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■ АКТУАЛЬНО^ 

Приказом 
по 

автоошибкам
На днях в «Российской 
газете» опубликован важный 
для миллионов 
автовладельцев документ: 
совместный приказ 
Федеральной налоговой 
службы и МВД
«Об утверждении Положения 
о взаимодействии 
подразделений
Г осавтоинспекции 
и налоговых органов 
при представлении сведений 
о транспортных средствах 
и лицах, на которых 
они зарегистрированы».

Этот документ обяжет авто
инспекцию и налоговиков не
замедлительно сообщать друг 
другу все новые сведения о ма
шинах и их хозяевах. Благодаря 
такому обмену информацией 
сформируется электронный 
банк данных, и автовладельцы 
будут избавлены от ошибок при 
начислении налога.

До сих пор из-за неразбери
хи в документах устаревшие на
логовые требования автовла
дельцы получали частенько. В 
идеале, данные о снятии авто
мобиля с учёта должны были 
сразу поступать в налоговую. Но 
зачастую документы отправля
лись с большим опозданием, 
терялись при пересылке или в 
чиновничьих кабинетах.

Обмен информацией между 
ГИБДД и налоговиками позво
лит наладить индивидуальный 
контроль за своевременной уп
латой транспортного налога 
каждым конкретным автовла
дельцем каждого транспортно
го средства. При этом будет вы
явлена не только задолженность 
по этому налогу, но и перепла
та. И даже обеспечен её воз
врат.

Специалисты уверены: с вы
ходом нового документа путани
цу с документами удастся уст
ранить. Во-первых, потому, что 
усовершенствован процесс пе
редачи данных из одного ведом
ства в другое. Во-вторых, ГАИ 
должна информировать ФНС 
обо всех изменениях в автожиз
ни граждан в жёсткие сроки. 
База данных обо всех транспор
тных средствах и лицах, на ко
торых автомобили зарегистри
рованы, по состоянию на 31 де
кабря истекшего календарного 
года должна обновляться еже
годно, до 1 февраля. А при про
даже и смене собственника ав
томобиля информация будет 
поступать в ФНС в течение 10 
дней после регистрации транс
портного средства или снятия 
его с учёта. Обмен информаци
ей между двумя ведомствами 
должен быть строго защищён, 
чтобы не допустить разглаше
ния конфиденциальных данных.

Важно, что новая форма вза
имодействия между ведомства
ми уже испытана в нескольких 
регионах. Результаты этих ис
пытаний обнадёживают: объём 
заплаченных налогов в зоне эк
сперимента увеличился, а коли
чество ошибок сократилось. А 
значит, автовладельцы будут 
избавлены от «автоошибок» - 
требований заплатить налоги за 
давно уже проданную или спи
санную машину.

Алла БАРАНОВА.

Район Академический:
стройка не сбавляет хона!

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВАЖНОСТИ

Район Екатеринбурга Акаде
мический стал знаменитым уже 
на стадии проекта. Так, в 2006 
году в ту пору Президент России 
Владимир Путин обсудил основ
ные параметры этого объекта с 
председателем совета директо
ров группы компаний «РЕНОВА» 
Виктором Вексельбергом. И в 
том разговоре Владимир Влади
мирович пожелал успехов участ
никам проекта.

Затем губернатор Свердлов
ской области Эдуард Россель и 
руководители компании «РЕНО- 
ВА-СтройГруп» представили про
ект первому вице-премьеру рос
сийского правительства Дмит
рию Медведеву, который назвал 
новый екатеринбургский район 
«очень большим проектом. Для 
нашей страны - просто огром
ным».

Так, с лёгкой руки Дмитрия 
Анатольевича, ныне Президента 
России, Академическому присво
или звание «город в городе», и 
совершенно справедливо. Дос
таточно взглянуть хотя бы на 
главные характеристики проекта.

Планируется, что это будет 
город в городе на площади бо
лее одной тысячи гектаров, где 
смогут проживать более 300 ты
сяч человек. Жилые дома в Ака
демическом будут четырёх кате
горий - от самого дешёвого, до
ступного до класса люкс. Сразу 
жё на этапе планирования пре
дусмотрено возведение инфра
структуры, социального комплек
са, транспортного сопровожде
ния. Новый город разместится 
фактически в лесном массиве.

И ещё Академический - это 
первый в стране пример государ
ственно-частного партнёрства в 
освоении территории: налажено 
тесное взаимодействие предста
вителей всех ветвей власти и 
бизнеса - в получении разреши
тельной документации, возведе
нии инфраструктуры, софинан- 
сировании.

Одним из ярких эпизодов на январском совещании по строительству при губернаторе 
Свердловской области стало обсуждение ситуации на строительстве района 
Академический в Екатеринбурге. Это, пожалуй, наиболее знаменитый строительный 
объект столицы Среднего Урала, брэндовый для всей Свердловской области. На каждом 
совещании Эдуард Россель подробно заслушивает исполнителей работ, ведёт разговор 
с абсолютным знанием дела.
-Молодцы! Надо все объекты так делать. Нужно, чтобы все увидели, как вы здорово 
работаете! - похвалил застройщика ООО «РЕНОВА-СтройГруп-Академическое» в лице 
генерального директора Станислава Придвижкина Эдуард Эргартович.
Мы посетили стройплощадку, чтобы своими глазами увидеть, какими темпами растёт 
район Академический.

ЖИЛЬ|Ё И СОЦИАЛКА - 
ПАРАЛЛЕЛЬНО

В ноябре 2007 года губерна
тор Свердловской области Эду
ард Россель, председатель сове
та директоров группы компаний 
«РЕНОВА» Виктор Вексельберг, 
глава Екатеринбурга Аркадий 
Чернецкий, в ту пору заместитель 
полномочного представителя 
Президента РФ в УрФО Виктор 
Басаргин заложили символичес
кий камень, обозначив начало 
строительства района Академи
ческий.

А сегодня здесь возводят пер

вый блок одного из кварталов - 
пять жилых домов от семи до 13-15 
этажей. В скором времени строи
тели заложат детский сад и школу.

-Это принципиально для инве
стора: социальные объекты сда
вать одновременно с жилым фон
дом, - рассказывает наш гид - 
заместитель генерального дирек
тора «РЕНОВА-СтройГруп-Акаде- 
мическое» Александр Рыжков.

Все здания возводят из самых 
современных материалов. Маги
стральный водовод протяжённо
стью 10 километров, внутриквар
тальные кольцевые сети - почти

четыре километра - практически 
уже готовы. И всё сделано по эко
логичным стандартам: трубы та
кого качества будут служить де
сятки лет, при правильном обслу
живании «не зарастут» и не лоп
нут.

Люди в дома получат воду тон
кой очистки - мечта екатерин
буржцев! Причём в качестве го
рячей в кранах будет всё та же 
очищенная вода, только нагретая 
до нужной температуры.

К сожалению, не всё смогли 
показать журналистам - комму
никации, естественно,уже засы

паны землёй. Но зато мы увиде
ли, как работают строители не
посредственно на зданиях.

НАСТРОЙ РАБОЧИЙ!
С февраля на стройке рабо

чие перешли на график в три сме
ны, дополнительно установлены 
два башенных крана и три бето
нонасоса - вся техника работает 
круглосуточно.

Преимущество комплексной 
застройки - это когда строителей 
ничто не сдерживает, они могут 
только наращивать темпы. Здесь 
численность рабочихувеличивает
ся с каждой неделей. Сейчас, на
пример, их около тысячи.

-В нынешних условиях мы 
принципиально придерживаемся 
правила приглашать в качестве 
подрядчиков только российские 
компании. Например, здесь вы 
видите работников РСУ номер 37, 
- сказал Александр Рыжков. - В 
настоящее время губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель говорит о необходимос
ти развивать внутрирегиональ
ную кооперацию. И мы уверены, 
что сможем обеспечить тысячи 
работников уральских заводов 
работой, размещая заказы на 
производство и поставку строй
материалов и оборудования.

Мы увидели, сколько металло
конструкций завезли на эту 
стройплощадку, а сколько ещё 
понадобится?! По сути, Академи
ческий - проект-локомотив эко
номики Среднего Урала в этот 
непростой период, ведь это под
ряды и заказы для уральских про
изводителей.

-Мы уверены: стройка не ос
тановится! Построим этот блок 
этого квартала, начнём следую
щий, сейчас на стадии проекта 
ещё один квартал, - говорят в 
компании «РЕНОВА-СтройГруп». 
Работа идёт!

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКАХ: на стройпло

щадке Академического рабо
та кипит круглосуточно.

Фото Станислава САВИНА.

■ РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Министр высоко оценил работу уральских оборонщиков
Эдуард Россель 2 февраля вместе с членами коллегии 
Министерства обороны Российской Федерации во главе 
с министром обороны РФ Анатолием Сердюковым, 
прибывшим в Свердловскую область с кратким рабочим 
визитом, посетил уникальный машиностроительный комплекс 
нашей страны - научно-производственную корпорацию 
«Уралвагонзавод» в городе Нижний Тагил.

Генеральный директор УВЗ 
Николай Малых познакомил чле
нов делегации военного ведом
ства с новым оборудованием,ус
тановленным в блоке механичес
ких цехов; с тем, как организова
но производство полувагонов и 
железнодорожных цистерн. Гос
тям также была продемонстриро
вана в действии гражданская 
продукция - дорожно-строитель
ная техника на гусеничном и ко
лёсном ходу.

В ходе осмотра цехов Николай 
Малых рассказал гостям о том, 
как ведётся реконструкция и тех
ническое перевооружение заво
да, с какими проблемами столк
нулся многотысячный коллектив

в условиях экономического кри
зиса.

Министр обороны высоко оце
нил работу уральских оборонщи
ков, отметив богатую историю 
завода, его огромное значение 
для всей страны.

Действительно, Уралвагон
завод сегодня - это уникаль
ное российское машинострои
тельное предприятие, облада
ющее мощным техническим и 
интеллектуальным потенциа
лом. В настоящее время объе
динение выпускает военную 
технику, дорожно-строитель
ные машины, цельнометалли
ческие полувагоны, специали
зированные вагоны, железно

дорожные цистерны и многое 
другое.

На УВЗ Анатолий Сердюков 
провёл рабочее совещание, на 
котором были рассмотрены ход 
выполнения гособоронзаказа- 
2009 предприятиями корпора
ции и перспективы её сотрудни
чества с военным ведомством.

Напомним, что заместитель 
председателя Российской Феде
рации Сергей Иванов, посетив
ший Свердловскую область в 
конце января, в ходе встречи с 
журналистами заявил, что объём 
государственного оборонного 
заказа для предприятий Средне
го Урала в прошлом году соста
вил 14 миллиардов рублей, а в 
2009 году увеличен до 19 милли
ардов.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

в мире
ИРАН ОБЪЯВИЛ О ЗАПУСКЕ
СВОЕГО ПЕРВОГО СПУТНИКА

Иран во вторник объявил о запуске своего первого спутника, 
получившего название «Омид» («Надежда»). Сообщение о выво
де на околоземную орбиту спутника во вторник утром прозвучало 
в эфире иранского телевидения, сообщает корреспондент РИА і 
«Новости» из Тегерана.

Сообщается, что спутник вывела на орбиту иранская ракета- 
носитель «Сафир»'(«Посланник»), а старт был приурочен к 30-й 
годовщине Исламской революции. Распоряжение о запуске, по 
сведениям иранского ТВ, лично отдал президент Махмуд Ахма
динежад. «Омид» - первый спутник, созданный специалистами из 
Ирана и отправленный на орбиту иранской ракетой-носителем. 
Формально первым иранским спутником считается Sinah-1, раз
работанный в России и выведенный в 2005 году на орбиту раке
той-носителем «Космос-ЗМ» с космодрома Плесецк.

16 августа 2008 года информагентства уже сообщали о запус
ке «Омид», отправленного на орбиту ракетой «Сафир». Однако 
через несколько часов после появления этого сообщения Мини
стерство обороны и тылового обеспечения вооруженных сил Ира
на объявило, что была запущена ракета, которая несла на борту | 
не сам спутник, а его макет. В свою очередь, представители Ми
нистерства обороны США заявили, что предпринятая Ираном по
пытка вывести на орбиту макет спутника завершилась неудачей. 
//Лента.ru.

КАДДАФИ ХОЧЕТ ОБЪЕДИНИТЬ АФРИКУ
Избранный председателем Африканского союза президент 

Ливии Муаммар Каддафи является сторонником объединения 
Африки, пишет The New York Times. Он считает, что Африка, раз
деленная границами в колониальные времени по воле стран-мет- | 
рополий, должна стать большим единым государством, которое ; 
может играть важную роль в международных отношениях. Он 
предлагает уже вскоре ввести единую валюту, армию и паспорта 
для всего континента.//Газета.Ru.

ВЫСКАЗЫВАНИЯ О ТОМ,
ЧТО КРУПНЫЕ ДЕРЖАВЫ ВСЕГДА 
СТРЕМЯТСЯ К ГЕГЕМОНИИ,
НЕ ОТНОСЯТСЯ К КИТАЮ

Об этом заявил, выступая в Кембриджском университете, пре
мьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао. «Стремление к гегемонии идет 
вразрез с китайской культурной традицией, равно как и с волей 
китайского народа», - цитирует Вэнь Цзябао информагентство | 
«Синьхуа». Премьер Госсовета КНР также подчеркнул, что разви- | 
тие Китая никому не вредит и не угрожает. Он заверил собрав
шихся, что Китай - миролюбивая страна, готовая учиться и со
трудничать со своими партнерами в построении гармоничного 
мира. Китайский премьер также подчеркнул, что в настоящий мо- | 
мент около 300 млн. китайцев изучают английский язык, а еще 
1 млн. китайских граждан учатся в иностранных вузах.

Напомним, во время этого выступления один из присутство- | 
вавших бросил в Вэнь Цзябао ботинок. По словам очевидцев, 
мужчина снял ботинок и со словами «Как вы можете слушать это I 
без возражений?!» бросил его в китайского премьер-министра. | 
Мужчина задержан и дает показания.

Отметим, что на Западе с некоторым опасением следят за I 
тем, как Поднебесная на протяжении последних двух десятиле- | 
тий укрепляет свои позиции на геополитической сцене. Так, США 
неоднократно проявляли обеспокоенность укреплением оборо
носпособности Китая, называя КНР одним из своих главных кон
курентов в борьбе за мировое лидерство. //Росбизнесконсал
тинг.

ГРУЗИЯ «ПРОДОЛЖИТ КУРС
НА ПОЛНУЮ ИНТЕГРАЦИЮ В НАТО»

Об этом заявил в среду министр обороны Грузии Давид Сиха- | 
рулидзе. «Грузия, - отметил он, - продолжит также осуществле- | 
ние запланированных реформ в оборонной сфере». Это заявле- | 
ние он сделал перед вылетом в Мюнхен, где примет участие в 
международной конференции по вопросам безопасности. | 
//ИТАР-ТАСС.

в России
ВПЕРВЫЕ ЗА 10 ЛЕТ
ПРОЙДЁТ ПЕРЕПИСЬ ЗАКЛЮЧЁННЫХ

В этом году в России впервые за 10 лет пройдет перепись 
заключенных. Как рассказали в Федеральной службе исполнения 
наказаний (ФСИН) России, необходимость проведения специаль- | 
ной переписи осужденных и лиц, содержащихся под стражей, выз
вана тем, что в уголовно-исполнительной системе (УИС) за пос- f 
ледние 10 лет произошли существенные изменения, связанные с | 
гуманизацией уголовного законодательства. Нынешняя перепись | 
- первая со времени создания Федеральной службы исполнения 
наказаний и 8-я в истории российской пенитенциарной системы. | 
которая в этом году отмечает свое 130-летие. Она охватит каждо
го десятого осужденного к лишению свободы либо находящегося 
в СИЗО и каждую вторую из отбывающих наказание женщин 
Сплошной переписи подвергнутся несовершеннолетние в воспи
тательных колониях или содержащиеся под стражей. Перепись 
пройдет и каждый осужденный к пожизненному лишению свобо
ды, и те, кому смертная казнь заменена лишением свободы. Все- | 
го в ходе переписи будут заполнены 120 тыс. переписных листов, | 
данные которых затем переведут на электронные носители. В 
опросные листы будут включены не только данные о возрасте, | 
семейном положении, образовании, роде занятий и т.д., но и | 
вопросы о том, сколько человек содержалось в СИЗО до отправ
ления в колонию, об условиях труда в колонии, пользовался ли он 
услугами адвоката, был ли осужден к выплате причиненного ущер- | 
ба. У осужденных спросят об их отношении к религии, наличии | 
жилья и трудностях с трудоустройством.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
ПРОЕКТ «ПОЧТА ВЛЮБЛЁННЫХ» 
СТАРТОВАЛ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

В рамках проекта почтамт предоставляет жителям города воз
можность отправить поздравление с Днём всех влюблённых бес- | 
платно. Для этого изготовлен специальный штемпель «С Днём 
всех влюблённых». Простой немаркированный конверт с вложен- ? 
ной «валентинкой» и оттиском праздничного штемпеля будет до
ставлен екатеринбургскими почтовиками бесплатно.

8 фойе Екатеринбургского почтамта установлен специальный | 
ящик для сбора поздравлений, которые можно отправить до 12 
февраля. Доставка будет осуществляться в течение двух дней 12 | 
и 13 февраля.

В Свердловскую область поступило более 55 тысяч «валенти
нок» и открыток с тематикой дня всех влюблённых. Цена поздра
вительных открыток колеблется от 2 до 6 рублей.//Соб.инф.

3 февраля.

По данным Уралгидрометцентра, 5 
февраля ожидается облачная, с прояс
нениями, погода, в большинстве райо

нов снег, слабая метель. Ветер северо-западный, 7-12 м/
сек. Температура воздуха ночью на юге области минус 10... 
минус 15, на севере области минус 17... минус 22, днём на 
юге области минус 7... минус 12, на севере области минус 
12... минус 17 градусов.

В районе Екатеринбурга 5 февраля восход Солнца - в 8.48, 
заход - в 17.36, продолжительность дня - 8.48; восход Луны 
- в 11.34, заход - в 6.03, начало сумерек - в 8.06, конец 
сумерек - в 18.17, фаза Луны - первая четверть 03.02.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Две небольшие корональные дыры северного полушария 

Солнца могут вызвать геомагнитные возмущения 4-5 февра
ля, однако магнитная буря маловероятна. По прогнозу Между
народного центра космической погоды, до конца февраля зна
чительных возмущений магнитного поля Земли не ожидается.

Информация предоставлена астрономической 
обсерваторией Уральского госуниверситета.

http://www.oblgazeta.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b8%25d0%25bd%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.//%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.Ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

Путь к сотрудничеству 
стал короче

Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров принял сегодня делегацию аудиторско
консалтинговой фирмы PricewaterhouseCoopers (PwC), 
возглавляемую генеральным директором её 
представительства в России Петером Герендаши.

Накануне эта известная в мире фирма открыла свой офис в 
столице Уральского федерального округа. Рассчитанный на 50 ра
бочих мест, он располагает в бизнес-центре «Сенат» аудиториями 
для проведения учебных занятий, тренингов и переговоров. В бли
жайших планах сотрудников офиса - развитие деятельности фир
мы в целях предоставления клиентам целого спектра услуг: нало
говых и консультационных, проведение аудита по российским и 
международным стандартам.

Глава областного кабинета министров, приветствуя приход на 
Урал такой солидной фирмы, отметил особую актуальность этого 
факта: «Показательно, - сказал Виктор Кокшаров, - что происхо
дит это в условиях экономического кризиса, когда многие инвес
торы всё чаще задумываются о том, надо ли сохранять (и тем 
более развивать!) свой бизнес в зарубежье. Вы обратили внима
ние на потенциал и устойчивость Свердловской области, прихо
дите в наш регион со своими наработками, желанием найти парт
нёров для взаимовыгодного сотрудничества».

Характеризуя ситуацию, областной премьер подчеркнул, что 
при оценке кризиса свердловчане исходят, прежде всего, из его 
временного характера, возможности использовать этот период для 
очистки от «эфемерных пузырей» и подготовки последующего эко
номического рывка, как для отрасли, так и конкретного предприя
тия. Само присутствие в это не простое время на Среднем Урале 
такой известной фирмы, как PricewaterhouseCoopers, - не только 
фактор содействия, но и развития.

Петер Герендаши поблагодарил председателя правительства 
Свердловской области за представленную возможность обсудить 
вопросы сотрудничества. «Прежде мы это делали через Москву, 
теперь, с открытием офиса в Екатеринбурге, путь к взаимопони
манию и партнёрству, стал ещё короче, - сказал он. - Значение 
Свердловской области в экономической жизни России постоянно 
растет, и мы надеемся, что наше присутствие в этом динамично 
развивающемся регионе будет полезно области, помогая в рабо
те по привлечению инвестиций на международной арене, оказы
вая содействие российским и иностранным компаниям, вклады
вающим финансовые средства в развитие Свердловской облас
ти».

В завершение встречи стороны подписали Протокол о намере
ниях в сфере сотрудничества между Свердловской областью и 
фирмой PricewaterhouseCoopers.

На основе
софинансирования

Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров 2 февраля был принят министром 
регионального развития Российской Федерации Виктором 
Басаргиным. В ходе рабочей встречи глава областного 
кабинета министров проинформировал о социально- 
экономическом развитии Среднего Урала, последствиях, 
которые принёс на Урал мировой кризис, мерах, 
направленных на его преодоление. Были обсуждены 
вопросы реализации в Свердловской области ряда 
федеральных программ.

Областной премьер рассказал министру о реализации програм
мы капитальных ремонтов, о том, что муниципальные образова
ния Свердловской области подали заявку на участие в программе 
Фонда содействия реформированию ЖКХ по переселению граж
дан из аварийного жилья. Реализуя данную программу, предпола
гается переселить 4019 человек в 27 муниципальных образовани
ях (24 процента от общего числа свердловчан, нуждающихся в 
отселении из аварийного жилищного фонда).

Достигнута договорённость, что свердловчане в полном объё
ме могут использовать лимит средств, имеющихся в Фонде со
действия реформированию ЖКХ, причём не только за 2009 год, но 
и два последующих года.

Кроме того, подана заявка на ремонт многоквартирных домов, 
что позволит привлечь около 6 млрд, рублей в основном из феде
рального бюджета, а также поступлений из областного и муници
пальных бюджетов, средств товариществ собственников жилья. 
Таким образом, консолидировано на эти цели аккумулируются 
средства в размере 7 миллиардов 850 миллионов рублей. Муни
ципалитеты получат серьёзный импульс развития даже в нынеш
ней кризисной ситуации. Таким образом, граждане, которые бу
дут высвобождаться на промышленных предприятиях, получат воз
можность трудиться на ремонтируемых объектах и зарабатывать 
средства для своих семей.

В ходе встречи были обсуждены и вопросы выделения средств 
из федерального бюджета на инженерное обустройство районов 
комплексного освоения территорий, достигнута договорённость о 
строительстве дорог, в частности, в район «Академический», под
ведении коммуникаций.

Стороны обсудили также вопросы, касающиеся возведения (а 
это оживление всего строительного комплекса) и приобретения 
квартир для военнослужащих Среднего Урала, увольняемых в за
пас. Речь также шла о закупках транспорта и коммунальной техни
ки для муниципальных образований в соотношении 70 на 30 про
центов (причём, муниципалитеты оплачивают меньшую часть, что 

■ смягчит у транспортников последствия монетизации льгот).
Министр регионального развития Российской Федерации Вик

тор Басаргин высоко оценил антикризисную работу, проводимую 
в Свердловской области, и заверил, что возглавляемое им мини
стерство окажет уральцам действенную помощь по всем вопро
сам.

Во встрече принял участие первый заместитель председателя 
правительства Свердловской области - министр экономики и тру
да Михаил Максимов, постоянный представитель губернатора при 
Президенте РФ Владимир Мелентьев.

■ ГОВОРЯТ ЦИФРЫ

■ ИНИЦИАТИВА

Самим тяжело, 
а всё же поможем
Когда ситуация с расчисткой снега в Первоуральске 
обострилась донельзя, местные промышленные 
предприятия вывели на уборку улиц свои грейдеры.

