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■ АКТУАЛЬНО

Грипп 
идёт: 

поставьте 
прививку! 
Пока осень на удивление 
благосклонна к 
уральцам: сухо, 
тепло... Однако медики 
вовсю разворачивают 
прививочную кампанию, 
пытаясь во всеоружии 
встретить первую «радость» 
зимы - грипп.

Аргументы, чтобы их со
вету последовать, более чем 
весомые. Первый среди них - 
смертность. В мире средние 
ежегодные потери достигают 
десятков тысяч человек, при
чём, в основном это дети до 
двух лет и пожилые старше ше
стидесяти пяти. Самый страш
ный аргумент не единственный. 
Грипп коварен последствиями: 
вкупе с ОРЗ он постепенно под
рывает сердечно-сосудистую 
систему, при тяжёлом тече
нии болезни часто возникают 
пневмонии, трахеобронхиты, 
необратимые поражения ды
хательных органов, централь
ной нервной системы... После 
гриппа часто обостряются хро
нические заболевания, такие, 
как бронхиальная астма и хро
нический бронхит, нарушения 
обмена веществ, болезни по
чек...

...Печальный список, увы, 
крайне актуальный в период 
межсезонья, можно продол
жать довольно долго. Грипп и 
ОРВИ занимают первое место 
по частоте и количеству случа
ев в мире: 95 процентов всех 
инфекционных заболеваний. В 
России ежегодно регистриру
ют от 27,3 до 41,2 миллиона за
болевших гриппом и ОРВИ.

Между тем, Управление 
Федеральной службы по над
зору в сфере защиты прав по
требителей и благополучия 
человека по Свердловской 
области обращает внимание 
на неудовлетворительную ор
ганизацию прививочной кам
пании по гриппу в эпидемиче
ский сезон 2008-2009 года. В 
первой половине октября при
вили немногим больше двад
цати шести тысяч человек. В 
Асбестовском, Берёзовском, 
Каменском, Кировградском, 
Сосьвинском, Режевском, Та
лицком, Шалинском городских 
округах, Алапаевском и Ирбит
ском муниципальных образо
ваниях, Каменске-Уральском, 
Староуткинске, а также в Чка
ловском районе Екатеринбурга 
не сделано ни одной прививки.

Минимальный экономиче
ский ущерб, который будет на
несён Свердловской области от 
эпидемии гриппа, может соста
вить 3516,1 миллиона рублей. 
Экономический ущерб каждой 
отдельно взятой семьи, где 
решили обойтись без привив
ки, но не смогли обойтись без 
заразы, будет складываться из 
стоимости недешёвых ныне ле
карств, общеукрепляющих пре
паратов, фруктово-овощных 
витаминов, плюс - потери в за
работной плате...

Что выбрать - решать вам.

Ирина ВОЛЬХИНА.

■ БОЛЬШОЙ СОВЕТ

■СОБЫТИЕ
Г..... ..............................................................................................

«Урал» — обладатель 
Кубка Европы!

Екатеринбургская команда «Урал» стала победителем 24-го 
розыгрыша Кубка Европы по шахматам среди клубных

многоквартирных домов, содержащих 
1573208 квартир общей площадью 73014 
тысяч квадратных метров. С учетом част
ного сектора, жилфонд составляет 93278 
тысяч «квадратов» общей площади. В об
ласти проживает 1,7 миллиона семей.

При этом ветхий и аварийный жилой 
фонд за последние десять лет увеличил
ся на 20 процентов, так что к 2012 году 
предстоит снести примерно 260 тысяч 
квадратных метров ветхих и аварийных 
домов.

О том, как в соответствии с концепци
ей реформировать отрасль, доложил ру
ководитель группы разработчиков глава 
Серовского городского округа, доктор 
экономических наук Владимир Аниси
мов.

Так, концепция задаёт три направле
ния развития. Первое - модернизация 
жилищно-коммунального комплекса 
- предусматривает снос аварийного и 
ветхого жилья, увеличение объёмов ка-

команд.
В семи турах соревнований 

в греческом городе Калитея 
наши шахматисты набрали 12 
очков (шесть побед и одно по
ражение), Такой же показатель 
у клуба «Баден-Баден» (Гер
мания), но по сумме очков, на
бранных всеми участниками 
команды, уральцы значитель
но превзошли соперников - 
32:27,5, что и принесло им зо
лотые медали.

В розыгрыше Кубка Евро
пы «Урал» принимал участие 
в четвёртый раз. Дебют в 
2005 году принёс подопеч
ным Наума Рашковского чет
вёртое место. Затем были 
третье, второе и вот теперь 
- первое!

Алексей КОЗЛОВ. 
(Продолжение темы — 

на 7-й странице).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

Губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель вчера, 
24 октября, провёл заседание 
Совета глав муниципальных 
образований.Главная тема 
встречи - обсудить в 
конечном варианте основные 
направления оздоровления 
самой проблемой отрасли 
региональной экономики.
ГУБЕРНАТОР ТРЕБУЕТ 

ОТВЕТА
Напутствуя коллег перед ра

ботой, глава региона высказал
ся в том смысле, что сложности 
в сфере ЖКХ во многом созданы 
искусственно:

-На отрасли во многом ска
зывается умение глав местно
го самоуправления руководить 
объектами коммунальной ин
фраструктуры, способность 
принимать правильные решения 
в ответственные моменты, - об
ратился Эдуард Россель к гла
вам муниципалитетов.

Тем самым, губернатор вновь 
заострил внимание руководи- 
тёлей территорий на том, что 
комфортное проживание есть 
конституционное право росси
ян. Обеспечить же реализацию
этого права - целиком и полностью пре
рогатива органов местного самоуправ
ления.

Государственная власть Свердлов
ской области в лице губернатора и пра
вительства прилагает максимальные 
усилия, чтобы изменить ситуацию в 
лучшую сторону. Так, в Свердловской 
области успешно реализуется феде
ральная целевая программа «Доступ
ное и комфортное жильё - гражданам 
России». Приняты и исполняются ре
гиональные программы, в частности, 
- утверждённая областным правитель
ством Концепция реформирования 
жилищно-коммунального комплекса 
Свердловской области на 2003-2010

Пора питального ремонта, предотвращение 
дальнейшего износа существующего 
жилфонда и так далее. А кроме того - 
применение современных автомати
зированных информационных систем

действовать
решительно

Скорректирована Концепция развития 
жилищно-коммунального хозяйства 

в Свердловской области

области ассигновано восемь с полови
ной миллиардов рублей. Ни один субъект 
федерации не получил денег больше!

Да, это помощь неоценимая, но, 
однако, и недооценённая! В 2008 году 
только 11 муниципальных образова
ний воспользуются деньгами - осталь
ные 82 не смогли по разным причинам 
даже претендовать на участие, следо
вательно, остались без федеральной 
помощи, такой необходимой людям. 
В настоящее время сформирована но
вая заявка, в которой фигурируют уже 
27 муниципалитетов Свердловской об
ласти. Но даже с учётом этого, по мне
нию Эдуарда Эргартовича, работу по 
привлечению в отрасль федеральных 
денег нельзя считать удовлетвори-

за потреблённую энергию. Трудно объ
яснить, почему при наличии профицита 
бюджетов и резервного фонда муници
пальные образования не могут рассчи
таться с долгами.

На эти и ещё многие вопросы отвеча
ли главы муниципалитетов.

НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ

Однако центральной темой была 
всё-таки концепция. Увидел свет её 
окончательный вариант - скорректиро
ванный в соответствии со стратегией 
социально-экономического развития 
Свердловской области на период до 
2020 года.

Этот документ станет основополагаю-

управления на предприятиях ЖКХ, про
гноз создания единой автоматизиро
ванной информационной системы ЖКК 
Свердловской области.

Второе направление - институцио
нальные преобразования в жилищно- 
коммунальном комплексе - каса
ется совершенствования системы 
финансирования и ценообразования на 
рынке жилищно-коммунальных услуг, 
повышение инвестиционной привлека
тельности жилищно-коммунального ком
плекса.

Третье направление - социально- 
экономические условия развития 
жилищно-коммунального комплекса - 
предполагает повышение роли и ответ

ственности собственников поме
щений в многоквартирных домах 
в сфере управления принадле
жащей им недвижимости.

РЕАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ - 
РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ 
Все выкладки концепции под

креплены расчётами и преду
сматривают источники финанси
рования. Так, общая расчётная 
стоимость мероприятий состав
ляет 106,5 миллиарда рублей, в 
том числе на первом этапе - 53,1 
миллиарда.

Общая потребность в затратах 
на модернизацию коммунальной 
инфраструктуры составит 54,4 
миллиарда рублей, или 51 про
цент средств, запланированных 
в концепции.

Затраты на переселение 
граждан из ветхого и аварийно
го жилищного фонда, его снос, 
капитальный ремонт с учётом 
оборудования коллективными 
приборами учёта потребле
ния ресурсов составляют 49 
процентов запланированных

средств концепции, или 52,1 миллиар
да рублей.

Источники инвестиционных средств - 
Фонд содействия реформированиюЖКХ, 
федеральный, областной и муниципаль
ный бюджеты, собственные средства ор
ганизаций ЖКК, кредитные ресурсы.

Срок реализации концепции 
2009-2018 годы.

По мнению участников, благодаря 
реализации концепции, в отрасль придут 
не только реальные деньги, но и правиль
ные организационные идеи, которые до
рогого стоят.

Маргарита ВАШЛЯЕВА. 
НА СНИМКАХ: председатель пра-

годы.
Неоценимым подспорьем стали сред

ства Федерального фонда реформиро
вания ЖКХ - благодаря усилиям Эдуарда 
Росселя, в текущем году Свердловской

тельной.
В чём причина бездействия властей 

на местах? Губернатор дал ясно понять: 
причина - человеческий фактор.

Ещё одна острая проблема - долги

щим для отрасли. Кстати, в нём она, как 
на ладони. Так, в Свердловской области 
насчитывается 342008 индивидуально 
определенных зданий (то, что принято 
называть частным сектором) и 114879

вительства Свердловской области 
В.Кокшаров, Э.Россель, глава ад
министрации губернатора А.Левин; 
В.Анисимов; участники совещания.

Фото Станислава САВИНА.

■ 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.

4 ТЫСЯЧИ 178 РУБЛЕЙ 88 КОПЕЕК 
выделил на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов Институт физики метал
лов (ИФМ) УрО РАН - директор ака
демик Владимир Васильевич УСТИ
НОВ. 6 ветеранов будут получать нашу 
газету в течение всего 2009 года.

696 РУБЛЕЙ 48 КОПЕЕК - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки Института экологии рас
тений и животных УрО РАН - дирек
тор академик Владимир Николаевич 
БОЛЬШАКОВ.

36 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут 
получать в первом полугодии 2009 
года ветераны благодаря помо
щи Управления социальной за
щиты населения Октябрьского 
района города Екатеринбурга - на
чальник Нина Александровна ЗА- 
ПЬЯНСКАЯ. Подписка оформлена

через почту. Об этом сообщила в ре
дакцию Н.А.ЗАПЬЯНСКАЯ.

10 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать в 2009 году ветераны ЗАО 
«Русский хром-1915» (Первоуральск) 
- исполнительный директор Вале
рий Васильевич ЛАДЫГИН. Подписка 
оформлена через почту. Об этом сооб
щил в редакцию заместитель испол
нительного директора по общим во
просам предприятия И.А.ДЗЮБЕНКО.

5 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» в течение 
всего 2009 года будут получать ве
тераны Государственного образо
вательного учреждения начального 
профессионального образования 
Свердловской области «Профессио
нальное училище № 71» - директор 
Замир Гильванович НИЗАМУТДИ- 
НОВ. Подписка оформлена через по
чту. Об этом сообщил в редакцию 
З.Г.НИЗАМУТДИНОВ.

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что акцию под
держат и другие руководители.

2008 год Президентом РФ объ
явлен в России ГОДОМ СЕМЬИ, а 
2009-й - ГОДОМ МОЛОДЁЖИ. Се
мьи состоят из представителей 
разных поколений. В особой заботе 
нуждаются дети и люди старшего 
поколения.

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла становится всё 
меньше. Наша страна активно гото
вится к 65-летию Великой Победы 
над фашистской Германией. Наш 
долг — постоянно заботиться о них 
и проявлять особое внимание к ним. 
Благотворительная подписка на «ОГ» 
для ветеранов — это одно из прояв
лений нашей общей заботы о людях 
старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собрания 
Свердловской области, главам город
ских округов и муниципальных райо
нов, сельских и городских поселений,

руководителям предприятий, банков, 
организаций, фирм, компаний, учреж
дений и частным лицам с просьбой 
принять активное участие в благотвори
тельной 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, 
живут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно трудил
ся на вашем предприятии. Вспомните о 
тех, кто не в состоянии сегодня выпи
сать газету.

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, шко
лы, воинские части также испытывают 
большие трудности с оформлением 
подписки на «Областную газету». Хоте
лось бы, чтобы ее читали и там.

«Областная газета» — единствен
ная газета, учредителями которой явля
ются губернатор Свердловской области 
и Законодательное Собрание Сверд
ловской области. Только на её стра
ницах публикуются областные законы, 
указы губернатора, постановления пра
вительства и палат Законодательного 
Собрания Свердловской области. С 
момента опубликования в «ОГ» важней
шие нормативные акты области вступа
ют в силу.

В то же время «Областная газета» 
ориентируется и на запросы массового 
читателя. На её страницах печатают
ся разнообразные материалы на темы 
политики, экономики, культуры, науки,

(Окончание на 2-й стр.).

в мире
ДО 2017 ГОДА НАМЕЧЕНО ДОСТИЧЬ СОГЛАСИЯ В РАМКАХ 
СНГ О ПРИМЕНЕНИИ ЕДИНОЙ ВАЛЮТЫ

Для устранения последствий глобального экономического 
кризиса в рамках СНГ необходимо создать международные фи
нансовые центры, в том числе и региональные. Такое мнение 
высказал в пятницу на открывшейся в Баку международной бан
ковской конференции государств-участников СНГ «Финансовые 
рынки стран Содружества: развитие и интеграция» председатель 
исполкома - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

По его словам, для выработки совместных действий по устра
нению последствий кризиса министры финансов стран СНГ про
вели на нынешней неделе встречу в Москве. «Принято решение 
продолжить диалог в этом направлении, и очередная встреча ми
нистров финансов запланирована на апрель 2009 года в Санкт- 
Петербурге, однако, если понадобится, она может состояться и 
раньше», - сказал Лебедев. Он сообщил, что до 2017 года намече
но достичь согласия в рамках СНГ о применении единой валюты. 
//ИТАР-ТАСС.
В БАКУ ПРИВЕДЕН К ПРИСЯГЕ ПРЕЗИДЕНТ АЗЕРБАЙДЖАНА 
ИЛЬХАМ АЛИЕВ

Инаугурация главы государства прошла в пятницу в главном 
киноконцертном зале Баку - Дворце Гейдара Алиева.

46-летний Ильхам Алиев 22 октября официально объявлен 
президентом Азербайджана. Это произошло после того, как кон
ституционный суд страны утвердил решение Центризбиркома об 
итогах президентских выборов, состоявшихся 15 октября. Алиев 
победил на них, набрав, по данным ЦИК, 88,73 проц, голосов из
бирателей.//ИТАР-ТАСС.
ЕС ОБЪЯВИЛ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КУБЕ КРУПНОЙ 
ПОМОЩИ ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ НЕДАВНИХ 
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Финансовую помощь на общую сумму в размере 27-32 млн. 
евро предоставит Европейский союз Кубе для преодоления по
следствий недавних ударов стихии. О выделении крупных средств 
объявил в Гаване в четверг комиссар ЕС по развитию и гумани
тарной помощи Луи Мишель сразу после подписания с главой 
кубинского МИД Фелипе Пересом Роке Декларации о возобнов
лении сотрудничества между карибской страной и европейским 
блоком.

На первом этапе после восстановления сотрудничества, кото
рое было заморожено на протяжении пяти лет, Евросоюз выделя
ет Кубе 2 млн. евро в качестве «экстренной помощи» - она может 
быть использована немедленно для преодоления последствий 
стихийных бедствий, сообщил Мишель.

Кризис в отношениях между Кубой и ЕС начался в 2003 году, 
когда Евросоюз ввел дипломатические санкции в отношении Га
ваны после судов над 75 кубинскими диссидентами по обвинению 
«в заговоре против революции». В ответ Гавана отказалась тогда 
от сотрудничества с европейским блоком, обусловив его восста
новление полной отменой санкций. Лишь после того, как в июне 
ЕС объявил об их снятии, началось потепление в двусторонних 
связях.//ИТАР-ТАСС.

в России
ПРЕЗИДЕНТ ДАЛ ТРЕВОЖНУЮ ОЦЕНКУ КРИЗИСА 
И ПРЕДЛОЖИЛ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВОЗНИКАЮЩИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

23 октября Дмитрий Медведев разместил на президентском 
сайте kremlin.ru свое второе видеообращение, в котором затро
нул тему экономического кризиса. Глава государства отметил, 
что Россия в круговорот экономических проблем еще не попала. 
Для российской экономики выгодно, что компании станут более 
конкурентоспособными, а финансовые организации - более эф
фективными, по сути указал президент.

«Случись это лет пять-семь назад - возможно, кризис затро
нул бы Россию в меньшей степени, - считает Медведев. - Сейчас 
ситуация другая: мы страна с открытой экономикой. С одной сто
роны, это дает нам огромные преимущества, с другой - вынужда
ет реагировать и решать те проблемы, с которыми столкнулись и 
другие ведущие государства. А сегодня все они решают одну про
блему: как выйти из мирового финансового кризиса с минималь
ными потерями». //HTB.ru.
РОССИЯ ГАРАНТИРУЕТ ДОСТАВКУ НА МКС ЭКИПАЖЕЙ, 
НЕСМОТРЯ НА ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС

В этом заверил глава Роскосмоса Анатолий Перминов. Он 
напомнил, что с 2011 года прекращаются полеты американских 
шаттлов, и российские «Союзы» станут единственным средством 
ротации экипажей МКС.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ ОТКРЫТА НОВАЯ ДОРОГА

Подарком ко Дню работников автомобильного транспорта ста
ло открытие отремонтированной дороги от центра Нижнего Таги
ла города к Тагилстроевскому району, сообщили в управлении 
информации администрации города.

Ремонтировать дорогу из Тагилстроевского района в центр го
рода начали в третьей декаде июля. Теперь этот участок длиной в 
1 километр 978 метров сияет новым асфальтом. За время ремонта 
было вывезено 5,5 тысячи тонн старого и уложено 9,5 тысячи тонн 
нового асфальтобетонного покрытия, сделана ливневая канали
зация, которой раньше не существовало. Все работы проведены в 
соответствии с современными требованиями, так как нагрузка на 
этом участке дороги составляет 20-25 тысяч проездов автомоби
лей в сутки.//Европейско-Азиатские новости.

24 октября.

^N4, По данным Уралгидрометцентра, 26 октября ,
ожидается облачная погода, временами - осад- । 

(^Погода ) ки в виде дождя и мокрого снега. Ветер север- і 
ный, 3-8 м/сек. Температура воздуха ночью 1 
плюс 2... минус 3, днём О... плюс 5 градусов.

В начале следующей недели осадков не ожидается. Тем- , 
пература воздуха ночью минус 2... плюс 3, днём плюс 2... । 
плюс 7 градусов. і

_________________________________________________ I 
В районе Екатеринбурга 26 октября восход Солнца - в 1 

7.55, заход - в 17.28, продолжительность дня - 9.33; восход , 
Луны - 4.43, заход - в 16.13, начало сумерек - в 7.15, конец । 
сумерек - в 18.07, фаза Луны - последняя четверть 21.10. і 

27 октября восход Солнца-в 7.57, заход-в 17.25, продол- 1 
жительность дня - 9.28; восход Луны - в 6.05, заход - 16.20, 1 
начало сумерек - в 7.17, конец сумерек - в 18.05, фаза Луны , 
- последняя четверть 21.10.________________________________ ।

28 октября восход Солнца - в 7.59, заход-в 17.23, продол- і 
жительность дня - 9.24; восход Луны - 7.28, заход - 16.28, 1 
начало сумерек - в 7.19, конец сумерек - в 18.03, фаза Луны 1 
- последняя четверть 21.10.

ПЕРЕХОД НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ
Не забудьте в ночь с субботы 25 октября на 

воскресенье 26 октября перевести стрелки ча
сов на один час назад.

kremlin.ru
file:////HTB.ru


25 октября 2008 го^а2 стр. Областная
Газета

_____________ ■ СОВЕЩАНИЕ_____________

Антикризисные меры —
на всех уровнях

Эдуард Россель 24 октября провел рабочее совещание 
с членами правительства Свердловской области, 
представителями банков и крупных промышленных 
холдингов, на котором рассмотрена финансово- 
экономическая ситуация в регионе.

Губернатор подтвердил, что 
Свердловская область полу
чила для поддержания регио
нальной банковской системы 
11 миллиардов рублей. Кроме 
того, кредиты под инвестици
онные проекты готов давать 
Внешэкономбанк. Показатели 
областного бюджета выполня
ются, оборот торговли не со
кращается (за исключением 
продажи товаров длительного 
пользования, особенно быто
вой техники). Руководитель 
Главного управления Центро
банка России по Свердлов
ской области Сергей Сорвин 
отметил, что пик ажиотажа в 
изъятии вкладов населения 
прошел, люди успокаиваются, 
ситуация стабилизируется.

Более тревожная ситуация 
в промышленности. Здесь уве
ренно, без сокращения произ
водства работают лидеры обо
ронного комплекса Среднего 
Урала. Сокращаются объемы

■ УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПОБЕДА

Единороссы избраны 
главами двух новых 

районов
Убедительной победой единороссов закончились выборы 
глав местного самоуправления в Алапаевском районе, 
разделенном на два новых муниципальных образования. Как 
известно, 12 октября в этих новых муниципальных образованиях 
прошли выборы депутатов местных представительных органов. 
Согласно уставов - глав этих муниципалитетов депутаты 
должны были избрать из своего состава.

18 октября прошло голосо
вание депутатов местной Думы 
по выборам главы муниципаль
ного образования, в состав ко
торого входит р.п. Верхняя Си- 
нячиха. На первом заседании 
Думы 100% депутатов (15 из 
15-ти) проголосовали за канди
датуру, поддержанную партией 
«Единая Россия» и избрали гла
вой муниципального образова
ния, в состав которого входит 
р.п. Верхняя Синячиха, Ивана 
Мельникова. Иван Анатолье
вич - бывший глава района, в 
течение четырех лет успешно 
возглавлявший Алапаевское 
муниципальное образование 
и в полной мере заслуживший 
доверие избирателей.

22 октября прошло голосо
вание депутатов местной Думы 
по выборам главы муниципаль
ного образования, в состав 
которого входит п.Махнёво. 7 
из 10 депутатов (80% состава 
новой Думы) проголосовали 
за кандидатуру Николая Са
рычева, также поддержанного 
Свердловским региональным 
отделением партии «Единая 
Россия». Николай Андреевич

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание.

Начало на 1 -й стр.).
права, медицины, сельского 
хозяйства, промышленности, 
экологии, спорта, краеведе
ния, социальной защиты всех 
слоев населения. Публикуются 
все программы телепередач, 
кроссворды, астропрогнозы, 
советы садоводам, родителям, 
детям, прогнозы погоды, спец
выпуски. Полюбились читате
лям многие тематические вы
пуски, спецвыпуск «ОГ» «Новая 
Эра» для детей и подростков.

В нашей газете регулярно 
выходит ветеранский выпуск 
«Эхо». Он посвящен пробле
мам фронтовиков, тружеников 
тыла. Журналисты «ОГ» посто
янно рассказывают о героиче
ских судьбах старшего поколе
ния, открывают яркие эпизоды 
истории нашей страны, стара
ются помочь ветеранам в труд
ных ситуациях.

Мы призываем руководите
лей разных структур принять 
активное участие в благотво
рительной акции «ОГ» и УФПС. 
Подписку для своих ветеранов 
вы можете оформить в любом 
почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, 
домов-интернатов, домов пре
старелых, воинских частей 
и учреждений просим найти 
средства и перечислить на рас
четный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Го
сударственное учреждение 
«Редакция газеты «Областная 
газета». ИНН 6658023946, 
КПП 666001001, р/с 
40603810103602060026, к/с 
30101810800000000756, ОАО 
«СКБ-БАНК» г. Екатеринбург, 
БИК 046577756 «Подписка - 
благотворительный фонд».

Своим ветеранам вы може
те оформить подписку на «ОГ»

-і..- 

выпуска продукции на метал
лургических и машинострои
тельных заводах, прогноз на 
2009 год для них тоже пока 
неясен.

Эдуард Россель обратил 
внимание руководителей хол
дингов на то, что необходимо 
прежде всего позаботиться 
о сохранении кадров - ведь 
кризис пройдет, а если люди 
уйдут, восстановить прежние 
объемы производства будет 
трудно. Сегодня необходимо 
вести активную разъяснитель
ную работу в трудовых коллек
тивах, разрабатывать антикри
зисные меры на всех уровнях. 
На уровне региона они будут 
утверждены постановлением 
правительства Свердловской 
области.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

- бывший председатель Думы 
Алапаевского муниципального 
образования, директор одного 
из градообразующих предпри
ятий - ООО «Махнёвский гидро
механизированный песчано
гравийный карьер», уроженец 
п.Махнёво и настоящий патриот 
своей малой родины.

