации, поступаю
щей к нам по этому каналу.

Александр Викторович 
КОРШУНОВ, г. Северо
уральск:

-Где я могу узнать адрес 
своего стационарного 
участка?

А.С. ПЕРУНОВА:
-Ближе к началу переписи 

будут развешаны агитаци
онные плакаты с указанием 
адреса каждого стационарно
го участка. На любой стацио
нарный участок может прийти 
любой гражданин, независи
мо от того, в каком микрорай
оне он живёт. К примеру, я 
живу на Уралмаше, а работаю 
в центре. Я могу обратиться 
на ближайший стационарный 
переписной участок. Потом 
мои переписные листы будут 
переданы на участок в моём 
микрорайоне.

Информация о нахождении 
стационарных переписных 
участков будет доведена до 
управляющих компаний, ТСЖ 
ит.д.

Если переписчик придёт к 
вам домой и не застанет вас, 
он обязан опустить в почтовый 
ящик или передать вашим со
седям информационную ли
стовку, в которой указаны его 
контактные телефоны. Вы мо
жете позвонить и сообщить, 
когда вы будете дома.

Пётр Якимович ГОЛЬ
ЦОВ, г. Артёмовский:

-Я живу в частном доме. 
Фонари на нашей улице не 
горят. Говорят, что пере
писчики, в основном, об
ходят людей по вечерам. 
Куда обратиться, чтобы у 
нас зажгли свет на улице? 
И второй вопрос. У моих со
седей очень злая собака, 
вечерами они её выпускают 
на улицу.

Е.А. КУТИНА:
-Это актуальная пробле

ма. Перед всеми главами му
ниципальных образований, 
председателями переписных 
комиссий была поставлена 
задача обеспечить освеще
ние улиц в тёмное время. Вы 
должны сообщить об этом в 
службу коммунального хозяй
ства в своём городе, микро
районе. По поводу собаки со
седей вы можете обратиться 
к своему квартальному, ре
шить эту проблему в его ком
петенции.

Зинаида Васильевна ПА
НИНА, муниципальное об
разование Алапаевское:

-Можно узнать результа
ты предварительной пере
писи, которая проходила и 
в нашем районе?

А.С. ПЕРУНОВА:
-Да, это не секрет. Числен

ность населения в тех терри
ториях вашего муниципаль
ного образования, которые 
попали под предварительную 
перепись, несколько снизи
лась от ранее заявленного 
числа - переписано чуть бо
лее 1400 человек, а по теку
щему учёту значилось более

1600 человек. Вполне объяс
нимо, почему идёт отток насе
ления из этих труднодоступ
ных населённых пунктов, - нет 
транспортного сообщения с 
Алапаевском. Два-три раза в 
неделю в некоторые посёлки 
по «узкоколейке» ходит состав 
из нескольких вагончиков, а в 
некоторые - раз в месяц. Нет 
работы, причём безработ
ные даже не стоят на учёте в 
службе занятости, опять же 
по причине отсутствия транс
портного сообщения. Быстро 
и вовремя можно доехать до 
данной службы только на так
си за одну тысячу рублей. А 
отмечаться необходимо до
вольно часто. Электроэнергия 
в дома подаётся только не
сколько часов в день.

Татьяна Викторовна БУ
СЫГИНА, г. Верхняя Пыш
ма:

-Перед началом каж
дой переписи проходит 
так называемая пробная 
перепись. Об этом пишут в 
газетах, говорят по телека
налам. Но у нас в Свердлов
ской области ни разу такой 
не было. Нам что, не дове
ряют?

А.С. ПЕРУНОВА:
-Если говорить о пробной 

переписи 2008 года, то она 
проходила в трёх регионах, 
которые были определены по
становлением правительства 
Российской Федерации. Это 
в части Хабаровского края, 
Московской области и города 
Санкт-Петербурга. Отрабаты
вается вся программа перепи
си. Решается, какие вопросы 
оставить в переписных листах, 
в какое время года её лучше 
проводить. Для пробной пе
реписи выбираются крупные 
города федерального значе
ния. Ведь Санкт-Петербург 
по численности больше всей 
Свердловской области. Хаба
ровский край - одна из отда
лённых территорий, там тоже 
своя специфика.

Антонина Степановна 
КЛЫКОВА, г. Нижняя Сал- 
да:

-На моём доме не обно
вили табличку с номером. 
Куда мне обратиться?

Е.А. КУТИНА:
-Если на вашем номерном 

знаке всё читается, то его 
можно и не обновлять. Перед 
главами муниципалитетов 
ставилась задача обновить 
адресное хозяйство таким об
разом, чтобы все переписчики 
могли легко найти нужные им 
улицы и дома. Понятно, что на 
тех домах, где совсем не было 
номерных знаков либо надпи
си на них совсем не читались, 
размещались новые. Так же 
и с табличками с названиями 
улиц.

Игорь Евгеньевич ШИ- 
РИНКИН, г. Екатеринбург:

-Кто ввел ограничения 
по возрасту для людей, ко
торые хотели бы работать 
переписчиками?

Е.А. КУТИНА:
-Скажите, сколько вам 

лет?
-74 года.
-Вы сможете ходить с 8 

утра до 9 вечера по кварти
рам, домам - это ведь непро
сто даже для более молодых 
людей.

-Я смогу, я ещё работаю 
на заводе.

-Но тогда вам было бы ещё 
сложнее выполнять обязан
ности переписчика. Все полу
ченные вами сведения нужно 
ввести в компьютер, который 
стоит на переписном участ
ке. Это хорошо бы делать без 
спешки, грамотно, программа 
переписи не такая простая, 
как кажется на первый взгляд.

Вот поэтому, согласно ука
заниям Росстата, мною и вве
ден возрастной ценз на долж
ность переписчика.

Наталья Сергеевна ПО
ЛУНИНА, г. Екатеринбург:

-Елена Андреевна, я в 
прошлые переписи рабо
тала и переписчиком, и 
инструктором. Было очень 
обидно, когда отдельные 
жители нашего города за
давали мне такие вопросы, 
которые нужно направлять 
в адрес исполнительной 
власти, а другие просто, 
что называется, «отводили 
душу»...

Е.А. КУТИНА:
-Спасибо за звонок, Ната

лья Сергеевна.
С 14 по 25 октября ко всем 

нам - в наши дома и квартиры 
придут переписчики. Прошу 
встретить их доброжелатель
но, помня, что Всероссийская 
перепись населения делается 
для нашей общей пользы.

Материалы 
«Прямой линии» 

подготовила 
Валентина СМИРНОВА.

Фото Алексея КУНИЛОВА 
и из архива 

Антонины ПЕРУНОВОЙ.

■ ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ
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ЗА ПОСЛЕДНИЕ десять лет в аграрный сектор Тугулымского 
городского округа пришло много новых инициативных 
предпринимателей, в основном из Тюмени. Ведь от столицы 
нефтяного края до нашего Тугулыма - рукой подать, каких- 
то полсотни километров. Эти свежие силы во многом 
поддержали местное сельхоэпроизводство, а если честно, 
не дали сгинуть ему вовсе. Один из тех, кто за короткий срок 
показал себя на новом месте крепким хозяйственником, - 
руководитель ООО «Радуга» Николай Парыгин.

Вот уже больше часа, как мы 
ездим по полям парыгинской 
«Радуги». Глядя, какой богатый 
урожай уродился на них, не могу 
понять одного: как можно было 
разориться, имея такие плодо
родные земли? Когда-то они 
принадлежали совхозу «Тугу- 
лымский». «Радуга» появилась 
в селе Мальцеве всего пять лет 
назад, когда всё здесь уже было 
в разоре. Но тюменскому пред
принимателю Николаю Пары
гину приглянулась эта земля, 
заодно он выкупил и заброшен
ные животноводческие фермы. 
Говорит, когда пришёл сюда, на 
здешних полях рос бурьян выше 
его роста. А теперь на десятки 
и сотни гектаров простирают
ся картофельные и овощные 
плантации, на которых сегодня 
вовсю кипит уборочная страда. 
А убирать есть что. Глава хозяй
ства то и дело останавливает 
свой внедорожник, чтобы пока
зать воочию то, что наросло на 
его полях.

-Говорят, в стране засуха, 
неурожай. Не верю! Разве это 
плохой урожай? - говорит Нико
лай Парыгин, осторожно дёргая 
за ботву картофельный куст.

Из земли показываются де
сятка два клубней средней и 
крупной величины. Хорош куст. 
Гектар такого картофеля вполне 
может дать под триста центне
ров.

На других полях с морковью, 
свёклой, редькой - та же карти
на. Морковь - крупная, ровная, 
а кочаны - вполне сформиро
вавшиеся, хотя и выращивались 
без полива. Как вообще это 
удалось в нынешний засушли
вый год? Парыгин не спешит от
вечать на мой вопрос, а только 
бросает загадочно:

-Всё с Божьей помощью де
лаем - садим, сеем, убираем, - 
а потом добавляет: - Мы не зна
ем, что такое засуха, потому что 
за всем стоят профессионалы.

Действительно, команда у 
нашего героя, как выяснится 
позже, подобралась сильная. 
Механизаторы могут выпол
нять все операции, работают 
на любой технике. О каждом из 
них он отзывался только в вос
торженных тонах. Да и сам под 
стать команде. Встречаюсь с 
Парыгиным первый раз, но он 
прямо так и брызжет энергией: 
по земле не ходит, а бегает, при 
этом успевает отдавать какие- 
то команды, говорить по теле
фону, отвечать на мои вопросы. 
Да ещё и философствует:

-Беда в том, что деревня 
российская умирает. Сегодня в 
Мальцево, Гилёво - безнадёга 
полная: клуба нет, всё позакры
вали, народ уже залился.

Рассказывает, что когда 
появился здесь, взял на работу 
двадцать человек из местных. 
После первой же зарплаты при
шлось всех уволить - запили. 
Конечно, есть в Мальцево и ра
ботящий непьющий народ. Но 
те, что с руками и с головой, 
давно нашли хорошую работу 
в Тюмени. Туда можно ездить 
из Мальцево на заработки хоть 
каждый день, город рядом. А вот 
с кем поднимать деревню?

-У меня все люди вахто
вым методом работают, ездят 
из моего бывшего колхоза. Со 
мной они уже десять лет, всего 
- девятнадцать человек. Я на
зываю их девятнадцатой ротой, 
потому что они за мной - хоть 
куда, - рассказывал Николай 
Фёдорович.

Действительно, квалифи

цированную работу в «Радуге» 
выполняют девятнадцать мужи
ков. Ездят на вахту за пятьсот 
километров, из Викуловского 
района Тюменской области, где 
Николай Парыгин возглавлял 
когда-то местный СХПК имени 
Фрунзе. Говорит, проработал в 
нём двадцать лет.

-Почему же ушли?
-Захотелось поработать на 

себя. Потому что работать на 
колхоз бесполезно - тащат. На
роду много, но спросить не с 
кого. Там у меня была бухгал
терия - восемь человек. Здесь, 
в таком же по размеру хозяй
стве, - два человека. И никако
го начальства. Вся реализация 
- через меня. Зато дисциплина 
- жесточайшая. Но есть трёхра
зовое бесплатное питание, баня 
хоть каждый день, достойная 
зарплата. Какая? Этот вопрос 
не афишируется, - отвечал мой 
собеседник.

Начинал Николай Парыгин с 
десяти гектаров картошки. Се
годня у него - 400 гектаров кар
тофеля, 40 гектаров моркови, 
20 — свёклы, по нескольку гек
таров лука, капусты, кормовой

свёклы. А кроме этого - 2000 га 
зерновых. Строит свинарник на 
двести голов, закупил полсотни 
французских мясных тёлок. Раз
мах хозяйства получается нешу
точный.

Конечно, у бывшего колхоз
ного председателя и своего 
опыта достаточно, но к новому 
делу он привлёк людей от нау
ки. Агрономом в «Радуге» ра
ботает кандидат сельскохозяй
ственных наук Дмитрий Пятуха. 
Очень крепки связи с Уральским 
НИИСХом. Заложили в Мальце
во сортоучасток, посадили на 
нём двадцать сортов картофе
ля. Пока в «Радуге» используют 
преимущественно голландские 
сорта овощных культур и карто
феля, но с интересом присма
триваются и к новинкам ураль
ских селекционеров.

За пять лет хозяйство об
завелось самой современной 
техникой. Только в этом году 
различных машин закупили на 
50 миллионов рублей. Накануне 
нашего приезда здесь получили 
новейший немецкий картофеле
уборочный комбайн. Парыгин не 
удержался и ночью, а работать

здесь принято в сухую погоду и 
до трёх пополуночи, приехал в 
поле. Впечатления от агрегата 
переполняли его:

-Это не комбайн, а какая-то 
скрипка. Я говорю так потому, 
что скрипку считаю самым со
вершенным музыкальным ин
струментом. Так и тут: полная 
гармония механизмов, комбайн 
прямо плывёт по полю...

Кстати, в тот же день пред
стояло освятить новый ком
байн. Здесь ждали приезда ар
химандрита Тихона, настоятеля 
Свято-Троицкого монастыря в 
Тюмени. Батюшка Тихон, как 
называет его Парыгин, здесь 
частый гость. Весной освящал 
семена, а в разгар засухи в поле 
читал молитвы об усмирении 
стихии. И дождь спустя два дня 
пошёл.

Свою продукцию Николай 
Парыгин жертвует монастырям, 
не отказывает в помощи нужда
ющимся. Помогает и деревне. 
Через овраги и речки построил 
три мостовых перехода. Без мо
стов жизнь деревенская и вовсе 
была набекрень: покойников на 
кладбище приходилось возить 
за семь вёрст по федеральной 
трассе, хотя до погоста по пря
мой - пятьсот метров. На всё 
это у него своё объяснение:

-Господь Бог мне больше 
даст. У меня всю жизнь такой 
подход. Потому что я верующий 
человек, православный.

Нынче Господь дал местным 
картофелеводам не только от
менный урожай, цена на него 
тоже зашкаливает. Вот только 
большой радости у них от этого 
нет: селян страшат как низкие, 
так и слишком высокие цены.

-В прошлом году мы продали 
весь картофель по 4-5 рублей за 
килограмм. Цена была низкой. 
В этом году продажи начались 
с 9 рублей, сейчас продаём по 
16, не удивлюсь, если будет и 20 
рублей. Потому что картошка во 
многих регионах не уродилась, 
а цены диктует перекупщик. Се
годня он у меня покупает кар
тошку по 16 рублей, везёт в Са

мару и сдаёт по 25. Десятку на 
килограмме он «ловит», ничего 
не делая. А я целый год пашу, 
ложусь в три и в шесть уже на 
ногах. Он - сто тонн отвёз и мил
лион получил. Кто же откажется 
по своей воле от таких денег? 
Нужно принять закон, чтобы всё 
шло, минуя посредника, - счи
тает Николай Парыгин.

Чтобы уйти от навязчивых 
услуг посредников и перекуп
щиков, Парыгин строит лёгкие 
арочные хранилища, закупает 
импортные фуры. Хочет сам 
возить свой картофель и полу
чать дополнительно на каждом 
килограмме не десять рублей, 
как у алчных посредников, а 
скромных два. Вообще-то, по
добно прижимистым русским 
купцам, он не любит упускать 
свою выгоду ни в чём.

-Все нынче жалуются: про
блема в России с сеном. Мы 
никогда сеном не занимались, в 
этом году решили попробовать. 
Купили три МТЗ, три роторных 
косилки, два пресса. Выкосили 
восемьсот гектаров, заготовили 
две тысячи тонн. Будем прода
вать и сено.

Есть у Парыгина задумка 
торговать мытой и упакованной 
картошкой.

-Если бы у меня были лишние 
деньги - провёл бы газ, сделал 
переработку. Сегодня к нам из 
Израиля везут мытую картошку. 
Неужели мы, русские люди, не 
можем сами всё это делать? - 
возмущается он.

А в этом году разбил у себя 
сад. Рядом хочет поставить лёг
кие теплицы и выращивать ран
ние овощи.

...В одном только я не согла
шусь с Николаем Парыгиным 
- в том, что деревня уральская, 
российская умирает. Разве это 
так? Он же сам своими делами 
опровергает эти слова. Пока 
есть на селе такие хозяева, оно 
будет жить.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКЕ: Н. Парыгин: 

«Разве это плохой урожай?»
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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«За счёт рабочей силы... »
- это слова из песни, которую исполняли участники 
финального мероприятия программы «Арт-Профи 
Форум». Для участия в форуме в Екатеринбург съехались 
учащиеся шестнадцати учреждений начального и среднего 
профессионального образования Свердловской области.

Общероссийская обществен
ная организация Российский 
союз молодёжи является её ав
тором и с 2003 года реализует 
комплексную программу «Арт- 
Профи Форум». Программа 
направлена на развитие твор
ческих способностей и стиму
лирование социально значимой 
деятельности учащихся коллед
жей и техникумов.

В Свердловской области про
грамма стартовала в январе 
2009 года. Тогда на отборочный 
тур было подано 26 заявок от об
разовательных учреждений. В 
этом году количество желающих 
заметно выросло, расширилась 
и география конкурса.

Отборочный этап нынешне
го состязания продолжался де

вять месяцев. В течение данного 
времени жюри и все желающие 
могли познакомиться с рабо
тами ребят по конкурсным на
правлениям. Это были програм
мы по воспитательной работе, 
материалы о работе органов 
ученического и студенческого 
самоуправления, описания про
ведённых ребятами социальных 
акций. В результате тщательного 
отбора из 79 учебных заведений 
в финал было пропущено 16.

Заключительная часть фести
валя была стопроцентно твор
ческой. Жюри оценивало музы
кальные выступления, которые 
были посвящены будущим про
фессиям ребят.

Члены оргкомитета отметили, 
что за год участники конкурса

сделали большой рывок. Высту
пления стали более зрелищны
ми, более яркими по оформле
нию. Впрочем, жюри оценивало 
не столько внешнюю привле
кательность самодеятельных 
артистов, сколько соответствие 
их выступления заданной теме, 
оригинальность замысла.