Так, по инициативе ЗАО «Рус
ский Хром 1915» выехала снего
уборочная техника на ликвида
цию наледи и снежных завалов в 
посёлке Хромпик. На Динасе со 
снегом боролись сотрудники 
ОАО «Первоуральский динасо
вый завод». Весомую лепту в 
расчистку города вносит Перво
уральский новотрубный завод.

Перечисленные предприятия 
в связи с экономическими труд

ностями перешли на сокращён
ную рабочую неделю, отказыва
ют себе во многих социальных 
благах. И, тем не менее, в чрез
вычайной ситуации промыш
ленники Первоуральска под
ставляют плечо муниципальной 
сфере жилищно-коммунально
го хозяйства.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

мотив
Уважаемые абоненты!

Компания «МОТИВ» (ООО «Екатеринбург-2000») уведомляет 
вас о том, что изменен пункт 56, подпункт «е» Правил предоставле
ния сотовой радиотелефонной связи:
«увеличить либо уменьшить используемое количество абонентских 
устройств и выделенных абонентских номеров в соответствии с 
настоящими Правилами, используемым абонентом тарифным пла
ном в порядке и на условиях, установленных оператором связи».

Дополнительную информацию вы можете получить по тел. 
(343) 269-00-00 или по короткому номеру 111, набранному с 
мобильного телефона, а также на сайте www.ycc.ru
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Руководитель Свердловскстата гово

рил о снижении в IV квартале (особенно 
в декабре) 2008 года объёмов промыш
ленного производства, грузовых перево
зок на всех видах транспорта, уменьше
нии размеров прибыли в наблюдаемых 
секторах экономики. По его утвержде
нию, в последнем месяце 2008 года за-

Осторожный оптимизм
Цифры, характеризующие итоги экономического развития Среднего Урала в 2008 году, свидетельствуют о 
явлениях, которые органы государственной статистики не фиксировали уже десять лет, со времени дефолта 
1998 года. Об этом рассказал на встрече с журналистами в пресс-центре “ИТАР-ТАСС-Урал” руководитель 
территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области 
Алексей ЧЕРНЯДЕВ.

фиксировано также уменьшение реаль
ных и реально располагаемых доходов 
населения по сравнению с уровнем де
кабря 2007 года.

Отмечен также рост числа безработ
ных при снижении потребности в работ
никах, заявленной в службе занятости. 
Как рассказал А.Чернядев, в декабре 
2008 года статус безработного получи
ли 14,6 тысячи человек или в 2,2 раза 
больше, чем в декабре 2007 года. Чис
ло же вакансий по сравнению с уровнем 
ноября 2008 года уменьшилось на 8,9 
тысячи человек, или на 33,2 процента.

С сентября прошлого года отмечает
ся и уменьшение реально располагае
мых доходов населения на 50-70 руб
лей в месяц. Если на 1 октября 2008 года 
долгов по зарплате в Свердловской об
ласти не было вообще, то по состоянию 
на 1 января 2009 года суммарная цифра

задолженности составила 82,3 миллиона 
рублей. При том, что с начала года цены 
на продовольственные товары выросли 
на 16,3 процента, на непродовольствен
ные - на 9,3 процента, а стоимость плат
ных услуг — на 20,7 процента. Стоимость 
минимального набора продуктов пита
ния, рассчитанного по нормам потреб
ления в среднем по России, составила в 
конце декабря 2008 года в среднем по 
области 2299,9 рубля, повысившись по 
отношению к уровню того же периода 
2007 года на 403,4 рубля, то есть на 21,3 
процента.

Наибольший рост цен зафиксирован 
на пшеничную муку, крупы, маргарин, 
овощные консервы, куриные яйца, мясо
продукты, хлеб и хлебобулочные изде
лия, макаронные и кондитерские изде
лия. Подорожали также табачные и юве
лирные изделия, моющие и чистящие

средства, предметы домашнего оби
хода. На 16 процентов увеличились та
рифы на жилищные услуги, на 20,8 вы
росли коммунальные платежи.

Но не всё так мрачно. По словам 
Алексея Павловича, снижение цен на не
которые товары и услуги в течение года 
тоже было зафиксировано. Из продук
тов дешевле на семь процентов стали 
твёрдые сычужные сыры, подешевели 
лимоны на 24,5 процента, белокочанная 
капуста — на 12,3 и репчатый лук — на 
4,2 процента. Из непродовольственных 
товаров подешевели на 12,8 процента 
аппараты сотовой связи, на 1,3-2,6 про
цента дешевле стали дизельное топли
во, проигрыватели DVD, тарированный 
цемент. На 10 процентов уменьшились 
тарифы на междугородную телефонную 
связь и на 0,9 процента — на сотовую.

Номинальные денежные доходы на-

■ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

От бизнес-инкубатора - 
к технопарку

Город Реж, похоже, находится на 
пороге новых больших свершений. Об 
этом говорит, по мнению 
предпринимателей Георгия 
Томашевского и Анатолия Ярого, 
главная его улица, преобразившаяся 
до неузнаваемости. Она стала 
жизнерадостной, веселой, нарядной. 
А всё благодаря современной 
рекламе, продвижением которой, 
кстати, занимаются обучающиеся в 
местном бизнес-инкубаторе эти 
молодые предприниматели.

Совсем недавно скромная, с редкими 
вывесками на магазинах, главная улица 
Режа наводила на местных жителей и при
езжих уныние. Точь в точь как, к примеру, 
столовая под названием «Цех питания» 
одного из местных заводов. Сегодня в 
связи с экономическими трудностями, 
«цех питания» закрылся, помещение вы
ставлено на продажу: громоздкое, энер
гозатратное предприятие общественно
го питания не выдержало рыночных от
ношений.

Вот на это обстоятельство, одно из ос
новополагающих в бизнесе, обращают 
внимание в созданном по инициативе пра
вительства Свердловской области режев- 
ском бизнес-инкубаторе. Как рассказал 
директор центра поддержки малого и 
среднего бизнеса в Режевском округе Ва
лентин Кураев, открытию площадки, где 
постигают азы бизнеса начинающие пред
приниматели, предшествовали учёба и 
практика группы уральцев у англичан. Спе
циалисты Старого света приезжали в Ека
теринбург, чтобы поделиться знаниями о 
тонкостях маркетинга, менеджмента и фи
нансирования бизнес-проектов. Затем со
стоялась поездка уральцев в Англию.

Чтобы эффективно проводить полити
ку государства в развитии предпринима
тельства, нужны не только идеи и техно
логии, требовались квалифицированные 
кадры. И они у нас появились: участники 
семинаров, проводившихся англичанами, 
возглавили центры поддержки малого и 
среднего бизнеса. Дело оставалось за ма
лым - найти подходящее помещение, обо

рудовать его, то есть создать своеобраз
ный учебный центр. С некоторыми, прав
да, особенностями.

-Нас поддержал глава Режевского го
родского округа Александр Штейнмиллер 
- под бизнес-инкубатор передали ветхое 
здание, - рассказывает Валентин Кураев. 
- Областной комитет по поддержке мало
го и среднего предпринимательства вы
делил более восьми миллионов рублей на 
ремонт. Здание привели в порядок. Па
раллельно внедрили ряд энергосберега
ющих мер: поставили автономную блоч
ную газовую котельную, заменили комму
никации, установили приборы учёта рас
ходуемых энергоресурсов. Теперь с их по
ставщиками рассчитываемся не по уста
новленным ими нормам, а по фактичес
ким тратам, а каждый из начинающих 
предпринимателей, кто работает в нашем 
бизнес-инкубаторе, с первых дней приуча
ется к реальной экономии. Предпринима
тели платят небольшую сумму за аренду

помещений и предоставленную им техни
ку.

-Понятно, экономические показатели 
в бизнесе играют определяющую роль, - 
уточняю у собеседника, - но вряд ли сто
ило только ради этого создавать в Реже 
бизнес-инкубатор?

-Конечно, - соглашается Валентин Ку
раев. - Бизнес-инкубаторы для того и со
здаются, чтобы начинающие предприни
матели, у кого нет своего юридического 
адреса, могли начрть задуманное дело 
без проволочек. Мы предоставляем им 
помещение под офис, мебель, компьютер, 
зал для коллективной учёбы и проведе
ния совещаний, а также зал для деловых 
встреч или пресс-конференций. Начина
ющие предприниматели получают у нас в 
случае необходимости услуги бухгалтера, 
юриста, делопроизводителя. Наши квали
фицированные специалисты помогут со
ставить финансовый отчёт и отчитаться в 
налоговой инспекции даже через Интер-

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Выплывет ли
«Егоров ковчег»?

В 1999 году Егор и Елена 
Масленниковы купили дачу в селе 
Малый Таушкан'Сухоложского 
городского округа и стали изредка 
приезжать из Екатеринбурга в 
деревню, так сказать, чтобы 
зарядиться сельской экзотикой. 
Постепенно привыкли к сельскому 
быту и в 2003 году решили сменить 
городскую суматоху на сельское 
уединение.

Ещё тогда, не имея никакого опыта

никовы попробовали свои силы на раз
ных поприщах:

- Мы решили взять за основу метод: 
каждой твари по паре. Завели гусей, 
уток, кроликов, свиней, перепёлок. Ну, 
в общем, всех, кого смогли купить, тех и 
стали разводить. Целый зверинец полу
чился, иначе говоря - свой ковчег сде
лали, - вспоминает Егор Масленников, 
ныне руководитель крестьянского фер
мерского хозяйства.

Лучше всего дела пошли с птицами, 
то есть, они стали заниматься только гу-

сями, утками, индюками и перепелами. 
От перепёлок сразу же отдача пошла, 
поэтому и решили Масленниковы занять
ся только этими птахами.

Сейчас на миниферме Масленниковы 
содержат около 11 тысяч перепёлок. В 
день птицы дают около 7300 яиц.

-Спрос на продукцию огромный. На 
сегодняшний день дефицит перепели
ных яиц на продуктовом рынке области 
доходит до сорока процентов. Есть 
смысл расширяться. Продукции, которую 
мы сегодня производим, не хватает. Вы-

в
ведении сельского хозяйства, Маслен-

нуждены отказывать некоторым покупа
телям, потому что трудно выполнить зап
росы даже нашей сформированной кли
ентской базы, - поведала Елена Маслен
никова.

Фермеры готовы выпускать боль
ший объём продукции и расширить 
ассортимент, но есть некоторые об
стоятельства, которые мешают это 
сделать. Их нынешняя ферма находит
ся в природоохранной зоне, рядом с 
водохранилищем, поэтому они не мо
гут заниматься производством мяса. 
Выпускать больше яиц тоже не могут, 
так как слишком мал сарай. Именно 
поэтому Масленниковы решили на
чать строительство новой фермы. Ку
пили землю в селе Талица, которое 
находится неподалеку от их нынешней 
фермы. Затем защитили бизнес- 
план, взяли два кредита. Один - на 
строительство нового помещения под 
ферму, другой - для покупки нового 
оборудования, которое раздаёт корм 
перепёлкам и убирает яйца.

-В итоге у нас получилось так, что кре
дит мы получили только в октябре, стро-

ших земляков, по словам руководите
ля Свердловскстата, в январе-декабре 
2008 года составили 937,1 миллиарда 
рублей или 17765,5 рубля на одного жи
теля в месяц, что на 24,7 процента 
больше, чем в 2007 году.

Демографическая картина также ра
дует. В 2008 году в области родилось 
54,5 тысячи малышей, что на 3862 рож
дения больше, чем в предыдущем году. 
Отмечается сокращение смертности 
населения от несчастных случаев, от
равлений и травм. И что особенно от
радно — смертность от отравлений ал
коголем снизилась на 14 процентов. 
Это, по мнению руководителя террито
риального органа статистики, даёт пра
во высказать осторожный оптимизм по 
поводу некоторого улучшения самого 
качества жизни свердловчан.

В завершении пресс-конференции 
А.Чернядев ответил на вопросы журна
листов и поблагодарил представителей 
тех средств массовой информации, ко
торые объективно подходят к изложе
нию и комментированию данных, пре
доставляемых в их распоряжение Свер- 
дловскстатом. Руководитель террито
риального органа статистики также на
помнил, что более подробную статис
тическую информацию можно найти в 
материалах, регулярно публикуемых на 
страницах "Областной газеты”.

Виктор СКЛЯР, 
пресс-служба Свердловскстата. 

Фото автора.

нет. В бизнес-инкубаторе предпринима
тели практикуются в проведении деловых 
переговоров с партнёрами по бизнесу. 
Словом, через три года, что эти энтузиас
ты проработают вместе с нами, они ста
нут настоящими специалистами в своём 
деле. Хотя, замечу, бизнес - это как жизнь 
человека. Ничто не находится в одном и 
том же состоянии, всё изменяется, пере
страивается. Только тот, кому по душе 
этот процесс «вечного движения», может 
стать настоящим предпринимателем.

Малый и средний бизнес, начинавший
ся на Среднем Урале в относительно быс
тро окупаемой отрасли экономики - тор
говле продовольствием и промышленны
ми товарами, всё более активно перехо
дит на рельсы промышленного производ
ства. В том же Реже имеется немало пред
приятий, основной интерес которых свя
зан с глубокой переработкой древесины. 
Здесь, например, делают неплохую офис
ную мебель.

-Я бы, со своей стороны, отметил ещё 
одну особенность, - подсказывает Вален
тин Кураев. - Она в том, что бизнес в таких 
городах, как Реж, во многих случаях связан 
с оказанием услуг населению - самых раз
личных. Мы подчас и не знаем, каким ви
дом деятельности у нас занимается пред
приниматель. Ведь статистической отчёт
ности по бизнесу нет. Но нам известно дру
гое: предприниматели пока что в малой сте
пени участвуют в производственной дея
тельности имеющихся промышленных 
предприятий. На мой взгляд, это не более 
чем болезнь роста. В ближайшее время 
жизнь потребует новых форм организации 
производственной деятельности. И мы го
товимся к этому. В наших планах перейти 
от бизнес-инкубатора как формы поддерж
ки малого и среднего бизнеса к технологи
ческому парку. В городе имеется площад
ка, где такой технопарк можно создать. Это 
будут обеспеченные всеми необходимыми 
энергетическими ресурсами производ
ственные площади, на которых предприни
матели, арендуя какую-то часть их, станут 
производить нужную населению и промыш
ленным предприятиям продукцию. В ре
зультате бизнес-инкубатор обретет в лице 
технопарка мощную базу, что явится логи
ческим продолжением большой идеи раз
вития малого и среднего предприниматель
ства на Среднем Урале...

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: Валентин Кураев (в 

центре) с предпринимателями Анато
лием Ярым и Георгием Томашевским 
обсуждают текст будущей рекламы.

Фото автора.

■ СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ

Сворачивать 
не собираются
В то время, когда некоторые 
предприятия области, 
ссылаясь на мировой 
финансовый кризис, 
сокращают социальные 
программы, 
екатеринбургское ООО «ВИЗ- 
Сталь» планирует 
продолжить реализацию 
основных программ из тех, 
что выполнялись в 2008 году.

Следует отметить, что сумма, 
которую направили в прошлом 
году на реализацию социальных 
проектов для работников пред
приятия и жителей региона, зна
чительна - 24 миллиона рублей.

В том числе, на организацию 
медицинского обеспечения за-' 
водчан израсходовано около 11 
миллионов рублей. Работникам 
предоставлялось санаторно-ку
рортное лечение, оплачивались 
расходы по протезированию и 
проведению операций, приобре
тению дорогостоящих лекарств, 
велась профилактическая вакци
нация. Всего в оздоровительных 
программах предприятия приня
ли участие более 90 процентов 
работников ВИЗ-Стали.

В 2008 году материальную 
поддержку компании получили 
1400 бывших тружеников завода, 
имеющих стаж работы на пред
приятии более 20 лет.

Свыше 750 тысяч рублей было 
направлено на реализацию бла
готворительной программы по
мощи детям, оставшимся без по
печения родителей. Более деся
ти лет предприятие обеспечива
ет подшефный екатеринбургский 
детский дом №7 бытовой и орг
техникой, мебелью, помогает с 
проведением ремонта и органи
зацией охраны, берёт на себя 
расходы по организации летнего 
отдыха, праздничных мероприя
тий, культурного и спортивного 
досуга для ребят.

Георгий ИВАНОВ.

иться пошли в зиму, но сам сарай всё 
же поставили, а вот оборудование не 
завезли. Но это не самое страшное, 
субсидии в размере 1 миллиона 300 
тысяч рублей, обещанные министер
ством сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области, мы 
до сих пор не получили, - рассказал 
Егор.

Масленниковы вынуждены снять со 
счетов все деньги, чтобы погасить хотя 
бы часть кредитов, но этим лишают 
себя всех оборотных средств.

-Сейчас кое-как перебиваемся, на 
корма, конечно, можем денег наскре
сти, но уже заканчивается тара для 
упаковки яиц. На какие средства де
лать тару — даже и не знаем, - разво
дит руками Егор.

В такой ситуации сегодня оказа
лись многие работники сельскохо
зяйственной сферы. Кризис сказал
ся и на выплате селянам бюджет
ных субсидий.

Два кредита долговой петлёй по
висли на шее у фермеров, они не зна

ют, как дальше будут выплачивать все 
эти деньги. Когда придут и придут ли 
вообще обещанные государством 
деньги, неизвестно.

-Нас хотя бы заранее предупреди
ли, что такое может произойти, мы бы 
со вторым кредитом торопиться не ста
ли, сначала закончили стройку, а по
том потихоньку и с оборудованием всё 
решилось, - сетует Елена.

Сегодня у Масленниковых надежда 
только на инвесторов: у самих не хва
тает средств для развития этого перс
пективного бизнеса.

-Всё равно наше хозяйство будет 
жить, нам некуда Деваться, - с уверен
ностью говорит Егор Масленников.

Не хотелось бы, чтобы этот «ковчег» 
налетел на рифы нынешнего экономи
ческого кризиса.

Мария ШАРОГЛАЗОВА.
НА СНИМКАХ: «перепёлка - пти

ца перспективная»; супруги Мас
ленниковы: «Всё равно будем жить».

Фото Станислава САВИНА.
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■ ПОЧТА РОССИИ

В подарок
сервиз и техника

Полгода назад начальник Ирбитского почтамта Александр Барыбин, 
знакомя корреспондентов «Областной» с состоянием дел, завёл нас и в 
отделение связи № 1. Войдя в помещение и оглядевшись, я, откровенно 
говоря, подумала: «Мог бы и не показывать этот «вчерашний день почты». 
Тёмные стойки, плохо приспособленные для современных условий 
рабочие места, облупленные потолки и стены...... И, словно прочитав мои 
мысли, Александр Валентинович решительно произнёс: «Нельзя сегодня в 
таких условиях трудиться - клиента отпугнём! Правильно?! Вот вы к нам 
приезжайте в начале следующего года - увидите, здесь будет отделение, 
отвечающее всем современным требованиям!» 
Приглашение мы приняли.

Слова у Барыбина с делом не расхо
дятся. Он тогда, в августе прошлого 
года, дотошно расспрашивал начальни
ка отделения Валентину Ивановну Ва
сильеву: «Вы всё продумали, чтобы и 
вам, а главное, посетителям было удоб
но? Давайте, показывайте, где места 
операторов думаете разместить, где 
пункты коллективного доступа в Интер
нет (ПКД)».

«Уже давно всё спланировали, вы 
только ремонт поскорей начинайте, - 
умоляли сотрудники отделения. - Не 
волнуйтесь, мы строителям не только 
расскажем, как лучше сделать, но и по
можем, если потребуется».

Так оно и было. В конце ноября 2008- 
го строительная фирма, возглавляемая 
Сергеем Батенёвым, приступила к де
монтажу оборудования и ремонту. А к 
этому моменту столяр Дмитрий Башлы
ков, мастер - золотые руки, вовсю де
лал мебель в корпоративном стиле: 
стойки, столы, стеллажи, шкафы, або

нентские ящики, места для ПКД - всего 
35 наименований. Я уже писала о Баш
лыкове, но, повторюсь, благодаря его 
умению Ирбитский почтамт не заказы
вает мебель, а изготовляет её на мес
те. Это намного дешевле, а качество ни
чуть не хуже.

Ремонт в отделении делали, не оста
навливая приём клиентов. Почтовики 
порой глотали строительную пыль, били 
ноги о заготовки, но стоически перено
сили неудобства, наводя, по возможно
сти, порядок на отгороженном для ра
боты пространстве.

Зато и результат превзошёл все ожи
дания. На тех же площадях, с той же 
техникой, с теми же сотрудниками блaJ 
годаря энтузиазму и мастерству почто
виков и строителей появилось отделе
ние, соответствующее всем требовани
ям сегодняшнего дня.

Вместо двух оборудовано четыре ра
бочих места оператора - первое отде
ление связи находится в центре города

и обслуживает в день до тысячи клиен
тов. Раньше здесь всегда у окон собира
лись длинные очереди, многие уходили с 
платежами в близлежащий банк. Осталь
ных удерживала лишь привычка и привя
занность к сотрудникам старейшего в Ир
бите отделения.

Открывая преобразившееся отделе
ние связи, мэр Ирбита Андрей Гельмут 
подчеркнул, что почта в городе — это одно 
из предприятий, которое, несмотря на 
трудности, целенаправленно развивает
ся и добивается хороших результатов: 
ремонтируют старые отделения, откры
вают новые - в 2008 году обновлено че
тыре отделения. Население города с 
большим доверием относится к работе 
почты, видя, что год от года она расширя
ет перечень услуг и оказы
вает их на очень высоком 
уровне.

Нине Васильевне Буда
ковой, оказавшейся одной 
из первых после ремонта 
посетительниц отделения, 
посчастливилось разрезать 
ленточку и отведать хлеба- 
соли. Она смеётся: «А хле- 
бушек-то, может, и мой, я 
ведь пекарь. На почте часто 
бываю. Как-то привычно 
стало заходить сюда по 
пути: плачу за коммуналку, 
телефон, покупаю конверты, 
открытки, товары. Знала, 
что ремонт идёт, но не ожи
дала такую красоту уви
деть!».

Рады за новое отделение 
и сестры Людмила Елагина 
и Тамара Бояркина. Кстати, 
Елагина живёт в Туринске, 
но в Ирбит приезжает часто, и всегда с 
сестрой они ходят на почту, а сегодня 
пришли специально - поздравить с от
крытием, пожелать успехов, поблагода
рить за вежливость, профессионализм, 
интеллигентность.

Слова эти сказаны не только в связи с 
праздником. Подобные отзывы о работе 
этого отделения я слышала и в прошлый 
приезд.

«Нам очень приятно, что ирбитчане 
довольны нашей работой, - комментиру
ет Валентина Васильева. - Людям с дур
ным характером на почте не место. Это 
даже не обсуждается. А человека добро
го, работящего мы научим всем премуд

Лыжные гонки 
на призы «ОГ» 

состоятся 1 марта 
Эпопея с проведением XIV традиционных лыжных гонок на 
призы нашей газеты заставила вспомнить известную 
русскую поговорку «Бог любит троицу».

■ ДАЛЁКОЕ — БЛИЗКОЕ

Они живы, пока
мы их помним

УГТУ-УПИ отметил трагическую страницу своей истории - 
пятидесятую годовщину гибели группы туристов Игоря 
Дятлова.

По этому случаю второго фев
раля в техническом университе
те прошёл семинар-совещание 
по проблемам развития спортив
ного туризма. В рамках семина
ра состоялось обсуждение и дав
ней трагедии, произошедшей в 
горах на севере Свердловской 
области.

Как известно, тогда при зага
дочных обстоятельствах погибли 
девять человек - семь парней и 
две девушки. Трагедия эта не 
раскрыта, и она до сих пор вол
нует многих людей. Что характер
но, не только на Среднем Урале, 
но и в других регионах страны.

Есть активные исследователи 
давней катастрофы даже за ру
бежом. Одна из них - Нина Якоб
сон, бывшая россиянка, а ныне 
жительница Норвегии. С помо
щью Интернета она собрала ог
ромное количество различных 
документов и свидетельств на эту 
тему и теперь выдвигает свои 
версии случившегося.