У этих двух территорий ско
ро появятся не только избран
ные главы и представительные 
органы, но и новые названия. 
Так, на втором заседании Думы 
муниципального образования, 
в состав которого входит р.п. 
Верхняя Синячиха, достаточно 
громоздкое рабочее название 
депутаты сменили на более ла
коничное и привычное жителям 
- муниципальное образование 
Алапаевское. Каким же будет 
новое название муниципаль
ного образования, в состав ко
торого входит п.Махнёво, де
путаты соответствующей Думы 
решат 29 октября.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

и через редакцию. Для пред
приятий и организаций, уча
ствующих в акции «Подписка 
— благотворительный фонд», 
стоимость 1 экз. газеты соста
вит:

-696 руб.48 коп. (в том 
числе НДС) - на 12 месяцев;

-348 руб.24 коп. (в том 
числе НДС) - на 6 месяцев.

Выгодно оформить подпи
ску сразу на 12 месяцев. Ис
ходя из перечисленной суммы, 
просим выслать список вете
ранов с их адресами или коли
чественную раскладку (с ука
занием коллектива, госпиталя, 
интерната, воинской части...) в 
редакцию. Выявление адресов 
можно поручить и редакции, 
которая свяжется с советами 
ветеранов.

О благотворительной дея
тельности всех участников ак
ции «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, «Област
ная газета».

Участников акции просим 
также выслать копии платежно
го поручения или копии других 
документов, подтверждающих 
оформление подписки.

Участникам акции «Под
писка — благотворительный 
фонд» редакция «ОГ» предо
ставляет льготу при разме
щении рекламных материа
лов.

Дорогие друзья! Забота 
о ветеранах — наш общий 
долг. Получая ежедневно 
«Областную газету», ветера
ны будут благодарны за по
мощь и внимание.

ПЕРВЫМ ^елом глава об
ластного кабинета министров 
познакомился с уникальной 
для Среднего Урала станцией 
ультрафиолетового обеззара
живания воды, действующей с 
2007 года, которая обеспечи
вает питьевое водоснабжение 
населения всего городского 
округа.

Раньше здесь воду «готовили 
к употреблению» с использовани
ем метода хлорирования - само
го распространённого, но далеко 
не самого эффективного и безо
пасного с точки зрения экологии 
и охраны здоровья. Кроме того, 
размеры санитарно-защитной 
зоны, устанавливаемые в зависи
мости от объёмов запаса хлора, 
не позволяли развиваться жило
му микрорайону города: органы 
Госсанэпиднадзора запрещали 
строить дома ближе, чем в 500 
метрах от границы санитарной 
зоны, а теперь эти органичения 
сняты. Но главное то, что с при
менением технологии доочист
ки ультрафиолетом качканарцы 
получают из крана воду самого 
высокого качества, а от этого за
висит здоровье людей.

★ * ★

Виктору Кокшарову показали, 
как решается проблема одного 
из «долгостроев» - школы №8, 
заложенной ещё в 1985 году. За 
несколько лет успели возвести 
«коробку» здания, а затем, в свя
зи с происходившими в стране 
реформами, стройка была за
морожена - не было средств. Но 
уже в текущем году из областно
го бюджета выделено 75 миллио
нов рублей, и если всё пойдёт по 
плану, то уже к первому сентября 
2010 года юные качканарцы по
лучат в своё распоряжение не 
просто школу, а целый учебный 
комплекс, включающий бассейн 
и кинозал.

★ ★ *
Ещё один перспективный 

объект - городской автовокзал. 
До недавнего времени он был 
убыточным, но в результате кон
структивного диалога местных 
властей и предприятия «Урал- 
Экспресс», выступившего в каче
стве инвестора, сегодня здание, 
инфраструктура, автотранспорт, 
культура обслуживания, обеспе
чение порядка, - всё соответ
ствует требованиям даже самых 
взыскательных пассажиров.

***
Ну а самые большие впечат

ления от Качканара наверняка 
остаются у тех, кому удалось по
бывать на смотровой площадке, 
с которой открывается вид на 
Западный карьер Качканарского 
горно-обогатительного комби
ната (ГОК) «Ванадий»: огромные 
экскаваторы и самосвалы грузо
подъёмностью 55 тонн с высоты 
сотен метров едва видны.

■ 26 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ АВТОТРАНСПОРТА

Автобусом КЗИМНИМ
нагрузкам готовы

В этом году некоторые жители нашей области обеспокоены: 
не помешал ли подготовке к зиме мировой финансовый 
кризис? Не осложнит ли предстоящую зимовку? Об этом лучше 
всего знают сами энергетики. Поэтому расскажу о том, что 
говорилось на межрегиональной видеоконференции, которая 
состоялась 22 октября и была посвящена готовности 
КЭС-Холдинга к осенне-зимнему сезону.

на север
В последнее время модно рассуждать о нелёгком труде водителей- 
дальнобойщиков. Но нисколько не легче труд водителей междугородных автобусов. 
Чтобы узнать правду об их работе, я решила съездить с ними в рейс.
И отправилась в путешествие из Екатеринбурга в Североуральск, по самому 
дальнему северному маршруту Свердловской области.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БЕРУТ НА СЕБЯ
Путешествие неожиданно началось с при

ятного предвкушения комфорта: к перрону 
подали автобус марки «мерседес» с синей 
надписью «Континент». Мягкие откидываю
щиеся кресла, как в самолёте, телевизор, да 
ещё и удачное место, с которого видно доро
гу, - всё это поддержало мой оптимизм путе
шественника, и казалось, что в таких условиях 
можно объехать всю Евразию.

На выезде из мегаполиса не до разговоров: 
ситуация с движением катастрофическая, и 
надо обладать высоким профессионализмом 
и крепкими нервами, чтобы выбраться из па
утины дорожных пробок.

Благодаря умелым действиям водителя, 
мы благополучно выехали за город, и перед 
нами предстали красоты осенней уральской 
природы. Я залюбовалась и несколько отвле
клась, а между тем наш автобус двигался в 
сторону Нижнего Тагила.

Я подсела поближе к водителям: тот, что 
за рулём, - Сергей Шандаев. Его напарник - 
мой однофамилец Алексей Фёдоров.

Сергей за баранкой 20 лет, 
начинал на городских автобусах 
Североуральска. После армии вы
брал профессию водителя и ни
сколько об этом не пожалел: даже 
в самые трудные времена она кор
мила его семью. Гордость Сергея 
- семья и сын, который служит в 
Кремлёвском полку, куда отбира
ют только лучших.

Забегая вперёд, скажу, что под
купило меня в наших водителях- 
североуральцах, - их отношение к

семьям, жёнам, детям: они по-мужски немно
гословно, но тепло и нежно говорили о них. Их 
жёнам сложно устроиться на работу в малень
ком городе, а как тревожит будущее детей! 
И потому ответственность за материальное 
благополучие семей они взяли на себя...

В РУКАХ ВОДИТЕЛЕЙ - ЖИЗНИ
Так за разговорами прошло четыре часа.
Первая остановка - «Акрополь». И чья бур

ная фантазия нарекла так придорожную сто
ловку?! Видимо, памятуя о том, что акрополь 
- это возвышенная часть древнегреческо
го города, владельцы кафе и цены задрали 
вверх. Как на еду, так и на туалет.

Недовольство дороговизной пришлось 
выслушать... нашим водителям. Они только 
молча улыбались - привыкли.

-Как вы реагируете на упрёки? - спраши
ваю Алексея, который принял эстафету после 
стоянки у «Акрополя».

-Спокойно, ведь пассажир всегда прав, 
- без всякой доли иронии ответил наш руле
вой.

Но как он это сказал! Без рисовки, без

■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Молодость
и зрелость 
Качканара

^Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров 23 октября посетил с рабочим визитом 
Качканарский городской округ.
Сегодня Качканар — одна из самых современных и 
благоустроенных территорий, чья экономика занимает 
значительные позиции в Северном управленческом округе 

.и в Свердловской области в целом.

Кстати, история Качканар
ского горно-обогатительного 
комбината началась в 1957 году, 
когда на базе крупных (более 
трёх миллиардов тонн) запасов 
Г усевогорского месторождения 
железо-ванадиевых руд было 
начато строительство комбина
та - предприятия по добыче и 
обогащению титаномагнетито
вых руд и окускованию железо
ванадиевого концентрата.

Проект, выполненный институ
тами Уралгипроруда, Уралмехан- 
обр и другими, предусматривал 
строительство трёх карьеров об
щей производительностью до 33 
миллионов тонн руды в год (впо
следствии - до 45 миллионов), 
а также группы перерабатываю
щих фабрик: дробильной, обо
гатительной, агломерационной, 
окатышей. Инженерное обеспе
чение комплекса включало в себя 
объекты мощной транспортной 
железнодорожной связи, элек
тро-, водо-, теплоснабжения, ре
монтные и другие необходимые 
вспомогательные службы.

В настоящее время Качканар
ский ГОК «Ванадий» входит в пя
тёрку крупнейших горнорудных 
предприятий России. Комбинат 
поставляет металлургам высо
кокачественную железорудную 
продукцию, а её основной потре
битель - Нижнетагильский ме
таллургический комбинат.

Богатейшая минерально- 
сырьевая база в сочетании с по
вышением технического уровня 
производства позволяют коллек
тиву Качканарского ГОКа уверен
но смотреть в будущее.

★ ★ ★
Ещё одним предприятием, где 

побывал Виктор Кокшаров, стало 
ОАО «Металлист». ОАО «Метал
лист» начинало свою историю 
как ремонтный цех при Качка
нарском горно-обогатительном 
комбинате. В 1972 году прика
зом министра черной металлур

НАША СПРАВКА
Союз автотранспортных предпринимателей (САТП) Свердлов

ской области объединяет 860 субъектов предпринимательской 
деятельности, которые обслуживают в общем до 85 процентов 
рынка пассажирских перевозок на Среднем Урале.

В настоящее время выдано три тысячи 200 лицензий на право 
осуществлять перевозку пассажиров на регулярных маршрутах.

В Свердловской области в сфере пассажирских перевозок тру
дятся более 14 тысяч человек.

(Информация предоставлена 
к САТП Свердловской области)./

гии подразделение ГОКа было 
выделено в самостоятельное 
предприятие — завод по ремон
ту горного оборудования. Перед 
ним была поставлена задача обе
спечить запасными частями обо
рудование железорудных ГОКов 
Минчермета. Статус акционер
ного общества предприятие по
лучило в 1992 году и не измени
ло своей специализации, по сей 
день бесперебойно снабжая гор
няков сменным оборудованием и 
запчастями.

Этот завод на сегодняшний 
день представляет собой со
временное высокомеханизиро
ванное производство, являясь 
крупнейшим в России специ
ализированным поставщиком

запасных частей для горнодо-
бывающих, обогатительных и ме
таллургических предприятий. Его 
продукцию знают и ценят в нашей 
стране и за её пределами.

Выстроенный технологиче
ский цикл, система менеджмен
та качества и современное обо
рудование позволяют выпускать 
высококачественную, конкурен
тоспособную продукцию. 

***
Виктор Кокшаров, делясь 

впечатлениями от поездки в Кач
канар, отметил, что это муници
пальное образование - самое 
молодое в Свердловской обла

фальши. Думаю, многие специалисты по кор
поративной этике позавидовали бы началь
нику этого человека.

В поездке я поняла: выплёскивая на во
дителей своё недовольство, мы, пассажиры, 
не понимаем, что нервируем тех, в чьих руках 
наша жизнь.

И ещё одно. Меня совершенно сразило 
заявление Алексея, что у них в организации 
никто не пьёт. Я расчувствовалась, дескать, 
трудный у них график, смены подчас выпада
ют и на праздничные дни.

-А что график? Жена не жалуется. Новый 
год мы встречаем вместе - в нашей компа
нии не выпускают рейсы в новогоднюю ночь. 
А остальные праздники мне безразличны - я 
всё равно не пью. Да у нас почти все водители 
непьющие.

М-да...
ВОТ МЫ И ДОМА!

По дороге разговорилась с соседкой.
-Дочка вот в Хургаду полетела отдыхать и 

надо мной посмеялась, что я на север еду. А 
мне очень хотелось сестру проведать. Раньше 
только поездом ездила. А там что? Вечером 
сел, ночь проспал, утром приехал и, считай, 
ничего не видел. А теперь и поезд только до 
Бокситов идёт, а дальше самим добираться 
надо. Вот я и решила на автобусе в этот раз 
поехать, благо, продают льготные билеты. 
Заодно и местные красоты посмотрю.

За окном промелькнули Новая Ляля и реч
ка Лобва, потом окрестности Серова и водо
ём со смешным названием Замарайка.

А вот показался Краснотурьинск. В центре 
города стоит памятник изобретателю радио 
Попову. Здесь есть и мемориальный музей - 
в доме, где он провёл детские годы.

...Североуральск открылся мне как город 
шахтеров: водители-аборигены по очереди 
называли то одну шахту, то другую.

В Североуральске я познакомилась с 
Галиной Шеленберг, заместителем тех
нического директора по перевозкам ОАО 
«Севертранспорт-пассажирский», ответствен
ной за местную автостанцию. Чудесная жен
щина с неиссякаемым оптимизмом и любовью 
к своей работе, Галина Васильевна рассказала 
мне историю первых маршрутов до Екатерин
бурга, об улучшении дорог в последнее время, 
о проблемах со зданием автовокзала, о трево
гах по поводу монетизации льгот на междуго
родных пассажирских перевозках.

На обратном пути я удобно устроилась на 
высоких сидениях комфортабельного «нео
плана». Светящаяся в темноте панель управ
ления напоминала приборную доску пилотов. 
Вдруг в автобусе что-то зашумело - это за
работала вентиляция, а я подумала - взлета
ем...

Проснулась, когда автобус уже вырули
вал на залитую огнями улицу Бебеля в Ека
теринбурге. Северный автовокзал, несмотря 
на раннее утро, работал в обычном режиме: 
диктор объявлял посадку, пассажиры спеши
ли на автобусы. Я поблагодарила водителей- 
пилотов и зашагала к метро.

Как всё-таки здорово, что есть возмож
ность познавать новые города, любоваться 

красотами природы, общаться с 
интересными людьми. И всё это 
недалеко от родного дома!

Стоит только купить автобус
ный билет!

Елена ФЁДОРОВА.
НА СНИМКЕ: пилоты само

го дальнего северного рейса 
- Сергей Шандаев (слева) и 
Алексей Фёдоров.

Фото автора. 

сти, отметившее в прошлом году 
своё 50-летие.

Чистый и ухоженный город, 
несмотря на свою «молодость», 
завоевал своими достижениями 
славу труженика.

Бюджет городского округа с 
каждым годом становится все 
более социально ориентирован
ным. Постоянно увеличивается 
доля расходов на систему обра
зования, ЖКХ, культуру и искус
ство, здравоохранение и физиче
скую культуру. Уже тот факт, что 
город признан лучшим по реали
зации проекта «Образование» в 
Уральском федеральном округе,

Отмечу, что холдинг, в кото
рый входят четыре территори
альные генерирующие компании, 
снабжает электроэнергией и 
теплом не только значительную 
часть Свердловской области, но 
и еще 16 регионов России. По
требителей - более десяти мил
лионов человек.

На видеоконференции вице- 
президент КЭС-Холдинга Андрей 
Шишкин заявил, что подготовка к 
осенне-зимнему периоду практи
чески подошла к концу. Об этом 
свидетельствует тот факт, что 
теплоснабжение в Свердловской 
области началось еще в период 
с 15 по 22 сентября. В течение 
прошлого месяца тепло получили 
потребители всех семи регионов 
«Генерации Урала».

Очень важно удовлетворить 
потребность населения в элек
троэнергии и тепле, потому что 
предстоящая зима, по прогнозам 
синоптиков, будет значительно 
холодней предыдущей. Руко
водство компании заверило, что 
сделано всё необходимое, чтобы 
обеспечить бесперебойную ра
боту энергооборудования. Общий 
объём вложений в этом году - 8,5 
миллиарда рублей. Из этой суммы 
861 миллион рублей был направ
лен в Свердловскую область.

Значительную часть средств 
потратили на закупку топлива,

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Уральский трактор 
будут изучать

Трактор РТ-М-160, универсальный энергетический модуль, 
не имеющий аналогов в российской промышленности, - это 
продукция знаменитого на всю страну ОАО «НПК «Уралвагонзавод». 
Этот агрегат станет объектом изучения студентов Ижевской 
государственной сельскохозяйственной академии.

Действительно, продукцию 
уральских оборонщиков уважают 
в Удмуртии: в частности, в Ижев
ске получили распространение 
дорожно-строительная техника 
и трактора производства Уралва
гонзавода. И потому высока по
требность в кадрах, владеющих 
этой техникой профессионально.

Предприятие пошло навстре
чу заинтересованной в сотрудни
честве стороне и безвозмездно 
направило трактор РТ-М-160 сту
дентам. 

говорит о многом. А в 2008 году 
каждая вторая качканарская шко
ла получила президентский грант 
в миллион рублей.

На территории Качканарского 
городского округа зарегистриро
вано около 700 предприятий ма
лого и среднего бизнеса с общей 
численностью работающих в них 
более 4,3 тысячи человек; рас
ширяется участие малых пред
приятий в конкурсах на выпол
нение муниципального заказа. 
Всё это говорит о благоприятных 
условиях развития предпринима
тельства в городе.

Благоприятная экономиче
ская конъюнктура, рост зарплаты 
и пенсий способствуют динамич
ному развитию потребительского 
рынка. По уровню доходов горо
жан Качканар находится в первой 
десятке городов области, а по 
обороту розничной торговли на 
душу населения — в первой пя
терке.

Кстати, 9 октября 2008 года ис
полнилось 40 лет с момента при
своения рабочему поселку стату
са города областного подчинения 
и 40 лет, как городской комсомо
лии был присвоен орден Трудо
вого Красного Знамени за стро
ительство в кратчайшие сроки 
города и горно-обогатительного 
комбината в глухой тайге, когда 
в 1958 году была начата Всесо
юзная ударная комсомольско
молодежная стройка...

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.
НА СНИМКАХ: В.Кокшаров 

(в центре) на смотровой пло
щадке Качканарского ГОКа; с 
городского автовокзала уехать 
можно в Сочи.

Фото Станислава САВИНА.

поскольку это один из ключевых 
моментов в подготовке к зиме. 
Как стало известно, повода для 
волнений у потребителей нет. 
В данный момент запас угля и 
мазута превышает нормативы в 
среднем на 20 процентов.

На вопрос, коснется ли кризис 
на финансовом рынке энергети
ческой отрасли, Андрей Шишкин 
заявил, что «КЭС-Холдинг будет, 
как и всегда, бесперебойно по
ставлять электроэнергию и теп
ло. В компании надеются, что 
потребители будут своевремен
но оплачивать счета за данные 
услуги. Именно от выполнения 
договорных обязательств зави
сит деятельность компании».

К сожалению, в следующем 
году потребителей ждет повы
шение коммунальных тарифов, 
обусловленное ростом цен на то
пливо. В этом году цена на уголь 
увеличилась на 25 процентов, та
рифы на железнодорожные пере
возки повышались дважды, цены 
на газ и материалы тоже возрос
ли. В связи с этим рост тарифов 
на электроэнергию, по прогнозам 
энергетиков, в следующем году 
должен составить 19 процентов. 
Но последнее слово, конечной за 
региональной энергетической 
комиссией.

Рустам МУСИН.

Торжественное вручение клю
чей от этой машины состоялась 
в Ижевске, на празднике, посвя
щенном Дню работников сель
ского хозяйства.

От имени Уралвагонзавода тех
нику передал председатель наблю
дательного совета ООО «Уралиж- 
сервис» (дилер УВЗ) Н. Секерин.

Ректор академии А. Любимов 
обещал дарителю, что трактор 
студенты будут осваивать.

Ирина ШТИН.
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■ ЮБИЛЕЙ

Такие гопа
а составом молола

Некрасовской средней школе исполняется 140 лет

Если спросить у жителя села Некрасове Белоярского городского округа, 
где здесь школа, он, пожалуй, непременно скажет: «Вон, у старой 
церкви» - и укажет рукой на кирпичное обветшавшее здание, которое 
видно издалека. Некрасовскую церковь построили в 1858 году. А через 
десять лет возле неё появилась церковно-приходская школа, теперь 
Некрасовская средняя школа №13, старейшая в Свердловской области.

Церковь сначала была деревянной. 
Сгорела. Ещё до революции на её мес
те возвели кирпичное здание. Оно ждёт 
своей реставрации. Школа же разви
вается и меняется постоянно. Первым 
её преподавателем был священник 
Пётр Никольский. По букварям, псал
тыри и часослову он учил тридцать 
мальчишек. В школе была и своя биб
лиотека. В 1897 году при ней имелось 
85 книг, а в 1909-м - 283. В 1919 году 
здание подожгли. И осенью 1929 года 
школе пришлось разместиться в четы
рёх зданиях. В школе насчитывалось 
уже 160 учеников, а учителей было де
вять. Тогда же советское правительство 
объявило о всеобщем начальном обра
зовании. У школы был свой участок в 
четыре гектара, на котором выращива
ли пшеницу, овёс, ячмень и картофель. 
Урожай использовали для горячих зав
траков. А местные плотники изготови
ли парты различного размера: двух-, 
трёх-, пятиместные. На годы войны 
учебное заведение закрыли: одни уче
ники ушли на фронт, другие работали, 
заменяя взрослых. Затем ещё около 
сорока лет школа размещалась в пере
строенном здании пожарного депо. И 
только в 1985 году обрела новое зда
ние на прежнем историческом месте. В 
школьном музее хранится тот самый 
ключ, которым двери тогда символи

чески открыл новый директор Некра
совской средней школы Геннадий Яч- 
менёв.

В 1998 году в состав общеобразова
тельного учреждения вошёл ещё и дет
ский сад «Калинушка». В нём 35 ребят и 
четыре педагога. Геннадий Ячменёв 
признаётся, что заходить к малышам в 
гости на занятия ему особенно нравит
ся.

Геннадий Ячменёв - и сам выпуск
ник Некрасовской школы. В ней он 
окончил девять классов с отличием. А 
десятый и одиннадцатый тогда, впро
чем, как и нынешние ученики, заканчи
вал в школе соседнего села Брусняты. 
Педагогическая карьера началась в 17 
лет, когда Геннадия Ячменёва пригла
сили преподавать немецкий язык и пе
ние в родную школу. Через 12 лет, в 
1985 году, стал директором. Теперь 
сюда же вернулась учителем началь
ных классов его дочь Ксения - второе 
звено династии Ячменёвых. В школе 
сегодня 58 учеников и на них - 11 пе
дагогов, среди которых четыре учи
тельских династии. И в то же время пе
дагогический состав школы-юбилярши 
— самый молодой среди учебных за
ведений Белоярского городского окру
га. Здесь работают сразу четыре мо
лодых специалиста.

-В этих же стенах проходило и моё

детство, - вспоминает учитель русско
го языка и литературы Елена Мошнина, 
выпускница 2000 года. - Вернулась, а 
здесь, как тогда в классах, дружеская и 
тёплая атмосфера. Мы все помогаем 
друг другу.

Только наставники теперь стали кол
легами и уважительно называют быв
шую ученицу по имени-отчеству. Сек
рет такой преемственности, как гово
рит директор Геннадий Ячменёв, в мно
гочисленных традициях.

-Наша школа не отстаёт от модер
низации и развития компьютерных тех
нологий, - рассказывает он. - Но с ос
нования для нас наиважнейшей остаёт
ся традиция интереса к краеведению и 
народному творчеству.

Девятиклассник Иван Исаков в про
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Вместе дети иногда мечта
ют о том, каким их село и шко
ла станут ещё через сто лет. 
Согласно их фантазиям, учите
лям повысят зарплату, церковь 
рядом отреставрируют, в селе 
появится зоопарк и все люди

шлом учебном году участвовал в фес
тивале «Юные интеллектуалы Среднего 
Урала» с исследовательской работой по

будут жить хорошо. А учителя мечта
ют о том, что кто-то из учеников, ког
да вырастет, вернётся в свой второй

будут слушать, но всё получилось само 
собой. В дружном коллективе любые 
сложности решаются легко.

Вот и в подготовке к юбилею мно
го хлопот. Из спортивного зала доно
сится музыка. Это танцевальный кол
лектив «Василёк» репетирует русский
народный танец. Учителя в холле по
вторяют слова песни про однокласс
ников. Ученики перебирают альбомы

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на зак
лючение договора купли- продажи лесных насаждений, который 
состоялся 16 октября 2008 года, в 10.00 по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Малышева, 101, к. 108.
Победители аукционов:
Верх-Исетское лесничество:
АЕ № 1, ООО «Эгида», окончательная цена 53760 руб.
АЕ № 3, 000 ЛПК «Литек», окончательная цена 2382 руб.
АЕ № 4, ООО «Лесное хозяйство», окончательная цена 12802 руб.
Ирбитское лесничество:
АЕ № 1, ИП Речкалова А.В., окончательная цена 452062 руб.
АЕ № 2, ИП Перетягин С.В., окончательная цена 40700 руб.
АЕ № 3, ООО «Связь-система», окончательная цена 1191559 руб.
АЕ № 4, ИП Бортников А.А., окончательная цена 429602 руб.
АЕ № 5, ИП Вепрев А.В., окончательная цена 674316 руб.
АЕ № 6, ИП Аверин В.В., окончательная цена 15965 руб.
АЕ № 7, ИП Аверин В.В., окончательная цена 15965 руб.
АЕ № 8, ООО «Беркут», окончательная цена 797742 руб.
АЕ № 9, ИП Тищенко, окончательная цена 54695 руб.
Талицкое лесничество:
АЕ № 1, ИП Аверин В.В., окончательная цена 1674488 руб.
АЕ № 2, СПК «Яр», окончательная цена 52139 руб.
Подана одна заявка, с единственным претендентом будет 
заключен договор купли-продажи по начальной цене: 
Верх-Исетское лесничество:
АЕ № 2, ООО «Эгида».
АЕ № 5, ПСХК «Городской лесхоз».
Синячихинское лесничество:
АЕ № 1, 2, ГУП СО «Синячихинский лесхоз».
Нижне-Тагильское лесничество:
АЕ № 1, ООО «Форэст».
Верхотурское лесничество:
АЕ № 1, ООО «Алекс».
АЕ № 2,6, ИП Лукановский П.И.
АЕ №3, ИПЕ Комаров Э.В.
АЕ № 4, ИП Кислухина В.А.
АЕ № 5, ИП Редозубов В.Н.
Шалинское лесничество:
АЕ № 1, 2, 3, 4, ЗАО «ПО» Свердлес».
АЕ № 5, ООО «Эйвон-М».
АЕ № 6, ИП Чернышев Н.А.
АЕ № 7, 8, ООО «Платоновское ЖКХ».
АЕ № 9, СПК «Роща».
Таборинское лесничество
АЕ № 1, 2, 3, 5, ООО «Авангард».
АЕ № 4, Глава КФХ Тычкова Галина Александровна.
АЕ № 6, 9, Глава КФХ Мусаев Рахиб Ашраф оглы.
АЕ № 7, ФБУ ИК-19 ОИК-1 ОУХД ГУФСИН России по Свердловс
кой обл.
АЕ № 8, ФХ «Стан».
Аукцион не состоялся из-за отсутствия покупателей: 
Талицкое лесничество: АЕ № 3.

