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Уважаемые работники 
средств 

массовой информации 
Свердловской области!

Поздравляю вас 
с профессиональным 

праздником — 
Днем российской печати!

Свердловская область 
заслуженно занимает одно 
из первых мест в России по 
количеству и по качеству 
периодических изданий. В 
области зарегистрировано 
свыше 1500 средств мас
совой информации. Это 
газеты, журналы, телеви
зионные программы, ин
формационные агентства, 
радиопрограммы.

Сегодня активно врыва
ются в жизнь новые цифро
вые технологии. На Среднем 
Урале в минувшем году за
пущено и успешно работа
ет цифровое телевидение. 
Но при всех технических 
нововведениях главным 
достижением уральской 
журналистики остается 
её отличительный почерк, 
особый характер и предна
значение: быть не только 
транслятором новостей, но 
и воспитателем, органи
затором, пропагандистом, 
«властителем дум», как го
ворили в старину.

В прошедшем году в Рос
сии произошли серьёзные 
политические события - вы
боры Президента страны. В 
Свердловской области мы 
избрали также депутатов 
областной Думы, Палаты 
Представителей, глав му
ниципальных образова
ний. Средства массовой 
информации сыграли важ
ную роль в формировании 
общественного, мнения и во 
многом определили успех 
предвыборной кампании и 
высокую активность наших 
земляков на прошедших 
выборах.

В 2008 году уральские 
СМИ вновь подтвердили 
высокий уровень свердлов
ской школы журналистики: 
сотрудники уральских СМИ 
достойно были представле
ны на многочисленных про
фессиональных конкурсах 
всероссийского и междуна
родного уровней, завоевы
вая призы конкурсов: «Щит 
и перо», «Патриот России», 
фестиваля «Золотой бу
бен».

«Областная газета» в пя
тый раз подтвердила статус 
самой тиражной региональ
ной газеты страны, победив 
в общероссийском конкур
се «Тираж - рекорд года».

Уважаемые работники 
средств 

массовой информации! 
От всей души благодарю 

вас за профессионализм, 
объективность, оператив
ную и добросовестную ра
боту! Желаю вам новых 
творческих идей и блестя
щих журналистских нахо
док, любви и признания 
читателей, зрителей, слу
шателей, крепкого здоро
вья, счастья, благополучия!

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э. РОССЕЛЬ.

—ГДЕ ГАЗЕТА? Почему не принесли?! 
— телефон редакции муниципальной 
газеты «Звезда» Невьянского 
городского округа 11 января 
разрывался от звонков озадаченных 
читателей.
—Каникулы были, — утешала 
подписчиков главный редактор Лариса 
Морозова. — Очередной номер выйдет 
в пятницу.

Сегодня представители областной 
прессы и муниципальных газет Свердлов
ской области традиционно соберутся в 
Екатеринбурге, на приёме в резиденции 
губернатора Эдуарда Росселя. Накануне 
профессионального праздника корре
спонденты «ОГ» побывали в Невьянске, 
где встретились с коллективом одной из 
старейших «районок» Среднего Урала.

Коллектив газеты гордится тем, что не 
пришлось менять её название. Свет этой 
звезды зажёгся в июне 1922 года. Со вре
менем политическая окраска названия по
блёкла, а боевой дух проявился ещё ярче. 
Периодическое издание пережило с читате
лями мятежное время перестройки, нищету 
и безденежье. Вместе с подъёмом эконо
мики вышли на новый виток жизни и «район
ка», и её сотрудники. Повсюду они первые. И 
в творческих конкурсах дипломы получают, 
и в освещении реализации областных про
грамм преуспели. Газета уходит влёт у рас
пространителей по пятницам,в понедельник 
еженедельник уже нигде не купишь.

—Газету печатаем в типографии Киров- 
града. Тираж поступает в редакцию, — по
ясняет Лариса Морозова. — По пятницам у 
нас тут собирается «пресс-конференция». 
Бабушки-распространители приходят за
годя. Обсуждают последние события: кто 
умер или родился, развёлся или заново 
сошёлся. Раньше здесь была одна скаме
ечка, а теперь мы им диван поставили и 
освещение провели.

Такова, пожалуй, главная особенность 
районной прессы. Здесь необходимо при
вечать местных энтузиастов и поименно 
обозначить всех действующих лиц любого 
значимого события.

Ещё одна важная особенность местной 
печати в том, что служат в ней универсалы.

-И швец, и жнец, и на дуде игрец, — го
ворит о специфике своей работы ветеран 
газеты Галина Моисеева. — Мы, районщи- 
ки, ближе всех к читателю и отслеживаем 
любую важную тему!

' Пообщавшись с сотрудниками редак
ции и полистав «Звезду», воочию убеди
лась, что в Невьянске сложилась дружная 
команда газетчиков, где таланты склады
ваются в общий кошелёк. Корректор и опе
ратор компьютерной правки Алёна Ступи
на, к примеру, успешно ведёт детскую и 
кулинарную страницу, другие сотрудники 
наполняют иные газетные полосы. В итоге 
читатели получают такой продукт, без ко
торого даже новогодние каникулы показа
лись пресными.

Главный же редактор «Звезды» и вовсе 
оказался творцом, завхозом и дипломатом 
в одном лице. Всего-то полтора года на
зад пришла в эту газету Лариса Морозова. 
Точнее, она ездит в Невьянск из Кировгра- 
да каждый день. Пятнадцать минут пути — 
не проблема. До этого одно десятилетие 
Лариса Анатольевна работала на радио, 
ещё один десяток лет — на кировградском 
телевидении. Там, видать, и привыкла, что 
внешнее и внутреннее содержание произ
водства —■ одно целое...

Переступив порог редакции «Звезды», 
Лариса Анатольевна тут же озадачилась 
ремонтом — помещение редакции похо
дило на обшарпанный каземат с драными 
полами и обшарпанными стенами. Пошла 
в администрацию округа, убедила, что му
ниципальное издание достойно лучшего 
финансирования. И закипела работа.

—Вам бы не редактором - строителем 
быть, — хмыкнул один из участников ре
конструкции, заметив, как Морозова раз
бирается в сечении трубопровода и схеме 
коммуникаций.

Следуя за ней по узкому коридору и 
рабочим кабинетам, удивляешься, как и 
тринадцать-то человек (таков штат сотруд
ников) тут разместилось. Тем не менее 
здесь очень уютно. После ремонта редак
ция сияет тёплым светом обоев и чистых 
потолков. Удалось обустроить место для 
встреч энтузиастов-распространителей. 
Нашлось помещение и для кухни, где за 
одним столом обедает вся редакция.

Яркий свет
невьянской «Звезды»

Кабинет за кабинетом главный ре
дактор знакомит со всей редакцией. На
конец, попадаю к кормильцам и самым 
серьёзным людям газеты — в рекламно
бухгалтерский отдел. Пропустив меня 
вперёд, Лариса Анатольевна осталась в 
коридоре.

Бухгалтер, она же заведующая отде

лом рекламы и распространения газеты 
Татьяна Белоусова рассказывает:

—За двадцать два года работы я тут че
тырёх редакторов повидала. Те были муж
чинами и меня слушались, а эта — как сама 
решила, так и делает! Погляди, как теперь 
здесь красиво стало. Мы ведь работаем 
тут с утра до темна. Мне уже муж говорит:

«Можно тебя там прописать? Подушку и 
одеяло принесу...». Я и на сигнализацию 
редакцию сдаю, и, если что случится, из 
дома сюда бегу. В праздники нынче вы
звали по ложной тревоге. Прихожу, здесь 
телефон трезвонит: «Где «Звезда»? По
чему газеты нет?!». Устала им объяснять, 
говорю: « Да я вахтёр, ничего не знаю, сто
рожем здесь работаю...».

—А есть у вас такие читатели, что вы
писывают «Звезду» и «Областную газету» 
одновременно? — интересуюсь под зана
вес у главного редактора.

—Конечно, есть. «Областная газета» 
пользуется у нас большим авторитетом. 
Те же бабушки-распространители, к при
меру, внимательно читают областные за
коны, сверяют дотации и интересуются: 
почему одной территории дали больше, а 
Невьянскому округу, допустим, меньше?

Пока беседовали об особенностях и за
дачах периодической печати, в редакцию 
«Звезды» зашёл почётный гражданин Не
вьянска Виктор Хохонов. Этому челореку 
город обязан многим. Будучи директором 
Невьянского механического завода, Вик
тор Васильевич вместе с заводчанами со
вершил немало добрых дел. Став пенсио
нером, он продолжил пропагандировать 
промышленную культуру Урала. В октябре 
минувшего года Виктору Хохонову испол
нилось 80 лет.

—Нам бы его энергию! — со светлой за
вистью улыбнулась ветеран газеты «Звез
да» Галина Моисеева, когда мы вместе 
ради хорошего кадра взобрались на высо
кую сопку, откуда открывался роскошный 
вид на заснеженный Невьянск.

...По пути назад вспомнились размыш
ления «районщиков» о тонкостях совре
менной журналистики. Освещать события 
корректно и беспристрастно дано не каж
дому. Но в районной газете иначе нельзя, 
ведь герои публикаций живут рядом и за 
лукавство осадят: «Врёшь!». В таком ре
жиме трудятся ныне сотни сотрудников 
муниципальных газет Свердловской об
ласти. Не за великую Зарплату, но потому, 
что любят свою работу, земляков и родной 
край.

Татьяна КОВАЛЁВА.
НА СНИМКАХ: редакция «Звез

ды» в полном составе; Г.Моисеева и 
В.Хохонов на фоне города мастеров.

Фото Станислава САВИНА.

------------------------------------------------------  ■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»------------------------------------------------------

Вас слушает Эдуард РОССЕЛЬ
Более десяти лет «Областная газета» проводит «Прямые линии» с руководством области, 
политиками, министрами, депутатами Законодательного Собрания Свердловской области 
и другими известными людьми.

Но всегда по традиции сезон «Прямых линий» открывал и открывает губернатор Свердловской 
области Эдуард Эргартович РОССЕЛЬ. Такой разговор с ним по телефону состоится сразу после 
новогодних каникул. 14 января с 10 часов до 11 часов 30 минут он ответит на вопросы читателей 
«Областной газеты». Эта «Прямая линия» примечательна тем, что она пройдёт накануне 75-летия 
Свердловской области, которое мы отметим 17 января 2009 года.

Свердловская область была и останется опорным краем державы. У неё славная история. Ураль
цы всегда мужественно преодолевали любые трудности. Средний Урал входит в число лидеров по 
социально-экономическому развитию в России. В этом немалая заслуга губернатора и правитель
ства Свердловской области.

В настоящее время весь мир переживает экономический кризис. Он негативно сказывается и на 
развитии Свердловской области. Как в этих условиях поддержать производственный, интеллекту
альный и кадровый потенциалы области? Как стимулировать развитие села, малого и среднего биз
неса? Как сохранить социальные программы и поддержать ветеранов и инвалидов? Эти и многие 
другие вопросы вы можете задать губернатору Свердловской области Эдуарду Эргартовичу РОС
СЕЛЮ на «Прямой линии» 14 января 2009 года с 10 часов до 11 часов 30 минут. Он в это время будет 
гостем «Областной газеты».

Ждём ваших звонков по телефонам:
-(8343) 262-63-12 (для жителей области);
-355-26-67 (для жителей Екатеринбурга).

До встречи на «Прямой линии». Вас слушает губернатор.

По данным 
Уралгидро- 
метцентра, 14 
января ожи

дается облачная погода 
с прояснениями, в боль
шинстве районов - снег, 
днём - местами сильный, 
слабая метель. Ветер юж
ный, юго-восточный, 6-11 
м/сек. Температура воз
духа ночью минус 12... 
минус 17, при прояснении 
до минус 21, днём минус 
5... минус 10 градусов.

В районе Екатеринбурга 
14 января восход Солнца 
- в 9.25, заход - в 16.49, 
продолжительность дня 
- 7.24; восход Луны - в 
21.51, заход - в 10.33, 
начало сумерек - в 8.38, 
конец сумерек - в 17.35, 
фаза Луны - полнолуние 
11.01.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ИЗРАИЛЬСКАЯ АРМИЯ РАЗМЕЩАЕТ РЕЗЕРВИСТОВ 
В СЕКТОРЕ ГАЗА, ВВС И ВМС НАНОСЯТ УДАРЫ
ПО ИНФРАСТРУКТУРЕ ХАМАС

Израильские ВВС и ВМС в понедельник подвергли новым об- I 
стрелам объекты движения ХАМАС в секторе Газа. По палестин- | 
ским данным, в результате ударов есть пострадавшие, другие | 
подробности пока не раскрываются.

В военных сводках за ночь не упоминаются конкретные цели, ■ 
которые были атакованы, о пострадавших также не сообщается. S 
Как отмечают израильские военные, на данном этапе армия про
должает размещение резервистов внутри анклава, при этом «по- 
степенно и осторожно» продвигается вглубь сектора и предме- ( 
стий его административного центра. «Наша цель — сжать блокаду | 
ХАМАС, но это не окончательная задача», — отмечают офицеры. У { 
израильских журналистов эта фаза получила название «два с по- « 
ловиной».Несмотря на давление, палестинские боевики продол- | 
жают ракетные обстрелы израильской территории. //HTB.ru.
ЕС ПРИНУЖДАЕТ УКРАИНУ К НОВОМУ ДОГОВОРУ
О ТРАНЗИТЕ ГАЗА

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко согласна рас- | 
смотреть претензии России относительно украинской газовой 8 
декларации. Этим документом Киев дополнил ранее согласован- | 
ный Москвой и Брюсселем протокол о создании международной | 
комиссии по контролю и мониторингу за транзитом газа через | 
Украину. .

Главе Еврокомиссии Жозе Мануэлю Баррозу в ходе телефон- | 
ного разговора удалось убедить украинского премьера разделить | 
два документа. В настоящее время идет работа над новым про
токолом, в котором не будет упоминаний об украинской деклара- | 
ции, передает Reuters.

В случае если новый документ будет одобрен Москвой, пре
кращенные 7 января газовые поставки в Европу через Украину 
могут возобновиться. При этом эксперты не берутся прогнозиро- а 
вать даже примерные сроки возобновления поставок, констати- | 
рует РБК.

Нынешний протокол о создании комиссии наблюдателей был I 
согласован 10 января 2009 года по итогам переговоров премьер- J 
министра России Владимира Путина и главы правительства пред- s 
седательствующей в ЕС Чехии Мирека Тополанека.

Российская сторона подписала документ, чешская - пара- j 
фировала. Украина после некоторых проволочек сообщила, что | 
подписала протокол в ночь с 10 на 11 января 2009 года, однако, 
как сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, подпись украинских j 
представителей «сопровождается оговоркой о том, что к этому J 
документу должна прилагаться какая-то декларация». По его ело- | 
вам, текст этой декларации не предоставлен, однако циркулирует { 
среди участников процесса, и российская сторона с ним ознако- , 
милась.//Известия. ru.
Б.ОБАМА НАЗВАЛ ОДНУ ИЗ САМЫХ ГЛАВНЫХ
ПРОБЛЕМ АМЕРИКИ

Избранный президент США Барак Обама считает, что одной из | 
самых больших проблем для его правительства станет ситуация | 
вокруг Ирана, передает телеканал ABC News. Б.Обама отметил, | 
что знает о поддержке Тегераном ливанского движения «Хезбол- 8 
лах», которое в США считают террористическим, а также выразил ? 
обеспокоенность тем, что разработки в атомной сфере, продол- ( 
жающиеся в Иране, могут привести к гонке ядерных вооружений | 
на всем Ближнем Востоке .

Тем не менее избранный президент намерен налаживать тес- j 
ное общение с Ираном. По его словам, «Вашингтон уважает волю j 
народа ближневосточной страны, однако хочет показать, что у | 
международных игроков должны быть одни правила».//Росбиз- | 
несконсалтинг.
КИРГИЗИЯ НАМЕРЕНА ЛИКВИДИРОВАТЬ 
АМЕРИКАНСКУЮ ВОЕННУЮ БАЗУ

Руководство Киргизии планирует в ближайшее время объявить о i 
ликвидации американской военной базы. Как сообщает газета «Вре- J 
мя новостей», соответствующий указ президент страны Курманбек | 
Бакиев намерен подписать перед грядущим официальным визитом j 
в Россию.По имеющимся данным, американцам будет предложено j 
свернуть всю свою инфраструктуру в течение 6 месяцев и прекра- S 
тить деятельность базы «Ганси», созданной еще в 2001 году.

Предполагается, что такое решение киргизских властей мо- : 
жет благотворно сказаться на переговорах с Россией по пово- * 
ду предоставления стране кредита в 300 миллионов долларов, | 
на который так рассчитывает Бишкек. Отметим, что президент | 
К. Бакиев также рассчитывает на реструктуризацию киргизского | 
долга России, который с учетом процентов уже достиг около 180 < 
млн. долл.

При этом эксперты отмечают, что решение К. Бакиева вряд ли S 
вызовет критику со стороны оппозиции, которая перестала наде- ; 
яться на заокеанскую помощь и стала искать поддержки со старо- ! 
ны России .//Росбизнесконсалтинг.

в России i

ПОВЫШЕНЫ ВВОЗНЫЕ ПОШЛИНЫ НА ИНОМАРКИ
С 12 января вступило в силу постановление правительства РФ I 

«О внесении изменений в Таможенный тариф в отношении неко- і 
торых моторных транспортных средств», подписанное премьер- J 
министром Владимиром Путиным 5 декабря 2008 г.

В соответствии с постановлением абсолютный размер став- | 
ки пошлины на легковые автомобили в зависимости от объема I 
двигателя составит от 1,2 до 5,8 евро за 1 куб. см. Ранее для ав- ? 
томобилей со сроком эксплуатации от 3 до 7 лет пошлина уста- | 
навливалась из расчета 1 -3 евро за 1 куб. см объема двигателя.В | 
отношении автобусов со сроком эксплуатации не более 5 лет І 
новые ставки пошлин составят: 0% - на автобусы с экологиче- j 
ским классом не ниже «Евро-4», 25% - на автобусы класса ниже J 
«Евро-4». На автобусы со сроком эксплуатации более 5 лет по- | 
шлина составит 3 евро за 1 куб. см. Кроме того, повышаются им- J 
портные ставки на самосвалы и тракторы.

В Минпромторге отмечают, что цель нововведений - защи- 
тить отечественных производителей, под которыми понимаются | 
как исконные российские автозаводы, так и иностранные авто- 9 
предприятия, которые пришли в Россию на льготных основаниях, | 
строят здесь заводы и надеются на гарантии российского прави- i 
тельства. Речь, в частности, идет об иностранных мировых авто- І 
гигантах, таких как Fiat, Volkswagen, Peugeot, Citroen, Toyota, вы- ; 
пускающих популярные модели авто в России в режиме льготной j 
промышленной сборки.

По мнению экспертов, увеличение пошлин сделает подержан- | 
ные иномарки сопоставимыми по цене с продукцией иностранных | 
концернов, производимой в России. Соответственно, на стоимо- | 
сти машин этих марок повышение пошлин практически никак не | 
скажется: новые автомобили, собираемые в России иностранны- | 
ми автопроизводителями, будут стоить дешевле старых импорт- | 
ных аналогов.//Росбизнесконсалтинг.
ИСПОЛНЯЮЩИМ ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА «ПОЧТЫ РОССИИ» НАЗНАЧЕН АНДРЕЙ 
МАНОЙЛО

Как говорится в сообщении компании, нынешний генеральный I 
директор «Почты России» Андрей Казьмин с 14 января 2009 года | 
покидает пост руководителя предприятия в связи с переходом на I 
новую работу. Манойло будет исполнять обязанности генераль- : 
ного директора до решения в установленном порядке вопроса о | 
руководителе предприятия.

Вероятным местом новой работы Андрея Казьмина может I 
стать министерство финансов или другое государственное ве- | 
домство финансово-экономического блока. Казьмин возглавил | 
«Почту России» в декабре 2007 года.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале j
НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ ПОЯВИЛИСЬ ПЕРВЫЕ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ КАНДИДАТЫ

За время новогодних каникул окружные избирательные ко- | 
миссии зарегистрировали нескольких кандидатов на должности | 
глав муниципальных образований и депутатов местных Дум. По / 
данным областной избирательной комиссии на 11 января, заре- I 
гистрироѳано 13 претендентов на пост глав МО и 42 кандидата в І 
депутаты местных Дум. Выборы депутатов городской Думы прой- | 
дут и в Екатеринбурге. Кандидаты выдвинуты по всем 35 избира- в 
тельным округам. Отметим, что среди кандидатов — практически В 
все действующие депутаты гордумы. Напомним, очередные му- | 
ниципальные выборы в Свердловской области пройдут 1 марта.// / 
Европейско-Азиатские новости.
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Оплот порядка
и законности

Эдуард Россель 12 января в Екатеринбурге принял 
участие в торжественном собрании, посвященном 
профессиональному празднику - Дню работников 
прокуратуры Российской Федерации.

Прокурор Свердловской об
ласти Юрий Пономарёв, откры
вая праздничное заседание, 
сказал, что почти три столетия 
отечественная прокуратура 
служит оплотом порядка и за
конности, охраняя интересы 
России и её граждан.

В каждый исторически из
вестный период жизни Оте
чества прокурорский корпус 
Свердловской области успеш
но справлялся с возложенны
ми на него задачами. Сегодня 
прокуратура Свердловской об
ласти - одна из крупнейших в 
России. В её состав входят 67 
межрайонных, районных, го
родских и специализированных 
прокуратур.

Эдуард Россель в сво
ём выступлении отметил, что 
в самые сложные периоды 
общественно-политических и 
экономических преобразова
ний, происходивших в нашей 
стране, вносились коррективы 
в стиль и методы работы орга
нов прокуратуры. Главенствую
щими в надзорной деятельно
сти прокуратуры всегда были и 
остаются такие задачи, как про
тиводействие преступности, 
обеспечение конституционной 
законности, защиты прав и сво
бод граждан, интересов обще
ства и государства.

-Можно уверенно сказать, 
что прокуратура Свердловской 
области - это профессиональ
ный коллектив, способный в 
полной мере отстаивать в суде 
интересы государства, восста
навливать нарушенные права 
граждан, - подчеркнул губер
натор.

Обращаясь к действующим 
сотрудникам и ветеранам орга
нов прокуратуры Свердловской 
области, губернатор напомнил, 
что 12 января 1722 года Пётр I 
подписал указ о создании ин
ститута прокурорского надзора, 
который должен был следить за 
надлежащим, законным ходом 
управления страной. С тех пор 
«око государево» верно и пре
данно защищает интересы на
шей великой державы.

Сегодня в органах проку
ратуры Свердловской области 
трудится 800 работников. Это 
высококлассные юристы, пре
данные своему делу.

В минувшем году органами

прокуратуры выявлено более 
41 тысячи различных нару
шений, рассмотрено около 
40 тысяч жалоб и обращений 
граждан, из них каждое ше
стое обращение признано 
обоснованным, и права граж
дан восстановлены. Об успе
хах работы свидетельствуют 
также государственные награ
ды и звания, которых удостое
ны лучшие сотрудники. Более 
20 сотрудников прокуратуры 
Свердловской области носят 
звание Почётных работников 
прокуратуры.

-В нынешних непростых 
социально-экономических 
условиях ваш нелёгкий труд по 
защите конституционных прав и 
свобод граждан, борьбе с пре
ступностью, коррупцией, укре
плению законности на терри
тории Свердловской области, 
заслуживает самой высокой 
оценки, - сказал Эдуард Рос
сель.

За большой вклад в укрепле
ние законности и правопорядка 
на территории Свердловской 
области Эдуард Россель вручил 
почётные грамоты губернатора 
заместителю прокурора Ниж- 
несергинского района Свет
лане Колосовой, заместителю 
прокурора Свердловской обла
сти Олегу Любимову, Сысерт- 
скому межрайонному прокуро
ру Андрею Петрову, прокурору 
Свердловской области Юрию 
Пономарёву.

Благодарственные письма 
губернатора из рук Эдуарда 
Росселя в этот день получили 
Красноуфимский межрайонный 
прокурор Григорий Иванников, 
начальник отдела по надзору 
за соблюдением законодатель
ства в сфере оборота нарко
тиков и в таможенных органах 
Свердловской области Наталья 
Нестерова, старший помощник 
прокурора города Каменска- 
Уральского Ирина Щеднова.

Губернатор выразил уверен
ность в том, что служители «ока 
государева» в Свердловской 
области успешно справятся со 
всеми поставленными перед 
ними задачами.

НАЧАТЬ год с обсуждения 
наболевших проблем 
решили в правительстве 
области. На первое 
в наступившем году 
заседание был вынесен 
очень сложный и 
деликатный вопрос 
о защите граждан, 
пострадавших 
от деятельности 
недобросовестных 
застройщиков.

Кроме того, участники за
седания, которое прошло 
вчера в Доме правительства 
области, обсудили итоги ор
ганизации детского отдыха в 
2008 году и реализацию кон
цепции экологической безо
пасности области на период 
до 2015 года. Вёл заседание 
первый заместитель пред
седателя правительства по 
экономической политике и 
перспективному развитию - 
министр экономики и труда 
Михаил Максимов.

Прежде всего, члены пра
вительства выслушали доклад 
заместителя председателя 
правительства области по со
циальной политике Влади
мира Власова о том, как вы
полнялось постановление 
правительства области и пре
зидиума Федерации профсою
зов Свердловской области «О 
мерах по обеспечению отдыха, 
оздоровления и занятости де
тей и подростков в 2008 году».

Владимир Александрович 
отметил, что в большинстве 
муниципальных образований 
сложилась чёткая система ра
боты по организации отдыха, 
оздоровления и занятости де
тей в летний период.

На организацию детского 
отдыха в прошедшем году было 
потрачено в общей сложности 
более полутора миллиардов 
рублей. За год в отдохнули и 
полечились в детских оздоро
вительных лагерях, санатори

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ
1.". . .      л лжявватааягожаим -.....:  : :..: 

Кто поможет 
обманутым дольщикам?

ях, домах отдыха и пансиона
тах более 400 тысяч человек.

Главы муниципалитетов, го
родские и оздоровительные 
комиссии и областная межве
домственная оздоровительная 
комиссия при правительстве 
Свердловской области срабо
тали чётко. Благодаря ответ
ственности руководителей в 
большинстве МО области сло
жилась качественная система 
работы по организации отды
ха, оздоровления и занятости 
детей.

Лучше всего эта работа ве
лась в Асбесте, Нижнем Та
гиле, Екатеринбурге, Камен- 
ске-Уральском, Карпинске, 
Кировграде.

Год только начинается, но 
уже пора подумать о том, где и 
как будут отдыхать дети ураль
цев будущим летом, поэтому 
на президиуме правительства 
решено рекомендовать главам 
муниципалитетов разработать 
мероприятия по организации 
отдыха и оздоровления детей в 
2009-2010 годах.