- С нынешнего года в нашем 
колледже появилась новая спе
циальность - «web-дизaйн», - 
рассказывает учащаяся Ольга 
Дьякова. - Поэтому на фести
валь мы смогли представить в 
том числе и работы начинающих 
дизайнеров. Какие интересные 
эскизы они нарисовали! Мы от 
всей души ими гордимся!..

- Руководители предприятий 
говорят о дефиците «синих во
ротничков» уже на протяжении 
десятка лет, но воз, как говорит
ся, так и не сдвигается с места, 
- сказала, подводя итог фести
валя, первый секретарь Сверд
ловского областного комитета

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО -------  —,—     -—    ----------------------------------------------------  

И особое внимание -
здоровью

В Южном управленческом 
округе в основном созданы 
условия,необходимые 
для развития социального 
партнёрства, но есть ряд 
территорий, где необходимо 
срочно активизировать этот 
процесс. Такой вывод сделан на 
очередном заседании окружной 
трёхсторонней комиссии по 
регулированию социально
трудовых отношений.

В число аутсайдеров попали 
Верхнее Дуброво, Арамильский, 
Малышевский, Рефтинский город
ские округа и посёлок Уральский, 
где не сформированы трёхсторон
ние комиссии и, соответственно, 
не заключены трёхсторонние со
глашения. Главам этих территорий 
рекомендовано уделить данному 
вопросу особое внимание, так как 
от уровня развития социального 
партнёрства во многом зависит 
социально-экономическое само
чувствие населения. В качестве по
ложительных примеров отмечены 
Каменск-Уральский и Каменский 
городской округ, где работа ведёт
ся на должном уровне и даёт ощути
мые результаты.

Большие надежды возлагаются 
на объединения работодателей.

Здесь тоже требуется концентрация 
усилий. Говорящие факты привёл в 
своём выступлении исполнительный 
директор Свердловского областно
го Союза промышленников и пред
принимателей по Южному округу 
Роберт Абдулин. Отделение ведёт 
свою историю с ноября 2001 года. 
За это время филиалы созданы в 
Белоярском, Каменском, Заречном, 
Сысертском городских округах, в 
Каменске-Уральском и Асбесте. 
Также имеются два самостоятель
ных объединения работодателей 
- в Богдановиче и в Сухом Логу, в 
настоящее время прорабатывается 
вопрос о вступлении их в СОСПП. 
Шесть остальных муниципальных 
образований до сих пор не сумели 
организоваться и эффективно ис
пользовать свой потенциал.

В ходе обсуждения приоритетов 
социального партнёрства акцент 
был сделан на укрепление здоровья 
трудящихся. В частности - на орга
низацию горячего питания. Как от
метил Роберт Абдулин, отрадно, что 
на ряде предприятий охват горячим 
питанием составляет 100 процентов 
работающих. Абсолютная цифра го
ворит о высоком уровне социальной 
ответственности работодателей и 
отличной организации дела. В чис

ле лидеров Уральский завод асбо- 
технических изделий (Асбестов- 
ский городской округ), «Известняк» 
(Богдановичский ГО), Белоярская 
фабрика асбокартонных изделий. 
Среди крупных промышленных 
предприятий лидируют птицефа
брика «Рефтинская» (90 процентов), 
Каменск-Уральский металлургиче
ский (83) и Синарский трубный (79) 
заводы, «Сухоложскасбоцемент» и 
«Уральские газовые сети» (по 75) 
и Богдановичский комбикормовый 
завод (72 процента).

К сожалению, на некоторых пред
приятиях охват горячим питанием 
составляет всего 10-20 процентов. 
Важнейшим фактором, влияющим 
на «шкалу», являются удешевление 
обедов и дотационные выплаты. 
Сегодня на многих предприятиях 
Южного округа в соответствии с 
коллективными договорами все
рьёз занимаются этим вопросом. 
Но есть и такие, где процесс пущен 
на самотёк.

На совещании было отмечено, что 
в связи с последствиями мирового 
экономического кризиса работода
тели заметно снизили финансовое 
обеспечение почти по всем направ
лениям социального партнёрства в 
сфере здравоохранения. Но 2010-й

год вселяет оптимизм, ситуация 
выправляется. В первом полугодии 
финансовое участие предприятий 
при плане в 314 миллионов рублей 
составило 146 миллионов, то есть 
46,5 процента.

На реализацию мер, направлен
ных на улучшение условий и охра
ны труда, выделено 77 миллионов 
рублей (47,9 процента от плана), на 
оздоровление персонала 42,6 мил
лиона (42,8 процента), на оздоров
ление детей работников предприя
тий 7 миллионов (44 процента), на 
организацию горячего питания и 
питьевого режима - 45 миллионов 
(64,6 процента), на приобретение 
диагностического медицинского 
оборудования 100 миллионов (89,3 
процента). Содержание санаторно
оздоровительной базы составило 
39,6 миллиона рублей (44,4 про
цента от плана), ведомственных 
учреждений здравоохранения - 
52,8 миллиона рублей (47,1 про
цента), добровольное страхование 
работников - 47,7 миллиона (47,1 
процента), углублённые медосмо
тры 0,5 миллиона (33,3 процента). 
Стоит задача довести показатели 
до плановых, и это реально.

В качестве позитивных приме
ров рассмотрен опыт ОАО «КУМЗ» 
и Богдановичского ОАО «Огне
упоры», где охране и поддержанию 
здоровья работающих традиционно 
уделяется большое внимание.

На следующем заседании окруж
ной комиссии планируется рассмо
треть вопрос о состоянии произ
водственного травматизма.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Российского союза молодёжи 
Елена Зверева. - Молодёжь не 
хочет идти на производство, 
потому что рабочие специаль
ности перестали быть престиж
ными. С помощью фестиваля 
«Арт-Профи Форум» мы хотим
повлиять на ситуацию, вернуть 
рабочим профессиям их былую 
привлекательность.

Завершилось мероприятие 
награждением. Абсолютным 
чемпионом по количеству на
бранных баллов стал Красно- 
турьинский индустриальный 
колледж. Именно он получил пу
тёвку на общероссийский финал 
программы.

Стоит сказать, что в про
шлом году на всероссийском 
финале, который проходил в 
Анапе, первое место досталось 
нашим землякам — учащимся 
Исовского геологоразведочного 
техникума из Нижней Туры. На
деемся, что и в этом году наша 
команда достойно представит 
опорный край державы.

Наталья КОВАЛЕНКО.
НА СНИМКЕ: выступают ре

бята из Краснотурьинска.
Фото автора.

■ЭКОЛОГИЯ
-------------------:---------*------------—---------------——»■■ ■■п·» 

Кто дыма 
хозяин?

Начальник территориального отдела 
Роспотребнадзора Дмитрий Козловский 
опроверг сообщения ряда информационных 
агентств о том, что над Каменском- 
Уральским висит смог и виноват в этом 
Уральский алюминиевый завод, допустивший 
массированный выброс загрязняющих 
веществ в атмосферу. А также то, что именно 
выброс послужил причиной роста детской 
заболеваемости.

По словам Дмитрия Козловских, ежедневный 
контроль не зафиксировал превышения предельно 
допустимых концентраций вредных веществ. Соот
ветственно, нет оснований говорить о каких-либо 
выбросах. Дым, всполошивший город, действитель
но был, но его принесло со стороны Екатеринбурга 
- с горящих торфяников. Всплеск заболеваемости 
ОРЗ среди детского населения является сезонным 
и связан, прежде всего, с температурным режимом 
в дошкольных учреждениях. С пуском тепла ситуа
ция стабилизируется: за неделю заболеваемость 
детей снизилась на 40 процентов.

Вместе с тем Дмитрий Козловских подчеркнул, 
что в целом экологическая ситуация в Каменске- 
Уральском ухудшилась с возобновлением рабо
ты завода «СУАЛ-Кремний», не оборудованного 
в достаточной мере очистными сооружениями. 
«За нарушение экологического законодательства 
предприятие привлечено к ответственности, - про
информировал представитель Роспотребнадзора. 
- Первоначально новую газоочистку намеревались 
ввести в 2015 году, сейчас речь идёт о 2013-м, на
деемся, сроки будут скорректированы в ещё мень
шую сторону».

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2010 г. № 1330-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Проекта границ лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах 
государственного учреждения Свердловской области «Березовское лесничество»

В соответствии со статьей 82 Лесного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 1007 «Об утверждении Положения об определении 
функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон», 
постановлением Правительства Свердловской области от 26.10.2007 г. № 1046-ПП «Об утверждении 
Положения о Министерстве природных ресурсов Свердловской области» («Областная газета», 2007, 
26 декабря, № 455—457) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 29.12.2007 г. № 1378-ПП («Областная газета», 2008, 29 января, № 24-25), от 02.04.2008 г. 
№ 263-ПП («Областная газета», 2008, 11 апреля, № 117—118), от 24.06.2008 г. № 633-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 6-3, ст. 961), от 16.10.2008 г. № 1112-ПП («Областная 
газета», 2008, 24 октября, № 341), от 24.03.2009 г. № 311-ПП (Собрание законодательства Свердлов
ской области, 2009, № 3-2, ст. 328), от 15.04.2009 г. № 413-ПП («Областная газета», 2009, 24 апреля, 
№ 118-119), от 16.07.2009 г. № 839-ПП («Областная газета», 2009, 22 июля, № 218), от 06.11.2009 г. 
№ 1612-ПП («Областная газета», 2009,13 ноября, № 340-341), от01.02.2010 г. № 134-ПП («Областная 
газета», 2010,10 февраля, № 38—39), от 19.04.2010 г. № 636-ПП («Областная газета», 2010,27 апреля, 
№ 138— 139), и рассмотрев Проект границ лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах государствен
ного учреждения Свердловской области «Березовское лесничество», представленный Министерством 
природных ресурсов Свердловской области, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Проект границ лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах государственного учреж

дения Свердловской области «Березовское лесничество» (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра природных ресурсов 

Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Крючкова К.В.

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 14.09.2010 г. № 1330-ПП 

«Об утверждении Проекта границ лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах 
государственного учреждения Свердловской области «Березовское лесничество»

Проект 
границ лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах государственного учреждения 

Свердловской области «Березовское лесничество»

ВВЕДЕНИЕ
Лесопарковые и зеленые зоны в Березовском лесничестве выделены вокруг города Березовского и 

других поселков в соответствии с распоряжением Совета Народных Комиссаров СССР от 15.04.1945 г. 
№ 6183-р, распоряжениями СМ РСФСР от 05.02.1960 г. № 519, от 12.06.1967 г. № 526-р, решением 
Свердловского облисполкома от 20.09.1973 г. № 705, приказом Гослесхоза СССР от 24.09.1979 г. № 157 
и со статьей 8 Федерального закона от 4 декабря 2006 года № 201 -ФЗ «О введении в действие Лесного 
кодекса Российской Федерации». Существующая площадь лесопарковых и зеленых зон Березовского 
лесничества составляет 86564,0 га. Площадь лесопарковых и зеленых зон на территории лесничества 
в несколько раз превышает нормативы, установленные ГОСТ 17.5.01-78 «Охрана природы. Земли. Со
став и размер зеленых зон городов». С учетом численности населения городов Березовского, Верхняя 
Пышма, Среднеуральска и других населенных пунктов, по нормативам ГОСТ 17.5.01-78 требуемая 
площадь лесопарковых и зеленых зон должна быть 15170 га.

В соответствии с законодательством и нормативными документами установлены ограничения ис
пользования лесопарковых лесов и лесов зеленых зон. В особенностях использования, охраны, защиты 
и воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты 
природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках, 
утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 06.11.2009 г. 
№ 543, в лесопарковых зонах запрещается ведение охотничьего хозяйства, ведение сельского хозяйства, 
разработка месторождений полезных ископаемых и размещение объектов капитального строительства, 
за исключением гидротехнических сооружений. Федеральным законом от 14 марта 2009 года № 32-ФЗ 
«О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», на лесных участках в составе земель лесного фонда, на которых расположены 
зеленые зоны, допускается разработка месторождений полезных ископаемых и строительство линий 
электропередач по лицензиям на пользование недрами, полученными до дня введения в действие Лес
ного кодекса Российской Федерации, на срок, не превышающий срока действия таких лицензий.

Свердловская область сегодня динамично развивается. Растут объемы промышленного произ
водства, инвестиций, грузооборота, розничной торговли. На территории Березовского лесничества, в 
рамках реализации инвестиционных проектов планируется разместить несколько объектов нелесной 
инфраструктуры.

В свете реализации национальных и инвестиционных проектов и в целях совершенствования 
лесоуправления необходимо пересмотреть деление защитных лесов по категориям в Березовском 
лесничестве.

На основании приказа Министерства природных ресурсов Свердловской области от 04.06.2010 г. 
N5 1234/1 Уральский филиал федерального государственного унитарного предприятия «Росле- 
синфорг» разработал проект по отнесению лесов к лесопарковым и зеленым зонам Березовского 
лесничества.

Проектная документация по изменению границ лесопарковых зон подготовлена в целях реализации 
полномочий органов государственной власти Свердловской области по установлению и изменению гра
ниц лесопарковых, зеленых зон, определенных статьей 82 Лесного кодекса Российской Федерации.

Проектирование лесопарковых и зеленых зон выполнено в соответствии с пунктом 6 статьи 105, 
частью 2 пункта 1 статьи 68 Лесного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 1007 «Об утверждении Положения об определении функцио
нальных зон в лесопарковых зонах, площадей и границ лесопарковых зон, зеленых зон» и на основании 
приказа Министерства природных ресурсов Свердловской области от 04.06.2010 г. № 1234/1.

Глава 1. Общие сведения
Краткая характеристика территории лесничества

Государственное учреждение Свердловской области (далее — ГУСО) «Березовское лесничество» 
Департамента леса Министерства природных ресурсов Свердловской области расположено на тер
ритории Березовского городского округа, городского округа Верхняя Пышма, городского округа 
Среднеуральск.

Протяженность территории лесничества с севера на юг составляет 204 км, с запада на восток — 
190 км.

Контора лесничества находится в городе Березовском в 18 км от города Екатеринбурга.
Почтовый адрес конторы лесничества: 624701, г. Березовский,

квартал 124.
Телефон: (34369) 4-65-30, 
факс: (34369) 4-65-30.

ГУСО «Березовское лесничество» на севере и северо-западе граничит с Режевским и Невьянским 
лесничествами, на юге — с Верх-Исетским, Свердловским лесничествами, на востоке — с Сухоложским 
лесничеством.

Сообщение между городами Березовским и Екатеринбургом осуществляется автомобильным транс
портом. По территории лесничества проходят дороги с асфальтовым покрытием республиканского и 
областного значения.

Общая площадь лесничества по состоянию на 1 января 2010 года составляет 154412 га. В состав 
лесничества входят 7 участковых лесничеств. Структура Березовского лесничества представлена в 
таблице 1 и на карте-схеме 1.

Таблица 1
Структура Березовского лесничества

№ 
п/п

Наименование участковых 
лесничеств

Административный район Общая площадь, га

1 2 3 4
1 Мостовское городской округ Верхняя 

Пышма
21775

2 Балтийское городской округ Верхняя 
Пышма

23150

3 Среднеуральское городской округ Среднеуральск 10885
4 Пышминское городской округ Верхняя 

Пышма
17927

5 Лосиновское Березовский городской округ 20545
6 Монетное Березовский городской округ 30830
7 Березовское Березовский городской округ 29300

Итого по городскому округу Верхняя Пышма 62852
Итого по городскому округу Среднеуральск 10885
Итого по Березовскому городскому округу 80675
Всего по лесничеству: 154412

В соответствии с лесорастительным районированием, утвержденным приказом Министерства при
родных ресурсов России от 04.02.2009 г. № 37 «Об утверждении перечня лесорастительных зон и лесных 
районов Российской Федерации», все леса Свердловской области относятся к Средне-Уральскому 
лесному району таежной лесорастительной зоны. Лесорастительное районирование отражено на 
карте-схеме 2.
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Глава 2. Климат
Климат района расположения лесничества умеренно-континентальный, о чем свидетельствуют 

годовые и суточные колебания почти всех метеорологических элементов. Сезоны года выражены от
четливо, погода устойчивая.

Средняя температура января -15,6 С, июля +17,5 С, среднегодовая температура воздуха +1,5 С, 
число безморозных дней в среднем равно 100. Продолжительность вегетационного периода 109—119 
дней. Сумма положительных температур воздуха за период с температурой выше +10 С равна 
1600-1800 С.

Преобладают ветры западного направления, со средней скоростью до 4,5 м/с. Осадки на протя
жении года выпадают неравномерно. Из 443 мм годовой суммы на 3 летних месяца приходится 208 мм 
(48 процентов), а на три зимних месяца всего 51 мм (11 процентов).

Величина испарения осадков составляет 317 мм в год. Таким образом, район лесхоза относится к 
зоне достаточного увлажнения. Однако в отдельные годы количество осадков сильно варьируется.

Вегетация растений начинается в начале мая и заканчивается в конце сентября, но условия вегетации 
ухудшаются из-за поздневесенних и раннеосенних заморозков. Последние заморозки весной в воз
духе заканчиваются 25 мая — 6 июня, отмечены случаи поздневесенних заморозков 18 июня, а первые 
осенние заморозки начинаются 5 сентября — 13 сентября.

Снеговой покров устанавливается в начале октября — ноября, устойчивый — во второй половине 
ноября.

Разрушается снежный покров в начале апреля и полностью исчезает к концу апреля.
Мощность снежного покрова максимальная в первых числах марта и достигает 42 см.
Реки замерзают в конце октября, вскрываются в начале апреля. Весеннее половодье достигает 

максимума 14 апреля и заканчивается в конце апреля.
Глубина промерзания почвы довольно высокая, зимняя мерзлота достигает 80 см и держится до 

начала июня.
Климатические факторы, отрицательно влияющие на рост и развитие древесной растительности:
1) поздневесенние и раннеосенние заморозки, которые задерживают развитие молодых побегов, 

а иногда ведут к их гибели;
2) сильные ветры, наносящие механические повреждения древесной растительности, способствую

щие увеличению испарений и иссушению почвы;
3) сравнительно короткий вегетационный период;
4) дружные весенние оттепели способствуют обильному стоку талых вод при мерзлом грунте, запасы 

почвенной влаги не пополняются.
В целом климат вышеуказанного лесорастительного района вполне благоприятен для успешного 

произрастания следующих древесных и кустарниковых пород: сосны, березы, осины I—III класса бо
нитета, которые занимают около 90 процентов покрытой лесом площади.