истории родной школы. И получил гра
моту как «Самый перспективный иссле
дователь Свердловской области». К 
юбилею школы семиклассница Оксана 
Замараева сочинила о родном селе сти
хи.

-Мы и первый урок в этом году по
святили краеведению, - рассказывает 
классный руководитель седьмого клас
са, учитель математики Светлана Иса
кова. - Устроили КВН. Ребята свою ис
торию знают.

дом.
-Мы недавно проводили День само

управления, - рассказывает замести
тель директора по воспитательной ра
боте Ирина Язова. - Дети пробовали 
себя в роли учителей. Может, кто-то 
всерьёз заинтересуется профессией?

Семикласснице Тане Контеевой до
стался первый класс. Отличница обуча
ла малышей письму, а на уроке труда 
они вместе делали аппликацию про 
осень. Таня боялась поначалу, что её не

выпускников. И многие лица им зна
комы - это их же учителя, их вторая 
семья.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
НА СНИМКАХ: директор Некра

совской средней школы Геннадий 
Ячменёв листает альбом с видами 
родного села; такая школа сейчас, 
а такой была в конце 19-го века.

Фото автора 
и из музея школы.

■ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Что немцу — санация.
■ ИЗВЕЩЕНИЕ

то русскому —
Возможности реконструкции старых панельных домов, 
проблемы внедрения энергосберегающих технологий в ЖКХ 
вчера обсудили на российско-германском экономическом 
форуме «Программа содействия по продвижению на рынок 
Свердловской области в сфере энергосбережения».

Мероприятие организовали 
министерство энергетики и ЖКХ 
Свердловской области и Ассоци
ация выпускников Президентс
кой программы.

Самым обсуждаемым стал 
доклад гостя из Германии Берн
харда Шварца, проект-менедже
ра некоммерческого объедине
ния «Жилищное хозяйство в Вос
точной Европе» (IWO). Эта орга
низация накопила большой опыт 
«комплексной санации» городс
ких застроек социалистических 
времен.

Термин «комплексная сана
ция» ближе всего к нашему по-

нятию капитального ремонта. 
По регламенту IWO, он включа
ет утепление фасадов, чердаков 
и крышных перекрытий, замену 
окон, строительство новых бал
конов и лоджий, лифтов, заме
ну систем отопления, электро
оборудования, установку счет
чиков, замену вентиляционных 
установок. Причём весь про
цесс идёт без отселения жиль
цов и для каждой отдельной 
квартиры длится не более не
дели.

Сейчас IWO работает в Санкт- 
Петербурге с 214-квартирным 
домом 1984 года постройки. Воз-

ремонт 
можности пилотного проекта в 
Свердловской области рассмот
рели заместитель министра 
энергетики и ЖКХ Николай Смир
нов, сотрудники свердловских 
муниципалитетов и представите
ли немецкой компании.

-Изучение опыта восточноев
ропейских стран в сфере ЖКХ, 
особенно в деле модернизации 
жилищного фонда, может ока
заться чрезвычайно полезным 
для нашей области, ведь в силу 
особенностей исторического 
развития задачи, стоящие перед 
жилищно-коммунальным хозяй
ством Восточной Европы и Рос
сии, во многом схожи, - сказал 
министр энергетики и ЖКХ Юрий 
Шевелёв.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ 2008-Й — ГОД ЧИСТОТЫ

Место сбора — парк
В главном месте отдыха тагильчан - парке имени Бондина, а 
также в других зеленых зонах города прошла генеральная 
уборка. Застрельщиками мероприятия стали активисты 
общественного движения «Зелёная волна». Их инициативу 
поддержали экологические отряды общеобразовательных 
школ Нижнего Тагила и станции юных натуралистов.

Председатель объединения 
«Зелёная волна» Елена Кадоч
никова сообщила, что впервые 
акция проходит столь масштаб
но. В прошлые годы ребята при
бирали территории, прилегаю
щие к школам. Нынче в Сверд
ловской области объявлен Год 
чистоты, поэтому юные тагиль- 
чане решили навести порядок в 
парках и скверах - там, где они

так хорошо отдыхали летом.
Перед акцией прошёл ми

тинг, на котором взрослые по
благодарили детей за участие в 
столь значимом общественном 
мероприятии. Затем ребята 
были экипированы. Вооружив
шись перчатками, полиэтилено
выми пакетами и граблями, от
ряды энергично отправились на 
парковые дорожки и газоны.

Под дружным натиском юных 
экологов земля быстро осво
бождалась от мусора и облетев
шей листвы.

После генеральной уборки на 
берегу пруда и в зелёной зоне 
стало куда уютнее. В этом ребя
та смогли убедиться, поднявшись 
над парком на колесе обозрения. 
В качестве поощрения админис
трация парка имени Бондина 
пригласила юных помощников 
бесплатно прокатиться на атт
ракционах.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.10.2008 г. № 1113-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства Свердловской области 
от 20.06.2006 г. № 535-ПП «Об обеспечении питанием учащихся и воспитанников 

областных государственных и муниципальных образовательных учреждений, 
расположенных на территории Свердловской области»

В целях создания равных условий получения об
разования учащимися из различных социальных сло
ев населения Свердловской области, обеспечения пи
танием обучающихся, профилактики хронических за
болеваний, укрепления здоровья детей Свердловс
кой области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление Правитель

ства Свердловской области от 20106.2006 г. 
№ 535-ПП «Об обеспечении питанием учащихся и 
воспитанников областных государственных и муни
ципальных образовательных учреждений, располо
женных на территории Свердловской области» («Об
ластная газета», 2006, 24 июня, № 198) с изменения
ми, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 02.10.2006 г. № 837-ПП 
(«Областная газета», 2006, 6 октября, № 332—333), 
от 11.10.2006 г. № 866-ПП («Областная газета»,

2006, 17 октября, № 344), от 29.01.2007 г. № 62-ПП 
(«Областная газета», 2007, 6 февраля, № 34-35), от 
11.09.2007 г. № 892-ПП («Областная газета», 2007, 
14 сентября, № 308 — 309) и от 28.1 1.2007 г. 
№ 1173-ПП («Областная газета», 2007, 5 декабря, 
№ 429), дополнив пункт 1-1 подпунктом 5 следую
щего содержания:

«5) с 1 января 2009 года — 10 рублей на одного 
обучающегося в учебный день.».

2. Контроль за исполнением настоящего поста
новления возложить на заместителя председателя 
Правительства Свердловской области по социальной 
политике Власова В.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 
января 2009 года.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

29 октября 2008 года созывается Областная 
Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области для проведения 
очередного десятого заседания.

Начало работы 29 октября в 10.00 часов в зале 
заседаний на 14 этаже здания по адресу: г. Екате
ринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Областной Думы предполагается 
рассмотреть следующие вопросы:

- О назначении на должности мировых судей 
Свердловской области;

- О проекте областного закона № ПЗ-327 «О вне
сении изменений в статьи 23, 35 и 54 Областного 
закона «О правовых актах в Свердловской облас
ти»;

- О проекте областного закона № ПЗ-338 «О вне
сении изменений в Избирательный кодекс Сверд
ловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-339 «О вне
сении изменений в статью 3 Закона Свердловской 
области «Об учете граждан для целей предостав
ления жилых помещений государственного жилищ
ного фонда Свердловской области социального ис
пользования»;

- О проекте областного закона № ПЗ-320 «О вне
сении изменений в статьи 7 и 15 Закона Свердлов
ской области «О государственной охране объектов 
культурного наследия (памятников истории и куль
туры) в Свердловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-328 «О вне
сении изменений в Областной закон «О противоту
беркулезной помощи населению и предупрежде
нии распространения туберкулеза в Свердловской 
области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-326 «О вне
сении изменения в приложение «План мероприя
тий по выполнению областной государственной це
левой программы «Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской области» на 2007-2009 
годы» к областной государственной целевой про
грамме «Патриотическое воспитание граждан в 
Свердловской области» на 2007-2009 годы»;

- О проекте областного закона № ПЗ-325 «Об 
органах и должностных лицах, осуществляющих 
контроль за деятельностью органов опеки и попе
чительства на территории Свердловской области»;

- Об Областном законе «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на террито
рии Свердловской области» (проект № ПЗ-295);

- Об Областном законе «О внесении изменений 
в Областной закон «Об образовании в Свердловс
кой области» (проект № ПЗ-ЗО6);

- Об Областном законе «О внесении изменений 
в Областной закон «О культурной деятельности на 
территории Свердловской области» (про
ект № ПЗ-ЗО4);

- Об Областном законе «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О социальной под
держке ветеранов в Свердловской области» (про
ект № ПЗ-310);

- Об Областном законе «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О размере оплаты 
труда приемных родителей и льготах, предостав
ляемых приемной семье, в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-323);

- Об Областном законе «О внесении изменений 
в Областной закон «О защите прав ребенка» (про
ект № ПЗ-321);

- О проекте областного закона № ПЗ-299 «О вне
сении изменений в статью 43 Закона Свердловс
кой области «Об административных правонаруше
ниях на территории Свердловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-315 «О вне
сении изменений в Закон Свердловской области 
«О развитии малого и среднего предприниматель
ства в Свердловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-336 «О вне
сении изменений в областную государственную це
левую программу «Государственная поддержка ма
лого предпринимательства и развитие ее инфра
структуры в Свердловской области» на 2006-2008 
годы»;

- О «Протесте прокурора Свердловской области 
на Областной закон от 21.06.2004 № 12-03 «О го
сударственной охране объектов культурного насле
дия (памятников истории и культуры) в Свердловс-

кой области» (в ред. Областных законов от 
22.11.2004 № 171-03, от 14.04.2006 № 22-03, 
от 22.05.2007 № 49-03, от 21.12.2007 № 160-03)»;

- О проекте федерального закона № 78217-5 
«О внесении изменения в статью 1 Федерального 
закона «Об общем числе мировых судей и количе
стве судебных участков в субъектах Российской 
Федерации» (вносит Курганская областная Дума);

- О проекте федерального закона № 79510-5 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О 
введении в действие Жилищного кодекса Россий
ской Федерации» и Федеральный закон «О прива
тизации государственного и муниципального иму
щества» (вносит Воронежская областная Дума);

- О постановлении Областной Думы от 
04.07.2006 г. № 2253-ПОД «О Законе Свердлов
ской области «О решении в 2007 году вопросов 
местного значения поселений, образованных в 
2004 году на территории Свердловской области»;

- О постановлении Областной Думы от 
03.07.2007 г. № 709-ПОД «Об исполнении Закона 
Свердловской области «О решении в 2006 году 
вопросов местного значения поселений, образо
ванных в 2004 году на территории Свердловской 
области»;

- О постановлении Областной Думы от 
08.07.2008 г. № 389-ПОД «Об исполнении Закона 
Свердловской области «О решении в 2008 году 
вопросов местного значения поселений, образо
ванных в 2004 году на территории Свердловской 
области, и разграничении имущества, находяще
гося в муниципальной собственности, между эти
ми поселениями и муниципальными районами, в 
состав которых они входят» в части передачи иму
щества от муниципальных районов поселениям и 
организации оформления права собственности 
вновь образованных поселений на передаваемое 
имущество»;

- О постановлении Областной Думы от 
22.04.2008 г. № 128-ПОД «Об информации Счет
ной палаты о результатах проверки целевого ис
пользования средств областного бюджета, выде
ленных в форме субсидий муниципальному обра
зованию «город Екатеринбург» в 2006 году»;

- О постановлении Областной Думы от 
24.06.2008 г. № 324-ПОД «Об информации Пра
вительства Свердловской области об итогах ото
пительного сезона 2007-2008 годов на террито
рии Свердловской области и о подготовке к ото
пительному сезону 2008-2009 годов»;

- О постановлении Областной Думы от 
10.06.2008 г. № 218-ПОД «О «Протесте прокурора 
Свердловской области на Решение Свердловско
го областного Совета народных депутатов от 
29.06.1989 «Об утверждении правил охоты на тер
ритории Свердловской области»;

- О постановлении Областной Думы от 
19.06.2008 г. № 273-ПОД «О Законе Свердловс
кой области «О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу «Развитие 
сети автомобильных дорог на территории Сверд
ловской области» на 2006-2008 годы» (проект 
№ ПЗ-258)»;

- О постановлении Областной Думы от 
22.04.2008 г. № 126-ПОД «Об информации Счет
ной палаты о результатах проверки расходования 
в 2007 году бюджетных средств, выделенных на 
реализацию в Свердловской области приоритет
ного национального проекта «Доступное и ком
фортное жилье - гражданам России», на основа
нии годового отчета Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловс
кой области»;

- Об обращении депутатов Законодательного 
Собрания Оренбургской области к Президенту 
Российской Федерации Медведеву Д.А., Предсе
дателю Правительства Российской Федерации 
Путину В.В., Председателю Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
Миронову С.М., Председателю Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Феде
рации Грызлову Б.В. о необходимости поддержки 
ипотечного кредитования;

- О награждении Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законо
дательного Собрания Свердловской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

25 декабря 2008 года в 10.50 в Министерстве природных ре
сурсов Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды лесного участка Свердловского 
лесничества, расположенного в границах кварталов 15, 27-31, 
33-46, 48, 50-53, 57-68 Черноусовского участкового лесниче
ства Черноусовский участок всего площадью 5723 га с ежегод
ным размером пользования 13,1 тыс. куб. м, в том числе по 
хвойному хозяйству 9,1 тыс. куб. м; Свердловского лесниче
ства, расположенного в границах кварталов 1-14, 16-26, 32, 47, 
69, 79-91 Черноусовского участкового лесничества Черноусов
ский участок площадью 4358 га с ежегодным размером пользо
вания 2,0 тыс. куб. м, в том числе по хвойному хозяйству 1,8 тыс. 
куб. м, кадастровые номера 66:06:0000000:126/1 
66:06:0000000:126/32, 66:06:0000000:126/34-
66:06:0000000:126/35 площадью 97397648 кв. м. Форма аукци
она - устные торги. Вид использования - заготовка древесины. 
Данный земельный участок может быть передан третьим лицам 
для использования лесов, виды которых предусмотрены лес
ным законодательством, за исключением установленного вида 
использования. Заявления должны быть поданы с 12 ноября по 
9 декабря 2008 года до 15.00. МПР Свердловской области име
ет право отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 
15 дней до окончания срока подачи заявления и опубликовать 
сообщение об отказе в СМИ в течение трёх дней, а также разме
стить данную информацию на сайте МПР Свердловской области 
(www.mprso.ru) в течение двух дней.

Для заключения договора аренды лесного участка победите
лю предоставляется 10 рабочих дней с момента подписания про
токола о результатах аукциона. Сведения об аукционе изложе
ны в аукционной документации. Начальная цена аукциона уста
навливается в размере 1500000 рублей. Для участия в аукционе 
необходимо внести задаток в размере 1500000 рублей.

Аукционную документацию можно получить в секретариате 
аукционной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малыше
ва, 101 - 105 или на сайте МПР Свердловской области.
Телефоны для справок: в лесничестве - 8 (34377) 2-10-41 

или 8 (343) 374-22-24 - МПР Свердловской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

25 декабря 2008 года в 11.30 в Министерстве природных ре
сурсов Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург, ул. Ма
лышева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже права на зак
лючение договора аренды лесного участка Карпинского лесни
чества, расположенного в границах квартала 66 выделы 1, 12, 
13; квартала 67 выделы 19, 22; квартала 106 выдел 1 Петропав
ловского участкового лесничества Берёзовский участок общей 
площадью 4,2 га, кадастровый номер 66:47:0000000:15/14 пло
щадью 42000 кв. м. Форма аукциона - устные торги. Вид исполь
зования - для осуществления рекреационной деятельности. Дан
ный земельный участок может быть передан третьим лицам для 
использования лесов, виды которых предусмотрены лесным за
конодательством, за исключением установленного вида исполь
зования. Заявления должны быть поданы с 12 ноября по 9 декаб
ря 2008 года до 15.00. МПР Свердловской области имеет право 
отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 15 дней 
до окончания срока подачи заявления и опубликовать сообще
ние об отказе в СМИ в течение трёх дней, а также разместить 
данную информацию на сайте МПР Свердловской области 
(www.mprso.ru) в течение двух дней.

Для заключения договора аренды лесного участка победите
лю предоставляется 10 рабочих дней с момента подписания про
токола о результатах аукциона. Сведения об аукционе изложены 
в аукционной документации. Начальная цена аукциона устанав
ливается в размере 9759 рублей. Для участия в аукционе необ
ходимо внести задаток в размере 9759 рублей.

Аукционную документацию можно получить в секретариате 
аукционной комиссии по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 
101 - 105 или на сайте МПР Свердловской области.

Телефоны для справок: в лесничестве - 8 (34356) 2-37-36 
или 8 (343) 374-22-24 - МПР Свердловской области.

ООО «Городской кадастровый центр» производит межева
ние земельного участка, предоставленного ЗАО ПКФ «Палникс», 
тел.: 379-74-88, 379-74-36.

Земельный участок расположен по адресу: г. Екатеринбург, 
Чусовской тракт, 4-й км.

Просьба к правообладателям участков № 66, 83, 89, 92 и к 
председателю правления СТ «Олимпийский» ГТС прибыть лично 
или направить своих представителей к 10.00 25 ноября 2008 г. по 
адресу межевой организации для согласования границ указанно
го выше земельного участка.

Адрес межевой организации: г.Екатеринбург, ул. Воло
дарского, дом 4, тел. (343) 377-04-63, e-mail: qkc@urtc.ru.

Ознакомиться с проектом границ формируемого участка мож
но по адресу межевой организации в течение 15 рабочих дней с 
момента выхода объявления. Срок направления обоснованных 
возражений - в течение месяца с момента выхода объявления. 
Отсутствие представителей заинтересованных сторон не явля
ется препятствием для проведения работ по межеванию.

http://www.mprso.ru
http://www.mprso.ru
mailto:qkc@urtc.ru
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.10.2008 г. № 1121-ПП
г. Екатеринбург

О мерах по обеспечению подготовки граждан по военно
учетным специальностям в образовательных учреждениях 

общественных объединений и образовательных 
учреждениях начального и среднего профессионального 

образования Свердловской области в 2009 году

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», постановле
нием Правительства Российской Федерации от 31.12.99 г. № 1441 
«Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Фе
дерации к военной службе», приказом Министра обороны Российс
кой Федерации от 03.05.2001 г. № 202 «Об утверждении Инструкции 
о подготовке граждан Российской Федерации по военно-учетным 
специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в обще
ственных объединениях и образовательных учреждениях начально
го профессионального и среднего профессионального образования», 
в целях активизации работы по подготовке граждан в Свердловской 
области к военной службе в 2009 году, повышения качества подго
товки по военно-учетным специальностям в связи с сокращением 
срока военной службы по призыву, совершенствования организации 
военно-патриотического воспитания граждан в Свердловской облас
ти Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Итоги работы по подготовке граждан по военно-учетным спе

циальностям в образовательных учреждениях общественных объе
динений и образовательных учреждениях начального и среднего 
профессионального образования Свердловской области в 2008 году 
признать удовлетворительными.

2. Утвердить:
1) план основных мероприятий по подготовке граждан по воен

но-учетным специальностям в Свердловской области на 2009 год 
(прилагается);

2) план комплектования учебных групп образовательных учреж
дений общественных объединений и образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального образования на 2009 
год (прилагается) в соответствии с директивой штаба Приволжско- 
Уральского военного округа от 14.09.2008 г. № 14/20/5/6158.

3. Принять к сведению:
1) информацию об итогах подготовки граждан по военно-учет

ным специальностям в образовательных учреждениях обществен
ных объединений и образовательных учреждениях начального и 
среднего профессионального образования Свердловской области 
в 2008 году (прилагается);

2) план проверок образовательных учреждений общественных 
объединений и образовательных учреждений начального и средне
го профессионального образования Свердловской области по воп
росу подготовки граждан по военно-учетным специальностям в 2009 
году (прилагается);

3) список председателей и заместителей председателей воен
ных экзаменационных комиссий для приема экзаменов в образова
тельных учреждениях общественных объединений и образователь
ных учреждениях начального и среднего профессионального обра
зования Свердловской области (прилагается).

4. Министерству общего и профессионального образования Свер
дловской области (Нестеров В.В.):

1) обеспечить проведение качественной подготовки граждан по 
военно-учетным специальностям в образовательных учреждениях 
начального и среднего профессионального образования, осуще
ствлять контроль за ходом обучения граждан;

2) обеспечить участие представителей подведомственных обра
зовательных учреждений в предварительном отборе кандидатов из 
числа граждан, подлежащих призыву на военную службу, для под
готовки по военно-учетным специальностям;

3) осуществлять контроль за состоянием учебно-материальной 
базы подведомственных образовательных учреждений.

5. Предложить главам муниципальных образований в Свердлов
ской области:

1) подвести итоги работы по подготовке граждан по военно-учет
ным специальностям за 2008 год и определить задачи на 2009 год. 
Провести совместно с заинтересованными организациями пленар
ные совещания по задачам и проблемам подготовки граждан по 
военно-учетным специальностям в 2009 году;

2) во взаимодействии с военными комиссариатами разработать 
и принять соответствующие правовые акты с анализом состояния 
подготовки специалистов, определением мероприятий по обеспе
чению посещаемости занятий гражданами, организации их разме
щения, питания, перевозки к месту учебы и обратно, порядка при
влечения граждан к подготовке (с отрывом или без отрыва от про
изводства) и трудоустройства по полученной военно-учетной спе
циальности.

6. Департаменту государственной службы занятости населения 
Свердловской области (Кривель В.Н.) направлять граждан, признан
ных безработными, из числа подлежащих призыву на военную служ
бу, на обучение по специальностям, родственным военно-учетным, 
в образовательные учреждения общественных объединений и об
разовательные учреждения начального и среднего профессиональ
ного образования в соответствии с планом комплектования учеб
ных групп образовательных учреждений общественных объедине
ний и образовательных учреждений начального и среднего про
фессионального образования на 2009 год, утвержденным настоя
щим постановлением, в установленном порядке.

7. Предложить Главному управлению внутренних дел по Сверд
ловской области (Никитин М.А.) рассмотреть возможность сдачи 
экзаменов в Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Главного управления внутренних дел по Свердловской 
области по месту учебы курсантам, прибывшим по направлению 
военных комиссариатов из других районов области, в соответствии 
с планом комплектования учебных групп образовательных учреж
дений общественных объединений и образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального образования на 2009 
год, утвержденным настоящим постановлением.

8. Предложить Военному комиссариату Свердловской области 
(Клешнин А.В.):

1) обеспечить своевременный и качественный отбор граждан для 
подготовки по военно-учетным специальностям. С учетом заключе
ний о годности граждан к военной службе по состоянию здоровья и 
их профессиональной пригодности, вынесенных комиссиями по по
становке граждан на воинский учет, направить в установленном 
порядке граждан призывного возраста для комплектования учеб
ных групп образовательных учреждений общественных объедине
ний и образовательных учреждений начального и среднего про
фессионального образования;

2) организовать призыв и отправку в войска граждан в соответ
ствии с полученной военно-учетной специальностью.