На семинар-совещание она, 
правда, приехать не смогла. Тем 
не менее участников всё равно 
собралось на удивление много - 
более ста человек из 20 городов 
России.

Многие из них - бывшие сту
денты УПИ, хорошо знавшие по
гибших туристов. А некоторые в 
феврале 1959 года принимали 
даже участие в поисках пропав
ших ребят. Позже они пытались 
вести свои расследования траге
дии, собирали свидетельства

очевидцев, однако к истине при
близиться так и не смогли.

И, тем не менее, вновь собра
лись в стенах родного вуза, что
бы ещё и ещё раз поделиться 
своими мыслями и воспоминани
ями.

А в конце дня на Михайловс
ком кладбище, где похоронены 
туристы, состоялся памятный 
митинг. Участие в нём приняли 
руководители, преподаватели и 
студенты УГТУ-УПИ, представи
тели спортивно-туристического 
клуба Екатеринбурга и регио
нального фонда «Памяти группы 
Дятлова».

-Если б не та давняя трагедия, 
- сказал, открывая митинг, пре
зидент УГТУ-УПИ С.Набойченко, 
- мы бы, наверное, сейчас гуля
ли у этих ребят на «золотых» 
свадьбах. Но несчастный случай 
всё изменил. Теперь мы прихо
дим на их могилу с цветами, что
бы почтить память, отдать дань 
уважения. Но несмотря на то, что 
минуло уже полвека, говорим о 
них как о живых. Наверное, это 
так и будет: пока мы их помним, 
они будут с нами.

И вот совсем рядом с моги
лой уже заполыхал жаркий тури
стский костёр, а вскоре зазвуча
ли негромко из магнитофона и 
любимые туристские песни...

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКЕ: митинг на Ми

хайловском кладбище.
Фото автора.

ростям почтового дела. Но главное, 
чтобы от души шло желание трудиться 
здесь. Это ведь только на первый 
взгляд наша работа проста. На самом 
деле в настоящее время каждый дол
жен в совершенстве знать десятки опе
раций, обслуживать чётко и быстро, 
уметь предложить товар и рассказать о 
новых услугах. И всё это с улыбкой, с 
уважением к клиенту.

У нас все за дело болеют, поэтому и

его коллектива никуда не пойдёт.
Первые строки вписывает в свою тру

довую биографию оператор Любовь Во
лодина: «Сразу я поняла, что попала в 
дружную семью, - у нас умеют настоль
ко тактично указать на твои упущения, 
что и обидеться не успеешь, а похвалят 
- так уж от всего сердца».

Ремонт первого отделения - это на
каз избирателей депутату гордумы А.Ба- 
рабину. Он не обманул ирбитчан - 

просьбу выполнил. Сегодня из 
уст в уста горожане передают, 
что в отделении нынче простор, 
что платежи, а их свыше пятисот 
в день бывает, можно в считан
ные минуты осуществить, сде
лать заказ на косметику по Ин
тернету, купить различные про
мышленные и продуктовые това
ры, которые сейчас размещены 
на стеллажах и в просторных вит
ринах.

Хорошие условия созданы и 
для персонала. К примеру, пре
дусмотрена обеденная зона. Не 
случайно заместитель директора 
отделения ФГУП «Почта России» 
по Свердловской области Вячес
лав Ярцев подарил на новоселье 
сервиз - совместный обед ещё 
больше сплачивает. Позднее от
деление получит на новоселье 
новую технику.

К таким комфортным условиям на ир
битской почте уже привыкли: из шести 
отделений только два не отремонтиро
ваны. Не за горами - открытие нового 
почтового отделения. В 2009 году в об
ласти планируется провести полную ре
конструкцию клиентских залов Тавдинс- 
кого, Талицкого, Верхотурского и Севе
роуральского почтамтов, а также цент
рального ОПС города Берёзовского.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: клиентский зал; 

А.Гельмут, Н.Будакова, А.Барыбин и 
В.Ярцев перерезают ленточку; опе
ратор Л.Володина.

Фото Станислава САВИНА.

Проведение соревнований, 
как и обычно, было запланиро
вано на середину декабря, од
нако аномально тёплая погода 
не позволила подготовить трас
сы. Пришлось перенести гонки 
на январь. Увы, на сей раз под
вело бесснежье. Интересно, 
что буквально на следующий 
день после второй запланиро
ванной даты природа сменила 
гнев на милость и следующие 
три недели сопровождались 
обильными снегопадами.

И всё-таки, всё-таки, всё- 
таки... Несмотря на все труд
ности, задача провести гонки 
по-прежнему оставалась. Судя

выкли к ним и многочисленные 
поклонники лыжного спорта, 
обращавшиеся к нам с вопро
сами, будут ли соревнования и 
когда. И вот мы рады сообщить 
- гонки состоятся. Редакция на
шей газеты совместно с мини
стерством по физической куль
туре, спорту и туризму Сверд
ловской области и федерацией 
лыжных гонок определили но
вую дату - 1 марта. Формат со
стязаний, места проведения 
(лыжные базы ЕТТУ и «Химмаш» 
в Екатеринбурге, Краснотурь- 
инск, Красноуфимск и посёлок 
Октябрьский) остаются прежни
ми.

по звонкам в редакцию, при-

■ ДЕПУТАТСКАЯ УЧЁБА

К борьбе 
с коррупцией 

готовы!
Депутаты обеих палат Законодательного Собрания 
Свердловской области на прошлой неделе приняли участие 
в семинаре-тренинге на тему «Формирование навыков 
применения методики антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов».

план перевыполняем. А вообще-то, ска
жу по секрету, коллектив первого отде
ления - самый лучший!».

А потом Валентина Ивановна, сме
ясь, рассказала, что её, уроженку Мор
довии, после куйбышевского технику
ма в Ирбите оставили насильно. Про
шло 20 лет - и эта женщина считает 
город родным, ирбитчан — людьми за
мечательными, а родной коллектив - 
неповторимым.

С ней полностью солидарна Елена 
Владимировна Шмакова, заместитель 
начальника отделения. В своё время её 
уговаривали пойти на повышение - 
возглавить другое отделение. Ни в ка
кую не согласилась,заявив,что из сво

■ КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

О цене выкупа 
государством 

непостроенного жилья
В конце 2008 года федеральному Фонду содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства выделены 50 млрд, рублей на приобретение жилых 
помещений в многоквартирных домах, строительство которых не завершено и 
готовность которых составляет не менее 70 процентов. Квартиры будут 
приобретаться для жильцов, проживающих в ветхих домах.
Встаёт вопрос о стоимости этих квадратных метров. В Екатеринбурге рыночная 
стоимость квадратного метра жилья колеблется (в зависимости от пояса близости к 
центру города) от 100 (и даже больше) до 60 тысяч рублей. А министерство 
регионального развития Российской Федерации на четвертый квартал 2008 года 
рассчитало для Свердловской области рыночную цену «квадрата» в 35 тысяч рублей. 
Из этой цифры и деньги нам на переселение людей из ветхого жилья выделяются. 
Насколько реально их получить и как освоить?
Ситуацию комментирует вице-президент Национального фонда развития рынка 
недвижимости и оценочной деятельности Владимир ГЕРАСИМЕНКО:

В семинаре участвовал до
статочно широкий круг слуша
телей - депутаты, юристы, ру
ководители органов местного 
самоуправления, представите
ли аппарата губернатора и об
ластного правительства, про
куратуры, общественных орга
низаций. Всех объединяет об
щая цель — скорректировать 
законотворческую и нормо
творческую деятельность в 
Свердловской области в соот
ветствии с принципами госу
дарственной антикоррупцион
ной политики.

Открывая работу семинара, 
председатель областной Думы 
Николай Воронин отметил, что 
одна из главных задач, стоящих 
перед региональными законо
дателями, — добиваться, что
бы все принимаемые и дей
ствующие областные законы 
исключали коррупционные 
факторы. В антикоррупционной 
экспертизе правовых актов 
должны участвовать и предста
вительные органы местного са
моуправления.

Под руководством препода
вателей — профессора, докто
ра философских наук, прези
дента исследовательского 
фонда «Институт модерниза
ции государственного и муни
ципального управления» Вла
димира Южакова и кандидата 
юридических наук, старшего 
научного сотрудника Институ
та государства и права Россий
ской академии наук Эльвиры 
Талапиной участники семинара 
познакомились с методикой и

принципами моделирования ; 
нормативного правового акта с | 
учётом антикоррупционных тре- 1 
бований.

Как отметил В.Южаков, до 
2004 года в России бытовало 
мнение, что коррупция суще- | 
ствует только в правопримене
нии, а не в законотворчестве. Но 
в январе 2004 года Президент 
России Владимир Путин впер
вые сказал о том, что «корни 
коррупции подпитываются не- ■ 
качественным законодатель- | 
ством». Именно в 2004 году в | 
России были сформированы по
литические и правовые основы 
антикоррупционной эксперти
зы.

На их основе сотрудники | 
Центра стратегических раз(5а- | 
боток выработали эффективную | 
методику проведения антикор- і 
рупционной экспертизы норма- | 
тивных правовых актов и их про- I 
ектов, в ходе которой выявля
ются типичные коррупционные I 
факторы,связанные с реализа- | 
цией полномочий органа влас- | 
ти, с наличием правовых пробе- | 
лов, а также факторы системно- | 
го характера.

В результате проведённого | 
семинара-тренинга в Законода- | 
тельном Собрании области и | 
практически в каждом муници- | 
пальном образовании нашего | 
региона теперь будут работать | 
специалисты, владеющие навы- | 
ками проведения антикорруп- | 
ционной экспертизы норматив- " 
но-правовых актов.

Светлана БУЗУНОВА.

-В последнее время меня часто спра
шивают, почему застройщики Екатерин
бурга не хотят продавать жилье по 35 ты
сяч рублей за квадратный метр.

Хочу подчеркнуть следующее. Во- 
первых, выделенные федеральным 
правительством 50 миллиардов рублей 
(это на всю страну) могут быть потра
чены только на приобретение жилья, 
строительство которого не завершено. 
Во-вторых, речь идёт об оптовых за
купках свободного от обязательств жи
лья. Причём, как правило, домов типо
вых, повторяющихся серий, себестои
мость которых значительно меньше, 
например, кирпичных или монолитных 
домов.

Несмотря на то, что в областном цент
ре рыночная стоимость жилья значитель
но выше, чем предлагается к выкупу, я 
убежден, что 35 тысяч рублей за квадрат
ный метр является справедливой ценой, 
повторяю, недостроенного жилья. Это 
средняя рыночная стоимость жилья в 
Свердловской области, рассчитанная 
Минрегионразвития РФ на четвертый 
квартал 2008 года.

По этой программе от Свердловской 
области сформирован и направлен в Мин
регионразвития РФ реестр жилой площа
ди, свободной от обязательств и предъяв
ленной застройщиками государству к вы
купу. На начало декабря 2008 года заст
ройщики Свердловской области были го
товы продать государству 101705 квадрат
ных метров жилой площади, в том числе в 
Екатеринбурге почти половину этого ко
личества - 45384 «квадрата».

Возвращаясь к Фонду содействия ре
формированию ЖКХ, хочу отметить сле-

дующее: вплоть до 31 декабря 2009 года 
Фонд будет предоставлять субъектам 
РФ финансовую поддержку исключи
тельно для достройки многоквартирных 
домов высокой степени готовности для 
переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда. Преимущество в по
купке будет отдано многоквартирным до
мам, строящимся с привлечением денеж
ных средств участников долевого строи
тельства.

Это важно. Очевидно, что многие проек
ты в стадии активного строительства из-за 
невозможности получить кредитные сред
ства либо сворачиваются, либо сроки вво
да в эксплуатацию серьёзно корректиру
ются. Предъявляя спрос на такое жильё, 
государство, с одной стороны, гарантиру
ет дольщикам, что их дом будет построен в 
срок; с другой стороны, застройщики по
лучают ликвидные средства для заверше
ния строительства. Наконец, государство 
выполняет социальные функции по обес
печению жильём граждан, проживающих в 
аварийном жилищном фонде.

Причём очень важно, что жилые дома 
признаются в установленном порядке ава
рийными и подлежащими сносу в связи с 
физическим износом в процессе эксплуа
тации на 1 января 2009 года.

Если застройщик, осуществляющий 
строительство, согласен продать государ
ству по установленной стоимости жилые 
помещения, с ним заключается государ
ственный контракт. Предусмотрена воз
можность выплаты ему аванса в размере 
не более 30 процентов цены государствен
ного контракта. А застройщик даёт обяза
тельство завершить строительство много
квартирных домов в течение шести меся

цев с момента заключения контракта.
Хочу обратить внимание, что при офор

млении заявки на получение средств из 
Фонда временно приостанавливаются не
которые, на мой взгляд, невыполнимые 
для региональных и муниципальных чи
новников условия. Напомню, что раньше 
для получения из Фонда 240 млрд, руб
лей (на всю страну) на проведение капи
тального ремонта многоквартирных до
мов и переселение граждан из аварийно
го жилищного фонда чиновники должны 
были выполнить 12 очень важных усло
вий. Например, привлекать частный биз
нес в управление коммунальным комплек
сом, причем доля частных предприятий к 
2011 году должна составить не менее 80 
процентов. Увеличить количество много
квартирных домов, управляемых ТСЖ, к 
названному выше сроку до 20 процентов. 
Провести кадастровый учет земельных 
участков под многоквартирными домами 
за счёт средств регионального и муници
пального бюджетов.

Теперь же для получения 50 миллиар
дов рублей эти условия не действуют. Со
храняется принцип софинансирования те
перь только из регионального бюджета 
(минуя муниципальный), наличие регио
нальной адресной программы по пересе
лению граждан из аварийного жилищно
го фонда и ещё несколько незначитель
ных условий. Теперь получить средства 
из фонда станет проще, а главное - судь
ба жителей аварийных домов в меньшей 
степени будет зависеть от того, выпол
нят ли чиновники все предписанные за
коном требования.

И последнее. Принят федеральный за
кон, позволяющий существенно снизить 
минимальный объём долевого участия ре
гионов в финансировании капитального 
ремонта многоквартирных домов и пере
селении граждан из аварийного жилья. 
Так, если ранее минимальная доля доле
вого финансирования для Свердловской 
области составляла 43 процента, то те
перь, по моим расчетам, она составит 
меньше 20 процентов, что позволит на
править высвобождаемые средства на ре
шение других социальных проблем.

Подготовила 
Тамара ВЕЛИКОВА.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

РОСТО-ДОСААФ
чествует чемпионов

Больше трети всех медалей, добытых в прошлом году 
спортсменами Свердловской области, приходится на долю 
представителей технических видов спорта. Чествование 
чемпионов состоялось в актовом зале РОСТО-ДОСААФ.

-Вы отлично сделали своё 
дело, упрочили спортивную 
славу Свердловской области,- 
отметил во вступительном сло
ве председатель областного 
совета оборонно-спортивной 
организации, Герой России, ге
нерал-майор Геворк Исаханян. 
- А главное заключается в том, 
что с каждым годом ваши дос
тижения неуклонно растут. На
деюсь, что в новым сезоне, ког
да область отмечает свой 75- 
летний юбилей, спортсмены 
РОСТО выйдут на новый уро
вень.

Руководителю досталась и 
первая награда - заместитель 
начальника управления по фи
зической культуре, спорту и ту
ризму Екатеринбурга Игорь 
Климанов вручил генерал-май
ору Исаханяну благодарствен
ное письмо «За большой вклад

в развитие военно-прикладных и 
технических видов спорта». А за
тем уже сам Геворк Анушавано
вич вручал заслуженные награ
ды неоднократным победитель
ницам международных и россий
ских турниров по морскому мно
гоборью, гребцам на ялах, мо- 
токроссменам, судо- и авиамо
делистам, пулевым стрелкам, 
мастерам водно-моторного 
спорта и мотокроссменам.

Задача на предстоящий се
зон поставлена простая - удер
жать завоёванные позиции и 
попытаться выйти на более вы
сокие рубежи.

Владимир ПЕТРЕНКО.
НА СНИМКЕ: чемпион Рос

сии по автокроссу Владимир 
Норкин.

Фото
Владимира ВАСИЛЬЕВА.
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УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в персональный состав 

антинаркотической комиссии Свердловской области, 
утвержденный указом Губернатора Свердловской области 
от 16 ноября 2007 года № 1181-УГ «Об антинаркотической 

комиссии Свердловской области»

В целях совершенствования организации работы антинаркотической 
комиссии Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в персональный состав антинаркотической комиссии Свер

дловской области, утвержденный указом Губернатора Свердловской об
ласти от 16 ноября 2007 года № 1181-УГ «Об антинаркотической комис
сии Свердловской области» («Областная газета», 2007, 24 ноября, 
№ 411—412) с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердлов
ской области от 1 сентября 2008 года № 961-УГ («Областная газета», 
2008, 10 сентября, № 296), следующие изменения:

1) пункт 12 признать утратившим силу;
2) дополнить пунктом 15-1, изложив его в следующей редакции:
«15-1. Соболев Александр Борисович — министр общего и профес

сионального образования Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
28 января 2009 года
№ 55-УГ

О награждении Арапова С. В. и Бестюк Г.Л. знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги перед 

Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 
2005 года № 123-03 «О знаке отличия Свердловской области «За заслу
ги перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декаб
ря, № 403—404) с изменениями, внесенными Законом Свердловской об
ласти от 8 декабря 2006 года № 78-03 («Областная газета», 2006, 12 
декабря, № 420—422), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 
1999 года № 5-03 «О наградах, почетных званиях Свердловской облас
ти и наградах высших органов государственной власти Свердловской 
области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39- 
03 («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года 
№ 11-03 («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69—70) и от 21 декабря 
2007 года № 163-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455— 
457), на основании представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «За заслуги пе

ред Свердловской областью» III степени:
Арапова Сергея Владимировича — агломератчика отделения спе

кания участка агломерации Лебяжинского агломерационного цеха от
крытого акционерного общества «Высокогорский горно-обогатительный 
комбинат»;

Бестюк Галину Леонидовну — намотчицу цеха № 9 открытого акци
онерного общества «Свердловский завод трансформаторов тока».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
29 января 2009 года
№ 64-УГ

О награждении Ермоловой И.В. и Лисса Д.И. знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги перед 

Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 
2005 года № 123-03 «О знаке отличия Свердловской области «За заслу
ги перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декаб
ря, № 403—404) с изменениями, внесенными Законом Свердловской об
ласти от 8 декабря 2006 года № 78-03 («Областная газета», 2006, 12 
декабря, № 420-422), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 
1999 года № 5-03 «О наградах, почетных званиях Свердловской облас
ти и наградах высших органов государственной власти Свердловской 
области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39- 
03 («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года 
№ 11-03 («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69—70) и от 21 декабря 
2007 года № 163-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455— 
457), на основании представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «За заслуги пе

ред Свердловской областью» III степени:
Ермолову Ирину Владимировну — артистку государственного уч

реждения культуры «Свердловский государственный академический те
атр драмы»;

Лисса Дмитрия Ильича — главного дирижера — художественного 
руководителя Уральского академического филармонического оркестра 
государственного учреждения культуры «Свердловская ордена Трудо
вого Красного Знамени государственная академическая филармония».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
29 января 2009 года
№ 65-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 31.12.2008 г. № 1460-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в порядок предоставления 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

в 2008 году, утвержденный постановлением
Правительства Свердловской области от 21.05.2008 г. 

№ 480-ПП

В связи с расширением перечня работ, выполняемых в 2008 году в 
муниципальных образованиях в Свердловской области для переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда, Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в пункты 4 и 8 порядка предоставления межбюд

жетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в 2008 году, утвержденного постановлением Прави
тельства Свердловской области от 21.05.2008 г. № 480-ПП «О порядке 
предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда и распределении межбюджет
ных трансфертов между муниципальными районами (городскими округа
ми) в 2008 году» («Областная газета», 2008, 30 мая, № 175—176), допол
нив их после слов «приобретение жилых помещений» словами «, рекон
струкцию жилых и нежилых помещений в целях перевода их в жилые».

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2008 года.

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

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 27.01.2009 г. № 48-ПП 
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав попечительского совета 
при Кировградской воспитательной колонии, 

утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 10.12.2002 г. № 1400-ПП

В связи с изменением персонального состава попечительского совета 
при Кировградской воспитательной колонии Правительство Свердловс
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Состав попечительского совета при Кировградской воспитательной ко

лонии, утвержденный постановлением Правительства Свердловской обла
сти от 10.12.2002 г. № 1400-ПП «О создании попечительского совета при 

Кировградской воспитательной колонии» («Областная газета», 2002, 17 
декабря, № 264) с изменениями, внесенными постановлением Правитель
ства Свердловской области от 26.04.2005 г. № 328-ПП («Областная газе
та», 2005, 4 мая, № 120—121), изложить в новой редакции (прилагается).

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

К постановлению
Правительства Свердловской области 
от 27.01.2009 г. № 48-ПП

СОСТАВ 
попечительского совета 

при Кировградской воспитательной колонии

1. Оськин Александр Александрович — глава Кировградского го
родского округа, председатель попечительского совета (по согласова
нию)

2. Погудин Вячеслав Викторович — заместитель главы города Ниж
ний Тагил, заместитель председателя попечительского совета (по согла
сованию)

3. Будкевич Илья Эдуардович — консультант заместителя председа
теля Правительства Свердловской области по социальной политике, за
меститель председателя попечительского совета

4. Самитова Галина Владимировна — заместитель главы Кировград
ского городского округа, секретарь попечительского совета (по согла
сованию)

Члены попечительского совета:
5. Бедулева Марина Александровна — главный специалист отдела 

молодежных программ Департамента по делам молодежи Свердловс
кой области

6. Вилкин Иван Денисович — президент регионального благотвори
тельного фонда «Таганский» (по согласованию)

7. Демин Юрий Николаевич — председатель комиссии по вопросам 
помилования, образованной на территории Свердловской области

8. Никифоров Анатолий Владимирович — депутат Палаты Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской области (по согла
сованию)

9. Писарев Сергей Владимирович — учредитель регионального фон
да «Русский предприниматель», директор компании «Байкал» (по со
гласованию)

10. Иерей Александр (Поспелов) — представитель Екатеринбургс
кой Епархии Русской Православной церкви (по согласованию)

11. Пельц Александр Давидович — директор открытого акционерно
го общества «Кировградский завод твердых сплавов» (по согласованию)

12. Уланова Наталья Владимировна — консультант аппарата Упол
номоченного по правам человека Свердловской области

13.Харитонова Ольга Ивановна — председатель Правления Сверд
ловского областного отделения организации «Российский Красный 
Крест» (по согласованию)

14.Хафизов Тагир Миниханович — директор филиала «Производ
ство полиметаллов» открытого акционерного общества «Уралэлектро
медь» (по согласованию)

15.Черкасова Марина Георгиевна — председатель Свердловского 
областного отделения «Российский детский фонд» (по согласованию)

от 28.01.2009 г. № 52-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении перечня должностных лиц 
уполномоченного органа исполнительной власти 

Свердловской области, осуществляющего на территории 
Свердловской области государственный контроль 

в области охраны, воспроизводства и использования 
объектов животного мира и среды их обитания

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 24 апреля 
1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», статьей 26.3 Федерального 
закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах органи
зации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», статьей 8 
Положения о государственном контроле в области охраны, воспроиз
водства и использования объектов животного мира и среды их обита
ния, утвержденного постановлением Правительства Российской Феде
рации от 10.10.2008 г. № 843 «Об утверждении Положения о государ
ственном контроле в области охраны, воспроизводства и использования 
объектов животного мира и среды их обитания», указом Губернатора 
Свердловской области от 27 декабря 2007 года № 1413-УГ «О создании 
Департамента по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области» («Областная газета», 2008, 11 
января, № 3), постановлением Правительства Свердловской области от 
03.03.2008 г. № 157-ПП «О Департаменте по охране, контролю и регу
лированию использования животного мира Свердловской области» («Об
ластная газета», 2008, 14 марта, № 83—84) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 04.05.2008 г. 
№ 410-ПП («Областная газета», 2008, 13 мая, № 151 — 152), от 
24.09.2008 г. № 1005-ПП («Областная газета», 2008, 30 сентября, 
№ 315—316), в целях создания эффективной системы управления охра
ны, контроля и использования животного мира на территории Сверд
ловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень должностных лиц уполномоченного органа 

исполнительной власти Свердловской области, осуществляющего на тер
ритории Свердловской области государственный контроль в области 
охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и 
среды их обитания (прилагается).