Глава 3. Рельеф, почвы
Территория лесничества расположена на восточном склоне Уральских гор — район Среднего Урала. 

Наибольшее возвышение — 312 м над уровнем моря.
Рельеф в северной части лесничества равнинный с небольшими увалами, южная часть отнесена 

к низкогорной части Среднего Урала. Гряды и увалы вытянуты преимущественно в меридиональном 
направлении.

Холмистость не резкая с уклонами не более 5 градусов, имеет вид длинных покатых увалов. На
блюдается общий уклон местности к реке Пышма.

Вдоль реки Пышмы рельеф гористый с выходами на поверхность скальных пород и с уклонами в сто
рону реки до 20 градусов. Леса Старопышминского и Березовского лесничеств отнесены к горным.

В распространении почв наблюдается ясная зависимость от рельефа.
Вершины и верхние трети крутых склонов, где мощность элювиальных отложений наименьшая, за

няты маломощными бурыми почвами: к средним и нижним частям покатых склонов приурочены бурые 
средне- и сильноподзолистые почвы. Плоские вершины невысоких увалов, пологие склоны, а также 
хорошо дренируемые понижения заняты дерново-палево-подзолистыми почвами, которые отличаются 
по мощности профиля и степени оподзоленности.

Бурые горно-лесные почвы представлены неполноразвитыми, типичными и оподзоленными почвами. 
Почвы этого типа характеризуются преобладанием в механическом составе песчаных частиц. Приуро
чены они к сухим местообитаниям и формируются под сосняками III класса бонитета и изреженным 
напочвенным покровом из брусники, кошачьей лапки.

Оподзоленные бурые горно-лесные почвы формируются в более влажных условиях. Они приурочены 
к средним и нижним частям пологих и нижним третям крутых склонов. Это преимущественно почвы 
ягодниковых типов сосновых лесов II—III классов бонитета.

Дерново-палево-подзолистые почвы широко распространены (около 50 процентов) и отличаются 
от неполноразвитых и типичных бурых горно-лесных почв морфологически ясно выраженной опод- 
золистостью при небольшой мощности почвенного профиля, в среднем составляющем 60—80 см. 
Оподзоленный горизонт имеет палевую или желтовато-бурую окраску. Эти почвы занимают низкие по 
рельефу местоположения по сравнению с бурыми неоподзоленными. Отличительной особенностью 
этих почв является наличие в их профиле маломощной подстилки, составляющей в среднем 2 см. Под 
слоем подстилки выделяется серый или темно-серый гумусовый горизонт комковатой структуры, 
мощностью около 8 см.

На дерново-палево-подзолистых почвах произрастают сосновые и березовые насаждения травяных 
типов леса I—III классов бонитета.

Из почв болотного типа выделены следующие: дерново-подзолисто-глеевые, торфянисто-глеевые, 
торфяно-глеевые, торфяные.

Дерново-подзолисто-глеевые почвы встречаются в межгрядовых и другого рода понижениях, 
обычно периодически или постоянно избыточно увлажненных и на равнинных слабо дренированных 
местоположениях. По влажности они относятся к категории влажных и сырых. Почвы встречаются в 
мшистых березняках и сосняках.

Торфянисто-глеевые почвы встречаются в березняках и сосняках сфагновых типов леса. Характери
зуются наличием на поверхности торфяного горизонта мощностью до 30 см. Распространены в слабо 
дренированных понижениях и по заболоченным берегам водоемов.

Торфяно-глеевые почвы распространены в сфагновых березняках и сосняках. Мощность горизонта 
торфа 30—50 см.

Торфяные почвы имеют мощность торфяного горизонта более 50 см, распространены в сосняках 
сфагновых, где связь древесной растительности с минеральной почвой полностью отсутствует.

В целом почвенные условия в районе лесничества вполне благоприятны для произрастания высоко
производительных насаждений.

Степень развития эрозионных процессов выражена слабо. Во время половодья и летних паводков, 
в безлесных местах наблюдается размыв и снос поверхностных слоев берегов рек. Поэтому леса 
лесничества имеют решающее значение в предотвращении эрозионных процессов как основной водо
регулирующий фактор, обеспечивающий перевод поверхностного стока вод в грунтовые.

На долю почв избыточного увлажнения приходится 14,5 процента.
Болота учтены лесоустройством на площади 563 га и отнесены к низинному типу, верховому и 

переходному, заросшие на 20—40 кустарниково-древесной растительностью. Мощность торфяного 
слоя от 0,5 м до 3 м.

На территории лесничества длительное время проводится добыча торфа Монетным и Лосиным 
торфопредприятиями. Осушительные работы этими предприятиями ведутся с 1932 года и проведены 
на значительных площадях не только на закрепленных за ними территориях, но и на территории лес
ничества, отведенных ранее в долгосрочное пользование на площади около 2,5 тыс. га. Торфодобыча 
влияет на гидрологическую обстановку и приводит к сокращению болот. Осушенные территории воз
обновляются породами — пионерами — березой III—IV класса бонитета.

Глава 4. Гидрография и гидрологические условия
Характеристика рек и водоемов на территории лесничества приводится в таблице 2.

Характеристика рек и водоемов
Таблица 2

№ 
п/п

Наименование рек и 
водоемов

Куда впадает река Протяженность, 
км; площадь 

водоема, тыс. га

Ширина, 
м

Глубина, м

1 2 3 4 5 6
1 Пышма Белоярское 

водохранилище
25,0 10,0 9,0

2 Мурзинка река Пышма 4,5 2,0 1.0
3 Мбчаловка река Мурзинка 9,0 1,0 0,5
4 Ивановка река Мурзинка 2,8 1,0 0,5
5 Чесноковка река Мурзинка 3,8 1,0 0,5
6 Шиловка река Пышма 7,8 2,0 0,5
7 Черемшанка река Пышма 2,5 1,0 0,5
8 Стаковлянка река Пышма 0,3 2,0 0,5
9 Сарапулка река Пышма 2,5 1,0 0,5
10 Слудная река Пышма 3,0 1,0 0,5
И Большая Липовка река Пышма 10,0 2,5 1,0
12 Керженка Большая Липовка 2,0 1,0 0,5
13 Малая Липовка Большая Липовка 5,2 1,0 0,5
14 Маралка река Пышма 2,5 1,0 0,5
15 Марья река Маралка 2,5 0,5 0,4
16 Большой Рефт река Рефт 2,3 2,0 1,0
17 Адуй река Реж 3,2 10,0 2,0
18 Черная река Адуй 9,0 3,0 1,0
19 Теплый ключ река Черная 2,5 0,5 0,4
Судоходных рек в районе расположения лесничества нет, реки относятся к бассейну реки Туры. 

Наиболее крупной рекой является река Пышма.
В восточной части лесничества расположено Белоярское водохранилище, из-за чего наблюдается 

подпор грунтовых вод и происходит процесс заболачивания.
Глава 5. Сведения по целевому назначению лесов

Все леса Березовского лесничества по целевому назначению разделены на:
1) защитные;
2) эксплуатационные.
На долю защитных лесов приходится большая часть территории Березовского лесничества — 66,5 

процентов, эксплуатационные составляют — 33,5 процента. Распределение лесов по целевому на
значению приводится в таблице 3.

Таблица 3

Состав земель лесного фонда и земель иных категорий, на которых расположены леса
Земли, на 
которых 

расположе
ны леса

Наименование 
муниципаль

ного 
образования

Площадь 
муници
пального 
образо
вания. 
км2

Наименование 
лесничества 
(лесопарка)

Площадь земель, на коюрых расположены леса, га

Ле
си

ст
ос

ть
 те

рр
ит

ор
ии

. п
ро

це
нт

ов
|

всею в том числе по целевому 
назначению лесов

лесные 
земли

в том числе покрытые лесной 
растительностью

защит
ные

эксплуата
ционные

ре
зерв
ные

всего из них лесными 
насаждениям· 

с преобладанием
хвойных 

древесных 
пород

мягко- 
лнсгвен- 

ных 
древесных 

пород

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Земли 
лесного 
фонда

городской 
округ Верхняя 
Пышма, 
городской 
округ 
Среднеуральск. 
Березовский 
городской 
округ

1045

84

1136

Березовское 154412 102827 51585 136737 132911 85977 50760 63

Глава 6. Характеристика лесных участков, проектируемых для перевода в категорию 
защитности — зеленые зоны, в целях использования лесов для строительства, 

реконструкции, эксплуатации линий электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов 
и других линейных объектов

При использовании лесов в целях строительства, реконструкции, эксплуатации линий электро
передач, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов проектируется несколько 
лесных участков в составе земель лесного фонда Березовского лесничества Свердловской области. 
Лесные участки расположены в кварталах 38, 43, 45, 48 Среднеуральского участка Среднеуральского 
участкового лесничества и в квартале 64 Верхне-Пышминского участка Пышминского участкового лесни
чества, Березовского лесничества, в границах городского округа Верхняя Пышма, лесистость которого 
составляет 59,9 процента. Общая площадь испрашиваемых лесных участков составляет 90,5 га.

В соответствии со сведениями государственного лесного реестра, предоставленными Департамен
том леса Министерства природных ресурсов Свердловской области, все испрашиваемые кварталы 
Среднеуральского участкового лесничества и Пышминского участкового лесничества отнесены к за
щитным лесам, категория лесов «Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 
(лесопарковые зоны)». Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных лесов 
по кварталам и их частям приведены в таблице 4.

Подразделение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов

Таблица 4

Целевое назначение 
лесов

Участковое 
лесничество

Участок Номера 
кварталов

Номера выделов Площадь, 
га

1 2 3 4 5 6
Всего лесов
ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСА, 
всего

90,5

всего лесов 90,5
в том числе
Леса, выполняющие 
функции защиты 
природных и иных 
объектов, всего

90,5

в том числе
Лесопарковые зоны 90.5

Среднеураль
ское

Среднеуральский квартал 38 выделы 46, 47, 51, 54, 
55, 58, 60

24,6

квартал 43 выделы 11, 12, 19, 20. 
28, 29, 30,31,32,35.
36, 37, 40,41.42, 43, 
45, 46, 47

29,1

квартал 45 выделы 57
части выделов 33, 44

8,3

квартал 48 выделы 3, 4, 5, 7, 19, 
20,21.22,23,24, 25, 
43
части выделов 44, 45. 
48, 49, 50

26,1

Итого по участку 88,1
Пышминское Верхне- 

Пышминское
квартал 64 выделы 15, 16, 17 2,4

Итого по участку 2,4
Всего по участку 90,5

Территориальное размещение проектируемых лесных участков, участковых лесничеств, категорий 
защитных лесов и кварталов показано на схеме согласно приложению 2 к настоящему проекту.

Документами лесного планирования Свердловской области не дифференцирован режим исполь
зования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в различных частях лесопарковой зоны, в связи с 
чем функциональные зоны в лесопарковой зоне не выделены.

По данным государственного лесного реестра и результатам натурного обследования испрашивае
мых лесных участков установлена количественная и качественная характеристика произрастающих на 
них лесов (таблица 5).

Таблица 5
Количественная и качественная характеристика лесов, произрастающих на лесных 

участках, проектируемых к переводу в зеленые зоны

Участок, 
участковое 

лесничество, 
лесничество

Квартал Номер 
выдела, 

части 
выдела

Площадь, 
га

Состав насаждении Возраст, 
лет

Бонитет Полнота Обший 
запас 

древесины, 
куб. м

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Среднеураль
ский участок, 
Среднеураль
ское участковое 
лесничество. 
Березовское 
лесничество

38 46 0,3 Сенокос
47 1,7 9ОЛС 1Б 60 4 0,6 190
51 6,2 7СЗБ 100 3 0,6 1180
54 3,8 Пашня
55 8,1 ЛЭГ1
58 2,5 Пашня
60 2.0 Сенокос

Итого 24.6 1370
43 и 2.5 Сенокос

12 1.8 9Б1С+Л,Лп 100 0 0.8 500
19 0,7 ЮБ^С 90 3 0.5 90
20 0,5 Сенокос
28 1,7 6Б1Ос1Лп2С 90 3 0,5 270
29 0,7 10С+Б 40 1 0,9 200
30 1,3 6Б2ОС1С1Е+Л ПО 3 0,5 210
31 0,8 7СЗБ 30 2 0.8 по
32 0,4 7СЗБ 90 3 0,5 90
35 4,8 10С+Б 40 1 10 1540
36 4,9 Сенокос
37 0,5 9С1Б 40 2 0,7 90
40 0.5 9Ос1Б 50 2 0,5 70
41 2,2 Карьер
42 0,8 ЮБ+С.Л.Ос 70 3 0,5 100
43 0,3 Болота
45 1,7 Поляна
46 1,2 Река
47 1,8 4С1ЛЗБ1Ос1Олч 30 1 0,7 270

Итого 29,1 3540
45 33 часть 0,2 Прогалина

44 часть 7,3 6С4Б+Л,Ос.С,Е 160 3 0,5 1825
57 0,8 Пог.насаж.ЮБ 80

Итого 8,3 1825
48 3 9,9 лэп

4 0.9 Проч.трассы
5 1,3 лэп
7 1,7 5С2СЗБ+Л.Е 170 2 0,7 610
19 0,6 Сенокос
20 0,2 5С5Б 100 2 0,6 60
21 1,0 8Б1С1Л+Ос 80 2 0,8 260

(Продолжение на 9-й стр.).
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22 1,2 8Б2С+Л 90 2 0,6 240
23 0,8 7БЗС 80 3 0,3 70
24 1,9 6С4Б НО 2 0,8 800
25 2,4 9Б1С+Л,Ос 80 2 0,7 550
43 1,4 бСЗБЮс 30 2 0,5 130

44 часть 0,2 Сенокос
45 часть 0,1 7С2Б1Ос 30 2 0,7 15
48 часть 0,4 Сенокос
49 часть 0,2 9Б1С+С,Ос 70 2 0,6 36
50 часть 1,9 10С+Б 230 2 0,5 551

Итого 26,1 3322
Итого по участку 88,1 10057
Верхнє- 
Пышминский 
участок, 
Пышминское 
участковое 
лесничество, 
Березовское 
лесничество

64 15 0,9 9С1Б 150 3 0,5 230
16 0,7 8Б2С 80 2 0,6 130
17 0,8 Пашня

Итого 2,4 360

Итого по участку 2,4 360
Всего по участкам 90,5 12411

Глава 7. Характеристика лесных участков, проектируемых для перевода в категорию 
защитности — защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей 

общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, 
автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов 

Российской Федерации, для строительства, реконструкции, эксплуатации линий 
электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов

При использовании лесов в целях строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередач, 
линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов испрашиваются несколько лесных участ
ков в составе земель лесного фонда Березовского лесничества Свердловской области. Лесные участки 
расположены в кварталах 62,63,67,68,69,71 Среднеуральского участка Среднеуральского участкового 
лесничества и в кварталах 38, 39 Верхне-Пышминского участка Пышминского участкового лесничества, 
Березовского лесничества, в границах городского округа Верхняя Пышма, лесистость которого составляет 
59,9 процента. Общая площадь испрашиваемых лесных участков составляет 202,9 га.

В соответствии со сведениями государственного лесного реестра, предоставленными Департаментом 
леса Министерства природных ресурсов Свердловской области, все испрашиваемые кварталы Средне
уральского участкового лесничества отнесены к защитным лесам, категория лесов «Леса, выполняющие 
функции защиты природных и иных объектов (лесопарковые зоны)». Распределение по целевому назна
чению лесов и категориям защитных лесов по кварталам и их частям приведены в таблице 6.

Таблица 6
Подразделение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов

Целевое назначение 
лесов

Участковое 
лесничество

Участок Номера 
кварталов

Номера выделов Площадь, 
га

1 2 3 4 5 6
Всего лесов
ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСА, 
всего

202,9

всего лесов 202,9
в том числе
Леса, выполняющие 
функции защиты 
природных и иных 
объектов, всего

202,9

в том числе
Лесопарковые зоны 202,9

Среднеураль
ское

Среднеуральский квартал 62 выделы 25, 29, 30, 31,
32, 33, 34. 35, 36. 37

18,3

квартал 63 выделы 58, 59, 60 7,1
квартал 67 выделы 37, 38, 39, 40.

41,42, 44, 45, 46, 47 
части выделов 28, 29,
33, 34, 36, 43

21,8

квартал 68 выделы 25, 39, 40, 42, 
43, 44, 47, 53, 54, 55, 
56, 57, 58, 59, 60 
части выделов 26, 27, 
28, 38, 41,45, 46, 48, 
61. 62, 64

50,3

квартал 69 выделы 1—32 46,0
квартал 71 выделы 2, 3, 4, 5, 1 1 

части выделов 1, 6, 7, 
8, 9, 10, 12, 13, 15

41,2

Итого по участку 184,7
Пышминское Верхне- 

Пышминское
квартал 38 выдел 35

части выделов 20, 26, 
27, 31, 34, 36

10,9

квартал 39 выделы 16, 17, 18
части выделов 13, 14

7,3

Итого по участку 18,2
Всего по участку 202,9

Территориальное размещение лесных участков, участковых лесничеств, категорий защитных лесов 
и кварталов показано на схеме согласно приложению 1 к настоящему проекту.

По данным государственного лесного реестра и результатам натурного обследования испрашивае
мых лесных участков, установлена количественная и качественная характеристика произрастающих 
на них лесов (таблица 7).

