
Суббота, 26 ноября 2011 года                          Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. № 444-445 (5997-5998).      Цена в розницу — свободная.

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

В НОМЕРЕ

Екатеринбург -9  -11 З, 6-11 м/с 738

Нижний Тагил -8  -10 З, 6-11 м/с 738

Серов -4  -7 З, 6-11 м/с 745

Красноуфимск -8  -11 З, 6-11 м/с 744

Каменск-Уральский -6  -11 З, 6-11 м/с 749

Ирбит -6  -10 З, 6-11 м/с 756

Источник: Свердловский ЦГМС-Р

ПОГОДА НА 27 НОЯБРЯ
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

29 ноября в «Областной газете» пройдет очередная «прямая линия». На этот раз на связи с читателями га-зеты будет председатель Избиратель-ной комиссии Свердловской области Владимир Мостовщиков.Владимир Дмитриевич готов отве-тить на все вопросы, которые касают-ся каждого избирателя, а значит, всех жителей области.Как гражданин может узнать, где находится его избирательный уча-сток? Может ли гражданин прийти в участковую комиссию и проверить наличие своей фамилии в списках избирате-лей? А если гражданин не обнаружит своей фамилии в спи-сках избирателей? Есть граждане, у которых нет возможно-сти съездить по месту прописки и получить открепитель-ное удостоверение. Можно ли голосовать на участке по ме-сту пребывания гражданина? Если гражданин находится в больнице, в санатории, он может проголосовать?На эти и другие вопросы Владимир Дмитриевич ответит читателям «Областной газеты» 29 ноября.
Звоните 29 ноября с 15 до 16 часов по телефонам:

262–70–04 (для жителей Екатеринбурга)
262–54–88 (для жителей области).

Ждём ваших звонков!Вопросы можно задавать и на сайте «Областной газе-ты» www.oblgazeta.ru в разделе «Прямая линия». Там же размещены ответы участников предыдущих «прямых ли-ний».

Виктор ВЛАДИМИРОВ
Сегодня на площад-
ке «Металлург-Форума» 
в Нижнем Тагиле прохо-
дит церемония награжде-
ния победителей конкур-
са «Славим человека тру-
да!». Зрителями станут 
3000 представителей про-
мышленных предприятий, 
а также средних професси-
ональных и высших учеб-
ных заведений Свердлов-
ской области. «В этом году мы прове-ли конкурсы профессиональ-ного мастерства по 21 рабо-чей специальности в четырех отраслях: металлургии, ма-шиностроении, энергетике, строительстве. Также с боль-шим успехом прошел фото-конкурс. В честной борьбе мы выявили победителей, и те-перь наша задача - достойно их наградить», - отметил за-меститель председателя пра-вительства, министр про-мышленности и науки Сверд-ловской области Александр Петров.Организаторы проекта «Славим человека труда!» – правительство Свердловской области и Общероссийская Общественная организация «Всероссийский Совет мест-ного самоуправления», взяли на вооружение лучшие при-меры из советского опыта и соединили их с современны-ми технологиями кадрово-го управления с тем, чтобы возобновить в Свердловской области деятельность по по-вышению престижа рабочих профессий.Летом 2011 года прошли внутризаводские конкурсы профессионального мастер-ства по рабочим специально-стям.  Участие в них приня-ли более 3000 рабочих и спе-циалистов, представляющих большинство промышлен-ных предприятий указанных отраслей.В поддержку проекта был организован фотоконкурс среди профессионалов и лю-бителей на лучшие фоторабо-ты, прославляющие труд ра-бочего. Конкурс «Славим чело-века труда!» получил ши-рокий общественный резо-нанс и поддержку всех, кто заинтересован в развитии и процветании Свердловской области.   Правительством  Свердловской области при-нято решение о проведении конкурса ежегодно. В буду-щем году планируется вклю-чить отрасли здравоохране-ния, образования и сельско-го хозяйства. Помимо конкурсов про-фессионального мастерства, проект будет включать экс-курсии для старшеклассни-ков на промышленные пред-приятия области, комплекс мероприятий по профориен-тации школьников, слёт мо-лодых передовиков произ-водства, фотоконкурс и дру-гие мероприятия.Уральскую инициативу оценили в Москве. Есть боль-шая вероятность, что данный  конкурс получит статус Все-российского.

Возрождение рабочей гордости3000 гостей участвуют в чествовании победителей конкурса «Славим человека труда!» 
 ПРИВЕТСТВИЕ
Дорогие уральцы!
Сегодня Свердловская 

область поставила перед 
собой масштабную цель 
– стать локомотивом но-
вой индустриализации Рос-
сии. Для успешного реше-
ния этой важной, глобаль-
ной задачи на первый план 
выходит главный герой – 
уральский мастер.