2. Руководителю аппарата Правительства Свердловской области, чле
ну Правительства Свердловской области Шимановскому С.Ю. обеспе
чить изготовление соответствующих удостоверений должностным ли
цам согласно перечню, утвержденному настоящим постановлением.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на министра природных ресурсов Свердловской области, члена Прави
тельства Свердловской области Крючкова К.В.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 28.01.2009 г. № 52-ПП
«Об утверждении перечня должностных 
лиц уполномоченного органа 
исполнительной власти Свердловской 
области, осуществляющего на 
территории Свердловской области 
государственный контроль в области 
охраны, воспроизводства и 
использования объектов животного 
мира и среды их обитания»

Перечень 
должностных лиц уполномоченного органа 

исполнительной власти Свердловской области, 
осуществляющего на территории Свердловской области 

государственный контроль в области охраны, 
воспроизводства и использования объектов животного 

мира и среды их обитания

1. Директор Департамента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области — главный госу
дарственный инспектор по государственному контролю в области охра
ны, воспроизводства и использования объектов животного мира и сре
ды их обитания Свердловской области.

2. Заместитель директора Департамента по охране, контролю и регу
лированию использования животного мира Свердловской области — 
заместитель главного государственного инспектора по государственно
му контролю в области охраны, воспроизводства и использования объек
тов животного мира и среды их обитания Свердловской области.

3. Начальники отделов Департамента по охране, контролю и регули
рованию использования животного мира Свердловской области, ведаю
щие вопросами государственного контроля в области охраны, воспро
изводства и использования объектов животного мира и среды их обита
ния — старшие государственные инспекторы по охране природы Сверд
ловской области.

4. Областные государственные гражданские служащие категории 
«специалисты» ведущей и старшей групп должностей Департамента по 
охране, контролю и регулированию использования животного мира Свер
дловской области, ведающие вопросами государственного контроля в 
области охраны, воспроизводства и использования объектов животного 
мира и среды их обитания — государственные инспекторы по охране 
природы Свердловской области.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 27.01.2009 г. № 764-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность мирового судьи
Свердловской области Братанчук М.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 

области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 6 Верх-Исетского 
района города Екатеринбурга Братанчук Маргариту Александровну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 27.01.2009 г. № 765-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области Крамера П.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 4 города Серова 
Крамера Павла Викторовича.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 27.01.2009 г. № 766-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области Старковой Е.Н.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 2 Режевского 
района Старкову Елену Николаевну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 27.01.2009 г. № 767-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области Ушакова В.И.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 10 Ленинского 
района города Екатеринбурга Ушакова Владимира Ивановича.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 27.01.2009 г. № 779-ПОД
г. Екатеринбург

О даче согласия на прием в государственную казну
Свердловской области и на передачу в оперативное 
управление государственному учреждению Свердловской 
области «Горнолыжный комплекс «Гора Белая» объекта — здания 
гостиницы на 50 мест с баром, построенного на горнолыжном 
комплексе «Гора Белая»

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 и пунктом 2 статьи 29 Закона 
Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-03 «О государ
ственной казне Свердловской области» и на основании обращения Пра
вительства Свердловской области Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской обла
сти и на передачу в оперативное управление государственному учрежде
нию Свердловской области «Горнолыжный комплекс «Гора Белая» объек
та — построенного на горнолыжном комплексе «Гора Белая» за счет 
средств областного бюджета здания гостиницы на 50 мест с баром, сто
имостью 140460416,58 рубля (сто сорок миллионов четыреста шестьде
сят тысяч четыреста шестнадцать рублей 58 копеек), расположенного по 
адресу: Свердловская область, Пригородный район, поселок Уралец.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 27.01.2009 г. № 780-ПОД
г. Екатеринбург

О даче согласия на прием в государственную казну
Свердловской области и на передачу в оперативное 
управление государственному учреждению Свердловской 
области «Горнолыжный комплекс «Гора Белая» объекта — 
здания кафе на 100 посадочных мест с наружными 
коммуникациями, построенного на горнолыжном 
комплексе «Гора Белая»

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 и пунктом 2 статьи 29 Закона 
Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-03 «О государ
ственной казне Свердловской области» и на основании обращения Пра
вительства Свердловской области Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской обла
сти и на передачу в оперативное управление государственному учрежде
нию Свердловской области «Горнолыжный комплекс «Гора Белая» объек
та — построенного на горнолыжном комплексе «Гора Белая» за счет 
средств областного бюджета здания кафе на 100 посадочных мест с 
наружными коммуникациями, стоимостью 61110000,02 рубля (шестьде
сят один миллион сто десять тысяч рублей 02 копейки), расположенного 
по адресу: Свердловская область, Пригородный район, поселок Уралец.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 27.01.2009 г. № 781-ПОД
г. Екатеринбург

О даче согласия на прием в государственную казну
Свердловской области и на безвозмездную передачу
в муниципальную собственность Сосьвинского городского округа 
объекта — доли Свердловской области в праве общей 
собственности на больницу на 26 коек с поликлиникой 
на 100 посещений

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 и пунктом 2 статьи 29 Закона 
Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-03 «О государ
ственной казне Свердловской области» и на основании обращения Пра
вительства Свердловской области Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской обла
сти и на безвозмездную передачу в муниципальную собственность 
Сосьвинского городского округа объекта — доли Свердловской области 
(45,9 процента) в праве общей собственности на построенную с исполь
зованием средств областного бюджета в размере 56142406,99 рубля 
(пятьдесят шесть миллионов сто сорок две тысячи четыреста шесть руб
лей 99 копеек) больницу на 26 коек с поликлиникой на 100 посещений, 
расположенную по адресу: Свердловская область, Серовский район, ра
бочий поселок Сосьва, улица Толмачева, 56.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 27.01.2009 г. № 782-ПОД
г. Екатеринбург

Об исполнении Закона Свердловской области «О перечне 
документов, необходимых для получения на территории 
Свердловской области отдельными категориями граждан 
Российской Федерации юридической помощи бесплатно, 
и порядке их предоставления»

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис
полнении Закона Свердловской области от 22 декабря 2003 года № 51- 
03 «О перечне документов, необходимых для получения на территории 
Свердловской области отдельными категориями граждан Российской 
Федерации юридической помощи бесплатно, и порядке их предоставле
ния», Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти отмечает:

Данный закон определяет перечень документов, необходимых для 
получения на территории Свердловской области гражданами Российс
кой Федерации, среднедушевой доход семей которых ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Свердловской области в со
ответствии с федеральным законодательством, а также одиноко прожи
вающими гражданами Российской Федерации, доходы которых ниже 
указанной величины, юридической помощи бесплатно, а также порядок 
их предоставления.

В ходе реализации закона адвокатами юридических консультаций, 
созданных Адвокатской палатой Свердловской области, в 2007 году бес
платно юридическая помощь оказана 4500 гражданам Российской Феде
рации, проживающим в Свердловской области, за 10 месяцев 2008 года 
— 4251 гражданину. Для оказания юридической помощи в труднодоступ
ных и малонаселенных местностях Адвокатской палатой Свердловской 
области учреждено 8 юридических консультаций.

Принятие Закона Свердловской области «О перечне документов, не
обходимых для получения на территории Свердловской области отдель
ными категориями граждан Российской Федерации юридической помо
щи бесплатно, и порядке их предоставления» способствовало повыше
нию доступности квалифицированной юридической помощи для мало
имущих граждан.

Вместе с тем, несмотря на то, что в областном бюджете на 2007 год 
на реализацию указанного закона было предусмотрено 4717 тыс. руб
лей, фактически израсходовано только 152,3 тыс. рублей (3 процента 
плана), в 2008 году из предусмотренных 4862 тыс. рублей по состоянию 
на 15 декабря 2008 года израсходовано 336,2 тыс. рублей (7 процентов 
плана).

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 
Закона Свердловской области «О перечне документов, необходимых для 
получения на территории Свердловской области отдельными категория
ми граждан Российской Федерации юридической помощи бесплатно, и 
порядке их предоставления» принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области проанализиро
вать причины значительной невостребованности в 2007 и 2008 годах 
средств областного бюджета, запланированных на предоставление суб
сидий для оказания бесплатной юридической помощи гражданам Рос
сийской Федерации, проживающим в Свердловской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Областной Думы по вопросам законодательства, общественной 
безопасности и местного самоуправления (Гайда А.В.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 27.01.2009 г. № 783-ПОД
г. Екатеринбург

Об информации Счетной палаты о результатах внешней 
проверки исполнения бюджета Муниципального образования 
Красноуфимский округ за 2007 год

Заслушав информацию Счетной палаты и рассмотрев заключение о 
результатах внешней проверки исполнения бюджета Муниципального 
образования Красноуфимский округ за 2007 год, Областная Дума Зако
нодательного Собрания Свердловской области отмечает:

Исполнение бюджета Муниципального образования Красноуфимский 
округ за 2007 год по доходам составило 465609 тыс. рублей (92,6 про
цента плана), по расходам — 476294 тыс. рублей (93,2 процента плана), 
превышение расходов над доходами (дефицит) — 10685 тыс. рублей.

Исполнение местного бюджета осуществлялось на основе бюджетной 
росписи в соответствии с утвержденными бюджетными назначениями. 
Годовая бюджетная отчетность получателей бюджетных средств и годо
вой отчет об исполнении местного бюджета по составу в основном отве
чают требованиям нормативных правовых актов.

Вместе с тем в ходе проверки Счетной палаты выявлен ряд наруше
ний. Так, главными распорядителями бюджетных средств не реализовы
вались полномочия, предусмотренные статьей 158 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. Кроме того, в процессе исполнения местного 
бюджета нарушался принцип подведомственности расходов бюджета. 
Также выявлены факты нарушения федерального законодательства при 
размещении муниципального заказа.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Счетной палаты о результатах внешней проверки ис
полнения бюджета Муниципального образования Красноуфимский ок
руг за 2007 год принять к сведению.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления Муниципально
го образования Красноуфимский округ:

1) устранить нарушения, выявленные в результате проверки Счетной 
палаты, и принять меры по недопущению нарушений бюджетного зако
нодательства;

2) усилить контроль за использованием бюджетных средств.
3. Направить настоящее постановление, протокол и заключение Счет

ной палаты о результатах внешней проверки исполнения бюджета Муни
ципального образования Красноуфимский округ за 2007 год в Прави
тельство Свердловской области и Муниципальное образование Красно
уфимский округ.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Областной Думы по бюджету, финансам и налогам (Терешков 
В.А.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 27.01.2009 г. № 784-ПОД
г. Екатеринбург

Об информации Счетной палаты о результатах
внешней проверки исполнения бюджета
Артинского городского округа за 2007 год

Заслушав информацию Счетной палаты и рассмотрев заключение о 
результатах внешней проверки исполнения бюджета Артинского городс
кого округа за 2007 год, Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области отмечает:

Исполнение бюджета Артинского городского округа за 2007 год по 
доходам составило 542225 тыс. рублей (100,7 процента плана), по расхо
дам — 520479 тыс. рублей (95,2 процента плана), превышение доходов 
над расходами (профицит) — 21746 тыс. рублей.

Деятельность органов местного самоуправления Артинского городс
кого округа по организации бюджетного процесса в 2007 году регулиро
валась Бюджетным кодексом Российской Федерации, нормативными пра
вовыми актами Свердловской области, договором, заключенным между 
администрацией Артинского городского округа и Министерством финан
сов Свердловской области, Уставом Артинского городского округа, По
ложением о бюджетном процессе в Артинском городском округе и ины
ми муниципальными нормативными правовыми актами. Необходимо от
метить, что отдельные муниципальные нормативные правовые акты не 
соответствуют бюджетному законодательству.

В течение 2007 года Думой Артинского городского округа в местный 
бюджет 6 раз вносились изменения, при этом была нарушена процедура 
официального опубликования нормативных правовых актов — не все ре
шения о внесении изменений в местный бюджет опубликованы надлежа
щим образом.

Годовая бюджетная отчетность, представленная органом, организую
щим исполнение местного бюджета, главными распорядителями и полу
чателями средств местного бюджета и главными администраторами по
ступлений в местный бюджет, по составу и объему соответствует требо
ваниям бюджетного законодательства.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Счетной палаты о результатах внешней проверки ис
полнения бюджета Артинского городского округа за 2007 год принять к 
сведению.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления Артинского го
родского округа:

1) устранить нарушения, выявленные в результате проверки Счетной 
палаты;

2) привести в соответствие с федеральным и областным законода
тельством муниципальные нормативные правовые акты, регулирующие 
бюджетный процесс и бюджетные правоотношения на территории муни
ципального образования, и обеспечить полноту и своевременность их 
опубликования;

3) усилить контроль за использованием бюджетных средств.
3. Направить настоящее постановление, протокол и заключение Счет

ной палаты о результатах внешней проверки исполнения бюджета Ар
тинского городского округа за 2007 год в Правительство Свердловской 
области и Артинский городской округ.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Областной Думы по бюджету, финансам и налогам (Терешков В.А.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 27.01.2009 г. № 789-ПОД
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердлов
ской области:

1. Докучаеву Ларису Николаевну, президента Свердловского регио
нального общественного фонда «Семья — XXI век», за активную обще
ственную работу по укреплению авторитета института семьи и пропаган
де семейных ценностей.

2. Игошева Бориса Михайловича, кандидата педагогических наук, про
фессора, ректора Уральского государственного педагогического уни
верситета, за большой вклад в подготовку высококвалифицированных 
специалистов.

3. Костенко Ирину Яковлевну, подполковника внутренней службы, 
заместителя начальника отдела экономического анализа, маркетинга и 
конкурсов государственного учреждения «Уральское управление мате
риально-технического снабжения Министерства внутренних дел Россий
ской Федерации», за образцовое выполнение служебных обязанностей.

4. Котруса Александра Николаевича, старшего лейтенанта внутрен
ней службы, главного специалиста отдела вещевого снабжения государ
ственного учреждения «Уральское управление материально-техническо
го снабжения Министерства внутренних дел Российской Федерации», за 
образцовое выполнение служебных обязанностей.

5. Лезгину Тамару Георгиевну, капитана внутренней службы, главного 
специалиста отдела транспорта и горюче-смазочных материалов госу
дарственного учреждения «Уральское управление материально-техни
ческого снабжения Министерства внутренних дел Российской Федера
ции», за образцовое выполнение служебных обязанностей.

6. Филимонова Юрия Николаевича, заслуженного тренера СССР, тре
нера-преподавателя муниципального учреждения дополнительного об
разования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва «Уралочка» по волейболу» (город Екате
ринбург), за большой вклад в подготовку выдающихся спортсменов.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.
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На том стоя 
и стоять бѵ

«Нашим предкам была внутренне, изначально присуща 
любовь к Родине, готовность отдать жизнь за Отечество. 
Так всегда было на Руси, на том она стояла веками. И наша 
святая обязанность - хранить, развивать и приумножать 
этот бесценный дар, чтобы возвратить Россию в число 
процветающих мировых держав». - Так сказал губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель в своём приветствии в 
честь 80-летия РОСТО (ДОСААФ).

В Свердловской области 
патриотизм, нравственность 
передаются из поколения в по
коление. В области есть уни
кальные центры патриотиче
ского воспитания: духовный 
комплекс Верхотурья, угол
ки истории в Екатеринбурге, 
Нижнем Тагиле, Каменске-

товке с воспитанниками военно- 
патриотических клубов на базе 
Екатеринбургского высшего ар
тиллерийского командного учи
лища. Такие сборы здесь про
водятся уже несколько лет. В 
начале января 2009 года прош
ли очередные. Более ста ребят в 
возрасте от 12 до 17 лет, воспи-

Малые Брусяны учились соби
рать и разбирать автомат всле
пую, метко стрелять, обращать
ся с парашютом, работать на 
радиостанции, быстро плавать, 
оказывать первую медицинскую 
помощь, ходить в разведку и 
даже петь и танцевать, а глав
ное - уметь дружить и достигать 
поставленной цели.

Каждую команду возглав
ляли руководители военно- 
патриотического клуба, которые 
на сборах делились опытом ра
боты, на практике знакомились 
и отрабатывали программы 
обучения начальной военной

достойно представлять на этих 
соревнованиях Свердловскую 
область. Так считает руково
дитель сборов Андрей Чмаев 
- представитель Свердловской 
оборонной организации РОСТО 
(ДОСААФ).

В течение недели ребята 
жили в казарме военного учили
ща по армейскому распорядку 
дня, а командирами взводов у 
них были курсанты второго кур
са училища.

,-Мы всегда готовы принять 
участие в воспитании наших 
юных земляков. Некоторые из 
них после окончания школы ста-

■ ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Эту встречу 
подарила судьба 

«Дорогая редакция! Хочу поделиться своими 
впечатлениями. То, что я пережила, надолго останется

Уральском, Невьянске, музеи 
«Крылатая гвардия» и «Шура- 
ви», мемориал памяти «Чёр
ный тюльпан», величественные 
памятники Г.К.Жукову, «Седой 
Урал», Уральскому доброволь
ческому танковому корпусу...

Создаются школьные музеи, 
уголки боевой и трудовой сла
вы. Ныне их насчитывается поч
ти 500.

Большой вклад в дело 
морально-психологической и 
военно-технической подготовки 
призывной молодёжи к военной 
службе вносит областная Обо
ронная спортивно-техническая 
организация - РОСТО (ДОСА
АФ).

Работа по воспитанию граж
данственности и готовности к 
защите Отечества очень много- 
планова и многогранна.

Одним из важных звеньев 
в воспитании патриотизма и в 
подготовке к военной службе 
являются молодёжные и дет
ские военно-патриотические 
объединения и клубы. Сегодня 
их в области более 140. Об их 
работе и пойдёт речь сегодня.

Стало уже доброй тра
дицией проводить сборы по 
специальной военной подго-

танники военно-патриотических 
клубов из Качканара, Ревды, 
Режа, Камышлова, Красноту- 
рьинска, Каменска-Уральского, 
Новой Ляли, Невьянска и села

подготовки, а также програм
му всероссийских соревнова
ний. Не удивительно, что всё 
больше военно-патриотических 
клубов получают возможность

новятся нашими курсантами, 
- говорит заместитель началь
ника училища по воспитатель
ной работе полковник Евгений 
Шипицын.

Кстати, среди тех, кто обучал 
ребят парашютной подготовке, 
был и воспитанник Первоураль
ского военно-патриотического 
клуба «Саланг» Михаил Сажин, 
ныне курсант Екатеринбург
ского высшего артиллерий
ского командного училища. На 
счету Михаила 10 прыжков с 
парашютом. Ему нашлось чем 
поделиться с ребятами. Надо 
отметить, что работа Сажина и 
других курсантов на сборах по
могла им проявить свои педаго
гические способности, развило 
в какой-то степени командир
ские способности.

Очень ответственно подо
шёл к проведению на сборах за
нятий по единоборству (бокс и 
рукопашный бой) Евгений Нико- 
норов, привезший на сборы ко
манду ребят из Невьянского клу
ба «Витязь». Этим видом спорта 
ребята занимаются второй год, 
но уже достигли неплохих ре
зультатов. В октябре прошло
го года команда участвовала в 
соревнованиях на первенство 
РОСТО (ДОСААФ). Из десяти 
команд, участвовавших в сорев
нованиях, уральцы заняли пятое 
место. (Москвичи - 10-е). А в 
личном зачёте Артём Возовиков

завоевал золото, а Сергей Кон
стантинов - бронзу.

Очень хорошо провёл за
нятие по тактике начальник 
военно-патриотического клуба 
«Белый купол» из села Малые 
Брусяны Сергей Докин. Опыт
ный бывший десантник и заслу
жил отличную оценку.

Запомнились ребятам и за
нятия по огневой подготовке и 
стрельбе из малокалиберной 
винтовки, проведённые началь
ником спортивно-технического 
сооружения «Стрельбище»
Александром Кыштымовым. 
Полковнику в отставке, обла
дающему боевым опытом, на
шлось чем поделиться с ребя
тами.

Увлекательные заня
тия по радиоспорту провёл 
инструктор-методист Валиулла 
Иксанов из Екатеринбургской 
детско-юношеской спортивно
технической школы.

Сборы прошли организован
но и интересно как для ребят, 
так и для их организаторов.

Владимир САМСОНОВ, 
полковник в отставке.

НА СНИМКАХ: тяжело на 
сборах - легко в бою...

Фото автора.

Министерство
природных ресурсов Свердловской области 

проводит лесной аукцион по продаже права на за
ключение договора купли-продажи лесных насаж
дений, который состоится 26 февраля 2009 года, в 
10.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
к. 108. Форма аукциона-устные торги. Выставляют
ся аукционные единицы (АЕ):

Свердловское лесничество, Режиковское 
участковое лесничество, урочище птицефабри
ка «Асбестовская»:

АЕ № 1, кв. 5, 2,4 га, хв., 827 куб. м, начальная 
цена 226362 руб.

участок Режиковский:
АЕ № 2, кв. 10, 5,4 га, лв., 835 куб. м, начальная 

цена 92931 руб.
Маминское участковое лесничество, участок 

Маминский:
АЕ № 3, кв. 74, 3,6 га, лв., 1099 куб. м, начальная 

цена 149925 руб.
Покровское участковое лесничество, участок 

Покровский:
АЕ № 4, кв. 109, 5,6 га, лв., 1479 куб. м, начальная 

цена 73694 руб.
Каменское участковое лесничество, урочище 

ПК «Травянский»:
АЕ № 5, кв. 26, 13,4 га, лв., 1275 куб. м, начальная 

цена 37982 руб.
участок Каменский:
АЕ № 6, кв. 121,4,7 га, лв., 421 куб. м, начальная 

цена 7437 руб.
Дополнительная информация по тел. (34377) 

2-19-90 (лесничество), 374-22-18 (МПР).
Сухоложское лесничество, Грязновское 

участковое лесничество, урочище колхоз «Ис
кра»:

АЕ № 1, кв. 11,20,6 га, хв, 3138 куб. м, начальная 
цена 560165 руб.

урочище колхоз «Нива»:
АЕ № 2, кв. 4, 1,7 га, лв., 232 куб. м, начальная 

цена 12958 руб.
урочище колхоз «Красное Знамя»:
АЕ № 3, кв. 4, 3,1 га, хв., 658 куб. м, начальная 

цена 142004 руб.
Особые условия: срок заготовки 2 месяца после 

заключения договора купли-продажи.
Дополнительная информация по тел. (34373) 

4-26-11 (лесничество), 374-22-18 (МПР).
Кушвинское лесничество, Красноуральское 

участковое лесничество, участок Красноураль
ский:

АЕ № 1, кв. 244, 14,6 га, лв., 2398 куб. м, началь
ная цена 186417 руб.

АЕ № 2, кв. 4, 31,4 га, лв., 6393 куб. м, начальная 
цена 519226 руб.

АЕ № 3, кв. 86, 2,4 га, лв., 436 куб. м, начальная 
цена 47683 руб.

АЕ № 4, кв. 137, 3,8 га, лв., 756 куб. м, начальная 
цена 48210 руб.

Дополнительная информация по тел. (34344) 
3-27-19 (лесничество), 374-22-18 (МПР).

Режевское лесничество, Озёрское участко
вое лесничество, участок Крутихинский:

АЕ № 1, кв. 31, 16,0 га, хв., 3552 куб. м, начальная 
цена 323560 руб.

Дополнительная информация по тел. (34364) 
2-22-71 (лесничество), 374-22-18 (МПР).

Сысертское лесничество, Полевское участ
ковое лесничество, участок Полевской:

АЕ № 1, кв. 91, 6,0 га, лв., 1270 куб. м, начальная 
цена 126805 руб.