Второй вопрос «О ходе вы
полнения постановления пра
вительства Свердловской об
ласти «О мерах по защите прав 
граждан, пострадавших от де
ятельности недобросовестных 
инвесторов-застройщиков жи
лья в Свердловской области» 
обсуждался бурно.

Проблему эту решить край
не сложно. Пока ни в стране, 
ни в регионах не разработа
на законодательная база, на

основании которой можно по
мочь пострадавшим от недо
бросовестных застройщиков. 
Средства на квартиры для по
страдавших найти тоже крайне 
сложно. Да, в некоторых ре
гионах обездоленным дольщи
кам действительно помогают 
местные власти, но таких при
меров пока немного.

С ситуацией собравшихся 
познакомил советник губерна
тора области по правовым во
просам Владимир Примаков.

Он рассказал, что для за
щиты интересов граждан, 
пострадавших от деятель
ности недобросовестных 
инвесторов-застройщиков, 
правительство области приня
ло в ноябре прошлого года по
становление «Об организации 
строительства жилья для от
дельных категорий граждан».

В рамках реализации по
становления министерство 
строительства и архитектуры 
области разработало и напра
вило главам муниципалитетов 
методические рекомендации 
по порядку ведения списка по
страдавших граждан, в отно
шении которых не исполнены 
обязательства застройщиков.

ГУВД области расследует 
деятельность недобросовест
ных застройщиков, а по ряду 
уголовных дел, возбуждённых 
в отношении руководителя 
корпорации «Некоммерче
ское партнёрство «Уральская 
инвестиционно-строительная 
компания» В.Борисова, выне

сены обвинительные пригово
ры.

К сожалению, до решения 
проблемы пока ещё далеко. Так, 
по словам Владимира Примако
ва в нашей области нужно более 
чётко продумать законодатель
ную систему защиты постра
давших от недобросовестных 
застройщиков. Даже методика 
ведения списков обманутых 
дольщиков пока не отработана. 
Между тем, опыт других регио
нов подтверждает: пути выхода 
из ситуации существуют.

Очевидно, что главная про
блема, которая мешает не
медленно переселить всех 
пострадавших в новое жильё, - 
отсутствие денег. В бюджетах 
средства предусматривают
ся прежде всего на жильё для 
льготников.

Как быть? Вариант выхода 
из ситуации предложил пре
зидент ТМО «Маяк» Владимир 
Коньков. По его мнению, стро
ительным организациям можно 
выделять земельные участки 
с дополнительным обремене
нием: застройщики обязаны 
будут выделить определённое 
количество квартир постра
давшим (кстати, именно такая 
схема действует в некоторых 
российских регионах).

Подводя итог дискуссии 
Михаил Максимов подчеркнул: 
над этим вопросом надо по
работать дополнительно. Мы 
должны четко сформулиро
вать определение «обманутый 
дольщик», разработать систе

му реестров и обдумать спосо
бы финансирования.

Как известно, экологиче
ски безопасным наш регион 
назвать трудно. Но благодаря 
мерам, которые принимаются 
в Свердловской области в рам
ках Концепции экологической 
безопасности Свердловской 
области на период до 2015 
года, воздух, вода и почва ста
новятся заметно чище.

О реализации Концепции в 
2005-2008 годах рассказала 
на заседании первый заме
ститель министра природных 
ресурсов области Галина Па- 
хальчак. По её словам, выпол
нение намеченного плана ме
роприятий помогло добиться 
существенных результатов. 
Так, на 8,2 процента к уровню 
2003 года снизились выбро
сы вредных веществ в воздух. 
99 процентов организаций- 
природопользователей до
бились того, что выбросы их 
предприятий в воздух не пре
вышают предельно допустимой 
концентрации. До ПДК снизили 
выбросы в воду 60 процентов 
предприятий области.

Важно, что значительно сни
зились показатели химическо
го загрязнения, опасного для 
здоровья населения: воздуха 
- на 25, воды - на 18, а почвы 
на 11,1 процента.

Затри года для обеспечения 
экологической безопасности 
области сделано многое, но и 
проблем пока немало. Растёт 
объём выбросов в атмосферу 
от автомобилей, не все пред
приятия обеспечили достиже
ние ПДК выбросов, а фактиче
ское использование отходов 
составляет только семь против 
запланированных 22 процен
тов. Сделать предстоит ещё 
многое, но, судя по результа
там трёх прошедших лет, всё 
намеченное в Концепции будет 
выполнено.

Успешный 
год

В научно-производственной 
корпорации 
«Уралвагонзавод» подвели 
итоги прошлого года.
Генеральный директор 
корпорации Николай Малых 
назвал его успешным.

Объем реализации продукции 
составил 52 млрд, рублей, что на 
17 процентов выше показателей 
года предыдущего. Изготовлено 
19850 единиц подвижного со
става, из них 16940 - полуваго
нов. Значительно увеличились 
объёмы производства цистерн.

Из-за кризиса несколько 
снизился спрос на дорожно
строительную технику, поэтому 
экскаваторов за год произведе
но несколько меньше - 384 еди
ницы, погрузчиков - 105. Зато 
объём выпуска тракторов вырос 
более, чем в 4 раза - 180 штук.

Полностью выполнены дого
вора по поставке подвижного со
става в адрес ОАО «Российские 
железные дороги» и корпорации 
«Первая грузовая компания», в 
том числе по производству но
вых полувагонов с улучшенными 
характеристиками и тележкой с 
нагрузкой на ось 25 тонн силы. 
Досрочно выполнен госзаказ по 
поставке спецтехники для мини
стерства обороны РФ.

На предприятии действу
ет антикризисная программа, 
включающая в себя мероприя
тия по сбережению энерго- и 
материальных ресурсов, более 
эффективному использованию 
оборудования и повышению ка
чества изделий, благодаря уда
лось сэкономить более милли
арда рублей.

На 2009 год запланирован 
объём выпуска и реализации 
продукции в 58 млрд, рублей.

Станислав ЛАВРОВ.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

■ С НОВЫМИ СИЛАМИ

Финишный стартует
В то время как одни промышленники сникли под 
прессом мировой финансовой нестабильности, другие, 
например, Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), 
продолжают наращивать производственные мощности. 
На днях здесь завершились работы по реконструкции и 
модернизации производства, в результате которых создан 
высокотехнологичный Финишный центр по обработке и 
производству труб нефтяного сортамента. Благодаря ему на 
предприятии появится 320 дополнительных рабочих мест.

Проект «Финишный центр» 
реализуется на ПНТЗ с мар
та 2007 года и направлен на 
создание новых мощностей 
по производству и обработке 
труб нефтяного сортамента: 
насосно-компрессорных труб, 
в том числе с высаженными 
концами (то есть с зауженны
ми концами без резьбы), об
садных (предназначенных для 
крепления нефтяных и газовых

ностью компьютеризировано. 
Для работы на таком оборудо
вании нужен квалифицирован
ный персонал, - говорит заме
ститель начальника Финишного 
центра Александр Шаклеин.

По его словам, на рынке тру
да сегодня ощущается дефи
цит качественных кадров. Свои 
услуги в основном предлагают 
люди без профессии. Такие 
рабочие могут легко занять по-

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

Козье молоко
из Ачита

скважин в процессе их строи
тельства и дальнейшего ис
пользования) и нефтегазопро
водных труб.

Финишный центр - это быв
ший участок цеха №4, который 
существовал на заводе много 
лет (с 1942 года). Здесь в своё 
время располагался прокатный 
стан. В 2007 году руководство 
ПНТЗ решило расширить сег
мент выпуска труб нефтяного 
сортамента, в связи с чем на
чалась модернизация произ
водства.

Основным подрядчиком ра
бот выступила немецкая ком
пания с мировым именем в 
сфере выпуска оборудования 
для металлургических пред
приятий ЗМЗМеег.

Комплексная система авто
матизации производства по
зволит оптимизировать пла
нирование и учёт исполнения 
заказов, в том числе отслежи
вание заказа клиентом по всей 
номенклатуре цеха.

Как отметил исполнитель
ный директор ПНТЗ Мелик 
Мори, открытие нового цеха - 
это не только дополнительные 
рабочие места, но и значитель
ные налоговые отчисления в 
бюджет Первоуральска, кото
рые можно будет потратить на 
развитие города.

Уже сегодня в Финишный 
центр требуются резчики тру- 
бозаготовок, термисты, на
гревальщики, стропальщики, 
операторы постов управления 
и весовщики.

-Производство в цехе пол-

зиции, например, стропальщи
ков, но они,увы,не в состоянии 
обращаться с высокотехноло
гичным установками.

Что касается выпускников 
техникумов, а уж тем более ву
зов, - они очень амбициозны, 
у них есть определённые базо
вые знания, но, как правило, от
сутствует практический опыт.

Администрация ПНТЗ про
фессиональные кадры в основ
ном привлекает высокой за
работной платой. На момент 
наладки и монтажа оборудо
вания уровень оплаты труда в 
Финишном центре» уже выше, 
чем в среднем по предпри
ятию. Именно поэтому сюда 
трудоустраиваются рабочие 
из других цехов.

В любом случае вопрос с ка
драми остаётся нерешённым, и 
даже если у претендента отсут
ствуют необходимые знания, 
то шанс устроиться в новый 
Финишный центр есть.

-Мы принимаем человека 
на работу за его потенциал, - 
говорит А.Шаклеин. - На ПНТЗ 
создан центр обучения персо
нала, где у каждого работника 
есть возможность пройти дли
тельную стажировку.

Финишный центр будет за
пущен во втором квартале 
этого года, когда завершатся 
все пусконаладочные работы. 
Сейчас новое оборудование 
под наблюдением иностран
ных специалистов проходит 
приёмо-сдаточные испытания.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.

Скотник щёлкает засовом, 
распахивается дверь загородки, 
и козы, как загипнотизированные, 
колонной друг за другом идут по 
проходу. Причём ни одна из них 
не сбивается с пути, не норовит 
увильнуть, сбежать, или обогнать 
соседку. Такую картину на козьей 
ферме в деревне Корзуновка 
Ачитского городского округа 
можно наблюдать ежедневно. Так 
начинается утренняя и вечерняя 
дойка.

Уже около полугода на предприятии 
«Ачитский научно-производственный 
комплекс» доят коз автоматическими 
доильными аппаратами. Ферма, от
крытая в 2005 году, стала первой в 
нашей области, где занимаются раз
ведением коз в крупных масштабах. 
Её первых обитателей привезли сюда 
ещё совсем маленькими козочками. 
Сегодня те козы дважды окотились. 
Стало быть, уже два года дают молоко. 
Для того, чтобы поставить производ
ство козьего молока на промышлен
ную основу, руководство предприятия 
приобрело новое итальянское доиль
ное оборудование. Доильный аппарат 
для коз мало чем отличается от того, 
что предназначен для коров: разме
ром меньше, да доильных присосок 
не четыре, а две, потому что на вы
мени козы два соска. В доильный зал 
одновременно помещается больше 
животных (за один раз доярки могут 
подоить 45 коз).

Алла БАРАНОВА.

-Козы уже привыкли к этой процеду
ре. Каждая из них знает, где она обычно 
доится, и сама встаёт строго на своё 
место, - рассказала ветеринарный врач 
Валентина Озорнина.

Козы не боятся звуков, которые из
дают доильные аппараты. Они спокойно 
стоят и жуют зерно, которое в качестве 
вознаграждения за хорошую работу на
сыпают в каждую стойку.

С этой работой справляются два

человека. Их задача - подмыть вымя, 
сделать поддой и установить аппарат. 
Работы немного, да и физически она 
не тяжёлая, а зарплата при этом по де
ревенским меркам хорошая: восемь- 
десять тысяч рублей.

В летний период за один раз коза 
может дать около двух с половиной 
литров молока. Сегодня на ферме 250 
голов дойного стада. Молока от них по
лучают немало, но почему-то до сих пор

на прилавках магазинов не появляется 
этот продукт.

-Мы готовы выпускать молоко в боль
ших объёмах, даже упаковки уже сдела
ли и оборудование установили. Сейчас 
ждём заключения санэпиднадзора. По
сле того, как пройдут все экспертизы, 
мы начнем поставлять продукцию в ма
газины городов области, - рассказал 
управляющий Корзуновской фермой 
Андрей Рагузов.

-Сейчас надаиваем молока гораз
до меньше. Всё дело в том, что часть 
дойного стада находится в запуске. На 
ферме начался окот, - рассказала Ва
лентина Озорнина.

В планах этого предприятия - уста
новка аппарата для выпойки молока. 
Нужно это, чтобы после окота, по про
шествии молозивного периода, молоко 
от коз шло в производство, а не на корм 
козлятам. А козлят кормили бы молоч
ными смесями. Это, конечно, и сейчас 
практикуется, но делают всё вручную, 
из бутылочек. Времени и сил работни
ков уходит очень много.

Есть планы открыть откормочную фер
му для козликов в пригороде Екатеринбур
га. Уже и проект сделали. Ну а пока козли
ков, которые рождаются на корзуновской 
ферме, отправляют в близлежащую де
ревню Сарга, где уже сегодня функциони
рует новая козлиная откормочная ферма. 
Там содержат 150 козликов на мясо.

В ближайшем будущем мы сможем 
увидеть в магазинах свежее козье мо
локо и мясо, которое не будут везти за 
тысячи километров, а произведут у нас 
в области в экологически чистой горно
лесной зоне Урала.

Козье молоко само по себе очень 
полезно для человека. Сегодня оно 
пользуется большой популярностью у 
покупателей. Ну а если это молоко ещё 
и стоить будет меньше, чем привозное, 
- спрос обеспечен.

Мария ШАРОГЛАЗОВА.
НА СНИМКАХ: козы уже давно не 

боятся доильного аппарата; у каж
дой здесь своё место.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ РЕФОРМА ЖКХ
ж » »-а.1

Управление или управляемость?
'С.Жильцы проходили и фыркали: ну в своем ли уме коммунальщики - по зиме фасад 
ремонтировать? Не простоит же до весны! Однако именно в декабре начали 
капитальный ремонт многоквартирных домов. И это не прихоть муниципальных или 
областных властей. В области наконец-то начали работать те 1,2 миллиарда рублей, что 
пришли из федерального Фонда поддержки реформирования ЖКХ, и это только первый 
транш, выделенный области на работы в 2008 году. Если их не потратить до весны будущего 
года, то новых средств из федерального бюджета можно и не получить. Одновременно 
сейчас в области идут и собрания жильцов по организации товариществ собственников 
жилья (ТСЖ). Работа это более чем непростая. Однако в муниципалитетах накоплен 
большой опыт по созданию объединений жильцов.

НЕ МЕНЕЕ ТРЕТИ
Итак, чтобы муниципалитет мог участвовать 

в программе фонда и получать оттуда деньги, на 
территории должны быть созданы товарищества 
не менее чем в пяти процентах домов: это условие 
надо выполнить, чтобы претендовать на деньги 
2008 года. А чтобы попробовать отремонтировать 
дома на территории за счет федерального бюджета 
в 2009 году, на Территории района или городско
го округа должно быть не менее десяти процентов 
товариществ. Цифра вроде малая, но задача - 
практически непосильная. Не желает собственник 
собственника товарищем считать. Почему - тема 
отдельная, сейчас интереснее другое - как же в 
муниципалитетах с проблемой справляются? Ведь 
в тех самых территориях-лидерах в тот момент, 
когда они решили претендовать на деньги фонда, 
было около полутора процентов ТСЖ. А на 1 дека
бря этого года в четырех городах области: Асбеста, 
Арамили, Краснотурьинска и Каменска-Уральского 
- число ТСЖ уже больше десяти процентов. И рабо
та по их созданию продолжается в других городах и 
районах области.

BOTHA ЭТИ ПЯТЬ ПРОЦЕНТОВ И ЖИВЁМ
Муниципалитет может стимулировать создание 

ТСЖ в городе или районе только одним способом: 
предоставить вновь созданным объединениям 
льготы по уплате налога на землю и на имущество. 
Однако в муниципалитетах понимают: если остано
виться на этом, то ТСЖ не будут созданы никогда. 
Поэтому в Каменске-Уральском, например, жиль
цам или управляющим компаниям компенсируют 
затраты на создание ТСЖ - это в каждом случае 
около 4500 рублей. В Богдановиче собрания жиль
цов многоквартирных домов, на которых и прини
мались решения об объединении жильцов в ТСЖ, 
проводили сотрудники администрации города. 
«Для оплаты труда активистов из бюджета города 
было выделено по пять тысяч рублей за работы по 
проведению собрания и оформление документов в 
каждом многоквартирном доме», - делится опытом 
заместитель главы города Александр Пыжов. Так, в 
городском округе удалось создать 23 ТСЖ только 
за март минувшего года. Привлечение сотрудни
ков администрации в качестве ведущих собрание 
- очень распространенное явление. В Кушве напри-

мер, сотрудники администрации за четыре месяца 
провели около четырёхсот собраний.

В Краснотурьинске решили сосредоточиться 
на небольших домах и провести собрания там. 
«Мы говорили так: организуете ТСЖ, будет вам ка
премонт, - вспоминает заместитель главы главы 
городского округа Краснотурьинск по ЖКХ, транс
порту, связи, энергетике и природопользованию 
Александр Устинов. - Параллельно вели работу по 
разъяснению, что такое товарищество и чем оно 
хорошо для жителей дома. Готовили даже спец
выпуск местной газеты. Отдельно активистам по
могали оформлять бумаги. Просто брали и вели 
за руку. За месяц зарегистрировали 10 товари
ществ».

ПЛЮС ЦВЕТОЧЕК
У большинства жителей области сложился сте

реотип, что ТСЖ - это странная организация, цели 
которой неясны, задачи неопределённы, а нужны 
они только общественникам, которым нечем занять 
свободное время. Смысла - зачем собираться в 
ТСЖ - жители многоквартирных домов не понима
ют, и опыт администраций, которые ТСЖ создают 
волевыми усилиями, это подтверждает.

В ТСЖ, однако, очень много плюсов. Работоспо
собное ТСЖ может улучшать территорию вокруг 
дома: цветочки посадить, детскую площадку устро
ить, дворников нормальных нанять, чтобы мели- 
скребли. Может дом установить счётчики тепла, 
воды - чтобы в перспективе жители рассчитыва
лись с «Водоканалом» и теплосетями не по норма
тиву, а по факту, и так далее... Одним словом, ТСЖ 
в состоянии решить самые наболевшие проблемы 
жильцов многоквартирных домов. И так, как оно, 
никто не сделает: непосредственное управление

домами (когда все решения принимаются на общем 
собрании жильцов) - очень громоздко, управляю
щая компания думает не в масштабах жильца или 
дома, а всех домов, что за ней числятся...

Почему жильцы не собираются в товарищества 
добровольно? В последнее время очень часто мож
но слышать от чиновников разных уровней мнение 
- мол, это потому, что наши люди не привыкли быть 
собственниками, не желают нести ответственность.

ИХ НИКТО НЕ ОТМЕНИТ
Однако дело не только в этом. Жильцами дви

жет страх, что на них переложат ответственность 
за содержание многоквартирного дома, не дадут 
денег, не поддержат, если случится что-то непред
виденное - вроде прохудившейся по весне крыши. 
Хотим успокоить - муниципальная власть с ЖКХ 
расстанется не скоро. Самый главный посыл: в до
мах живут её избиратели. Если местная власть бу
дет откровенно отмахиваться от решения проблем 
жильцов, то нового срока мэру не видать, а вслед за 
ним новую работу будет искать и вся его команда. 
Однако жильцам не надо успокаиваться, мол, всё 
равно наши проблемы по содержанию дома будет 
решать муниципалитет.

ТСЖ - это краеугольный камень реформы ЖКХ. 
Они будут создаваться и работать - другое дело, 
с учётом мнения жильцов или без оного. И теперь 
для создания товариществ - режим наибольшего 
благоприятствования. Спросите у тех, кто создавал 
товарищества лет пять назад: да муниципалитеты 
костьми ложились, лишь бы дом из рук не выпу
стить. Увеличение числа ТСЖ шло только за счёт но
востроек. Обычные жители даже судились с муни
ципалитетами, чтобы, например, зарегистрировать 
объединение. А теперь власть буквально упраши
вает - ну создайте ТСЖ! Мы вам крышу подлатаем, 
лифт заменим, фасад обновим...

Так что теперь самое время жильцам взять 
управление в свои руки. Если хотите жить в прилич
ных условиях, то это делать надо. И выбор тут толь
ко такой: вы либо управляете, либо - управляемы.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.
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■ МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ

Пришли снять шляпу
По сведениям осведомлённых людей, в 1959 году в 
Россию, как считали некоторые, впервые приехал будущий 
президент США Ричард Никсон. Этому политическому 
деятелю, состоявшему тогда в ранге вице-президента 
Соединённых Штатов, принимающая сторона предложила 
осмотреть в матушке-России красивейшие места - одно 
козырнее другого.
Но своенравный американец заявил, что прежде всего он 
хотел бы увидеть город Дегтярск в Свердловской области. 
И руководители нашей страны не стали перечить такому 
важному иностранному гостю.
Как поведали мне Дегтярские старожилы, Ричард Никсон, 
оказавшись в их городе, сразу разволновался. Он принялся 
быстренько ходить по дегтярским пригоркам и ложкам, 
потом отправился на рудник, спустился в шахту. Что 
интересно, он абсолютно точно знал названия всех низин и 
возвышенностей, по которым энергично прошёлся. Как 
оказалось, он некоторое время жил в Дегтярске - 
тринадцатилетним пареньком, влюбился в эти живописные 
места и не смог их забыть.

ЗАГАДОЧНАЯ РУДА
Дело в том, что с 1925 по 

1930 год на Дегтярском медном 
руднике работала по так назы
ваемой концессии (по-латыни - 
разрешение) английская компа
ния «Лена Голдфилдс». Эта 
крупная корпорация сделала 
тогда для Дегтярска немало хо
рошего. Осушила затопленные в 
гражданскую войну шахты, во
зобновила на них добычу мед
ной руды. Построила и две но
вые шахты - «Нью-Йорк» и «Бер
лин», оборудовав их передовой 
для того времени техникой. Воз
вела и обогатительную фабри
ку, на которой впервые на Урале 
был применён метод флотации.

А среди иностранных специ
алистов, внедривших все эти но
винки, были родственники 
Р.Никсона. И он наведался к ним 
в гости.

Старожилы Дегтярска рас
сказывают и о такой детали.

Иностранные специалисты, в 
том числе и никсоновские род
ственники, предпочитали уво
зить с собой на родину в каче
стве сувенира не что иное, как 
мешки с довольно неприглядной 
серой рудой из так называемых 
железных шляп. (Горняки име
нуют так части рудных тел, вы
ходящих на поверхность и со
держащих окислы железа, со
единения других металлов). Тас
кали эти тяжёлые сувериры ино
странцы туда-сюда так активно,

■ ПРОГРАММА «УРАЛЬСКАЯ ДЕРЕВНЯ»

Сделано много, предстоит — ещё больше
Закончился 2008 год, возникает потребность прикинуть, 
что удалось сделать за истекший период, что в сухом 
остатке, а что из намечавшегося оказалось 
мертворожденной идеей.
Если с этих позиций посмотреть на ситуацию в 
Красноуфимском округе, то нельзя не увидеть, что с 
момента, когда была обнародована губернаторская 
программа возрождения уральских деревень и сёл под 
названием «Уральская деревня», здесь многое 
изменилось.

Красива от века красно
уфимская земля, и люди, рабо
тающие на ней, не менее кра
сивы своими успехами в рабо
те, в быту, в повседневной жиз
ни. Ведь каким трудным выдал
ся ушедший год для хлеборо
бов! То не было дождей, когда 
требовалась влага для налива 
колоса, то они «полоскали» 
хлеба, когда в других местах 
уже заканчивали уборку. Тем не 
менее, например, в ЗАО «Агро
фирма «Ключики» удалось по
лучить урожай по 18,3 центне
ра с гектара на площади 2400 
гектаров. Пётр Тумасов, руко
водитель этого хозяйства, в 
очередной раз оказался впере
ди других из числа тех, кто под 
зерновые культуры из года в 
год наращивает посевные пло
щади. В сравнении с прошлым 
годом их количество здесь уве
личили на 400 гектаров.

Одного желания для увели
чения посевов зерновых, как 
правило, недостаточно. Долж
ны быть созданы определен
ные, в том числе экономичес
кие, предпосылки. И они в хо
зяйстве Петра Тумасова созда
ны. Здесь не чураются подска
зок учёных. В значительной 
мере обновлена сельскохозяй
ственная техника. Недавно при
обретена зерносушилка произ
водительностью 20 тонн зерна 
в час. Поскольку агрофирма за
нимается ещё и животновод
ством, то на одной из ферм 
смонтировали молокопровод, 
обеспечивающий в ходе дойки 
сбор молока от 200 коров.

В соседнем с Ключиками Но
вом Селе акционерным обще
ством «Новосельский» руково
дит Владимир Коротков. Он так 
же не на словах, а на деле под
держивает идею губернатора 
Эдуарда Росселя о вовлечении 
в оборот пустующих земель. В 
сравнении с 2007 годом по
севные площади в «Новосельс
ком» увеличились на 500 гекта
ров. Нынче в хозяйстве Вла
димира Короткова комбайнеры 
убирали хлеб с площади 3600 
гектаров. И опять же увеличи
вались площади обрабатывае
мых полей. «Новосельский» ме
тодично обновляет технику, на 

что местные мужики даже воз
мущались - чужеземцы тратят 
на перевозку бросовой руды 
добрые мешки, которые сгоди
лись бы для транспортировки 
картошки и прочих припасов.

Разгадка такой активности 
иностранцев была в том, что эта 
непривлекательная на вид серая 
масса отличалась прямо-таки 
фантастическим содержанием 
золота и серебра. Просто дра
гоценные металлы были приро
дой равномерно рассеяны по 
руде, и составляло большой 
труд их извлечь. В России этого 
в начале прошлого века делать 
не умели, а в Англии и Америке 
как-то наловчились и с выгодой 
использовали богатства, выве
зенные с Урала. Возможно, под 
впечатлением этих богатств, Ри
чард Никсон и поехал в 50-х го
дах в Дегтярск...

Надо сказать, что к нынешне
му времени и в некоторых ре
гионах России прекрасно овла
дели искусством извлекать зо
лото из руд. Одним из продви
нутых в этом отношении регио
нов стала Свердловская об
ласть. Что вполне оправданно, 
так как новые методы извлече
ния металлов очень важны для 
старопромышленных регионов, 
каковым является Средний Урал. 
Потому что многие богатые 
скопления минералов здесь уже 
выдали на-гора, и пришёл че
рёд менее значительных, а то и 

что в последнее время потра
чено семь миллионов рублей.