Таблица 7

Количественная и качественная характеристика лесов, произрастающих на 
испрашиваемых лесных участках проектируемых к переводу в защитные полосы лесов, 

расположенных вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных 
автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, 

находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

Участок, участковое 
лесничество, 
лесничество

Квартал Номер 
выдела, 

части 
выдела

Площадь, 
га

Состав 
насаждений

Возраст, 
лет

Бонитет Полнота Общий 
запас 

древеси
ны, 

куб. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Среднеуральский 
участок, 
Среднеуральское 
участковое 
лесничество, 
Березовское 
лесничество

62 25 3,6 8С2Б 130 2 0,8 1584
29 1,4 6С4Б 110 3 0,6 378
30 2,5 8Б2С+ОС.Б 60 2 0,9 625
31 1,6 8Б2С 110 2 0,8 480
32 2,5 6С4Б 130 2 0,7 975
33 0,2 Сенокос
34 1,3 8С2Б 60 1 0,9 442
35 1,2 7СЗБ 140 3 0,7 384
36 1,7 Болото
37 2,3 8С2С,Б 140 • 2 0,6 759

Итого 18,3 5627
63 58 2,0 5С5Б 80 1 0,7 700

59 4,0 ЮС+Б,Л 130 2 0,7 1600
60 1.1 Дорога железная

Итого 7,1 2300
67 37 0.4 ЮБ 80 5 погибшее 

насаждение
38 1,1 1ОБ+С,ОС 70 2 0,9 308
39 0,6 ЮБ 70 4 погибшее 

насаждение
40 0,4 Ландшафтная 

поляна
41 1,2 6С4Б+ОС,Л 1 10 2 0,7 . 468
42 0,9 Болото
44 0,3 4С4Б2ОС+Л 120 2 0,6 90
45 1,7 9Б1С+ОС 80 2 0,9 544
46 1,2 9Б1С 80 2 0,8 336
47 2,4 9С1Б 170 2 0,7 960
28 

часть
0,8 ЮБ+С,ОС,Л 80 2 0,9 256

29 
часть

2,1 6С4Б ПО 2 0,8 924

33 
часть

1,9 9С1 Б,Л 170 2 0,8 874

34 
часть

1,7 6С2С2Б+Л,ОС 130 2 0,6 578

36 
часть

1,9 8Б2С+ОС 100 2 1 703

43 
часть

3,2 8Б2С+ОС.Л 90 2 1 1184

Итого 21,8 7225
68 25 1,6 ЮБ 90 4 погибшее 

насаждение
39 2,7 6С4Б 120 2 0,8 1188
40 1,« ЮБ+С,ОС 80 2 0,9 576
42 6,1 7СЗБ 150 2 0,8 2684
43 2.1 7СЗБ+Л 110 2 0,7 819
44 0,4 Сенокос
47 1.1 9Б1С 120 2 0,8 341
53 4,7 9С1Б+Л,Е,ОС 160 2 0,6 1692
54 2,2 5С5Б 120 2 0,7 858
55 1,4 9Б1С 80 2 0,8 392
56 1,1 7СЗБ+ОС,Л 150 2 0,8 484
57 2,7 8Б2С+Л,ОС 90 2 0,9 891
58 0,9 7БЗС 120 2 0,8 279
59 1,8 ЮБ+С 90 2 0,7 468
60 1,5 1ОБ+С ,Л 80 1 1 555
26 

часть
1,7 5С4Б1ОС+Л 4 50 3 0,8 680

27 
часть

0,2 5Б1ОС4С 80 2 0,7 46

28 
часть

1.9 8С2Б+Л 150 2 0,8 874

’ 38 
часть

2,0 9С1 Б,Л 160 2 0,8 960

41 
часть

2,6 ЮБ+С,ОЛЧ,ОС 1 10 3 0,8 676

45
часть

2,0 Сенокос

46 
часть

0,4 8С2Б+ОС.Л 150 2 0,8 168

48 
часть

0.3 Сенокос

61 
часть

4,7 Сенокос

62 
часть

1,9 8С2Б+ОС 130 2 0,7 741

64 
часть

0,5 ЮБ+С,ОС 90 2 0,8 150

Итого 50,3 15522
69 1 0,7 5С5Б 60 1 0,7 203

2 0,5 7СЗБ 160 3 0,7 170
3 0,7 ЮБ+С 60 2 0,9 196
4 0,7 9Б1С 80 2 0,9 224
5 0,7 9С1Б 160 2 0,8 308
6 1,3 Болото
7 0,8 10С+Б,С 140 2 0,6 272
8 0,4 8С2Б 130 2 0,7 144
9 6,8 Сенокос
10 0,3 7БЗС 70 2 0,7 69
11 2,6 6С4Б 140 2 0,6 858
12 0,4 7СЗБ+СД1 80 1 0,8 160
13 0,9 Пашня
14 0,5 8С2Б 130 3 0,5 120
15 0,9 Сенокос
16 0,4 10С+Б 120 3 0,6 116
17 0,4 ЮС+Б 130 2 0,8 168
18 1,0 9Б1С 70 2 0,9 300
19 1.0 9С1Б 170 2 0,7 360

Территориальное размещение проектируемых лесных участков, участковых лесничеств, категорий 
защитных лесов и кварталов показано на схеме согласно приложению 2 к настоящему проекту.

20 2,4 8С2Б 1 ю 2 0,7 840
21 1.1 8Б2ОС 70 2 0,8 275
22 0.9 Сенокос
23 1.5 ЮБ+С.ОЛЧ 100 3 0,5 240
24 1,5 8С2Б 150 2 0,6 465
25 3,8 8Б2С+ОС 90 2 0,9 12 16
26 1 4 ЮС 160 2 0,7 560
27 1,0 Сенокос
28 2,0 Дорога железная
29 8.4 ЛЭП
ЗО 0.1 Ручей
31 0.7 Дорога
32 0,2 Просека

Итого 46,0 7264
71

*

2 0,4 ЮБ 80 5 поги( 
пасаж

5шее 
дение

3 5,8 4С1Л2БЗБ+ОС 140 2 0.7 2088
4 0,2 Болото
5 0,1 Болото

1 1 1.0 7СЗБ 160 3 0.5 260
1 часть 14,3 7СЗБ+С 120 2 0,7 5577
6 часть 4 4 8С2Б 1 Ю 1 0,7 1848
7 часть 1,9 1 ОБ+ОС.С.Б 70 1 0,8 532
8 часть О.8 9С1Б 160 2 0,8 368
9 часть 0,9 Пастбище, 

выгон
ІО 

часть
5,3 6С4Б.Л 140 2 0,8 2332

12 
часть

4,6 8С2Б 120 2 0,7 1 794

13 
часть

0,1 1 ОБ+С 80 2 0.6 21

15 
часть

1,4 9Б1С+ОС.Л 70 2 1 462

Итого 41,2 15282
Итого по участку 184,7 53220
Верхнє-Пышминский 
участок, 
Пышминское 
участковое 
лесничество. 
Березовское 
лесничество

38 35 0,6 Сенокос
20 

часть
0,1 7БЗС 70 2 0,8 26

26 
часть

0,2 8Б1С1ОС 70 2 0,7 46

27 
часть

0,1 8С2Б+Л 160 , 2 0,5 28

31 
часть

1.4 7СЗБ+Л ¡30 2 0,7 546

32 
часть

7,1 6С1ЛЗБ+ОС 160 3 0,5 1775

34 
часть

1,0 9Б1С 100 2 0,7 260

36 
часть

0,4 Коллективный 
сад

Итого 10,9 2681
39 16 2,7 8С 1Л 1 Б 190 2 0,5 783

1 7 0,6 7БЗЛП+С.Е.Л 1 10 3 0,5 84
18 0,6 Коллективный

сад
13 

часть
0,4 10С+Л.Б 160 2 0,5 1 12

часть
3,0 5С5Б+Л.ОС.С 140 2 0,6 900

Итого 7 3 1 879
Итого по участку 18,2 4560
Всего по участку 202,9 57780

Глава 8. Характеристика лесных участков, проектируемых к переводу в категорию 
защитности зеленые зоны в целях использования лесов для выполнения работ 

по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых
При использовании лесов в целях выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки 

месторождений полезных ископаемых, испрашиваются несколько лесных участков в составе земель 
лесного фонда Березовского лесничества Свердловской области. Лесные участки расположены в 
кварталах 66, 67, 81 Старопышминского участка Березовского участкового лесничества Березовского 
лесничества, в границах Березовского городского округа, лесистость которого составляет 62,7 про
цента. Общая площадь испрашиваемых лесных участков составляет 61,2 га.

В соответствии со сведениями государственного лесного^іеестра, предоставленными Департамен
том леса Министерства природных ресурсов Свердловской области, все испрашиваемые кварталы 
Среднеуральского участкового лесничества и Пышминского участкового лесничества отнесены к за
щитным лесам, категория лесов «Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 
(лесопарковые зоны)». Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных лесов 
по кварталам и их частям приведено в таблице 8.

Подразделение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов

Таблица 8

Целевое назначение 
лесов

Участковое 
лесничество

Участок Номера 
кварталов

Номера 
выделов

Площадь, 
га

1 2 3 4 5 6
Всего лесов
ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСА, 
всего

61,2

всего лесов ■ 61,2
в том числе
Леса, выполняющие 
функции защиты 
природных и иных 
объектов, всего

61,2

в том числе
Лесопарковые зоны 61,2

Березовское Старопышмин- 
ский

квартал 66 части выделов
39, 43, 48, 55

3,6

квартал 67 выдел 31 
части выделов 
30, 32

16,5

квартал 81 выдел 2
части выделов
1.3, 4

41,1

д пИ'/ ..
итого по участку
Всего по участку 61,2

По данным государственного лесного реестра и результатам натурного обследования испрашивае
мых лесных участков, установлена количественная и качественная характеристика произрастающих 
на них лесов (таблица 9).

Таблица 9
Количественная и качественная характеристика лесов, произрастающих на лесных 

участках, проектируемых к переводу в зеленые зоны

Участок, 
участковое 

лесничество, 
лесничество

Квартал Номер 
выдела, 

части 
выдела

Площадь, 
га

Состав 
насаждений

Возраст, 
лег

Бонитет Полнота Общий 
запас 

древесины, 
куб. м

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Старопышминский 
участок, 
Березовское 
участковое 
лесничество. 
Березовское 
лесничество

66 39 1,5 6С4Б+С 55 1 0,7 375
43 0,1 ЮС+Б 55 2 0,9 31
48 1.0 9С1Б 55 1 1,0 360
55 1,0 Дорога

Итого 3,6 766
67 31 0,3 8С2Б+С 55 1 0,6 66

34 7,4 ЮС+Б 50 1 1,0 2664
30 часть 7,9 Сенокос
32 час ть 0,9 Карьер

Итого 16,5 2730
81 2 0,5 6Б4С+С 60 2 0,8 120

1 часть 5,6 ЮС+Б,С 55 1 1 2016
3 часть 8,6 6С2Б2С 50 2 0,9 2752
4 часть 26,4 9С1Б+Б,С 50 1 1 8976

Итого 41,1 13864
Итого по участку 61,2 17360

Глава 9. Характеристика равноценных лесных участков для включения 
в состав лесопарковых зон

Под размещение проектируемых объектов в Березовском лесничестве предусматривается перевод 
лесов лесопарковых зон в зеленые зоны и защитные полосы лесов, расположенные вдоль желез
нодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, 
автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации, на площади 354,6 га.

В целях недопущения уменьшения лесопарковых зон в проектной документации проведено про
ектирование равноценного лесного участка для изменения в установленном порядке границ лесопар
ковых зон. В целях перевода в лесопарковые зоны проектируются лесные участки, расположенные в 
лесах, отнесенных к категории защитных лесов «Леса, выполняющие функции защиты природных и 
иных объектов (зеленые зоны и защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных 
путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных 
ёорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации)». В 

ерезовском лесничестве леса данных категорий располагаются на территории всего лесничества, их 
общая площадь значительна и составляет 33334,0 га. Уменьшение площади зеленых зон и защитных 
полос лесов, расположенных вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных ав
томобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации, в связи с изменением границ лесопарковых зон, не 
приведет к изменениям состояния лесов, связанным с их возможным использованием, а также к сниже
нию или потере лесами выполняемых ими функций, поскольку правовой режим лесов в лесопарковой 
зоне гораздо выше, чем в зеленых зонах.

Изменение границ лесопарковых зон Березовского лесничества проектируется компенсировать за 
счет площади лесов, расположенных в кварталах 7, 8 Среднеуральского участка Среднеуральского 
участкового лесничества и в кварталах 19,20,24,28 Уралмашевского участка Пышминского участкового 
лесничества, Березовского лесничества. Общая площадь лесных участков составляет 400,0 га.

Территориальное размещение проектируемого лесного участка, на территории которого проекти
руются лесопарковые зоны, с указанием категорий защитных лесов, лесных кварталов, границ спроек
тированной лесопарковой зоны показано на схеме согласно приложению 2 к настоящему проекту.

Количественная и качественная характеристика равноценных лесных участков для включения в 
состав лесопарковых зон составлена по таксационным описаниям, составной частью государствен
ного лесного реестра Департамента леса Министерства природных ресурсов Свердловской области 
(таблицы 10. 11).

Таблица I О

Количественная и качественная характеристика равноценных лесных участков для 
включения в состав лесопарковых зон

Участок, участковое 
лесничество, 
лесничество

Квартал, 

квартала

Номер 
выдела, 
части 

выдела

Плошалъ, Состав насаждений Возраст, 
лет

Бонитет' Полнота Общий 

древесины.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Среднеуральский 
участок.
Среднеуральское 
участковое 
лесничество.
Березовское 
лесничество

7 1 2,4 ЛЭП
2 3,6 9С1Б+С ІОО 3 0.8 1296
3 2,4 7С2С1Б+Л 140 3 0,5 576
4 2,2 4СЗСЗБ+Л 90 2 0,8 792
5 0,8 8С2Б 50 2 0,7 176
6 6 7С2С1Б+Л 1ОО 2 0.6 1740
7 1,0 5С5Б+Л 90 2 0.9 430
8 12 7С2Б1С ІОО 2 0,7 4080
9 9,9 4С2С4БЕЛ ІОО 2 0,8 3960
10 1,4 6Е1ПЗБ 140 4 0,6 280
1 1 5,9 9Б1С 90 3 0.8 1475
12 2,7 6СЗБ1С 50 2 0.8 729
13 2,6 7СЗБ+Л 80 2 0,8 936
15 1,8 10С+Л+Б 140 3 0,8 648
16 0,9 6С4Б+С 50 2 0,8 216
17 5,8 9С1Б+Л.С 100 2 0,8 2320
18 6,3 7С2Л1Б+С.Л 170 3 0,6 1953

59419 1,8 5С1Л4Б 75 2 0.8
20 1 4 9С1Б+Л 140 3 0.6 378
21 0,8 5С4Б1С 50 2 0.8 232
22 7.4 10С+Б+Л.С ІОО 2 0,8 3108
23 1,9 6СЗС1Л+Б 140 3 0.6 551
24 1,2 7СЗБ 60 2 0.8 348
25 0.9 7СЗЛ 1 70 3 0.6 261
29 3,2 5С2С1Л2Б ІОО 2 0,8 1280
30 0,4 Дорога
31 о.і Ручей
32 0,2 Просека

14 часть 0,6 4С1ЕЗБ2С+Л 190 3 0,5 138
26 часть 6,6 ЛЭП
27 часть 0,6 10С+Л.Б 80 2 0.8 204
28 часть 0,7 6Е1ПЗБ 140 3 0,5 189

Итого 95,5
8 1 6,7 Карьер

2 1,3 7СЗБ+Л 80 2 0.7 377
3 3,7 6С4Б+Л 65 2 0,7 1073
4 ІО 9С1Б+Л 75 2 0,7 3000
5 0.9 ЛЭП
6 2,9 7СЗБ+Л 75 2 0,7 870

7 1 7СЗБ+Л.Е 90 2 0,8 380
8 1,3 6Е1ПЗБ+С 140 4 0,6 286
9 2,6 Газопровод
10 9 8С2Б+Л 65 1 0,7 2610
11 5 7СЗБ+Л 80 2 0,7 1600
12 3 4С2С2Л2Б 170 3 0,6 900
13 2,1 6С4Б+С 65 2 0,7 525
14 3,6 4Л2Л2С2Б+С,ЛП 180 2 0,6 936
15 4 8С1Л1Б 100 2 0.7 1360
16 1,8 8С1Л1Б 90 2 0,7 576
17 5.8 6С2Л1Б1С 90 7 0,7 2030
18 1,6 7С2Л1Б 90 2 0,8 640
19 1.7 6С1ЛЗБ 90 2 0.7 595
20 2,5 ЮС+Б, Л 100 3 0,7 800
21 3,2 ЗС2Л1С4Б 100 2 0,6 928
22 3,6 8С2Б 60 2 0,8 1044
23 1,2 8С2Л 170 3 0,6 348
24 4,7 ЮБ+С 55 3 0,9 940
25 2,5 9Б1С 55 3 0,8 450
26 1,8 8С2Б 70 2 0,7 522
27 3,8 7С2С1Б+Л 90 3 0,6 988
28 1,8 6С2С2Б+Л 90 3 0,6 450
29 1.4 6СЗЛ1Б+С 150 3 0,5 322
30 2,2 7СЗБ+Л 80 2 0,7 704
31 1,5 5С2С2Б1Л НО 3 0,6 405
32 2,6 9Б1С 60 3 0,7 442
33 1,3 7СЗБ 55 3 0,8 286
34 5,4 ЛЭП
35 1.1 ЛЭП
36 0,7 ЮС+Б 55 3 0,6 119
37 0,9 Дорога
38 0,8 Просека

Итого 111,0 26506
Всего 206,5

Кварталы 7, 8, включаемые в проектируемую лесопарковую зону, находятся в юго-западной части 
Среднеуральского участка Березовского лесничества.

Территория лесных участков доступна для транспорта, используется жителями городов Средне- 
уральска и Екатеринбурга для сбора грибов и ягод. В юго-западной части квартала 7 протекает река 
Камышенка, где можно порыбачить.