9. Предложить Свердловской областной организации Российс
кой оборонной спортивно-технической организации РОСТО (ДО
СААФ) (Исаханян Г.А.):

1) обеспечить проведение качественной подготовки граждан по 
военно-учетным специальностям в образовательных учреждениях 
Свердловской областной организации Российской оборонной 
спортивно-технической организации РОСТО (ДОСААФ), осуществ
лять контроль за ходом обучения граждан;

2) разработать план мероприятий, предусматривающий совер
шенствование учебно-материальной базы образовательных учреж
дений, ведущих подготовку по военно-учетным специальностям, про
ведение ежегодной инвентаризации вооружения, техники и имуще
ства, переданных им Министерством обороны Российской Федера
ции в оперативное управление, учебно-методических сборов для 
руководящего состава и преподавателей образовательных учреж
дений Свердловской областной организации Российской оборон
ной спортивно-технической организации РОСТО (ДОСААФ);

3) обеспечить участие представителей образовательных учреж
дений в предварительном отборе кандидатов для подготовки по 
военно-учетным специальностям из числа граждан, подлежащих 
призыву на военную службу, в мероприятиях по обеспечению посе
щаемости занятий гражданами.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на руководителя Администрации Губернатора Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Левина А.Ю.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 21.10.2008 г.№1121-ПП 
«О мерах по обеспечению подго
товки граждан по военно-учетным 
специальностям в образователь
ных учреждениях общественных 
объединений и образовательных 
учреждениях начального и средне
го профессионального образования 
Свердловской области в 2009 го
ду»

ПЛАН 
основных мероприятий по подготовке граждан по военно-учетным 

специальностям в Свердловской области на 2009 год

№ 
п/п

Наименование мероприя
тия

Срок проведения Ответственный 
за исполнение

1 2 3 4
1. Разработка правовых актов 

по подготовке граждан, 
подлежащих призыву на 
военную службу, по воен
но-учетным специально
стям, предусматривающих 
вопросы организации и 
проведения мероприятий 
по обеспечению посещае
мости занятий гражданами, 
их размещения, питания, 
перевозки к месту учебы и 
обратно, разъясняющих 
порядок привлечения гра
ждан к обучению по воен
но-учетным специально
стям (с отрывом или без 
отрыва от производства)

октябрь 2008 года главы муниципальных об
разований в Свердловской 
области (по согласованию)

2. Подготовка и проведение 
учебно-методических сбо
ров для должностных лиц 
военных комиссариатов 
городов и районов Сверд
ловской области, зани
мающихся подготовкой 
граждан по военно
учетным специальностям

декабрь 2008 года Военный комиссариат 
Свердловской области (по 
согласованию)

3. Подведение итогов смотра- 
конкурса подготовки граж
дан к военной службе, ор
ганизации и проведения 
призыва

январь 2009 года конкурсная комиссия (по 
согласованию)

4. Разработка:
1) проекта приказа военно
го комиссара Свердловской 
области об итогах подго
товки граждан по военно
учетным специальностям в 
2009 году и задачах на 2010 
год

август 2009 года Военный комиссариат 
Свердловской области (по 
согласованию)

2) проекта постановления 
Правительства Свердлов
ской области по подготовке 
граждан по военно
учетным специальностям

сентябрь 
2009 года

Военный комиссариат 
Свердловской области (по 
согласованию), 
Свердловская областная 
организация Российской 
оборонной спортивно
технической организации 
РОСТО (ДОСААФ) (по со
гласованию), 
исполнительные органы 
государственной власти 
Свердловской области

5. Оказание помощи в уком
плектовании образователь
ных учреждений препода
вателями и мастерами про
изводственного обучения

июль - август 
2009 года

Свердловская областная 
организация Российской 
оборонной спортивно
технической организации 
РОСТО (ДОСААФ) (по со
гласованию), 
Министерство общего и 
профессионального обра
зования Свердловской об
ласти, 
Военный комиссариат 
Свердловской области (по 
согласованию)

6. Организация проведения 
учебно-методических сбо
ров для преподавателей и 
мастеров производственно
го обучения

сентябрь 
2009 года

Свердловская областная 
организация Российской 
оборонной спортивно
технической организации 
РОСТО (ДОСААФ) (по со
гласованию), 
Министерство общего и 
профессионального обра
зования Свердловской об
ласти, 
Военный комиссариат 
Свердловской области (по 
согласованию)

7. Оказание помощи образо
вательным учреждениям в 
создании и совершенство
вании учебно-материаль
ной базы

в течение 
2009 года

Свердловская областная 
организация Российской 
оборонной спортивно
технической организации 
РОСТО (ДОСААФ) (по со
гласованию), 
Министерство общего и 
профессионального обра
зования Свердловской об
ласти, 
Военный комиссариат 
Свердловской области (по 
согласованию)

8. Проведение сборов руко
водящего состава Сверд
ловской областной органи
зации Российской оборон
ной спортивно-техничес
кой организации РОСТО 
(ДОСААФ) по подготовке 
граждан по военно-учет
ным специальностям

октябрь 2009 года Свердловская областная 
организация Российской 
оборонной спортивно
технической организации 
РОСТО (ДОСААФ) (по со
гласованию), 
Военный комиссариат 
Свердловской области (по 
согласованию)

9. Организация проведения 
комплексных проверок об
разовательных учреждений 
Свердловской областной 
организации Российской 
оборонной спортивно
технической организации 
РОСТО (ДОСААФ) и обра
зовательных учреждении 
начального и среднего 
профессионального обра
зования Свердловской об
ласти

согласно плану 
проверок образо
вательных учреж

дений общест
венных объеди

нений и образова
тельных учреж

дений начального 
и среднего про
фессионального 

образования 
Свердловской об
ласти по вопросу 
подготовки граж

дан по военно
учетным специ

альностям в 2009 
году

Свердловская областная 
организация Российской 
оборонной спортивно
технической организации 
РОСТО (ДОСААФ)' (по со
гласованию), 
Военный комиссариат 
Свердловской области (по 
согласованию), 
Министерство общего и 
профессионального обра
зования Свердловской об
ласти

10. Информирование Прави
тельства Свердловской об
ласти о ходе и итогах под
готовки, призыва и отпра
вок в войска граждан, под
готовленных по военно
учетным специальностям в 
образовательных учрежде
ниях общественных объе
динений и образователь
ных учреждениях началь
ного и среднего профес
сионального образования 
Свердловской области

по итогам подго
товки граждан в 
каждом потоке 
обучения и от

правок за каждый 
призыв

Военный комиссариат 
Свердловской области (по 
согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 21.10.2008 г. № 1121-ПП
«О мерах по обеспечению подготовки гра
ждан по военно-учетным специальностям 
в образовательных учреждениях общест
венных объединений и образовательных 
учреждениях начального и среднего про
фессионального образования Свердлов
ской области в 2009 году»

ПЛАН 
комплектования учебных групп образовательных учреждений общественных объединений и образовательных 

учреждений, начального и среднего профессионального образования на 2009 год

(Окончание на 5-й стр.).

№ 
п/п

Наименование 
образовательного учреждения

Специальность Комплектующий военный 
комиссариат, район (город)

Необходимо 
подготовить 

специали
стов

По потокам обучения
первый 
поток 

(октябрь — 
май)

второй 
поток 
(май — 
август)

1 2 3 4 5 6 7
1. Екатеринбургская автомобиль

ная школа Свердловской обла
стной организации Российской 
оборонной спортивно
технической организации 
РОСТО (ДОСААФ)

водитель- 
электромеханик 
(ВУС-837)

военные комиссариаты:
города Екатеринбурга:
Кировского района
Верх-Исетского и Железнодорожного 
районов
Октябрьского и Ленинского районов
Орджоникидзевского района
Чкаловского района
города Березовского
Итого

20
26

28
20
20
120

10
13

14
10
10
¿0

10
13

14
10
10
¿0

специалист аккумуля
торных и зарядных 
устройств (ВУС-663)

военные комиссариаты города Екате
ринбурга:
Кировского района
Верх-Исетского и Железнодорожного 
районов
Октябрьского и Ленинского районов 
Орджоникидзевского района 
Чкаловского района
Итого

28
40

38
30
28
164

14
20

19
15
14
82

14
20

19
15
14
82

специалист силовых и 
осветительных агрега
тов (ВУС-659)

военные комиссариаты: 
города Екатеринбурга: 
Кировского района
Верх-Исетского и Железнодорожного 
районов
Октябрьского и Ленинского районов 
Орджоникидзевского района
Чкаловского района 
города Алапаевска 
Итого

8
10

10
8
8 

56 
100

4
5

5
4
4
28
50

4
5

5
4
4
28
50

2. Екатеринбургская радиотехни
ческая школа Свердловской об
ластной организации Россий
ской оборонной спортивно
технической организации 
РОСТО (ДОСААФ)

специалист радиопе
ленгаторов УКВ и 
ДМВ диапазонов 
(ВУС-530)

военные комиссариаты: 
города Екатеринбурга: 
Кировского района
Верх-Исетского и Железнодорожного 
районов
Октябрьского и Ленинского районов 
Орджоникидзевского района 
Чкаловского района 
города Березовского 
Итого

10
13

12
12
10
4

61

5
6

6
6
5
2

30

5
7

6
6
5
2

31
оператор малоканаль
ных радиорелейных 
станций (ВУС-461)

военные комиссариаты: 
города Екатеринбурга: 
Кировского района
Верх-Исетского и Железнодорожного 
районов
Октябрьского и Ленинского районов 
Орджоникидзевского района
Чкаловского района 
города Березовского 
Итого

18
24

21
20
18 
4

105

9 
12

11
10
9 
2

53

9 
12

10 
10
9 
2

52
специалист подводных 
подземных кабельных 
линий и сооружений 
связи (ВУС-402)

военные комиссариаты:
города Екатеринбурга:
Кировского района
Верх-Исетского и Железнодорожного 
районов
Октябрьского и Ленинского районов
Орджоникидзевского района
Чкаловского района
города Березовского
городов Краснотурьинск и Карпинск
Итого

16
24

20
20
17
4

50
151

8
12

10
10
9

• 2
25
76

8
12

10
10
8
2

25 ■-
75

3. Нижнетагильская автомобиль
ная школа Свердловской обла
стной организации Российской 
оборонной спортивно
технической организации 
РОСТО (ДОСААФ)

водитель (ВУС-837), 
категория «С»

военные комиссариаты:
города Нижний Тагил и Пригородно
го района
города Кушвы
Верхнесалдинского района
Итого

42

4
4
50

21

2
2

25

21

2 
2

25
водитель (ВУС-837), 
категория «В, С»

военные комиссариаты:
города Нижний Тагил и Пригородно
го района
Верхнесалдинского района
города Кушвы
Итого

53

10
12
75

27

5
6
38

26

5
6

37
4. Нижнетагильская объединенно

техническая школа Свердлов
ской областной организации 
Российской оборонной спор
тивно-технической организации 
РОСТО (ДОСААФ)

радиотелеграфист 
(ВУС-420)

военные комиссариаты:
города Нижний Тагил и Пригородно
го района 
города Кушвы
Итого

46

4
50

23

2
25

23

2
25

5. Асбестовская автомобильная 
школа Свердловской областной 
организации Российской обо
ронной спортивно-технической 
организации РОСТО 
(ДОСААФ)

водитель (ВУС-837), 
категория «С»

военный комиссариат города Асбеста 
Итого

30
30

15
15

15
15

водитель (ВУС-837), 
категория «В, С»

военные комиссариаты: 
города Асбеста 
Белоярского района 
города Сухой Лог 
Итого

60
20
10
90

30
10 
5

45

30
10 
5

45
6. Верхнепышминская автомо

бильная школа Свердловской 
областной организации России- 
ской оборонной спортивно
технической организации 
РОСТО (ДОСААФ)

водитель (ВУС-837), 
категория «С»

военный комиссариат города Верхняя
Пышма
Итого

25

25

13

13

12

12
водитель (ВУС-837), 
категория «В, С»

военные комиссариаты: 
города Верхняя Пышма 
городов Реж, Артемовский, Режев- 
ского и Артемовского районов 
города Невьянска
города Кировграда
Итого

22
12

8
8

50

11
6

4
4
25

И 
6

4 
4
25

7. Ирбитская автомобильная шко
ла Свердловской областной ор
ганизации Российской оборон
ной спортивно-технической ор
ганизации РОСТО (ДОСААФ)

водитель (ВУС-837), 
категория «С»

военные комиссариаты:
города Ирбита, Ирбитского и Байка- 
ловского районов
Слободо-Туринского и Туринского 
районов
Итого

50

10

60

25

5

30

25

5

30
водитель (ВУС-837), 
категория «В, С»

военные комиссариаты:
города Ирбита, Ирбитского и Байка- 
ловского районов
Слободо-Туринского и Туринского 
районов
города Тавды
Итого

40

10

10
60

20

5

5
30

20

5

5
30

8. Каменск-Уральская автомо
бильная школа Свердловской 
областной организации Россий
ской оборонной спортивно- 
технической организации 
РОСТО (ДОСААФ)

водитель (ВУС-837), 
категория «С»

военные комиссариаты:
города Каменска-Уральского и Ка
менского района
Итого

55

55

28

28

27

27
водитель (ВУС-837), 
категория «В, С»

военные комиссариаты:
города Каменска-Уральского и Ка
менского района
города Богданович
Итого

65

15
80

32

8
40

33

7
40

9. Первоуральская автомобильная 
школа Свердловской областной 
организации Российской обо
ронной спортивно-технической 
организации РОСТО 
(ДОСААФ)

водитель (ВУС-837), 
категория «С»

военные комиссариаты:
города Первоуральска и Шалинского 
района
Итого

30

30

15

15

15

15
водитель (ВУС-837), 
категория «В, С»

военные комиссариаты:
города Первоуральска и Шалинского
района
города Полевского
Итого

64

26
90

32

13
45

32

13
45

водитель (ВУС-837), 
категория «Е»

военные комиссариаты:
города Ирбита, Ирбитского и Байка- 
ловского районов
города Каменска-Уральского и Ка
менского района
города Камышлова, Камышловского
и Пышминского районов
города Нижний Тагил и Пригородно
го района
города Полевского
города Первоуральска и Шалинского 
района
Итого

1

2

2

2

1
2

10

1

1

1

1

0
1

5

0

1

1

1

1 
1

5
10. Серовская автомобильная шко

ла Свердловской областной ор-
специалист аккумуля
торных и зарядных

военные комиссариаты:
города Серова, Серовского, Гарин- 30 15 15
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ганизации Российской оборон
ной спортивно-технической ор
ганизации РОСТО (ДОСААФ)

устройств (ВУС-663) ского и Новолялинского районов 
Итого 30 15 15

Всего специалистов, обучающихся в образовательных 
учреждениях Свердловской областной организации 
Российской оборонной спортивно-технической органи
зации РОСТО (ДОСААФ)

1486 745 741

11. Лесотехническая школа Добро
вольной организации содейст
вия военным автомобилистам и 
механикам, город Серов

водитель (ВУС-837), 
категория «С»

военные комиссариаты:
города Серова, Серовского, Гарин
ского и Новолялинского районов 
города Североуральска
города Ивделя
города Красноуральска
Итого

76

14
10
10

110

38

7
5
5

55

38

7
5
5

55
Всего специалистов, обучающихся в образовательных 
учреждениях Добровольной организации содействия 
военным автомобилистам и механикам

110 55 55

12. Профессиональное училище 
№ 115, город Красноуфимск

водитель (ВУС-837), 
категория «В, С»

военные комиссариаты: 
города Красноуфимска и Ачитского 
района
Нижнесергинского и Артинского 
районов 
Итого

60

20

80

30

10

40

30

10

40
13. Профессиональное училище 

№31, город Нижний Тагил
слесарь по ремонту 
АТТ (ВУС-849)

военные комиссариаты:
города Нижний Тагил и Пригородно
го района
Верхнесалдинского района
Итого

52

8
60

26

4
30

26

4
30

14. Камышловский гуманитарно
технологический колледж, го
род Камышлов (и филиал в по
селке Пышма)

автомеханик, водитель 
(ВУС-837), категория 
«В, С»

военный комиссариат города Ка
мышлова, Камышловского и Пыш- 
минского районов 
Итого

50

50

25

25

25

25
15. Красноуральское профессио

нальное училище, город Крас- 
ноуральск

автомеханик, водитель 
(ВУС-837), категория 
«В, С»

военный комиссариат города Крас
ноуральска
Итого

10

10

5

5

5

5
16. Новоуральский технологиче

ский колледж, город Ново
уральск

автомеханик, водитель 
(ВУС-837), категория 
«В, С»

военный комиссариат города Ново
уральска
Итого

20

20

10

10

10

10
17. Профессиональный лицей № 22, 

город Нижняя Тура
автомеханик, водитель 
(ВУС-837), категория 
«В, С»

военный комиссариат города Нижняя 
Тура и Верхотурского уезда 
Итого

20

20

10

10

10

10
18. Верхотурское профессиональ

ное училище, Верхотурский 
уезд

автомеханик, водитель 
(ВУС-837), категория 
«В, С»

военный комиссариат города Нижняя 
Тура и Верхотурского уезда 
Итого

12

12

6

6

6

6
19. Сухоложское профессиональ

ное училище, город Сухой Лог
машинист подъемно
транспортных машин, 
водитель (ВУС-837), 
категория «В, С»

военный комиссариат города Сухой 
Лог
Итого

20

20

10

10

10

10

20. Режевской многопрофильный 
техникум, город Реж

автомеханик, водитель 
(ВУС-837), категория 
«В, С»

военный комиссариат городов Реж, 
Артемовский, Режевского и Арте
мовского районов
Итого

20

20

10

10

10

10
21. Тавдинское профессиональное 

училище, город Тав да
водитель (ВУС-837), 
категория «В, С»

военный комиссариат города Тавды 
Итого

12
12

6
6

6
6

22. Талицкое профессиональное 
училище, город Талица

автомеханик, водитель 
(ВУС-837), категория 
«В, С»

военный комиссариат Талицкого и 
Тугулымского районов
Итого

26

26

13

13

13

13
23. Ревдинское профессиональное 

училище, город Ревда
водитель (ВУС-837), 
категория «В, С»

военный комиссариат города Ревды 
Итого

18
18

9
9

9
9

24. Североуральский политехни
кум, город Североуральск (и 
филиал в городе Ивделе)

автомеханик, водитель 
(ВУС-837), категория 
«В, С»

военные комиссариаты: 
города Североуральска 
города Ивделя 
Итого

8
4
12

4
2
6

4
2
6

Всего специалистов, обучающихся в образовательных 
учреждениях начального профессионального и средне
го профессионального образования

360 180 180

Всего специалистов 1956 980 976

Список используемых сокращений:
ATT — автотракторная техника;
ВУС — военно-учетная специальность;
ДМВ — дециметровый;
УКВ — ультракоротковолновый.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 21.10.2008 г. № 1121-ПП
I 8 ' А

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах подготовки граждан по военно-учетным специальностям 

в образовательных учреждениях общественных объединений 
и образовательных учреждениях начального и среднего

профессионального образования Свердловской области в 2008 году
В 2007/2008 учебном году подготовка граждан по военно-учетным 

специальностям в Свердловской области была организована и прово
дилась в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года 
N° 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», постановлени
ем Правительства Российской Федерации от 31.12.99 г. № 1441 «Об 
утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации 
к военной службе», приказом Министра обороны Российской Федера
ции от 03.05.2001 г. N° 202 «Об утверждении Инструкции о подготовке 
граждан Российской Федерации по военно-учетным специальностям 
солдат, матросов, сержантов и старшин в общественных объединениях 
и образовательных учреждениях начального профессионального и сред
него профессионального образования».

Подготовка граждан по военно-учетным специальностям в Сверд
ловской области была организована и проводилась по девяти военно
учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в де
сяти образовательных учреждениях Свердловской областной органи
зации Российской оборонной спортивно-технической организации РО
СТО (ДОСААФ) и двух образовательных учреждениях начального и 
среднего профессионального образования.

В 2008 году 937 человек прошли подготовку по девяти военно-учет
ным специальностям в образовательных учреждениях Свердловской 
областной организации Российской оборонной спортивно-технической 
организации РОСТО (ДОСААФ), 150 человек обучались в образова
тельных учреждениях начального профессионального образования по 
направлениям военных комиссариатов, 350 человек прошли обучение в 
образовательных учреждениях среднего профессионального и началь
ного профессионального образования по профессиям (специальнос
тям), родственным военно-учетным. Задание выполнено по всем воен
но-учетным специальностям (далее — ВУС), за исключением ВУС-837 
«водитель транспортных средств категории «С», «В, С».

Задание не выполнено по следующим причинам.
26 марта 2008 года план подготовки граждан по военно-учетным 

специальностям в Свердловской области был изменен штабом Привол
жско-Уральского военного округа в соответствии с результатами кон
курса, проведенного Генеральным штабом Вооруженных Сил Российс
кой Федерации, на право оказания услуг по подготовке граждан Рос
сийской Федерации, подлежащих призыву, по военно-учетным специ
альностям. Согласно уточненному плану задание в образовательных 
учреждениях Свердловской областной организации Российской обо
ронной спортивно-технической организации РОСТО (ДОСААФ) было 
уменьшено на 529 человек. 289 человек, которые были отобраны воен
ными комиссариатами для обучения во втором потоке по ВУС-837 «во
дитель транспортных средств категории «С» в образовательных учреж
дениях Свердловской областной организации Российской оборонной

спортивно-технической организации РОСТО (ДОСААФ), остались не
подготовленными. Увеличено задание на подготовку водителей катего
рии «В, С» в образовательных учреждениях начального профессио
нального образования до 500 человек, дополнительно дано задание на 
подготовку водителей в межрегиональной общественной организации 
«Добровольная организация содействия военным автомобилистам и 
механикам» (далее — ДОСВАМ) в количестве 309 человек.

Межрегиональная общественная организация ДОСВАМ, созданная 
инициативной группой учредителей в Самарской области в 2002 году, 
имеет базовое образовательное учреждение для подготовки граждан 
по военно-учетным специальностям в городе Тольятти (Тольяттинская 
техническая школа ДОСВАМ). Подготовку по ВУС предложено органи
зовать путем заключения договоров между советом ДОСВАМ и образо
вательными учреждениями начального профессионального образова
ния. Условия заключения договоров по организации обучения по воен
но-учетным специальностям на базе образовательных учреждений на
чального профессионального образования Свердловской области, пред
ложенные представителями ДОСВАМ Министерству общего и профес
сионального образования Свердловской области, и представленная ин
формация о данной общественной организации оказались недостаточ
ными для заключения договоров. Представители данной организации 
заключили самостоятельно договор с негосударственным образова
тельным учреждением «Лесотехническая школа» в Серовском городс
ком округе, однако состояние учебно-материальной базы, укомплекто
ванность преподавательскими кадрами и их качественная характерис
тика, а также отсутствие возможности разместить иногородних курсан
тов не позволили организовать подготовку по военно-учетным специ
альностям в предлагаемом объеме. В настоящее время в данном обра
зовательном учреждении обучаются 25 человек по направлению воен
ного комиссариата города Серова, Серовского, Гаринского и Новоля- 
линского районов.

В 2008 году более организованно была проведена подготовка граж
дан по военно-учетным специальностям в городах Алапаевск, Асбест, 
Ирбит, Первоуральск, Верх-Исетском, Железнодорожном, Орджони- 
кидзевском районах города Екатеринбурга, Байкаловском, Сысертс- 
ком, Пригородном районах, менее организованно — в городах Бере
зовский, Качканар, Кировград, Нижняя Тура, Серов, Артинском, Бело
ярском, Нижнесергинском районах, Верхотурском уезде. Были слож
ности с комплектованием Нижнетагильской объединенной технической 
школы РОСТО (ДОСААФ), а также обеспечением посещаемости заня
тий.

Обучение по военно-учетным специальностям в образовательных 
учреждениях общественных объединений и образовательных учреж
дениях начального и среднего профессионального образования в 2008 
году в Свердловской области было организовано в два потока, с уче
том максимального приближения выпуска к каждому призыву граж
дан на военную службу. Граждане, подготовленные в первом потоке 
обучения 2008 года, в ходе весеннего призыва были отправлены в 
войска для прохождения военной службы. Наряд на отправку в войска 
весной 2008 года граждан, подготовленных по военно-учетным специ
альностям, в области был выполнен на 100 процентов. Во время ве
сеннего призыва 2008 года были отправлены в войска 772 специалис
та, в том числе 48 человек — специалисты подземных и подводных

кабельных линий связи (ВУС-402), 21 — специалисты коротковолно
вых станций малой мощности (ВУС-420), 33 — специалисты малока
нальных радиорелейных станций (ВУС-461), 14— специалисты ра
диопеленгаторов ультракоротковолнового и дециметрового диапазо
нов (ВУС-530), 21 — специалисты силовых осветительных агрегатов 
(ВУС-659), 86 — специалисты аккумуляторных и зарядных устройств 
(ВУС-663), 246 — водители транспортных средств категории «С» 
(ВУС-837), 182 — водители транспортных средств категории «В, С», 
103 — водители-электромеханики (ВУС-837), 18 — специалисты по 
ремонту автомобильной техники (ВУС-849). Однако полное выполне
ние задания стало возможным ввиду призыва на военную службу граж
дан, подготовленных к предыдущим призывам, прошедших подготов
ку в образовательных учреждениях начального профессионального 
образования самостоятельно, без направления военных комиссариа
тов. Практически все военные комиссариаты имели сложности с от
правкой подготовленных специалистов в войска. Военный комиссари
ат города Красноуфимска, Красноуфимского и Ачитского районов 
отправил только 7 водителей из 35 подготовленных к весеннему при
зыву. Военный комиссариат города Серова, Серовского, Гаринского 
и Новолялинского районов не отправил в войска 10 человек, прошед
ших обучение в Серовской автомобильной школе РОСТО (ДОСААФ) 
по направлению военкомата. Не отправил в войска 12 специалистов 
подземных и подводных кабельных линий связи (ВУС-402) военный 
комиссариат городов Краснотурьинск и Карпинск. Не выполнил наряд 
по отправке в войска подготовленных радиотелеграфистов военный 
комиссариат города Нижний Тагил и Пригородного района. Неудов
летворительно обстоят дела по отправке в войска радиоспециалистов 
военными комиссариатами города Екатеринбурга. Проведенный ана
лиз свидетельствует, что основными причинами, по которым гражда
не, прошедшие подготовку по военно-учетным специальностям, не 
были отправлены в войска, являются различного рода отсрочки по 
состоянию здоровья, продолжение обучения в образовательных уч
реждениях профессионального образования, отбывание наказания в 
виде ограничения свободы, ареста, исправительных работ. Сложив
шаяся ситуация стала возможной в результате некачественного пред
варительного отбора кандидатов для направления на учебу, комплек
тование учебных групп осуществлялось без достаточной предвари
тельной работы с призывниками. Ежегодное ухудшение качества и 
уменьшение количества призывных ресурсов области, отсутствие дос
таточного количества мест в общежитиях образовательных учрежде
ний для размещения иногородних курсантов и по этой причине невоз
можность более рационального распределения плана-задания между 
военкоматами осложняют военным комиссариатам проведение отбо
ра и комплектование учебных групп.