На развитие сельского хо
зяйства Красноуфимскому ок
ругу за последние три года 
было выделено более 200 мил
лионов рублей, в том числе на 
приобретение новой техники - 
66,3 миллиона рублей. Обнов
ление основных фондов проис
ходило в этот период не только 
в крупных зерносеющих хозяй
ствах. Индивидуальный пред
приниматель Владимир Айме- 
тов за счёт средств, выделен
ных из областного бюджета, по
строил цех по производству 
крахмала мощностью 20 тонн 
продукта в сутки. В ООО «Тав
ра» приобрели установку для 
сортировки и расфасовки кар
тофеля производительностью 
четыре тонны клубней в час. В 
СПК «Нива» смонтирована ли
ния для сбора молока от 200 
коров и установлено оборудо
вание для его охлаждения 
ёмкостью 2500 литров.

Все примеры приводить - 
только время переводить, гово
рят в народе. Тем не менее, 
рассказывая о позитивных 
сдвигах, происходящих в селах 
Красноуфимского округа, гла
ва администрации этого муни
ципального образования Миха
ил Гусельников не преминул за
метить, что на красноуфимской 
земле развитие получают так
же и личные подсобные хозяй
ства. Жители деревень и сёл 
всё активнее берут кредиты, 
чтобы наладить у себя на под
ворье содержание коров или 
выращивание молодняка жи
вотных. На эти цели в банках 
селянами взято 34 миллиона 
рублей. Администрация округа 
в свою очередь поощряет наи
более активных земляков, раз
вивающих собственные под
собные хозяйства. Ежегодно 
устраиваются конкурсы, а по
бедителей поощряют. Так, если 
в 2004 году на эти цели было 
израсходовано всего 150 ты
сяч, то в 2008 году - миллион 
рублей.

Никто не скажет, что в муни
ципальном образовании Крас
ноуфимский округ все пробле
мы села уже решены. Програм- 

брошенных месторождений. Что 
касается золота, то у нас мно
гие россыпные месторождения 
золота уже выработаны, и при
шёл черёд так называемых ко
ренных месторождений, где ме
таллы содержатся в рудах. Эти 
способы и позволили горнякам 
подступиться к железным шля
пам, которые сохранились кое- 
где в Дегтярске между выработ
ками медной руды.
ПРИРОДА ОТДАСТ РУДУ 

ЛЕГКО
Недавно Дегтярским золото

рудным месторождением заин
тересовалась компания «Поли
металл» из Санкт-Петербурга - 
один из пионеров освоения ко
ренных месторождений драгме
таллов. В Свердловской облас
ти эта компания уже почти де
сять лет силами дочернего 
предприятия - ЗАО «Золото Се
верного Урала» (ЗСУ) - ведёт 
разработку Воронцовского зо
лоторудного месторождения в 
городском округе Краснотурь- 
инск. Рассматривая Дегтярское 
золоторудное месторождение в 
качестве дополнительной сырь
евой базы для ЗСУ, компания 
«Полиметалл» в августе этого 
года приобрела лицензию на это 
месторождение у Русской мед
ной компании.

Освоением и поиском побли
зости новых интересных прояв
лений руды будет заниматься 
«дочка» компании - ООО «Ураль
ское геологоразведочное пред
приятие» (УГРП). А руководите
лем этого предприятия назначен 
Анатолий Стахеев, уроженец 
Дегтярска, который после окон
чания Свердловского горного 
института много лет проработал 
на золотодобывающих предпри
ятиях «Полиметалла» в Магадан
ской области. Теперь его уни
кальные опыт и знания стали во
стребованы на родной земле.

Как отмечает А.Стахеев, ме
сторождение в Дегтярске - до
вольно богатое. По категории С1 
золота здесь содержится 5,6 , а 
серебра - 26 граммов на тонну 
РУДЫ.

Примечательно, что природа, 
похоже, готова легко отдать 
свои богатства. Глубина выра

ма губернатора Свердловской 
области не случайно рассчита
на на несколько лет. В то же 
время в округе не ждут, когда 
настанет пора подводить ито
ги.

Тот, кто часто бывает в Крас
ноуфимском округе, подтвер
дит: здешние дороги - одни из 
лучших на Среднем Урале. Тем 
не менее их продолжают стро
ить. Так, получили асфальтовое 
покрытие дороги Русская Тавра- 
Месягутово, Сызги-Озерки, 
Средний Бугалыш-Верхний Бу- 
галыш - всего 10 километров. За 
счёт областного бюджета отре
монтировано семь километров 
дорог, связывающих посёлки 
друг с другом, а за счёт местно
го бюджета - более 20 километ
ров внутрипоселковых дорог.

Про жизнь людей в красно
уфимских деревнях и селах 
можно судить по-разному. Од
нако такой показатель, как об
щий объём товарооборота, ко
торый за последние четыре года 
вырос в два раза, говорит сам 
за себя. В среднем каждый жи
тель Красноуфимского округа в 
минувшем году потратил 16500 
рублей на приобретение тех или 
иных товаров непосредственно 
в местной торговой сети. А сеть 
эта увеличивается с каждым го
дом. На сегодняшний день в ок
руге работает 94 магазина по
требительской кооперации, 
многие из них переведены на 
самообслуживание. Растёт ко
личество пунктов общественно
го питания. Сейчас их 26, а со
всем недавно было всего 14. 

ботки здесь составит всего 30 
метров. А горные породы на ме
сторождении настолько мягкие, 
что буровзрывных работ не по
требуется. А это очень важно, 
так как месторождение золота 
находится в черте города.

Добытую руду станут возить 
автомобильным и железнодо
рожным транспортом в городс
кой округ Краснотурьинск, на 
промышленную площадку ЗСУ. 
Кстати, летом этого года деле
гация общественности Дегтяр
ска побывала на золотоизвлека- 
тельных фабриках «Золота Се
верного Урала» (ЗСУ) возле 
Краснотурьинска. Представите
ли Дегтярска отметили высокий 
уровень технологий на предпри
ятии, культуру производства, а 
также соблюдение всех эколо
гических норм и обязанностей 
недропользователя.

Сейчас управляющий дирек
тор УГРП Анатолий Стахеев на
лаживает деятельность возглав
ляемой им организации по про
ектированию, согласованию и 
подготовке горных работ для 
того, чтобы предположительно в 
конце третьего квартала буду
щего года на новом предприя
тии извлекли первый экскава
торный ковш руды.
ПРОФИЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

СООТВЕТСТВУЮЩИЙ
Это событие работникам 

УГРП помогают приблизить со
трудники администрации горо
да Дегтярска. Потому как ждут 
от нового рудника большой от
дачи.

К примеру, высоко оценива
ет его значение для Дегтярска 
председатель комитета по эко
номике администрации городс
кого округа Геннадий Мартю- 
шев. По его словами, в начале 
90-х годов прошлого века прак
тически прекратило добычу мед
ной руды градообразующее 
предприятие - Дегтярское рудо
управление. И тысячи горняков 
оказались без работы. Пример
но в это же время сократил 
объёмы производства и Дегтяр
ский филиал Уралхиммаша. По
этому сейчас из 9300 человек 
активного населения около по
лутора тысяч людей работают в

Многолика современная 
жизнь селян в любом муници
пальном образовании. Не сво
дится она и в Красноуфимском 
округе только к урожаям, новой 
технике да вовлечению в обо
рот пустующих земель. Здесь, 
к примеру, заметно укрепляет
ся материальная база меди
цинских учреждений. За после
дние два года приобретены 
шесть автомобилей скорой ме
дицинской помощи, два элект
рокардиографа, рентгенаппа- 
рат, маммограф, диагности
ческая ультразвуковая система 
- всего почти на 10 миллионов 
рублей. Во многих случаях у жи
телей деревень отпадает необ
ходимость добираться со сво
ими проблемами в Красно
уфимск или Екатеринбург. Они 
их решают по месту житель
ства.

Как часто приходится ещё 
слышать о том, что в том или 
ином селе в клубе некому ста
ло работать. А вот в деревнях 
Чигвинцево, Шиловка, Бобров
ка открылись клубы, и они не 
пустуют. Мало того. Четыре 
коллектива из Красноуфимско
го округа далеко известны за 
его пределами. Это - марийс
кие ансамбли «Сарсаде» и «Эр- 
вий», татарский «Ялкын», рус
ский «Россияночка». Они удос
тоены почетного звания народ
ных. В последние годы растет 
число самодеятельных образо
ваний в сельских клубах и ко
личество занимающихся в них.

Никак нельзя умолчать об 
усилиях, направленных на при-

близлежащих городах - Ревде, 
Екатеринбурге, Полевском. И 
очень много жителей Дегтярска 
трудятся вахтовым методом - 15 
дней на работе, 15 дней - дома.

Лишившись крупных пред
приятий, дегтярцы сделали упор 
на малый бизнес. Который, кста
ти, в городе не только торгует и 
обслуживает людей, но и произ
водит высокотехнологичную 
продукцию, в том числе - для не
фтяников и газовиков. Основы
ваются здесь и новые производ
ственные малые и средние 
предприятия - например, стро
ится завод точных фильтров.

Потому-то и растёт объём 
собственных доходов в бюдже
те муниципалитета. Так, если в 
2004 году этих доходов было 12 
миллионов, то в 2008 году их 
приблизительно получилось 49 
млн. рублей. Правда, до сих пор 
собственные доходы составля
ют небольшую долю в общих до
ходах Дегтярска.

Поэтому появление в муници
пальном образовании нового 
горного предприятия, по мнению 
работников администрации, - 
это как раз то, что нужно городу. 
Как отмечает Геннадий Мартю- 
шев, сейчас для Дегтярска самое 
главное - рабочие места и нало
ги. Кстати, новое предприятие 
зарегистрировалось в этом горо
де, и налоги от деятельности 
золотодобытчиков пойдут в его 
казну.

іорядок сельских 
клубов. Крыши, 
полы, зрительные 
залы, электри
ческое оборудо
вание отремонти
рованы в Подгор- 
новском, Нижне- 
иргинском, Чат- 
лыковском, Сара- 
нинском и многих 
других клубах, а в 
некоторых из них 
произведён капи
тальный ремонт. 
Не умолчим и о 
действующих 13 
киноустановках, 
одна из которых 
передвижная.

Не так давно 
Красноуфимская 
центральная 
сельская биб
лиотека переве
дена в благоуст
роенное здание в 
село Криулино, 

где под неё выделено без ма
лого 300 квадратных метров 
площади. Сейчас она участву
ет в реализации проекта «Мо
дельная сельская библиотека», 
подключена к Интернету, име
ет доступ к электронным ресур
сам Свердловской областной 
библиотеки. Приобретены так
же компьютеры для библиотек 
в деревне Усть-Маш, посёлке 
Натальинск, сёлах Чувашково и 
Нижнеиргинское.

Было бы большой смелос
тью утверждать, что после того 
как библиотеку перевели в село 
Криулино, взрослое население 
Красноуфимского округа неза
медлительно взялось за книги. 
Дело тут в другом. Такая биб
лиотека крайне нужна молодо
му поколению селян. Сегодня в 
21 общеобразовательном уч
реждении округа подключен 
Интернет, приобретено 228 
компьютеров. Техническое ос
нащение школ на селе усили
вается. Так что уровень подго
товки учащихся в городских и 
сельских условиях всё в боль
шей мере нивелируется.

Хорошо жить там, где о лю
дях проявляют заботу, а к их 
нуждам относятся со внимани
ем. Более девяти тысяч пенси
онеров проживает сегодня на 
территории Красноуфимского 
округа. Многие из ветеранов 
имеют льготы на обеспечение 
дровами. Если учесть, что воз
мещение затрат по закупке 
дров возросло с 29 тысяч руб
лей до 10 миллионов рублей, а 
количество заготавливаемого

А что касается рабочих мест 
для жителей города, то следует 
вспомнить, что изначально Дег
тярск - горняцкий городок. Се
годня в нём есть готовые спе
циалисты - горняки. И если в 
городе заработает предприя
тие, горняки с радостью пойдут 
туда работать. Ведь тратить 
массу времени на поездки на 
работу, особенно на вахту, - не 
разумно, да это и очень утоми
тельно .

На мой взгляд, пример того, 
как в Дегтярске собираются 
«поднять» долго лежавшую без 
дела шляпу, является поучи
тельным. Такой экономичный 
метод освоения природных бо
гатств достоин применения и в 
других муниципалитетах обла
сти. Ведь, пожалуй, в каждом из 
них можно найти такие же «не
поднятые шляпы» - небольшие 
месторождения полезных иско
паемых.

Метод этот мог бы придать 
дополнительную динамику раз
витию Среднего Урала. А это 
очень важно в условиях, когда 
последствия экономического 
кризиса начинают сказываться и 
в Свердловской области.

Станислав СОЛОМАТОВ.
НА СНИМКЕ: так идёт до

быча золотосодержащей 
руды на Урале.

Фото 
Юрия Семёнова.

топлива увеличилось с 400 ку
бометров до 21 тысячи кубо
метров в год, то станет понят
ной возникшая перед руковод
ством муниципального образо
вания проблема. Тем не менее 
и с этой проблемой в округе 
справляются. Однако в значи
тельной мере острота её сни
зится, как только в ряд населён
ных пунктов придет природный 
газ. Здесь за счёт средств мес
тного бюджета более 20 мил
лионов рублей уже освоили на 
разработку проектно-сметной 
документации под строитель
ство уличных газовых сетей в 
ряде населённых пунктов.

Газификация деревень в 
Красноуфимском округе давно 
уже стала и желанной, и необ
ходимой. В уходящем году на
чато строительство газопрово
дов высокого давления до сел 
Бугалыш и Нижнеиргинское. В 
190 миллионов рублей обой
дётся сооружение этих газовых 
магистралей. По инвестицион
ному проекту начато строитель
ство газопровода направлени
ем село Криулино - поселок Са
рана. 1 4 километров этого газо
провода обойдутся в 58 милли
онов рублей. Строители столк
нулись с естественными пре
градами - пришлось проклады
вать трубы по дну реки Уфа и 
под дорогой в деревню Зауфа. 
Готовятся к приёмке природно
го газа в селе Криулино, дерев
не Приданниково, активно га
зифицируется посёлок Наталь
инск.

Пока работы по газификации, 
как говорится, в полном разга
ре, в округе приняли меры к сбе
режению энергии. Здесь рекон
струировали 28 котельных, уста
новив в них универсальные кот
лы, которые могут работать на 
жидком и твёрдом топливе. В ре
зультате расход угля снизился на 
восемь тысяч тонн в год. Такие 
котельные проще будет переве
сти на газ, когда он придёт в на
селённые пункты.

Закончился трудовой 2008 
год. Наступивший 2009-й будет 
полон новых надежд и новых 
свершений. То, что он принесёт 
новые успехи, можно не сомне
ваться. Ведь в Красноуфимском 
округе живут трудолюбивые 
люди. А это уже больше, чем по
ловина дела. Остальное прило
жится.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: установка 

для выработки крахмала.
Фото автора.

Средства 
для компенсации 
Свердловская область переходит на денежную 
компенсацию льготным категориям граждан. В частности, 
этот процесс коснется транспортной отрасли. О том, какие 
средства выделены на проведение монетизации, каких 
категорий граждан она коснется, рассказывает первый 
заместитель председателя правительства Свердловской 
области - министр промышленности и науки Анатолий 
ГРЕДИН.

-Анатолий Леонидович, 
Федеральный закон № 122 
по монетизации был принят 
три года назад. Почему наш 
регион переходит на денеж
ную компенсацию льготным 
категориям граждан только 
сейчас?

-За эти годы Свердловская 
область хорошо подготовилась 
к ней: у нас появились значи
тельные средства для компен
сации льгот денежными выпла
тами. Более того, и закон № 
122-ФЗ позволял регионам ра
стянуть переход к денежной 
компенсации льгот в зависимо
сти от конкретных условий.

-В каких регионах ещё со
хранились натуральные льго
ты на транспорте?

-В Кемеровской и Омской 
областях, в Республике Ингуше
тия.

-Вы говорили о значи
тельных средствах, выделя
емых из областного бюдже
та на проведение монетиза
ции. О какой сумме идёт 
речь, сколько жителей Сред
него Урала получат компен
сацию?

-Сейчас численность льгот
ных категорий граждан феде
рального и регионального реги
стров в Свердловской области 
составляет 913 тысяч человек. 
При переходе на монетизацию 
льгот в 2009 г. из областного 
бюджета будут выделены 3 мил
лиарда рублей. Напомню, бла
годаря этому, граждане, отно
сящиеся к областному регист
ру, будут получать 275 рублей в 
месяц, а к федеральному реги
стру - 600 рублей в год.

-Хотелось бы подробнее 
узнать, из чего складывают
ся эти суммы?

-Пожалуйста, складываются 
они, исходя из уровня потреби
тельской корзины, которая оп
ределена Федеральным зако
ном от 31 марта 2006 г. № 44- 
ФЗ. Согласно этому документу, 
ежегодно россияне совершают 
в среднем 150 поездок, то есть, 
12,5 поездки в месяц. Опреде
лены и затраты на них - 125 руб
лей. Однако правительством 
Свердловской области эта сум
ма увеличена до 275 рублей. 
Также будет производиться де
нежная выплата и в том же объё
ме лицам, сопровождающим 
инвалидов I группы и детей-ин
валидов. Замечу, размер ком
пенсационных выплат в разных 
субъектах Российской Федера
ции неодинаков. Скажем, в Но
восибирской и Томской облас
тях он равен 150 рублям.

Если говорить о льготниках 
федерального регистра, то с 
2005 года им выдается ЕДВ 
(ежемесячная денежная выпла
та) с ежегодной компенсацией, 
которая включает в себя плату 
за проезд. Размер ЕДВ зависит 
от установленной категории ин
валидности. Например, для ин
валида I группы единая денеж
ная выплата составляет 1900 
рублей. Для выравнивания

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

От сердца — к сердцу
После окончания Пермского фармацевтического института 
я отработала в аптеке почти 40 лет. Случилось так, что 
болезни резко ограничили моё передвижение на костылях 
даже по квартире. Но одинокой я себя не чувствую.

Выручает поддержка друзей 
моего возраста и сотрудников 
Комплексного Центра социаль
ного обслуживания населения 
(КЦСОН ОСО) № 15 Ленинского 
района Екатеринбурга. Воз
главляет центр Нэля Михай
ловна Луначёва. Под её чутким 
руководством внедряются но
вые формы обслуживания: дос
тавка питьевой воды в частный 
сектор, доставка продуктов пи
тания, промышленных товаров 
в отдалённые районы - посёлок 
Совхозный, услуги по уборке 
квартиры бригадным методом с 
мытьём и утеплением окон, 
организована доставка лекар
ственных средств на дом...

В этой нелёгкой, но очень от
ветственной работе за после
днее время социальная защита 
много сделала для инвалидов, 
ветеранов, немощных людей, 
которые в своё время отдали 
много сил, энергии, здоровья, 
молодость на благо народа, а 
сейчас нуждаются в поддержке 
и помощи. Особенно большую 
помощь и поддержку получают 
от заведующей отделом Зои 
Викторовны Брызгаловой. Это 
честный, добропорядочный, от
зывчивый человек, всегда и во 
всём помогающий людям. Я со
ветуюсь с ней по любым жиз

транспортной доступности фе
деральным льготникам доба
вочно к ЕДВ будет выделяться 
денежное пособие в сумме 600 
рублей.

Его величина определялась 
следующим образом: феде
ральным бюджетом на денеж
ную компенсацию гражданам, 
относящимся к федеральному 
регистру, выделено по 13 руб
лей в месяц. Однако в бюдже
те Свердловской области на 
2009 год предусмотрено до
полнительно 37 рублей на каж
дого уральца, которому поло
жены льготы.В перерасчёте на 
год компенсация как раз и со
ставит 600 рублей.

-Переход к монетизации 
льгот на транспорте про
изойдет с 1 февраля 2009 
года. Как будут ездить 
льготники в январе и полу
чат ли за этот месяц компен
сацию транспортные орга
низации?

-В январе перевозки льгот
ных категорий граждан осуще
ствляются по старой схеме. 
Уже сейчас совместно с адми
нистрациями муниципальных 
образований и городских окру
гов идёт подготовка общего 
перечня транспортных органи
заций, которые будут выпол
нять эти перевозки. Сейчас их 
147. В областном бюджете пре
дусмотрена компенсация 
транспортным организациям 
за перевозку льготников в раз
мере 1/12 суммы, выделяемой 
на эти цели в 2009 году.

-Анатолий Леонидович, 
как идет подготовка к пере
ходу на денежную компенса
цию льгот на транспорте в 
муниципальных образовани
ях и городских округах Свер
дловской области?

-Для своевременного пере
вода льгот в денежную форму в 
муниципалитетах Среднего 
Урала созданы штабы,органи
зованы «горячие линии». По
этому, если у жителей Сверд
ловской области возникают 
вопросы по монетизации, они 
могут обратиться в штаб по ме
сту жительства и получить не
обходимую консультацию.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

ненно важным вопросам и по
лучаю огромную помощь и под
держку в принятии правильных 
решений. Она излучает добро 
и милосердие. Эт<? лучший мой 
ДРУГ-

Людмила Валерьевна Сте
панова - специалист по соци
альной работе. Отлично знает 
и выполняет свою работу. 
Обеспечивает всеми необхо
димыми продуктами высокого 
качества и промышленными то
варами, сопровождает в поли
клинику, оформляет рецепты 
по федеральному отпуску и 
приносит из аптек лекарства. 
Спокойная, культурная, забот
ливая. Она оказывает много и 
других дополнительных услуг. 
Мы с ней дружим. Приходит 
всегда с улыбкой и как солнце 
озаряет квартиру.

Многие ветераны обраща
ются к Татьяне Волевне Руко- 
вишниковой - психологу, и 
всегда получают помощь, со
веты, поддержку. Она занима
ется не только с подопечными, 
но и с сотрудниками учрежде
ния соцзащиты, проводит тре
нинги.

Огромное спасибо этим лю
дям за заботу о ветеранах.

Светлана ГРИБАЧЁВА.
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УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

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

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

на территории Свердловской области (прилагается).
2. Признать утратившим силу указ Губернатора Свердловской области 

от 10 марта 2006 года № 190-УГ «Об утверждении состава комиссии по 
вопросам помилования, образованной на территории Свердловской облас
ти» («Областная газета», 2006, 17 марта, № 75—76).

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
25 декабря 2008 года 
№ 1347-УГ

УТВЕРЖДЕН 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 25.12.2008 г. № 1347-УГ 

«Об утверждении состава комиссии по вопросам 
помилования, образованной на территории 

Свердловской области»

Состав
комиссии по вопросам помилования, образованной 

на территории Свердловской области
1. Дёмин Юрий Николаевич — судья Свердловского областного суда в 

почетной отставке, государственный советник юстиции III класса, советник 
Губернатора Свердловской области, председатель комиссии

2. Бузин Владимир Семёнович — старший советник юстиции в отставке, 
заслуженный юрист Российской Федерации, заместитель председателя ко
миссии (по согласованию)

3. Ветошкин Сергей Александрович — доктор педагогических наук, про
фессор кафедры образовательного права Института социологии и права 
государственного образовательного учреждения высшего профессиональ
ного образования «Российский государственный профессионально-педаго
гический университет», полковник внутренней службы в отставке, замести
тель председателя комиссии (по согласованию)

Члены комиссии:
4. Британов Игорь Анатольевич — председатель Правления регио

нального общественного фонда «Фонд шефской помощи ВМФ», капитан 
первого ранга запаса (по согласованию)

5. Воронин Валентин Александрович — народный артист Российской 
Федерации, актер государственного учреждения культуры «Свердловский 
государственный академический театр драмы» (по согласованию)

6. Г реков Юрий Павлович — ветеран Вооруженных Сил СССР и Российс
кой Федерации, генерал-полковник в отставке (по согласованию)

7. Губанков Георгий Николаевич — помощник начальника Главного уп
равления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской об
ласти по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе 
(по согласованию)

8. Козаченко Иван Яковлевич — заведующий кафедрой уголовного пра
ва государственного образовательного учреждения высшего профессио
нального образования «Уральская государственная юридическая академия», 
доктор юридических наук, заслуженный деятель науки Российской Федера
ции (по согласованию)

9. Котельникова Лидия Даниловна — кинорежиссер Свердловской ки
ностудии, заслуженный работник культуры Российской Федерации (по со
гласованию)

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

11. Нечаева Ольга Брониславовна — директор Свердловского 
областного государственного учреждения здравоохранения «Противотубер
кулезный диспансер», доктор медицинских наук (по согласованию)

12. Отец Фома (Абель) — протоиерей Екатеринбургской епархии (по 
согласованию)

13. Радзевич Надежда Борисовна — заслуженный мастер спорта по во
лейболу, чемпионка Олимпийских игр, Почетный гражданин города Екате
ринбурга (по согласованию)

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

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

Об учреждении премий Губернатора Свердловской области 
имени Героев Социалистического Труда Іергея Васильевича 

Еремеева, Ефима Федосеевича Маркина, Евгения 
Константиновича Ростецкого и Матвея Петровича Ялухина 

для работников агропромышленного комплекса
Свердловской области

В целях увековечения памяти Героев Социалистического Труда Сергея 
Васильевича Еремеева, Ефима Федосеевича Маркина, Евгения Константи
новича Ростецкого и Матвея Петровича Ялухина и материального поощре
ния лучших работников агропромышленного комплекса Свердловской об
ласти

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Учредить премии Губернатора Свердловской области имени Героев 

Социалистического Труда Сергея Васильевича Еремеева, Ефима Федосее
вича Маркина, Евгения Константиновича Ростецкого и Матвея Петровича 
Ялухина для работников агропромышленного комплекса Свердловской об
ласти в размере 100 тысяч рублей каждая.

2. Утвердить:
1) Положение о премиях Губернатора Свердловской области имени Ге

роев Социалистического Труда Сергея Васильевича Еремеева, Ефима Фе
досеевича Маркина, Евгения Константиновича Ростецкого и Матвея Петро
вича Ялухина для работников агропромышленного комплекса Свердловс
кой области (прилагается);

2) состав Совета по премиям Губернатора Свердловской области имени 
Героев Социалистического Труда Сергея Васильевича Еремеева, Ефима 
Федосеевича Маркина, Евгения Константиновича Ростецкого и Матвея Пет
ровича Ялухина для работников агропромышленного комплекса Свердлов
ской области (прилагается).

3. Правительству Свердловской области (Кокшаров В.А.) ежегодно пре
дусматривать финансовые средства для выплаты премий в ассигнованиях, 
утверждаемых законом Свердловской области об областном бюджете по 
подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство».

4. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на председа
теля Правительства Свердловской области Кокшарова В.А.