На северо-востоке проектируемого участка на расстоянии 900 м проходит асфальтированная дорога 
Верхняя Пышма — Нижний Тагил.

Лесные земли проектируемого для перевода квартала относятся к производительному типу лесо
растительных условий — сосняки ягодниковые.

В квартале преобладают сосновые насаждения в следующем соотношении преобладающих лесо
образующих пород: сосна — 91 процент, кроме того, присутствуют березовые насаждения — 9 про
центов. Средний класс бонитета лесного участка составляет 2,3 (сосновые — 2,2, березовые древо
стои — 3,0). Отличительной особенностью участка является наличие значительных площадей покрытых 
черникой, что является уникальным.

Таким образом, большая часть насаждений отвечает по составу преобладающих пород функцио
нальному назначению лесов лесопарковых зон.

Все насаждения в кварталах характеризуются средней полнотой — 0,7. В перспективе на части 
кварталов может быть проведено изреживание с одновременным созданием полуоткрытых и закрытых 
ландшафтов. С целью формирования структуры и строения насаждений с высокими эстетическими и 
санитарно-гигиеническими качествами можно создавать лесные культуры из декоративных древесных 
пород.

Общая площадь ландшафтов закрытого типа составляет 87 процентов.

Таблица 11

Качественная и количественная характеристика равноценных лесных участков для 
включения в состав лесопарковых зон

Участок, участковое 
лесничество, 
лесничество

Квартал Номер 
выдела, 

части 
выдела

Площадь, 
га

Состав 
насаждений

Возраст, 
лет

Бонитет Полнота Общий запас 
древесины, 

куб. м

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Уралмашевский 19 1 2,8 7СЗБ+ОС 55 1 0,8 812
участок, 2 7,8 ЮС 75 2 0,8 2652
Пышминское 3 3,0 8Б1ОС1С 55 2 0,7 600
участковое 4 2,6 8Б1ОС1С 65 2 0,8 650
лесничество, 5 7,1 7Б1ОС2С 55 2 0,8 1562
Березовское 
лесничество

6 1,1 ЮС 8 2 0,3 Несрмкнув - 
шиеся 

культуры
7 6,7 9Б1ОС 55 2 0,8 1474
8 3,0 7Б1ОС2С 55 2 0,7 570
9 1,7 ЮБ 55 2 0,8 374
10 1,3 5С5Б 55 1 0,7 299
11 4,1 9Б1С 55 4 0,7 533
12 0,6 8Б2С 55 4 0,6 66
13 1.4 Газопровод

іБАГУі N
14 1,2 Дорога 

железная
-90 ЯМѴНМППІ ОѴ ' 15 0,3 Дорога

16 0,3 Просека 
квартальная

Итого 45,0 9592
20 1 9,4 7С2Б1ОС 65 1 0,8 2914

2 1,0 ЮБ 50 4 0,8 130
3 0,7 Площадка 

вертолетная
8 17,0 7Б2ОС1С 60 2 0,8 3910
9 4,3 Сенокос
10 0,7 Прочие земли
11 2,7 Дорога 

железная
12 0,6 Дорога

4 часть 0,9 5С5Б 60 2 0,8 234
5 часть 0,2 Газопровод
6 часть 0,3 5С5Б 60 2 0,8 78
7 часть 0,3 6Б2ОС2С 60 2 0,8 69

Итого 38,1 7335
24 1 2,2 Прочие земли

2 1,1 Усадьба 
частная

3 2,9 9Б1С 65 3 0,6 464
4 1,7 Усадьба 

частная
5 3,4 Дорога 

железная
7 2,8 ЮБ 65 2 0,6 532
8 2,2 Пастбище, 

выгон
9 7,0 Пруд
10 3,8 9Б1С+ОС.С 65 2 0,7 874
11 3,2 8Б1ОС1С 60 2 0.7 800
12 1,8 Сенокос
13 4,0 9Б1СОС 65 2 0,8 1120
15 3,2 Сенокос
16 0,3 Сенокос
17 3.0 5С5Б 65 1 0,7 990
18 9,1 8Б2С 60 2 0,7 2275
19 7,0 5С5Б 65 1 0,8 2660
20 3,2 8Б2С 60 2 0,7 800
21 0.8 Сенокос
22 0,3 Дорога

Итого 63,0 10515
28 1 0,3 Пастбище, 

выгон
4 0,1 Сенокос
5 1,1 Сенокос
6 5,2 9Б1С 60 2 0,8 1456
7 13 8Б2С+ОС 65 2 0,8 3900
12 12 8Б1ОС1С 60 2 0,8 3360
13 0,5 Г азопровод
14 4,2 ЮБ 60 2 0,7 1050
15 3,2 Дорога 

железная
16 0,3 Просека 

квартальная
2 часть 0,2 7Б2ОС1С 60 2 0,7 46
3 часть 2,7 7Б1ОС2С 60 2 0,8 756
8 часть 0,8 8Б2С+ОС 60 2 0,8 224
9 часть 0,6 Сенокос
10 часть 2,1 9Б1СОС 60 2 0,8 588
11 часть 1,1 Газопровод

Итого 47,4 11380
Итого по участку 193.5 38822

Проектируемые для перевода в категорию «лесопарковые зоны» кварталы 19, 20, 24, 28 рас
положены в центральной части Уралмашевского участка. Данные кварталы по лесохозяйственному 
регламенту относились к категории защитности «защитные полосы лесов, расположенные вдоль 
железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользова
ния, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации». В указанных кварталах защитные полосы лесов были выделены вдоль ведомственной 
железной дороги, статус которой не отвечает требованиям статьи 102 части 2 пункта «б» Лесного 
кодекса Российской Федерации.

Лесные земли проектируемых к переводу кварталов относятся к производительному типу лесора
стительных условий — сосняки ягодниковые.

В квартале преобладают сосново-березовые насаждения в следующем соотношении преобладаю
щих лесообразующих пород: сосна — 50 процентов, береза — 50 процентов. Средний класс бонитета 
составляет 2,2 (сосновые — 2,1, березовые древостои — 2,3).

Все насаждения в кварталах характеризуются средней полнотой — 0,76. В перспективе на части 
кварталов может быть проведено изреживание с одновременным созданием полуоткрытых и закрытых 
ландшафтов. С целью формирования структуры и строения насаждений с высокими эстетическими и 
санитарно-гигиеническими качествами можно создавать лесные культуры из декоративных древесных 
пород.

Общая площадь ландшафтов закрытого типа составляет 82 процента.
Сравнительная таблица о существующем и проектируемом разделении лесов на защитные и экс

плуатационные в границах Березовского лесничества приводится в таблице 12.

(Окончание на 10-й стр.).
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Таблица 12

Сведения о существующем и проектируемом разделении лесов на защитные и эксплуатационные 
в границах Березовского лесничества

площадь, га

Проектирование объектов нелесной инфраструктуры на лесных участках не приводит к значительным изменениям площадей защитных лесов. Как видно

Наименование лесничества Защитные 
леса, всего

Категории за шиш ости лесов Всего
водо

охран
ные 
зоны

леса, распо
ложенные в 

первом и
втором поя
сах зон са
нитарной 

охраны нс-
1 очников 

питьевого и 
хозянсгвен- 
по-бытово-

го водо
снабжения

защитные полосы 
лесов, располо

женные вдоль же- 
лемюдорожных 

путей общего 
полыования, фе
деральных авто
мобильных дороі 
общего пользова
ния, автомобиль
ных дорог общего 
пользования, на
ходящихся в соб
ственности субъ
ектов Российской

Федерации

лесопар
ки

зеленые зоны леса, расположен
ные в первой, вто
рой нтретьей зо
нах округов сани- 
іаркой охраны ле
чебно-оздорови
тельных местно
стей и курортов

леса, располо
женные в пу
стынных. по
лу пустынных, 
лесостепных, 
лесотундро
вых зонах, 

степях, горах

леса, имеющие 
научное или ис
торическое зна

чение

орехово-про
мысловые 

зоны

запрет
ные поло
сы лесов, 
располо
женные 

вдоль 
водных

объектов

нере- 
сгоохран- 

ные полосы 
лесов

эксплуата
ционные

леса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 н 12 13 14 15
Березовское (факт) 104606 5316 11275 64490 22059 - 982 - — 79 405 49806 154412
Березовское (проект) 104606 5316 11284 64536 22004 982 79 405 49806 154412
Разница +9 +46 -55

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 20.09.2010 г. N8 1372-ПП 
Приложение N8 1 
к Положению о порядке рассмотрения 
проектов документов территориального 
планирования субъектов Российской 
Федерации, имеющих общую границу 
с территорией Свердловской области, 
и муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, и подготовки 
заключений

ПЕРЕЧЕНЬ ОТРАСЛЕВЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТОВ ДОКУМЕНТОВ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
по проекту документа территориального планирования*

«____________________________________________________________________ » 
(наименование проекта документа территориального планирования)

№ 
п/п

Вопросы, подлежащие 
рассмотрению

Положения о согласовании проекта доку
мента территориального планирования 

или об отказе в согласовании проекта тер
риториального планирования

1 2 3

Вывод:_____________________________________________________________

из таблицы 12, увеличилась площадь лесопарковой зоны на 46,0 га и площадь защитных полос лесов вдоль железнодорожных магистралей, автомобильных 
дорог федерального, республиканского и областного значения на 9,0 га, произошло уменьшение площадей на 55,0 га лесов зеленой зоны.

Приложение 1 к проекту

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСА 

МЛР СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КАРТА-СХЕМА
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЛЕСОВ 

ПО ЦЕЛЕВОМУ НАЗНАЧЕНИЮ 
В СООТВЕТСТВИИ С ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫМ РЕГЛАМЕНТОМ

Условные обозначения

Защитные полосы лесов вдоль автомобильных дсрот 
и железнодорожных магистралей

Зеленая зона

Лесопарковая зона

~ Границы участковых лесничеств

.--------------— Границы участков

-----------------)Келезньіе дороги

--------------- Автомобильные дороги

и Среднеуральский участок 
Среднеуральское участковое лесничество

2 Верхне-Пышминский участок
4 Пышминское участковое лесничество 

Среднеуральский участок
3 Среднеуральское участковое лесничество

4 Старопышминский участок 
Березовское участковое лесничество

СРЕДНЕУРАЛЬСК

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСА 
МПР СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КАРТА-СХЕМА
ПРОЕКТИРУЕМОГО

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЛЕСОВ 
ПО ЦЕЛЕВОМУ НАЗНАЧЕНИЮ 

ГУ СО "БЕРЁЗОВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО’ 
Сведловской области

«Масштаб ? WtW 
в Од«« Ш'ЫМ&ГМ 1 м

Условные обозначения

.'«owecii

----------- Гравчжучхгс«
—— Жвпоккб дара«
—------ АріІИбйѴъгДГра/

Сраднвурв9ы»о участ-'К« лвсммктю

2 Вередв-Іыиичѵй участе«
4 ГЧаимтсн*

Среднеуралои» участе»
* Срщиеуоипыхх» «Ч.С1Г0Ю« Пвгдачесгяс
д Слэрспаии*«»*· ласт?»

f>epéJO»C«t! ^»г»эюе лесхичегтж?

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.09.2010 г. № 1372-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о порядке рассмотрения 
проектов документов территориального планирования 

субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу
с территорией Свердловской области, и муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской 
области, и подготовки заключений, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 28.04.2008 г. № 388-ПП «Обутверждении Положения

о порядке рассмотрения проектов документов 
территориального планирования субъектов Российской 

Федерации, имеющих общую границу с территорией 
Свердловской области, и муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 

и подготовки заключений»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 24.03.2007 г. № 178 «Об утверждении Положения о согласовании проектов 
схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и 
проектов документов территориального планирования муниципальных об
разований», с учетом положений части 2 статьи 16, части 2 статьи 21, части 
2 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 15, 
19 Закона Свердловской области от 19 октября 2007 года № 100-03 «О 
документах территориального планирования муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области» («Областная газета», 
2007, 23 октября, № 358—359) на основании пункта 2 указа Губернатора 
Свердловской области от 21 декабря 2009 года № 1134-УГ «О Правительстве 
Свердловской области и исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области» («Областная газета», 2009, 26 декабря, N8 401 —402) с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 19 
марта 2010 года N8 203-УГ («Областная газета», 2010, 31 марта, N8 101—102), 
от 19 апреля 2010 года № 312-УГ («Областная газета», 2010, 27 апреля, 
N8 138—139), от 18 мая 2010 года № 449-УГ («Областная газета», 2010, 22 
мая, N8 174—175), с учетом положений постановления Правительства Сверд
ловской области от 25.01.2010 г. N8 43-ПП «О внесении изменений в поста
новление Правительства Свердловской области от 16.05.2008 г. N8 456-ПП «О 
Министерстве промышленности и науки Свердловской области» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2010, № 1-1, ст. 62), постановления 
Правительства Свердловской области от 25.01.2010 г. № 49-ПП «Об утверж
дении Положения, структуры и предельного лимита штатной численности 
Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 26 марта, N8 94—95) с изменениями, внесенны

ми постановлением Правительства Свердловской области от 31.05.2010 г. 
N8 845-ПП («Областная газета», 2010, 5 июня, N8 197—198), постановле
ния Правительства Свердловской области от 01.02.2010 г. N8 126-ПП «Об 
утверждении Положения о Министерстве экономики Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 10 февраля, N8 38—39) с изменениями, внесен
ными постановлением Правительства Свердловской области от 04.05.2010 г. 
N8 698-ПП («Областная газета», 2010, 8 мая, № 156—157), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке рассмотрения проектов документов 

территориального планирования субъектов Российской Федерации, имею
щих общую границу с территорией Свердловской области, и муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, и под
готовки заключений, утвержденное постановлением Правительства Сверд
ловской области от 28.04.2008 г. N8 388-ПП «Об утверждении Положения о 
порядке рассмотрения проектов документов территориального планирования 
субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с территорией 
Свердловской области, и муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, и подготовки заключений» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, N8 4-2, ст. 536) (далее — 
Положение), следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Министерство в течение 3 рабочих дней с даты получения проекта 

документа территориального планирования направляет копии документа в 
отраслевые исполнительные органы государственной власти Свердловской 
области (далее — отраслевые органы) в соответствии с Перечнем отраслевых 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
осуществляющих рассмотрение проектов документов территориального 
планирования, определенным приложением N8 1 к настоящему Положению, 
для рассмотрения проекта документа территориального планирования и под
готовки предложений по проекту документа территориального планирования 
по форме согласно приложению N8 2 к настоящему Положению (далее — 
Предложения отраслевого органа) по вопросам, входящим в компетенцию 
отраслевых органов.»;

2) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае непоступления в Министерство от отраслевого органа в уста

новленный в настоящем пункте срок предложений по проекту документа 
территориального планирования документ территориального планиро
вания считается согласованным с этим органом, отсутствие предложений 
оформляется актом о непоступлении предложений по проекту документа 
территориального планирования по форме согласно приложению N8 3 к 
настоящему Положению.»;

3) пункт 7 дополнить словами: «по форме согласно приложению N8 4 к 
настоящему Положению.»;

4) приложение к Положению изложить в новой редакции (прилагается);
5) дополнить Положение приложениями N8 2, 3, 4 (прилагаются).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

министра строительства и архитектуры Свердловской области, члена Пра
вительства Свердловской области Жеребцова М.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

№ 
п/п

Наименование отрасле
вых исполнительных ор

ганов государственной 
власти Свердловской об

ласти

Вопросы, входящие в компетенцию от
раслевых исполнительных органов госу

дарственной власти Свердловской области

1 2 3
1. Министерство экономики

Свердловской области
изменение существующих или в соответствии 
со схемой территориального планирования 
Свердловской области планируемых границ 
земель особо охраняемых природных террито
рий регионального значения, границ земель
ных участков, находящихся в собственности 
Свердловской области, границ земель сельско
хозяйственного назначения, границ террито
рий объектов культурного наследия, границ 
зон планируемого размещения объектов капи
тального строительства регионального значе
ния;
размещение объектов капитального строи
тельства местного значения, которые могут 
оказать негативное воздействие на окружаю
щую среду на территории Свердловской обла
сти;
установление зон с особыми условиями ис
пользования территорий

2. Министерство промышлен
ности и науки 
Свердловской области

изменение существующих или в соответствии 
со схемой территориального планирования 
Свердловской области планируемых границ 
зон планируемого размещения объектов капи
тального строительства регионального значе
ния;
размещение объектов капитального строи
тельства местного значения, которые могут 
оказать негативное воздействие на окружаю
щую среду на территории Свердловской обла
сти;
установление зон с особыми условиями ис
пользования территорий

3. Министерство природных 
ресурсов Свердловской об
ласти

изменение существующих или в соответствии 
со схемой территориального планирования 
Свердловской области планируемых границ 
земель особо охраняемых природных террито
рий регионального значения, границ зон пла
нируемого размещения объектов капитально
го строительства регионального значения; 
размещение объектов капитального строи
тельства местного значения, которые могут 
оказать негативное воздействие на окружаю
щую среду на территории Свердловской обла
сти;
установление зон с особыми условиями ис
пользования территорий

4. Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства 
Свердловской области

изменение существующих или в соответствии 
со схемой территориального планирования 
Свердловской области планируемых границ 
зон планируемого размещения объектов капи
тального строительства регионального значе
ния;
размещение объектов капитального строи
тельства местного значения, которые могут 
оказать негативное воздействие на окружаю
щую среду на территории Свердловской обла
сти;
установление зон с особыми условиями ис
пользования территорий

5. Министерство по управле
нию государственным иму
ществом Свердловской об
ласти

изменение существующих или в соответствии 
со схемой территориального планирования 
Свердловской области планируемых границ 
земельных участков, находящихся в собствен
ности Свердловской области;
установление зон с особыми условиями ис
пользования территорий

6. Министерство сельского 
хозяйства и продоволь
ствия Свердловской обла
сти ,

изменение существующих или в соответствии 
со схемой территориального планирования 
Свердловской области планируемых границ 
земель сельскохозяйственного назначения; 
установление зон с особыми условиями ис
пользования территорий

7. Министерство культуры и 
туризма Свердловской об
ласти

изменение существующих или в соответствии 
со схемой территориального планирования 
Свердловской области планируемых границ 
территорий объектов культурного наследия; 
установление зон с особыми условиями ис
пользования территорий

8. Министерство строитель
ства и архитектуры 
Свердловской области

изменение существующих или в соответствии 
со схемой территориального планирования 
Свердловской области планируемых границ 
земель особо охраняемых природных террито
рий регионального значения, границ земель
ных участков, находящихся в собственности 
Свердловской области, границ земель сельско
хозяйственного назначения, границ террито
рий объектов культурного наследия, границ 
зон планируемого размещения объектов капи
тального строительства регионального значе
ния;
размещение объектов капитального строи
тельства местного значения, которые могут 
оказать негативное воздействие на окружаю
щую среду на территории Свердловской обла
сти;
установление зон с особыми условиями ис
пользования территорий

(должность руководителя со- (подпись) (расшифровка подписи)
ответствующего отраслевого 
органа или лица, уполномо
ченного на подписание таких 
предложений)
Исполнитель________________________
* Предложения отраслевого органа представляются на официальном 

бланке соответствующего отраслевого органа.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 20.09.2010 г. № 1372-ПП 
Приложение Ие 3

I к Положению о порядке рассмотрения
проектов документов территориального 
планирования субъектов Российской 
Федерации, имеющих общую границу 
с территорией Свердловской области, 
и муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, и подготовки 
заключений

Форма
УТВЕРЖДАЮ
Министр строительства и архитектуры 
Свердловской области

«___»20__ г.
М.П.