Крайне негативно сказывается на выполнении задания по подготов
ке по ВУС проведение Генеральным штабом Вооруженных Сил Россий
ской Федерации конкурса на право оказания услуг по подготовке граж
дан Российской Федерации по военно-учетным специальностям в сере
дине учебного года и последующий пересмотр плана-задания. Канди
даты, отобранные для обучения в конкретном образовательном учреж
дении, оказываются неподготовленными.

В целях улучшения качества проведения подготовки граждан к 
военной службе было принято постановление Правительства Сверд
ловской области от 31.10.2007 г. № 1062-ПП «О подготовке граждан 
по военно-учетным специальностям в образовательных учреждениях 
общественных объединений и образовательных учреждениях началь
ного и среднего профессионального образования Свердловской об
ласти в 2008 году» (Собрание законодательства Свердловской обла
сти, 2007, № 10-3, ст. 1762), определяющее основные направления 
по подготовке специалистов для Вооруженных Сил Российской Фе
дерации.

Указанное выше постановление Правительства Свердловской об
ласти в основном выполняется, однако необходимо отметить следую
щее:

имели место случаи недопуска к сдаче экзаменов в Государствен
ной инспекции безопасности дорожного движения Главного управле
ния внутренних дел по Свердловской области по месту учебы курсан
тов, направленных для обучения из других городов и районов облас
ти;

по-прежнему основной объем подготовки по ВУС организован в го
роде Екатеринбурге (50 процентов от всего задания на область), что 
превышает возможности военных комиссариатов города Екатеринбур
га. Места для проживания иногородних курсантов не созданы;

учебные пункты, созданные на базе Асбестовской, Каменск-Уральс- 
кой, Верхне-Пышминской, Ирбитской автомобильных школ Свердловс
кой областной организации Российской оборонной спортивно-техни
ческой организации РОСТО (ДОСААФ), к работе не приступили.

В ходе реализации указанного выше постановления Правительства 
Свердловской области проведены следующие мероприятия:

созданы учебные пункты на базе Асбестовской, Каменск-Уральс- 
кой, Верхне-Пышминской, Ирбитской автомобильных школ Свердловс
кой областной организации Российской оборонной спортивно-техни
ческой организации РОСТО (ДОСААФ);

организовано обучение по специальностям «специалист силовых ос
ветительных агрегатов» (ВУС-659) в городе Алапаевске, «специалист 
подземных и подводных кабельных линий связи» (ВУС-402) в городе 
Краснотурьинске. До настоящего времени по данным специальностям 
подготовка проводилась только в городе Екатеринбурге;

в составе комплексных комиссий проверены 100 процентов образо
вательных учреждений Свердловской областной организации Российс
кой оборонной спортивно-технической организации РОСТО (ДОСААФ);

в первом полугодии 2008 года 106 человек из числа безработных 
граждан были направлены для обучения по военно-учетным специаль
ностям через службы занятости населения и получали стипендию за 
период обучения.

В целом задачи, поставленные в постановлении Правительства Свер
дловской области от 31.10.2007 г. № 1062-ПП «О подготовке граждан 
по военно-учетным специальностям в образовательных учреждениях 
общественных объединений и образовательных учреждениях началь
ного и среднего профессионального образования Свердловской обла
сти в 2008 году», план мероприятий по подготовке граждан в Свердлов
ской области по военно-учетным специальностям выполнены.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 21.10.2008 г. №1121-ПП

ПЛАН
проверок образовательных учреждений общественных объединений и 

образовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования Свердловской области по вопросу подготовки граждан по 

военно-учетным специальностям в 2009 году

Xs 
п/п

Образовательное учреждение Срок проведения 
проверок

1. Асбестовская автомобильная школа ноябрь 2008 года
2. Нижнетагильская автомобильная школа январь 2009 года
3. Нижнетагильская объединенная техническая шко

ла
январь 2009 года

4. Профессиональное училище № 31 города Нижний 
Тагил

январь 2009 года

5. Екатеринбургская автомобильная школа февраль 2009 года
6. Каменск-Уральская автомобильная школа март 2009 года
7. Серовская автомобильная школа апрель 2009 года
8. Верхнепышминская автомобильная школа апрель 2009 года
9. «Лесотехническая школа» Добровольной органи

зации содействия военным автомобилистам и ме
ханикам

апрель 2009 года

10. Ирбитская автомобильная школа май 2009 года

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 21.10.2008 г. № 1121-ПП

Список 
председателей и заместителей председателей военных экзаменационных 

комиссий для приема экзаменов в образовательных учреждениях 
общественных объединений и образовательных учреждениях начального и. 

среднего профессионального образования Свердловской области

1. Анищенко
Роман Николаевич

2. Волков
Антон Александрович

3. Глинберг
Яков Васильевич

4. Голубничий
Андрей Николаевич

5. Гонор
Александр Михайлович

6. Городецкий
Сергей Борисович

7. Есин
Юрий Александрович

8. Залевский 
Александр Николаевич

9. Камбаров
Владимир Владимирович

10. Колчанов
Павел Иванович

11. Кузнецов
Роман Сергеевич

12. Легенькое
Евгений Иванович

13. Лешуков
Алексей Михайлович

14. Лихачев
Алексей Сергеевич

15. Минин
Вячеслав Юрьевич

16. Рубаха
Алексей Васильевич

17. Самедов
Виталий Викторович

18. Суслов
Игорь Анатольевич

19. Сыромятников
Вадим Павлович

20. Татьянин
Николай Николаевич

21. Тишкин
Виктор Алексеевич

22. Хакимов
Игорь Тагирович

23. Хомутинин
Алексей Сергеевич

заместитель председателя военной экза
менационной комиссии Екатеринбург
ской автомобильной школы (воинская 
часть 61423), подполковник
заместитель председателя военной экза
менационной комиссии Нижнетагиль
ской автомобильной школы, заместитель 
военной экзаменационной комиссии 
Нижнетагильского профессионального 
училища № 31 (воинская часть 35683), 
лейтенант
заместитель председателя военной экза
менационной комиссии Первоуральской 
автомобильной школы (воинская часть 
28331), старший лейтенант 
заместитель председателя военной экза
менационной комиссии Красноуфимско
го профессионального училища № 115 
(военный комиссариат города Красно
уфимска), майор
председатель военной экзаменационной 
комиссии Нижнетагильской автомобиль
ной школы, председатель военной экза
менационной комиссии Нижнетагильско
го профессионального училища № 31, 
председатель военной экзаменационной 
комиссии Серовской автомобильной 
школы, председатель военной экзамена
ционной комиссии «Лесотехнической 
школы» Добровольной организации со
действия военным автомобилистам и ме
ханикам (воинская часть 35683), майор 
председатель военной экзаменационной 
комиссии Екатеринбургской радиотехни
ческой школы (Управление связи Ппи- 
волжско-Уральского военного округа), 
подполковник
заместитель председателя военной экза
менационной комиссии Серовской авто
мобильной школы, заместитель предсе
дателя военной экзаменационной комис
сии «Лесотехнической школы» Добро
вольной организации содействия воен
ным автомобилистам и механикам (воин
ская часть 83435), майор 
заместитель председателя военной экза
менационной комиссии Екатеринбург
ской автомобильной школы (воинская 
часть 61423), подполковник 
председатель военной экзаменационной 
комиссии Екатеринбургской автомо
бильной школы (воинская часть 07072), 
подполковник
заместитель председателя военной экза
менационной комиссии Асбестовской ав
томобильной школы (воинская часть 
25642), капитан
заместитель председателя военной экза
менационной комиссии Екатеринбург
ской радиотехнической школы (воинская 
часть 28331), подполковник 
председатель военной экзаменационной 
комиссии Екатеринбургской автомо
бильной школы (Екатеринбургское воен
ное артиллерийское командное училище), 
подполковник
председатель военной экзаменационной 
комиссии Ирбитской автомобильной 
школы (воинская часть 31612), подпол
ковник
председатель военной экзаменационной 
комиссии Красноуфимского профессио
нального училища № 115 (военный ко
миссариат города Красноуфимска, Крас
ноуфимского и Ачитского районов), май
ор
председатель военной экзаменационной 
комиссии Верхнепышминской автомо
бильной школы (воинская часть 74291), 
капитан
председатель военной экзаменационной 
комиссии Нижнетагильской объединен
ной технической школы (воинская часть 
83531), майор
заместитель председателя военной экза
менационной комиссии Каменск- 
Уральской автомобильной школы (воин
ская часть 49547), капитан
заместитель председателя военной экза
менационной комиссии Нижнетагиль
ской объединенной технической школы 
(воинская часть 83531), капитан 
председатель военной экзаменационной 
комиссии Каменск-Уральской автомо
бильной школы (воинская часть 45123), 
майор
председатель военной экзаменационной 
комиссии Первоуральской автомобиль
ной школы (воинская часть 28331), стар
ший лейтенант
председатель военной экзаменационной 
комиссии Асбестовской автомобильной 
школы (воинская часть 25642), майор 
заместитель председателя военной экза
менационной комиссии Верхнепышмин
ской автомобильной школы (воинская 
часть 42716), капитан
заместитель председателя военной экза
менационной комиссии Ирбитской авто
мобильной школы (воинская часть 
31612), капитан

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже права на заключение догово
ра купли-продажи лесных насаждений, который состоится 10 но
ября 2008 года, в 10.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 108. Форма аукциона - устные торги. Выставляются аукци
онные единицы (АЕ):

Сотринское лесничество, Предтурьинское участковое лес
ничество, участок Предтурьинский:

АЕ № 1, кв. 136, 10,8 га, хв., 2757 куб. м, начальная цена 218049 
РУб.

АЕ № 2, кв. 145, 5,3 га, хв., 1190 куб. м, начальная цена 79677 
руб.

АЕ № 3, кв. 82, 11,2 га , лв., 2240 куб. м, начальная цена 155171 
руб.

АЕ № 4, кв. 81, 0,2 га л/д, лв., 5 куб. м, начальная цена 60 руб.
Дополнительная информация по тел. (343) 85-4-77-95 (лесни

чество), 375-79-60 (МПР).
Нижнесёргинское лесничество, Бардымское участковое 

лесничество, участок Бардымский:
АЕ № 1, кв. 164, 2,2 га, хв., 623 куб. м, начальная цена 20403 руб. 
АЕ№ 2, кв. 152, 1,9 га, хв., 529 куб. м, начальная цена 31554 руб. 
АЕ № 3, кв. 142, 4,5 га, хв., 995 куб. м, начальная цена 30533 руб. 
АЕ № 4, кв. 261,5 га, лв., 1233 куб. м, начальная цена 40087 руб. 
АЕ № 5, кв. 189, 1,7 га, хв., 478 куб. м, начальная цена 21268 руб. 
АЕ № 6, кв. 178, 1,9 га, хв., 538 куб. м, начальная цена 23125 руб. 
Дополнительная информация по тел. (343) 98-2-13-27 (лесни

чество), 374-22-18 (МПР).
Таборинское лесничество, Чешское участковое лесниче

ство, Участок Чешский:
АЕ № 1, кв. 224, 39,6 га, хв., 6805 куб. м, начальная цена 515740 

РУб.
АЕ № 2, кв. 224, 6 га, хв., 1315 куб. м, начальная цена 131014 

РУб.
Таборинское участковое лесничество, участок Таборинский:

АЕ № 3, кв. 20, 14,6 га, хв., 2462 куб. м, начальная цена 156172 
РУб.

участок з-з совхоз «Пальминский»:
АЕ № 4, кв. 19, 6,4 га, лв., 1498 куб. м, начальная цена 36097 руб.
АЕ № 5, кв. 26, 4,4 га, хв., 1048 куб. м, начальная цена 74305 руб.
АЕ № 6, кв. 29, 4,2 га, лв., 961 куб. м, начальная цена 23415 руб.
АЕ № 7, кв. 35, 13,2 га, лв., 2919 куб. м, начальная цена 76440 руб.
Александровское участковое лесничество, участок Алексан

дровский:
АЕ № 8. кв. 78, 3 га, лв., 640 куб. м, начальная цена 24633 руб.
АЕ № 9, кв. 84, 9,5 га, хв., 421 куб. м, начальная цена 21310 руб.
участок КП «Дикое»:
АЕ № 10, кв. 3, 5,2 га, хв., 1056 куб. м, начальная цена 55206 руб.
АЕ № 11, кв. 3, 3 га, хв., 562 куб. м, начальная цена 17657 руб.
участок совхоз «Добринский»:
АЕ № 12, кв. 33, 31,3 га, лв., 5376 куб. м, начальная цена 198121 

РУб.
Озерское участковое лесничество, участок КП «Озерский»:
АЕ № 13, кв. 54, 3,5 га, хв., 658 куб. м, начальная цена 38831 руб.
АЕ № 14, кв. 16, 14,7 га, хв., 3351 куб. м, начальная цена 193836 

РУб.
Чунь-Чешское участковое лесничество, участок Чунь-Чешс- 

кий:
АЕ № 15, кв. 33, 9 га, хв., 464 куб. м, начальная цена 11319 руб.
АЕ № 16, кв. 44, 16,4 га, хв., 689 куб. м, начальная цена 13254 руб.
Дополнительная информация по тел. (343) 47-2-10-53 (лесниче

ство), 375-79-60 (МПР).
Сысертское лесничество, Полевское участковое лесниче

ство, участок Полевской:
АЕ № 1, кв. 40, 7,4 га, лв., 2278 куб. м, начальная цена 128045 руб.
АЕ № 2, кв. 116, 6,8 га, лв., 1583 куб. м, начальная цена 106783 

РУб.
Дополнительная информация по тел. (343) 74-6-76-52 (лесниче

ство), 374-22-18 (МПР).

Талицкое лесничество, Луговское участковое лесничество, 
участок КХ «Куяровское»:

АЕ № 1, кв. 22, 3,9 га, лв., 606 куб. м, начальная цена 34847 руб.
Вновь-Юрмытское участковое лесничество, участок Вновь- 

Юрмытский:
АЕ № 2, кв. 63, 4,5 га, лв., 1384 куб. м, начальная цена 106143 руб.
АЕ № 3, кв. 63, 1,5 га, хв., 576 куб. м, начальная цена 66553 руб.
Боровское участковое лесничество, участок Смолинский: 
АЕ № 4, кв. 33, 2,6 га, лв., 491 куб. м, начальная цена 15044 руб. 
АЕ № 5, кв. 4, 1,4 га, хв., 381 куб. м, начальная цена 23835 руб.
участок СПК «Катарачи»:
АЕ № 6, кв. 50, 3,2/2,7 га, лв., 651 куб. м, начальная цена 25609 

РУб.
участок СПК «Вихляевский»:
АЕ № 7, кв. 5, 4,7 га, хв., 745 куб. м, начальная цена 79738 руб.
Дополнительная информация по тел. (343) 71-2-15-02 (лесниче

ство), 375-79-60 (МПР).
Байкаловское лесничество, Еланское участковое лесниче

ство, участок Еланский:
АЕ № 1, кв. 33, 3,7 га, лв., 889 куб. м, начальная цена 24663 руб.
АЕ № 2, кв. 37, 15 га, лв., 1702 куб. м, начальная цена 58062 руб.
АЕ № 3, кв. 38, 9,8/9,4 га, лв., 2305 куб. м, начальная цена 94405 

РУб.
АЕ № 4, кв. 147, 4,5 га, лв., 1006 куб. м, начальная цена 25308 руб.
АЕ № 5, кв. 146, 3 га, лв., 915 куб. м, начальная цена 9671 руб.
АЕ № 6, кв. 77, 4,7/4,5 га, лв., 988 куб. м, начальная цена 60922 руб.
АЕ № 7, кв. 144, 1,7 га, лв., 406 куб. м, начальная цена 17897 руб.
Байкаловское участковое лесничество, участок колхоз 

«Мир»:
АЕ № 8, кв. 8, 4,1 га, лв., 1362 куб. м, начальная цена 12538 руб.
АЕ № 9, кв. 8, 3,1 га, лв., 1012 куб. м, начальная цена 8706 руб.
участок СПК «Родина»:
АЕ № 10, кв. 5, 2,9 га, лв., 862 куб. м, начальная цена 14102 руб.
участок СПК «Чурманский»:

АЕ № 11, кв. 16, 9,4 га, лв., 2268 куб. м, начальная цена 63031 руб.
Дополнительная информация по тел. (343) 61-2-25-13 (лесниче

ство), 375-79-60 (МПР).
Тугулымское лесничество, Ертарское участковое лесниче

ство, участок ТОО «Яровское»:
АЕ № 1, кв. 25, 4,2 га, хв., 924 куб. м, начальная цена 58062 руб.
АЕ № 2, кв. 25, 1,5 га, хв., 421 куб. м, начальная цена 29661 руб.
АЕ № 3, кв. 26, 1,9 га, хв., 520 куб. м, начальная цена 43847 руб.
АЕ № 4, кв. 32, 1,4 га, хв., 384 куб. м, начальная цена 34784 руб.
АЕ № 5, кв. 12, 3,6 га, хв., 1064 куб. м, начальная цена 95991 руб. 
Луговское участковое лесничество, участок Луговской: 
АЕ№ 6, кв. 188,15,4 га, лв., 3266 куб. м, начальная цена 26379 руб. 
Южное участковое лесничество, участок Южный:
АЕ № 7, кв. 6, 1,4 га, лв., 234 куб. м, начальная цена 10306 руб. 
АЕ № 8, кв. 2, 10 га, лв., 2400 куб. м, начальная цена 54416 руб. 
Юшалинское участковое лесничество, участок Двинский: 
АЕ № 9, кв. 24, 6 га, лв., 1486 куб. м, начальная цена 36261 руб. 
Дополнительная информация по тел. (343) 67-2-12-79 (лесниче

ство), 374-22-18 (МПР).
Заявления должны быть поданы не позднее 31 октября 2008 года 

(к. 107). Предоставляемая выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должна быть 
сформирована не ранее пяти дней до подачи заявления. МПР Свер
дловской области имеет право отказаться от проведения аукциона 
по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных 
насаждений по отдельным АЕ не позднее чем за 10 дней до оконча
ния срока подачи заявок на участие в аукционе. Для участия в аук
ционе необходимо внести задаток в размере не менее 100 % от 
начальной цены АЕ. Победитель (единственный участник) аукциона 
по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных 
насаждений в срок не позднее 10 рабочих дней со дня подписания 
протокола аукциона заключает договор купли-продажи на условиях 
предварительной оплаты. Если в течение установленного срока до
говор купли-продажи не будет заключен по вине победителя (един
ственного участника), задаток ему не возвращается. Аукционная 
документация помещена на сайте МПР (www.mDrso.ru)

http://www.mDrso.r
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Организатор торгов - конкурсный управляющий МУП «Соцэнерго» 
Британов Н.Г. (624480, Свердловская обл., г.Североуральск, ул. Лени
на, 8) сообщает о проведении открытых торгов по продаже имущества 
предприятия с понижением начальной цены продажи на 10% в составе:

Начальная цена лота № 1 - имущество тепло-водоснабжения и канали
зации (здания, передаточные устройства, оборудование), расположен
ное по адресу: Свердловская область, г. Североуральск, составляет 
1 209 268 722 (один миллиард двести девять миллионов двести шестьде
сят восемь тысяч семьсот двадцать два) руб. 60 коп. без НДС.

Начальная цена лота № 2 - имущество электросетевого комплекса 
(здания, передаточные устройства, оборудование), расположенное по 
адресу: Свердловская область, г.Североуральск, составляет 144 275 516 
(сто сорок четыре миллиона двести семьдесят пять тысяч пятьсот шест
надцать) руб. 10 коп. без НДС.

Лот № 1 и лот № 2 как социально значимые объекты подлежат продаже 
на торгах, проводимых в форме открытого конкурса. Обязательным усло
вием такого конкурса является обязанность покупателя содержать и обес
печивать эксплуатацию и использование объектов в соответствии с их 
целевым назначением.

Имущество, выставленное на торги, относится к объектам коммуналь
ной инфраструктуры и системам жизнеобеспечения г.Североуральска, 
обязательным условием при заключении договора купли-продажи пре
дусматривается обязанность победителя торгов:

• содержать и обеспечивать эксплуатацию и использование соци
ально значимых объектов в соответствии с целевым назначением;

• принятие обязательств по обеспечению доступности оказываемых 
предприятием услуг;

• заключить соглашение об исполнении условий конкурса с органом 
местного самоуправления.

Начальная цена лота № 3 - база РСУ, расположенная по адресу: г.Се
вероуральск, ул. Клубная, 3, составляет 9 644 986 (девять миллионов 
шестьсот сорок четыре тысячи девятьсот восемьдесят шесть) руб. 80 
коп. без НДС.

Начальная цена лота № 4 - база РММ, расположенная по адресу: г.Се
вероуральск, п.Калья, 196-й квартал Кальинского лесничества, состав
ляет 13 052 634 (тринадцать миллионов пятьдесят две тысячи шестьсот 
тридцать четыре) руб. 30 коп. без НДС.

Начальная цена лота № 5 - гостиница «Кумба», расположенная по ад
ресу: г.Североуральск, ул. Ленина, 20, составляет 30 331 007 (тридцать 
миллионов триста тридцать одна тысяча семь) руб. 10 коп. без НДС.

Начальная цена лота № 6 - здание Управления, расположенное по 
адресу: г.Североуральск, ул. Ленина, 8, составляет 17 889 115 (семнад
цать миллионов восемьсот восемьдесят девять тысяч сто пятнадцать) 
руб. 50 коп. без НДС.

Начальная цена лота № 7 - ресторан «Уральские Зори», расположен
ный по адресу: г. Североуральск, ул. Каржавина, 22а, составляет 
21 470 499 (двадцать один миллион четыреста семьдесят тысяч четырес
та девяносто девять) руб. без НДС.

Начальная цена лота № 8 - здание почты, расположенное по адресу: 
г.Североуральск, ул. Ватутина, 8, составляет 122 747 (сто двадцать две 
тысячи семьсот сорок семь) руб. 40 коп. без НДС.

Начальная цена лота № 9 - водопровод СДУ-ЧДУ, расположенный по 
адресу: Свердловская область, г.Североуральск, составляет 8 651 474 
(восемь миллионов шестьсот пятьдесят одна тысяча четыреста семьде
сят четыре) руб. 10 коп. без НДС.

Начальная цена лота № 10 - цех ОМТС (здания), расположенный по 
адресу: г.Североуральск, ул. Клубная, 49, составляет 2 695 179 (два мил
лиона шестьсот девяносто пять тысяч сто семьдесят девять) руб. 60 без 
НДС.

Начальная цена лота № 11 - цех АТЦ (здания, оборудование), располо
женный по адресу: Свердловская область, г.Североуральск, составляет 
13 800 593 (тринадцать миллионов восемьсот тысяч пятьсот девяносто 
три) руб. 70 коп. без НДС.

Начальная цена лота № 12 - материалы - составляет 1 292 793 (один 
миллион двести девяносто две тысячи семьсот девяносто три) руб. 30 
коп. без НДС.

Начальная цена лота № 13 - автотранспорт - составляет 5 531 752 
(пять миллионов пятьсот тридцать одна тысяча семьсот пятьдесят два) 
руб. 80 коп. в том числе НДС.

Лоты с № 3 по № 13 подлежат продаже на открытых торгах в форме 
аукциона.

Организатор торгов сообщает также о продаже дебиторской задол
женности предприятия в составе лотов с № 1 по № 173:

№

Лота
Наименование дебитора Начальная цена без НДС

1 ОАО "Уралсвязьинформ" Екатеринбургский филиал электросвязи 
г. Североуральск, ул. Ленина, 19

173,97

2 Филиал ООО "КРЦ" г.Екатеринбург, Екатеринбург, Полимерный пер., 4 59913,75
3 ООО "РУСГАЗ" 355433,19
4 ООО "Линк-Сервис" 1 212,59
5 ООО "Сервис технологии безопасности" 6291,23
6 Ч. л. Гранкина М.Г. г.Североуральск, ул. Каржавина, 26-85 2955,42
7 Отделение внутренних дел г.Североуральска 14461,03
8 МУК "Центр культуры и искусства”, г.Североуральск 11 807,74
9 Администрация МО г.Североуральск, г.Североуральск, ул. Чайковского, 15 187 860,23
10 МУСП "Североуральское" г.Североуральск ул. Шлакоблочная, 1 2032 382,37
11 Управление образования в МО г.Североуральск,

г.Североуральск, ул. Ленина, 38 а 83 740,48
12 МП "Кедр" г.Североуральск, ул. Ленина, 44 225 040,50
13 Управление социальной защиты населения

г.Североуральск, ул. Молодежная, 15 43 236,24
14 МУП ШОП "Глобус" г.Североуральск, ул, Ленина, 176 23 258,99

15 ОАО "СКС" г.Екатеринбург, ул. Ст. Большевиков, 4 11 138,66
16 Ч. л. Исмайлов М.Н. г.Североуральск, городской рынок 20 002,42
17 МОУ детский дом № 4 г.Н. Тагил, для детей-сирот г.Н. Тагил 8 195,03
18 МУП школьного питания "МАРИЯ" п.Калья, ул. Красноармейская, 23 256603,72
19 МУ "Физкультура и спорт" г.Североуральск, стадион Горняк 61 586,05
20 МУП "Банно-прачечный комбинат", г.Североуральск, ул. 50 лет СУБРа, 37 466 647,89
21 МДОУ "Д. с. комбинированного вида № 23"

г.Североуральск, ул. Свердлова, 25 2,07
22 МОУ "СОШ № 7" г.Североуральск, ул. Каржавина, 18 421,64
23 Местная религиозная организация "Свидетели Иеговы"

г.Карпинск, ул. Чайковского, 37 13,91
24 ООО "КЭСК-Мультиэнергетика" г.Екатеринбург, ул. Тургенева, 26 795 393,56
25 ЗАО "Комэнерго" г.Екатеринбург, Полимерный пер., 4 4 159,30
26 Предприниматель без образования юридического лица Лыжин А.В.