5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
29 декабря 2008 года
№ 1371-УГ

УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 29.12.2008 г. № 1371-УГ 

«Об учреждении премий Губернатора 
Свердловской области имени Героев

Социалистического Труда Сергея Васильевича Еремеева, 
Ефима Федосеевича Маркина, Евгения Константиновича 
Ростецкого и Матвея Петровича Ялухина для работников 
агропромышленного комплекса Свердловской области»

Положение
о премиях Губернатора Свердловской области имени

Героев Социалистического Труда Сергея Васильевича Еремеева, 
Ефима Федосеевича Маркина, Евгения Константиновича 
Ростецкого и Матвея Петровича Ялухина для работников 
агропромышленного комплекса Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Премии Губернатора Свердловской области имени Героев Социалис

тического Труда Сергея Васильевича Еремеева, Ефима Федосеевича Мар
кина, Евгения Константиновича Ростецкого и Матвея Петровича Ялухина 
для работников агропромышленного комплекса Свердловской области (да
лее — премии) присуждаются за:

1) высокоэффективное руководство сельскохозяйственной организаци
ей, выразившееся в устойчивой положительной динамике ее основных эко
номических показателей;

2) достижение высоких показателей и наиболее эффективную работу в 
отраслях молочного животноводства, растениеводства и птицеводства.

2. Ежегодно присуждаются следующие премии по 100 тысяч рублей каждая:
1) имени Героя Социалистического Труда Сергея Васильевича Еремее

ва — руководителю сельскохозяйственной организации или главе кресть
янского (фермерского) хозяйства, достигшим высоких финансово-эконо
мических показателей;

2) имени Героя Социалистического Труда Ефима Федосеевича Марки
на — зоотехнику, достигшему высоких показателей в отрасли молочного 
животноводства;

3) имени Героя Социалистического Труда Евгения Константиновича Рос
тецкого — агроному или иному специалисту сельского хозяйства, достиг
шему высоких показателей в отрасли растениеводства;

4) имени Героя Социалистического Труда Матвея Петровича Ялухина — 
руководителю организации птицеводства, достигшей высоких финансово- 
экономических показателей.

3. Высокие финансово-экономические показатели сельскохозяйственных 
организаций или крестьянских (фермерских) хозяйств подтверждаются:

1) увеличением объема производства валовой продукции по сравнению с 
уровнем соответствующего периода предыдущего года;

2) рентабельностью сельскохозяйственных организаций или крестьянс
ких (фермерских) хозяйств;

3) объемом товарной продукции в расчете на одного работника.
4. Высокие показатели в отрасли молочного животноводства подтверж

даются:
1) увеличением численности поголовья коров к уровню предыдущего 

года;
2) ростом валового производства (молоко, мясо) к уровню предыдущего 

года;
3) увеличением продуктивности дойного стада;
4) увеличением суточного прироста ремонтного молодняка крупного ро- 

атого скота;

5) снижением расходов кормов на единицу животноводческой продук
ции.

5. Высокие показатели в отрасли растениеводства подтверждаются:
1) ростом валового производства растениеводческой продукции к уров

ню предыдущего года;
2) увеличением посевных площадей и урожайности зерновых и зернобо

бовых культур к уровню предыдущего года;
3) высоким качеством семян;
4) выполнением плана подъема зяби.
6. Высокие финансово-экономические показатели организации птице

водства подтверждаются:
1) увеличением объемов производства валовой продукции к уровню пре

дыдущего года;
2) сохранением уровня рентабельности организации (не ниже уровня 

предыдущего года);
3) продуктивностью птицепоголовья (не ниже уровня предыдущего года);
4) снижением расхода кормов на основной вид продукции к уровню пре

дыдущего года;
5) сохранностью птицепоголовья (не ниже уровня предыдущего года).
7. Одна премия присуждается одному лауреату.
Глава 2. Порядок присуждения премий
8. Порядок возбуждения ходатайств о выдвижении кандидатов на соис

кание премий определяется Министерством сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области (далее — Министерство).

9. Представление кандидатов на соискание премий осуществляется Ми
нистерством.

10. На соискание премии по одной номинации может быть выдвинуто не 
более пяти кандидатов.

11. Документы на представление кандидатов на соискание премий на
правляются в Совет по премиям Губернатора Свердловской области имени 
Героев Социалистического Труда Сергея Васильевича Еремеева, Ефима 
Федосеевича Маркина, Евгения Константиновича Ростецкого и Матвея Пет
ровича Ялухина для работников агропромышленного комплекса Свердлов
ской области (далее — Совет по премиям) ежегодно до 1 сентября.

12. На каждого кандидата на соискание премии представляются следую
щие документы:

1) представление Министерства на кандидата на соискание премии;
2) характеристика кандидата с указанием достигнутых сельскохозяй

ственной организацией показателей, установленных настоящим Положени
ем, и роли кандидата в их достижении;

3) анкетные и паспортные данные кандидата.
13. Документы кандидатов на соискание премий в срок до 15 сентября 

рассматриваются на заседании Совета по премиям, который принимает ре
шение о присуждении премий.

14. Решение Совета по премиям принимается простым большинством 
голосов присутствующих членов Совета по премиям. Заседание Совета по 
премиям правомочно при наличии не менее двух третей его состава. В слу
чае равенства голосов при подсчете итогов голосования голос председате
ля Совета по премиям является решающим.

15. Члены Совета по премиям имеют право на особое мнение, которое 
отражается в протоколе заседания Совета по премиям.

16. Премии присуждаются указом Губернатора Свердловской области 
на основании решения Совета по премиям.

Глава 3. Порядок выплаты премий
17. Министерство на основании указа Губернатора Свердловской облас

ти один раз в год производит выплаты премий путем перечисления их на 
счета получателей премий, открытые ими в кредитных организациях.

18. Дипломы о присвоении звания «Лауреат премии Губернатора Сверд
ловской области» вручаются Губернатором Свердловской области в торже
ственной обстановке на празднике, посвященном Дню работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности.

19. Повторное награждение одних и тех же работников агропромышлен
ного комплекса Свердловской области премиями возможно через два года.

УТВЕРЖДЕН 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 29.12.2008 г. № 1371-УГ

«Об учреждении премий Губернатора 
Свердловской области имени Героев Социалистического Труда Сергея 

Васильевича Еремеева, Ефима Федосеевича Маркина, 
Евгения Константиновича Ростецкого и Матвея Петровича Ялухина 

для работников агропромышленного комплекса
Свердловской области»

Состав
Совета по премиям Губернатора Свердловской области имени Героев 

Социалистического Труда Сергея Васильевича Еремеева, 
Ефима Федосеевича Маркина, Евгения Константиновича 
Ростецкого и Матвея Петровича Ялухина для работников 
агропромышленного комплекса Свердловской области

1. Чемезов Сергей Михайлович — заместитель председателя Правитель
ства Свердловской области — министр сельского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области, председатель Совета

2. Копытов Михаил Николаевич — первый заместитель министра сель
ского хозяйства и продовольствия Свердловской области, заместитель пред
седателя Совета

3. Юрченко Надежда Александровна —» начальник управления кадровой и 
организационной работы в агропромышленном комплексе Министерства сель
ского хозяйства и продовольствия Свердловской области, секретарь Совета

Члены Совета:
4. Бойко Станислав Владимирович — председатель некоммерческой 

организации «Союз предприятий мукомольной и хлебопекарной промыш
ленности Свердловской области» (по согласованию)

5. Дружинин Николай Владимирович — председатель Свердловского 
областного комитета профсоюза работников агропромышленного комплекса 
(по согласованию)

6. Дунин Виталий Александрович — председатель некоммерческой орга
низации «Союз производителей и переработчиков картофеля, овощей, пло
дов и ягод Свердловской области — «Союз овощеводов» (по согласова
нию)

7. Емельянов Сергей Григорьевич — председатель некоммерческой орга
низации «Союз сельхозтоваропроизводителей и переработчиков мясной 
продукции Свердловской области — «Мясной союз» (по согласованию)

8. Калугин Юрий Николаевич — председатель Союза крестьянских (фер
мерских) хозяйств Свердловской области (по согласованию)

9. Кочнев Геннадий Вениаминович — председатель президиума ассо
циации «Союз среднеуральских птицеводческих промышленных предприя
тий» (по согласованию)

10. Мымрин Владимир Сергеевич — председатель некоммерческой орга
низации «Ассоциация отраслевых союзов агропромышленного комплекса 
Свердловской области» (по согласованию)

11. Пехотин Игорь Юрьевич — председатель некоммерческой организа
ции «Союз предприятий молочной промышленности Свердловской облас
ти» (по согласованию)

12. Семин Александр Николаевич — председатель ассоциации «Акаде
мический комплекс аграрного образования Свердловской области» (по со
гласованию) __________

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 26.12.2008 г. № 1394-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 04.09.2008 г. № 904-ПП

«О реализации Закона Свердловской области от 12 июля 
2008 года № 72-03 «О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона 

Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов
в Свердловской области»

В целях реализации Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 
года № 190-03 «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской обла
сти» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322—324) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 44-03 
(«Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 20 марта 2006 года № 16-03 
(«Областная газета», 2006, 22 марта, № 81—82), от 13 июня 2006 года 
№ 31-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183—184), от 27 февраля 
2007 года № 11-03 («Областная газета», 2007, 28 февраля, № 60—61), от 
29 октября 2007 года № 111-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 368—369), от 29 октября 2007 года № 124-03 («Областная газета», 2007, 
31 октября, № 370—375), от 12 июля 2008 года № 72-03 («Областная газе
та», 2008, 16 июля, № 232—241), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В пункте 1 постановления Правительства Свердловской области от 

04.09.2008 г. № 904-ПП «О реализации Закона Свердловской области от 12 
июля 2008 года № 72-03 «О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона 
Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в Свердловс
кой области» («Областная газета», 2008, 16 сентября, № 301) число «2008» 
заменить на число «2009».

2. Размеры ежемесячного пособия на оплату жилья и коммунальных 
услуг для инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой 
Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах 1—8 части пер
вой пункта 1 статьи 5 Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 года 
№ 190-03 «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области», 
для одиноко проживающих граждан и граждан, проживающих совместно с 
членами своей семьи, по муниципальным образованиям, расположенным на 
территории Свердловской области, на 2008 год, установленные постанов
лением Правительства Свердловской области от 04.09.2008 г. № 904-ПП «О 
реализации Закона Свердловской области от 12 июля 2008 года № 72-03 
«О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в Свердловской области», изложить в 
новой редакции (прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области по соци
альной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 26.12.2008 г. № 1394-ПП

Размеры ежемесячного пособия на оплату жилья
и коммунальных услуг для инвалидов Великой Отечественной войны 
и участников Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных 

в подпунктах 1—8 части первой пункта 1 статьи 5 Закона 
Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03

«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области», для 
одиноко проживающих граждан и граждан, проживающих совместно 

с членами своей семьи, по муниципальным образованиям, 
расположенным на территории Свердловской области, на 2009 год

<*> С учетом льготных категорий граждан городского округа Пелым.
<**> С учетом льготных категорий граждан городского округа Верх- 

Нейвинский.

№ 
іі/іі

Наименование муниципального 
образования

Размер ежемесячного по
собия на оплату жилья и 

коммунальных услуг 
(рублей в месяц)

для одиноко 
проживаю

щего

для граж
дан, прожи
вающих со
вместно с 
членами 

своей семьи
1 2 3 4
1. Муниципальное образование город Алапаевск 484 376
2. Артемовский городской округ 484 430
3. Асбестовский городской округ 645 538
4. Березовский городской округ 538 430
5. Городской округ Богданович 699 538
6. Городской округ Верхняя Пышма 591 484
7. Верхнесалдинский городской округ 591 484
8. Ивдельский городской округ <*> 430 376
9. Муниципальное образование город Ирбит 538 484
10. Город Каменск-Уральский 753 591
11. Камышловский городской округ 806 645
12. Городской округ Карпинск 645 538
13. Качканарский городской округ 699 538
14. Кировградский городской округ 484 430
15. Городской округ Краснотурьинск 591 484
16. Городской округ Красноуральск 484 430
17. Городской округ Красноуфимск 484 376
18. Кушвинский городской округ 484 430
19. Невьянский городской округ <**> 376 323
20. Город Нижний Тагил 538 430
21. Нижнетуринский городской округ 484 376
22. «Городской округ «Город Лесной» 699 591
23. Городской округ Первоуральск 538 430
24. Полевской городской округ 538 484
25. Городской округ Ревда 591 484

Режевской городской округ 699 591
у27? Муниципальное образование «город Екате

ринбург»
699 591

28. Североуральский городской округ 645 538
29. Серовский городской округ 591 484
30. Городской округ Сухой Лог 538 430
31. Тавдинский городской округ 376 323
32. Муниципальное образование, в состав терри

тории которого входит поселок городского 
типа Махнево

376 323

33. Муниципальное образование, в состав терри
тории которого входит рабочий поселок 
Верхняя Синячиха

376 323

34. Артинский городской округ 753 591
35. Ачитский городской округ 645 538
36. Байкаловский муниципальный район 645 538
37. Белоярский городской округ 484 376
38. Городской округ Верхо гурский 323 269
39. Гаринский городской округ 215 215
40. Ирбитское муниципальное образование 538 430
41. Каменский городской округ 645 538
42. Камышловский муниципальный район 591 484
43. Муниципальное образование Красноуфим

ский округ
538 430

44. Нижнесергинский муниципальный район 591 430
45. Новолялинский городской округ 269 215
46. Горноуральский городской округ 430 323
47. Пышминский городской округ 484 376
48. Сосьвинский городской округ 323 269
49. Слободо-Туринский муниципальный район 538 430
50. Сысертский городской округ 591 484
51. Таборинский муниципальный район 591 484
52. Талицкий городской округ 538 430
53. Тугулымский городской округ 376 323
54. Туринский городской округ 591 484
55. Шалинский городской округ 538 430
56. Городской округ Нижняя Салда 430 376
57. Городской округ Заречный 538 484
58. Арамильский городской округ 591 484
59. Городской округ Верхний Тагил 430 323
60. Городской округ Верхняя Тура 591 484
61. Волчанский городской округ 538 430
62. Городской округ Дегтярск 215 215
63. Городской округ Среднеуральск 753 591
64. Бисертский городской округ 591 484
65. Городской округ Верхнее Дуброво 591 484
66. Малышевский городской округ 645 538
67. Городской округ Рефтинский 699 538
68. Городской округ Староуткинск 591 484
69. Новоуральский городской округ 699 591
70. Городской округ ЗАТО Свободный 645 538
71. Муниципальное образование «поселок Ураль

ский»
269 215

от 26.12.2008 г. № 1402-ПП
г. Екатеринбург

Об итогах областного конкурса «Оказание информационных 
услуг гражданам архивными органами и учреждениями 
муниципальных образований в Свердловской области»

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 
21.11.2007 г. № 1143-ПП «О проведении областного конкурса «Оказание 
информационных услуг гражданам архивными органами и учреждениями 
муниципальных образований в Свердловской области» («Областная газе
та», 2007, 27 ноября, № 413—414), в соответствии с решением комиссии по 
организации проведения и подведения итогов областного конкурса «Оказа
ние информационных услуг гражданам архивными органами и учреждения
ми муниципальных образований в Свердловской области» (далее — облас
тной конкурс) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить победителями областного конкурса и наградить грамотами 

Правительства Свердловской области:
1) в номинации «Оказание информационных услуг гражданам, органам 

государственной власти и местного самоуправления по исполнению соци
ально-правовых и тематических запросов»:

в первой группе участников:
первое место — архивный отдел администрации Нижнетуринского го

родского округа;
второе место — архивный отдел администрации Каменского городского 

округа;
третье место — архивный отдел администрации городского округа Крас- 

ноуральск;
во второй группе участников:
первое место — архивный отдел администрации городского округа Кар- 

пинск;
1 второе место — архивный отдел администрации Качканарского городс
кого округа;

третье место — архивный отдел администрации Горноуральского город- 
(кого округа;

Ів третьей группе участников:
первое место — архивный отдел администрации Режевского городского 

Округа;
второе место — муниципальный архив социально-правовых документов 

города Нижний Тагил;
третье место— муниципальное учреждение «Городской архив» Ново

уральского городского округа;
2) в номинации «Экспонирование архивных документов на выставках»: 
в первой и второй группах участников — мест не присуждать;
в третьей группе участников:
первое место — муниципальное учреждение «Нижнетагильский городс

кой исторический архив»;
второе место — муниципальное учреждение Артемовского городского 

округа «Архив с постоянным составом документов»;
третье место — архивный отдел администрации города Каменска-Ураль- 

ского;
3) в номинации «Использование архивных документов в печатных и элек

тронных средствах массовой информации»:
в первой группе участников:
первое место — архивный отдел администрации Камышловского муни

ципального района;
второе место — архивный отдел администрации Городского округа Вер

хняя Тура;
третье место — не присуждать;
во второй группе участников:
первое место — архивный отдел администрации Качканарского городс

кого округа;
второе место — архивный отдел администрации Горноуральского го

родского округа;
третье место — архивный отдел администрации Камышловского городс

кого округа — третье место;
в третьей группе участников
первое место — муниципальное учреждение Артемовского городского 

округа «Архив с постоянным составом документов»;
второе место — архивный отдел администрации Серовского городского 

округа;
третье место — отдел по делам архивов администрации города Нижний 

Тагил.
2. Наградить за активное участие в областном конкурсе благодарствен

ным письмом Правительства Свердловской области архивный отдел адми
нистрации Полевского городского округа и архивный отдел администрации 
«Городской округ «Город Лесной».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области по соци
альной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 26.12.2008 г. № 1404-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в распределение межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) на организацию тепло-, 
водоснабжения населения, водоотведения в связи 

с утверждением предельных индексов изменения размера 
платы граждан за коммунальные услуги свыше 119 процентов, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской 

области от 03.09.2008 г. №899-ПП
В целях реализации Закона Свердловской области от 29 октября 2007 

года № 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» («Областная газета», 
2007, 31 октября, № 370—375) с изменениями, внесенными законами Свер
дловской области от 3 декабря 2007 года № 144-03 («Областная газета», 
2007, 4 декабря, № 423—428), от 4 февраля 2008 года № І-ОЗ («Областная 
газета», 2008, 5 февраля, № 34—37), от 27 июня 2008 года № 45-03 («Обла
стная газета», 2008, з0 июня, № 209—212), от 19 декабря 2008 года № 120-03 
(«Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396—405), Правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в распределение межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских окру
гов) на организацию тепло-, водоснабжения населения, водоотведения в 
связи с утверждением предельных индексов изменения размера платы граж
дан за коммунальные услуги свыше 119 процентов, утвержденное постанов
лением Правительства Свердловской области от 03.09.2008 г. № 899-ПП 
«Об утверждении порядка и условий предоставления межбюджетных транс
фертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (город
ских округов) на организацию тепло-, водоснабжения населения, водоотве
дения в связи с утверждением предельных индексов изменения размера 
платы граждан за коммунальные услуги свыше 119 процентов и распределе
ния межбюджетных трансфертов между муниципальными районами (город
скими округами) в 2008 году» («Областная газета», 2008, 6 сентября, № 294) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 17.11.2008 г. № 1212-ПП («Областная газета», 2008, 22 ноября, 
№ 366—367), от 15.12.2008 г. № 1309-ПП, изложив его в новой редакции 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Шевелева Ю.П.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства
Свердловской области 

от 26.12.2008 г. № 1404-ПП

Распределение 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на организацию 

тепло-, водоснабжения населения, водоотведения в связи 
с утверждением предельных индексов изменения размера платы 

граждан за коммунальные услуги свыше 119 процентов

Номер 
строки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер межбюджет
ных трансфертов, в 

тыс. рублей
1 2 3
1 Арамильский городской округ 248
2 Артемовский городской округ 26783
3 Артинский городской округ 1158
4 Асбестовский городской округ 545
5 Ачитский городской округ 95
6 Байкаловский муниципальный район 396
7 Белоярский городской округ 5663
8 Березовский городской округ 187
9 Верхнесалдинский городской округ 5286
10 Волчанский городской округ 157
11 Горноуральский городской округ 2339
12 Город Нижний Тагил 36831
13 «Городской округ «Город Лесной» 10557
14 Городской округ Богданович 454
15 Городской округ Верхний Тагил 1074
16 Городской округ Верхотурский 4539
17 Городской округ Верхняя Пышма 2535
18 Городской округ Верхняя Тура 3211
19 Городской округ Дегтярск 35
20 Городской округ Заречный 189
21 Городской округ ЗАТО Свободный 1833
22 Городской округ Карпинск 33
23 Городской округ Краснотурьинск 2677
24 Городской округ Красноуфимск 2735
25 Городской округ Красноуральск 5947
26 Городской округ Нижняя Салда 26
27 Городской округ Пелым 118
28 Городской округ Первоуральск 12857
29 Городской округ Ревда 5381
30 Городской округ Рефтинский 4260
31 Городской округ Староуткинск 2828
32 Ирбитское муниципальное образование 7090
33 Каменский городской округ 1245
34 Камышловский городской округ 2495
35 Качканарский городской округ 3168
36 Кировградский городской округ 2694
37 Кушвинский городской округ 2155
38 Малышевский городской округ 56
39 Муниципальное образование Алапаевское 3063
40 Муниципальное образование «город Екате

ринбург»
65744

41 Муниципальное образование «поселок Ураль
ский»

270

42 Муниципальное образование город Алапаевск 5421
43 Муниципальное образование город Ирбит 10713
44 Муниципальное образование Красноуфим

ский окруі'
4010

45 Камышловский муниципальный район 3420
46 Невьянский городской округ 2929
47 Нижнесергинский муниципальный район 8838
48 Нижнетуринский городской округ 8912
49 Новолялинский городской округ 3979
50 Полевской городской округ 3651
51 Пышминский городской округ 3559
52 Режевской городской округ 2658
53 Североуральский городской округ 6397
54 Серовский городской округ 8094
55 Слободо-Туринский муниципальный район 2283
56 Сосьвинский городской округ 1903
57 Сысертский городской округ 225
58 Тавдинский городской округ 1246
59 Талицкий городской округ 15240
60 Тугулымский городской округ 7734
61 Туринский городской округ 2777
62 Шалинский городской округ 1562

ВСЕГО 334508

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.12.2008 г. № 171-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые постановления 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ 
"О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую 
энергию в Российской Федерации", постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 "О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации", указом Гу
бернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ "Об 
утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области" ("Областная газета", 2004, 7 сентября, № 239-240) с
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 
11 марта 2005 года № 114-УГ ("Областная газета", 2005, 18 марта, 
№ 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ ("Областная газета", 2005, 2 
сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ ("Областная 
газета", 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ 
("Областная газета", 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ 
("Областная газета", 2007, 3 мая, № 144), в связи со снижением приказом 
Федеральной службы по тарифам от 24.12.2008 г. № 413-э/11 оптовых 
цен на природный газ и в целях устранения описки, Региональная энергети
ческая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Тарифы на тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным 

обществом "Территориальная генерирующая компания № 9" энергоснаб
жающим организациям Свердловской области, утвержденные постановле
нием Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
27.10.2008 г. № 125-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
применяемых для расчетов между открытым акционерным обществом "Тер
риториальная генерирующая компания № 9" и энергоснабжающими орга
низациями Свердловской области" ("Областная газета", 2008, 25 нояб
ря, № 368-369), изложить в следующей редакции:

"Тарифы на тепловую энергию, поставляемую открытым 
акционерным обществом "Территориальная генерирующая компания

№ 9" энергоснабжающим организациям Свердловской области

№
п/п

Наименование энергоснабжающей 
(энергорас предел ительной) орган и заци и, 

систем централизованного теплоснабжения (СЦТ)

Тариф
(руб./Гкал, без НДС)

1. Открытое акционерное общество «Каменская коммунальная компания», г. Каменск- 
Уральский

1.1. горячая вода с коллекторов 378,18

1.2. горячая вода из тепловых сетей 431,33

2. Открытое акционерное общество «Свердловские коммунальные системы»

2.1. СЦТ: г. Первоуральск 329,97

2.2. СЦТ: г. Качканар 377,90
2.3. СЦТ: г. Нижняя Тура 361,08

2. Внести в Раздел 1 Тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую 
электростанциями, осуществляющими производство в режиме комбиниро
ванной выработки электрической и тепловой энергии, и поставляемую по
требителям Свердловской области, утвержденных постановлением РЭК 
Свердловской области от 27.10.2008 г. № 122-ПК «Об утверждении тари
фов на тепловую энергию, вырабатываемую электростанциями, осуществ
ляющими производство в режиме комбинированной выработки электричес
кой и тепловой энергии, и поставляемую потребителям Свердловской обла
сти» («Областная газета», 2008, 25 ноября, № 368-369) с изменениями, 
внесенными постановлением Региональной энергетической комиссией Свер
дловской области от 31.12.2008 г. № 170-ПК, следующие изменения:

1) главу 3 дополнить пунктом следующего содержания:

2.4. острый и редуцированный пар  [ 468,29 |»;

2) главу 4 дополнить пунктом следующего содержания:___________________
* 2.4. [острый и редуцированный пар [ 481,71 ]».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя — начальника инспекции по контролю за цена
ми Региональной энергетической комиссии Свердловской области Кузне
цова В.К.

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.
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Министерство природных ресурсов 
Свердловской области

проводит лесной аукцион по продаже права на 
заключение договора купли-продажи лесных на
саждений, который состоится 29 января 2009 
года, в 10.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Ма
лышева, 101, к. 108. Форма аукциона - устные 
торги. Выставляются аукционные единицы (АЕ):
Алапаевское лесничество, Западное участко
вое лесничество, урочище ПСХК «Деевский»:
АЕ № 1, кв. 4, 2,2/2,0 га, хв., 409 куб. м, начальная 
цена 77090 руб.
Кировское участковое лесничество, урочище 
ПСХК «Голубковский»:
АЕ № 2, кв. 11,5,2/5,0 га, хв., 1576 куб. м, началь
ная цена 250752 руб.
урочище ПСХК «Кировский»:
АЕ № 3, кв. 5, 2,8 га, хв., 610 куб. м, начальная 
цена 90904 руб.
АЕ № 4, кв. 13, 5,4 га, хв., 1303 куб. м, начальная 
цена 155216 руб.
урочище ПСХК «Синячихинский»:
АЕ № 5, кв. 3, 5,32/4,72 га, хв., 1397 куб. м, на
чальная цена 159890 руб.
АЕ № 6, кв. 37, 3,6 га, хв., 980 куб. м, начальная 
цена 118563 руб.
АЕ № 7, кв. 39, 12,6/11,8 га, хв., 2597 куб. м, на
чальная цена 182958 руб.
АЕ № 8, кв. 10, 16,4 га, хв.-лв., 3113 куб. м, на
чальная цена 320940 руб.
Махневское участковое лесничество, урочи
ще ПСХК «Кишкинский»:
АЕ № 9, кв. 31, 2,85 га, хв., 847 куб. м, начальная 
цена 175968 руб.
урочище ПСХК "Махневский
АЕ № 10, кв. 2, 6,9/6,8 га, хв., 1863 куб. м, началь
ная цена 232114 руб.
АЕ № 11, кв. 2, 3,8 га, хв., 1090 куб. м, начальная 
цена 191106 руб.
Дополнительная информация по тел. (34346) 
3-20-56 (лесничество), 374-22-18 (МПР).
Ново-Лялинское лесничество, Старолялинское 
участковое лесничество, участок Юртинский:
АЕ № 1, кв. 89, 11,0/5,0 га, хв.-лв., 572 куб. м, 
начальная цена 28208 руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ АУДИТОРСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
ЕЖЕГОДНОГО АУДИТА ГУП СО «УРАЛАГРОСНАБКОМПЛЕКТ»

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 119- 
ФЗ «Об аудиторской деятельности», постановлением Правитель
ства РФ от 30.11.2005 № 706 «О мерах по обеспечению проведе
ния обязательного аудита» ГУП СО «Уралагроснабкомплект» сооб
щает о проведении открытого конкурса по отбору аудиторской 
организации для проведения обязательного ежегодного аудита.