АЕ № 2, кв. 89, 7,0 га, лв., 1315 куб. м, начальная 
цена 100440 руб.

Дополнительная информация по тел. (34374) 
6-76-52 (лесничество), 374-22-18 (МПР).

Ирбитское лесничество, Зайковское участко
вое лесничество, участок Зайковский:

АЕ № 1, кв. 39, 27,7 га, хв., 7245 куб. м, начальная 
цена 1254256 руб.

Дополнительная информация по тел. (34355) 
6-40-65 (лесничество), 374-22-18 (МПР).

Карпинское лесничество, Сосновское участ
ковое лесничество, участок Шомпинский:

АЕ № 1, кв. 95, 5,3/5,2 га, лв., 885 куб. м, началь
ная цена 45584 руб.

АЕ № 2, кв. 96, 31,6/30,9 га, хв.,5185 куб. м, на
чальная цена 289597 руб.

АЕ № 3, кв. 97, 33,8/33,2 га, хв., 6560 куб. м, на
чальная цена 431142 руб.

АЕ № 4, кв. 98, 21,2/20,9 га, хв., 3279 куб. м, на
чальная цена 230054 руб.

АЕ № 5, кв. 125, 14,2/13,0 га, хв., 2231 куб. м, на
чальная цена 155681 руб.

АЕ № 6, кв. 126, 0,4/0,3 га, хв., 2 куб. м, начальная 
цена 51 руб.

АЕ № 7, кв. 127, 7,5/7,4 га, хв., 23 куб. м, началь
ная цена 248 руб.

Кытлымское участковое лесничество, уча
сток Кытлымский:

АЕ № 8, кв. 16, 28,0 га, хв., 4360 куб. м, начальная 
цена 414294 руб.

АЕ № 9, кв. 48, 8,0 га, хв., 1371 куб. м, начальная 
цена 89116 руб.

Дополнительная информация по тел. (34383) 
3-40-07 (лесничество), 374-22-18 (МПР).

Красноуфимское лесничество, Ачит-

ское участковое лесничество, урочище СПК 
«В- Тиссинский»:

АЕ № 1, кв. 4, 4,1 га, лв., 948 куб. м, начальная 
цена 100659 руб.

АЕ № 2, кв. 4, 3,8/3,5 га, хв.,905 куб. м, начальная 
цена 155704 руб.

урочище СПК «Русско-Каршинский»:
АЕ № 3, кв. 2, 2,0 га, хв., 624 куб. м, начальная 

цена 114179 руб.
Поташкинское участковое лесничество, уро

чище АОЗТ «Поташкинское»:
АЕ № 4, кв. 6, 1,7 га , лв., 449 куб. м, начальная 

цена 25523 руб.
Дополнительная информация по тел. (34394) 

2-33-95 (лесничество), 374-22-18 (МПР).
Т алицкое лесничество, Луговское участковое 

лесничество, урочище КХ «Куяровское»:
АЕ № 1, кв. 32, 1,0 га, хв., 286 куб. м, начальная 

цена 13213 руб.
Троицкое участковое лесничество, участок 

Троицкий:
АЕ № 2, кв. 91, 2,3 га, хв.,751 куб. м, начальная 

цена 11329 руб.
АЕ № 3, кв. 25, 4,7 га, хв., 1126 куб. м, начальная 

цена 124326 руб.
Буткинское участковое лесничество, Буткин- 

ский:
АЕ № 4, кв.48, 3,9 га , лв., 804 куб. м, начальная 

цена 30200 руб.
Дополнительная информация по тел. (34371) 

2-11-91 (лесничество), 374-22-18 (МПР).
Верх-Исетское лесничество, Мало-Истокское 

участковое лесничество, урочище ОПХ «Исток»:
АЕ № 1, кв. 4, 3,5 га, лв., 681 куб. м, начальная 

цена 44026 руб.
Горнощитское участковое лесничество, уча

сток ОПХ «Свердловский»:
АЕ № 2, кв. 20, 1,7 га, хв.,552 куб. м, начальная 

цена 88818 руб.
участок Горнощитский:
АЕ № 3, кв. 6, 15,0 га, хв., 681 куб. м, начальная 

цена 41863 руб.
АЕ № 4, кв.57, 9,1 га, хв., 612 куб. м, начальная 

цена 41211 руб.
АЕ № 5, кв.63, 5,7 га, лв., 248 куб. м, начальная 

цена 15531 руб.
Дополнительная информация по тел. (343) 

371-12-56 (лесничество), 374-22-18 (МПР).
Тавдинское лесничество, Матюшинское 

участковое лесничество, урочище СП «Мостов- 
ка»:

АЕ № 1, кв. 19, 1,5 га, хв., 298 куб. м, начальная 
цена 49071 руб.

АЕ № 2, кв. 60, 2,5 га, хв.,305 куб. м, начальная 
цена 46047 руб.

АЕ № 3, кв. 61, 1,2 га, хв., 152 куб. м, начальная 
цена 25682 руб.

АЕ № 4, кв. 58, 3,1 га, хв., 584 куб. м, начальная 
цена 75779 руб.

Им. П. Морозова участковое лесничество, 
урочище колхоз им. П. Морозова:

АЕ № 5, кв. 101,7,3 га, лв., 1736 куб. м, начальная 
цена 80869 руб.

АЕ № 6, кв. 106, 1,3 га, лв.,304 куб. м, начальная 
цена 9243 руб.

Тавдинское участковое лесничество, участок 
Азанковский:

АЕ № 7, кв. 37, 14,0 га, лв., 1023 куб. м, начальная 
цена 43278 руб.

АЕ № 8, кв: 14, 4,7 га, лв., 582 куб. м, начальная 
цена 28531 руб.

урочище колхоз «Мир»:
АЕ № 9, кв. 22, 3,5 га, хв., 840 куб. м, начальная 

цена 75483 руб.
АЕ № 10, кв. 63, 1,6 га, лв., 226 куб. м, начальная 

цена 12116 руб.
Дополнительная информация по тел. (34360) 

2-10-09 (лесничество), 374-22-18 (МПР).
Серовское лесничество, Танковское участко

вое лесничество, участок Танковский:
АЕ № 1, кв. 399, 6,8 га (6,6 га делянка и 0,27 л/до- 

рога), лв., 1118 куб. м, начальная цена 91223 руб.
АЕ № 2, кв. 372, 3,8 га (3,5 делянка и 0,3 л/доро- 

га), хв., 780 куб. м, начальная цена 89897 руб.
Дополнительная информация по тел. (34385) 

6-08-65 (лесничество), 374-22-18 (МПР).
Заявления должны быть поданы не позднее 20 

февраля 2009 года (к. 107). Предоставляемая выпи
ска из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должна быть сформирована 
не ранее 5 дней до подачи заявления. МПР Сверд
ловской области имеет право отказаться от прове
дения аукциона по продаже права на заключение 
договора купли-продажи лесных насаждений по от
дельным АЕ не позднее чем за 10 дней до окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе. Для уча
стия в аукционе необходимо внести задаток в раз
мере не менее 100 % от начальной цены АЕ. Победи
тель (единственный участник) аукциона по продаже 
права на заключение договора купли-продажи лес
ных насаждений в срок не позднее 10 рабочих дней 
со дня подписания протокола аукциона заключает 
договор купли-продажи на условиях предваритель
ной оплаты. Если в течение установленного срока 
договор купли-продажи не будет заключен по вине 
победителя (единственного участника), задаток ему 
не возвращается. Аукционная документация поме
щена на сайте МПР (www.mprso.ru)

в моём сердце.
В январе нынешнего года 

в екатеринбургском Театре 
эстрады проходило награжде
ние благотворителей — в рам
ках Дней милосердия. Я была 
приглашена туда от управле
ния социальной защиты на
селения Ленинского района 
Екатеринбурга.

Рядом с тем местом, где я 
села, было ещё одно свобод
ное место. Подошёл мужчина, 
спросил, можно ли присесть. 
Интеллигентный такой, сим
патичный... Я забеспокоилась 
— может, не на своё место 
села? Может, оно заброниро
вано для других гостей? Ниче
го, ничего — ответил мужчина, 
сидите....

Я впервые присутствовала 
на таком празднике. Празд
нике с большой буквы. Какой 
замечательный концерт под
готовили творческие коллек
тивы Новоуральска! Я не уста
вала восхищаться их таланту, 
красоте, энергичности!..

Ведущий объявил номина
цию - «Предприятия сельского 
хозяйства и продовольствия». 
Было названо несколько 
предприятий, одно из них — 
ГУПСО «Птицефабрика «Реф
тинская», директор Топорков 
Николай Васильевич. После 
этого мужчина, сидевший ря
дом со мной, поднялся на 
сцену. Так вот кто этот сосед! 
Вернувшись на своё место, 
он подарил мне только что по
лученный букет цветов. Я, ко
нечно, не ожидала такого пре
зента. Поздравила Николая 
Васильевича, а у самой слёзы 
набежали — от такого трога
тельного внимания.

Возле раздевалки одна

женщина поинтересовалась — 
мол, где давали цветы и всем 
ли давали? Я ответила: за всех 
не могу сказать, а лично мне 
их подарил Топорков Николай 
Васильевич. Она пожала пле
чами и сказала: чтобы цветы 
не замерзли на улице, возь
мите мой пакет, ведь нечасто 
такую красоту дарят!..

И она, конечно, была пра
ва. Действительно нечасто мы 
можем встретить добрых лю
дей, небезразличных к чужим 
бедам...

Вскоре после того праздни
ка я прочитала в брошюре «От 
сердца к сердцу» про то, какие 
добрые дела делает Николай 
Васильевич. Ещё раз обрадо
валась, что судьба подарила 
мне такую встречу. Через вашу 
газету мне хотелось бы побла
годарить Николая Васильеви
ча Топоркова и поздравить его 
с наступающим праздником - 
Днем защитника Отечества! Я 
желаю ему здоровья, успехов 
всегда и везде!

Того же самого я желаю 
всем мужчинам, работающим 
в «Областной газете»! Читаю 
её ежедневно, не пропуская 
ни одного номера, ни одной 
страницы, вырезая иногда 
публикации. Для меня это 
лучшая газета! В ней много 
полезного, интересного, нуж
ного людям. Недаром «Об
ластная газета» стала лауреа
том в конкурсе среди СМИ, 
проходившем в рамках Дней 
милосердия. Спасибо за всё.

С уважением, 
Нина НЕЧАЕВА, 
ветеран труда».

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на заключение 
договора купли- продажи лесных насаждений, который состоялся 29 ян
варя 2009 года, в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
к. 108.

Подана одна заявка, с единственным претендентом будет заклю
чён договор купли-продажи по начальной цене:

Алапаевское лесничество:
АЕ № 1, ПСХК «Деевский».
АЕ № 2, 6, 7, ИП Билалов С.Л.
АЕ № 3, 4, ИП Красилов А.В.
АЕ № 5, 8, ИП Шестаков А.А.
АЕ № 9, ООО «Лесоиндустрия».
АЕ № 10, 11, ИП Раджов А.И.о.
Ново-Лялинское лесничество:
АЕ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Производственная артель старателей «Южно- 

Заозёрский прииск».
Аукцион не состоялся из-за отсутствия покупателей: 
Карпинское лесничество: АЕ № 1,2.

ПОПРАВКА К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
МПР Свердловской области отказывает в проведении аукцио

на, опубликованного в «Областной газете» от 26.12.2008 г. № 409-410 
(4654-4655) в извещении, назначенного на 27 февраля 2009 года в 10.40 
по Невьянскому лесничеству, расположенному в границах квартала 72, 
выделы 3,4 Заозёрного участкового лесничества, Заозёрного участка, ка
дастровый номер 66:15:0000000:42/37, площадью 5000 кв. м, по продаже 
права на заключение договора аренды лесного участка для осуществле
ния рекреационной деятельности.

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области

проводит лесной аукцион по продаже права на заключе
ние договора купли-продажи лесных насаждений, кото
рый состоится 19 февраля 2009 года, в 10.00 по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108. Форма аукци
она - устные торги. Выставляются аукционные единицы 
(АЕ):

Сотринское лесничество, Сосьвинское участковое 
лесничество, участок Сосьвинский:

АЕ № 1, кв. 362, 7,6/2,8 га, лв., 656 куб. м, начальная 
цена 16773 руб. Установленный задаток: 3355 руб.

АЕ № 2, кв. 220,12,4 га, хв., 2575 куб. м, начальная цена 
230931 руб. Установленный задаток: 46186 руб.

Предтурьинское участковое лесничество, участок 
Пред турьинский:

АЕ № 3, кв. 107, 3,0 га, лв., 748 куб. м, начальная цена 
52569 руб. Установленный задаток: 52569 руб.

АЕ № 4, кв. 107, 1,0 га, лв., 107 куб. м, начальная цена 
6668 руб. Установленный задаток: 6668 руб.

АЕ № 5, кв. 137, 3,5 га, хв., 864 куб. м, начальная цена 
127023 руб. Установленный задаток: 127023 руб.

Η-Озёрное участковое лесничество, участок 
Н-Озёрный:

АЕ № 6, кв. 91, 10,2 га, хв., 1893 куб. м, начальная цена 
148670 руб. Установленный задаток: 148670 руб.

АЕ № 7, кв. 91, 3,2 га (делянка 2,7и л/дорога 0,5), хв., 
350 куб. м, начальная цена 29956 руб. Установленный за
даток: 29956 руб.

Кошайское участковое лесничество, участок Ко- 
шайский:

АЕ № 8, кв. 157, 3,4 га, лв., 753 куб. м, начальная цена 
61074 руб. Установленный задаток: 61074 руб.

АЕ № 9, кв. 139, 6,2 га, хв., 1678 куб. м, начальная цена 
230103 руб. Установленный задаток: 230103 руб.

Сотринское участковое лесничество, участок Со- 
тринский:

АЕ № 10, кв. 76,13,7 га, хв., 3744 куб. м, начальная цена 
405581 руб. Установленный задаток: 405581 руб.

АЕ№ 11, кв. 135,7,0 га, хв., 1290 куб. м, начальная цена 
118958 руб. Установленный задаток: 118958 руб.

Первомайское участковое лесничество, участок 
Первомайский:

АЕ № 12, кв. 481,28 га, лв., 5486 куб. м, начальная цена 
415302 руб.

Установленный задаток: 415302 руб.
Дополнительная информация по тел. (343) 85-4-77-95 

(лесничество), 375-79-60 (МПР).
Заявления должны быть поданы не позднее 13 февра

ля 2009 года (к. 107). Предоставляемая выписка из ЕГРЮЛ 
(ЕГРИП) должна быть сформирована не ранее 5 дней до по
дачи заявления. МПР Свердловской области имеет право 
отказаться от проведения аукциона по продаже права на 
заключение договора купли-продажи лесных насаждений 
по отдельным АЕ не позднее чем за 10 дней до окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе. Для участия в 
аукционе необходимо внести установленный задаток. Побе
дитель (единственный участник) аукциона по продаже пра
ва на заключение договора купли-продажи лесных насаж
дений в срок не позднее 10 рабочих дней со дня подписания 
протокола аукциона заключает договор купли-продажи на 
условиях предварительной оплаты. Если в течение установ
ленного срока договор купли-продажи не будет заключен 
по вине победителя (единственного участника), установ
ленный задаток ему не возвращается. Аукционная докумен
тация помещена на сайте МПР (www.mprso.ru)

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области

проводит лесной аукцион по продаже права на заключение до
говора купли-продажи лесных насаждений, который состоится 
26 февраля 2009 года, в 10.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, к. 108. Форма аукциона - устные торги. Вы
ставляются аукционные единицы (АЕ):

Ивдельское лесничество, Лаксийское участковое лес
ничество, участок Лаксийский:

АЕ № 1, кв. 135, 5,2/4,8 га, хв., 936 куб. м, начальная цена 
99219 руб. Установленный задаток: 19844 руб.

АЕ № 2, кв. 235, 5,02 га (4,9 делянка и 0,12 га л/дорога), 1395 
куб. м, начальная цена 151444 руб. Установленный задаток: 
151444 руб.

Лангурское участковое лесничество, участок Лангур- 
ский:

АЕ № 3, кв. 108, 11,3/5,2 га, хв., 1378 куб. м, начальная цена 
85249 руб. Установленный задаток: 85249 руб.

АЕ № 4, кв. 152, 8,7/8,5 га, хв., 2675 куб. м, начальная цена 
343591 руб. Установленный задаток: 343591 руб.

АЕ № 5, кв. 182, 4,8 га, хв., 1570 куб. м, начальная цена 
227850 руб. Установленный задаток: 45570 руб.

Оусское участковое лесничество, участок Оусский:
АЕ № 6, кв. 75, 2,75 га, хв., 450 куб. м, начальная цена 38927 

руб. Установленный задаток: 38927 руб.
АЕ № 7, кв. 84, 1,9 га, хв., 531 куб. м, начальная цена 66217 

руб. Установленный задаток: 66217 руб.
АЕ № 8, кв. 84, 2,24 га, лв., 444 куб. м, начальная цена 33316 

руб. Установленный задаток: 33316 руб.
АЕ № 9, кв. 84, 3,9 га, лв., 772 куб. м, начальная цена 58191 

руб. Установленный задаток: 58191 руб.
АЕ № 10, кв. 85, 2,4 га, хв., 669 куб. м, начальная цена 99186 

руб. Установленный задаток: 99186 руб.
Дополнительная информация по тел. (34386) 2-21-91 (лес

ничество), 374-22-18 (МПР).
Заявления должны быть поданы не позднее 20 февраля 2009 

года (к. 107). Предоставляемая выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) 
должна быть сформирована не ранее 5 дней до подачи заяв
ления. МПР Свердловской области имеет право отказаться от 
проведения аукциона по продаже права на заключение дого
вора купли-продажи лесных насаждений по отдельным АЕ не 
позднее чем за 10 дней до окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе. Для участия в аукционе необходимо вне
сти задаток в размере не менее 100 % от начальной цены АЕ. 
Победитель (единственный участник) аукциона по продаже 
права на заключение договора купли-продажи лесных насаж
дений в срок не позднее 10 рабочих дней со дня подписания 
протокола аукциона заключает договор купли-продажи на 
условиях предварительной оплаты. Если в течение установ
ленного срока договор купли-продажи не будет заключен по 
вине победителя (единственного участника), задаток ему не 
возвращается. Аукционная документация помещена на сайте 
МПР (www.morso.ru)

Министерство 
природных ресурсов 

Свердловской области 
сообщает результаты лесного 
аукциона по продаже права на 
заключение договора купли- 
продажи лесных насаждений, 
который состоялся 22 января 
2009 года, в 10.00 по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 108.

Победители аукционов: 
Нижне-Сергинское лесни

чество:
АЕ № 1, ООО «Дружба», окон

чательная цена 130665 руб.
АЕ № 2, ИП Кобелева Г.В., 

окончательная цена 75646 руб.
Верх-Исетское лесниче

ство:
АЕ № 1, ЗАО «Мелиострой», 

окончательная цена 116888 руб.
АЕ № 2, ЗАО «Мелиострой», 

окончательная цена 64775 руб.
АЕ № 3, ЗАО «Мелиострой», 

окончательная цена 23776 руб.
Подана одна заявка, с един

ственным претендентом бу

дет заключён договор купли- 
продажи по начальной цене:

Нижне-Сергинское лесни
чество:

АЕ № 3, ООО «Дружба».
АЕ № 4, ИП Васильев П.С.
АЕ № 5, ООО «Рассвет».
Верхотурское лесничество:
АЕ № 1, ИП Неганов С.В.
АЕ № 2, ИП Стариченко А.В.
АЕ №3, ИП Комаров Э.В.
АЕ № 4, Глава КФХ Черашев 

В.М.
АЕ № 5, ИП Глазунов Ю.А.
АЕ № 6, ИП Оливо Э.А.
АЕ № 7, ООО «Пойма».
Ново-Лялинское лесниче

ство:
АЕ № 1,2, 4, 5, 9, ООО «Ново- 

лялинский леспромхоз».
АЕ № 10, ООО «Гарант».
АЕ № 11,13 ООО «УралТ ране».
АЕ № 14, ООО «МК-Нимфа».
Аукцион не состоялся по 

причине отсутствия претен
дентов.

Ново-Лялинское лесниче
ство: АЕ № 3, 6, 7, 8, 12.

http://www.mprso.ru
http://www.mprso.ru
http://www.morso.ru
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При содействии 
Благотворительного фонда «Синара» 

в Каменске- Уральском открылась выставка 
памяти семьи Романовых

В социально-культурном центре г.Каменска-Уоальского откры
лась фотовыставка «С любовью к России», посвящённая памяти 
семьи Романовых. Проект реализуется при поллержке Благотво
рительного фонда «Синара» с участием администрации города и 
Синарского трубного завода.

«С любовью к России» - это 
передвижная экспозиция фото
графий, писем, завещаний се
мьи Романовых, которые сопро
вождаются документальными 
текстами и статистическим дан
ными из госархива РФ.

Впервые фотовыставка была 
представлена в Екатеринбурге 
летом 2008 года в рамках про
ведения Царских дней на Урале 
и приурочена к 90-летию памя
ти семьи Романовых. Экспо
зиция размещалась во многих 
учреждениях города и вызвала 
большой интерес у посетителей, 
поскольку содержит не только 
уникальные фотографии импе
ратора и его близких, но и пере
дает атмосферу тепла и любви, 
доносит важность и ценность 
семейных отношений. Это не 
официальные сюжеты и поста
новочные портреты, на этих ка
драх запечатлена личная жизнь 
царской семьи.

В 2009 году проект будет 
представлен в восьми городах 
Свердловской области, в том 
числе Нижнем Тагиле, Новобе-

рёзовске, Артёмовске, Верхо
турье, Ирбите, Первоуральске, 
Ревде.

На торжественное открытие 
фотовыставки были приглаше
ны представители администра
ции города, Благотворительного 
фонда «Синара», старшекласс
ники и преподаватели истории 
и обществознания, учреждений 
общего и профессионального 
образования, представители 
общественных объединений.

Как отметил директор по 
персоналу Синарского трубного 
завода, член Попечительского 
совета БФ «Синара» Вячеслав Га- 
гаринов, выставка представляет 
большую историческую и куль
турную ценность и, несомненно, 
привлечет внимание многих жи
телей города. Мы стремились, 
чтобы выставку смогли посетить 
как можно больше каменцев, по
этому вход на нее бесплатный.

В Каменске-Уральском вы
ставка памяти семьи Романовых 
продлится до 13 февраля.

Пресс-служба 
БФ «Синара».

Я, ПРОМЫШЛЕННИКОВ Даниил Валерьевич, действуя 
в интересах собственников земельных долей на основании 
доверенности № 66 Б 686447 от 13.12.2008 г., а также свиде
тельства на право собственности на землю № 0567005 серия 
РФ-ХХХ СВО-18-10 от 31.10.1996 г. и свидетельств о государ
ственной регистрации права № 66 АГ 559750 от 26.12.2008 г. 
и № 66 АГ 560378 от 16.01.2009 г. (Сидоренко А.А.), сообщаю 
участникам долевой собственности ТОО «Николо-Павловское» 
о намерении выделить в натуре в счет долей в праве общей до
левой собственности следующие земельные участки:

1) 51,24 га западнее с. Николо- 
Павловское, за железнодорожными 
путями.

На схеме выделенный участок 
заштрихован. Возражения от участ
ников общей долевой собственности 
ТОО «Николо-Павловское» принима
ются в течение одного месяца со дня 
публикации настоящего уведомления 
по адресу: Свердловская область, г. 
Нижний Тагил, улица Металлургов, дом 
70 (общ.), комнаты 84, 85.

Министерство природных 
ресурсов Свердловской области 

проводит лесной аукцион по продаже 
права на заключение договора купли- 
продажи лесных насаждений, кото
рый состоится 19 февраля 2009 года, 
в 10.00 по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 108. Форма 
аукциона - устные торги. Выставля
ются аукционные единицы (АЕ):

Таборинское лесничество, 
Александровское участковое лес
ничество, участок Александров
ский:

АЕ № 1, кв. 96, 17,8 га, лв., 4205 
куб. м, начальная цена 112909 руб.