г.Североуральск, ул. Каржавина, 22а 23 708,30
27 ОАО "АльфаСтрахование" г.Екатеринбург, ул. Воеводина, 6 11 682,69
28 Ч. п. Шитоева В.Е. г.Североуральск, ул. 50 лет СУБРа, 45 25 353,51
29 ИП Судакова А.В. г.Екатеринбург, ул. Чапаева, 21-2 31 153,84
30 ООО "Уральская энергосберегающая компания”

г.Екатеринбург, Полимерный пер., 4 6932 711,11
31 ОАО "СУБР" г.Североуральск, ул. Ватутина, 6 27,51
32 Администрация МО г.Североуральск, г.Североуральск, ул. Чайковского, 15 4 451,99
33 Финансовое управление в МО г.Североуральск

г.Североуральск, ул. Чайковского, 15 18 703,48
34 МУ "Служба заказчика’Т.Североуральск, ул. Будённого, 35 8 030 383,64
35 Управление департамента налоговой полиции

г.Североуральск, ул. Мира, 1 -1 2 788,27
36 ОАО" Севертранспорт" 13 144,84
37 ЗАО "Свердлвтормет'Т.Екатеринбург, ул. Новинская, 3 17 223,90
38 МУП "Велсовская ГРП'Т.Североуральск, ул. Клубная, 1 0,00
39 НОУ Североуральская СТШ РОСТО, г.Североуральск, ул.Белинского, 16 596,54
40 ООО "АгроСевер” п.2-й Северный 1 555,46
41 Отделение управления ФСБ по Свердловской обл.

г.Североуральск, ул. Каржавина, 21 669,29
42 ОАО "Свердловскнефтепродукт” г.Серов, ул. Орджоникидзе, Іа 825,42
43 Управление судебного департамента 

г.Екатеринбург, ул. Малышева, 26 1 240,37
44 ЗАО "Североуральский пивзавод" г.Североуральск, ул. Будённого, 216 82,65
45 15-й отряд УГПС УВД Свердловская обл.,

г.Североуральск, ул. Шахтерская, За 191 024,64
46 МП "Роспечать" г.Североуральск, ул. Ленина, 19 554,63
47 МУ Редакция газеты "Наше слово”, г.Североуральск, ул. Маяковского, 3 176,97
48 Североуральский ОСБ № 7192 г.Североуральск ул. Будённого, 35 3 085,94
49 ГУ НПО "Профессиональное училище № 76”

г.Североуральск ул. Свердлова, 5 25 636,65
50 МУСП "Североуральское'Т.Североуральск, ул. Шлакоблочная, 1 1 225 154,45
51 АООТ СУБВР Крутой Лог, квартал 11 3 568,64
52 ОАО "Североуральский хлебозавод", г.Североуральск, ул. Шахтерская, 5 20 539,66
53 Североуральский почтамт УФПС г.Североуральск, ул. Ленина 19а 784,34
54 ЗАО "Севертеплоизоляция'Т.Североуральск, ул. Шлакоблочная, 1 9 269,19
55 Североуральское АТП-9 филиал ПТК г.Североуральск, ул. Ватутина, 1 10 075,28
56 ОАО "Энергия" п.2-й Северный, а/я 109 976,74
57 ИП Барышников М.А. п.Черемухово, ул. Калинина, 10а- 11 124,97
58 ОАО "Краснотурьинскмежрайгаз'Т.Краснотурьинск, ул. 8 Марта, 17 7 143,08
59 ЧП Трохачева Н.Д. п.З-й Северный, ул. Калинина, 4 820,87
60 ООО "Интеграл" г. Североуральск, ул. Свердлова, 6 1 979,79
61 Ч. л. Тяжлова Т.А. г.Североуральск, ул. Островского, 7 7,07
62 Управление Госнаркоконтроля России, г.Екатеринбург, ул. С.Разина, 31 708,90
63 Ч. л. Некрасов Н.Ф. г.Североуральск, ул. Ленина, 23 16,52
64 Ч. л. Владеева В.И. п.Крутой Лог 11,10
65 Коллективный сад "Транспортник" г.Североуральск 1 807,45
66 ЧП Шайхутдинова Р.Ф. пл. Большакова И.Ф.,

п.Черёмухово, ул. Иванова 10 - 1 10,71
67 Коллективный сад "Строитель-1" г.Североуральск 186,52
68 Ч. л. Хусайенова Е.А. пл. ООО "Инстройторг", п. 3-й Северный квартал, 9 6,53
69 Ч. л. Туруткина О.Ф. г.Североуральск, ул. Октябрьская, 33 2 400,29
70 Ч. л. Иванов П.Г. г.Североуральск, ул.Ленина, 5 180,37
71 Коллективный сад "ВОСТОК" г.Североуральск 18,66
72 ЧП Каргапольцева Л.Ю. г.Североуральск, ул. Ленина, 42 808,86
73 Государственный природный заповедник "Денежкин камень”

г.Североуральск, ул. Ленина, 6 157,88
74 Коллективный сад "Радуга -1" г.Североуральск 684,88
75 Волчанский завод ТНП ФГУП "ПО УВЗ", Волчанск, ул. Первомайская, 14 25 000,71
76 ЗАО "Компания ОВИМЭКС” г.Екатеринбург, ул. Цвилинга, 7 1,24
77 ОАО" Уралэнергоцветмет" г.Екатеринбург, ул. А. Валека, 13 770,88
78 ООО "Предприятие Таймс" г.Екатеринбург, ул. Уральская, 60 139,29
79 Ч. л. Докучаева Л.П. п.Крутой Лог, ул.Ленина, 12 3,54
80 Ч.л. Долгих О.П. п.Черёмухово, ул. Ленина, 23а - 9 20,18
81 Ч. л. Штейников А.Н. п.Черёмухово, ул. Калинина, 10 6,06
82 ЗАО "ПО Свердлес" г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 38 127,49
83 Ч. л. Галкин А.А (пл. ООО "СЛП") г.Североуральск, ул. Ватутина, 9 432,86
84 Ч. л. Шакиров Н.Я. г.Североуральск, ул. Маяковского, 11-38 7 225,27
85 ЧП Бондарь О.Н. г.Североуральск, ул. Ленина, 24 19,18
86 ЧП Михалева Л.С. г.Североуральск, ул. Каржавина, 34 169,68
87 ЧП Арасланова Р.З. п.Черемухово, ул.Калинина, 6-17 527,85
88 Главное управление Министерства юстиции РФ по Свердловской обл.

Служба судебных приставов г.Североуральск, ул. Ватутина 18 24684,76
89 ООО "Югураллес" г.Североуральск, ул. Клубная, 2а 1 945,76
90 ГУП "Фармация" г.Екатеринбург, Сибирский тракт, 49 3,67
91 ООО "Нордвуд" г.Североуральск, ул. Клубная, 2а 13 667,51
92 ЗАО "ПЭМКО” г.Карпинск, ул. 8 Марта, 68 6,77
93 ЧЛ Кахраманов Р.Г. г.Североуральск, ул.Комсомольская, 15 47,49
94 ГУП "Северная геологоразведочная экспедиция"

г.Североуральск, ул. Клубная, 2а 220,69
95 БАЗ филиал "СУАЛ" г.Краснотурьинск, ул. К. Маркса, 1 814,07
96 ЧП Тулякова И.С. г.Североуральск, ул. Мира, 9-10 37,76
97 ООО "Екатеринбург-2000" г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 85 251,82
98 ЧП Варкки Г.Н. п.Черёмухово, ул. Свердлова, 17 19,66
99 МУП ККП г.Карпинск, ул. Мира, 82 16 663,85
100 ООО "Урал-лес" г.Североуральск, ул. Каржавина, 20 720,83
101 ООО "Лесопромышленная компания" 

п. Покровск-Уральский, ул. Советская 52 8 066,85
102 ЧП Першин С.И. (пл. Першина Е.А.), г.Североуральск, ул. Будённого, 336 107,25
103 ЧП Егомасова Л.И. п.Покровск-Уральский, ул. Хананова, 3 4,55
104 Администрация МО г.Североуральска (переп. уч-ки)

г.Североуральск, ул. Чайковского, 15 266,94
105 ООО "Североуральская теплоизоляция". г.Североуральск, Промплощадка 3 927,09
106 Байминзан М.И. г.Североуральск, ул. 50 лет СУБРа, 55 - 32 2,80
107 ЧП Коробейникова С.С. г.Североуральск, ул. Ватутина, 20 - 42 14,92

108 ГУПСО "Фармация" г.Североуральск, ул. Мира, 8 15,13
109 ООО "СтройБАЗ" г.Краснотурьинск, ул. Чкалова, 4 25,38
110 ООО "СУ "Бокситстрой” г.Североуральск, ул. Шлакоблочная, Іа 371 752,77
111 Филиал ОАО ПТК "Свердловскстройтранс” Красн. АТП-12

г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, 2 4 283,81
112 ФОАО "Уралпромстройбанк" пл. Омельченко, г.Североуральск, ул. Мира, 4 166,47
113 ЧП Олифир И.С. (пл. Дубровская И.С.),

г. Североуральск, ул. 50 лет СУБРа, 57 129,74
114 ГОУ ВПО "Российский гос. проф. пед. Университет"

г.Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11 7,56
115 ИП Фадеева С.И. г.Североуральск, ул. Мира, 10 - 60 3,17
116 ООО "Радуга Плюс" г.Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, 52-5 20 511,33
117 Владелец помещения Фадеева Л.В г.Североуральск, ул. Ленина, 30-8 11,10
118 ЧП Никитин И.В. г.Североуральск, ул. Каржавина, 20 3,21
119 Комиссия по делам несовершеннолетних,

г.Североуральск, ул.Молодежная, 13 0,94
120 Екатеринб. филиал эл. связь ОАО "Уралсвязьинформ"

г.Екатеринбург, ул. Московская, 11 2 956,34
121 ООО "Техносервис" г.Ревда, ул. Энгельса, 53 560,29
122 ООО "Уралметаллургмонтаж-Север"

г.Краснотурьинск, ул.Октябрьская, 28 - 407 310,83
123 ООО "СтройтехкомЕкплюс", г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 115 883,40
124 ЧП Долгих О.П. г.Североуральск, ул. Маяковского, 3-4 59,64
125 ООО "Рилан" г.Москва, Ленинский пр., 4, стр. Іа 2475,61
126 ЧП Шубина Л.П. п.Калья, ул. Ленина, 46 1 076,80
127 ЭПМК "Покровский" (пл. Фролов), п.Покровск-Уральский, ул. Советская, 36 517,99
128 ООО ТЦ" Каменный цветок" г.Североуральск, ул. Молодежная, 8 2 448,06
129 Ч. л. Каризонова И.А. п.Черёмухово, ул. Ленина, 10 20,75
130 АОЗТ "АРТЭКС'г.Екатеринбург 64 937,85
131 ГУП "Свердловские железные дороги МПС" 240029,02
132 ОАО "Полевской криолитовый завод" г.Полевской 279,61
133 ОАО "Подольскогнеупор" г.Москва 5,26
134 ЗАО "СТКС" 10,90
135 ЗАО "ЭТМ" г.Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18, кор. 54, к. 54 3,65
136 ОАО "Серовский завод ферросплавов” 30,24
137 ЗАО "Волчанский уголь" г.Екатеринбург, ул. Машинная, д. 29/ж-З 310,92
138 ЗАО "Электротехпром" г.Пермь 53,74
139 ОАО «ЧЭПСН-Профнастил» Калининское ОСБ г.Челябинск 26,08
140 ОАО "Уралкерамика" Чкаловское ОСП г.Екатеринбург

г.Екатеринбург, ул. Вишнёвая, 2д. 4,81
141 ОАО "Тизол" Качканарское ОСБ Нижняя Тура, ул. Малышева. 59 9,68
142 ОАО "Святогор" г.Красноуральск 1,19
143 ООО Торговый дом "Вахрушевуголь" г.Карпинск 595,76
144 ОАО "СУАЛ"филиал БАЗ-СУ АЛ г.Краснотурьинск, ул. К. Маркса, 1 60,08
145 ООО "Электроснабсбыт” г.Екатеринбург, ул. 3-го Интернационала, Іа 201,63
146 Нефтебаза ОАО "Свердловскнефтепродукт", Серов, ул. Орджоникидзе, Іа 571,53
147 ООО "СУАЛ-ПМ" г.Краснотурьинск, ул. К. Маркса 1 0,47
148 Серовское ТЕХПД-6 г.Серов 859,85
149 ООО "Уралэкономцентр" 1 207,91
150 ООО "Промэнерго" г.Екатеринбург 323,40
151 ООО "Издательский дом "ИНФА-М" г.Москва 25,34
152 Краснотурьинский филиал ОАО «Концерн "Уралэлектроремонт"

г. Краснотурьинск 68,15
153 ООО "АМ-ЭКО" г.Екатеринбург 2 419,49
154 ОАО РЖД-Свердаовская ЖД ТЕХПД внутр, перевозки

г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 13 432,39
155 Некоммерческий партнёр "УГИПБ" г.Екатеринбург 9,60
156 ИНФРА-М г.Москва. Дмитровское шоссе, 107 50,70
157 Екатеринбургская ассоциация малого бизнеса

г.Екатеринбург, ул. Р.Люксембург, 59 0,00
158 ОАО "Металлист" г.Североуральск, ул. Шлакоблочная, Іа 274,08
159 ООО "УЦПБ" 552,07
160 ООО "Проектно-строительное предприятие "Зевстрой"

г Екатеринбург, пер. Волчанский, 8 14161,72
161 Филиал Уральского эконом, университета Нижний Тагил 80,01
162 ООО "Уралтранс" г.Североуральск. ул. Ватутина, 2а 43 616,67
163 Горфинотдел (возмещение затрат) г.Североуральск, ул. Чайковского, 15 1 282 583,63
164 МУЗ ЦГБ МО г.Североуральска, г.Североуральск, ул. Чайковского, 20 126,77
165 ИП Спирин А.В. г.Североуральск, п.Калья, ул. Ленина, 58 48 677,90
166 ООО "Региональная теплоснабжающая компания"

г.Екатеринбург, ул. Толедова, 43а - 60 22 516 361,77
167 ОАО" РСК" г.Екатеринбург, проспект Ленина, 68 1 603 647,94
168 Население 333 453,02
169 ТОО "Химчистка" г.Североуральск, ул. Островского, 75а 0,02
170 ЗАО "Гранит" г.Североуральск, п. о. № 1 0,02
171 ОАО" Трест Бокситстрой" г.Североуральск, ул. Шлакоблочная, Іа 0,02
172 ООО "Североуральский лесозавод" г.Североуральск, ул. Клубная, 26 0,02
173 МУП "Рибус" г. Североуральск, ул. Ватутина, 13 0,02

«Дебиторская задолженность» реализуется на открытых торгах отдель
ными лотами. Начальная стоимость каждого лота устанавливается в со
ответствии с таблицей.

Более подробно с составом лотов и размером передаваемых прав мож
но ознакомиться в период подачи заявок на участие в торгах.

Сумма задатка - 20% от начальной цены продажи. Шаг торгов - 10% 
процентов от начальной стоимости имущества.

Торги состоятся 03.12.2008 г. в 14.00 по местному времени по адресу: 
г.Екатеринбург, переулок Полимерный, дом 4, актовый зал. Подать заяв
ку на участие в торгах и получить подробную информацию по имуществу 
предприятия можно в течение 25 дней с момента опубликования данного 
информационного сообщения по адресу: г.Екатеринбург, переулок По
лимерный, дом 4, каб. 211 с 11.00 до 15.00, тел. 8 (343) 379-43-80. К 
участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевре
менно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформ
ленные документы и перечислившие задаток на счет предприятия: р/сч 
№ 40702810016460160092 в Уральском Банке СБ РФ г.Екатеринбург, 
ОГРН 1026601800378, к/сч № 30101810500000000674, БИК 046577674, 
КПП 663101001, ИНН 6631004583.

Для участия в торгах претенденты представляют организатору торгов 
в установленный срок заявку на участие в торгах, платежный документ с 
отметкой банка об исполнении. Все документы в части их оформления и 
содержания должны соответствовать требованиям законодательства Рос
сийской Федерации. Документы, представляемые в копиях, должны быть 
заверены печатью претендента. Представленные иностранными юриди
ческими лицами документы должны быть легализованы и иметь нотари
ально заверенный перевод на русский язык. Документы, содержащие 
помарки, подчистки, исправления и тому подобное, не рассматривают
ся.

Победителем признается участник, предложивший на торгах наиболее 
высокую цену за лот. С победителем торгов в течение 7 дней подписыва
ется договор купли-продажи. Полная оплата стоимости имущества по 
договору - в течение 15 банковских дней после дня проведения торгов.

Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре, 
градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству Ачитского го
родского округа (далее - комитет) информирует граждан о предстоя
щем предоставлении земельных участков, находящихся в государствен
ной собственности и расположенных на территории Ачитского района:

- из земель Русскопотамского территориального управления, у деревни Алап, 
общей площадью 3,9827 га, категория земель - земли сельскохозяйственного 
назначения;

- на территории Ачитского района, у деревни Катырева, общей площадью 
2,3 га, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения;

- на территории Ачитского района, из земель Тюшинского территориально
го управления, б. н. п. Ольховка, общей площадью 0,1650 га, на территории 
Ачитского района, категория земель - земли сельскохозяйственного назначе
ния;

- на территории Ачитского района, из земель Заринского территориального 
управления, в урочище «У рыбника», общей площадью 29 га, категория земель 
- земли сельскохозяйственного назначения;

- на территории Ачитского района, из земель Русскопотамского территори
ального управления, у д. В. Потам, общей площадью 48,62 га, категория зе
мель - земли сельскохозяйственного назначения;

- на территории Ачитского района, с. Ключ, общей площадью 3 га, категория 
земель - земли сельскохозяйственного назначения;

- из земель Ачитского территориального управления, р. п. Ачит, на террито
рии бывшей МТФ № 4, общей площадью 0,5 га, категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения;

- на территории Ачитского района, с. Карги, общей площадью 0,7876 га, 
категория земель - земли сельскохозяйственного назначения;

- на территории Ачитского района, из земель Заринского территориального 
управления, в урочище «Над прудом», общей площадью 6 га, категория земель 
- земли сельскохозяйственного назначения.

Заявки на данные земельные участки принимаются в Комитете по уп
равлению муниципальным имуществом, архитектуре, градостроитель
ству и жилищно-коммунальному хозяйству Ачитского городского округа 
по адресу: Свердловская область, р. п. Ачит, ул. Кривозубова, 2, кабине
ты 12, 13.

Министерство природных ресурсов Свердловской области объявляет:
1 ) о проведении конкурса на право пользования участком недр для геологи

ческого изучения, разведки и добычи песчано-гравийных смесей Усть-Баякско- 
го участка Уфимского месторождения.

Участок недр расположен на территории муниципального образования Крас
ноуфимский округ. Запасы песчано-гравийных смесей Усть-Баякского участка 
оценены в авторском варианте в количестве 599 тыс. куб. метров.

2 ) о проведении конкурса на право пользования участком недр для геологи
ческого изучения, разведки и добычи песчано-гравийных смесей Бисертского 
участка Уфимского месторождения.

Участок недр расположен на территории муниципального образования Крас
ноуфимский округ. Запасы песчано-гравийных смесей Бисертского участка оце
нены в авторском варианте в количестве 2181 тыс. куб. метров.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 30 дней после публика
ции данного объявления.

С условиями конкурса можно ознакомиться в Министерстве природных ре
сурсов Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
кабинет 408, контактный телефон: (343) 371-99-35 и на сайте www.mDrso.ru.

Министерство природных ресурсов Свердловской области извещает:
1) в лицензию СВЕ № 01065 ТЭ на добычу скального грунта в районе Рогозин- 

ского карьера, выданную ООО «Магистраль», внесены дополнения;
2) в лицензию СВЕ № 01150 ТЭ на добычу скального грунта Висимского карь

ера для отсыпки полотна автодороги, выданную ООО «Магистраль», внесены 
дополнения;

3) в лицензию СВЕ № 00942 ТЭ на добычу скального грунта в районе Заячьей 
горы, выданную ООО «Магистраль», внесены дополнения;

4) в лицензию СВЕ № 07078 ТР на геологическое изучение, разведку и добы
чу строительного камня-плитняка участка Лесной, выданную ООО «Роскамень», 
внесены изменения и дополнения;

5) в лицензию СВЕ № 01116 ТЭ на добычу строительных известняков Каменс
кого месторождения, выданную ЗАО «Каменск-Уральский карьер», внесены из
менения и дополнения;

6) лицензия СВЕ № 07074 ТЭ на добычу строительного камня Пудлинговского 
месторождения известняков, выданная ОАО «Росжелдорстрой», переоформле
на на ОАО «РЖДстрой» (лицензия СВЕ № 07206 ТЭ).

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении открытого запроса предложений на право заключения договора оказания риелторских услуг 

для реализации недвижимого имущества ОАО «Свердловэнергосбыт»: имущественного комплекса, 
расположенного по адресу: 

Екатеринбург, ул. Электриков, дом 16.
1. Заказчик — ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся Организатором запроса предложений, объявляет о прове

дении открытого запроса предложений и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — 
Исполнителей) подавать свои предложения для заключения договора оказания риелторских услуг для реализации 
недвижимого имущества ОАО «Свердловэнергосбыт»: имущественного комплекса, расположенного по адресу: Екате
ринбург, ул. Электриков, дом 16.

2. Объект продажи — имущественный комплекс:
- отдельно стоящее административное здание с пристроями, литеры А, А1, А2, АЗ общей площадью 3 269 м2;
- земельный участок под зданием, находящийся у Заказчика в собственности. Кадастровый номер:66:41:01 

08 111 0020.
3. Начальная (минимальная) цена составляет 147 200 000 рублей с учетом НДС.
4. Подробное описание оказываемых услуг и предъявляемых требований к участникам открытого запроса предло

жений содержится в документации по Запросу предложений, которая будет предоставлена любому Исполнителю на 
основании письменного запроса, поданного по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, дом 92, ком. 602 А, или по факсу: 
(343) 355-89-86.

5. Для участия в запросе предложений необходимо своевременно подать предложение, подготовленное в соответ
ствии с требованиями документации по Запросу предложений.

6. Предложения предоставляются по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, дом 92, ком. 602 А, отдел 
закупок. Ответственное лицо: Попова Анна Германовна — начальник отдела закупок, тел. (343) 355-89-04. Срок 
окончания приема предложений — 11.11.2008 г., 10.00 местного времени.

7. Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и не имеет соответствующих правовых 
последствий.

ООО «ГеоКон» сообщает о проведении кадастровых работ в отношении земельного участка с кадастро
вым номером 66:41:0711050:0010, расположенного по адресу: г.Екатеринбург, ул. Норильская, дом 32, 
принадлежащего на праве собственности Злобинскому В.Я.

Просьба к землепользователям смежных земельных участков и других заинтересованных лиц в течение 
месяца с момента опубликования данного объявления прибыть лично или направить своих представителей 
для согласования границ вышеуказанного земельного участка по адресу межевой организации. 
Адрес межевой организации: 620144, г.Екатеринбург, ул. Фрунзе, дом 96в, тел./факс: 
8 (343) 251-19-40.

Ознакомиться с проектом границ земельного участка можно в течение 15 рабочих дней с момента 
опубликования настоящего объявления по адресу межевой организации. Срок направления обоснованных 
возражений - в течение месяца с момента опубликования настоящего объявления. Отсутствие представи
телей заинтересованных сторон не является препятствием для проведения работ по межеванию.

http://www.mDrso.ru


2^ октября 2008 года Областная 7 стр.

Круглая дата «круглого отличника»
75-летие Свердловской музкомедии, о достижении и 
исторической значимости которого заговорили во 
всеуслышание ещё летом (8 июля 1933 года спектаклем «Роз- 
Мари» театр открылся), достигло, наконец, апогея. Театр 
начал юбилейную праздничную неделю. Два дня, сменяя один 
другого, его поздравляли члены правительства, депутаты 
областной Думы, коллеги из театров, ректоры вузов, пресса и 
т.д. Причём аура именинника такова, что каждый из гостей 
старался соответствовать юбиляру в выражении зрительской 
признательности, включал все свои таланты: чиновники пели, 
ректоры читали собственные стихи... Ну, а сегодня юбиляр 
снова берёт инициативу в свои руки и, как это умеет делать 
только Свердловская музкомедия, грандиозный, 
многодневный праздник будет сопряжён с колоссальной 
творческой работой. На юбилей съезжаются руководители 
42 музыкальных театров: всех 28 российских, всех театров 
соответствующего жанра из СНГ. И театр-юбиляр готов к
самому открытому диалогу - о 
собственном творчестве.