I. Наименование организатора конкурса: ГУП СО «Уралаг
роснабкомплект».

II. Адрес организатора конкурса: 620026, г.Екатеринбург, ул. 
Р. Люксембург, 60, офис 315.

III. Место и время проведения конкурса: 620026, г.Екате
ринбург, ул. Р. Люксембург, 60, офис 315, 5 февраля 2009 года в 
10.00.

IV. Предмет договора о проведении обязательного аудита: 
ежегодная проверка ведения бухгалтерского учёта и финансовой 
(бухгалтерской) отчётности ГУП СО «Уралагроснабкомплект» за 
2008, 2009, 2010 годы.

V. Срок проведения обязательного аудита: до 25 марта 2009, 
2010, 2011 года.

VI. Требования, предъявляемые к участникам конкурса.
К участию в конкурсе допускаются аудиторские организации:
• имеющие действующую лицензию на осуществление ауди

торской деятельности, выданную в установленном законом поряд
ке;

• обладающие опытом работы в области общего аудита не ме
нее пяти лет;

• обладающие опытом работы в области аудита государствен
ных унитарных предприятий;

• имеющие в штате аудиторской организации не менее пяти 
специалистов, у которых есть действующие аттестаты аудиторов;

• имеющие страховой полис по страхованию профессиональ
ной деятельности (гражданской ответственности) на сумму не ме
нее 1000000 (одного миллиона) рублей на дату подачи заявки на 
участие в конкурсе;

Кроме того, аудиторские организации должны быть платежес
пособными, не находиться в стадии банкротства, ликвидации или 
приостановления деятельности.

VII. Порядок, место и срок подачи заявок.
Для участия в конкурсе аудиторские организации должны пред

ставить организатору конкурса следующие документы:
а) заявку на участие в конкурсе, в которой указаны сведения о 

соответствии требованиям, предъявляемым к участникам конкур
са;

б) заверенные в установленном порядке копии учредительных 
и иных документов аудиторской организации (в соответствии с 
разделом VI настоящего извещения);

в) документы, подтверждающие опыт работы аудиторской орга
низации в области общего аудита - не менее пяти лет, и опыт 
работы в области аудита государственных унитарных предприя
тий.

Место подачи заявок: 620026, г.Екатеринбург, ул. Р. Люксем
бург, 60, офис 315.

Заявка должна быть представлена в сброшюрованном виде, 
подписана руководителем или уполномоченным должностным ли
цом. Все страницы должны быть пронумерованы, подписаны и за
верены печатью организации.

Срок подачи заявок — в течение 45 дней с даты опубликования 
извещения о проведении конкурса в информационно-аналитичес
ком бюллетене «Конкурсные торги» (№ 50 от 22 декабря 2008 года).

Справки по телефонам: (343) 251-63-25, факс (343) 
251-68-51, e-mail: nnd08@mail.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении согласования местоположения границ

ООО «Уральский Центр земельного права» (620049, г.Ека
теринбург, ул. Мира, 23, офис 216, тел./факс 216-97-89, e-mail: 
uczp@bk.ru) проводит кадастровые работы по установлению гра
ниц земельного участка, формируемого из земельных участков с 
кадастровыми номерами 66:41:0504004:9, 66:41:0504004:16, 
66:41:0504004:17, 66:41:0504004:18, расположенного по адресу: 
г.Екатеринбург, п.Совхозный, ул. Предельная, 1 г. Заказчиком со
ответствующих кадастровых работ является ГСК «Альфа», по
чтовый адрес: г.Екатеринбург, ул. Бажова, дом 77, офис 404.

Смежные земельные участки:
1) г. Екатеринбург, в/г 32, с кадастр. № 66:41:0504004:5;
2) г.Екатеринбург., ГСК по ул. Предельной с кадастр. 

№ 66:41:0504004:3;
3) земли в/ч 47051, ж/д от ст. Керамика, с кадастр. 

№ 66:41:0504004:17;
4) МО «Город Екатеринбург».
Для согласования местоположения границ земельного участ

ка, формируемого из земельных участков с кадастровыми номе
рами 66:41:0504004:9, 66:41:0504004:16, 66:41:0504004:17, 
66:41:0504004:18, просьба прибыть правообладателей смежных 
земельных участков лично или направить своих представителей 
по адресу: г.Екатеринбург, ул. Мира, 23, офис 216 к 10.00 16 
февраля 2009 года.

Ознакомиться с проектом межевого плана можно в течение од
ного месяца со дня опубликования данного извещения по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Мира, 23, офис 216.

Требования по согласованию местоположения границ с уста
новлением таких границ на местности и (или) возражения после 
ознакомления с проектом межевого плана направляются по адре
су ООО «УЗЦП», указанному выше, в течение 15 (пятнадцати) дней 
с даты опубликования данного извещения.

АЕ № 2, кв. 37, 3,3 га, лв., 444 куб. м, начальная 
цена 6689 руб.
АЕ № 3, кв. 158, 2,3 га, хв., 663 куб. м, начальная 
цена 53885 руб.
АЕ № 4, кв. 128, 10,7 га, хв.-лв., 2106 куб. м, на
чальная цена 102366 руб.
АЕ № 5, кв. 100, 10,3 га, хв.-лв., 2430 куб. м, на
чальная цена 168251 руб.
АЕ № 6, кв. 37, 10,1 га, хв.-лв., 1253 куб. м, на
чальная цена 34163 руб.
АЕ № 7, кв. 62, 5,7 га, хв.-лв., 755 куб. м, началь
ная цена 39976 руб.
Дополнительная информация по тел. (34388) 
2-24-53 (лесничество), 374-22-18 (МПР).
Карпинское лесничество, Всеволодское уча
стковое лесничество, участок Всеволодский: 
АЕ № 1, кв. 29, 7,7 га, хв., 2786 куб. м, начальная 
цена 328808 руб.
Петропавловское участковое лесничество, 
участок Петропавловский:
АЕ № 2, кв. 191,5,4 га, хв., 1231 куб. м, начальная 
цена 185883 руб.
Дополнительная информация по тел. (34383) 
3-40-07 (лесничество), 374-22-18 (МПР).
Заявления должны быть поданы не позднее 23 
января 2009 года (к. 107). Предоставляемая вы
писка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должна быть сформи
рована не ранее пяти дней до подачи заявления. 
МПР Свердловской области имеет право отка
заться от проведения аукциона по продаже пра
ва на заключение договора купли-продажи лес
ных насаждений по отдельным АЕ не позднее чем 
за 10 дней до окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе. Для участия в аукционе не
обходимо внести задаток в размере не менее 
100 % от начальной цены АЕ. Победитель (един
ственный 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 предвари
тельной оплаты. Если в течение установленного 
срока договор купли-продажи не будет заключен 
по вине победителя (единственного участника), 
задаток ему не возвращается. Аукционная доку
ментация помещена на сайте МПР (www.mprso.ru)

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области

сообщает результаты лесного аукциона по 
продаже права на заключение договора арен
ды лесного участка, который состоялся 25 де
кабря 2008 года в 10.00 по адресу: г.Екатерин
бург, ул. Малышева, 101, к. 108.

Вид использования - для осуществления 
рекреационной деятельности:

АЕ № 1, Сысертское лесничество. Сысертс- 
кое участковое лесничество Сысертский учас
ток, квартал 139, выдел 56 площадью 411 кв. м, 
кадастровый номер 66:25:0000000:154/15.

Подана одна заявка от ИП Ширыкалова 
О.И., аукцион не состоялся. С единственным 
участником ИП Ширыкаловым О.И. будет зак
лючён договор аренды по начальному размеру 
арендной платы 468 рублей в год.

АЕ № 1, Сысертское лесничество, Сысертс
кое участковое лесничество Сысертский учас
ток, квартал 139, выдел 56 площадью 465 кв. м, 
кадастровый номер 66:25:0000000:154/14.

Подана одна заявка от ИП Турыгина Г.А., 
аукцион не состоялся. С единственным участ
ником ИП Турыгиным Г.А будет заключён дого
вор аренды по начальному размеру арендной 
платы 529 рублей в год.

АЕ № 1, Сысертское лесничество, Сысертс
кое участковое лесничество Сысертский учас
ток, квартал 139, выделы 56, 57 площадью 806 
кв. м, кадастровый номер 66:25:0000000:154/ 
13.

Подана одна заявка от ИП Ковина Д.Ю., аук
цион не состоялся. С единственным участни
ком ИП Ковиным Д.Ю. будет заключён договор 
аренды по начальному размеру арендной пла
ты 917 рублей в год.

АЕ № 1, Сысертское лесничество, Сысерт
ское участковое лесничество Сысертский уча
сток, квартал 139, выделы 57, 58 площадью 
2258 кв. м, кадастровый номер 
66:25:0000000:154/12.

Подана одна заявка от ИП Михайдаровой 
Е.Р., аукцион не состоялся. С единственным 
участником ИП Михайдаровой Е.Р. будет зак
лючён договор аренды по начальному размеру 
арендной платы 4112 рубля в год.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Финансово-бюджетное управление в муниципальном образова

нии «город Екатеринбург» объявляет 
приём документов для участия в конкурсе:

Для включения в кадровый резерв на замещение должностей госу
дарственной гражданской службы Свердловской области:

ФБУ города:
- заместителя начальника управления;
- начальника бюджетного отдела;
- начальника отдела финансирования аппарата управления и соци

альной защиты населения;
- заместителя начальника отдела прогнозирования доходов бюд

жета;
- заместителя начальника отдела информационных технологий и 

финансовых расчётов;
- главного специалиста отдела прогнозирования доходов бюджета;
- главного специалиста отдела финансирования аппарата управле

ния и социальной защиты;
- главного специалиста отдела финансирования предприятий му

ниципальной собственности ФБУ города;
- главного специалиста отдела контроля и анализа использования 

бюджетных средств;
- ведущего специалиста отдела финансирования предприятий му

ниципальной собственности ФБУ города. 7 I
Филиалы ФБУ города: т
- начальника отдела бухгалтерского учёта и отчётности - главного 

бухгалтера ФБУ Ленинского района; (
- заместителя начальника отдела бухгалтерского учёта и отчётнос

ти - заместителя главного бухгалтера ФБУ Верх-Исетского района;
- главного специалиста по прогнозированию доходов бюджета ФБУ 

Октябрьского района;
- главного специалиста бюджетного отдела ФБУ Верх-Исетского 

района;
- главного специалиста по автоматизации бюджетного процесса 

ФБУ Чкаловского района;
- ведущего специалиста бюджетного отдела (ЖКХ) ФБУ Железно

дорожного района.
Требования к кандидатам:

Образование:
- высшее профессиональное образование экономического направ

ления по специальностям:
- экономическая теория;
- национальная экономика;
- экономика и управления на предприятии;
- экономика труда;
- финансы;
- финансы и кредит;
- экономика и бухгалтерский учёт;
- налоги и налогообложение;
- бухгалтерский учёт, анализ и аудит.
Стаж работы по должностям:

Избирательная комиссия Свердловской области объявляет 
конкурс на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы Свердловской области
Избирательная комиссия Свердловской области объявляет конкурс 

на замещение следующих вакантных должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области:

- главного специалиста информационного управления аппарата Из
бирательной комиссии Свердловской области, исполняющего функ
циональные обязанности системного администратора комплекса 
средств автоматизации государственной автоматизированной систе
мы Российской Федерации «Выборы» Камышловской городской тер
риториальной избирательной комиссии;

- ведущего специалиста информационного управления аппарата 
Избирательной комиссии Свердловской области, исполняющего фун
кциональные обязанности системного администратора комплекса 
средств автоматизации государственной автоматизированной систе
мы Российской Федерации «Выборы» Верхнедубровской поселковой 
территориальной избирательной комиссии.

Основные требованія, предъявляемые к претендентам на замеще
ние вакантных должностей:

- высшее образование;
- стаж работы по эксплуатации информационных систем не менее 

трех лет;

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении согласования местоположения границ 

ООО «Уральский Центр земельного права» (620049, г.Екатеринбург, 
ул. Мира, 23, офис 216, тел./факс 216-97-89, e-mail: uczp@bk.ru) проводит 
кадастровые работы по установлению границ земельного участка с кадастр. 
№ 66:41:0704044:57, расположенного по адресу: г.Екатеринбург, ул. Биб
лиотечная, 46. Заказчиками соответствующих кадастровых работ яв
ляются Бородин Анатолий Павлович, Исакова Надежда Александров
на, Исакова Татьяна Владимировна, Яшин Яков Николаевич, Яшина 
Людмила Вячеславовна, Яшина Татьяна Николаевна, почтовый ад
рес: г.Екатеринбург, ул. Библиотечная, 46.

Смежные земельные участки:
1) г.Екатеринбург, ул. Библиотечная, 44, с кадастр.№ 66:41:0704044:26; 
2) г.Екатеринбург, ул. Вишнёвая, 49а, с кадастр. № 66:41:0704044:33; 
3) г.Екатеринбург, ул. Вишнёвая, 55а, с кадастр. № 66:41:0704044:71; 
4) г.Екатеринбург, ул. Библиотечная, 48 - 1, с кадастр. 

№ 66:41:0704044:49;
5) МО «Г.Екатеринбург».
Для согласования местоположения границ земельного участка с кадас

тровым номером 66:41:0704044:57 просьба прибыть правообладателей 
смежных земельных участков лично или направить своих представителей 
по адресу: г.Екатеринбург, ул. Мира, 23, офис 216 к 10.00 13 февраля 2009 
года.

Ознакомиться с проектом межевого плана можно в течение одного меся
ца со дня опубликования данного извещения по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Мира, 23, офис 216.

Требования по согласованию местоположения границ с установлением 
таких границ на местности и (или) возражения после ознакомления с проек
том межевого плана направляются по адресу ООО «УЗЦП», указанному выше, 
в течение 15 (пятнадцати) дней с даты опубликования данного извещения.

АЕ № 1, Верх-Исетское лесничество, Чусов
ское участковое лесничество Чусовской учас
ток, квартал 76, выдел 49 площадью 6631 кв. м, 
кадастровый номер 66:41:0000000:183/76.

К участию допущены два участника: ООО 
«РБ-Петровские», ЕМУП «Городской лесхоз». 
Победитель аукциона - ООО «РБ-Петровс
кие», с ним будет заключён договор аренды. 
Начальный размер арендной платы 15108 руб
лей, окончательный размер арендной платы 
16618,8 рубля в год.

АЕ № 1, Невьянское лесничество, Верх-Ней- 
винское участковое лесничество Верх-Нейвин- 
ский участок, квартал 70, выдел 22 площадью 
10000 кв. м, кадастровый номер 
66:15:0000000:42/25.

Подана одна заявка от ИП Долгинцева В.В, 
аукцион не состоялся. С единственным участ
ником ИП Долгинцевым В.В. будет заключён до
говор аренды по начальному размеру аренд
ной платы 4880 рублей в год.

Вид использования - для заготовки дре
весины:

АЕ № 1, Свердловское лесничество, Черно- 
усовское участковое лесничество Черноусовс- 
кий участок, кварталы 15, 27-31, 33-46, 48, 50- 
53, 57-68; 1-14, 16-26, 32, 47, 69, 79-91 площа
дью 97397648 кв. м, кадастровые номера 
66:06:0000000:126/1-66:06:0000000:126/32, 
66:06:0000000:126/34-66:06:0000000:126/35.

Подана одна заявка от ООО «ЖелДорПуть», 
аукцион не состоялся. С единственным участ
ником ООО «ЖелДорПуть» будет заключён до
говор аренды по начальному размеру аренд
ной платы 1500000 рублей в год.

АЕ № 1, Березовское лесничество, Мостовс- 
кое участковое лесничество Мостовской учас
ток, кварталы 1,5, 12, 20, 50, 55 площадью 1502 
га.

К участию допущены пять участников: ИП Ка- 
рачков И.В., ИП Гуревич Ю.Я., ООО «Лес-Ре
сурс», ЕМУП «Городской лесхоз», ООО «Дос
тупный Дом». Победитель аукциона - ООО 
«Лес-Ресурс», с ним будет заключён договор 
аренды. Начальный размер арендной платы 
350000 рублей, окончательный размер аренд
ной платы 2100000 рублей в год.

- заместитель начальника управления - стаж государственной граж
данской службы Российской Федерации (государственной службы Рос
сийской Федерации иных видов) не менее четырёх лет, либо стаж ра
боты по специальности не менее пяти лет;

- начальники отделов: стаж государственной гражданской службы 
Российской Федерации (государственной службы Российской Феде
рации иных видов) - не менее двух лет, либо стаж работы по специаль
ности - не менее четырёх лет;

- заместители начальников отделов:- стаж государственной граж
данской службы Российской Федерации (государственной службы Рос
сийской Федерации иных видов) не менее двух лет, либо по специаль
ности не менее четырёх лет;

- главные, ведущие специалисты - по специальности не менее трёх лет.
Профессиональные знания и навыки:

Знание и умение применять в работе бюджетное, налоговое, граж
данское, трудовое, административное и уголовное законодательство, 
относящееся к сфере бюджета и финансов, умение и навыки работы с 
людьми, разработка проектов нормативных правовых актов, принима
емых органами государственной власти, работа на ПК и пользование 
справочными системами, предедение аналитической работы, сбор и 
обобщение информации по направлениям деятельности отдела, уме
ние получить и использовать информационно-аналитический матери
ал для работы в отделе.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 
документы:

- личное заявление;
- анкету установленной формы с приложением двух фотографий 

форматом 4x6;
- копию паспорта;
« копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- копии документов о дополнительном профессиональном образо

вании, повышении квалификации (по желанию);
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствую

щего поступлению на гражданскую службу или её прохождению;
- копию декларации о доходах гражданина и имуществе, принадле

жащем ему на праве собственности установленной формы с отметкой 
соответствующего налогового органа о принятии декларации на рас
смотрение.

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

Форма проведения конкурса - индивидуальное собеседование.
Срок представления документов - в течение 30 календарных дней 

со дня объявления об их приеме.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 620014, 

Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, к. 310.
Время приема документов: со вторника по четверг с 10.00 до 13.00 

и с 14.00 до 15.00.
Телефон для справок: 371-10-21; факс 371-54-35; е - mail:

fbu@efbu.ru

- опыт работы с базами данных, уверенное применение всех про
дуктов Microsoft Office;

- знание основ устройства и топологии вычислительных сетей;
- уверенное пользование оргтехникой.
Перечень документов, которые необходимо подать для участия в 

конкурсе, размещён на сайте избирательной комиссии Свердловской 
области - http://www.ikso.org

Место приема документов для участия в конкурсе:
На замещение должности системного администратора Камышловс

кой городской территориальной избирательной комиссии - г. Камыш
лов, ул. Свердлова, 41

Камышловская городская территориальная избирательная комис
сия.

Время приема документов: с 11 января 2009 года по 11 февраля 
2009 года. Телефон (34375)2-31-84, ikso@ikso.org, http://www. ikso.org

На замещение должности системного администратора Верхнедуб
ровской поселковой территориальной избирательной комиссии -

р.п. Верхнее Дуброво, ул. Горького, 27
Верхнедубровская поселковая территориальная избирательная ко

миссия.
Время приема документов: с 15 января 2009 года по 15 февраля 

2009 года. Телефон (34377)5-20-62, ikso@ikso.org, http://www. ikso.org

ПЕТУХОВА Ракия Хатимьяновна, являясь соб
ственником земельной доли (долей в праве об
щей долевой собственности) на земельный учас
ток, расположенный по адресу: Свердловская об
ласть, г.Полевской, район села Полдневая, на зем
лях ПСХК «Полдневской», проводит общее собра
ние собственников вышеуказанного земельного 
участка с повесткой дня:

1. Избрание председателя и секретаря собра
ния.

2. Об установлении порядка определения ко
личества голосов на общем собрании собствен
ников земельных долей.

3. О местоположении части находящегося в до
левой собственности земельного участка, в гра
ницах которой в первоочередном порядке выде
ляются земельные участки в счёт земельных до
лей.

4. О согласовании выдела земельных участков 
в счёт доли в общей собственности.

5. Об установлении порядка определения раз
мера долей в общей собственности.

6. Разное.
Собрание будет проводиться 18.02.2009 г. 

по адресу: г.Полевской, с.Полдневая, ул. Ком
сомольская, дом 83. Начало регистрации в 
11.00, окончание 11.15.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

Законодательное Собрание Свердловской области 
принимает предложения от расположенных на территории 
Свердловской области общероссийских общественных 
объединений, их организаций, отделений, филиалов, 
межрегиональных общественных объединений, их 
организаций, отделений, филиалов, региональных 
общественных объединений и региональных отделений 
политических партий о кандидатах на рассмотрение и 
назначение в качестве представителей общественности в 
квалификационную коллегию судей Свердловской 
области.

Представителями общественности в квалификационной кол
легии судей Свердловской области в соответствии с требовани
ями Федерального закона от 14 марта 2002 года № ЗО-ФЗ «Об 
органах судейского сообщества в Российской Федерации» мо
гут быть граждане Российской Федерации, достигшие 35 лет, 
имеющие высшее юридическое образование, не совершавшие 
порочащих их поступков, не замещающие государственные или 
муниципальные должности, должности государственной или му
ниципальной службы, не являющиеся руководителями органи
заций и учреждений независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности, адвокатами и нотариусами.

Рассмотрение предложений будет осуществляться в присут
ствии кандидатов и при предоставлении следующих докумен
тов:

- решение о выдвижении кандидатур для назначения пред
ставителей общественности в квалификационной коллегии су
дей Свердловской области;

- копии документов, подтверждающих обсуждение кандида
тур и соответствие кандидатур требованиям, установленным фе
деральным законом (в том числе копия документа, удостоверя
ющего личность, копия диплома об образовании, копия трудо
вой книжки);

- автобиография;
- заявление о согласии выдвигаемого лица на назначение 

представителем общественности в квалификационной коллегии 
судей Свердловской области.

Предложения для назначения в качестве представителей об
щественности в квалификационную коллегию судей Свердловс
кой области представляются в Законодательное Собрание Свер
дловской области в срок до 13 февраля 2009 года по адресу: 
620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, каб. 1007. Телефон 
для справок: 378-90-89.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона

Государственное унитарное предприятие Свердловской об
ласти «Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердлов
ской области» (далее - ГУП СО «Распорядительная дирекция МУ- 
ГИСО») извещает о проведении открытого аукциона.

Наименование и адрес организатора аукциона
Организатор аукциона: директор ГУП СО «Распорядительная 

дирекция МУГИСО» Брюханов Сергей Александрович.
Адрес организатора аукциона: 620026, г.Екатеринбург, ул. 

Белинского, дом 76.
Тел. 8 (343) 257-84-60.
1. Время и место проведения аукциона
Аукцион состоится 09 февраля 2009 г. в 11.00 по адресу: 

620026, г.Екатеринбург, ул. Белинского, дом 76, ГУП СО «Распо
рядительная дирекция МУГИСО».

2. Предмет аукциона:
1 лот - право заключения Договора аренды недвижимого иму

щества, площадью 21,9 кв. м, расположенного на 4 этаже здания 
(номер на плане: № 181) по адресу: г.Екатеринбург, ул. Белинс
кого, 76/Народной Воли, 60.

2 лот - право заключения Договора аренды недвижимого иму
щества площадью 63,9 кв. м, расположенного на 3 этаже здания 
(номера на плане: № 117-120) по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Белинского, 76/Народной Воли, 60.

3 лот - право заключения Договора аренды недвижимого иму
щества площадью 10,4 кв. м, расположенного (номер на плане: 
№ 115) по адресу: г.Екатеринбург, ул. Белинского, 76/Народной 
Воли, 60.

3. Срок Договоров аренды - на 3 года.
4. Начальная цена Договоров
1 лот - по условиям рыночной стоимости ежемесячной аренд

ной ставки арендной платы за пользование 1 кв. м составляет 
841,34 руб. с учётом НДС;

2 лот - по условиям рыночной стоимости ежемесячной аренд
ной ставки арендной платы за пользование 1 кв. м составляет 
827, 18 руб. с учётом НДС;

3 лот - по условиям рыночной стоимости ежемесячной аренд
ной ставки арендной платы за пользование 1 кв. м составляет 
827, 18 руб. с учётом НДС.

Шаг аукциона каждого лота составляет 5 % от начальной цены 
Договора.

Необходимую информацию можно получить по тел. 
257-84-60.

Контактное лицо: Южакова Светлана Владимировна.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

Государственное унитарное предприятие Свердловской облас
ти «Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской 
области» (далее - ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО») 
извещает о проведении открытого аукциона.

Наименование и адрес организатора аукциона
Организатор аукциона: директор ГУП СО «Распорядительная 

дирекция МУГИСО» Брюханов Сергей Александрович.
Адрес организатора аукциона: 620026, г.Екатеринбург, ул. Бе

линского, дом 76.
Тел. 8 (343) 257-84-60.
1.Время и место проведения аукциона
Аукцион состоится 09 февраля 2009 г. в 15.00 по адресу: 620026, 

г.Екатеринбург, ул. Белинского, дом 76, ГУП СО «Распорядитель
ная дирекция МУГИСО».

2. Предмет аукциона:
Право заключения Договора аренды недвижимого имущества 

площадью 49,2 кв. м, расположенного в цокольном этаже (помеще
ния №№ 5, 7, 18, 35, 36) по адресу: г.Екатеринбург, ул. Луначарско
го, 15, находящегося в хозяйственном ведении ГУП СО «Распоря
дительная дирекция МУГИСО».

3. Срок Договора аренды - на 3 года.
4. Начальная цена Договора
По условиям рыночной стоимости ежемесячной арендной став

ки арендной платы за пользование 1 кв. м составляет 614,33 руб. с 
учётом НДС;

Шаг аукциона каждого лота составляет 5 % от начальной цены 
Договора.

Необходимую информацию можно получить по тел. 257-84-60.
Контактное лицо: Южакова Светлана Владимировна.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании местоположения границ земельного 

участка
Кадастровым инженером МУ «Кадастровое бюро», г. Нижний 

Тагил, ул. Ермака, 44а, e-mail: buro@e-sky.ru. тел. 8(3435) 48-08- 
40, в отношении земельных участков, выделяемых в счёт земель
ной доли из участка с кадастровым номером 66:19:0000000:399, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельных участков, расположенных:

1) восточнее 119-го км автотрассы Екатеринбург - Серов, на
против поста ГИБДД, за лесополосой, в кадастровом квартале 
66:19:1908001, площадью 291900 кв. м;

Заказчиком работ является Промышленников Д.В., действу
ющий по доверенности собственников паёв Стафеевой Г.Я., Ка- 
мешкова А.А.