АКТ
о неполучении предложений по проекту документа 

территориального планирования
«____________________________________________________ » 

(наименование документа территориального планирования)

На основании обращения __________________________________________
(реквизиты обращения)

о согласовании проекта «__________________________________________ »
(наименование документа территориального планирования)

в соответствии с пунктом 4 Положения о порядке рассмотрения проектов 
документов территориального планирования субъектов Российской Феде
рации, имеющих общую границу с территорией Свердловской области, и 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, и подготовки заключений, утвержденного постановлением Прави
тельства Свердловской области от 28.04.2009 г. N8 388-ПП «Об утверждении 
Положения о порядке рассмотрения проектов документов территориального 
планирования субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с 
территорией Свердловской области, и муниципальных образований, располо
женных на территории Свердловской области, и подготовки заключений» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, N8 4-2, ст. 536), 
Министерством строительства и архитектуры Свердловской области письмом 
от г. N8 в адрес

(наименование органа исполнительной власти Свердловской области) 
Свердловской области был направлен на рассмотрение указанный проект 
документа территориального планирования.

По состоянию на г. предложений по указанному
(дата составления акта)

проекту в адрес Министерства строительства и архитектуры Свердловской 
области не поступило.

(должность руководителя (подпись) (расшифровка подписи)
структурного подразделения)

Исполнитель________________________

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 20.09.2010 г. № 1372-ПП

Приложение № 4 
к Положению о порядке рассмотрения 
проектов документов территориального 
планирования субъектов Российской 
Федерации, имеющих общую границу 
с территорией Свердловской области, 
и муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, и подготовки 
заключений

к: > «ОН
OToHdii:

Форма

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 20.09.2010 г. № 1372-ПП 
Приложение № 2 
к Положению о порядке рассмотрения 
проектов документов территориального 
планирования субъектов Российской 
Федерации, имеющих общую границу 
с территорией Свердловской области, 
и муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, и подготовки 
заключений

Министру строительства и архитектуры 
Свердловской области

Организатор торгов - конкурсный 
управляющий ООО «Феррон плюс» Се
менов С. В. (НП СРО АУ «Южный Урал», 
620000, г.Екатеринбуг, а/я 439) сообщает о 
проведении открытых торгов в форме аук
циона по продаже имущества ООО «Фер
рон плюс» (ИНН 6674094045) с открытой 
формой подачи предложения о цене:

Лот № 2. Нежилые встроенные поме
щения, расположенные в здании админи
стративного назначения, литер А, на 4-м 
этаже: № на плане 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, общей площадью 264,2 кв. 
м, № 9, 9А площадью 16,7 кв. м, находя
щиеся по адресу: г.Екатеринбург, ул. Тур
бинная, 7, начальной стоимостью - 7 881 
566,00 руб.

Лот № 3. Дебиторская задолженность 
ЗАО ПО «Феррон» начальной стоимостью 
3 093 720,00 руб.

Задаток - 5 % от начальной цены по 
каждому лоту, шаг аукциона 5 % от началь-

Форма

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Октябрьская пл., д. 1, г. Екатеринбург, 620031 
Тел.: (343) 362-15-69 
Факс:(343) 362-15-13 
E-mail: so@midural.ru

____________ №_______________
На № от

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Правительства
Свердловской области

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по проекту документа территориального планирования

В соответствии со статьей________ Градостроительного кодекса Россий
ской Федерации, на основании постановления Правительства Российской 
Федерации от 24.03.2007 г. N8 178 «Об утверждении Положения о согла
совании проектов схем территориального планирования субъектов Россий
ской Федерации и проектов документов территориального планирования 
муниципальных образований», постановления Правительства Свердловской 
области от 28.04.2008 г. N8 388-ПП «Об утверждении Положения о поряд
ке рассмотрения проектов документов территориального планирования 
субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с территорией 
Свердловской области, и муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, и подготовки заключений» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 4-2, ст. 536) настоящим 
заключением удостоверяется, что Правительство Свердловской области 
согласовывает проект документа территориального планирования (отказы
вает в согласовании проекта документа территориального планирования) 
(указать нужное)

«_________________________________________________________________ »,
(наименование проекта документа территориального планирования)

подготовленный___________________________ __________________________ и
(наименование организации-разработчика проекта) 

направленный для согласования с Правительством Свердловской области

(наименование органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 
имеющего общую границу с территорией Свердловской области, органа местного 

самоуправления муниципального образования в Свердловской области)
Основаниями для признания проекта документа территориального плани

рования согласованным (не согласованным) (указать нужное) являются 
предложения отраслевых исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области (прилагаются):

(наименование отраслевых исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, реквизиты их предложений)

(должность руководителя со- (подпись) (расшифровка подписи)
ответствующего отраслевого 
органа или лица, уполномо
ченного на подписание таких
предложений)

ной цены. Победителем торгов признаётся 
лицо, предложившее наибольшую цену.

Реквизиты для перечисления задат
ка: Получатель: ООО «Феррон плюс», 
ИНН 6674094045, КПП 667401001, 
р/с 40702810516110101429, к/с 
30101810500000000674 Уральский Банк 
Сбербанка РФ г.Екатеринбург, БИК 
046577674.

Аукцион состоится 10.11.2010 г в 
10.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Ма
лышева, 46, оф. 3. Заявки принимаются с 
10.00 04.10.2010 г. до 17.00. 05.11.2010 г. 
включительно по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Малышева, 46, оф. 3.

К участию допускаются юр. и физ. лица, 
подавшие заявку на участие в торгах на 
каждый лот отдельно с приложением не
обходимых документов и внёсшие задаток. 
Перечень представляемых документов: 
заявка с указанием номера лота, платёж
ный документ, подтверждающий внесение

задатка, нотариально заверенная выписка 
из ЕГРЮЛ, копии учр. документов, свиде
тельство о регистрации, протокол о на
значении исполн. органа, решение уполн. 
органа об участии в торгах, копии паспор
тов (для физ. лиц), доверенность на лицо, 
уполномоченное действовать от имени 
заявителя, опись документов (в двух эк
земплярах).

Итоги торгов подводятся организато
ром торгов в день проведения аукциона. 
Решение об определении победителя 
оформляется протоколом. Договор за
ключается с победителем не позднее 
пяти дней со дня проведения аукцио
на. Оплата производится не позднее 30 
дней с даты заключения договора купли- 
продажи.

С перечнем имущества и требования
ми к предъявляемым документам можно 
ознакомиться по адресу приёма заявок.
Справки по тел. (343) 267-29-74 (75).

mailto:so@midural.ru
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■ 4 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ ВОЙСК ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ МЧС РОССИИ

Чтобы жизнь была безопаснее
Уважаемые жители Свердловской области!

няют важнейшую государственную задачу по обеспечению 
безопасности россиян. Для повышения эффективности и 
мобильности различные подразделения продолжают осна
щаться современной специальной техникой, спасательны
ми инструментами и приборами, средствами жизнеобеспе-
чения населения.

Уважаемые военнослужащие, специалисты 
и ветераны войск гражданской обороны!
На долю вам выпал тяжёлый год, потребовавший моби

лизации всех человеческих и технических ресурсов, осо
бенно для борьбы с пожарами. Ситуация неоднократно 
грозила выйти из-под контроля, но каждый раз вы макси
мально оперативно реагировали на возникшую опасность и 
делали всё возможное для её скорейшего устранения.

Благодарю всех вас за службу, за спасение человече
ских жизней и материального имущества, сохранение при
родных ресурсов, за весомый вклад в безопасность нашего 
региона.

Желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, само
обладания, новых успехов в благородной и почётной служ
бе на благо Отечества и родного Урала!

Губернатор
Свердловской области А.С. МИШАРИН.

На промышленном объекте случилось ЧП - утечка хлора. При 
этом в машинном отделении осталось двое пострадавших. 
Ядовитое облако хлора зависло над производственными 
корпусами, и работников пришлось срочно эвакуировать. Чуть 
позднее в автохозяйство предприятия вернулась машина из 
зоны химического заражения. В это же время на местной ТЭЦ 
пришлось переводить котлы на резервное топливо. Это не 
сюжет фильма-катастрофы. Все чрезвычайные ситуации были 
смоделированы во время тактико-специальных учений на 
Нижнетагильском металлургическом комбинате.

Тактико-специальные учения, 
в ходе которых отрабатываются 
навыки по ликвидации чрезвы
чайных ситуаций, проводятся 
на НТМК ежегодно. Комбинат 

огромный промышленный 
комплекс с множеством факто
ров риска, поэтому аварийно- 
спасательные формирования 
должны уметь действовать при 
разных ЧП. Каких только зада
ний ни получали в прошлые годы 
участники учений! Тушили якобы 
воспламенившиеся цистерны с 
бензолом, спасали людей из-под 
«обрушившейся» кровли обжим
ного цеха, встречали машины, 
вернувшиеся из радиоактивной 
зоны. Нынче были отработаны 
ещё четыре позиции.

По легенде учений, на хлора- 
торной станции НТМК произо
шла утечка хлора. Оператор в 
соответствии с планом ликви
дации аварий сообщил о про
исшествии начальнику смены 
и руководителю цеха, включил 
водяную завесу. В ожидании 
спасательных служб рабочие 
перекрыли проход на опасную 
территорию. На сбор и при
бытие аварийно-спасательных 
формирований к месту аварии 
даётся от 5 до 10 минут. Все 
службы в норматив уложились. 
Пожарно-спасательное под
разделение поставило допол
нительную водяную завесу в 
направлении возможного рас
пространения заражённого 
облака. Газоспасатели, обла
чённые в защитные костюмы, 
вынесли из зоны заражения 
двух пострадавших и выполни-

■ ЕСТЬ СТАТЬ В СТРОЙ!

Как растить витязей
Все, кто однажды побыва л в «Витязе», как минимум - 
запоминают его надолго, как максимум - хотят вернуться 
сюда вновь. Много лет этот оборонно-спортивный 
лагерь в Лесном собирал сотни ребятишек со всего 
Северного управленческого округа. А нынче главы городов 
забеспокоились: удастся ли собрать его в будущем году? 
Так что же такое - «Витязь»?

Изнеженным маменькиным 
сынкам путь сюда заказан. В 
таких местах отдыхают ребята 
не робкого десятка, охочие до 
новых ощущений и серьёзных 
испытаний тела и духа. Присут
ствие «слабого пола» привет
ствуется.

Спартанские условия про
живания, жёсткая дисциплина, 
обязательные утренние физи- 
ческиеупражнения, тренировки 
по рукопашному бою, строевая 
подготовка, наряды вне очере
ди и... никаких поблажек дев
чонкам. Вместо отряда - взвод, 
вместо воспитателя - коман
дир, отдыхающие - курсанты. 
«Витязь» - это ускоренная про
грамма изучения суровых ар
мейских будней.

В лагере несколько армей
ских палаток, плац, кухня под 
открытым небом, «штаб» и 
большой полигон со стрельби
щем и полосой препятствий. В 
палатках только спальные ме
ста да печка-буржуйка в цен

4 октября отмечается 
День войск гражданской обо
роны МЧС России. Это про
фессиональный праздник 
военнослужащих и граждан
ских служащих МЧС России, 
сотрудников и работников 
Федеральной противопо
жарной службы, специали
стов органов по делам ГО и 
ЧС, ветеранов гражданской 
обороны и военной службы.

Войска гражданской обо
роны готовы в любое время 
прийти на помощь людям 
в чрезвычайных ситуаци
ях - во время техногенных 
аварий и катастроф, при 
возникновении лесных и тор
фяных пожаров. Они выпол

ли технические работы по лик
видации утечки газа. Медики 
оказали необходимую помощь 
травмированным людям. В счи
танные минуты авария была 
ликвидирована. Действия всех 
формирований получили высо
кую оценку комиссии, в кото
рую входили начальник отдела 
гражданской защиты Террито
риального центра мониторинга 
и реагирования на чрезвычай
ные ситуации в Свердловской 
области Алексей Чащихин и на
чальник управления по делам 
ГО и ЧС НТМК Юрий Власов.

После проведения операции 
газоспасатели не без гордости 
демонстрировали свои герме
тичные суперкостюмы, каждый 
из которых стоит 180 тысяч ру
блей. В таких «космических» 
одеждах не страшна никакая 
агрессивная среда. «В таком 
снаряжении человек чувствует 
себя в безопасности при ликви
дации аварии, действует эффек
тивнее», - говорит тагильский 
газоспасатель Зураб Болквадзе. 
За 11 лет работы в газоспаса
тельной службе Зурабу Тимуро
вичу приходилось участвовать 
не только в учебных операциях. 
Болквадзе и его коллеги отличи
лись во время тушения пожара 
на ТЭЦ, выезжали на станцию 
Смычка для ликвидации разлива 
кислоты из цистерны, много раз 
приходили на помощь работни
кам НТМК и горожанам в самых 
сложных ситуациях. Героиче
ская профессия накладывает 
отпечаток на стиль жизни лич
ного состава. В газоспасатель- 

тре. Рядом - охраняемая зона с 
вышками и патрулями.

Кстати, даже такой детский 
отдых по минимуму - дело до
вольно затратное. Чтобы раз
местить 120 человек, кормить 
их фруктами и поить соками, 
создать техническую базу и 
призовой фонд (соревнова
ния здесь в почёте), оборудо
вать медпункт, сформировать 
командный состав, в бюдже
те на финансирование одной 
16-дневной смены нужно пре
дусмотреть полмиллиона ру
блей.

Многие новички, увидев этот 
оздоровительный лагерь, ис
пытывают что-то вроде шока. 
Иные, сделав поспешный вы
вод «Я понял - армия не для 
меня!», сразу просятся домой. 
Но нытьё, как меня заверили 
взводные, прекращается уже 
через пару-тройку дней. В этом 
году - ни одного сбежавшего, 
«потери» - исключительно по 
болезни.

Главное управление МЧС России по Свердловской области 
входит в единую государственную систему предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций. А нашей важнейшей 
задачей является обеспечение безопасности людей при 
возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, повышение культуры 
личной безопасности граждан.

Сегодня на защите Свердловской области от чрезвычайных 
ситуаций состоят более восьми тысяч пожарных и спасателей, 
больше полутора тысяч единиц пожарно-спасательной техники. 
Только с начала этого года на территории нашей области было по
тушено свыше 12 тысяч пожаров и возгораний в жилом секторе, 
ликвидированы три чрезвычайных ситуации. В ходе этого спасено 
более двух тысяч человек.

За мужество и героизм, проявленные при ликвидации пожа
ров, чрезвычайных ситуаций и спасении людей, в 2010 году госу
дарственных и ведомственных наград удостоены 105 сотрудников 
пожарно-спасательных подразделений нашей области.

В этот праздничный день особой признательности и благодар
ности заслуживают ветераны гражданской обороны. Вся их жизнь 
является примером беззаветного служения Родине. Крепкого 
здоровья вам на долгие годы, дорогие ветераны! А всем сотруд
никам нашего коллектива желаю успешного выполнения задач, 
исполнения желаний, благополучия семьям. Думаю, вместе мы 
сможем осилить любые задачи.

Генерал-майор Андрей ЗАЛЕНСКИЙ, 
начальник Главного управления МЧС России по Сверд

ловской области.

ной службе под управлением 
Константина Пахомова в чести 
здоровый образ жизни, занятия 
спортом.

В ходе тактико-специальных 
учений были отработаны также 
действия по эвакуации персо
нала и укрытию людей в бли
жайшее убежище. Сотрудники 
подразделения, оказавшегося 
в опасной зоне, были экстрен
но эвакуированы, осмотрены 
медперсоналом и в течение 
трёх минут через шлюзовую ка
меру препровождены в герме

Самым маленьким здесь - 
по 13 лет. Но я заметила и паца
нят лет семи-восьми. Это «дети 
полка»: отцы-командиры при
возят с собой сыновей, чтобы 
те с младых ногтей знали, что 
понятия «настоящий мужчина» 
и «армия» неразделимы.

Есть в «Витязе» и девичий 
взвод. Девчонки хором выдали 
мне «военную тайну», как им не 
спится по ночам и что бывает с 
теми, кто не подчиняется рас
порядку дня:

-Если после отбоя у нас ве
село, то поднимают весь взвод, 
и мы делаем приседания. Если 
и после нам мало, то для «успо
коения» мы бегаем по плацу и 
отжимаемся.

-А как часто такое случает
ся?