В дни юбилея, понятное дело, 
принято говорить о достоинствах 
виновника торжества. Однако 
Свердловская музкомедия, сколь 
ни пытайся придраться к ней, и в 
рабочие будни напоминает круг
лого отличника, у которого всё - 
по высшему баллу, которому в 
«кайф» любые творческие муки и 
неиссякаемый трудоголизм. 
Признанный ещё в советские 
годы «лабораторией оперетты», 
нестоличный, провинциальный 
театр продолжает оставаться ли
дером жанра. И это с восхище
нием признают все! Даже - кол
леги, а в амбициозной творчес
кой среде это дорогого стоит.

75-летний путь театра отмечен 
высокими государственными на
градами: орден Трудового Крас
ного Знамени, почётное звание 
«академический», премия прави
тельства РФ им.Фёдора Волкова 
«За вклад в развитие театрально
го дела России».

«Золотым веком» театра назы
вают время, связанное с именем 
художественного руководителя 
В.Курочкина (с 1963 по 1986 годы).

тенденциях жанра, о

Но и сегодня, при главном режис
сёре К.Стрежневе, «золотой век», 
можно сказать, продолжается. До
статочно вспомнить, что после
дние годы творческие искания, эк
сперименты театра неизменно 
удостаиваются высшей театраль
ной премии России - «Золотой 
маски» (2005 г. - «Ночь открытых 
дверей» по Диккенсу, 2006 г. - ре
микс-опера «Figaro», 2007 г. - «Си
ликоновая дура»). Кстати, уникаль
ность театра, а может - и секрет 
его творческого счастья, в том, что 
за три четверти века художествен
ное руководство осуществляли 
всего три художественных лидера: 
Георгий Кугушев, Владимир Ку
рочкин, начинавший при Кутуше
ве артистом, и Кирилл Стрежнев, 
который первые свои спектакли 
ставил при Курочкине.

И в актёрском составе - за
видная преемственность и твор
ческое сосуществование под од
ной крышей разных поколений. 
Похоже, театр вообще не знает, 
что такое текучесть кадров. Ря
дом с прославленными, титуло
ванными и любимыми зрителем

Галиной Петровой, Ниной и Алек
сеем Шамбер, Риммой Антоно
вой (список можно продолжать) 
уже давно заявило о себе сред
нее поколение - Павел Дралов, 
Сергей Вяткин, Светлана Кочано
ва, Владимир Смолин... Атутуже 
и «младшие» - с собственным го
лосом, куражом, талантом. Ещё 
не титулованные, но уже полю
бившиеся - Мария Виненкова, 
Евгений Зайцев...

Накануне юбилея театр подсчи
тал: за три четверти века сыграно 
32 тысячи спектаклей, которые по
смотрели 28 миллионов зрителей! 
Впечатляет. Так же, как и количе
ство премьер. «Круглый отличник» 
к своей круглой дате подошёл с 
круглым количеством постановок. 
Последняя премьера минувшего

сезона, мюзикл «Екатерина Вели
кая», был 500-й премьерой! Вряд 
ли юбиляр рассчитывал-подгады
вал, но - получилось красиво. 
Правда, под занавес сезона зрите
ли увидели ещё «Остров ЗА», спек
такль-концерт. Так что можно счи
тать: 500 плюс 1... В юбилейный год 
театр пошёл на новый рекорд.

Кстати, свои последние пре
мьеры - «Екатерина Великая», 
«Свадьба Кречинского», «Сили
коновая дура» - юбиляр предста
вит в эти дни гостям и коллегам, 
а потом, суммируя впечатления, 
проведёт «круглый стол» «Новый 
спектакль - новый артист - но
вый зритель».

Вообще, до середины буду
щей недели все дни у виновника 
торжества расписаны по часам и

заполнены с утра до полуночи 
(после просмотра спектаклей, в 
22.00, - ещё творческие вечера, 
которые будут идти в Доме актё
ра). Днём же - серьёзные, про
фессиональные дебаты о тенден
циях и проблемах жанра. «Опе
ретта и мюзикл как культуроло
гическое явление», «Оперетта и 
мюзикл в современной России», 
«Музыкальный театр: время ре
жиссёров», «Театр в Интернете», 
«Авторский взгляд на российский 
музыкальный театр», «Конкурсы 
молодых артистов как механизм 
профессионального роста» - эти 
и другие темы, начиная с сегод
няшнего дня, будут обсуждаться 
в рамках Международного конг
ресса «Музыкальный театр: опе
ретта и мюзикл сегодня», кото

рый театр организовал, исполь
зуя собственный юбилей как по
вод встретиться с коллегами со 
всей России и даже из-за рубе
жа (диалог о тенденциях жанра в 
современной Европе, например, 
будет вести интендант Оперы 
Лейпцига Анри Майер). Ей-богу, 
трудовые будни - праздники для 
нашего «круглого отличника»!

Вестимо, и он без проблем и 
трудностей не живёт. И готов об
суждать их на серии своих мастер- 
классов по мастерству актёра, во
калу и пластике. Но вот что любо
пытно. Нынешний, юбилейный се
зон Свердловская музкомедия, как 
известно, начала с международно
го конкурса молодых артистов 
им.В.Курочкина, который проходит 
на её территории. В рамках конкур
са тоже состоялись мастер-клас
сы. Так вот, Кирилл Стрежнев, лау
реат премии «Золотая маска», на
родный артист России, главный ре
жиссёр Свердловской музкомедии, 
заведующий кафедрой музыкаль
ного театра Екатеринбургского те
атрального института, профессор, 
рискнул представить коллегам сво
их учеников с первого(!) курса. Не 
побоялся, хотя ребята к тому вре
мени занимались под его руковод
ством всего несколько недель. И 
вот надо же, хотя на свой курс нын
че К.Стрежнев принял талантливых 
ребят, даже не имеющих началь
ного музыкального образования, 
то, что представили они в вокале и 
пластике, произвело впечатление 
на самых взыскательных мэтров. «У 
ребят глаза светятся, - говорила 
театральный критик, профессор, 
кандидат искусствоведения 3.Ка
зак. - Их тело уже чувствует музы
ку, ритм. За несколько недельу Ма
стера они уже стали другими...».

Так что не случаен - отнюдь 
не только праздный и празднич
ный - нынешний интерес всех и 
вся к Свердловскому театру му
зыкальной комедии. Со всей Рос
сии, из Лейпцига и Будапешта 
сюда съехались профессионалы 
не только поздравить юбиляра. А 
- чтобы и поучиться у него.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото Виталия ПУСТОВАЛОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

«Урал» - обладатель 
Кубка Европы!
(Окончание.

Начало на 1-й странице).
ШАХМАТЫ

Ещё за два тура до финиша 
«Урал» отставал от немецкого 
клуба на два очка. В шестом 
туре екатеринбуржцы победили 
израильский «Ашдод» - 3,5:2,5 
(немцы сыграли лишь вничью), 
а в последнем разгромили не
мецкий «Мюльгейм Норд» - 
4,5:1,5. Уже обеспечив себе ус
пех в этом матче (3,5:1,5), наши 
шахматисты стали ждать окон
чания встречи «Баден-Бадена» 
с сараевской «Босной», где те
кущий счёт был 2:2. «Босна» ус
тояла, сохранив ничью (3:3), по
зволившую «Уралу» догнать гер
манский клуб и обойти его по 
дополнительным показателям.

Лучший результат у нас по

казал Владимир Малахов, вы
игравший все семь партий (аб
солютный рекорд Кубка). По 5,5 
очка из 7 набрали Алексей Ши
ров и Александр Грищук, 5 из 6 
— у Алексея Дреева, 3,5 из 6 — 
у Теймура Раджабова, 3 из 4 — 
у Александра Мотылёва. А вот 
обладатель Кубка мира Гата 
Камский, выступавший на вто
рой доске, «настрелял» всего 
2,5 балла из 6.

Бронзовым призёром стал 
«Киев», обогнавший по до
полнительным показателям 
сараевскую «Босну», сара
товский «Экономист» и са
ранский клуб «ТПС» (все на
брали по 11 очков).

Напомним читателям, что в 
нынешнем году «Урал» уже стал 
чемпионом России.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

25 декабря 2008 года в 11.00 в Министерстве природных ресурсов Свердловской области по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже права на заключение договора 
аренды лесного участка Тавдинского лесничества, расположенного в границах кварталов 74-76 Городского 
участкового лесничества Пригородный участок площадью 691 га; в границах кварталов 1-9, 40-43 Тавдинского 
участкового лесничества Азанковский участок площадью 5260 га; в границах кварталов 114-117, 122-125 
Тавдинского участкового лесничества Тавдинский участок площадью 3646 га; общей площадью 9597 га с 
ежегодным размером пользования 6,8 тыс. куб. м, в том числе по хвойному ¡щзяйству 1,4 тыс. куб м. Форма 
аукциона - устные торги. Вид использования - заготовка древесины. Данный земельный участок может быть 
передан третьим лицам для использования лесов, виды которых предусмотрены лесным законодательством, 
за исключением установленного вида использования. Заявления должны быть поданы с 12 ноября по 9 
декабря 2008 года до 15.00. МПР Свердловской области имеет право отказаться от проведения аукциона не 
позднее чем за 15 дней до окончания срока подачи заявления и опубликовать сообщение об отказе в СМИ в 
течение трёх дней, а также разместить данную информацию на сайте МПР Свердловской области 
(www.mprso.ru) в течение двух дней.

Для заключенйя договора аренды лесного участка победителю предоставляется 10 рабочих дней с момен
та подписания,протокола о результатах аукциона. Сведения об аукционе изложены в аукционной документа
ции. Начальная цена аукциона устанавливается в размере 1200000 рублей. Для участия в аукционе необходи
мо внести задаток в размере 1200000 рублей.

Аукционную документацию можно получить в секретариате аукционной комиссии по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Малышева, 101 - 105 или на сайте МПР Свердловской области.

Телефоны для справок: в лесничестве - 8 (34360) 2-12-25 или 8 (343) 374-22-24 - МПР Свердловс
кой области.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

25 декабря 2008 года в 11.20 в Министерстве природных ресурсов Свердловской области 
по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды лесного участка Невьянского лесничества, расположенного в 
границах квартала 70 выдела 22 Верх-Нейвинского участкового лесничества Верх-Нейвинс- 
кий участок площадью 1,0 га, кадастровый номер 66:15:0000000:42/25 площадью 10000 кв. м. 
Форма аукциона - устные торги. Вид использования - для осуществления рекреационной дея
тельности. Данный земельный участок может быть передан третьим лицам для использования 
лесов, виды которых предусмотрены лесным законодательством, за исключением установ
ленного вида использования. Заявления должны быть поданы с 12 ноября по 9 декабря 
2008 года до 15.00. МПР Свердловской области имеет право отказаться от проведения аук
циона не позднее чем за 15 дней до окончания срока подачи заявления и опубликовать сооб
щение об отказе в СМИ в течение трёх дней, а также разместить данную информацию на сайте 
МПР Свердловской области (www.mprso.ru) в течение двух дней.

Для заключения договора аренды лесного участка победителю предоставляется 10 рабо
чих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона. Сведения об аукционе 
изложены в аукционной документации. Начальная цена аукциона устанавливается в размере 
4880 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 4880 рублей.

Аукционную документацию можно получить в секретариате аукционной комиссии по адре
су: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 - 105 или на сайте МПР Свердловской области.

Телефоны для справок: в лесничестве - 8 (34356) 2-37-36, или 8 (343) 374-22-24 - 
МПР Свердловской области.

НА СНИМКЕ: Александр Грищук с Кубком Европы в руках. 
Слева — Теймур Раджабов, справа — Владимир Малахов и 
Гата Камский.

Фото с Интернет-сайта http://ecc2008.chessdom.com/

Десять из одиннадцати
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

25 декабря 2008 года в 10.40 в Министерстве природных ресурсов Свердловской области по адре
су: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже права на заключение 
договора аренды лесного участка Верх-Исетского лесничества, расположенного в границах квартала 
76 выдела 49 Чусовского участкового лесничества Чусовской участок площадью 0,6635 га, кадастро
вый номер 66:41:0000000:183/76 площадью 6631 кв. м. Форма аукциона - устные торги. Вид исполь
зования - для осуществления рекреационной деятельности. Данный земельный участок может быть 
передан третьим лицам для использования лесов, виды которых предусмотрены лесным законода
тельством, за исключением установленного вида использования. Заявления должны быть поданы с 12 
ноября по 9 декабря 2008 года до 15.00. МПР Свердловской области имеет право отказаться от 
проведения аукциона не позднее чем за 15 дней до окончания срока подачи заявления и опубликовать 
сообщение об отказе в СМИ в течение трёх дней, а также разместить данную информацию на сайте 
МПР Свердловской области (www.mprso.ru) в течение двух дней.

Для заключения договора аренды лесного участка победителю предоставляется 10 рабочих дней с 
момента подписания протокола о результатах аукциона. Сведения об аукционе изложены в аукцион
ной документации. Начальная цена аукциона устанавливается в размере 15108 рублей. Для участия в 
аукционе необходимо внести задаток в размере 15108 рублей.

Аукционную документацию можно получить в секретариате аукционной комиссии по адресу: г.Ека
теринбург, ул. Малышева, 101 - 105 или на сайте МПР Свердловской области.

Телефоны для справок: в лесничестве - 8 (343) 371-39-41, или 8 (343) 374-22-24 - МПР 
Свердловской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

25 декабря 2008 года в 11.10 в Министерстве природных ресурсов Свердловской области по адре
су: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже права на заключение 
договора аренды лесного участка Березовского лесничества, расположенного в границах кварталов 
1,5,12, 20, 50, 55 Мостовского участкового лесничества Мостовской участок всего площадью 1502 га 
с ежегодным размером пользования 3,5 тыс. куб.м, в том числе по хвойному хозяйству 3,2 тыс. куб. м. 
Форма аукциона - устные торги. Вид использования - заготовка древесины. Данный земельный учас
ток может быть передан третьим лицам для использования лесов, виды которых предусмотрены лес
ным законодательством, за исключением установленного вида использования. Заявления должны 
быть поданы с 12 ноября по 9 декабря 2008 года до 15.00. МПР Свердловской области имеет право 
отказаться от проведения аукциона не позднее,чем за 15 дней до окончания срока подачи заявления и 
опубликовать сообщение об отказе в СМИ в течение трёх дней, а также разместить данную информа
цию на сайте МПР Свердловской области (www.mprso.ru) в течение двух дней.

Для заключения договора аренды лесного участка победителю предоставляется 10 рабочих дней с 
момента подписания протокола о результатах аукциона. Сведения об аукционе изложены в аукцион
ной документации. Начальная цена аукциона устанавливается в размере 350000 рублей. Для участия в 
аукционе необходимо внести задаток в размере 350000 рублей.

Аукционную документацию можно получить в секретариате аукционной комиссии по адресу: г. Ека
теринбург, ул. Малышева, 101 - 105 или на сайте МПР Свердловской области.

Телефоны для справок: в лесничестве - 8 (34369) 4-65-33 или 8 (343) 374-22-24 - МПР 
Свердловской области.

БАСКЕТБОЛ
Евролига. Предваритель

ный раунд. Группа «С»: «Ло
тос» (Гдыня, Польша) - 
«УГМК» (Екатеринбург, Рос
сия) - 71:82 (18:23, 12:23, 
27:22, 14:14).

«Лотос»: Снытина - 4, Мар- 
шанка - 2, Матович - 12, Под
руг - 21 + Ю подборов, Вёрд - 
21; Павлак - 0, Масло веки - 6, 
Томилович - 0, Лечеевска - 3, 
Флейшер - 2.

«УГМК»: Бибжицка - 15, Гру
да - 18+9 подборов, Джонс - 
10, Пондекстер - 10, Нолан - 
19; Рахматулина - 0, Баранова 
- 2, Левченко - 2, Тейлор - 6.

Соперники хорошо знают 
друг друга, ведь жребий сводит 
их в одну группу Евролиги по
чти каждый год. К тому же, мно
гие игроки «Лотоса» выступали 
в чемпионате России, а двое 
(Водопьянова и Бибжицка) и

ныне играют за «УГМК». Пере
вес нашего клуба огромен - эта 
победа стала десятой в один
надцати матчах.

Равной борьба было только в 
первом периоде: 5:4 и 8:6 в 
пользу «Лотоса», 12:12, 18:18, 
но в последние две минуты чет
верти «лисицы» набрали пять 
очков подряд. К середине тре
тьей десятиминутки екатерин
бурженки выигрывали уже 
62:40, после чего позволили 
себе передышку. Польки не за
медлили этим воспользоваться, 
выиграв окончание периода - 
12:2.

Весь заключительный отре
зок «УГМК» держала соперниц на 
расстоянии 10-12 очков и уве
ренно довела матч до победы.

Результаты других матчей вто
рого тура: «Шибеник» - «Валансь
ен» - 79:70, «УСК» - «Рос Касарес» 

87:72.

Уралочки выходят 
на старт

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

25 декабря 2008 года в 10.20 в Министерстве природных ресурсов Свердловской области по адре
су: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже права на заключение 
договора аренды лесного участка Сысертского лесничества, расположенного в границах квартала 139 
выделы 56, 57 Сысертского участкового лесничества Сысертский участок площадью 0,0805 га, кадас
тровый номер 66:25:0000000:154/13 площадью 806 кв. м.

Форма аукциона - устные торги. Вид использования - осуществление рекреационной деятельнос
ти. Данный земельный участок может быть передан третьим лицам для использования лесов, виды 
которых предусмотрены лесным законодательством, за исключением установленного вида использо
вания. Заявления должны быть поданы с 12 ноября по 9 декабря 2008 года до 15.00. МПР Сверд
ловской области имеет право отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 15 дней до 
окончания срока подачи заявления и опубликовать сообщение об отказе в СМИ в течение трёх дней, а 
также разместить данную информацию на сайте МПР Свердловской области (www.mprso.ru) в течение 
двух дней.

Для заключения договора аренды лесного участка победителю предоставляется 10 рабочих дней с 
момента подписания протокола о результатах аукциона. Сведения об аукционе изложены в аукцион
ной документации. Начальная цена аукциона устанавливается в размере 917 рублей. Для участия в 
аукционе необходимо внести задаток в размере 917 рублей.

Аукционную документацию можно получить в секретариате аукционной комиссии по адресу: г. Ека
теринбург, ул. Малышева, 101 - 105 или на сайте МПР Свердловской области.

Телефоны для справок: в лесничестве - 8 (34374) 6-76-38, или 8 (343) 374-22-24 - МПР 
Свердловской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

25 декабря 2008 года в 10.30 в Министерстве природных ресурсов Свердловской области по адре
су: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже права на заключение 
договора аренды лесного участка Сысертского лесничества, расположенного в границах квартала 139 
выделы 57, 58 Сысертского участкового лесничества Сысертский участок площадью 0,2257 га, кадас
тровый номер 66:25:0000000:154/12 площадью 2258 кв. м. Форма аукциона - устные торги. Вид ис
пользования - осуществление рекреационной деятельности. Данный земельный участок может быть 
передан третьим лицам для использования лесов, виды которых предусмотрены лесным законода
тельством, за исключением установленного вида использования. Заявления должны быть поданы с 12 
ноября по 9 декабря 2008 года до 15.00. МПР Свердловской области имеет право отказаться от 
проведения аукциона не позднее чем за 15 дней до окончания срока подачи заявления и опубликовать 
сообщение об отказе в СМИ в течение трёх дней, а также разместить данную информацию на сайте 
МПР Свердловской области (www.mprso.ru) в течение двух дней.

Для заключения договора аренды лесного участка победителю предоставляется 10 рабочих дней с 
момента подписания протокола о результатах аукциона. Сведения об аукционе изложены в аукцион
ной документации. Начальная цена аукциона устанавливается в размере 4112 рублей. Для участия в 
аукционе необходимо внести задаток в размере 4112 рублей.

Аукционную документацию можно получить в секретариате аукционной комиссии по адресу: г.Ека
теринбург, ул. Малышева, 101 - 105 или на сайте МПР Свердловской области.

Телефоны для справок: в лесничестве - 8 (34374) 6-76-38 или 8 (343)374-22-24 - МПР 
Свердловской области.

ВОЛЕЙБОЛ
Сегодня в нижнетагильс

ком СОК «Металлург-Форум» 
матчем против «Балаковской 
АЭС» бронзовый призёр ми
нувшего чемпионата екате
ринбургская «Уралочка- 
НТМК» начнёт новый сезон.

Все лидеры прошлогоднего 
состава (Эстес, Шешенина, Па- 
сынкова, Сенникова, Дускряд- 
ченко, В.Русакова, Караулова) 
по-прежнему в строю. Есть и по
полнение: в команду вернулась 
Анастасия Кодирова (Беликова). 
Она играла за хабаровский «Са
мородок», а последние полтора 
года пропустила из-за рождения 
ребёнка. Из этого же клуба в 
«Уралочку» перешла Марина Ма- 
рюхнич (Манюк). После трёхлет-

него перерыва решила возобно
вить карьеру связующая Елена 
Василевская. Кроме того, будет 
выступать за «Уралочку» 23-лет
няя нападающая сборной Вене
суэлы Вероника Гомес. Возглав
ляет нашу команду, как и в про
шлые годы. Николай Карполь. И. 
зная его амбициозность, можно 
смело предположить, что треть
им местом нынче он не удовлет
ворится.

Всего в суперлиге выступа
ют 12 коллективов. На первом 
этапе с 24 октября по 6 апреля 
команды проведут двухкруго
вой турнир, после чего 
восьмёрка лучших по системе 
плей-офф разыграет медали.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

25 декабря 2008 года в 10.00 в Министерстве природных ресурсов Свердловской области по адре
су: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже права на заключение 
договора аренды лесного участка Сысертского лесничества, расположенного в границах квартала 139 
выдела 56 Сысертского участкового лесничества Сысертский участок площадью 0,0411 га, кадастро
вый номер 66:25:0000000:154/15 площадью 411 кв.м.

Форма аукциона - устные торги. Вид использования - осуществление рекреационной деятельнос
ти. Данный земельный участок может быть передан третьим лицам для использования лесов, виды 
которых предусмотрены лесным законодательством, за исключением установленного вида использо
вания. Заявления должны быть поданы с 12 ноября по 9 декабря 2008 года до 15.00. МПР Сверд
ловской области имеет право отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 15 дней до 
окончания срока подачи заявления и опубликовать сообщение об отказе в СМИ в течение трёх дней, а 
также разместить данную информацию на сайте МПР Свердловской области (www.mprso.ru) в течение 
двух дней.

Для заключения договора аренды лесного участка победителю предоставляется 10 рабочих дней с 
момента подписания протокола о результатах аукциона. Сведения об аукционе изложены в аукцион
ной документации. Начальная цена аукциона устанавливается в размере 468 рублей. Для участия в 
аукционе необходимо внести задаток в размере 468 рублей.

Аукционную документацию можно получить в секретариате аукционной комиссии по адресу: г. Ека
теринбург, ул. Малышева, 101 - 105 или на сайте МПР Свердловской области.

Телефоны для справок: в лесничестве - 8 (34374) 6-76-38 или 8 (343) 374-22-24 - МПР 
Свердловской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

25 декабря 2008 года в 10.10 в Министерстве природных ресурсов Свердловской области по адре
су: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже права на заключение 
договора аренды лесного участка Сысертского лесничества, расположенного в границах квартала 139 
выдела 56 Сысертского участкового лесничества Сысертский участок площадью 0,0464 га, кадастро
вый номер 66:25:0000000:154/14 площадью 465 кв. м.

Форма аукциона - устные торги. Вид использования - осуществление рекреационной деятельнос
ти. Данный земельный участок может быть передан третьим лицам для использования лесов, виды 
которых предусмотрены лесным законодательством, за исключением установленного вида использо
вания. Заявления должны быть поданы с 12 ноября по 9 декабря 2008 года до 15.00. МПР Свердлов
ской области имеет право отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 15 дней до окончания 
срока подачи заявления и опубликовать сообщение об отказе в СМИ в течение трёх дней, а также 
разместить данную информацию на сайте МПР Свердловской области (www.mprso.ru) в течение двух 
дней.

Для заключения договора аренды лесного участка победителю предоставляется 10 рабочих дней с 
момента подписания протокола о результатах аукциона. Сведения об аукционе изложены в аукцион
ной документации. Начальная цена аукциона устанавливается в размере 529 рублей. Для участия в 
аукционе необходимо внести задаток в размере 529 рублей.

Аукционную документацию можно получить в секретариате аукционной комиссии по адресу: г. Ека
теринбург, ул. Малышева, 101 - 105 или на сайте МПР Свердловской области.

Телефоны для справок: в лесничестве - 8 (34374) 6-76-38, или 8 (343) 374-22-24 - МПР 
Свердловской области.

ЮБИЛЕЙ. Исполнилось 70 
лет Николаю Кулешову, одному 
из старейших журналистов об
ласти. Без малого полвека он 
отдал освещению спортивных 
событий — сначала в «На сме
ну!», потом — в «Областной га
зете». И писал он о соревнова
ниях со знанием дела: Николай 
Кузьмич сам с увлечением за
нимался разными видами 
спорта, отдавая особое пред
почтение кроссу и лыжным гон
кам. Впрочем, почему «писал», 
почему «занимался»? Он и сей
час, несмотря на возраст, при
нимает участие в пробегах, на
ходясь на пенсии, приносит ма
териалы в родную редакцию. А 
его энергии, жизненной актив
ности могут позавидовать и 
куда более молодые люди.

Кулешов — не только журна
лист, но ещё и писатель. В раз
ные годы и в различных изда
ниях вышли его книги, в основ-

ном — спортивной тематики. А 
ещё Николай Кузьмич — пре
красный организатор. И еже
годно проводимые традицион
ные лыжные гонки на призы 
«Областной газеты» появились 
на свет во многом благодаря 
его инициативе.