2) в районе к/с «Металлист» и к/с «Тагилстрой» № 3, в кадаст
ровом квартале 66:19:1005008, площадью 170000 кв. м;

3) восточнее 119-го км автотрассы Екатеринбург - Серов, на
против поста ГИБДД, за лесополосой, в кадастровом квартале 
66:19:1908001, площадью 270000 кв. м.

Заказчиком работ в п. 2 и п. 3 является Промышленников 
ДВ.,действующий по доверенности собственника паёв Стафее
вой Г.Я.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна
комиться в течение 15 дней с момента выхода объявления по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана необходи
мо направлять в течение одного месяца с момента выхода объявления 
по почтовому адресу: 622016, г.Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а.

Смежные земельные участки: общая долевая собственность ТОО 
«Николо-Павловское», СПК «Николо-Павловский», ООО «Газпром» 
(ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», Невьянское ЛПУ), ОАО 
«Свердловэнерго», СОГУ «Управление автомобильных дорог».

mailto:nnd08@mail.ru
mailto:uczp@bk.ru
http://www.mprso.ru
mailto:uczp@bk.ru
mailto:fbu@efbu.ru
http://www.ikso.org
mailto:ikso@ikso.org
ikso.org
mailto:ikso@ikso.org
ikso.org
mailto:buro@e-sky.ru
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■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.12.2008 г. № 1405-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 24.12.2007 г. № 1331-ПП 

«О мерах по реализации Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2008 год»

В целях реализации Закона Свердловской области от 29 октября 2007 
года № 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» («Областная газета», 
2007, 31 октября, № 370—375) с изменениями, внесенными законами Сверд
ловской области от 3 декабря 2007 года № 144-03 («Областная газета», 
2007, 4 декабря, № 423—428), от 4 февраля 2008 года № І-ОЗ («Областная 
газета», 2008, 5 февраля № 34—37), от 27 июня 2008 года № 45-03 («Облас
тная газета», 2008, 30 июня, № 209—212), и эффективного использования 
средств областного бюджета Правительство Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на строительство и реконст
рукцию производственных объектов сельскохозяйственного назначения, ут
вержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
24.12.2007 г. № 1331-ПП «О мерах по реализации Закона Свердловской об
ласти «Об областном бюджете на 2008 год» («Областная газета», 2008, 26 
января, № 20—23) с изменениями, внесенными постановлениями Правитель
ства Свердловской области от 1 1.03.2008 г. № 172-ПП («Областная газета», 
2008, 18 марта, № 87), от 24.04.2008 г. № 379-ПП («Областная газета», 2008, 
6 мая, № 145—146), от 07.05.2008 г. №'423-ПП («Областная газета», 2008, 16 
мая, № 158—159), от 13.05.2008 г. № 436-ПП («Областная газета», 2008, 20 
мая, № 162—163), от 26.05.2008 г. № 498-ПП («Областная газета», 2008, 4 
июня, № 182), от 29.07.2008 г. № 770-ПП («Областная газета», 2008, 8 авгус
та, № 266-267), от 29.08.2008 г. № 888-ПП («Областная газета», 2008, 6 
сентября, № 294), изменения, изложив пункт 6 в следующей редакции:

«6. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной осно
ве в целях возмещения части затрат по строительству и реконструкции про
изводственных объектов сельскохозяйственного назначения в соответствии 
с Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-94, утверж
денным постановлением Госстандарта Российской Федерации от 26.12.94 г. 
№ 359, по номенклатуре, определенной кодами: 110001010 «Здания произ
водственного назначения, не включенные в другие группировки», 114525010 
«Здания предприятий животноводства и птицеводства», 114525020 «Здания 
тепличного хозяйства», 114525030 «Здания предприятий по ремонту тракто
ров и сельскохозяйственных машин», 114525040 «Здания предприятий для 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции», 124521010 «Со
оружение электроэнергетики», 124521191 «Газопровод», 124527384 «Сеть 
газовая распределительная», 124527315 «Дорога и улица местного значе
ния», 124527316 «Дорога промышленных складских районов (внутрихозяй
ственные дороги).».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Правительства Свердловской области Кокшарова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СУДЬИ - ПО КОНКУРСУ
В соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в Российской 

Федерации» Квалификационная коллегия судей Свердловской области 
объявляет конкурс на замещение должностей председателей су

дов:
- Серовского районного суда;
- Тавдинского районного суда;
объявляет о вакансиях:
- двух заместителей председателя Серовского районного суда;
- одного заместителя председателя Тавдинского районного 

суда;
-десяти судей Серовского районного суда;
-семи судей Тавдинского районного суда.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в судьи 

принимаются по рабочим дням до 23 января 2009 года с 10 до 16 часов 
по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 116 Б 
(1-й этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 27-28 января 2009 
года с 9.30 по указанному адресу.

Справки по телефонам: 8 (343) 228-16-59, 371-23-69.

ИЗМЕНЕНИЯ
в Проектную декларацию на объект строительства 

по ул. Токарей — Татищева — Мельникова - Венгерских 
коммунаров в Верх-Исетском районе г.Екатеринбурга

Информация о проекте
Наименование объекта: Двухуровневая встроено-пристроенная 

подземная автостоянка (стр. № 6). Предусмотрено 240 гаражных 
боксов (боксы с номерами 1-240) общей площадью 5509,89 кв. м.

Двухуровневая встроено-пристроенная подземная автостоянка 
(стр. № 7). Предусмотрено 240 гаражных боксов (боксы с номера
ми 241-480) общей площадью 4776,19 кв. м.

Предполагаемые сроки получения разрешения на ввод в эксп
луатацию (стр. № 6 и стр. № 7): IV квартал 2010 года.

Планируемая стоимость строительства (стр. № 6 и стр. № 7) - 
441 млн. руб.

Я, Казанцева Ирина Фёдоровна, действуя в интересах соб
ственников земельных долей на основании свидетельства на 
право собственности на землю № 444382 от 30.01.1995 г. (5,28 
га), Казанцев А.И.; № 444381 от 30.01.1995 г. (5,28 га), Ка
занцева Р.А., сообщаю участникам долевой собственности о 
намерении выделить в натуре в счёт долей в праве общей до
левой собственности земельные участки: поле 170, поле 187, 
поле 175, поле 189.

Обоснованные возражения от участников долевой собствен
ности принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего сообщения по адресу: Свердловская обл., Бог- 
дановичский р-н, с.Гарашкинское, пер. Октябрьский, 4.

Мы, Митусова Т.С., Данилова Е.А., Сидорин А.В., участники 
общей долевой собственности СПК «Невьянский» колхоз, сообща
ем о своём намерении выделить в личную собственность земель
ный участок площадью 164490 кв. м, находящийся примерно в 1300 
м по направлению на юго-восток от ориентира завод ЖБИ, распо
ложенного за пределами участка, кадастровый номер 
66:15:0101006:165.

Компенсация не предлагается в связи с одинаковой стоимос
тью земли.

Возражения присылать по адресу: 624187, Невьянский р-н, 
п.Ребристый, ул. Лесная, дом 10, кв. 2.

Приглашаются Мутина Анна Васильевна и Мутина Тать
яна Владимировна, собственники земельного участка, рас
положенного в городе Екатеринбурге, садоводческое товари
щество «Берёзовая Роща-2», участок № 51, 14 января 2009 
года к 11 часам утра по вопросу согласования границ зе
мельного участка по адресу: садоводческое товарищество «Бе
рёзовая Роща-2», участок № 52 (собственник Акатова Ва
лентина Анатольевна).

Явка для участия в установлении границ и подписании со
ответствующих документов необходима.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
16 февраля 2009 года в 14.00 состоится общее собрание 

участников долевой собственности на земельные участки СПК 
колхоз имени Свердлова для определения порядка распоряжения, 
владения и пользования земельными участками, находящимися в 
долевой собственности.

Собрание состоится по адресу: Богдановичский район, с. Байны, 
Дом культуры.

Контактные телефоны: (343-76) 32-3-38, 32-3-40.
Администрация.

В объявлении о выделении земельных участков в счёт условных 
земельных паёв, опубликованном Промышленниковым Д.В. в 
«Областной газете» от 19.12.2008 г. № 393 (4638), в п. 1. вместо 
слов «юго-восточнее с.Николо-Павловское» читать «западнее 
с.Николо-Павловское».

В объявлении о выделении земельных участков в счёт услов
ных земельных паёв, опубликованном Набережновым В.Г. в «Об
ластной газете» от 13.09.2008 г. № 300 (4545), в п. 3 вместо слов: 
«два участка по 15 га, расположенные в районе Демидовс
кого урочища» читать: «30 га правее автодороги на с.Шилов- 
ка, в 2300 м на восток от церкви с.Николо-Павловское».

В соответствии со ст. 13 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» я, 
Жданов Игорь Владимирович, действуя в интересах (на основании доверенностей, а также свиде
тельств о праве собственности на земельные доли в праве общей долевой собственности земельного 
участка общей площадью 9205 га, в том числе 5197 га пашен, 242 га сельхозугодий, зарегистрирован
ного по ранее существовавшей системе кадастрового учёта под № 4-3, и ныне поставленный на кадас
тровый учёт как ранее учтённый земельный участок под кадастровым номером 66:03:0000000:30), 
следующих граждан:

ФИО га Доверенность от Свидетельство от
1 Абдулхаков Х.В. 8,7 66Б 588763 24.12.2008 РФ XIII СВО:3 468190 15.07.1995
2 Ахмадеев К.М. 6 66Б588812 25.12.2008 РФ XIII СВО:3 468448 17.07.1995
3 Ахмадеева В.Л. 8,7 66Б 588810 25.12.2008 РФ XIII СВО:3 468202 17.07.1995
4 Балеевских В.Н. 6 66Б 588766 24.12.2008 РФ XIII СВО:3 468472 17.07.1995
5 Власова Т. И. 6 66Б 588700 18.12.2008 РФ XIII СВО:3 468383 17.07.1995
6 Вохмяков С.А. 8,7 66Б588771 24.12.2008 РФ XIII СВО:3 468306 17.07.1995
7 Галиев С.М. 8,7 66Б 588791 25.12.2008 РФ XIII СВО:3 468218 17.07.1995
8 Галиева Б. 8,55 66Б 588788 25.12.2008 РФХШ СВО:3 591198 20.07.1995
9 Гостевских В.М. 8,7 66Б 588694 18.12.2008 РФ XIII СВО:3 468153 13.07.1995

10 Гостевских Т.И. 8,7 66Б 588696 18.12.2008 РФ XIII СВО:3 468084 07.07.1995
11 Дьяков В.Я. 8,7 66Б 588702 22.12.2008 РФ XIII СВО:3 468088 09.07.1995
12 Желтышев И.В. 8,55 66Б 588806 25.12.2008 66 АГ 513649 22.12.2008
13 Журавлева Н.В. 8,7 66Б 588772 24.12.2008 РФ XIII СВО:3 468048 07.07.1995
14 Загрутдинов Л. 6 66Б 588794 25.12.2008 РФХШ СВО:3 591078 19.07.1995
15 Загрутдинов Р.Н. 8,7 66Б 588802 25.12.2008 РФ XIII СВО:3 468224 17.07.1995
16 Загрутдинова М.И. 6 66Б 588800 25.12.2008 РФ XIII СВО:3 591047 19.07.1995
17 Игнатенко Д.М. 8,7 66Б 588707 22.12.2008 РФ XIII СВО:3 468309 17.07.1995
18 Игнатенко С.М. 8,7 66Б 588778 24.12.2008 РФ XIII СВО:3 468288 17.07.1995
19 Изгагин А.П. 6 66Б 588827 26.12.2008 РФ XIII СВО:3 468478 17.07.1995
20 Изгагина З.П. 8,7 66Б 588829 26.12.2008 РФ XIII СВО:3 468296 17.07.1995
21 Иконников К.В. 8,7 66Б 588716 22.12.2008 РФ XIII СВО:3 468072 07.07.1995
22 Иконникова В.П. 8,7 66Б588719 22.12.2008 РФ XIII СВО:3 468075 07.07.1995
23 Круппа О.А. 6 66Б 588770 24.12.2008 РФ XIII СВО:3 591027 19.07.1995
24 Кузнецова В.П. 7,55 66Б 588836 26.12.2008 РФ XIII СВО:3 591129 20.07.1995
25 Меньшиков Ю.П. 8,7 66Б 588746 23.12.2008 РФ XIII СВО:3 468175 15.07.1995
26 Меньшикова Л.А. 6 66Б 588705 22.12.2008 РФ XIII СВО:3 591032 19.07.1995
27 Минниахметова Л.Г. 8,7 66Б 588745 23.12.2008 РФ XIII СВО:3 468125 11.07.1995
28 Миннибаев Г.Г. 8,7 66Б 588734 23.12.2008 РФ XIII СВО:3 468234 17.07.1995
29 Миннибаева А.С. 8,7 66Б 588732 23.12.2008 РФ XIII СВО:3 468256 17.07.1995
30 Невьянцев С.П. 8,7 66Б 588701 18.12.2008 РФ XIII СВО:3 468184 15.07.1995
31 Никифорова З.П. 6 66Б 588804 25.12.2008 РФХШ СВО:3 591020 19.07.1995
32 Петухов М.И. 8,7 66Б 588784 25.12.2008 РФ XIII СВО:3 468047 05.07.1995
33 Петухов Ю.П. 8,7 66Б 588703 22.12.2008 РФ XIII СВО:3 468130 11.07.1995

сообщаю участникам долевой собственности

34 Пишуков Ю.Л. 8,7 66Б 588796 25.12.2008 РФ XIII СВО:3 468055 07.07.1995
35 Пишукова Т.А. 6 ' 66Б 588798 25.12.2008 РФ XIII СВОЗ 468460 17.07.1995
36 Пономарева Л.П. 7,55 66Б 588826 26.12.2008 РФ ХШ СВО:3 591169 20.07.1995
37 Пономарева С.К. 8,7 66Б 588754 23.12.2008 РФ XIII СВО:3 468066 07.07.1995
38 Самылова Л.Н. 6 66Б 588693 22.12.2008 РФ XIII СВО:3 468442 17.07.1995
39 Сергеев В.М. 8,7 66Б 588687 18.12.2008 РФ XIII СВО:3 468025 07.07.1995
40 Сергеева Л.В. 6 66Б 588684 18.12.2008 РФ XIII СВО:3 468368 17.07.1995
41 Султанов Р.Ф. 8,7 66Б 588708 22.12.2008 РФ XIII СВО:3 468243 17.07.1995
42 Султанов Ф.С. 7,55 66Б 588735 23.12.2008 РФ XIII СВО:3 591260 22.07.1995
43 Султанова З.М. 6 66Б 588787 25.12.2008 РФ XIII СВО:3 468376 17.07.1995
44 Сунгатуллин А.Г. 6 66Б 588737 23.12.2008 РФ XIII СВО:3 468494 19.07.1995
45 Сунгатуллина Г.С. 8,7 66Б 588739 23.12.2008 РФ XIII СВО:3 468241 17.07.1995
46 Хизбулин Ф.А. 8,7 66Б 588728 23.12.2008 РФ ХШ СВО:3 468278 17.07.1995
47 Худайбердина С.З. 8,7 66Б 588785 25.12.2008 РФ XIII СВО:3 468250 17.07.1995
48 Цепилова Т.В. 6 66Б 588753 23.12.2008 РФ XIII СВО:3 468462 17.07.1995
49 Чусов Н. Г. 8,7 66Б 588698 18.12.2008 РФ ХШ СВО:3 468018 07.07.1995
50 Штирой Г.И. 8,7 66Б 588682 18.12.2008 РФ ХШ СВО-.З 468313 17.07.1995
51 Штирой Л.М. 6 66Б 588680 18.12.2008 РФ ХШ СВО:3 468476 17.07.1995

и их наследникам, как реализовавшим право на зе-
мельную долю, так и не воспользовавшиеся таковым, о намерении выделить в натуре земельные доли в
счёт долей в праве общей долевой собственности площадью 443,55 га соответственно южнее поселка
Поташка ГМО Артинского района 
Свердловской области и дороги 
Арти - Нязепетровск.

Местоположение земельных 
участков выделено на общей 
схеме земельного участка, об
щей долевой собственности и 
пронумеровано.

Возражения от участников об
щей долевой собственности, их 
наследников и иных лиц, облада
ющих первоочередным правом об
ращения в собственность выделя
емого земельного участка (Мини
стерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской об
ласти) принимаются в течение 30 
дней с даты опубликования насто
ящего объявления по адресу: 
620017, Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул. Шефская, 
2а-6.

На основании ст. 13 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» ООО Агрофирма «Восточная» (ОГРН 1086611000596, ИНН 6611012530), 
являющееся собственником нижеуказанных земельных долей: доли в размере 436,8 га 
(свидетельство о гос. регистрации права 66 АГ № 378385 от 14.10.2008 г.); доли в размере 
436,5 га (свидетельство о гос. регистрации права 66 АГ № 452108 от 15.10.2008 г.); доли в 
размере 444 га (свидетельство о гос. регистрации права 66 АГ № 452119 от 16.10.2008 г.); 
доли в размере 469,2 га (свидетельство о гос. регистрации права 66 АГ № 452429 от 
29.10.2008 г.), и доли в размере 477 га (свидетельство о гос. регистрации права 66 АГ № 
457280 от 16.12.2008 г.), которые совокупно составляют 2263,5 га, сообщает участникам 
общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенный по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, 
Байкаловский район, ориентир: земельные массивы колхоза «Нива» (кадастровый номер 
66:05:0000000:108, общая площадь земельного участка составляет 50 250 000 кв. метров), 
о своем намерении выделить 4 (четыре) земельных участка в натуре в счёт вышеуказан
ных долей в праве общей долевой собственности для использования в целях сельскохозяй
ственного производства.

Участок № 1, заштрихованный и обозначенный на прилагаемой схеме, площадью ори
ентировочно 1297 га (площадь и границы участка уточняются при межевании) расположен 
к западу от д.Палецково. Северная граница участка проходит на расстоянии около 450 
метров от р. Сараевка, с восточной стороны участок примыкает к территории населённого 
пункта (д.Палецкова), на юге участок граничит с р. Грязнуха, с запада участок граничит с 
землями, ранее занимаемыми колхозом «Красная Звезда» Байкаловского района. В учас
ток входят земельные угодья, расположенные в урочищах площадью 27 га, 80 га, 21 га, 7 га, 
286 га, 221 га, 193 га, 216 га, 129 га, 103 га, 14 га, которые также обозначены на прилагае
мой схеме.

Участок № 2, заштрихованный и обозначенный на прилагаемой схеме, площадью ори
ентировочно 550 га (площадь и границы участка уточняются при межевании) расположен 
на запад от д.Макаровка (ныне несуществующей). Участок с севера граничит с вышеопи
санным участком № 1» и р. Грязнуха, на западе граничит с лесными угодьями урочища 
«Большакова», на юге граничит с логом «Вагай». В участок входят земельные угодья, распо
ложенные в урочищах площадью 131 га, 88 га, 241 га, 90 га, из земель в урочище «Больша
кова», которое имеет общую площадь 190 га (также обозначены на прилагаемой схеме).

Участок № 3, заштрихованный и обозначенный на прилагаемой схеме, площадью ориен
тировочно 347 га (площадь и границы участка уточняются при межевании), расположен на 
юго-запад от д.Макаровка (ныне несуществующей). Участок с севера граничит с вышеопи
санным участком № 2 и логом «Вагай», с южной стороны участка на некотором отдалении 
находится р. Пленка, с западной стороны участок граничит с землями, ранее занимаемыми 
совхозом «Чурманский» Байкаловского района. В участок входят земельные угодья, располо
женные в урочищах площадью 177 га, 164 га, 6 га (обозначены на прилагаемой схеме).

Участок № 4, заштрихованный и обозначенный на прилагаемой схеме, площадью ори
ентировочно 90 га (площадь и границы участка уточняются при межевании) расположен в 
урочище «ГЭС», на восток от д.Макаровка (ныне несуществующей) на расстоянии ориенти
ровочно 100 м от восточной границы данного населённого пункта. Участок с северо-запад
ной стороны примыкает к грунтовой автодороге д.Палецкова - д.Макаровка. С юго-восточ
ной стороны участок граничит с р. Пленка. Юго-западная граница участка идёт в направле
нии от берега р. Пленка, в сторону бывшей молочной фермы д.Макаровка.

Выплата компенсации не предусматривается.
Возражения просим присылать не позднее месяца со дня публикации объявления 

по адресу: ООО Агрофирма «Восточная», 623885, Свердловская область, Байкалов
ский район, с.Елань, ул. Первомайская, дом 12.

СООБЩЕНИЕ
В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ № 101-ФЗ «Об обо

роте земель сельскохозяйственного назначения» участники об
щей долевой собственности на землях КП «Верховино» Барыше
ва Муза Ивановна (свидетельство на право собственности на 
землю от 10.12.1995 года, серия РФ XIII № 483288, регистрацион
ная запись № 2216 от 10 февраля 1995 года, на земельный учас
ток площадью 9,06 га) и Барышев Сергей Михайлович (свиде
тельство на право собственности на землю от 10.02.1995 года, 
серия РФ XIII № 483214, регистрационная запись № 2290 от 10 
февраля 1995 года, на земельный участок площадью 9,06 га), на 
плане заштрихованный участок, сообщают остальным участникам 
о своём намерении выделить земельные участки в счёт принадле
жащей им земельной доли, категория - земли сельскохозяйствен
ного назначения, для ведения личного подсобного хозяйства.

Выделяемые участки примыкают к деревне Верховино со сторо
ны станции Кармак, в 200 метрах от дороги Кармак - Верховино.

Выплата компенсации не предусмотрена в связи с одинаковой 
стоимостью земли.

Возражения 
принимаются в те
чение одного ме
сяца со дня опуб
ликования по ад
ресу: Свердловс
кая область, Тугу- 
лымский район, 
с.Верховино, ул. 
70 лет Октября, 
дом 4, кв.1, тел. 
8-34367-2-83-11.

14 февраля 2009 года в 13.00 по адресу: Невьянский рай
он, п.Ребристый, Дом культуры состоится собрание соб
ственников земельных долей СПК «Невьянский» колхоз 
на земельный участок с кадастровым (условным) номе
ром 66:15:00 00 000:005, расположенный по адресу: РФ, 
Свердловская область, Невьянский район.

Повестка дня:
1. Об установлении порядка определения количества го

лосов для голосования по вопросам повестки дня общего со
брания собственников земельных долей.

2. Избрание согласительной комиссии собственников зе
мельных долей и наделение её отдельными полномочиями.

3. О внесении изменений в протокол общего собрания чле
нов кооператива СПК «Невьянский» колхоз от 12.04.2006 г.

4. Принятие решения о выделе земельных участков в счёт 
доли в праве общей собственности на земельный участок.

5. Разное.
Инициатор собрания: Митусова Татьяна Степановна.

СООБЩЕНИЕ 
о намерении выдела земельного участка в счёт доли в 

праве общей долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения 
Морозова Светлана Александровна, собственник 7800/ 

21848727 земельной доли, Рубанова Тамара Александров
на, собственник 7800/21848727 земельной доли, Лоскутова 
Ольга Александровна, собственник 7800/21848727 земель
ной доли, сообщают остальным участникам общей долевой 
собственности на земельные участки, расположенные по ад
ресу: Свердловская область, г.Екатеринбург, в границах зе
мель бывшего ТОО «Горнощитское», категория земель- зем
ли с/х назначения, разрешённое использование - для веде
ния с/х производства, о своем намерении выделить из ука
занных выше земельных участков, в счёт земельной доли в 
праве общей долевой собственности земельный участок.

Местоположение земельного участка заштриховано на 
прилагаемой схеме.

Кадастровый номер участка, из которого производится 
выдел, 66:41:0213054:11. Участок входит в состав участка с 
кадастр. № 66:41:0000000:673 (бывший 66:41:00 00 000:0240).

Участок расположен в 250 м к западу от моста через же
лезную дорогу на Екатеринбург, в 250 м к юго-западу от пе
рекрестка ул. Новоселов и ул. Луговая в п. Широкая речка, в 
900 м от пересечения дорог п. Широкая речка - г.Полевской.

Выплаты компенсаций не предусматриваются в связи 
с одинаковой стоимостью земли. Обоснованные возра
жения от участников долевой собственности принимают
ся в течение одного месяца со дня опубликования насто
ящего сообщения по адресу: г. Екатеринбург, пер. Хиби- 
ногорский, 4 офис 5.

Я, МАРЧЕНКО Сергей Игоревич, действуя в интересах собствен
ников земельных долей на основании свидетельства на право соб-
ственности на землю
серия РФ-ХХХ СВО-18-10, № 0448226 и доверенности № 66Б 
491332, Дубок Н.Г.;
св-во серия РФ-ХХХ СВО-18-10, № 0448254 и дов-ти № 66Б
491333, Хлусов А.В.;
св-во серия РФ-ХХХ СВО-18-10, № 0567260 и дов-ти № 66Б
491335, Данилов А.Ф.;
св-во серия РФ-ХХХ СВО-18-10, № 0473055 и дов-ти № 66Б 
491336, Мужипов С.М.;
св-во серия РФ-ХХХ СВО-18-10, № 0455992 и дов-ти № 66Б
491337, Забабурин В.О.;
св-во серия РФ-ХХХ СВО-18-10, № 0567027 и дов-ти № 66Б
491339, Данилова З.Ф.;
св-во серия РФ-ХХХ СВО-18-10, № 0473079 и дов-ти № 66Б
491341, Дербышев В.И.;
св-во серия РФ-ХХХ СВО-18-10, № 0473054 и дов-ти № 66Б
491343, Мужипова Б.Ш.;
св-во серия РФ-ХХХ СВО-18-10, № 0567283 и дов-ти № 66Б
491344, Зяблицева В.С.;
св-во серия РФ-ХХХ СВО-18-10, № 0567029 и дов-ти № 66Б
491345, Исаева Л.Ф.;
св-во серия РФ-ХХХ СВО-18-10, № 0455744 и дов-ти № 66Б
491346, Бамбурина М.К.;
св-во серия РФ-ХХХ СВО-18-10, № 0448491 и дов-ти № 66Б
491349, Бамбурина Л.А.;
св-во серия РФ-ХХХ СВО-18-10, № 0455743 и дов-ти № 66Б
491350, Бамбурин В.И.;
св-во серия РФ-ХХХ СВО-18-10, 
№ 0455746 и дов-ти № 66Б
491351, Бамбурин И.Д., 
сообщаю участникам долевой 
собственности ТОО «Николо- 
Павловское» о намерении выде
лить в натуре в счёт долей в пра
ве общей долевой собственнос
ти земельные участки:
1. 15,4 га справа от а/м дороги 
Екатеринбург - Серов, юго-вос
точнее с.Николо-Павловское;
2. 42,98 га севернее д.Анатольс- 
кая (д.Грань).
На схеме выделенные участки 
заштрихованы.
Возражения от участников общей 
долевой собственности ТОО «Ни- 
коло-Павловское» принимаются в 
течение одного месяца со дня 
публикации настоящего уведом
ления по адресу: Свердловская 
область, г.Нижний Тагил, ул.
Вогульская, дом 60, кв. 54.