Человек труда – это наш 
бренд, основа основ, глав-
ная составляющая даль-
нейшего успешного разви-
тия Среднего Урала и всей 
России. Богатство нашего 
региона, его мощный про-
изводственный, научный, 
экономический потенциал 
созданы благодаря целе-
устремленности, настойчи-
вости, мастеровитости ра-
бочего человека.

Масштабный проект 
общероссийского значе-
ния «Славим человека тру-
да!» изначально созда-
вался с целью возрожде-
ния славных трудовых тра-
диций, чествования луч-
ших работников Уральско-
го региона. Конкурс при-
зван подчеркнуть преиму-
щества рабочих новой фор-
мации – умных, талантли-
вых, с инженерным подхо-
дом, с амбициями настоя-
щих творцов, интеллекту-
алов. Основными целями 
конкурса являются повы-
шение престижа и значи-
мости рабочих профессий, 
привлечение молодежи в 
сферу производства и об-
мен передовым опытом.

Очень приятно, что ре-
ализация данного проек-
та вызвала такой положи-
тельный отклик у работо-
дателей и общественно-
сти. Значит, наши усилия 
по повышению имиджа ра-
бочих профессий были не 
напрасными. Органы госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области намере-
ны и дальше решать важ-
нейшие задачи по повыше-
нию престижа рабочих спе-
циальностей, возрождению 
институтов наставничества. 
Для достижения результа-
тов нам необходимо спло-
чение усилий всех заинте-
ресованных сторон: бизне-
са, государства, общества в 
целом.

Ни для кого не секрет, 
что в настоящее время эко-
номика испытывает дефи-
цит рабочих кадров. В со-
временном мире рабочая 
специальность не только 
дает прочный и стабильный 
заработок, обязательный 
социальный пакет, возмож-
ность дальнейшего про-
фессионального и карьер-
ного роста, она выходит в 
разряд остро востребован-
ных обществом, почитае-
мых и уважаемых.

От всей души поздрав-
ляю всех участников конкур-
са и желаю дальнейших тру-
довых успехов, совершен-
ствования профессиональ-
ного мастерства, благополу-
чия и процветания!

Александр МИШАРИН, 
губернатор 

Свердловской области

Анатолий ГУЩИН
В связи с увеличением 
снежного покрова жизнь 
лесных обитателей замет-
но осложнилась, особенно 
у кабанов и косуль. Добы-
вать корм из-под снега ста-
новится все труднее. Часто 
в такое время звери недо-
едают.В охотничьих заказни-ках на помощь животным уже пришли егеря и охотове-ды. В некоторых из них нача-лась вывозка на подкормоч-ные площадки зерна, соли, се-на, берёзовых и осиновых ве-ников, заготовленных в лет-нюю пору.Как рассказывают специ-алисты Дирекции по охране 

государственных зоологиче-ских охотничьих заказников и охотничьих животных, под-кормка началась уже практи-чески везде. Кстати, всего в области пятнадцать охотни-чьих заказников.Так, в заказнике «Богда-новичский», который специ-ализируется на размножении косуль, на днях завезли сра-зу несколько рулонов сена. Животные его словно ждали. Как в столовую на обед, потя-нулись к подкормке. Что ха-рактерно, людей почти не бо-ятся. Как только егеря отош-ли в сторону, тут же обступи-ли рулоны и стали дружно кормиться. 
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Тренер екатеринбургских хоккеистов подал в отставку 
  14  7-8 «Автомобилист» сменил «рулевого»Продолжение темы

«Столовые» для диких копытныхВ государственных охотничьих заказниках области начались вывозка подкормки и оборудование солонцов 

Праздник с ленточками 
на улице Братской
253 семьи офицеров и прапорщиков 
Екатеринбургского гарнизона Уральского 
регионального командования внутренних 
войск МВД получили квартиры.
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Сколько стоит залезть 
в бутылочку
Предприниматель из Екатеринбурга 
Ольга Ошуркова изобрела мобильную 
молочную кухню, позволяющую за 
пару минут приготовить в «полевых 
условиях» молочную смесь для малыша. 
Получила патент. Но превратить проект в 
реальность пока не удаётся.
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Удовольствие 
изысканного рода