АЕ № 2, кв. 88, 3,2 га, лв., 837 куб. 
м, начальная цена 25356 руб.

АЕ № 3, кв. 88, 2,3 га, лв., 364 куб. 
м, начальная цена 20849 руб.

Чунь-Чешское участковое лес
ничество, урочище СХК «Оверин- 
ский»:

АЕ № 4, кв. 6, 2,7 га, лв., 457 куб. м, 
начальная цена 31884 руб.

АЕ № 5, кв. 3, 0,6 га, лв., 205 куб. м, 
начальная цена 13800 руб.

Таборинское участковое лесни
чество, участок Таборинский:

АЕ № 6, кв. 59, 12,8 га, хв„ 2679 
куб. м, начальная цена 285915 руб.

урочище КП «Кузнецовский»:
АЕ № 7, кв. 35, 3,0 га, хв., 590 куб. 

м, начальная цена 73588 руб.
АЕ № 8, кв. 23, 0,5 га, хв., 128 куб. 

м, начальная цена 17500 руб.
АЕ № 9, кв. 23, 4,2 га, хв., 990 куб. 

м, начальная цена 88929 руб.
урочище 33 «Пальминский»:
АЕ № 10, кв. 5, 13,9 га, хв., 3489 

куб. м, начальная цена 398183 руб.
участок Иксинский:
АЕ № 11, кв. 132, 2,4 га, хв., 659 

куб. м, начальная цена 56612 руб.
Чешское участковое лесниче

ство, участок Чешский:
АЕ № 12, кв. 224, 39,6 га, хв„ 6805 

куб. м, начальная цена 815980 руб.
Дополнительная информация по 

тел. (34347) 2-10-53 (лесничество), 
375-79-60 (МПР).

Тавдинское лесничество, Го
родское участковое лесничество, 
участок Городской:

АЕ № 1, кв. 22, 6,8 га, лв., 916 куб. 
м, начальная цена 23715 руб.

участок Пригородный:
АЕ № 2, кв. 1,3,2 га, лв., 576 куб. м, 

начальная цена 22789 руб.
урочище колхоз им. Кирова:
АЕ № 3, кв. 3, 1,5 га, хв., 240 куб. м, 

начальная цена 19178 руб.
Матюшинское участковое лес

ничество, участок Матюшинский:
АЕ № 4, кв. 108, 0,9 га, хв., 92 куб. 

м, начальная цена 2540 руб.
АЕ № 5 кв. 73, 1,6 га, хв., 201 куб. м, 

начальная цена 21170 руб.
АЕ № 6, кв. 72, 1,3 га, лв., 189 куб. 

м, начальная цена 1347 руб.
Тавдинское участковое лесни

чество, участок Тавдинский:
АЕ № 7, кв. 9, 5,0 га, хв., 828 куб. м, 

начальная цена 100616 руб.
АЕ № 8, кв. 98, 3,1 га, лв., 651 куб. 

м, начальная цена 56396 руб.
урочище колхоз Мир:
АЕ № 9, кв. 74, 3,6 га, лв., 593 куб. 

м, начальная цена 37285 руб.
Дополнительная информация по 

тел. (34360) 2-10-09 (лесничество), 
375-79-60 (МПР).

Сухоложское лесничество, Реф
тинское участковое лесничество, 
участок Рефтинский:

АЕ № 1, кв. 59, 4,5 га, хв., 846 куб. 
м, начальная цена 150476 руб.

АЕ № 2, кв. 59, 3,8 га, хв., 1090 куб. 
м, начальная цена 203155 руб.

АЕ № 3, кв. 59, 2,1 га, хв., 507 куб. 
м, начальная цена 111738 руб.

АЕ № 4, кв. 59, 2,2 га, хв., 621 куб. 
м, начальная цена 129292 руб.

Курьинское участковое лесни
чество, участок Курьинский:

АЕ № 5, кв. 45, 4,4 га, лв., 1068 куб. 
м, начальная цена 144312 руб.

Алтынайское участковое лесни
чество, участок Алтынайский:

АЕ № 6, кв. 10, 4,6 га, хв., 1644 куб. 
м, начальная цена 332000 руб.

АЕ № 7, кв. 10, 3,9 га, хв., 1376 куб. 
м, начальная цена 277372 руб.

Дополнительная информация по 
тел. (34373) 4-26-11 (лесничество), 
375-79-60 (МПР).

Шалинское лесничество, Вос
точное участковое лесничество, 
урочище п/х «ВИЗ»:

АЕ № 1, кв. 13, 10,0 га, лв., 2258 
куб. м, начальная цена 231007 руб.

Староуткинское участковое 
лесничество, участок Староуткин- 
ский:

АЕ №2, кв. 120, 2,4 га, хв., 610 куб. 
м, начальная цена 53966 руб.

Дополнительная информация по 
тел. (34358)-4-17-52 (лесничество), 
374-22-18 (МПР).

Верх-Исетское лесничество, 
Лесопарковое участковое лесни
чество, участок Нижне-Исетский 
лесной парк:

АЕ № 1, кв. 112, 7,4 га, хв, 216 куб. 
м, начальная цена 14501 руб.

АЕ № 2, кв. 111,3,5 га, хв., 115 куб. 
м, начальная цена 4177 руб.

АЕ № 3, кв. 111,7,2 га, хв., 246 куб. 
м, начальная цена 12294 руб.

АЕ №4, кв. 111,2,9 га, хв., 136 куб. 
м, начальная цена 10411 руб.

участок Юго-Западный лесной 
парк:

АЕ № 5 кв. 97, 1,3 га, хв., 75 куб. м, 
начальная цена 8007 руб.

АЕ № 6, кв. 97, 3,3 га, хв., 261 куб. 
м, начальная цена 18996 руб.

АЕ № 7, кв. 97 2,5 га, хв., 203 куб. м, 
начальная цена 17026 руб.

АЕ № 8, кв. 97, 2,8 га, хв., 187 куб. 
м, начальная цена 6707 руб.

участок Московский лесной 
парк:

АЕ № 9, кв. 33, 0,5 га, хв., 126 куб. 
м, начальная цена 24543 руб.

Особое условие: АЕ 1-8 срок за
готовки 2 месяца после заключения 
договора,

АЕ 9 срок заготовки 1 месяц после 
заключения договора.

Дополнительная информация по

тел. (343) 371-12-56 (лесничество), 
374-22-18 (МПР).

Алапаевское лесничество, За
падное участковое лесничество, 
урочище с-з «Алапаевский»:

АЕ № 1, кв. 14, 2,6/2,2 га, лв., 358 
куб. м, начальная цена 55392 руб.

Зенковское участковое лесни
чество, урочище ПСХК «Измоде- 
новский»:

АЕ № 2, кв. 38, 17,8/17,6 га, лв., 
4829 куб. м, начальная цена 405329 
руб.

Кировское участковое лесни
чество, урочище ПСХК «Голубков- 
ский»:

АЕ № 3, кв. 1, 5,4/5,3 га, лв., 1091 
куб. м, начальная цена 91802 руб.

АЕ № 4, кв. 1, 4,8 га, лв., 1219 куб. 
м, начальная цена 89822 руб.

урочище ПСХК «Кировский»:
АЕ № 5, кв. 14, 3,5 га, хв., 1148 куб.

м, начальная цена 176963 руб.
урочище ПСХК «Путиловский»:
АЕ № 6, кв. 3, 5,5/5,3 га, лв., 992 

куб. м, начальная цена 13527 руб.
Махневское участковое лесни

чество, урочище ПСХК «Кишкин- 
ский:

АЕ № 7, кв. 1, 10,7/9,9 га, хв., 2772 
куб. м, начальная цена 419091 руб.

АЕ№8, кв. 1, 12,5/11,2 га, хв., 3099 
куб. м, начальная цена 463691 руб.

урочище ПСХК «Махневский»:
АЕ № 9, кв. 31,3,0 га, хв., 906 куб. 

м, начальная цена 73070 руб.
АЕ № 10, кв. 36, 1,0 га, хв., 174 куб. 

м, начальная цена 6072 руб.
АЕ № 11, кв. 61, 10,9/9,9 га, хв., 

2535 куб. м, начальная цена 410189 
руб.

АЕ № 12, кв. 63, 2,9/2,5 га, хв., 752 
куб., начальная цена 90379 руб.

Нейво-Шайтанское участко
вое лесничество, участок Нейво- 
Шайтанский:

АЕ№13, кв. 51,7,7/6,0 га, хв., 1433 
куб. м, начальная цена 260510 руб.

АЕ № 14, кв. 87, 4,6 га, хв., 977 куб.
м, начальная цена 143361 руб.

АЕ № 15, кв. 116, 6,3 га, лв., 1829

куб. м, начальная цена 159103 руб.
АЕ № 16, кв. 118, 6,8 га, хв., 1674 

куб. м, начальная цена 257336 руб.
АЕ № 17, кв. 119, 4,0/3,2 га, лв., 740 

куб. м, начальная цена 43617 руб.
Рагозинское участковое лесни

чество, участок Хабарчихинский:
АЕ № 18, кв. 14, 27, 0,22 га, лв., 

а/дорога, 35 куб. м, начальная цена 
3589 руб.

участок Рагозинский:
АЕ № 19, кв. 3, 32, 58, 62, 94, 123, 

154, 184, 0,897 га, лв., 114 куб. м, на
чальная цена 5262 руб.

Ясашинское участковое лесни
чество, участок Ясашинский:

АЕ № 20, кв. 136, 8,0 га, хв., 2041 
куб. м, начальная цена 394773 руб.

Дополнительная информация по 
тел. (34346) 3-20-56 (лесничество), 
374-22-18 (МПР).

Заявления должны быть поданы 
не позднее 13 февраля 2009 года (к. 
107). Предоставляемая выписка из 
ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должна быть сфор
мирована не ранее 5 дней до подачи 
заявления. МПР Свердловской обла
сти имеет право отказаться от прове
дения аукциона по продаже права на 
заключение договора купли-продажи 
лесных насаждений по отдельным АЕ 
не позднее чем за 10 дней до оконча
ния срока подачи заявок на участие 
в аукционе. Для участия в аукционе 
необходимо внести установленный 
задаток в размере не менее 100 % 
от начальной цены АЕ. Победитель 
(единственный участник) аукциона по 
продаже права на заключение догово
ра купли-продажи лесных насаждений 
в срок не позднее 10 рабочих дней со 
дня подписания протокола аукциона 
заключает договор купли-продажи на 
условиях предварительной оплаты. 
Если в течение установленного сро
ка договор купли-продажи не будет 
заключен по вине победителя (един
ственного участника), установленный 
задаток ему не возвращается. Аук
ционная документация помещена на 
сайте МПР (wvw.mprso.ru)

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

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначе
ния» участник общей долевой собственности на землях 
СПК «Родина» ШАТИН Лев Николаевич (свидетель
ства регистрации права собственности от 02.09.2008 
г. № 66-66-38/014/2008-294, от 02.09.2008 г. № 
66-66-38/014/2008-292 на земельный участок (урочище 
«Увал»), сообщаю остальным участникам общей долевой 
собственности о своём намерении выделить этот уча
сток.

Возрождения принимаются в течение одного месяца 
по адресу: Свердловская область, Слободо-Туринский 
р-н, с.Усть-Ницинское, ул. Шанаурина, дом 47, тел. 
8(34-361)27-7-33.

Мы, Мезянкина Н.Н, Субботина Л.В., Стремоусов А.В., Ша- 
манаева Л.П., Серебренникова В.М., Субботин В.А., участники 
коллективно-долевой собственности СПК «Невьянский» колхоз со
общаем о своём намерении выделить в личную собственность зе
мельные участки площадью 46,4 га пашни к востоку от г.Невьянска 
(поля № 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48) и сенокосы площадью 9 га 
«Рудное», находящиеся в одном км к югу д.Федьковка. Компенса
ция не предлагается в связи с одинаковой стоимостью.

Возражения присылать по адресу: 624187, Невьянский 
район, п.Ребристый, ул. Свердлова, 8.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28,01.2009 г. № 10-ПК
г. Екатеринбург

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

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном регулирова
нии тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой 
энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 08.08.2008 г. № ІЗб-э/2 
«Об утверждении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (в том числе, предельных 
уровней тарифов на тепловую энергию для населения), за исключением производимой электростанциями, 
осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, 
в среднем по субъектам Российской Федерации, на 2009 год», указом Губернатора 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 («Об
ластная газета», 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, 
№ 144), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 декабря 2009 года вклю

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

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по применению 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области, 
утвержденные постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 27.10.2008 
г. № 123-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организа
циями Свердловской области» («Областная газета», 2008,25 ноября, № 368-369) с изменениями, внесенными 
постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 23.12.2008 г. № 163-ПК, 
от 31.12.2008 г. № 170-ПК, от 31.12.2008 г. № 172-ПК.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя — на
чальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
Кузнецова В.К.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением 

РЭК Свердловской области 
от 28.01.2009 г. № 10-ПК

1.1. Прочие потребители 133,29*
1.2. Бюджетные и жилищные потребители 133,29*
1.3. Собственники жилых домов (помещений) 157,28*
Муниципальное образование «город Екатеринбург»
2. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ФАССТ», г. 

Екатеринбург
2.1. Бюджетные и жилищные потребители 737,81 834,15 96,34
2.2. Собственники жилых домов (помещений) 870,62 984,30 113,68
3. Товарищество собственников жилья «Энергия», г. Екатеринбург 

СЦТ: г. Екатеринбург, Бакинских комиссаров, 107 Б
3.1. Прочие потребители - - 36,65***
3.2. Бюджетные и жилищные потребители - - 36,65*·**
3.3. Собственники жилых домов (помещений) - - ■ 36,65***
Тавдинский городской округ
4. Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуатационная служба- 

ЗОВ», г. Тавда
4.1. тепловая энергия, вырабатываемая закрытым акционерным обществом «Регионгаз- 

инвест»
4.1.1. Прочие потребители - - 191,26**
4.1.2. Бюджетные и жилищные потребители - - 184,00**
4.1.3. Собственники жилых домов (помещений) - - 184,00**
4.2. тепловая энергия, вырабатываемая обществом с ограниченной ответственностью 

«Тавдинский фанерный комбинат»
4.2.1. Прочие потребители - - 258,16**
4.2.2. Бюджетные и жилищные потребители - - 258,16**
4.2.3. Собственники жилых домов (помещений) - - 258,16**

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями Свердловской области

№ 
п/п

Наименование муниципального образования, 
энергоснабжающей организации, 

населенного пункта, систем 
централизованного теплоснабжения, 

категории потребителей, видов 
теплоносителей

Тариф на тепловую 
энергию

Тариф на 
услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии 

(руб./Гкал, 
без НДС)

на 
коллекто

рах 
(руб./Гкал, 
без НДС)

из 
тепловых 

сетей 
(руб./Гкал, 
без НДС)

1 2 3 4 5
Городской округ Первоуральск_________________________________________________________
1-Общество с ограниченной ответственностью «Западные окраины», п. Новоуткинск

Примечания:
Значком «*» отмечены тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, которые не учиты

вают затраты на компенсацию потерь тепловой энергии в сетях энергоснабжающих организа
ций согласно условиям заключенных договоров.

Значком «**» отмечены тарифы, которые налогом на добавленную стоимость не облагают
ся, организации применяют упрощенную систему налогообложения в соответствии со ста
тьей 346.11 главы 26.2 часть II Налогового кодекса Российской Федерации или систему на
логообложения для сельскохозяйственных производителей в соответствии со ст. 346.1 главы 
26.1 части II Налогового кодекса Российской Федерации.

Значком «*, **» отмечены тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, которые не учи
тывают затраты на компенсацию потерь тепловой энергии в сетях энергоснабжающих орга
низаций согласно условиям заключенных договоров, налогом на добавленную стоимость не 
облагаются, организации применяют упрощенную систему налогообложения в соответствии 
со статьей 346.11 главы 26.2 часть II Налогового кодекса Российской Федерации или систему 
налогообложения для сельскохозяйственных производителей в соответствии со ст. 346.1 гла
вы 26.1 части II Налогового кодекса Российской Федерации.

Тарифы на тепловую энергию для собственников жилых домов (помещений), подлежат 
применению при осуществлении расчетов за тепловую энергию, потребителям - собственни
кам помещений в многоквартирном доме и (или) собственникам жилых домов, заключившим 
договор о приобретении соответствующих ресурсов непосредственно с ресурсоснабжающей 
организацией.

Извещение о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером МУ «Кадастровое бюро»; г. Нижний Та
гил, ул.Ермака, 44-а; e-mail: buro@e-skv.ru: тел. 8 (3435) 48-08-40 
в отношении земельных участков, выделяемых в счёт земельной 
доли из участка с кадастровым номером 66:19:0000000:399, вы
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельных участков расположенных:

1) Восточнее с. Николо-Павловское справа от автодороги на 
село Шиловка в кадастровом квартале 66:19:19 09001 площадью 
917400 кв. м;

2) Восточнее автотрассы Екатеринбург—Серов, напротив де
ревни Грань в кадастровом квартале 66:19:19 08001 площадью 
530100 кв. м;

Заказчиком кадастровых работ является Промышленников 
Д.В., действующий по доверенности Сидоренко А.А.

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана необхо
димо направлять в течение 1 месяца с момента выхода объявления 
по почтовому адресу: 622016, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44-а.

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

Я, ВАЛИЕВА Халида, участник долей в собственности НОП 
«Азигуловский», сообщаю о своём намерении выделить в счёт при
надлежащих мне вправе общей долевой собственности земельных 
долей земельный участок площадью 4,82 га в деревне Биткино.

Возражения прошу направлять в адрес представителя: 
623368, Артинский район, деревня Биткино, ул. Набережная, 
дом 8. Валиева.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ЗАО НПЦ «Земля и недвижимость», 620144, г.Екатеринбург, ул. Московская, 195, тел./факс: 
8 (343) 344-98-88, e-mail: office@zn.ru. ОГРН 1056604082600,

в отношении частей земельного участка с кадастровым № 66:01:0000000:15, располо
женных в Алапаевском МО, Алапаевском лесничестве:

Махневское участковое лесничество, Махнёвский участок, кв. № 50, 51, 53, 54, 58, 59, 61,62, 
66, 67, 72, 73, 82-85, 106, 107, 161-168, 183, 185, 189, 190-195;

Рогозинское участковое лесничество, Хабарчихинский участок, кв. № 65, 86, 87;
Махнёвское участковое лесничество, Махнёвский участок, кв. № 128-150, 156;
Махнёвское участковое лесничество, Махнёвский участок, кв. №4, 17, 18, 20-22, 104, 109-118, 

121-124, 151, 153, 154, 169-171, 179, 180;
в отношении части земельного участка с кадастровым № 66:01:0000000:18:
Ясашинское участковое лесничество, Ясашинский участок, кв. № 50-56, 62, 63, 73-76, 118-120, 

127-132, 136, 137;
в отношении частей земельного участка с кадастровым № 66:32:0000000:44, располо

женных в МО «Город Алапаевск», Алапаевском лесничестве:
Нейво-Шайтанское участковое лесничество, Нейво-Шайтанский участок, кв. № 16, 18-20, 30, 

42,46,47,56,57,64, 93-96, 101, 102, 110, 111, 112;
Асбестовское участковое лесничество, Асбестовский участок, кв. № 15, 16, 18, 25, 26, 34, 35, 

39, 40, 49, 64;
выполняются кадастровые работы по формированию частей земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Министерство природных ресурсов Сверд

ловской области.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 

по адресу: 620144, г. Екатеринбург, ул. Московская. 195. тел./Факс: 8(343) 344-98-88 3 марта 2009 г. 
в.10,00.

Со схемой расположения частей земельного участка можно ознакомиться по адресу: 620144, 
г.Екатеринбург, ул. Московская, 195, тел./факс:8 (343) 344-98-88.

Возражения по схеме расположения частей земельного участка и требования о прове
дении согласования местоположения границ земельных участков принимаются с 2 января 
2009 г. по 17 февраля 2009 г. по адресу: 620144, г.Екатеринбург, ул. Московская, 195, 
тел./факс: 8 (343) 344-98-88.

Смежные земельные участки,с правообладателями которых требуется согласовать местополо
жение границы: участники общей долевой собственности бывших СХПК «Измоденовский», СХПК 
«Кишкинский», СХПК «Махнёвский», СХПК «Синячихинский», СХПК «Мугайский», СХПК «Алапаев
ский».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

СООБЩЕНИЕ 
о выделении в натуре земельных участков 

собственников земельных долей на земельный 
участок, расположенный в Свердловской области, 

Артёмовском районе, с.Мостовское 
(ПСХК «Егоршинский»)

Мы, Свалова Тамара Ивановна, Свалов Владимир 
Николаевич, собственники земельных долей на земель
ный участок, расположенный в Свердловской области, Ар
тёмовском районе, с.Мостовское (ПСХК «Егоршинский»), 
кадастровый номер 66:02:0000000:344, сообщаем о выде
лении в натуре в счёт земельных долей земельного участ
ка площадью 15,18 га с местоположением: Свердловская 
область, Артёмовский район, в 250 метрах по направле
нию на северо-запад от дома № 13 по ул. Коммунаров в 
с.Мостовское.

Мы, Трофимов Роман Григорьевич, Назмутдинов 
Загит Мухаметдинович, Клепинина Екатерина Вален
тиновна, собственники земельных долей на земельный 
участок, расположенный в Свердловской области, Артё
мовском районе, с.Мостовское (ПСХК «Егоршинский»), 
кадастровый номер 66:02:0000000:344, сообщаем о выде
лении в натуре в счёт земельных долей земельного участка 
площадью 22,77 га с местоположением: Свердловская об
ласть, Артёмовский район, в 900 метрах по направлению на 
юг от дома № 4 по ул. Ленина в д.Лисава.

Компенсация остальным собственникам земельных 
долей на земельный участок с местоположением: Сверд
ловская область, Артёмовский район, с.Мостовское (ПСХК 
«Егоршинский»), кадастровый номер 66:02:0000000:344, не 
предусматривается.

Обоснованные возражения просим присылать по 
адресу: 623780, Свердловскаяобласть, г. Артёмовский, 
пл. Советов, 1, офис 5 (здание гостиницы).

Возражения принимаются в течение месяца со дня опу
бликования сообщения.

СООБЩЕНИЕ
В соответствии с ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» ЛАЗА
РЕВ Андрей Геннадьевич, участник доле
вой собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым № 66:25:00 00 000:0025, рас
положенный по адресу: Свердловская обл., 
Сысертский район, в юго-восточной части ка
дастрового района МО «Сысертский район», 
сообщает о проведении общего собрания 
участников долевой собственности с по
весткой дня:

1. Утверждение местоположения части на
ходящегося в долевой собственности земель
ного участка, предназначенного для выделе
ния в первоочередном порядке земельных 
участков в счёт земельных долей.

2. Утверждение местоположения земель
ных участков, выделяемых в счёт земельной 
доли Лазарева Андрея Геннадьевича.

3. Утверждение местоположения части на
ходящегося в долевой собственности земель
ного участка, где будут находиться невостре
бованные земельные доли.

Для участия в собрании необходимо иметь 
документы, удостоверяющие личность и под
тверждающие право на долю в праве общей 
собственности на земельный участок.

Дата проведения собрания: 07 марта 
2009 г.

Время проведения: 12.00 местного вре
мени.

Место проведения: Свердловская обл., 
Сысертский р-н, с.Новоипатово ул. Рабо
чая, 5а.

wvw.mprso.ru
mailto:buro@e-skv.ru
mailto:office@zn.ru
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■ АЛЬМА-МАТЕР 

Жизнь 
после сессии
В Уральской государ

ственной архитектурно-ху
дожественной академии 
аниматоры решили отметить 
юбилей Павла Бажова. Каждый 
студент со второго по четвёр
тый курс выбрал сказ Бажова 
из «Малахитовой шкатулки» - 
на его основе будет создан 
анимационный фильм.