13 января 2009 года Областная 7 стр.

■ ВОПРОС жизни

Отвечаю за каждого
Школьники и студенты гибнут на уроках физкультуры. 
Депутаты Госдумы РФ поднимали этот вопрос на одном из 
пленарных заседаний в начале года. Но конкретных мер за 
констатацией фактов не последовало. Страшные ЧП 
повторяются вновь и вновь. Последняя трагедия стряслась в 
Магнитогорске Челябинской области 19 декабря 2008 года, 
где после занятий в спортзале умер 13-летний ученик. 
Подобное случалось в учебных заведениях Екатеринбурга, 
Уфы, Хабаровска, Липецка, стран ближнего зарубежья.

В России ряд учителей физ
культуры после трагических слу
чаев попали под суд. На Украине 
решили запретить спортивные 
кроссы, когда в октябре прошло
го года внезапно умерли на уро
ках физкультуры четверо мало
летних учеников в школах Львов
ской, Черниговской областей, в 
Луцке и Запорожье.

Но не отменять же в школах 
само физическое воспитание! 
Тем более, что: «Сегодняшние 
показатели здоровья школьников 
просто ужасающи,— процитиро
вали Президента РФ Дмитрия 
Медведева на недавней регио
нальной конференции, посвя
щённой здоровому образу жизни 
детей и молодёжи. — Да, многое,

конечно, зависит от условий в 
семье, от родителей. Но беско
нечно «кивать» только в их сто
рону нельзя. Дети проводят в 
школе значительную часть дня, и 
заниматься их здоровьем долж
ны, в том числе, и педагоги. Нуж
но уйти от усреднённого подхода 
в этом вопросе. К каждому уче
нику должен быть применён ин
дивидуальный подход — миними
зирующий риски для здоровья в 
процессе обучения...».

Портрет школьника Свердлов
ской области, составленный ме
диками, удручает. Состояние фи
зического здоровья у 85 процен
тов юных свердловчан не дотяги
вает до первой основной группы. 
Та же беда и в других регионах

России. Только один школьник из 
трёх приходит в школу здоровым. 
А за время обучения почти в пять 
раз возрастает заболеваемость 
органов зрения, в три раза - ор
ганов пищеварения и опорно-дви
гательного аппарата (сутулость, 
плоскостопие, искривление по
звоночника), в два раза увеличи
вается число нервно-психических 
расстройств как результат хро
нического стресса и функцио
нальных нарушений сердечно
сосудистой системы.

При этом директива Прези
дента насчёт индивидуального 
подхода к физическому воспита
нию детей и молодёжи исполня
ется пока далеко не в каждой 
школе и не в каждом вузе Рос
сии. В лучшем случае человека 
освобождают от занятий физ
культурой, если тот пожаловался 
врачу на плохое самочувствие. А 
если нет? Если школьник не по
нимает, что с ним происходит, 
или не хочет об этом говорить?

Ответы на эти вопросы отыс
кались в общеобразовательной 
школе села Чусового Шалинско- 
го городского округа, где учи
тель-тренер физкультуры Свет
лана Боднар зорко следит за со
стоянием каждого ученика. Гово

ря научным языком, сельская 
учительница успешно осуществ
ляет первичную диагностику фак
торов риска.

Впервые довелось узнать о её 
опыте минувшей осенью. Светла
на Васильевна озадачила тогда 
пухлым сводом таблиц и графиков. 
Из чего я уяснила, что ученики этой 
школы самостоятельно меряют 
пульс перед уроком физкультуры, 
после разминки и физических уп
ражнений и заносят эти данные в 
индивидуальную карту пульсомет- 
рии. Их внимательно изучает учи
тель. Так персонально для каждо
го ученика подбирается физичес
кая нагрузка.

Снова встретились со Светла
ной Боднар в декабре, накануне 
Нового года. Теперь только до
шёл смысл цифровых столбцов и 
графических линий, собранных в 
учительской папке.

—С 2004 года веду монито
ринг. Работаю по методике ком
плексной оценки физического 
развития Бениша Ланда, — рас
сказала Светлана Васильевна о 
методике, рекомендованной к 
применению Государственным 
комитетом Российской Федера
ции по физической культуре и 
спорту.

—Посмотрите, тут всё так до
ходчиво: оценочные таблицы, ре
зультаты. По ним можно углуб
лённо выйти на здоровье детей. 
Я-то сначала, отслеживая физи
ческую подготовленность, срав
нивала вес и рост, окружность 
груди на вдохе и выдохе. Оказа
лось, этого мало. Вот вам при
мер. У одного школьника по этим 
показателям складывались впол
не хорошие результаты. Смот
рите, вот у него третий-четвёр
тый класс, всё в гору шло, — по
казала Светлана Васильевна гра
фические итоги первых наблюде
ний. — А дальше уровень физи
ческой подготовленности пошёл 
вниз. Думаю, почему? ПОЧЕМУ? 
Я и по медицинской карточке 
смотрела, вроде, всё в порядке. 
И с виду ребёнок здоров. А пульс 
померила, высчитала по форму
лам другие параметры, сравни
ла результаты и ужаснулась. Ока
зывается, этому ребёнку вообще 
противопоказаны физические 
нагрузки! Что-то не так с сердеч
но-сосудистой системой. Подхо
жу к его бабушке, говорю:« У ва
шего внука уже опасная зона!» 
(так в методике Б.Ланда обозна
чается значительный уход от нор
мы, — Т.К.). Она отвечает: «Так у 
него сосудистая дистония». Род
ные о заболевании знали, но, 
чтобы ребёнок не чувствовал 
себя обделённым среди сверст
ников, это скрыли.

—И как вы поступаете в по
добных случаях?

—Таким ребятам на уроках 
физкультуры уделяю особое вни
мание. Снижаю нагрузку индиви
дуально, либо сокращаю им рас
стояние пробежки, либо умень
шаю количество повторений фи
зических упражнений и даю бо
лее облегченное задание. Роди
телям советую проверить ребён
ка у врача.

—А дети нормально к этому 
относятся?

—Нормально. Я то и дело на 
уроке говорю: «Так, давай-ка 
пульс проверим». К чему риско
вать? Мне как учителю физкуль
туры нужны, конечно, спортивные

результаты. Но я понимаю, что с 
одними можно достичь успехов, 
не навредив. Из другого же выж
мешь результат, а у него здоро
вье слабенькое...Зачем?

Собственных сыновей Светла
на Васильевна тренирует, видать, 
с пелёнок. И те без вреда для соб
ственного здоровья лидируют на 
спортивных состязаниях. Стар
ший Андрей Боднар, выпускник 
11-го класса, не раз становился 
чемпионом района по бегу и 
прыжкам. Шестиклассник Руслан 
Боднар стал чемпионом округа на 
соревнованиях этого года по об
щей физической подготовке.

* * *
—Светлана Васильевна! Ког

да на лыжах пойдём? — донима
ли школьники учителя физкуль
туры с ноября до недавних дней.

—Если вы ведром снег нано
сите, так хоть сегодня, — отшу
чивалась та.

Наконец, снег выпал. Третье
классники высыпали с лыжами в 
школьный двор, благо лыжными 
ботинками обеспечены здесь все 
ученики до единого. И на этом 
уроке всё было индивидуально. 
Пока пара лидеров — Вова Сара
фанов и Ксюша Ошуркова — на
перегонки гоняла круг за кругом, 
другие дети осваивали лыжню в 
меру сил и навыков. Вот кто-то 
упал, и учительница поспешила 
на выручку...

* * *

Опыт школы Чусового по час
ти мониторинга физического со
стояния детей поддержала адми
нистрация спортивной школы 
Шалинского городского округа. 
Но среди тренеров и рядовых 
учителей физкультуры Среднего 
Урала эта инициатива пока не по
лучила широкого признания. И 
напрасно. Ныне мало следовать 
словам Гиппократа, утверждав
шего, что «физические упражне
ния должны прочно войти в по
вседневный быт каждого, кто хо
чет сохранить здоровье, полно
ценную и радостную жизнь». 
Надо сделать так, чтобы каждо
му ребёнку физические упражне
ния действительно приносили 
пользу и радость, чтобы каждый 
школьник овладел навыками са
моконтроля, а учитель мог чест
но сказать: «Отвечаю за каждо
го».

Татьяна КОВАЛЁВА.
НА СНИМКАХ: С.Боднар: 

«Результаты налицо; «Ура! Мы 
на лыжах!».

Фото автора.

■ ПОДРОБНОСТИ

«УГМК» возглавил Гундарс 
Ветра. Надолго ли?

■ ДЕРЗАЙТЕ, ВЫ ТАЛАНТЛИВЫ!

Жизнь в клину и ширину
Существует античная легенда: молодую женщи

ну судили за тяжкое преступление, которого она 
не совершала, и у ее многоопытного защитника не 
нашлось неоспоримых аргументов, чтоб доказать 
ее невиновность. Тогда она, разорвав на себе ту
нику, бросилась к ногам судей обнаженная, и кра
сота ее тела убедила тех больше, чем доводы ад
воката. Милые дамы, не пытайтесь ей подражать: 
нынешние судьи вам не поверят. Не потому, что 
они меньше ценят женскую красоту, а потому, что 
понимают: связь между красотой и добродетелью 
не так прямолинейна. И все же она есть! Как ска
зал Аристотель, красота — лучшее из верительных 
писем. Сформулированная таким образом истина 
и сегодня неоспорима. Ее можно доказать, про
явив связь между естественным порядком вещей 
Чкому-то удобней говорить о божественной приро
де всего сущего) и совершенством предмета, ко
торый кажется нам красивым. Однако замечатель- 

, но краткая, точная, емкая и выразительная сло
весная формула, предложенная великим филосо
фом, сама по себе лучше всяких иных доказа
тельств подтверждает истинность заключенного в 
ней утверждения.

Вот тут я приблизился к главной своей мысли. 
Научную, политическую, моральную истину надо 
доказывать, а доказательство художественной 
правды заключено в самом слове, которым выра
жена правда. Это подтверждается опытом переда
чи от человека к человеку народной мудрости (по
словица, поговорка, даже хорошо рассказанный 
анекдот), на том держатся крупные повествова
тельные формы, но всего нагляднее эта законо
мерность проявляется в поэтической лирике и в 
афоризме. К слову, они очень близки, даже род
ственны по своей природе, и нередко чеканные 
стихотворные строки разлетаются «крылатыми 
фразами», а меткие суждения для вящей убеди
тельности рифмуются. И все же стих — это миг 
озарения, растянутый во времени, а афоризм — 
опыт протяженного времени, спрессованный в 
мгновенном прозрении. Поэтому поэзия по пре
имуществу чувственна, а афоризм философичен.

Без таких разъяснений вполне можно было бы 
публиковать хоть газетную подборку, хоть целую 
книгу афоризмов профессионального литератора. 
Однако сейчас я хочу представить вам работу ав
тора, судьба которого никогда и ни в чем не на
правлялась литературными амбициями, но коль 
скоро в ней появились афоризмы (как, впрочем, и 
стихи, но о них разговор должен быть особый), то

лучше и взглянуть на них через призму его судьбы.
Николай Иванович Тимофеев — человек в горо

де (а в профессиональных кругах и далеко за пре
делами Урала) известный. Крупный инженер (в его 
багаже 230 авторских свидетельств и патентов, Го- 
сударственная премия); организатор производства 
(почти два десятилетия был директором, потом ге
неральным директором Екатеринбургского завода 
по обработке цветных металлов); ученый (автор 
более 150 научных работ, в том числе 10 моногра
фий, профессор УГТУ-УПИ, действительный член 
Российской инженерной академии); общественный 
деятель (в частности, сопредседатель Демидовс
кого фонда, возродившего в 1993 году легендар
ные Демидовские премии за выдающиеся дости
жения в науке, соучредитель литературной премии 
имени П.П.Бажова, основатель и президент науч
но-культурного фонда, поддерживающего разные 
культурные проекты). В то же время он спортсмен 
(теперь уже, конечно, в прошлом), шахматист, ав
томобилист, фотохудожник, огородник-селекцио
нер...

Мы с Николаем Ивановичем знакомы без мало
го два десятилетия, и я давно заметил отличитель
ные черты его мышления: он ярко, образно, эмоци
онально воспринимает мир вокруг себя и в то же 
время цепко выхватывает взглядом в этом мире 
детали и звенья, достойные удивления, а возника
ющие при этом вопросы стремится додумывать до 
конца. Поэтому его мысль всегда подталкивается 
энергией чувства, а всякий значимый ее шаг отме
чается, как флажком, четкой словесной формулой. 
Помню, были у Николая Ивановича «десять правил 
бизнеса», которыми он поддразнивал журналистов, 
были девизы, политические слоганы. А недавно он 
показал мне большой рукописный том (конечно, 
компьютерную распечатку) афоризмов. Это не кни
га, подготовленная к печати, а лаборатория мысли: 
что-то он вычитывал у классиков, что-то слышал от 
друзей: то и другое годилось, чтобы утвердиться в 
собственных убеждениях. Но в основном там было 
своё: нередко — общеизвестное (но его каждому 
полезно примерить на себя), порой — интересное 
по сути, но еще не нашедшее окончательного сло
весного выражения, а во многих случаях это впол
не законченные произведения, которые можно 
предъявить самой взыскательной публике. В пред
лагаемой ниже подборке - то, что показалось нам 
наиболее созвучным времени.

Валентин ЛУКЬЯНИН.

Афоризм - это поэзия философии.
В раю, говорят, климат лучше, однако в аду 

компания интереснее.
Господь Бог определил, какой длины будет 

наша жизнь. Ширина её зависит только от нас 
самих.

Если ты разговариваешь с Богом - это мо
литва, если Бог разговаривает с тобой - это 
паранойя.

Первый опыт клонирования человека на 
Земле был успешно осуществлен Богом: Он 
сотворил Еву из Адамова ребра.

Брак возвращает зрение временно ослеп
ленным влюблённым.

Жизнь в прочном браке - это мудрая игра 
двух сторон в поддавки.

Дураки делятся на три категории: дураки 
по природе, дураки по призванию и дураки по 
образованию.

Глупец тот, кто меняет женщину сорока лет 
на двух по двадцать.

Если не хочется работать - сходи покури.
Не ищите справедливости у начальства, 

пока не подыскали нового места работы.
Деньги не пахнут, когда их тщательно от

мывают.
Если вас деньги не радуют, это значит, что 

они не ваши или их у вас нет.
Совет вкладчику: самые надёжные банки - 

трехлитровые, с металлической крышкой.
Ошибки молодости способствуют увеличе

нию народонаселения.
Что же более приятное - неприятное: когда 

обидели вас незаслуженно или когда обидели 
заслуженно?

Если ты тратишь на свечи в церкви больше, 
чем на цветы, значит, наступила старость.

Чтобы быть долгожителем, надо тщатель
но выбирать родителей.

Дружите с собой - эта дружба всегда при
годится.

Идеальный муж тот, который верит, что у 
него идеальная жена.

Чтобы жена не была «пилой», мужу не надо 
быть «бревном».

Чужая жена всегда красивее своей.
Женщине всегда надо говорить то, что она 

хочет услышать.

Вкладывая в любимую женщину всю душу, 
остерегайтесь стать обманутым вкладчиком.

Не радуйтесь, что женщина отдала вам ключ 
от сердца, она ещё может сменить замок.

Деловая женщина: умеет заставить муж
чину заняться делом.

Больной медленно шёл к выздоровлению, 
но, к сожалению, не дошёл.

Здоровых людей не бывает - бывают толь
ко недообследованные.

История - это зачастую сумма фактов, ко
торых не было.

Страдания любви есть высшая степень удо
вольствия.

Мудрых дураков не бывает, хотя встреча
ются иногда умные дураки.

Я решил жить долго. Пока получается...
В спорте два обидных места - второе и чет

вёртое.
Лучший вид спорта, по мнению стоматоло

гов, - бокс.
После лечения души иногда заболевает пе

чень.
Скажите, кому надо дать крупную взятку, что

бы началась в России борьба с коррупцией?
Сколько с генералом ни спорь, его аргумен

ты всегда громче.
Неудачи делают сильного человека силь

нее, слабого - слабее.
Если вы живете и ничего не ждёте от жизни, 

она вам ничего и не даст.
Если у вас сегодня нет проблем, значит, вас 

похоронили.
Если хотите, чтобы бутерброд всегда па

дал маслом вверх, намажьте кусок хлеба с 
двух сторон.

Лучше говорить друг с другом, чем гово
рить друг о друге.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ПОД ДЕПУТАТСКИМ КОНТРОЛЕМ h
»жта у? ...

Так соскучились по теплу...
Девятый посёлок - ветеран в 
застройке Дзержинского района 
Нижнего Тагила. Он ведёт свою 
историю ещё со времён 
строительства Уралвагонзавода, 
расположен в центре района и со 
всех сторон окружён 
современными многоэтажками. 
Издалека кажется, что в посёлке 
царит деревенская идиллия: тихие 
улочки, палисадники, огороды... Но 
при ближайшем рассмотрении 
здесь обнаруживается множество 
коммунальных проблем, присущих 
микрорайонам-долгожителям.

Жители Девятого посёлка надеялись, 
что робкий приход зимы позволит ком
мунальным службам встретить холода 
во всеоружии. Однако с наступлением 
морозов батареи у жителей трёх улиц 
продолжали еле теплиться. Люди ходи
ли дома в валенках, кутались в шали и 
недоумевали: «Только в прошлом году 
отремонтировали теплотрассу. Где же 
тепло?». Чтобы прояснить ситуацию, в 
администрацию района и теплоснабжа
ющую организацию был направлен де
легат от жильцов - ветеран Уралвагон
завода Александра Кондратьевна Муха.

Диалог с местными чиновниками и

руководителями ООО «Теплосбыт» ре
зультатов не дал. Температура в жилых 
помещениях на улицах Котовского, Сал
тыкова-Щедрина и Красноярской про
должала падать, а меры не принимались. 
Тогда Александра Кондратьевна решила 
рассказать о своей беде депутатам об
ластного Законодательного Собрания 
Николаю Малых и Елене Чечуновой. На 
имя Николая Александровича Малых 
было составлено подробное письмо, а в 
общественной приёмной Елены Чечуно
вой замерзающим жителям Девятого по
сёлка содействие обещала помощник 
депутата Маргарита Поводырь. Обеща

ние депутаты-единороссы сдержали. Ре
акция на тревожный сигнал была опера
тивной - в тот же вечер трубы в домах 
заметно погорячели. На следующий день 
комфортный температурный режим в по
сёлке был восстановлен.

Теперь в квартирах у Александры 
Кондратьевны и её соседей тепло, се
зонный конфликт разрешён. Но есть и 
другие признаки коммунальной неуст
роенности посёлка, отсутствия «хозяй
ского, глаза». Газификация посёлка на
чата но теперь буксует. Например, на 
чётн< й стороне улицы Котовского газо
вые к іммуникации подведены к домам,

а соседи, живущие напротив, глядя на их 
трубы, только с завистью вздыхают. Ещё 
пример: из каждого колодца недавно от
ремонтированной теплотрассы поднима
ется столб пара. Весь микрорайон курит
ся, как Камчатка. А с колодца, находяще
гося посреди узкого пешеходного троту
ара на улице Калинина, давненько уже 
украдена крышка. По утрам через черне
ющий проём грациозно перепрыгивают 
спешащие на работу люди, учащиеся пед- 
колледжа. Местные бабуси тоже в прыж
ке берут опасное препятствие, правда, 
не так грациозно. Эти и другие мелочи 
жизни портят всю идиллию поселкового 
быта, и понятно, что здешние люди со
скучились не только по коммунальному 
теплу, но и душевному.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

БАСКЕТБОЛ
Как уже сообщала «ОГ», вто

рую половину сезона «УГМК» 
проведёт под руководством 
нового главного тренера. От
правленного в отставку фран
цуза Лорана Буффара сменил 
экс-наставник ЦСКА Гундарс 
Ветра.

Как заявил директор БК 
«УГМК» Максим Рябков, предста
вители Ветры сами связались с 
клубом и сообщили, что он сво
боден от контрактных обяза
тельств с ЦСКА. Однако, по вер
сии латвийского спортивного 
портала Esports.lv, предложение 
Ветре было сделано уральским 
клубом после матча «УГМК» - 
ЦСКА, в котором армейская ко
манда под руководством латыша 
разгромила «лисиц» на их пло
щадке с неприличным счётом 
73:50. Взвесив во время празд
ников все «за» и «против», Ветра 
предложение принял.

Что касается отставки Буффа
ра, то, по словам того же Рябко
ва, в конце прошлого года руко
водство клуба подвело итоги вы
ступлений команды в первой по
ловине сезона и сочло их неуте
шительными - «УГМК» проиграл 
основным конкурентам - ЦСКА и 
подмосковному «Спартаку» в чем
пионате России, «Валенсии» в 
Евролиге. А кроме того, у «лисиц» 
отсутствовала командная игра, 
что даже важнее промежуточных 
результатов.

Напомним, что Буффар воз
главил «УГМК» летом 2007 года и 
условиями его двухлетнего кон
тракта были выход в «Финал че
тырех» Евролиги в первом сезо
не и победа в этом турнире в те
кущем розыгрыше. Очевидно, ру
ководители клуба сочли, что с той 
игрой, какую команда демонстри
ровала до новогодних каникул, 
шансов на первое место в Евро
пе у «лисиц» нет.

После Владимира Колоскова, 
руководившего екатеринбургс
кой командой с 1995 по 2002 год, 
ни одному специалисту не удаёт
ся задержаться в должности глав
ного тренера «УГМК» хотя бы на 
два полных сезона. Сменивший 
Колоскова в декабре 2002 года 
серб Зоран Вишич проработал 
полтора сезона. Вернувшегося 
было в команду Колоскова уже

зимой вновь поменяли на Виши- 
ча. Сербу дали ещё полтора се
зона, после чего с ним оконча
тельно попрощались, пригласив 
чеха Милана Веверку. Через пол
года расстались и с ним, а сезон 
команда заканчивала под руко
водством второго тренера Ольги 
Коростелёвой. Буффар возла
гавшиеся на него большие на
дежды тоже не оправдал. Полу
чится ли у Ветры?

Гундарсу Ветре 41 год. Про
фессиональную карьеру баскет
болиста начал в 1986 году в свер
дловском СКА. В разные годы вы
ступал за рижские СКА и ВЭФ, 
московский ЦСКА, итальянский 
«Фабриано Баскет», «Миннесо
ту» (NBA), сборную СССР. Брон
зовый призер чемпионата Евро
пы (1989), серебряный призер 
чемпионата мира (1990). Трени
ровал мужскую команду «Ба
роне» (Латвия), был вторым тре
нером пермского «Урал-Грейта». 
Последние полтора сезона воз
главлял женский ЦСКА, с кото
рым выиграл Мировую лигу 
(2007), Кубок России и серебро 
чемпионата России (2008).

После новогодних каникул 
«УГМК» собралась 5 января и 
сыграла в тренировочном турни
ре в подмосковном городе Вид
ное, в котором также приняли 
участие сборная России, поде
лённая на два состава, а также 
ЦСКА и «УГМК» (соответственно 
без игроков национальных сбор
ных). Подробности турнира в 
завтрашнем номере.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКЕ: Гундарс Ветра.

Фото 
Владимира ВАСИЛЬЕВА.

«ВІ/ІЗ-Синара» лишился
соперника

МИНИ-ФУТБОЛ
В очередном туре чемпио

ната России 9-10 января ека
теринбургский клуб «ВИЗ-Си- 
нара» должен был принимать 
петербургское «Динамо», но 
эти матчи не состоялись по 
причине отказа динамовцев 
из-за финансовых затрудне
ний от участия в чемпионате 
страны. -

Поскольку питерский клуб не 
сыграл половины матчей, то все 
его результаты будут аннулиро
ваны, как это уже произошло со 
«Спартаком» из Рузы, отказав
шимся от участия в первенстве 
ещё в декабре. Исключение «Ди
намо» из числа участников состо
ится на ближайшем заседании 
КДК РФС.

Результаты других матчей: «Ди-

намо-Ямал» - «Политех» - 6:1 и 6:3, 
«ТТГ-Югра» - «Мытищи» -4:1 и 4 1. 
«Тюмень» - «Липецк» - 3:0 и 8:6. 
ЦСКА - «Норильский никель» - 2:2 и 
3:1, «Дина» - «Спартак-Щёлково» - 
3:4 и 4:3.

Положение команд: «Динамо- 
°мал» - 51 очко (после 22 мат- 

;й), «ВИЗ-Синара» - 45 (20), 
«Тюмень» - 44(22), «ТТГ-Югра» - 
38(22), «Норильский никель» - 
37 (22), «Дина» - 36 (22), «Спар- 
так-Щёлково» - 31 (24). ЦСКА - 
29 (22), «Мытищи» - 26 (20), «Ди
намо» (С-Пб) - 24 (20). «Поли
тех» - 15(22), «Липецк» - 12 (22), 
«Динамо-Тималь» - 8 (22).

Следующий тур 16-17 января 
«ВиЗ-Синара» проводит в Мыти
щах.

Алексей КОЗЛОВ

Дебют Шипулина на Кубке 
мира оказался неудачным

БИАТЛОН
Не лучший момент для де

бюта на Кубке мира выпал ека
теринбуржцу Антону Шипулину. 
В немецком Оберхофе в сприн
терской гонке на 10 км в рам
ках четвёртого этапа розыгры
ша этого трофея уралец фини
шировал лишь на 73-м месте.

-Перед стартом этапа я во
обще не хотел ставить Шипули
на на этот спринт, - рассказал в 
интервью информационному 
агентству «Весь спорт» старший 
тренер мужской сборной России

Владимир Аликин. - Он немного 
приболел, чувствовал себя не 
лучшим образом. Мне казалось, 
что для дебюта в Кубке мира пар
ню с его очевидным талантом 
лучше найти более подходящий 
момент. Но случилась эта исто
рия с Иваном Черезовым (из-за 
высокого уровня гемоглобина он 
временно отстранён от гонок. - 
Прим. «ОГ»), и мы решили все- 
таки заявить Шипулина, особо ни 
на что не рассчитывая. К сожа
лению, наши опасения подтвер
дились.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ Кендис Паркер, приезд которой в Екатеринбург ожидал

ся в начале января, не будет выступать за «УГМК». Выяснилось, что 
22-летняя баскетболистка, признанная ценным игроком сезона в WNBA и 
лучшей спортсменкой года в США. ждёт ребёнка.