Современный танец называют иногда 
«философией в пластике». Он не 
прост для восприятия, зато лучшие 
постановки этого жанра способны 
передавать те ощущения, что недоступны 
слову. 28 ноября в Екатеринбурге 
стартует III Международный фестиваль 
современного танца «На грани».
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Первый блин Ильи Бякина на посту тренера команды КХЛ 
вышел комом: клуб сейчас занимает последнее место
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«Совпадая с фамилией, ввысь стремился он с силою, что не выразить мне...»Наш «Высоцкий» – самый северный небоскрёб в миреИрина АРТАМОНОВА. 
Вчера в Екатеринбурге со-
стоялось открытие самого 
высокого здания России за 
пределами Москвы.Специально для журнали-стов «ОГ» главный инженер комплекса «Антей» Виктор Сомиков провёл экскурсию по 54-этажному зданию, на-званному в честь актёра, поэ-та и барда Владимира Высоц-кого, и рассказал, чем уника-лен единственный за преде-лами Москвы российский не-боскрёб. Экскурсия прошла с утра, а вечером в Екатеринбур-ге  состоялись сразу два зна-ковых события: в шесть ча-сов – открытие небоскрёба,  в восемь – предпремьерный показ нашумевшего фильма «Высоцкий. Спасибо, что жи-вой» в киноконцертном теа-тре «Космос». И там, и там от-

метился сын Владимира Се-мёновича Никита Высоцкий. 
«Вцепились они 
в высоту, 
как в своё»Журналисты «ОГ» одними из первых побывали на смо-тровой площадке «Высоцко-го», которая находится на от-метке 186 метров и пока за-крыта для екатеринбуржцев. С такой высоты весь город – как на ладони. Площадка ого-рожена высокими прозрач-ными перегородками, а для удобства посетителей сдела-ны специальные смотровые кабины. Высота «Высоцкого» – 198 метров. На сегодняшний день это самый северный в мире небоскрёб (небоскрё-бами считаются здания вы-ше 150 метров). Знамени-тая башня «Turning Torso» (в переводе с английского «За-

крученный трос»), располо-женная в шведском городе Мальмё, находится пример-но на градус южнее, и она на восемь метров ниже «Высоц-кого». Если говорить о России в целом, то уральский небо-скрёб выглядит вполне до-стойно. Он занимает восьмое место среди самых высоких зданий страны. Выше толь-ко московские башни. Трой-ка лидеров – 301-метровая «Москва» в  комплексе «Го-род столиц», 268-метровая высотка в комплексе «Башня на набережной» и самый вы-сокий жилой комплекс Евро-пы 264-метровый «Триумф-Палас». Ещё одна изюминка «Вы-соцкого» – вертолётная пло-щадка, расположенная на крыше здания. Планируется, что вертолёты будут садить-ся на «Антей» уже через пару месяцев. 

«Нам говорят 
без всякой лести...»Общая площадь «Высоц-кого» – 177 600 квадратных метров. К зданию пристро-ен девятиэтажный подземно-надземный паркинг на 670 парковочных мест. Возле са-мого небоскрёба  – ещё около 300 мест для автомобилей. –Комплекс включает в се-бя офисную часть, гостиницу, расположенную на 34-37-м этажах, несколько баров и ре-сторанов (пока их четыре), а также SPA-центр, – рассказал Виктор Сомиков. Стоимость аренды одно-го «квадрата» составляет от 1100 рублей ежемесячно, уточнили в отделе аренды «Антея». Пока сдаются только офисы до 12 этажа.  Чем этаж выше, тем аренда дороже. 
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На фоне 
54-этажного 
«Высоцкого» 
прежний городской 
рекордсмен – 
22-этажный 
«Антей» (в центре) – 
выглядит карликомАЛ
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 ДОСЬЕ «ОГ»
В настоящее время в Свердловской области действует 15 охот-

ничьих и 37 ландшафтных заказников.
Охотничьи начали создаваться еще в советское время. Самый 

первый из них – «Шалинский» – появился в 1957 году. Его назна-
чение – разведение бобров.

Всего в области бобровых заказников четыре. Помимо «Ша-
линского», еще «Таборинский», «Гаринский» и «Пелымский».

Разведением косуль занимается пять охотничьих заказников 
– «Богдановичский», Байкаловский», «Пышминский» «Камышлов-
ский» и «Юрмычский имени А.В. Григорьева».

Для сохранения и воспроизводства боровой дичи (глухаря, те-
терева, рябчика) с 1975 года действует заказник «Ирбитский». Од-
нако в последнее время его задачи расширились. Теперь на его 
территории ведётся охрана и некоторых хищных птиц – бородатой 
неясыти, воробьиного сыча и большого подорлика.

Остальные пять заказников – «Лангурский» ( Серовский город-
ской округ), «Сергинский» ( Нижнесергинский район), «Слободо-
Туринский», «Тугулымский» и « Янсаевский» (Алапаевский рай-
он) – считаются комплексными. Их назначение – сохранение всего 
биоразнообразия, всех видов животных, не только охотничьих.