-Да каждую ночь!
И при этом - ни одной жа

лобы, ни намёка на неудо
вольствие. А в день закрытия 
дети просто не хотят уезжать: 
«Очень хорошая смена! Мы 
только сдружились..».

Почему-то считается, что та
кие почти экстремальные кани
кулы - исключительно для труд
ных подростков. Председатель 
комитета по делам молодёжи, 
культуры и спорта Качканара 

тичное убежище, оснащённое 
вентиляционной установкой 
с фильтрами очистки посту
пающего воздуха. Время за
полнения убежища и действия 
звеньев не вызвали нареканий, 
у комиссии. Одна из участниц 
эвакуации - ведущий инженер 
отдела техники безопасности 
Маргарита Ваваева - отмети
ла, что даже при высокой за
нятости персонала время на 
проведение учений экономить 
нельзя. «На территории пред
приятия 13 убежищ. Каждый

Дмитрий Порываев как один из 
организаторов лагеря с этим в 
корне не согласен:

-В лагере есть и «трудные». 
На взвод из 20 человек - двое- 
трое, тогда они поддаются 
влиянию коллектива. А во
обще здесь не воспитательное 
учреждение. Прежде всего, это 
оборонно-спортивный лагерь, 
привлекающий в основном ре
бят, которые хотят понять для 
себя, что такое армия.

К всеобщему сожалению, 
бюджет текущего года не по
тянул больше одной смены, из 
экономии и её пришлось сокра
тить. Всего на 12 дней на базе 
воинской части 32136 в Лесном 
ковали характеры чуть более 
ста курсантов из Качканара, Се
рова, Верхотурья, Лобвы, Ляли, 
Пелыма, Ивделя, Сосьвинского 
городского округа.

В день закрытия с ребятами 
общались глава города Лесно
го Виктор Гришин, представи
тели администраций Качканара 
и Серова. Были награды - по
чётные грамоты от управляю
щего Северным управленче
ским округом Ивана Граматика, 
призы - лучшим курсантам вру
чили «голубые береты». Ребята 
демонстрировали, чему научи

работник должен знать, где 
он может укрыться в случае 
настоящей аварии. Такие тре
нировки воспитывают готов
ность людей к чрезвычайным 
ситуациям и повышают шансы 
на спасение», - говорит Мар
гарита Аркадьевна.

Следующий экзамен для 
формирований гражданской 
обороны - дегазация автомо
биля, вернувшегося из зоны 
химического заражения. На 
станции обеззараживания тех
ники, расположенной на тер
ритории автотранспортного 
предприятия, специалисты 
проводят разведку, определяя 
уровень загрязнения кислотой. 
Затем машина принимает душ 
со специальными средствами и 
ещё один - уже обычной водой. 
Звено под управлением Андрея 
Батина работает слаженно, 
все бойцы нештатного форми
рования прошли специальную 
подготовку и на предыдущих 
учениях отличились при дезак
тивации транспорта с высоким 
радиоактивным загрязнением. 
Специалисты по гражданской 
обороне считают, что стан
ция обеззараживания техники 
НТМК является одной из луч
ших в городе.

В плановом режиме прошёл 
переход котлов ТЭЦ на резерв
ное топливо. Эту проверку энер
гетики НТМК проводят в начале 
каждого отопительного сезона, 
поэтому действия персонала от
точены'до автоматизма. Не под
вело и оборудование.

То, что учения прошли без 
сучка, без задоринки - не слу
чайный успех, а итог системной 
работы. По словам Юрия Власо- 

лись, во время показательных 
выступлений на стрельбище 
и полосе препятствий, пели 
строевые песни.

Справедливости ради надо 
сказать, что в Лесном на базе 
другой воинской части есть 
свой собственный оборонно
спортивный лагерь «Защит
ник». Юные лесничане предпо
читают отдыхать именно здесь, 
в более комфортных условиях. 
Но после того, как глава горо
да увидел, чему успевают нау
читься ребята в «Витязе», как 
они дружат и не хотят расста
ваться, он считает, что было бы 
здорово появиться в «Витязе» 
взводу лесничан:

-Конечно, в «Защитнике» 
условия проживания для ре

ва, на предприятии особое вни
мание уделяется обеспечению 
безопасности персонала. Вы
полнение поставленных задач 
формированиями гражданской 
обороны гарантирует устойчи
вую деятельность предприятия 
в случае возникновения чрезвы
чайных ситуаций.

Тактико-специальные уче
ния на НТМК - эпизод мас
штабной работы,проведённой 
в Нижнем Тагиле в рамках го
родского месячника обучения 
действиям в чрезвычайной 
ситуации. С 4 сентября по 4 
октября жители крупнейше
го в области промышленного 
центра прилагают все усилия, 
чтобы их жизнь была безопас
нее. Как сообщил Алексей Ча
щихин, в Нижнем Тагиле во
просам гражданской обороны, 
предупреждения, готовности к 
ликвидации чрезвычайных си
туаций традиционно уделяется 
большое внимание. Связано 
это. прежде всего, с развитой 
промышленной инфраструк
турой города. На его террито
рии расположены 15 объектов 
с химически опасными веще
ствами, 10 взрыво- и пожаро
опасных объектов, 11 гидро
технических сооружений.

Во время месячника на про
мышленных предприятиях го
рода проходят крупные учения, 
ведомственные службы ГО и 
ЧС спорят за звание лучших в 
различных смотрах-конкурсах. 
Проведены городские сорев
нования санитарных дружин, 
показательные тренировки 
спасателей и пожарных, орга
низованы акции и тематические 
беседы с населением. В му
зее изобразительных искусств 
размещена экспозиция «Мы 
в ответе за всё», идёт популя
ризация книг по гражданской 
обороне в библиотеках города. 
Не забыта и самая юная ауди
тория. В месячнике активное 
участие принимают тагильские 
школы, там проходят беседы, 
викторины и практические за
нятия по отработке действий 
в случае возникновения ЧС. В 
Театре кукол маленьких зри
телей ждёт спектакль «Самый 
главный на дороге», а в Центре 
культуры рудника имени III Ин
тернационала во время моло
дёжных дискотек проводится 
акция «Не паникуй!».

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Фото автора.

бят более комфортные. Но я 
думаю, что и в «Витязе» нужен 
«наш» взвод: дети должны об
щаться со сверстниками из 
других городов. Сейчас перед 
городскими главами стоит 
задача сохранить лагерь на 
следующий год и, по возмож
ности, увеличить количество 
заездов.

...«Витязь-2010» с ребята
ми простился. Будем наде
яться - до следующего года. 
Нельзя ломать хорошие тра
диции...

Надежда КРУТИХИНА.
НА СНИМКЕ: В.Гришин 

вручает памятные значки 
курсантам из Серова.

Фото автора.

«Урал» побывал 
на «Уралмаше»

Сегодня и завтра 
екатеринбургский 
«Урал» проведёт 
во Владивостоке 
первые матчи 
чемпионата мужской 
баскетбольной 
суперлиги, а накануне 
игроки и тренерский 
состав побывали на 
«Уралмаше».

Выбор места для та
кой экскурсии был не 
случаен - именно с «за
водом заводов» связаны 
самые яркие страницы 
свердловского баскет
бола. В 60-70-е годы 
прошлого века сверд
ловский «Уралмаш» дал путёвку 
в жизнь многим звёздам. Воспи
танники заводской команды Ста
нислав Ерёмин, Сергей Белов, 
Анатолий Мышкин вошли в сим
волическую сборную страны XX 
столетия, а Александр Кандель 
по праву считается одним из 
лучших центровых отечествен
ного баскетбола. К сожалению, 
та знаменитая команда осталась 
только в истории.

Нынешний «Урал» провозгла
сил задачу возрождения былых 
традиций, в том числе это каса
ется и дружеских связей коман
ды с заводом. Игроки и тренеры 
побывали в цехе механосборки, 
в учебном центре сварочного 
производства и на площадке 
контрольной сборки буровых 
установок. А Тарас Осипов и 
Антон Глазунов даже прошли 
«краткий курс молодого бойца», 
познакомившись с принципами 
работы аппарата орбитальной

Наполним кубок
«изумрудами»?
ВОЛЕЙБОЛ

Вчера в Казани екате
ринбургский «Локомотив- 
Изумруд» провёл свой пер
вый матч в розыгрыше Кубка 
России-2010.

Кубок России в этом году, 
как и в прошлом, носит откры
тый характер, то есть к уча
стию в соревнованиях допу
щены не только отечественные 
команды (12 представителей 
суперлиги и 10 коллективов 
из высшей лиги «А»), но также 
четыре клуба из ближайшего 
зарубежья.

Турнир, как обычно, про
ходит в три этапа - предва
рительный, полуфинальный и 
«Финал восьми».

На предварительном этапе 
состязаютсятолькороссийские 
коллективы. Они разбиты на 
четыре группы. Екатеринбург
ский «Локомотив-Изумруд» по
пал в группу 3. Его соперники

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ШАХМАТЫ. За два тура 

до окончания проходящей в 
Ханты-Мансийске 39-й Олим
пиады команда «Россия-3», 
за которую выступает екате
ринбургский гроссмейстер 
Александр Мотылёв, набрала 
12 очков и занимает 21-е ме
сто. Возглавляет таблицу из 
149 команд-участниц сборная 
Украины, набравшая 16 бал
лов. На очко меньше у сборных 
России-1 и Франции.

В восьмом и девятом турах 
Россия-3 сыграла вничью со 
сборными Эстонии и Англии 
- 2:2. Мотылёв свои партии с 
Миелисом Канепом и Люком 
МакШейном также завершил 
вничью. В восьми сыгранных 
турах наш земляк набрал 4 
очка.

ХОККЕЙ. ВХЛ. «Рубин» 
(Тюмень) - «Спутник» (Ниж
ний Тагил) - 3:0 (26.Хай
даров; 45.Севостьянов;
56.Сандер).

-На мой взгляд, «Рубин» 
располагает сильнейшим со
ставом в лиге, -отметил глав
ный тренер «Спутника» Алексей 
Ждахин. -И победить тюменцев 
можно только за счёт строжай
шей игровой дисциплины. До 
определённого времени наш 
план на матч срабатывал, но в 
какой-то момент оборона дала 
трещину. И, конечно же, нас 
подвели удаления. В третьем 
периоде мы набрали десять 
штрафных минут. Инициатива 
полностью перешла к хозяе
вам, и они нас просто-напросто 
задавили.

Положение команд диви
зиона «Восток»: «Рубин» - 18 
очков (после 8 матчей), «То
рос» - 15 (6), «Зауралье» - 14 
(8), «Южный Урал», «Молот- 
Прикамье»-по11 (7), «Казцинк- 
Торпедо» - 10 (6), «Мечел» - 7 
(7), «Ижсталь» - 7 (6), «Спутник» 
- 6 (7), «Ермак» - 3 (6).

ФУТБОЛ. Первенство Рос
сии. Третий дивизион. Зона 
«Урал-Западная Сибирь».

сварки с микропроцессорным 
управлением и секатора для 
автоматической резки стали.

В завершении экскурсии 
команда встретилась с гене
ральным директором «Урал
маша» Олегом Данченко, кото
рый пожелал игрокам успехов 
в предстоящем сезоне.

-Если будете хорошо 
играть, весь «Уралмаш» бу
дет болеть за вас, - пообещал 
Олег Иванович.

Видеоролик, снятый во 
время экскурсии, болельщики 
смогут увидеть во время пер
вого домашнего матча «Ура
ла» в суперлиге 20октября.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКЕ: Тарас Оси

пов и Антон Глазунов за
интересовались работой 
секатора.

Фото 
Ларисы БИТКИНОЙ.

- два клуба суперлиги (чемпи
он России казанский «Зенит» и 
уфимский «Урал»), а также два 
представителя высшей лиги 
«А» - оренбургский ТНК-ВР и 
нижегородская «Губерния». 
Команды сыграют в два кру
га: первый - в Казани (с 1 по 6 
октября), второй - в Уфе (с 15 
по 20 октября). Чтобы выйти в 
следующий этап соревнова
ний, надо занять место не ниже 
третьего.

Перед «Локомотивом- 
Изумрудом», который, на
помним, трижды становился 
обладателем Кубка России (в 
1999-2001 годах), поставлена 
задача дойти как минимум до 
полуфинального раунда.

Вчера екатеринбуржцы 
играли с ТНК-ВР. Матч завер
шился после сдачи этого номе
ра газеты в печать.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

В последнее время екатерин
бургскую команду «Урал-Д» 
преследуют неудачи. Сначала 
подопечные Евгения Аверьяно
ва на своём поле со счётом 1:2 
(гол забил Артём Еркимбаев) 
уступили одному из лидеров 
турнира «Металлургу» из Аши, 
а затем в Кургане пропустили 
два безответных мяча от мест
ного «Тобола».

Лидерское трио составляют 
«Торпедо» (Миасс) - 49 очков 
(после 20 матчей), «Октан» - 47 
очко (22) и «Металлург» (Аша) 
- 42 (20). «Урал-Д», набрав 22 
очка после 19 матчей, занима
ет 10-е место из 12-ти.

6 октября наша команда 
играет в Тобольске против «То
бола».

АВТОСПОРТ. Екатерин
бургский экипаж Антон Власюк 
- Сергей Карякин стал победи
телем Открытой внедорожной 
квадросерии «Сап-Am Trophy 
Russia 2010» в классе квадро
циклов «АТѴ-OPEN». Бронзо
вые медали в этом классе так
же достались нашим землякам 
- Максиму Мустаеву и Денису 
Михееву.

Второе место в классе 
«АТѴ-original» занял екатерин
бургский дуэт Николай Бара
нов - Юрий Загарин, а третья 
позиция у екатеринбургско- 
сургутского дуэта Денис 
Смирнов - Виктор Сарапин. В 
классе «АТѴ-twin» бронзовыми 
медалями награждены екате
ринбуржцы Дмитрий Басалгин 
- Александр Калугин. И лишь в 
категории «UTV» наших земля
ков не оказалось на пьедестале 
почёта.

Всего в соревновани
ях, прошедших в Ленин
градской области, приня
ли участие 56 спортсменов 
из Екатеринбурга, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Казани, 
Пензы, Сургута и Челябинска, 
за два дня состязаний прое
хавшие от 120 до 160 киломе
тров по бездорожью.
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■традиции I
Суккот - праздник урожая

Всю эту неделю евреи всего мира 
отмечают радостный праздник 
Суккот - праздник урожая.
На Среднем Урале торжество 
продолжается восемь дней под 
руководством главного раввина 
Екатеринбурга и Свердловской 
области Зелига Ашкенази.

В течение недели каждый еврей, 
который приходит в Екатеринбург
ский еврейский общинный центр 
«Синагога», может выполнить две за
поведи этого праздника: побывать в 
шалаше (к празднику Суккот во дворе 
синагоги построен специальный ша
лаш площадью 100 кв. м, крыша кото
рого покрыта сосновыми ветвями) и

произнести благословение на четыре 
вида растений (ива, мирт, пальмовая 
ветвь и этрог - цитрусовый плод, по
хожий на крупный лимон). Эти четыре 
вида растений символизируют че
тыре типа людей: этрог ароматен и 
вкусен - это люди, обладающие боль
шими знаниями и совершающие до
брые дела; у пальмы есть вкус, но нет 
запаха - это люди, много знающие, 
но мало делающие; мирт ароматен, 
но безвкусен - это люди без глубоких 
познаний, но творящие много добра; 
а у ивы нет ни запаха, ни вкуса - это 
люди, не имеющие ни знаний, ни за
слуг. Произнося благословление на 
эти четыре вида растений, евреи сое

диняют их вместе, что символизирует 
единство всех людей, сколь бы раз
личны они ни были, и веру в их мирное 
сосуществование.

Завершился Суккот радостным со
бытием - праздником Симхат Тора 
(Радость Торы). В этот день веселье 
всей праздничной недели достигает 
своей наивысшей точки. Заканчива
ется годовой цикл чтения Торы и сра
зу же начинается заново. В синагоге 
принято отмечать Симхат Тора песня
ми и танцами со свитками Торы.

Людмила ЯКОВЛЕВА.
НА СНИМКЕ: на праздновании 

Суккота.

■ ДАЛЁКОЕ - БЛИЗКОЕ

Путь 
от колыбели

4 октября 1957 года. Этот день обозначил в историю 
человечества начало новой эры - эры покорения 
космического пространства. Ракета-носитель Р-7 
вывела на орбиту первый в мире искусственный спутник 
Земли. Человек прорвался в космос, воплотив в 
реальность свою давнюю мечту.

Автопортрет великого русского художника Ивана Шишкина, 
известные с ученических лет портрет Николая Некрасова и сцена 
из охотничьей жизни Ивана Тургенева. Казалось бы, сплошь 
знакомые изображения , но — другие. Это гравюры, сделанные 
с живописных полотен. В выставочном зале Уральского центра 
народных промыслов и ремёсел открылась выставка «Портрет в 
русской гравюре второй половины XIX - первой половины XX века» 
из собрания выдающегося коллекционера и знатока искусства 
гравюры, профессора Санкт-Петербургского университета 
Юрия Варшавского. Проект представляет Ирбитский музей 
изобразительного искусства.

Оставив Некрасова и Тургенева 
и продолжив путешествие по экс
позиции, вы встретитесь с коллек
ционером Алексеем Бахрушиным, 
Сергеем Муромцевым - Предсе
дателем первой Государственной 
Думы (его дочь Вера — жена Ивана 
Бунина), композитором Модестом 
Мусоргским,встретитесь глазами с 
Пушкиным и Григоровичем. Задер
жавшись на портрете последнего, 
сможете почти реально почувство
вать шелковистость его бороды, 
сухую шероховатость лица... Эти 
удивительные ощущения даёт гра
фика — сплетение чёрно-белых ли
ний и пятен...