БИАТЛОН Наталья Соколова заняла четвёртое место в индивидуаль
ной гонке на 15 километров и второе в спринте в рамках четвёртого этапа 
Континентального кубка, который проходил в Альтенберге (Германия). В 
общем зачёте биатлонистка из Новоуральска, набрав 194 очка, поднялась с 
девятой на седьмую строчку. Лидирует немка Юлиана Доль (378 очков). В 
соревнованиях мужчин Сергей Башкиров был 43-м в индивидуальной гонке 
и 31-м в спринте. В общем зачёте у него восемнадцатая позиция

ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА. На базе спортивно-оздоровительного комп
лекса «Аист» в окрестностях Нижнего Тагила прошёл чемпионат России, по
бедителями которого стали москвич Илья Росляков в личном зачёте и сбор
ная Москвы в командных соревнованиях Росляков на трамплине К-90 на
брал по сумме прыжков 276 очков и отстоял звание чемпиона страны, завоё
ванное год назад Вторым был нижегородец Денис Корнилов (257), третьим 
- Дмитрий Васильев из Уфы (256). Все они приехали на Урал после участия в 
составе сборной России в знаменитом «Турне четырёх трамплинов».

В командных соревнованиях титул сильнейшей защитила первая сбор
ная Москвы (С.Ощепков. П Чаадаев, Р.Трофимов, И.Росляков), набравшая 
в сумме 1037.5 очка. Второе место у команды Нижнего Новгорода (934). 
третий результат — у сборной Башкирии (861).

ХОККЕЙ Третье место заняла женская сборная России на междуна
родном турнире «Кубок Наций», который прошёл в немецком городке Ра
венсбург. В составе нашей команды выступали три игрока екатеринбургс
кого клуба «Спартак-Меркурий» (В Островлянчик, С.Терентьева, Е.Лебеде
ва).

Молодёжная сборная России (до 18 лет), основу которой составляли 
восемь игроков клуба «Спартак-Меркурий» (Ю.Лескина, Э.Митрофанова. 
Е.Ананьина. Е.Соловьёва. Т.Леушина, А.Подымова. А.Юдина и Я.Вершини
на), заняла седьмое место на чемпионате мира в Фюссене (Германия).

Esports.lv
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■ УДИВИТЕЛЬНОЕ - РЯДОМ

Живите, мечтайте, смеясь от души!
В один из екатеринбургских зимних вечеров 
на самой обычной трамвайной остановке, 
у самого обычного торгового центра, стоял 
человек в зелёном парике, в зелёных штанах 
и куртке, и в разноцветном шарфе. «Вас 
когда-нибудь поздравляли клоуны?» - 
спросил он меня. «Нет!». «Держите!» - клоун 
протянул мне невесть откуда взявшуюся 
конфету. Люди, спешившие куда-то по 
своим праздничным делам, заулыбались.

Мы с зелёным клоуном разговорились. Оказа
лось, Владимир Кадцын в прошлом занимался 
исключительно серьёзными делами. Ремонтиро
вал технику, был депутатом областного совета, 
работал в правоохранительных органах. Дурака он 
начал валять два года назад.

-Есть рыжий клоун, есть - белый, а я - зелё
ный, - поясняет Владимир Ильич. - Зелёный 
клоун - это весна, обновление природы, пробуж
дение чувств, положительных эмоций.

Дурачиться - об этом Владимир мечтал с ран
него детства. Ещё когда ходил в танцевальный кол
лектив при Дворце пионеров и отплясывал на но
вогодних праздниках «танец Олега Попова». «Нас 
было восемь, и все в клоунских костюмах. Кто-то 
ходил на руках, кто-то делал колесо, кто-то на шпа

гат садился», - вспоминает Кадцын. С тех пор Олег 
Попов - солнечный клоун в знаменитой клетчатой 
кепке - стал его кумиром.

Владимир любит эпатировать публику. Однажды, 
к примеру, проехался бесплатно в общественном 
транспорте с табличкой «Заяц» - протестовал про
тив того, что милиционерам отменили льготы на про
езд. В другой раз, будучи в гриме и своём фирмен
ном зелёном парике, продавал в Центральном пар
ке культуры и отдыха воздушные шарики. Тогда Вла
димир ещё служил в правоохранительных органах...

Выйдя на пенсию, Кадцын наконец-то осуществил 
заветную мечту. Сейчас зелёный клоун Вовочка про
водит дни рождения и корпоративные вечеринки, 
подрабатывает в торгово-развлекательных центрах 
или просто дурачится на улице. Выйдет, например, 
в центр Екатеринбурга и начинает рыбу ловить из 
ведра с водой. Или надувает воздушные шарики и 
раздаёт прохожим. Или просто корчит забавные ро
жицы. Главное, чтобы заметили.

-Ещё я плачу налог на удачу - занимаюсь благо
творительными делами. Недавно у себя во дворе 
горку залил. Теперь она по-настоящему длинная, 
можно катиться метров тридцать, а то и больше, с 
ветерком! - рассказывает Кадцын.

Рядом с домом зелёного клоуна находится шко

ла, в которой он когда-то учился. Он заранее дого
варивается с учительницей, а затем вместе с ней и 
ребятишками с продлёнки направляется к горке. 
Дети катаются, Владимир играет с ними "в снеж
ки”... из воздушных шариков. Проводит конкурсы, 
эстафеты, розыгрыши.

Устраивает зелёный клоун и и другие соци
альные акции: подметает, к примеру, окурки.у ека
теринбургских университетов.

-Я хотел привлечь внимание к тому, что сту
денты учатся в престижных вузах, а за чистотой 
всё равно не следят. Хотя там урны хорошие - 
большие: в такие мусор кинешь - не промажешь. 
Люди сейчас хамоватые. Ценности очень прими
тивные: мне хорошо, и наплевать на всех осталь
ных! А добрые дела? Вот пришёл незнакомый дя
денька, горку залил - может, хоть это запомнит
ся. Может быть, кто-то из этих ребятишек в буду
щем тоже горку зальёт? - продолжает Владимир 
Ильич.

На этом наше импровизированное интервью за
канчивается. Клоуну пора выходить из трамвая. На 
прощание он читает свои стихи, которые легли в 
основу детской песенки: «Рыбак очень рад пой
манной рыбке, рад Голливуд голливудской улыб
ке, пожарные рады дождям проливным, а грибники

- только грибным. А клоун - это веселье для всех, 
клоун дарит солнечный смех. Живите, мечтайте, 
смеясь от души, все дяди и тёти и их малыши!»

■ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО «СЕРЕБРЯНОМУ КОЛЬЦУ»

Откровения родного края
Мы любим родной край: его места, историю, природу. 
Доказательство тому - это письмо неравнодушного 
человека, патриота и замечательного дедушки. 
Последнее качество не менее важно, чем первые два. 
Нет никакого сомнения, что внуки автора этого послания в 
газету на всю жизнь запомнят описанное в нём 
путешествие.

«Губернатор области Эдуард 
Россель как-то сказал: «Есть «Зо
лотое кольцо России», но следует 
обратить внимание и на «Сереб
ряное кольцо Урала», проходящее 
по городам Екатеринбург, Не
вьянск, Нижний Тагил, Верхоту
рье, Ирбит и Нижней Синячихе».

Я и решил в очередной раз 
посетить тагильские музеи, а 
главное - показать их внукам.

В выходной день мы выехали 
из Екатеринбурга в 9.30 утра. 
Спасибо губернатору Э.Росселю 
и мэру города А.Чернецкому за 
инициативу, а строителям - за 
возведение нового моста-эста
кады, благодаря которому мы без 
всяких помех оказались на трас
се Екатеринбург-Серов. Отлич
ное покрытие, нормальная езда, 
скорость, которую сдерживал со
знательно, быстро привели к раз
вилке «на город Серов» и «город 
Невьянск».

Поскольку посещение Не

вьянска входило в наши планы, 
повернули туда. Но проехать к 
жемчужине - Невьянской башне 
- оказалось непросто. Нет, до
рога хорошая, но полностью от
сутствуют какие-либо указатели 
в незнакомом нам городе. Мне 
же кажется, что уже за пять ки
лометров до него надо устано
вить большой щит с надписью 
«Посетите Невьянскую башню». 
А за один километр - другой щит 
«Обязательно посетите знаме
нитую падающую Невьянскую 
башню, не пожалеете!». Ну и на 
выезде - ещё один щит с надпи
сью: «И ты не посетил Невьянс
кую башню?!».

Площадь между Спасо-Пре
ображенским собором и башней 
благоустроена недостаточно. Но 
машин было мало, и мы припар
ковались без помех. Только что 
отстроенный музей был пока 
закрыт (а жаль), зато на башню 
экскурсовод Юлия Коновалова

нас любезно пригласила. Прове
ла по всем этажам, рассказала 
об особенностях легендарного 
строения. Мне понравилось, что 
она особо обратила наше вни
мание на подлинные детали и 
конструкции XVIII века и заме
ненные при последней рестав
рации.

Наконец, на самом верху мы 
оказались в комнате, где нахо
дятся знаменитые куранты, кото
рые тут же отбили время и ис
полнили «Коль славен». Очень 
жаль, что плотина пруда, видная 
с высоты как на ладони, находит
ся в полном запустении.

Посещение Спасо-Преобра
женского собора разочаровало. 
Снаружи он очень хорош, но 
внутри всё дышит откровенным 
новоделом. Мне известна его не
простая история, и должен при
знать, что труда и средств вло
жено много. Но хотелось бы, что
бы работы по восстановлению не 
прекращались, тем более, что 
Невьянская школа иконописи 
возрождается.

Чтобы выехать из города, нам 
опять пришлось расспрашивать 
прохожих - указателей так и не 
нашли.

Жаль, что не было времени 
посетить собор в посёлке Нико

ло-Павловский (который не зак
рывался даже в самые лихие вре
мена), ограничились его фото
графированием.

Въезд в Нижний Тагил тоже 
озадачил отсутствием указате
лей для туристов. Хорошо, что я 
знал город, но до музеев мы доб
рались с трудом. Наконец, ока
зались возле краеведческого. 
Здесь я бывал много раз и все
гда им восхищался. Но оказа
лось, что его экспонаты теперь 
рассредоточены по другим музе
ям. Однако история трёх цилин
дров, подлинные документы, кни
ги из Демидовской библиотеки, 
картины художников Худояровых 
произвели сильное впечатление 
на моих внуков. В очередной раз 
я полюбовался портретом Авро
ры Шернваль и портретом Анд
рея Карамзина, который увидел 
впервые.

Мы с трудом добрались до 
дома Черепановых. Моё мнение, 
его следовало бы превратить в 
центральный музей истории же
лезных дорог на Урале.

Знаменитая коляска, изготов
ленная кузнецом Егором Желин- 
ским, в экспозиции отсутствова
ла. Мне объяснили, что она нахо
дится в Государственном Эрми

таже. Действительно, я видел там 
эту коляску. На табличке было 
написано, что её изготовил ра
ботник Нижнетагильского завода 
Егор Кузнецов. Когда я обратил 
внимание, что на коляске имеет
ся надпись «Сделал Егор Желин- 
ский», экскурсовод ничего объяс
нить не смогла.

Я тогда немедленно отправил
ся в Нижний Тагил и обнаружил 
коляску в краеведческом музее с 
табличкой «Сделал Егор Желин- 
ский». Научный работник музея 
пояснила, что Демидов подарил 
коляску императору, а Желинс- 
кий сделал для хозяина авторс
кое повторение. За него крепос
тной мастер получил высокую на
граду - вольную.

По поводу разночтений в над
писях на табличках она сказала 
следующее: «Так как Егор был 
сыном кузнеца, то его и называ
ли Кузнецов Егорка. А фамилия 
образовалась от уличного про
звища «Желинские».

Посетить художественный му
зей (с картиной Рафаэля), а так
же «Провиантские склады» (с ми
нералогической коллекцией) у 
нас попросту не хватило време
ни. Попасть во все существую
щие сейчас музейчики в Нижнем

■ ФОТОВЗГЛЯД

Накорми
голодного...

—Кыш-ш! Погляди-ка, воробей печенюшку из упаковки 
вытащил, я ведь плотно заворачивала. А эти семечки 
растаскивают! — бабушка, торговавшая на улице квашеной 
капустой, шерстяными носками и прочей мелочью, 
не успевала отгонять от съестного товара голодных птиц.

Едва ударили морозы, пер
натые потянулись к людям за 
спасительными крошками 
хлеба. Вот из подъезда выш
ла пенсионерка, и вокруг неё 
закружилась стая голубей. 
Эти рады любому куску. Все
ядные вороны и насекомояд
ные синицы выискивают, что 
пожирнее.

Зорко высматривают они 
своих благодетелей из-под 
козырьков крыш жилых домов 
и у мусорных контейнеров. 
Помоек в городах ныне боль
ше, чем кормушек. Да и мало 
повесить красивую «столо
вую» для птиц на балконе или 
дереве...

Надо регулярно её напол
нять. Об этом напоминают ор
нитологи. Малые птахи очень 
быстро привыкают к заботе 
большого человека. Селятся 
близ кормушки, чтобы не тра
тить зря энергию на перелё
ты. Зимой есть приходиться 
чаще, чтобы не замёрзнуть. И 
если в один из студёных дней 
птицы не обнаруживают кор
ма на привычном месте, они 
летят на его поиски и гибнут 
на лету от истощения и холо
да.

Накорми голодного...

Татьяна КОВАЛЁВА.
Фото автора.

НИ ОДНО государство 
мира не понесло в XX веке 
таких потерь, не испытало 
таких потрясений, как 
Россия.

Красный террор 1917-1923 
годов унёс жизни 160 тысяч 
интеллигентов, 40 тысяч свя
щеннослужителей, 1,3 милли
она рабочих и крестьян. Вто
рая волна репрессий 1923- 
1930 годов добавила в этот 
скорбный список ещё 2 мил
лиона человек; третья, 1931- 
1939 годов, - до десяти мил
лионов.

Только один пример из да
лёких 1937-38 годов. В те 
годы в Свердловскую об
ласть, в состав которой вхо
дил и нынешний Пермский 
край, пришла разнарядка на 
уничтожение 10 тысяч чело
век. Органы НКВД были обя
заны отчитаться об исполне
нии. Разнарядку они «перевы
полнили» по-стахановски: 
запросили «довесок» в две 
тысячи земляков. Сегодня 
мемориал памяти жертв по
литических репрессий Свер
дловской области содержит 
имена 18427 безвинно убиен
ных, расстрелянных в лесном 
массиве у города Свердлов
ска (в том числе 6,5 тысячи 
пермяков).

А сколько россиян было за
мучено в ГУЛАГе, при этапи
ровании к местам заключе
ния? Целые народности были 
сосланы, депортированы с 
юга и запада страны на се
вер, в Сибирь и Среднюю 
Азию. На малую родину вер
нулись единицы.

При «чистке» Красной Ар
мии в тридцатые годы про
шлого века пострадали до 40 
тысяч человек. После полити
ческих репрессий, выполне
ния соответствующих разна
рядок осуждено до 20 тысяч

Ирина АРТАМОНОВА. 
Фото из личного архива 

Владимира КАДЦЫНА.

Тагиле, не имея собственной ма
шины, практически невозможно.

Оставалась главная цель по
ездки - посещение завода-му
зея. Но почему-то выходные у 
него в субботу и воскресенье. 
Пришлось осмотривать эту дос
топримечательность из-за забо
ра. Хорошо, что он не двухмет
ровый.

А вот табличек мне на этот раз 
не требовалось. В 1947 году я 
был студентом черметфака УПИ 
и именно на этом заводе прохо
дил практику, будучи четвертым 
подручным горнового. Внештат
ным. Зарплаты мне не полага
лось, но получал хлебную карточ
ку - 800 граммов на день вместо 
студенческих 500.

Мой рассказ с экспозицией 
материальной части завода час
тично удовлетворил внуков, хотя 
разочарование, что не удалось 
попасть на завод, осталось. Всю 
обратную дорогу мы обсуждали 
увиденное, да и не увиденное 
тоже. Для внуков большим откро
вением было узнать, с чего начи
нался Урал промышленный, ка
ким он был в Великую Отече
ственную войну и каким стано
вится сейчас.

В город вернулись без при
ключений.

Остаётся добавить: «Бывали 
ли вы в Нижнем Тагиле? Поез
жайте - не пожалеете!».

Валерий ТРЕТЬЯКОВ.
г.Заречный.

От подростка
по старца

Вышел седьмой том 
«Книга памяти жертв политических репрессий»

чекистов - тех самых, что во 
время массовых репрессий 
1937 года поощрялись денеж
ными премиями и орденами.

Государственный архив ад
министративных органов 
Свердловской области в де
кабре 2008 года издал седь
мой том «Книги памяти жертв 
политических репрессий» с 
именами жителей области, 
осуждённых в 1930-е годы по 
58-й статье Уголовного кодек
са. Напомню, в шести томах 
были восстановлены честные 
имена 24316 человек. Седь
мой том, содержащий инфор
мацию о невинно пострадав
ших, фамилии которых начи
наются на буквы «Р» и «С», от
крыл правду ещё о 4335 без
винно репрессированных, 
1502 расстрелянных так назы
ваемых «чуждых элементах» и 
2833 замученных в ГУЛАГе.

Теперь мы знаем о 28651 
жертве политических репрес
сий. Среди них 351 женщина, 
72 из них расстреляны. Од
них Романовых в Книге памя
ти - 49, Смирновых - 72, Со
коловых - 82 человека. Без
жалостный государственных 
террор не обошёл даже де
тей и стариков. На странице 
78 седьмого тома Книги па
мяти - имя учащегося Крас
ноуфимского ремесленного

училища № 37 Юрия Романо
ва, 1932 года рождения. Он 
был арестован 21 декабря 
1946 года, осуждён 3 марта 
1947 года к четырём годам 
лишения свободы. На страни
це 245 - имя жителя посёлка 
Таватуй Савелия Ивановича 
Семёнова, 1845 года рожде
ния, арестованного 3 октяб
ря 1937 года, осуждённого 17 
октября того же года. 92-лет- 
него старца приговорили к 10 
годам лишения свободы.

Зачем обрекать человека 
преклонного возраста на 
столь суровое наказание - 
непонятно. Впрочем, встре
чаются и более странные при
говоры: к «высшей мере» по
рой приговаривали уже умер
ших людей. Василий Ивано
вич Соснович, 1908 года рож
дения, работал старшим ме
хаником на железнодорожной 
станции Нижний Тагил. Арес
тован 23 ноября 1937 года, 14 
марта 1938 года скончался, а 
17 мая 1938 года был приго
ворён к расстрелу. Эти фак
ты отражены в Книге памяти 
на странице 332.

«Книгу памяти жертв поли
тических репрессий» прямые 
наследники упомянутых в ней 
людей могут получить в Госу
дарственном архиве админи
стративных органов Сверд

ловской области. Для этого 
при себе нужно иметь справ
ку о реабилитации родствен
ника и документы, подтверж
дающие родство с челове
ком, чьё имя включено в Кни
гу памяти. Адрес госархива: 
г.Екатеринбург, проспект Ле
нина, 34.

Председатели ассоциаций 
жертв политических репрес
сий вправе запросить не
сколько экземпляров книги, 
предъявив надлежащим об
разом оформленное письмо 
с соответствующим списком 
фамилий. Верхнепышминцы 
и среднеуральцы имеют воз
можность получить седьмой 
том Книги памяти в Ассоциа
ции жертв политических реп
рессий. Каждый первый втор
ник месяца, за исключением 
праздничных дней, вас ждут 
в 13 часов в зале заседаний 
администрации городского 
округа Верхняя Пышма.

Восьмой том «Книги памя
ти жертв политических реп
рессий» (фамилии на буквы 
«Т», «У», «Ф», «X») планирует
ся издать в 2010 году.

Анатолий КАЗАНЦЕВ, 
председатель 

Ассоциации жертв 
политических репрессий 

Верхней Пышмы 
и Среднеуральска.
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ЗАКОННАЯ ГОРДОСТЬ
Парламент Киргизии нашёл способ усилить патриотизм среди | 

граждан страны: он узаконил новые правила для государственной I 
символики.

Инициатором нововведений выступил депутат Рашид Тагаев, ) 
который внёс законопроект на рассмотрение депутатов. Теперь 
при официальном исполнении государственного гимна Киргизии ( 
её граждане будут не только вставать, но и прикладывать правую ( 
руку к левой стороне груди.

Как заявил Тагаев, принятие этого закона только усилит патри- | 
отизм людей, а также внушит гордость за всю страну.

На рассмотрение палаты законопроект поступил более месяца ■ 
назад. До этого его бурно обсуждали в комитете и во фракциях.

Так, в частности, лидер коммунистов Исхак Масалиев пойнте- 1 
ресовался: как быть тем людям, у кого нет правой руки. Рашид 1 
Тагаев, отстаивая свою точку зрения, ответил своим коллегам, : 
что, когда он был на Олимпиаде в Пекине, там граждане многих 
стран во время игры гимна прикладывали руку к груди.

Инициатива Тагаева - второй законопроект, касающийся госу- 1 
дарственной символики Киргизии. В прошлом месяце депутаты I 
запретили делать отверстие на номерных знаках автомашин там, 
где изображён флаг Киргизии.

МОШЕННИЦА ПРЕВРАТИЛА КОМПЬЮТЕР 
В ОРУДИЕ НЕЗАКОННОЙ НАЖИВЫ

Пять с половиной лет проведёт в колонии общего режима мо- ;; 
шенница, для которой основным орудием добывания денег стал 
компьютер.

Деньги из воздуха, а точнее из виртуального пространства, | 
гражданка Саитова из Златоуста, как доказал суд, добывала впол
не современным способом. Для начала она, являясь директором £ 
ООО, вывесила на интернет-сайте своей компании объявление о 1 
продаже партии рельсов с указанием точной цены, марки товара I 
и его объёма.

Покупатели не заставили себя долго ждать. Заключив с по- ) 
ставщиком товара договоры на поставку рельсов, они стали пе- 1 
реводить деньги на указанный счёт.

Вот только напрасно ждали они оплаченного товара. Его и в 
помине не было у директора ООО. Обманывая своих клиентов | 
письмами о «технической задержке поставок», она вовсю тратила | 
полученные от них деньги на свои нужды.

Так ловкая мошенница, легализовав добытые преступным пу
тём больше трёх с половиной миллионов рублей, стала собствен- І 
ницей квартиры, автомобиля и новой компьютерной техники.

Остановили интернет-мошенницу сотрудники Уральской транс- 5 
портной прокуратуры. Теперь решением златоустовского городс
кого суда грахсданка Саитова лишена свободы на пять с полови
ной лет.

(«Российская газета»). |

НИГЕРИЕЦ ПОСЕЛИЛСЯ В АЭРОПОРТУ
Аюлла Юсуф не покидает аэропорт казахстанской Астаны с 

октября. Всё это время он живёт в зоне паспортного контроля. 
Нигериец вылетел из Казахстана в Китай, но ему забыли выдать 
посадочный талон, потому в Поднебесной его и вернули обратно. 
Но виза уже была просрочена, поэтому в Казахстан мужчину не 
пускают, но и выпустить из страны не могут. Пока решается судь
ба горе-пассажира, его подкармливают пограничники.

(«Труд»).

■ КРИМИНАЛ 
... · ' ". .

Страшная нахолка
Тагилстроевским межрайонным следственным отделом 
Следственного управления Следственного комитета при 
прокуратуре РФ по Свердловской области возбуждено 
уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

7 января днём на улице 
Джамбула в Нижнем Тагиле 
была обнаружена мумифициро
ванная голова женщины. На 
следующий день в лесном мас
сиве неподалёку была обнару
жена одежда потерпевшей, 
разбросанная по местности.

В ходе совместных и согла
сованных действий членов 
следственно-оперативной груп
пы под руководством В.Белки
на установлено, что голова и 
одежда принадлежит молодой 
девушке, уроженке Нижнего Та
гила, которая пропала без вес
ти в октябре 2008 года.

Следственно-оперативной 
группой на месте происше
ствия изъяты вещественные 
доказательства, имеющие зна-

И маски не

чение для дела. По ним назна- |. 
чены соответствующие судеб- і 
ные экспертизы. На первона
чальном этапе расследования 
раскрыть преступление не уда- ■ 
лось. Выдвинуто несколько вер
сий. Составлен план совмест- ! 
ных следственных и оператив
ных мероприятий.

Просьба ко всем, кому что- ' 
либо известно об обстоятельствах I 
происшествия, сообщить в Тагил- | 
строевский межрайонный след- : 
ственный отдел по телефону: | 
8 (3435) 49-67-77, либо в мили- ] 
цию. Анонимность гарантируется. (

Следственное управление 
Следственного комитета 

при прокуратуре РФ 
по Свердловской области.

ПОМОГЛИ...
В Берёзовском 11 января в десять часов вечера трое 
неизвестных в масках через забор проникли 
на территорию одного из ООО по улице Бажова, где под 
угрозой ножа и предмета, похожего на пистолет, связали 
сторожа и двух рабочих, граждан Узбекистана.

Из помещения офиса злодеи 
похитили ЖК-монитор, два 
офисных металлических сейфа 
с документами, один множи
тельный аппарат. Сумма ущер
ба составляет около 100 тысяч 
рублей. С места происшествия 
нападавшие скрылись на при
надлежащей предприятию авто
машине «ГАЗ». С целью розыс
ка преступников был введён 
план "Перехват-1". Уже через 
полтора часа на территории Ки
ровского района Екатеринбур
га, на улице Высоцкого, угнан
ная автомашина была задержа
на нарядом ДПС ГИБДД Киров

ского района Екатеринбурга при 
взаимодействии с ОВД по Берё
зовскому городскому округу.

В машине находились трое 
подозреваемых в совершении 
этих преступлений. Все задер
жанные - неработающие, явля
ются жителями Берёзовского. 
Изъято похищенное имущество, 
а также маски и пластмассовый 
пистолет. Возбуждено уголов
ное дело, злоумышленники за
держаны. Все трое ранее суди
мы за тяжкие преступления.

Пресс-служба ГУВД 
по Свердловской области.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
«Егерь-браконьер» - так назывался материал, опубликован

ный в «Областной газете» № 374 за 29.11.2008 г. В нём, в частно
сти, говорилось, что работниками Департамента по охране жи
вотного мира Свердловской области выявлен факт участия в не
законной охоте на лосей на территории Ачитского городского ок
руга директора охотхозяйства «Журавли» Лукоянова С.В

Редакция сообщает, что сведения об участии Лукоянова С.В. в 
незаконной охоте не соответствуют действительности, и прино
сит Лукоянову С.В. свои извинения.

Утерянное удостоверение участника боевых действий серии ВВ 
№ 051657 на имя ШАЙМАРДАНОВА Александра Вениаминовича 
считать недействительным.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.

За содержание и достоверность рекламных мате
риалов ответственность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в ОАО «ИПП 
Уральский рабочий»: 620219, Ека
теринбург, ул. Тургенева, 13.
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звонить:
— по городу Екатеринбургу 

371-45-04 (начальник отдела экс
плуатации Екатеринбургского поч
тамта);

— по области 359-89-13 
(начальник отдела эксплуатации 
УФПС).
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