Ребята основательно про
штудировали «Бажовскую эн
циклопедию», провели подго
товительную съёмку в геологи
ческом музее. В результате 
творческих поисков рождались 
нестандартные решения - пер
сонажи реальных людей сни
мались вживую, а потом обра
батывались на компьютере и 
превращались в графические 
образы. Внешний вид мифоло
гических персонажей - Огне- 
вушки-Поскакушки, Серебря
ного Копытца - авторы приду
мывают сами. Два сюжета из 
двенадцати 10-15-минутных 
фильмов уже готовы. Завер
шить цикл сборника «Малахи
товая шкатулка» планируется 
через пять лет, к 135-летию 
уральского сказителя.

В Уральском государ
ственном университете пу
тей сообщения провожают 
активистов и отличников в 
Санкт-Петербург.

-В Санкт-Петербург за счёт 
вуза поедут 138 студентов и 
шесть руководителей групп, - 
отмечает начальник управле
ния по внеучебной и воспита
тельной работе Елена Романо
ва. - Ещё 20 студентов прове
дут каникулы в Финляндии и 
Швеции, их путёвки оплачены 
вузом наполовину. Этой тради

ции много лет, и мы не соби
раемся от неё отказываться.

Также в зимние каникулы 
университет организует прак
тику за рубежом для 45 студен
тов факультета «Управление 
процессами перевозок». Буду
щие специалисты познакомят
ся с организацией грузовых и 
пассажирских перевозок Гер
мании, Голландии, Бельгии, 
Франции, Чехии. В частности, 
ребята посетят единый дис
петчерский центр Праги, отку
да одновременно ведётся уп
равление всем общественным 
транспортом города, а также 
поездами. «Изюминка» обра
зовательного тура по Европе в 
том, что он придуман и подго
товлен также студентами Ур- 
ГУПСа - это «практическая ра
бота» студентов факультета 
экономики и управления.

В Уральском государ
ственном горном универси
тете поздравляют пятерых 
студентов, отличившихся на 
производственной практике. 
Учащиеся четвёртого курса, 
Андрей Броздняков, Яна Воз- 
нюк, Александр Головков, 
Дмитрий Булатов и Алексей 
Борисов получили именные 
стипендии в размере 15 тысяч 
рублей от компании «Уралас- 
бест». Такие стипендии вруча
лись впервые, учреждены они 
в честь выпускника вуза, пат
риота комбината, горного ин
женера Льва Моисеевича Ре- 
менника. Теперь студенты ре
шают, как поступить с такой со
лидной добавкой к государ
ственной стипендии,

Юлия ВИШНЯКОВА.

ПРОБЛЕМА нехватки мест в 
детских садах остаётся 
актуальной для
Свердловской области. И 
как прежде, одна из самых 
сложных в этом смысле 
территорий - город 
Екатеринбург.
О том, что происходит в 
городской системе 
дошкольного образования, 
что ждёт её в связи с 
экономическим кризисом, 
мы беседуем с начальником 
управления образования 
Екатеринбурга Евгенией 
УМНИКОВОЙ.

-Евгения Леонидовна, 
нельзя не заметить, что в 
последнее время админист
рация города активно борет
ся за увеличение количества 
мест в детских садах. Не 
могли бы вы подробнее рас
сказать, что уже сделано и 
что запланировано?

-Работу по увеличению ко
личества мест мы начали ещё 
в 2004 году. В период с 2004 
по 2007 год в городе было от
ремонтировано 20 детских са
дов. Кроме того, открыли ещё 
140 групп в разных садиках - 
раньше эти помещения исполь
зовали под залы, кабинеты со
трудников. В течение 2007-08 
годов построили три садика. 
Это произошло впервые после 
долгого перерыва. Сегодня 
каждая такая новостройка об
ходится бюджету в сто трид
цать миллионов рублей. Рекон
струкция - в 35-40 миллионов. 
Таким образом, на ввод новых 
мест в дошкольных образова
тельных учреждениях затрачи
вается около шестисот милли
онов рублей в год.

В 2009-11 годах мы плани
руем продолжить эту работу и 
уменьшить очередь ещё на 
шесть тысяч человек. На эти 
цели требуется четыре милли
арда рублей. Сумма большая. 
Надеемся, что поддержку горо
ду окажут областной и феде
ральный бюджеты.

-Сколько горожан се-

■ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Евгения УМНИКОВА:

«Сокращать педагогов
не планируем»

годня ждёт путёвок?
-Около восемнадцати тысяч 

человек. Причина роста оче
рёдности - увеличение рожда
емости и миграции населения.

-Отразится ли нынешний 
кризис на ситуации в систе
ме дошкольного образова
ния? Ожидаются ли сокра
щения штатов? Изменится 
ли режим работы садиков? 
Возрастёт ли родительская 
плата?

-Мы надеемся, что в насту
пившем году никаких потрясе
ний в системе дошкольного об
разования не произойдёт. В 
большинстве учреждений ре
жим работы останется прежним 
— десять с половиной часов. Ни 
сокращения штатов, ни умень
шения размера заработной пла
ты мы не планируем.

-Какова зарплата работ
ников детских садов? После
дние годы эта тема тоже ста
ла «больной».

- Доходы наших воспитате
лей и нянечек, действительно, 
невелики. Но это проблема не 
городского, а федерального 
масштаба, поскольку подходы 
к формированию зарплаты ра
ботников дошкольного образо
вания определяются законода
тельством РФ. Составляет она 
6-10 тысяч рублей в зависимо
сти от стажа работы и аттеста
ции. При этом хочу отметить, 
что в Екатеринбурге уже в те
чение двух лет воспитатели по
лучают надбавку в размере 
двух тысяч рублей. Сохраняет
ся и такой вид социальной под
держки, как внеочередное уст
ройство детей сотрудников и

бесплатное их содержание. 
Тем не менее проблема с кад
рами сохраняется. Прежде все
го, мы отмечаем сокращение 
числа высококвалифицирован
ных специалистов. Наихудшая 
картина наблюдается в млад
ших ясельных группах - боль
шинство работников не имеют 
профильного образования. Это 
большая проблема, и нужно ду
мать, как её решать.

-Что-то меняется в содер
жании дошкольного образо
вания? Или сегодня, в усло
виях финансового и кадро
вого кризиса, говорить о по
вышении качества не прихо
дится?

-Почему? Позитивные изме
нения всё равно есть. Иннова
ционная деятельность ведётся, 
ведь энтузиасты были, есть и 
будут. Кстати, в последние 
годы дошкольным учреждени
ям стали уделять гораздо боль
ше внимания — они включены 
в региональный конкурс при
оритетного национального 
проекта «Образование», луч
шие из них получают гранты. 
Находить и поощрять передо
виков мы стараемся и на уров
не города. В течение несколь
ких лет управление образова
ния проводит среди молодых 
педагогов конкурс профессио
нального мастерства. С каж
дым разом это состязание ста
новится всё популярнее, при
влекает всё больше участни
ков. Например, в 2008 году в 
нём приняли участие 37 педа
гогов из 31 образовательного 
учреждения.

-Как вы считаете, что дол

жно предпринять государ
ство, чтобы улучшить ситуа
цию в системе дошкольного 
образования?

-Прежде всего - принять 
федеральную программу, на
правленную на увеличение ко
личества мест. Муниципалите
там самостоятельно и в корот
кие сроки эту проблему не ре
шить. Ведь помимо того, что 
мы что-то строим и реконст
руируем, нужно содержать уже 
имеющиеся. Это первая пози
ция. Вторая — педагогические 
кадры. Следующий год, как 
обещал Президент России, бу
дет Годом учителя. Надеемся, 
что именно в этот период про
изойдут какие-то принципи
альные изменения в плане по
вышения престижа профессии 
учителя. И третье, на что сле
дует обратить внимание, это 
поддержка молодой семьи, 
увеличение пособий для моло
дых мам. Сейчас пособие пла
тят по достижении ребёнком 
возраста полутора лет. Пред
полагается, что затем мама 
должна устроить малыша в 
детсад и выйти на работу. Но 
далеко не все женщины хотят 
и могут это сделать, да и ре
бёнку столь раннее приобще
ние к садику не приносит 
пользы. Нормальное пособие 
могло бы задержать маму 
дома. И таким образом, про
блема нехватки мест в детс
ких садах могла бы немного 
отступить.

Беседовала 
Ольга ИВАНОВА.

«Январские вечера...».
Окончание слелует

Фестиваль «Январские вечера в Екатеринбурге», 
начавшийся ещё в зимние каникулы, приближается 
к финалу. Собственно говоря, официальное его 
завершение произошло на минувшей неделе, когда 
в актовом зале УГТУ-УПИ состоялся интернет-мост между 
городами - участниками первого выездного проекта 
«Январские вечера», задуманного директором московской 
школы-десятилетки Михаилом Хохловым.

Так и не дождавшись 
включения Москвы, посред
ством телекоммуникаций об
щались детские творческие 
коллективы Екатеринбурга и

поддержали фестиваль, посвя
щенный культуре Англии. С по
мощью образа, звука и цвета 
дети учатся думать, понимать, 
уважать другие культуры. Я же

лаю творческих побед всем та
лантливым детям и талантли
вым взрослым - их педагогам 
и наставникам. Фестиваль «Ян
варские вечера» непременно 
должен получить продолжение 
и расширить географию участ
ников.

Интернет-мост позволил 
холодным январским вечером 
мгновенно перенестись из 
Оренбурга на берега Темзы 
(для этого достаточно было

взглянуть на копии картин 
У.Тёрнера, сделанные студен
тами училища им.Шадра и 
учениками Дягилевского ли
цея), из Екатеринбурга на 
Бродвей, где идёт мюзикл 
«Кошки», и не просто мыслен
но перенестись, но и подпе
вать знаменитым ариям, что 
исполняли юные оренбургс
кие артисты.

-Я испытал в фестиваль
ные дни ощущение общности

■ ПОДРОБНОСТИ

Достойный вклад
свердловчан

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 
И БИАТЛОН

Анна Бурмистрова из Крас- 
нотурьинска завоевала тре
тью золотую медаль на чем
пионате мира по лыжам и би
атлону среди инвалидов, ко
торый завершился в финском 
городке Вуокати.

Наша землячка быстрее 
всех пробежала спринтерскую 
гонку. Шестая позиция у екате
ринбурженки Алёны Горбуно
вой.

Всего на чемпионате было ра
зыграно 32 комплекта наград: 20 
- в лыжных гонках и 12 - в биат
лоне. Сборная России одержала

уверенную победу в командном 
зачёте, выиграв 46 медалей (17 
золотых, 16 серебряных и 13 
бронзовых). Второе место у ук
раинцев - 22 награды (6, 8, 8), 
третье - у норвежцев (4, 1,0). 
При этом наши соотечественни
ки были лучшими как в лыжных 
гонках, так и в биатлоне.

Замечу, что на чемпионате 
мира-2005 в США в активе рос
сиян было только 14 побед, а на 
Параолимпиаде-2006 в Турине в 
лыжных гонках и биатлоне наши 
спортсмены выиграли 13 золо
тых медалей.

Алексей КОЗЛОВ.

Опасения оказались
напрасными

ВОЛЕЙБОЛ 
«Балаковская АЭС» (Бала-

ково) «Уралочка-НТМК»
(Свердловская область) - 1:3 
(25:20, 16:25, 22:25, 20:25).

После неожиданного пораже
ния команды Николая Карполя в 
Челябинске были опасения, что 
и в Балаково свердловчанки мо
гут недосчитаться очков. Итог 
первого сета их только подтвер
дил, но затем инициатива пере
шла к «Уралочке». Тон игре за
давали, как и положено, лидеры 
- Евгения Эстес (26 очков), 
Александра Пасынкова и Мария 
Перепёлкина (по 14).

Результаты других матчей: «Факел»

-«Заречье-Одинцово»- 1:3,«Индезит» 
- «Динамо» (М) — 0:3, «Автодор:Метар» 
- «Спартак» - 2:3, «Самородок» - «Ле
нинградка» - 3:1, «Динамо-Янтарь» - 
«Университет-Белогорье» - 2:3.

После двенадцати туров в 
чемпионате вновь установилось 
двоевластие - московское «Ди
намо» и «Университет-Белого
рье» набрали по 22 очка. «Ура- 
лочка-НТМК» и калининградс
кий «Динамо-Янтарь» отстают 
на три очка и делят шестое- 
седьмое места.

В следующем туре «Уралоч- 
ка-НТМК» играет в Липецке с 
местным «Индезитом».

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Когда голы
радуют глаз

Оренбурга. Первым послал 
музыкальный привет на ро
дину Мстислава Ростропови
ча оркестр «Лицей-Камера- 
та» под управлением Вольфа 
Усминского, исполнивший 
«Адажио» Самюэля Барбера 
- знаковое музыкальное про
изведение фестиваля, пере
кликающееся с одной из ра
бот У.Тёрнера, творчеству 
которого были посвящены и 
«Декабрьские вечера» для 
взрослых, и детские «Январ
ские..». После всех собрав
шихся у огромных экранов 
двух городов приветствовал 
председатель правительства 
Свердловской области Вик
тор Кокшаров:

-Фестиваль - прекрасное 
место общения юных танцоров, 
художников, музыкантов - на
шего будущего. Люди лучше 
понимают друг друга на языке 
культуры. Именно поэтому мы

разных направлений искусст
ва. Живопись и музыка соеди
нились: ребята, которые ри
совали под нашу музыку, на
верняка получили те же ощу
щения, что и мы. Это двоякое 
ощущение, когда и в рисунке, 
и в звуке пространство между 
временем. Это совершенно 
новое впечатление, которое 
прежде никогда не ощущал, - 
признался в конце интернет- 
моста концертмейстер группы 
виолончелей оркестра «Ли- 
цей-Камерата» Степан Худя
ков.

Главные события Третьего 
фестиваля «Январские вече
ра», впервые проходившего за 
пределами столицы, уже про
изошли. Его организаторы (на 
Среднем Урале это министер
ство культуры Свердловской 
области, Свердловский музы
кальный колледж), бессменная

(и неутомимая) ведущая всех 
программ Эльвира Архангель
ская надеются, что группа лю
дей, любящих все виды искус
ства, за эти дни увеличилась. 
Что в будущем к проекту под
ключатся новые города, новые 
коллективы, новые виды искус
ства.

Говоря языком музыки, фе
стиваль перешёл на коду. Ли
тературный её аналог - эпилог. 
Послесловием к фестивалю 
станет выставка работ юных ху
дожников, написанных под впе
чатлением от английской музы
ки, исполненной в музее юны
ми музыкантами. Что получи
лось, можно будет увидеть 11 
февраля в одном из залов му
зыкального колледжа.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото 

Бориса СЕМАВИНА.

ХОККЕЙ
«Автомобилист» (Екатерин

бург) - «Газовик» (Тюмень) - 
5:2 (10,27.Гулявцев; 24.Сит
ников; 27.Бушуев; 57.Теслюк 
- 29.Засыпкин; 59.Никонцев).

Великого футбольного бом
бардира Герда Мюллера неред
ко упрекали в том, что голы он 
забивает неэффектные, незре
лищные. И даже прозвище дали 
соответствующее - «Мусорщик». 
Мюллер лишь посмеивался в от
вет: «Главное, чтобы мяч пере
сёк линию ворот». Так-то оно 
так, но, с другой стороны^ осо
бую радость болельщику достав
ляют голы, вызывающие ещё и 
эстетическое удовольствие. И в 
этом смысле «Автомобилист» 
порадовал зрителей. Тон здесь 
задавали в первую очередь Гу- 
лявцев и Ситников, взаимодей
ствие которых и высокое испол
нительское мастерство не раз в 
эти дни заставляли сердца бо
лельщиков замирать от востор
га.

В отчётной встрече хозяева 
вели к середине матча 4:1, и 
цифры эти надолго замерли на 
табло. Лишь в концовке сопер
ники заметно оживились. После 
пятого гола на площадке вспых
нула кулачная потасовка между 
Пайором и Ермолаевым. К сло
ву, минувшей весной защитник 
«Газовика» нечто подобное на 
льду КРК «Уралец» уже демонст
рировал - с той лишь разницей, 
что играл он тогда за «Нефтяник» 
из Альметьевска, а в роли его с 
Прыгуновым оппонентов высту
пали Трифонов и Савосин. Спу
стя ровно две минуты после гола 
Теслюка итог встречи подвёл 18- 
летний форвард «Газовика» ко
ренной екатеринбуржец Никон- 
цев. Любопытно, что три из вось
ми своих шайб в чемпионате он 
отправил в сетку ворот «Автомо
билиста», и все - на льду родно
го города.

Александр Кузьмин, глав
ный тренер «Газовика»:

-«Автомобилист» доказал, что

заслуженно занимает первое ме
сто в дивизионе «Восток». Попа
дая под пресс атак вашей коман
ды в обоих матчах, мы оказались 
не в состоянии что-либо проти
вопоставить. Особо отмечу вы
сокое мастерство лидеров ко
манды - Гулявцева, Ситникова, 
Субботина, а также, если гово
рить о сезоне в целом, не играв
шего сегодня Магогина. Они во 
многом определяют результат. 
Кроме всего прочего, думаю, что 
«Автомобилист» очень хорошо 
настроился на эти матчи. Всё- 
таки недавно мы взяли по пять 
очков из шести вначале у «Мече
ла», а потом - у «Югры».

Андрей Мартемьянов, 
старший тренер «Автомоби
листа»:

-Результат матчей примерно 
одинаковый, но по содержанию 
они получились несколько раз
ными. Вчера удавалось практи
чески всё, нам не в чем предъя
вить претензии к хоккеистам. 
Сегодня определённые пробле
мы были, хотя преимущество в 
счёте большую часть матча выг
лядело солидным. В третьем 
периоде мы попросили ребят 
сыграть «на результат», и они 
справились с этим заданием.

«Мечел» (Челябинск) - 
«Спутник» (Нижний Тагил) - 
6:2 (Э.Каравдин; 40,60.Зари
пов; 42.Романов; 43.Глазков; 
45.Воронцов - 15.Зимин; 
30.Трусов).

Победив в первом матче, та- 
гильчане вели в счёте вплоть до 
последней минуты второго пери
ода повторной встречи. Но, по
лучив, как это принято говорить, 
«гол в раздевалку», гости неожи
данно расклеились. И за первые 
пять минут заключительного пе
риода шайба побывала в воро
тах Хозяшева ещё трижды.

«Ермак» (Ангарск) - «Ме
таллург» (Серов) - 1:2 (28.Жу
равлёв - 4.Голохвастов) - по 
штрафным броскам (Антонов).

Результаты остальных матчей: 
«Югра» - «Казцинк-Торпедо» - 5:0, 
«Зауралье» - «Сары-Арка» - 0:1.

Судьи виноваты?
ХОККЕЙ С МЯЧОМ 

«Байкал-Энергия» (Ир-
кутск) - «Уральский трубник»

■ КОНКУРС

Пятый «Камертон» 
посвятили мололёжи

Депутаты Палаты Представителей приняли постановление о 
проведении V областного творческого конкурса «Камертон». 
Эти конкурсы проводятся уже пятый год по инициативе 
областного совета по нравственности, возглавляемого 
заместителем председателя комитета по социальной 
политике Палаты Представителей Анатолием Марчевским, 
народным артистом России, директором Екатеринбургского 
государственного цирка.

Цель конкурса «Камертон» 
— поддержка авторов произ
ведений, направленных на вос
питание у детей и молодёжи 
чувства патриотизма, любви к 
Уралу, Родине. За четыре года 
лауреатами конкурса стали сот
ни талантливых людей из самых 
разных уголков Свердловской 
области, создатели и исполни
тели литературных и музыкаль
ных произведений, художники, 
театральные деятели, журнали
сты, организаторы выставок, 
экспозиций, фестивалей,

конкурсов и других проектов.
Нынешний конкурс пройдет 

с 1 января по 31 мая 2009 года 
и посвящается молодёжи. Его 
девиз: «Завтра начинается се
годня». К участию допускают
ся работы, вышедшие в эфир, 
показанные на сцене или опуб
ликованные в печатных СМИ

в период 2007-2009 годов.
Победители определяются в 

восьми номинациях:
-литературные произведения;
-музыкальные произведения;
-произведения изобразитель

ного искусства;
-спектакли;
-кино- и видеофильмы;
-радио- и телевизионные пе

редачи и публикации в периоди
ческой печати;

-культурные проекты (выстав
ки, экспозиции, фестивали, кон
курсы);

-социальная реклама.
Церемония награждения по

бедителей по сложившейся тра
диции пройдёт в Международный 
день защиты детей 1 июня 2009 
года в Екатеринбургском цирке.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания Свердловской 
области.

В РАМКАХ месячника защитников Отечества в 
Каменске-Уральском пройдёт городской 
конкурс «А ну-ка, парни!». С 16 по 27 февраля 
учащиеся, студенты и представители рабочей 
молодёжи будут состязаться в меткости, 
ловкости, выносливости, показывать свои 
творческие таланты.

Ж ^месяяайк 
^^ащитников

І/І стрелять, 
и рулить, и творить

(Первоуральск) 3:1

Заявки и конкурсные работы принимаются 
до 10 мая 2009 года по адресу:

620031, Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, комитет Палаты 
Представителей по социальной политике (каб. 615, 617). 

Справки по телефонам: (343) 378-92-77, 371-73-74, 371-72-93.

Конкурс, который организует 
отдел мэрии по работе с семь
ей, детьми и молодёжью при 
поддержке местной организа
ции РОСТО (ДОСААФ), является 
традиционным. Его задачи - по
пуляризация службы в Воору
женных силах России; пропаган
да физкультуры и спорта, здо
рового образа жизни; продвиже
ние позитивных форм самовы
ражения, самоутверждения и са
мореализации; организация по
лезного досуга.

Каждый год организаторы 
стараются внести что-то новое, 
сделать соревнования макси
мально динамичными, привле

кательными для ребят. Нынче в 
программу войдут стрельба из 
малокалиберной винтовки, во
енизированная эстафета (пере
права, метание гранаты, поло
са препятствий, переноска «ра
неного», сборка автомата) и 
зачётные спортивно-техничес
кие соревнования (заезды на 
карте, мотоцикле, автомобиле, 
тест на знание правил дорож
ного движения). Изюминкой се
зона станет творческий этап, 
включающий три конкурса - 
прикладного творчества, кули
нарного искусства и патриоти
ческой песни.

К участию в соревнованиях

допускаются учащиеся и сту
денты, имеющие соответствую
щую физическую подготовку и 
допуск врача. В состав коман
ды учебного заведения входят 
семь юношей, участвующих во 
всех этапах конкурса. Привет
ствуются группы поддержки и 
массовое наличие болельщи
ков. В состав судейской комис
сии входят специалисты мэрии, 
городского управления по фи
зической культуре и спорту, 
СДЮСТШ РОСТО, СТК «Румб» 
РОСТО, автошколы РОСТО. В 
качестве почётных гостей будут 
приглашены представители во
енкомата, городского совета 
ветеранов, промышленных 
предприятий.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

(52.К.Савченко; 83.Гераси
мов; 89.Яковлев - Ѳ.Сустре- 
тов. Нереализованные п: 
48.Яковлев - нет).

Исход матча решился в са
мом конце. Герасимов вывел хо
зяев вперёд лишь за семь минут 
до финального свистка в тот мо
мент, когда на скамейке штраф
ников находились сразу трй хок
кеиста «Трубника». Затем до 
конца матча за нарушение чис
ленного состава был удалён ещё 
один первоуралец, Клюшанов, 
после чего иркутяне сразу же 
забили третий мяч.

После окончания игры пред
ставители «Трубника» оставили

в протоколе запись, что подают 
жалобу на необъективное су
действо (главный арбитр - ке- 
меровчанин Морозов).

Результаты остальных матчей: 
«Сибсельмаш» - «СКА-Нефтяник» - 
1:2, «Саяны» - «Маяк» - +:-, «Кузбасс» 
- «Енисей» - 5:3.

Положение команд: «Куз
басс» - 39 очков (после 14 мат
чей), «Енисей» - 34 (14), СКА- 
«Нефтяник» - 33 (15), «Сибсель
маш» - 28 (15), «Байкал-Энер
гия» - 28 (16), «Уральский труб
ник» - 19 (15), «СКА-Сверд- 
ловск» - 7 (14), «Маяк» - 4 (14), 
«Саяны» -3(15).