Оставайтесь, Николай Кузь
мич, и впредь бодрым, энергич
ным и молодым душой!

ХОККЕЙ. Открытое все
российское соревнование. 
Высшая лига. Дивизион «Во
сток». “Мечел” (Челябинск) - 
“Автомобилист” (Екатерин
бург) - 2:0 (1 .Пашнин; 59.Ка- 
равдин), “Металлург” (Се
ров) - “Казцинк-Торпедо” 
(Усть-Каменогорск) - 3:1 
(7.Галиахметов; 45.Гимба- 
тов; 46.Антонов - бО.Арго- 
ков).

Результаты остальных матчей: 
«Газовик» - «Югра» -1:3, 5:3; «Сары- 
Арка» - «Зауралье» - 3:2 (состоялся 
в Кургане).

http://www.mprso.ru
http://www.mprso.ru
http://ecc2008.chessdom.com/
http://www.mprso.ru
http://www.mprso.ru
http://www.mprso.ru
http://www.mprso.ru
http://www.mprso.ru
http://www.mprso.ru
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Ѵпачу принесёт активность
Восточный гороскоп на предстоящую неделю

КОЗЕРОГАМ на будущей неделе предстоят 
многочисленные встречи с новыми людьми. 
Очень вероятны и положительные сдвиги в 
решении материальных вопросов. Некото

рых из вас ожидает смена обстановки, на которую 
вы рассчитывали. Возможно, придётся повреме
нить с принятием каких-то важных решений, но ис

ход дела в конечном счете будет благо- 
приятным.
ВОДОЛЕЮ в эти дни можно заняться рас- 

Іі/І APT ширением круга общения, тем более, что 
возможность завести новые интересные знаком
ства у вас наверняка появится. При этом помните, 
чтобы избежать неразрешимых проблем в будущем, 
рекомендуется не брать на себя обязательств, спо
собы выполнения которых вы не совсем чётко себе 
представляете.

РЫБАМ следует спокойно относиться к пе- 
Д А? ременам, происходящим в их повседневной 

жизни. Предстоящая неделя будет насыще
на событиями и располагает вас к решитель

ным действиям. Ваша активность принесет удачу в 
делах. Благодаря ей, практически всё, что вы зап
ланировали, реализуется, также вероятно появле
ние каких-то новых идей.

ОВНУ в эту неделю не стоит торопить собы- 
тия. Добросовестно выполняйте возложен- 

н м ные на вас обязанности и совсем скоро пе
ред вами откроются новые перспективы. Предсто
ящая встреча с начальством может стать судьбо
носным событием для вашей карьеры, поэтому по
старайтесь продемонстрировать свой высокий 
профессиональный уровень.

ТЕЛЬЦОВ ожидает неделя, которая оз- 
ѵЯЯГ наменуется изменением в лучшую сторо- 
11 ' ’ ну их материального положения. Вполне
вероятно, что вы получите какие-то незапланиро
ванные доходы, благодаря чему сможете позво
лить себе крупные траты. Если вы и начнете тра
тить эти "лёгкие" деньги, то позвольте себе имен
но то, что давно хотелось купить, а средств никог
да не хватало.

Л БЛИЗНЕЦАМ эта неделя благоприятствует 
для реализации замыслов, связанных с обу- 
стройством жилища и улучшением быта. 
При этом будьте внимательны к своим близ

ким, поскольку с ними вероятны разногласия по 
вопросу, каким должен быть ваш дом. Постарай
тесь сразу же сгладить эти противоречия, чтобы 
они не омрачили ваших отношений.

РАКАМ предстоит период, благоприятный 
для публичной деятельности. Вэтидниосо- 
бенно удачно пройдут встречи с друзьями и 

* единомышленниками, продуктивными ока
жутся деловые контакты. Благоприятным образом 
для вас решатся финансовые вопросы. Однако 
деньги, даже если их окажется более, чем доста
точно, лучше тратить без особого размаха, они вам 
еще понадобятся.
_ЛЬВАМ удастся значительно увеличить 

свой багаж деловых связей и полезных кон-
* тактов. Отнеситесь с большим вниманием 

к новым знакомым, поскольку в будущем, благодаря 
им, вы сможете добиться внушительных успехов на 
своем профессиональном поприще. В семейных от
ношениях завершится чёрная полоса, и в ваш дом 
вновь придут полное взаимопонимание и согласие.

ДЕВАМ предстоят события, которые изменят 
их жизнь в лучшую сторону и откроют перед 
ними отличные возможности. Неделя доста
точно удачна и стабильна в финансовом пла

не. В этот период возможны новые денежные поступ
ления и удачное разрешение финансовых вопросов. 
Смело приступайте к выполнению сложных задач - 
результат не заставит себя долго ждать.

А- ВЕСАМ во многих делах будет сопутство- 
Ж Ж вать успех, благодаря чему у вас будет по- 

лучаться всё запланированное. Ваша спо
собность быстро находить верные решения, а так
же поддержка близких людей, помогут создать от
личные предпосылки для успеха в будущем, а пока 
вы можете удачно решить вопросы, связанные с 
постижением новой информации.
А J->. СКОРПИОНЫ окажутся удачливыми в 

крупных начинаниях. Умение тщательно 
анализировать ситуацию и быстро при

нимать важные решения позволит вам добиться 
успеха в значительном деловом проекте, что вы
соко поднимет ваш авторитет. Недостающие ре
сурсы для осуществления своих замыслов вы най
дёте в кругу близких друзей и коллег по работе.

• а СТРЕЛЬЦАМ эта неделя несёт позитив- 
ные тенденции во всех сферах деятель- 
ности. Вы можете смело заняться реали- 
зацией всех давно вынашиваемых планов, 

в том числе и в сфере самообразования и повыше
ния квалификации. Поддержку в решении различ
ных вопросов вам окажут близкие люди.

ИТАР-ТАСС.

------------------------------------------------------------------■ШАХМАТЫ ------------------------------------------------------------------
Рубрику ведёт кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Размен ИЛИ жертва • ЗАОЧНАЯ 
ШАХМАТНАЯ 

ШКОЛА

Ферзь против ладьи и 
легкой фигуры. Подобное 
соотношение сил, как 
правило, является 
результатом острой 
тактической борьбы. 
Согласно “шкале 
ценностей”, ферзь равен 
ладье, слону (коню) и 
двум пешкам, но, 
разумеется, всё зависит 
от особенностей 
положения.

Важнейшее условие ус
пешной борьбы фигур против 
ферзя - согласованность их 
действий. Стоит сказать, что 
в практической игре торже
ство ладьи и лёгкой фигуры 
над ферзем нередко объясня
ется психологическим факто
ром: многие шахматисты 
слишком верятвеилу ферзя...

Сегодня наш разговор не о 
жертве с форсированным 
развитием событий, а о пози
ционном размене ферзя на 
ладью и лёгкую фигуру.

ПРИМЕР 1. Эйве - Ласкер, 
Цюрих, 1934 год.

Белые: Крд1, Фе4, Ле1, Л13, 
Сс4, КдЗ, пп. а4, ЬЗ, е5, (2, д2, 
65 (12).

Чёрные: Крд8, Фд5, Л64, 
Л68, КЬ4, Ке8, пп. а7, сб, еб, 17, 
дб, И7 (12).

1.Ид Ид. (Не годится 1....Л:е4 
из-за 2. д1+ Кр18 3.1еФ++ Кр:е8 
4. К:е4 Фдб 5. Л16, и белые дол
жны выиграть).

2.Фе2 Л62 3. ФИ. (Лучше 
ФеЗ). З....КС2 4. Ке4 Ф:е5! 5. 
К16+ Ф:16 6. Л:16 К:16. (К выгоде 
черных также продолжение 
6....К:е1 7. Л14Л61 8. Крб2 К13+ 
9. Л:13 Л:11).

7. Лс1 Ке4 8. Се2 К64 9. С13 
К:12 10. Фс4 КОЗ 11. ЛИ Кеб 
12. ФЬ4К5:13+ 13. д1 Ке2+ 14. 
КрИ2 К14+ 15. КрЬ1 Л264 16. 
Фе7Крд7 17. Фс7Л8б5 18.Ле1. 
(Не проходит 18. КрИ2 из-за 
18....ЛИ5+ 19. КрдЗ Лд5+ 20. 
Кр12Лд2+. В случае же 20. КрК4 
следует 2О....КрЬ6! 21. Ф:17 
Кд2+ 22. КрЬЗ Лё4х).

18....Лд5 19. Ф:с6 Л08! Бе
лые сдались. Если 20. ФсЗ+, 
то 20....е5!

ПРИМЕР 2. Мизес - Алё
хин, Шевенинген, 1913 год.

Белые: Крс1, Ф13, Лс11, Лё1, 
Cd2, СП, КсЗ, Kg1, пп. а2, Ь2, 
с2,12, g2, h2 (14).

Чёрные: Крд8, Фё8, Ла8, 
Л18, Себ, Ch4, Кеб, Kd5, пп. а7, 
Ь7, с7,17, д7, h7 (14).

1 .СеЗК:сЗ! 2.Л:ё8К:а2+ 3. 
КрЫ Ла:б8. За ферзя черные 
получили ладью, коня и пешку 
при непрекращающейся атаке. 
К тому же королевский фланг 
белых не развит.

4 .Се2. (Опасно 4. сЗ из-за 
4....Ке5 5. ФИ5 С16). 4....КаЬ4 
5. Kh3 Л1е8 6. Kf4 С15 7. Лс1 дб

8. д4. (Грозило 8....К:с2 9.Л:с2 
КЬ4). 8....Се4 9. ФИЗ С16 10. 
С13 С:13 11.Ф:13Ке5 12. Фе2 
с5! 13. Лд1. (На 13. С:с5 пос
ледовало бы 13....K5d3).

13....с4 14. h4 Kd5 15. K:d5 
Л:б5 16. 14 Kd3! 17. Ф13 ЛЬ5 
18. cd Л:Ь2+ 19. Kpd cd 20. 
Kpd1 Лс8 21. д5 Л8с2! Белые 
сдались.

ПРИМЕР 3. Берлинский - 
Кан, Москва, 1931 год.

Белые: КрЫ, Фс1,Лё1, ЛИ, 
Се1, Кс5, пп. аЗ, Ь2, d4, еЗ, 13, 
g2, h2 (13).

Чёрные: Крд8, ФЬ6, Ла8, 
Л18, Саб, Кс4, пп. а5, d5, еб, 15, 
д7, h6 (12).

1,ЛёЗЛаЬ8 2. ЛЬЗ Ф:ЬЗ! Те
перь чёрные беспрепятственно

Окончание партии Торбергссон - Таль(см. «ОГ» за 18 ок
тября): 1....С:63+! 2. Кр:13 (2. Кр:63Ф64+ З.Крд2Ке1+) 2....Фд1! 
(угрожает З....Сд4+ 4. Кре415х) 3. С:д6. Спасаясь от мата, белые 
возвращают фигуру, но это не спасает их от поражения. (Если 3. 
Кре2, то З....Сд4+ 4. Кр62 Ф12+ 5. Крс1 Фе1+ 6. Ф61 Ф:61х, а на 
3. С66 последовало бы З....Сд4+ 4. Кр14С65!). З....Фд4+ 4. Кр12 
Ф:14+ 5. Крд1 6д, и белые сдались.

организуют атаку на белого ко
роля.

2.К:ЬЗ Л:ЬЗ 4. Краї Лс8 5. 
СсЗ К:аЗ 6. Ф02 Кс4 7. Фс2 а4 
8. Ле1 К:Ь2 9. Ф:ЬЗ аЬ. Черные 
отыграли ферзя, выиграв по
путно пешку, и реализовали ма
териальный перевес.

ПРИМЕР 4. Пирцхалава - 
Уфимцев, Тбилиси, 1946 
год.

Белые: Крд 1, Фс2, Л01, Ле1,, 
С14, СИЗ, КсЗ, ЮЗ, пп. Ь2, 64, 
е4,12, дЗ, 62 (14).

Чёрные: Крд8, Фс8, ЛЬ8, 
Ле8, СЬ7, Се7, К67, К16, пп. Ь5, 
с4, с7, еб, 17, д7, 67 (15).

1.65. (Негодится 1.К:Ь5 из- 
за 1....С:е4 2.Л:е4Л:Ь5).

1....еб 2. е5 К:е5! (Неожи
данная жертва ферзя! На 3. 
С:с8 последует З....К:13+ 4. 
Кр61 К:е1 5. Л:е1 ЛЬ:с8 с пре
имуществом у чёрных, поэтому 
белые уклоняются от этого ва
рианта).

3. Л:е5 ФФЗ 4. Кд5 Фд4 5. 
63 Фс8 6. К:05 С:ё5 7. Лё:б5 
66!, и чёрные выиграли.

ПРИМЕР 5. Карпов - 
Таль, Москва, 1976 год.

Белые: Крсі, Ф62, Л61, 
Ле1, СбЗ, Сд5, КсЗ, пп. а2, Ь2, 
с2, е4,14, д2, 62 (14).

Чёрные: Крд8, Фё8, Ла8, 
Л18, Себ, Се7, Юб, пп. аб, Ь5, 
66, еб, 17, д7, 67 (14).

Используя преимущество в 
развитии, а также противосто
яние белой ладьи и чёрного 
ферзя по линии '6”, Карпов на
чинает наступление.

1 .е5 бе 2. Ф12! (Ничего не 
дает 2. 1е из-за 2....К65, но 
сейчас угрожает как 3. СШ7+, 
так и 3. С:Ь5).

2 ....66! (Остроумный ответ. 
Чёрные готовы пожертвовать 
ферзя после 3. С67+ Кр:67 4. 
Л:68 Л1:68 5.С:16 С:16 6. 1е 
Се7). 3. С:16 С:16 4. 1е С64 5. 
дЗ Сд5+ 6. КрЫ Фс7 7. 64, и 
после оживленной борьбы 
партия закончилась вничью.

Жертва ферзя за ладью и 
лёгкую фигуру иногда приме
няется и в оборонительных це
лях.

Свердловская государственная 
ДЕТСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 

Ы Р ЕПЕРТУАР 
1' на ноябрь 2008 года

1 ноября
первый концерт из цикла 
«Музыкальный алфавит»

Для детей от 6 лет. В концерте прозвучат популярные 
детские песни, а также разножанровые хоровые 
сочинения, исполненные на русском и английском 
языках.

Начало концерта в 15.00

2 и 16 ноября 
концерты из цикла 

«Королевство музыкальных сказок» 
Для детей от 3 до 6 лет. Первый концерт под названием 
«Волшебная мастерская» познакомит юных слушателей 
с классической музыкой.

Начало концертов в 11.30

5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 ноября 
«На концерт в ползунках» 

концертный цикл для малышей от 1 года до 3 лет 
Новая программа «Музыкальный зоопарк» познакомит 
малышей с музыкальными жанрами и инструментами. В 
заключение программы дети увидят кукольный 
спектакль «Рукавичка».

Областная библиотека для детей и юношества 
ул. К-Либкнехта, 8,

Начало концертов: ср в 10.00 и 11.30, чт в 11.30.

22 ноября 
«Музыкальный алфавит» 

Хореографические зарисовки по мотивам национальных 
танцев народов разных стран.

Начало концерта в 15.00

30 ноября 
«Королевство музыкальных сказок»

2 программа. В концерте прозвучат сочинения русских и 
зарубежных композиторов.

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 8, Дом актера 
Справки по тел. 371-56-00.

Конкурсный управляющий проводит на 31 -й день со дня опубли
кования настоящего сообщения в 12.00 по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Вайнера, 13 - 210 торги в форме публичного предложения 
по продаже имущества МУП «Горводоканал»: нежилые поме
щения транспортного назначения (гараж) площадью 133,3 кв. м, 
расположенные в г.Богданович, квартал 3, дом 13. Цена предложе
ния не может быть ниже 153539 руб. Иные условия торгов опубли
кованы в «Областной газете» от 28.06.2008 г., от 13.09.2008 г.

Компании «Виолет» 
на постоянную работу требуются монтажники. 

Высокая заработная плата. Полный социальный пакет. 
Телефон отдела персонала (34342) 2-06-23.

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий РМ 
№ 779347 от 01.02.2005 г. на имя КАУЛИНА Данила Алек
сандровича считать недействительным.

0806. Молодой человек 25 лет, рост 173, крепкого телосложе
ния, порядочный, серьёзный, ответственный. Желает познакомить
ся с девушкой для создания семьи - спокойной, доброй, можно из 
области. Ждет письмо с фото и номером телефона.

0813. Молодой мужчина, 37, 178, с высшим образованием, уве
рен в себе, всесторонне развит, разведён, ищет спутницу жизни - 
симпатичную, стройную, без детей, с высшим образованием, с же
ланием серьезно строить отношения.

0861. Мне 41, рост 170, выгляжу моложе, серьезный, порядоч
ный, самостоятелен во всем. Надеюсь встретить молодую женщину 
30-36 лет для создания семьи.

1991. Приятная интеллигентная женщина, 41, 170, сложена про
порционально, с обаятельной улыбкой, с высшим образованием. 
Живу одна, детей нет, ищу спутника жизни: возраст 40-50 лет, высо
кого роста, желательно с высшим образованием, мужественного, с 
серьёзными намерениями.

2006. ТАТЬЯНА. Жительница области, 58, 159, 72, «Близнецы», 
полненькая, аккуратная, приятная. Детей нет. Познакомлюсь с муж
чиной 60-65 лет, хорошим человеком.

2012-И. ОЛЬГА. Душевная, внимательная, заботливая блондин
ка с чувством юмора, желает познакомиться с добрым, чутким, уве
ренным в себе мужчиной от 45 лет и старше для серьёзных отноше
ний. О себе: 45, 168, 60, дети взрослые.

2005. Работающая пенсионерка 62 лет, «Дева», полная, симпа
тичная, женственная. Познакомлюсь с мужчиной 60-70 лет - поря
дочным, работающим. Ценю взаимоуважение, взаимопонимание.

2002. СВЕТЛАНА. Высокая стройная блондинка 34 лет, «Рыбы», 
живу с дочкой 9 лет, жильем обеспечена, не курю, веду активный 
спортивный образ жизни. Хотела бы познакомиться с мужчиной - 
выше меня ростом, образованным, интересным. Надеюсь на созда
ние семьи.

2003. Высокая стройная шатенка 47 лет, «Рыбы», образование 
высшее медицинское, характер спокойный, люблю природу, скром
ная. Буду рада познакомиться с одиноким мужчиной для серьёзных 
отношений.

2014-И. Вдова, скромная женщина 58 лет, жительница области, 
всем обеспечена, трудностей нет, очень одинока, живу одна. Буду 
рада познакомиться с порядочным мужчиной - добрым, понимаю
щим, без вредных привычек, скромным, может быть тоже вдовцом. 
Приглашаю к себе, все условия есть. Жду письмо с фотографией и 
номером телефона.

2013-И. Женщина 38 лет ищет русского мужчину до 48 лет для 
создания семьи. О себе: рост 170, средней комплекции, с высшим 
образованием, интересы разнообразные, детей нет. Живу недалеко 
от Екатеринбурга.

1963. Очень стройная брюнетка 35 лет, замужем не была, детей 
нет, некурящая, выгляжу молодо. Познакомлюсь с мужчиной 35-40 
лет для создания семьи. Мое фото и номер телефона в Службе.

2001. Познакомлюсь с мужчиной до 48 лет из Екатеринбурга - 
образованным, доброжелательным, ведущим ЗОЖ, материально не
зависимым. Мне 41, 163, стройная, симпатичная, светло-русая, без 
детей и материальных проблем.
г к . ВНИМАНИЕ! Абонентам можно оставить свои 

Г координаты по тел. 260-48-24 или написать
• ' 5е письмо по адресу: 620142, г. Екатеринбург, ул.

Белинского, 182, Служба семьи «Надежда», для 
абонента № (вложив чистый кон
верт). Жителям области лучше в письмо вкла

дывать свое фото, ответ гарантируется.
Приглашаем всех желающих на прекрасный вечер встреч в 

кафе 31 октября, будем отмечать 29-летие Службы, в програм
ме также знакомства, танцы, общение, отдых. Билеты - в Служ
бе, подробности по нашему телефону с 12.00 до 18.00, кроме 
воскресенья.

В СЫСЕРТСКОМ профессиональном 
училище «Кадет» в десятый раз 
состоялся главный ритуал этого, не 
совсем обычного, учебного заведения 
- посвящение в кадеты. 110 новичков 
дали торжественное обещание верно 
служить Отечеству на гражданском и 
военном поприще, свято хранить 
традиции кадетского братства.

Ритуал посвящения - это уже давно ус
тоявшееся действо с чётко обозначенны
ми обязательными элементами: вынос 
знамени Сысертского городского округа и 
знамён кадетских школ области, торже
ственный марш кадетов. Одиннадцати
классник Александр Банных произносит 
слова клятвы. Будущие кадеты повторяют 
за ним: «Клянусь!». Затем воспитанницы 
Сысертской воскресной школы вручают 
новоиспеченным кадетам нагрудные ла
данки с ликом святителя Николая-Чудо
творца - покровителя всех православных 
моряков, курсанты Екатеринбургского выс
шего артиллерийского командного учили
ща - кадетские билеты. Теперь они - на
стоящие кадеты.

В училище есть два отделения: началь
ная профессиональная подготовка и кадет
ская школа-интернат с морским профилем. 
Поэтому посвящение проходили и самые 
младшие кадеты-пятиклассники, и десяти
классники, и первокурсники. Все ребята 
прошли конкурс - нынче стать учащимся

■ ДЕЛО МОЛОДОЕ

ВНИМАНИЕ!
Военный комиссариат Свердловской области просит сооб

щать о нарушениях законодательства при призыве граждан на 
военную службу на электронный адрес vkso@list.ru и по телефо
ну «Горячей линии по призыву» 8 (343) 371-17-02.
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Вот она какая, 
сухопутная 
глубинка

СПУ «Кадет» смог только каждый второй, 
подавший заявление.

Недавние воспитанники училища уже 
начали возвращаться в «Кадет» в ином ка
честве.

Миша Челышев работает в школе мас
тером производственного обучения. Тот са
мый Миша, который после окончания шко
лы пришёл вместе с мамой к нашему ди
ректору и попросил его посодействовать, 
чтобы попасть служить на Северный флот. 
И Миша попал на Северный флот. Отслу
жил в знаменитом подразделении «морс
ких котиков». Оля Сиротина пришла в свою 
родную «кадетку» преподавателем матема
тики. А Наталья Брагина преподаёт право.
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Женя Банных и Саша Меженько были 
первыми нашими «ласточками», поступив
шими в высшие военно- морские училища 
в Санкт-Петербурге. И вот Женя учится уже 
последний год. Он станет первым морс
ким офицером, путёвку в море которому 
дала наша школа. Через год станет офи
цером и Саша.

В этом году в Санкт-Петербурге «выса
дился» целый десант из Сысерти - в госу
дарственную морскую академию имени ад
мирала С.О.Макарова поступили пять че
ловек, а в колледж при этой же академии - 
ещё три наших выпускника.

На церемонию посвящения в кадеты, 
как обычно, прибыло немало гостей. Это и 
глава Сысертского городского округа 
Александр Рощупкин, представители ми
нистерства общего и профессионального 
образования Свердловской области, За
конодательного Собрания Свердловской 
области, Екатеринбургской епархии, 
Санкт-Петербургской государственной 
морской академии, Шведской судоходной 
компании «Стена», ветераны военно-мор
ского флота.

Да, уже десятый набор. А, казалось, 
давно ли стояли в спортзале училища 60 
первых юных кадетов... Вот она наша су
хопутная глубинка!

Надежда ШАЯХОВА, 
помощник директора 

училища «Кадет».
г.Сысерть.

НА СНИМКЕ: курсант Екатеринбург
ского высшего командного училища, 
выпускник СПУ Алексей Котегов вруча
ет новичкам кадетские билеты.

Фото автора.

Заказ 4935.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области и отраслевые союзы агропромыш
ленного комплекса выражают глубокие соболезнования 
родным и близким в связи со смертью

ПАВЛИЧЕНКО
Василия Кузьмича.

Всю свою трудовую деятельность Василий Кузьмич по
святил работе в агропромышленном комплексе Свердлов
ской области, создавая инженерную службу, развивая аг
ротехнический сервис.

Светлая память о нём навсегда сохранится в сердцах 
коллег по работе, родных и близких.

Чемезов С.М., Юрченко Н.А., Мымрин В.С., 
Ревенко М.П., Гладков Б.Ф., Квашнин В.А., 
Палкин В.Ф., Сёмин А.Н., Ясиновский Э.Т.

Администрация и коллектив ФГУП «Уралтрансмаш» 
выражают самые искренние соболезнования генераль
ному директору предприятия Ю.С. Комратову в связи с 
кончиной на 80-м году жизни его отца

КОМРАТОВА 
Сергея Григорьевича, 

ветерана труда, участника Великой Отечественной вой
ны.

Президиум Союза машиностроительных предприятий 
Свердловской области с глубоким прискорбием сообщает 
о том, что 23 октября на 70-м году жизни скончался почёт
ный машиностроитель, ветеран промышленности Урала, 
бывший исполнительный директор Союза

СЕДУНИН 
Адольф Васильевич.

Выражаем искренние соболезнования его родным и 
близким.

Свердловский областной Союз промышленников и пред
принимателей (работодателей) выражает искренние со
болезнования родным, близким, друзьям, членам Союза 
машиностроительных предприятий Свердловской области 
по поводу безвременной кончины бывшего исполнитель
ного директора Союза машиностроительных предприятий 
Свердловской области

Адольфа Васильевича
СЕДУНИНА.

Президиум СОСПП(р).
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