Временами не знаешь, на кого 
больше реагировать — на авторов 
портретов или на изображаемых. 
Вот неистовый, демонической Лев

Толстой. На паспарту уверенный 
росчерк художника — Леонид Па
стернак. Чуть поодаль — несколь
ко работ Льва Бакста, известного 
более своими театральными ра
ботами. Наверняка немногие зна
ют, что замечательный живописец, 
первый русский импрессионист 
Валентин Серов упражнялся в 
графике. «Он сделал немного, но 
настолько ярко и сильно, что оста
вил мощный след в истории рус
ской графики, оказав влияние на 
дальнейшее развитие этого вида 
искусства в стране, - с удоволь
ствием раздвигает границы моих 
знаний Валерий Карпов — дирек
тор Ирбитского музея, благодаря 
которому уникальнейшее собра
ние оказалось на Урале - Василий 
Васильевич Маттэ (его работ на

выставке достаточно много - Н.П.) 
создал гравировальную школу в 
России, сделал много офортов, 
начал первые опыты тиражирова
ния известных картин».

Офорт со знаменитой работы 
Кипренского сделан к столетию со 
дня рождения великого поэта. Но, 
при всей схожести, здесь совсем 
другой Пушкин, ибо гравёр не ко
пиист, а полноправный автор, соз
дающий на базе существующего 
совершенно оригинальное творе
ние. Цвет, переведённый в линии 
и пятна, придаёт совершенно иной 
характер произведению, у которо
го появляются новые смысловые 
нагрузки и образы.

Юрий Варшавский собирал кол
лекцию всю свою жизнь. Портре
ты - его любимая тема, а русские, 
представленные в экспозиции - 
особый отбор: в основном Сере
бряный век, многие гравюры с ав
тографами создателей. Семьдесят 
листов - уникальный срез эпохи 
как с точки зрения авторов, так и 
героев. Все - выдающиеся лич
ности того времени: юристы, ху
дожники, меценаты, композиторы, 
писатели, политические деятели. 
Блестящие работы, великие редко

сти, штучные экземпляры. Как, на
пример, работа Петрова-Водкина 
«Владимир Ильич Ульянов» - по
смертный портрет вождя. По сло
вам Карпова, уникальнейший лист. 
В своё время рисунок был отпеча
тан большим тиражом, но лик по
лучился не канонический и тираж 
пустили под нож. Представленный 
на выставке — чудом уцелевший и 
чудом добытый коллекционером. 
Волошин, Брюсов, Адалина Адалис 
(поэтесса, которую Мандельштам 
ставил выше Цветаевой), Шаляпин, 
Евреинов, Верейский, Кустодиев, 
Гнесин. Что не фамилия, то Имя.

Не пропустите!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фоторепродукция: портрет 

Алексея Толстого работы Льва 
Бакста.

■ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ I 
------------------------------------------------------------------- 1 

Не покупайте 
грибы с рук

В Екатеринбурге продолжается 
активная уличная торговля 
грибами. Стоит отметить, что 
грибы, продаваемые с рук, не 
проходят проверку на содержание 
вредных веществ, таких как 
радионуклиды, пестициды, 
тяжёлые металлы, которые могут в 
них накапливаться.

Сотрудники Управления Роспотреб
надзора не имеют права осуществлять 
проверку грибов, которые распро
страняются посредством уличной тор
говли. Не следует приобретать грибы 
с рук у переходов метро, железнодо
рожных вокзалов, автодорог. В случае 
сомнений в доброкачественности со
бранных грибов граждане сами могут 
приносить грибы в лабораторию для 
проведения исследования, сообщили 
в пресс-службе Управления Роспо
требнадзора по Свердловской обла
сти.

Специалисты отмечают: для того, 
чтобы снизить содержание вредных 
веществ в грибах, нужно снять кожи
цу со шляпок грибов и отварить их в 
течение 30-60 минут в солёной воде 
с добавлением уксуса или лимонной 
кислоты. Воду при отваривании нужно 
поменять 2-3 раза.

Полёт спутника стал ре
зультатом труда огромных 
коллективов - учёных, кон
структоров, инженеров, рабо
чих. Он был совсем простень
ким, этот первый посланец 
человечества во Вселенную, 
но по существу он опреде
лил новый вектор развития 
цивилизации. Потом были и 
гагаринский старт, и долго
временные орбитальные 
станции, и полёты на Луну.

Как это ни странно теперь 
звучит, создание спутника по
началу вызвало скептическое 
отношение официальных лиц

к самой идее заатмосферно
го полёта. И только благодаря 
настойчивости энтузиастов 
космонавтика стала реально
стью.

Великий русский учёный 
К. Циолковский заметил: 
«Земля - колыбель человече
ства, но нельзя вечно жить в 
колыбели». И оказался прав. 
Его предвидение и реализо
валось в октябре 57-го года.

Борис ЗБОРОВСКИЙ.
НА СНИМКЕ: сборка пер

вого спутника.
Фото ИТАР-ТАСС.

■ ПО ЗАКОНУ 
. ...............................................

Кнут 
для налоговых

E1.RU.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ

Избегайте конфликтов
Восточный гороскоп с 4 по 10 октября

КОЗЕРОГАМ будущая неделя как 
нельзя лучше подходит для новых от- 
крытий и начинаний. Желание общать
ся с окружающим миром принесёт вам 

огромное количество знакомств, среди кото
рых окажутся весьма полезные для вас люди. 
Вы станете обладателем информации, которая 
поможет вам оказаться на шаг впереди не толь
ко ваших деловых партнёров, но и конкурентов.

ВОДОЛЕЯМ следует быть немного 
ЛЯВі активнее, чтобы события развивались 

II"ІВТ в нужном для вас направлении. Для 
этого вам стоит понять, что именно 

вы хотите получить и чего желаете добиться. 
Решительные действия и упорное отстаивание 
своих интересов способно принести большие 
дивиденды. Главное для вас — не переусерд
ствовать, придерживайтесь правила «золотой 
середины».

РЫБАМ необходимо научиться сдер- 
живать свои эмоции, иначе вы рискуе- 

Яг те ненароком обидеть тех, кого любите. 
Постарайтесь смотреть на. вещи более 

миролюбиво. Не во всём, что вокруг вас проис
ходит, скрыт негативный оттенок. Будьте более 
позитивны и спокойны. Осторожнее относитесь 
ко всей новой информации, на этой неделе 
опираться можно только на точные данные.

ОВНАМ даётся шанс подключиться 
к творческому процессу. Не упускайте 
его — перед вами могут открыться новые 
перспективы. Многие недоразумения 

и неурядицы останутся в прошлом, будут на
лаживаться отношения с коллегами по работе 
и друзьями. В начале недели ваши финансы 
будут достаточно скромны, зато денежные по
ступления в её конце позволят осуществить за
думанное.

ТЕЛЬЦАМ представится благопри- 
ятная возможность для исправления 

С Г4" ошибок и просчётов, которые они со
вершили в недавнем прошлом. Стоит 

ещё раз задуматься над тем, что и как вы де
лали. Возможно, некоторые ваши решения 
не всегда были продуманными. Прислушайтесь 
к советам близких, тогда дела пойдут на лад. 
Финансовое положение у вас сейчас весьма 
стабильно.
f f БЛИЗНЕЦЫ смогут реализовать 

(Jty даже самые трудноосуществимые идеи. 
( Д , Главное — побольше оптимизма и веры 

в свои силы, а также упорного стремле
ния к поставленным целям. В своих начинаниях 
вы можете обратиться за поддержкой к кол
легам по работе, они обязательно окажут вам 
нужную помощь делом или советом. Финансо
вые перспективы у вас складываются довольно

х РАКАМ представится прекрасная 
возможность разом решить все старые 
проблемы, которых вы так упорно избе- 

* гали. Сложившаяся в настоящее время 
вокруг вас ситуация позволит совершить 

это весьма безболезненно, осталось только по
добрать удобный момент. Однако для оконча
тельного и успешного выполнения задуманного 
вам следует избегать конфликтных ситуаций.

ЛЬВАМ в предстоящие дни удаст- 
ся преуспеть в важных знакомствах, 

* встречах и поездках. Вероятно, но
вые люди предложат вам свежие идеи 

и откроют новые перспективы. Ваш авторитет 
заметно укрепится, что создаст основу для по
ложительных изменений в служебном или об
щественном положении. Конец недели обеща-
ет интересные встречи со старыми знакомыми.

д. ДЕВАМ удастся проявить себя с наи- 
лучшей стороны буквально во всем:

\ Л) вы с лёгкостью разберётесь с рабо
той, сможете решить деловые вопро

сы, укрепить материальное положение, нала
дить нужные знакомства. Единственный совет 
вам — не надо торопиться. У вас предостаточно 
времени и возможностей, надо лишь поверить 
в это и действовать во всём сообразно обста
новке.

Л ВЕСАМ не стоит пренебрегать совета- 
ми окружающих. Прислушайтесь к тому, 

Ш мг что говорят другие, и вы уловите важную 
идею, которая в будущем значительно 

расширит ваши возможности. Также не откла
дывайте использование удачно подвернувшейся 
возможности, иначе она уплывет в другие руки. 
Следует избегать бессмысленных споров, убеж
дайте людей не словами, а делами.
а — СКОРПИОНЫ займутся на неде- 
- ле работой над ошибками. Сейчас 

наступает благоприятное время для 
того, чтобы пересмотреть свои по

ступки и сделать определённые выводы. Воз
можно, вы допустили где-то промах в обще
нии с близкими для вас людьми. Устранение 
недопонимания поможет вам в дальнейшем, 
вы сможете вернуть расположение окружаю
щих.

* СТРЕЛЬЦАМ на этой неделе пред- 
стоит осуществить прорыв в делах 
и проектах, которыми они заняты в по- 

Я4І следнее время. Неделя будет благо
приятна и для активности в сфере об

разования, где ваши начинания имеют очень 
хороший шанс реализоваться. Особое внима
ние обратите на общение с близкими людьми, 
избегайте конфликтов и всегда идите на ком
промисс.

радужно. ИТАР-ТАСС.

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведёт кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
Высказывания о шахматах

• От великого до смешного - один шах.
• Тот не шахматист, кто, проиграв партию, не заявляет, что у него 

было выигрышное положение.
• В шахматах выигрывает тот, кто ошибается предпоследним.
• Женщина никогда не будет играть в шахматы на равных с мужчи

нами, потому что она не может пять часов сидеть за доской молча.
• Компьютер однажды побил меня в шахматы, но в кикбоксинге 

он оказался просто слабак.
• Шахматы похожи на жизнь, только жизнь - тотальная война, а 

шахматы - война ограниченная.
• Угроза сильнее её исполнения.
• И среди пешек тоже есть свои короли.
• В цейтнот попадает не тот, кто много думает, а тот, кто думает 

не о том.
• Кто в дебюте спешил с развитием и не зевал в миттельшпиле, у 

того в эндшпиле король не гол.
• Благодаря своей комбинационной слепоте неоднократно вы

игрывал любительские чемпионаты по шахматам. Противники ста
вили ему хитроумные ловушки, а он их не видел...

2217. Вдова 68 лет, добрая, весёлая, хозяй
ственная, хорошо готовлю, живу одна, есть ого
род, очень одиноко одной. Хочу познакомиться с 
мужчиной моих лет.

2208. 37, 168, стройная, приятной внешности 
шатенка, образование высшее, живу и работаю в 
Екатеринбурге. Познакомлюсь с мужчиной до 46 
лет. Вы - образованный, без вредных привычек, 
серьёзный, надёжный.

2151. Приятная женщина, 43, 170, 72, «Козе
рог», спокойная, доброжелательная. Буду рада 
встретить в своей жизни серьёзного человека, с 
которым можно построить семейные отношения 
- обеспеченного, любящего детей, остальное - 
при встрече.

2223. ОЛЬГА. Спокойная, доброжелательная 
женщина невысокого роста, 50 лет, работой и 
жильём обеспечена, без вредных привычек, ищет 
мужчину своего возраста, с которым можно по
строить серьёзные отношения. Вы работаете, не 
увлекаетесь спиртным, порядочный в отношени
ях.

2225. 30, 171, 65, приятной внешности, есть 
фото в Службе, замужем не была, познакомлюсь 
с мужчиной 30-40 лет с целью создания семьи, 
рождения ребенка. Вы выше меня ростом, без 
материальных и других проблем, с серьёзными 
намерениями.

2158-и. ТАМАРА. Жду и надеюсь встретить 
обыкновенного, жизнерадостного мужчину - не
пьющего, желательно вдовца с водительскими 
правами, любящего детей и внуков. О себе: 57, 
168, 90, «Рыбы», живу и работаю в городе обла
сти, обеспечена, оптимистка, хорошая хозяйка.

2160. Вдова 66 лет, живу одна, люблю куль
турные мероприятия, иногда путешествую, ужив
чивая, жизнедеятельная, нестаромодная, жильё 
имею, был и сад, сейчас нет. Надеюсь познако
миться с мужчиной своих лет, у которого схожие 
интересы, которому одиноко, предлагаю встре
титься.

0886. Надеюсь познакомиться для создания

Миниатюре - 100 лет!

Белые: Крд2, ФЬ6, Ке4, пп. 
с2, дЗ (5).

Чёрные: Кре5, п. д5 (2).
Мат в 3 хода.

семьи и рождения ребенка с девушкой до 35 лет 
- стройной, приятной, серьёзной, без вредных 
привычек. О себе: 35, 172, худощавый, темново
лосый, образование среднее специальное, без 
вредных привычек, обеспечен жильём, хозяй
ственный, женат не был.

0894. 45, 190, симпатичный татарин, увле
каюсь спортом, работаю, хозяйственный, имею 
авто. Познакомлюсь с молодой симпатичной 
женщиной из Екатеринбурга для создания семьи, 
национальность не так важна.

0897. 46, 168, скромный, порядочный, спо
койный, без вредных привычек, есть сад, работа, 
жильём обеспечен. Надеюсь познакомиться с 
женщиной 38-45 лет - невысокой, неполной, ко
торая ничего не имеет против садоводства, кото
рой нужна мужская поддержка, семья.

0898-И. Высокий мужчина 43 лет,'с высшим 
образованием, разведённый, непьющий, неку
рящий, познакомится с молодой симпатичной 
женщиной 35-37 лет, можно с одним ребёнком 
или без детей, для создания семьи. Главное - 
взаимопонимание и желание уступать друг дру
гу. Живу в городе области, желательно, чтобы 
вы были согласны на переезд. Ориентиры - Не
вьянск, Нижний Тагил, Салда.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас 
абоненту можно оставить свои координа

ты по тел. 20-16-788 или 
350-83-23, можно написать 
письмо по адресу: 620075, 
г.Екатеринбург, пр. Ленина, 
81, Служба семьи «Надеж
да», для аб. №__  (вложив

чистый конверт). Или пишите на e-mail - 
slugba-n@mail.ru.

Хотите серьезно познакомиться, ищете 
спутника жизни? Мы ждём вас, приходи
те, звоните. Ежедневно с 12.00, выходной 
- воскресенье, в субботу - по записи. Мы 
работаем 30 лет и многим людям помогли 
найти свою судьбу.

«уклонистов»
Свердловские налоговые сыщики за восемь месяцев 
работы в текущем году выявили 147 фактов уклонения 
от уплаты налогов. Все - в крупном и особо крупном 
размере. В результате почти 244 миллиона рублей не 
осели в карманах преступников, а были переведены на
государственные счета.

С тех пор, как российская 
экономика встала на ры-
ночные рельсы и появился 
частный капитал, в ГУВД по 
Свердловской области ра
ботает специализированное 
подразделение - управление 
по налоговым преступлени
ям. В его задачи входит вы
явление фактов уклонения 
физических и юридических 
лиц от уплаты налогов и сбо
ров в пользу государства.

Вот некоторые примеры 
того, как стремление пре
ступным способом увеличить 
прибыльность собственного 
предприятия приводит их ру
ководителей к штрафам и по
тере деловой репутации.

Алапаевским городским 
судом к полутора годам ли
шения свободы условно при
говорен Олег Овчинников, 
директор МУП ЖКХ «Зайко- 
во». Он не уплатил в казну 
4774243 рубля. Наказание 
было мягким только потому, 
что всю сумму директор пе
речислил на соответствую
щий счёт почти сразу после 
того, как факт уклонения от 
уплаты налогов был выявлен.

Нижние Серги. Индиви
дуальный предприниматель 
Максим Кормишин внёс в 
налоговую декларацию за
ведомо неверные сведе
ния, надеясь «сэкономить» 
780207 рублей. В результате 
суд приговорил его к уплате 
штрафа в размере 100000 
рублей. Вся утаённая сумма, 
разумеется, тоже была вы
плачена подсудимым до вы
несения приговора.

В Нижнем Тагиле директор

ООО «Спецстрой-2» Наиль 
Ибрагимов, являясь налого-
вым агентом этого предпри
ятия, перечислил в пользу 
государства налог не в пол
ной мере, сумма недоимки 
составила 6091701 рубль. В 
ходе следствия было уста
новлено, что организация 
располагала средствами, ко
торые, однако, вместо нало
гов были использованы для 
выплаты заработной платы 
и премий сотрудникам, в 
том числе и самому Ибраги
мову. А ещё деньги исполь
зовались на беспроцентные 
целевые займы. Данных 
средств было бы достаточно 
для погашения задолженно
сти перед государством, но 
руководитель «Спецстрой-2» 
счёл, что сохранение имиджа 
заботливого директора важ- 
нее честного ведения дел. 
Ленинский районный суд 
Нижнего Тагила приговорил 
Наиля Ибрагимова к штрафу 
в размере 200000 рублей.

В Ирбите заместитель ди
ректора предприятия ЖКХ 
«Северное» Леонид Серков 
скрыл денежные средства 
предприятия, за счёт кото
рых должно быть произве
дено взыскание недоимки 
в размере 2640050 рублей. 
Вместо этого на счета по
ступила сумма 74700 рублей. 
По данному факту было воз
буждено уголовное дело, 
которое тоже закончилось 
штрафом.

Павел ШИЛЯЕВ, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

I

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

www.guvdso.ru

TZZZZZZ

Министерство социальной защиты населения Свердловской 
области выражает глубокое и искреннее соболезнование родным 
и близким по поводу кончины
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