Завтра армейцы Екатерин
бурга играют в Абакане с «Сая
нами».

I

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Матчем со словенской командой «Интерблок» из Люб

ляны «Урал» завершил учебно-тренировочный сбор в Белеке (Тур
ция). Ничья - 0:0. Состав «Урала»: Армишев, Поворов, Ойеволе, 
Цуканов, Мирошниченко (Шаповалов, 46), Щаницин (Новиков, 46), 
Нагуманов (Фидлер, 46), Степанец (Катульский, 46), Шатов (Кор
нилов, 46), Мысин, Мамтов.

По результатам этого спарринга «Урал» отказался от услуг за
щитника Цуканова и хавбека Нагуманова (оба - «Спортакадем- 
клуб»).

Наша команда вернулась в Екатеринбург, но в ближайшее вре
мя вновь вылетит в Турцию на следующий сбор.
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■ ИТОГИ СЕЗОНА

В охотники — через 
экзамен по стрельбе

НЕДАВНО в Каменске-Уральском 
случился туман. Молочно-белый, такой, 
что видимость полностью пропадала на 
расстоянии вытянутой руки. Это было 
поздним вечером, почти ночью. А утром 
город проснулся и увидел, что деревья 
покрылись удивительным инеем:

В старину во многих русских селениях особым уважением 
всегда пользовались три человека - пастух, батюшка и 
местный охотник. Зачастую последний в этом списке 
совмещал свою тяжёлую лесную работу с более лёгким 
промыслом - рыбалкой. Случалось, в тяжёлые годы неурожая 
один человек с ружьишком за спиной кормил целую деревню. 
Был он, как правило, человеком сильным, смекалистым, 
непьющим и, что немаловажно, очень любил и заботился о 
природе. Лишнего из леса или с водоёма не приносил и 
другим не позволял. Вот таким вошёл в историю по книгам 
выдающегося писателя и тонкого ценителя природы 
Л.Сабанеева настоящий русский охотник.

С тех пор минуло много лет, 
но, несмотря на гримасы циви
лизации, осталисьлюди, которые 
достойно несут в себе эти луч
шие качества наших предков. О 
них, и о их делах хотелось бы рас
сказать при подведении итогов 
уходящего нелёгкого високосно
го сезона.

На Урале он нынче был осо
бенным. Тёплые и бесснежные 
ноябрь и декабрь внесли свои 
коррективы в планы лесных про
мысловиков. Причуды погоды 
сыграли положительную роль 
разве что в деле сохранения чис
ленности зверя в таёжных угодь
ях, а многие охотники по этой же 
причине вообще остались без 
трофеев. Судя по информации 
председателя совета военно
охотничьего общества ПУрВО 
А.Гусева, только на лесных паст
бищах Свердловской области 
выросла нынче плотность обита
ния косули и зайца, а числен
ность кабана и лося осталась на 
уровне прошлого года.

Используя дни вынужденного 
простоя из-за отсутствия устой
чивого снежного покрова в нача
ле зимы, любители активного 
лесного отдыха переключили 
свою деятельность на решение 
стратегических задач. В первую 
очередь были основательно улуч
шены базы рыбаков и охотников. 
Так, в хозяйстве «Исеть» отре
монтированы и заменены на но
вые все лодки и катера, выстро
ены для удобства гостей новые 
веранды, отличная баня, детские 
площадки для семейных отдыха
ющих. Но особенно удивил в ны
нешний сезон егерь центральной 
базы в Сысертском районе О.Пи
люгин. Проявив инициативу, Олег 
Николаевич сумел привлечь к 
благоустройству хозяйства заяд
лых охотников из числа предпри
нимателей. С помощью бизнес

мена А.Кучкова был построен на 
берегу живописного рукотворно
го водоёма гостевой дом с ши
карной верандой и резной мебе
лью, а также установлены небы
валой красоты сказочные качели 
с резными фигурами рыбака и 
охотника. Так что теперь эта не
видаль стала достопримечатель
ностью всей округи. А если 
учесть при этом, что егерь за пос
ледние годы сумел основатель
но зарыбить свой пруд прилич
ного размера карпами и окуня
ми, станет понятна небывалая 
популярность местной базы у це
нителей природы.

А чего стоит построенное 
охотниками новое хозяйство для 
любителей дальних путешествий 
в Ханты-Мансийском автоном
ном округе, где всё сделано по 
последней моде, по современ
ным технологиям строительства. 
Именно за такой вклад в дело 
улучшения организации отдыха 
уральских рыбаков и охотников 
премированы лучшие егери 
А.Киль, А.Ляпунов, О.Пилюгин, 
которые уже много лет исправно 
несут нелёгкую службу по охране 
лесных угодий и организации до
суга любителей природы.

Но больше всех удивили при
ятными новогодними переменами 
работники спортивного стрелко
вого стенда военно-охотничьего 
общества, что на Уктусе в Екате
ринбурге. Здесь недавно смонти
рованы самые современные ус
тановки для стрельбы по летаю
щим мишеням и даже оборудован 
стенд для охоты на «бегущего 
зайца». В перспективе - монтаж 
установки «бегущий кабан». Такие 
нововведения на стрелковом 
стенде позволили заняться вов
лечением молодёжи в этот вид 
спорта. Впервые, благодаря уси
лиям и помощи губернатора 
Свердловской области Э.Росселя

здесь создана детская спортив
ная школа по стендовой стрель
бе. Сотни мальчишек и девчонок 
со всех уголков Среднего Урала 
смогут отныне заниматься этим 
военно-прикладным видом 
спорта под руководством опыт
ных наставников в ранге даже ма
стеров спорта международного 
класса.

Вложенные средства и проде
ланная работа по модернизации 
комплекса значительно подняли 
планку престижности этого вида 
спорта и даже позволили с этого 
года при приёме в члены обще
ства охотников и рыболовов но
вичков вместе с охотминимумом 
принимать у них экзамен по 
стрелковой подготовке. При этом 
пристрелку, подгонку «под пле
чо» и ремонт двустволок и кара
бинов охотники могут делать в 
мастерской бывалого мастера- 
оружейника А.Поносова. Так что 
многое теперь упростилось в 
жизни охотников, а вот сдать 
вступительные экзамены на пра
во входить в лес с оружием будет 
отныне сложнее.

Январский морозец и дружно 
поваливший последнее время 
долгожданный снег принёс с со
бой новые радости мужских игр 
на свежем воздухе - охоту на хит
рейшего зверя наших лесов - 
красную лисицу. Патрикеевна из
давна считалась одним из самых 
престижных трофеев у бывалых 
охотников. Но «взять» её в усло
виях немногочисленных полей и 
густого уральского леса не так- 
то просто. Случалось в пресле
довании «рыжего хвоста» охотни
ки наматывали на лыжах по та
ёжному бездорожью по 20-30 ки
лометров за короткий зимний 
день, а в результате - уходящая 
в бесконечность горизонта вити
еватая цепочка замысловатых 
следов... И всё-таки у трескуче
го, но вместе с тем всегда уют
ного лесного костра до самого 
заката не стихают забористые 
охотничьи байки. В такие минуты 
небывало крепнет и цементиру
ется мужская дружба и солидар
ность, а припозднившегося охот
ника с задорным блеском в гла
зах домочадцы встречают всегда 
торжественно и с пониманием: 
мужик вернулся из леса.

Сергей МУРЗИКОВ.

мохнатым, в пять-восемь сантиметров, 
чётко ориентированным на юго-восток.

Красота, конечно, необыкновенная. Но 
первым делом город встревожился. А не 
является ли она результатом вредного 
выброса в атмосферу? По жизни Каменс
ку присущи не туманы, а дымы промыш-

■ ПОГОДА В ДОМЕ

Вышел 
город 

из тумана... 
ленных предприятий. В Роспотребнадзор 
поступили обращения с просьбой прове
рить, не нарушены ли предельно допусти
мые концентрации вредных веществ. Рос
потребнадзор проверил. По словам на
чальника территориального отдела этой 
организации Дмитрия Козловских, пробы 
воздуха, отобранные на постах слежения, 
соответствуют всем нормам, никаких от
клонений не выявлено. Опасения развеяли 
и местные экологи, объяснив странный ту
ман и невероятный иней капризами пого
ды - большой влажностью и резким пере
падом температур. Примерно такой же эф
фект даёт парящая в мороз неисправная 
теплотрасса.

Сказочные картинки украшали город чуть 
больше суток. А потом пришли настоящее хо
лода - минус 20-25 градусов, и деревья об
рели свой обычный вид.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

Фото автора.

Сеятель
■ КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Февраль-2009
Февраль зиму ломает, воду подпускает, солнце на лето 
поворачивает. Если в начале месяца погода установилась 
хорошая - к ранней весне.
В этом месяце можно подготовить горшочки для 
выращивания рассады. Если для них не готова питательная 
смесь, то её не поздно подготовить по следующему 
рецепту: для рассады томатов, капусты - 7 частей 
разложившегося торфа (в крайнем случае, компостная 
земля) плюс 2 части навозного перегноя, 1 часть дерновой 
земли, 1 часть свежего коровяка. На ведро этой смеси 
добавляют 1 стакан древесной золы и половину спичечного 
коробка аммиачной селитры и суперфосфата, а также 1 
столовую ложку сернокислого калия.
Для выращивания рассады огурцов и других бахчевых 
культур добавляют к предложенной смеси ещё 1 часть 
навозного перегноя, но на столько же уменьшают 
количество торфа.
Тем, кто занимается выгонкой тюльпанов и нарциссов, 
советуем вынести ёмкости с ними на солнечный свет. При 
этом ежедневно поливать и поддерживать температуру 
воздуха в пределах 18-20 градусов.

Ср. 4.02. (7:16) - Пт. 6.02. (9:06) - растущая Луна в Близ
нецах.

Посев семян ремонтантной земляники.
Проверяем овощные запасы, заложенные на хранение.
Осматриваем клубни георгин и клубнелуковицы гладирлусов. 

Заболевшие выбраковываем или вырезаем поражённые места до 
здоровой ткани, засыпаем срезы древесным углём или обраба
тываем тёмно-бордовым раствором марганцовки.

Пт. 6.02. (9:07) - Вс. 8.02. (9:43) - растущая Луна в Раке.
Посадка листовых овощей (кресс-салата и пр.) для зимней вы

гонки. Посев ремонтантной земляники. Прекрасное время для про
ведения жидких подкормок комнатных цветов и выгоночной зелени.

Благоприятное время для посева однолетних цветов (сальвии, 
лобелии, петунии, бегонии, гвоздики Шабо и других).

Вс. 8.02. (9:44) - Вт. 10.02. (10:38) - Луна во Льве. 
Полнолуние в феврале в пн. 9.02. (19:50).
В саду можно заняться подсыпанием снега к деревьям и кус

тарникам и утаптыванием его, чтобы мыши не могли пробраться к 
коре деревьев.

На комнатных растениях можно вести борьбу с вредителями и 
болезнями.

Работы, связанные с жизнедеятельностью растений, не реко
мендуются.

Вт. 10.02. (10:39) - Чт. 12.02. (13:33) - убывающая Луна 
в Деве.

10 февраля - не рекомендуется ничего сеять, сажать, пере
саживать. Подготовка почвогрунта для рассады.

11-12 февраля - подготавливаем семена лука-порея, перцев 
и высокорослых сортов томатов к посадке.

Подготовка почвогрунта для рассады.
Пересадка комнатных растений.
Можно вносить удобрения.
Обрезка засохших или больных побегов, листьев, цветов ком

натных растений.
Чт. 12.02. (13:34) - Сб. 14.02. (19:51) - убывающая Луна 

в Весах.
Благоприятный срок для посева на рассаду сельдерея корне

вого, лука-порея.
Осматриваем клубни георгин и клубнелуковицы гладиолусов.
Сб. 14.02. (19:52) - Вт. 17.02. (5:53) - убывающая Луна в 

Скорпионе.
Полив и подкормка растений.
Посев корневого сельдерея.
Вт. 17.02. (5:54) - Чт. 19.02. (18:25) - убывающая Луна в 

Стрельце.
Пикировка, полив и подкормка ранее посаженной рассады.
В саду проводим работы по снегозадержанию на земляничных 

плантациях. Стряхиваем снег с ветвей плодовых деревьев.
Чт. 19.02. (18:26) - Вс. 22.02. (7:06) - убывающая Луна в 

Козероге.
Посев семян корневого сельдерея и лука-порея на рассаду для 

открытого грунта.
Посев семян лука-чернушки на рассаду для получения луковиц 

за один год.
Пикировка сеянцев гвоздики Шабо, посеянных в январе.
Обрезка деревьев и кустарников.
Вс. 22.02. (7:07) - Вт. 24.02. (16:00) - убывающая Луна в 

Водолее.
Не лишним будет принять меры по отпугиванию зайцев от пло

довых деревьев. На участке утаптываем снег между грядками, на 
дорожках, под молодыми деревьями, для нарушения мышиных хо
дов. Против мышей применяем отравленные приманки, позабо
тившись, чтобы их случайно не съели птицы.

Протыкаем колом снег около стволов слив, абрикосов и вой
лочной вишни (для снижения риска выпревания корневой шейки).

Вт. 24.02. (16:01) - Пт. 27.02. (2:24) - Луна в Рыбах.
Новолуние в феврале в ср. 25.02. (6:36)
Не рекомендуется ничего сеять, сажать, пересаживать, обре

зать.
Подготовка почвы для выращивания рассады и тары для посева 

семян. Приобретение семян.
Пт. 27.02. (2:25) - Вс. 1.03. (8:33) - растущая Луна в Овне.
Посадка баклажанов и высокорослых томатов.
Посадка любых листовых и листостебельных овощей для вы

гонки.
Хорошие дни для проращивания зерновых культур с целью по

лучения витаминных проростков.
Полив и подкормка рассады ремонтантной земляники или по

сева семян, если это не было сделано ранее.
Проведение пикировки ранее посеянной земляники.
Проводим полив и корневые и внекорневые подкормки расса

ды и комнатных растений.
Опрыскивание комнатных растений от вредителей и болезней. 

Приобретение семян и удобрений. Подготовка питательной смеси 
для выращивания рассады.

Проведение зимних прививок. Заготовка черенков для весен
ней прививки.

(«Календарь земледельца» 
предоставлен редакцией газеты

«Уральский садовод»).

■ НЕУГОМОННЫЕ

Пирожковое лело
—О, привет! У тебя сколько осталось?
—Четыре штуки. Представляешь, на Дружинино всего один 
взяли! Ладно, дома съедят. Они с картошкой любят.
В последнем вагоне электрички, следовавшей из Шали в 
Екатеринбург, поздним вечером встретились две торговки 
пирожками и завели разговор о своём...

—У сына сделка по ипотеке 
срывается. Хозяйка квартиры в 
Германии живёт, говорит, давай, 
приеду. А толку... Покупатели 
аванс заплатили и пропали.. 
Сын-то мой всё учится и учится, 
третье высшее образование по
лучает. Университет, теперь 
Юридическая академия. Вот я 
ему на оплату офиса десять с по
ловиной тысяч отложила, а он в 
ответ, мол, надо ещё... Я ему го
ворю, сынок, я тебя и так корм
лю, почему должна и твоего дис
петчера оплачивать?

—А мои сыновья сами крутят
ся. Один иномарку купил, другой 
тоже. Сейчас дела похуже пошли, 
ну ничего, держимся, — ответи
ла вторая товарка и вышла на 
Сортировке.

—Завтра я с внуком сижу, ра
ботай! — кинула ей в След разго
ворчивая попутчица.

—А кем работает ваш сын? — 
оборачиваюсь к ней.

—Агентом по недвижимости.
Стройная невысокая пенсио

нерка покорила интеллигентным 
лицом и живой речью.

— И давно вы пирожковым 
бизнесом занимаетесь?

—Двенадцать лет. Как наш 
НИИ закрыли...

Попутчица оказалась инжене
ром-металлургом. Когда её науч
ная карьера пошла под откос, 
женщина устроилась в столовую, 
научилась стряпать. А с таким 
умением, как выяснилось, нигде 
не пропадёшь.

—Встаю с утра, иду в магазин, 
покупаю муку и всё остальное. 
Ставлю тесто. После полудня на
чинаю стряпать и печь. К вечеру 
беру сотню горячих пирожков и 
еду на железнодорожный вокзал. 
Сегодня вот в районе цирка такие 
пробки были, что я опоздала на 
тагильскую электричку. Теперь у 
меня осталось двенадцать пирож
ков с рисом и один с картошкой.

—И куда вы с ними теперь?

—На следующую электричку.
—Уже десятый час вечера. Да

вайте мы у вас все пирожки купим, 
— посочувствовали попутчики.

Из вагона вышли вместе. Пи
рожковая леди стремительной 
походкой обогнала нас в подзем
ном переходе.

—Не опасно таким бизнесом 
заниматься? — интересуюсь на 
ходу. — Дорожники и милицио
неры вас не преследуют?

—Они ведь тоже люди: кого 
угостишь, кто так...

—А конкуренты?
— Новеньких не пускаем. Я 

сама жёстко разговаривать с 
людьми не умею, а вот та, что со 
мной ехала, может. Однажды она 
мне сказала: «Прошла за тобой 
по вагонам и ни одного пирожка 
не продала. Подумала, встречу — 
под электричку сброшу!»

—И сколько вас на местных 
линиях работает?

—Раньше было пять человек. 
Теперь трое.

—Почему?
—Остальных здоровье подве

ло. Бизнес-то тяжёлый.
...А кому сейчас легко? Эта 

фраза давно стала расхожей. Что 
ни говори, каждый относится к 
жизни по-своему. Одного безра
ботного заест гордыня, и он на
веки застрянет в четырёх стенах 
своей квартиры. Другой человек 
не раз поменяет вид деятельнос
ти, но семья его голодать не бу
дет. Покоряют же мир оптимис
тичные люди. Те, что верят не 
столько в светлое будущее, 
сколько в деятельное настоящее.

—У вас микроволновая-то 
печь есть? — обернулась на ходу 
сотрудница НИИ, а ныне пирож
ковая бизнес-леди.

—Есть!
...Разогрели. Пирожки оказа

лись вполне съедобными.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб. корр. «ОГ».
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■ ПРОБЛЕМА

Цена свободы
По данным УВД Каменска-Уральского, в городе растёт 
количество особо тяжких преступлений, совершённых на 
бытовой почве в состоянии алкогольного опьянения. Как 
правило, их совершают безработные, вернувшиеся из 
мест лишения свободы.

Так, из четырёх убийств, за
регистрированных за прошед
шие две недели, три соверше
ны лицами, освободившимися 
3-4 месяца назад. Один из них 
отбывал срок за убийство. На 
аппаратном совещании в мэрии 
начальник городского УВД Ми
хаил Иванов акцентировал вни
мание местных властей на не
обходимости усиления борьбы 
с пьянством. Крайне актуален и 
вопрос социальной реабилита
ции отбывших наказание. В ус
ловиях экономического кризи
са они вряд ли смогут самосто
ятельно найти работу, а значит, 
и средства для праведной жиз
ни.

Проблемы социальной реа
билитации людей, вернувшихся 
из мест лишения свободы, и 
пути их решения подробно об
судили участники заседания 
межведомственной комиссии 
по профилактике правонаруше
ний. Профилактические мероп
риятия, проводимые сегодня 
сотрудниками УВД, направлены 
на предотвращение рецидивов 
со стороны граждан, имевших 
разногласия с законом. По ин
формации пресс-службы мэрии, 
таковых сегодня в Каменске - 
более восьми тысяч. Посещать 
ранее судимых и контролиро
вать их поведение - обязан
ность участковых милиционе
ров. По данным УВД, в 2008 году 
работа участковых в этом на
правлении стала эффективнее. 
Например, административную 
ответственность за невыполне
ние обязанностей понесли 20 
ранее судимых, тогда как в 2007 
году таковых не было вообще.

Бывшие осуждённые после 
освобождения сталкиваются со 
многими проблемами, основная 
- трудоустройство.' В 2008 году 
нашли работу лишь 278 чело
век. Как сообщила директор Ка
менск-Уральского центра заня
тости Надежда Павлова, осуж
дённые знакомятся с вакансия
ми, находясь в исправительном 
учреждении. Если «возвращен
цы», освободившись, приходят 
на консультацию в центр заня
тости, им также предоставляют 
всю необходимую информацию. 
В 2008 году центром выдано 708 
уведомлений по запросам быв-

ших осуждённых. 121 человек 
были признаны безработными, 
38 нашли своё место под солн
цем. «Кто хочет работать, тот 
устраивается», - считает На
дежда Павлова.

В качестве положительного 
примера директор центра заня
тости привела опыт производ
ственного объединения «Ок
тябрь», куда сейчас готовы при
нять 100 человек из числа быв
ших осуждённых, после про
хождения каждым из них курса 
соответствующей профессио
нальной подготовки. Обучение 
станочников организует центр 
занятости.

Начальник территориально
го управления социальной за
щиты населения по Каменску и 
Каменскому округу Татьяна 
Русских рассказала о мерах со
циальной поддержки бывших 
заключённых. Более 40 человек 
в минувшем году обратилось за 
материальной помощью. Полу
чили социальное пособие толь
ко четверо - пенсионеры и ин
валиды. Ещё троим специали
сты управления соцзащиты по
могли оформить справки для 
бесплатного проезда к месту 
жительства.

Регулярно оказывает по
мощь бывшим осуждённым 
центр комплексного обслужи
вания населения, как деньгами, 
так и в натуральном виде. Их 
кормят горячими обедами, 
снабжают одеждой, направля
ют на обследование в медицин
ские учреждения, помогают 
оформить или восстановить 
необходимые документы. Из 
городского бюджета на выпла
ту единовременных денежных 
пособий «возвращенцам» вы
делено 27 500 рублей.

Работать с этими людьми 
очень непросто. Часто они аг
рессивны, грубы, многие не 
умеют и не хотят работать. Уча
стники совещания решили, что 
необходимо усилить контроль 
за данной категорией граждан. 
Работодателям рекомендовано 
обеспечить им приоритет при 
приёме на общественные ра
боты.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

■ ОПЕРАЦИЯ «НЕЛЕГАЛЬНЫЙ МИГРАНТ»

А паспорт-то 
ненастоящий!

Операция «Нелегальный мигрант» проходит 
в Свердловской области. В течение недели сотрудники 
милиции и спецслужб будут выявлять нелегальных 
мигрантов, сообщили в пресс-службе милиции 
общественной безопасности ГУВД по Свердловской 
области.

На территории Свердловс
кой области со 2 по 8 февраля 
проводится оперативно-профи
лактическое мероприятие «Не
легальный мигрант». В течение 
семи дней сотрудники органов 
внутренних дел, в особенности 
участковые уполномоченные 
милиции, при взаимодействии 
с УФМС, СУВДТ и УФСБ будут 
заниматься выявлением пре
ступлений и правонарушений 
в сфере миграции, совершён
ных как иностранными гражда
нами, так и их работодателями.

К уголовной либо админист
ративной ответственности бу
дут привлекаться граждане, ко
торые нарушают установленные 
сроки легального пребывания 
в области. Гораздо более серь
ёзную ответственность понесут 
руководители и должностные 
лица, незаконно использующие 
рабочую силу на рынках, строи
тельных площадках и других 
объектах. В приоритетные зада
чи оперативно-профилактичес

кого мероприятия входит так
же и пресечение использова
ния поддельных паспортов 
и миграционных карт.

Наряду с выявлением нару
шений в законодательстве 
и привлечением к ответствен
ности виновных лиц, сотрудни
ки органов внутренних дел со
вместно с органами исполни
тельной власти Свердловской 
области проводят мероприятия 
профилактического характера, 
чтобы в дальнейшем предупре
дить возможные преступления 
и правонарушения в сфере 
миграции. Сотрудники прове
дут встречи и беседы с работо
дателями, которые принимают 
на работу иностранных граж
дан, в первую очередь, на тему 
законного использования по
тенциала трудовой миграции 
для развития Свердловской об
ласти.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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