Кстати, «Янсаевский» – самый крупный области. Его площадь 
– 200 тысяч гектаров. А площадь всех 15 охотничьих заказников – 
почти 600 тысяч гектаров.

Подписка – 
благотворительный 
фонд

Акция «ОГ»

Мы благодарим всех участников акции. Надеемся, что её поддер-
жат и другие руководители.

Благотворительная подписка «ОГ» для ветеранов – это одно из про-
явлений нашей общей заботы о людях старшего поколения. Поэтому 
мы вновь обращаемся к управляющим округами, министрам, депутатам 
Законодательного Собрания Свердловской области, главам городских 
округов и муниципальных районов, сельских поселений, руководителям 
предприятий, банков, организаций, фирм, компаний, учреждений и част-
ным лицам с просьбой принять активное участие в благотворительной 
подписке и тем самым оказать посильную помощь ветеранам и инвали-
дам, малоимущим слоям населения, воинам-уральцам, советам ветера-
нов, госпиталям и больницам, городским и школьным библиотекам… 

Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946, 
КПП 666001001. Получатель: УФК по Свердловской области (государ-
ственное учреждение «Редакция газеты «Областная газета»), 
л/сч 03622017420, сч.№ 40603810000001000001, БИК 046577001,  
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обл., г.Екатеринбург. Назна-
чение платежа: КБК 00230201020020000130, п.1 Разрешение 6 от 
16.04.2009 г. N 002005. «Подписка – благотворительный фонд». 
В том числе НДС 10%.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через 
редакцию.  

Стоимость 1 экз. газеты на 6 месяцев составит: 
326 руб. 94 коп. ( в том числе НДС).
Стоимость 1 экз. газеты на 12 месяцев составит: 
563 руб. 88 коп. ( в том числе НДС).
  Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список ветеранов 

с их адресами или количественную раскладку (с указанием коллектива, 
госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. Выявление адресов 
можно поручить и редакции, которая свяжется с советами ветеранов.

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

Участникам акции «Подписка –  благотворительный фонд» редакция 
«ОГ» предоставляет льготу при размещении рекламных материалов.

В фонд благотворительной подписки про-
должают поступать средства. Называем име-
на новых участников перечисливших сред-
ства на подписку.

Более 340 ветеранов предприятий-
попечителей Благотворительного Фонда «Си-
нара» будут получать «Областную газету» в 
2012 году- президент Фонда Наталья Дми-
триевна ЛЕВИЦКАЯ. На средства, перечислен-
ные Фондом, подписка уже оформлена.

 Благотвори-
тельный Фонд «Си-
нара» является 
оператором благо-
творительной дея-
тельности крупных 
компаний и пред-
приятий Сверд-
ловской области: 
Трубной Металлур-
гической Компа-
нии, Северского и 
Синарского труб-

ных заводов, Группы Синара, СКБ-банка. БФ 
«Синара» реализует на территории Свердлов-
ской области социально значимые долгосроч-
ные благотворительные программы в здраво-
охранении, образовании, культуре и спорте, 
оказывая поддержку некоммерческим и об-
щественным организациям. 

В 2011 году Благотворительный фонд 
«Синара» отмечает 10–летие! Фонд благода-
рит за сотрудничество всех, кто совместно с 
Фондом принимает участие в развитии бла-
готворительного движения в регионе.

13 ТЫСЯЧ 77 РУБЛЕЙ 60 КОПЕЕК выде-
лило на подписку для  ветеранов ОАО «Ре-
гиональная сетевая компания» - генераль-
ный директор  Валерий Александрович ДОЛ-
ГОВ. Подписка для 20 ветеранов на 2012 год 
уже оформлена.

13 ТЫСЯЧ 77 РУБЛЕЙ 60 КОПЕЕК пере-
числила для своих ветеранов  Дорожная тер-
риториальная организация Российского 
профсоюза железнодорожников и транспорт-
ных строителей на Свердловской железной 
дороге. 20 ветеранов профсоюза будут по-
лучать «Областную газету» в течение всего 
2012 года.

7 ТЫСЯЧ 846 РУБЛЕЙ 56 КОПЕЕК пере-
числило на подписку для своих ветеранов 
ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков» - 
председатель совета директоров Радий Ха-
лимович ГИМАЛЕТДИНОВ. 12 ветеранов за-
вода будут получать «Областную газету» в   
2012 году. Подписка уже оформлена.

6 ТЫСЯЧ 538 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК выде-
лило на подписку для своих ветеранов ООО 
«Управляющая компания «Уралэнергострой» - 
генеральный директор Виктор Борисович СУ-
РУДА. 10 ветеранов этой компании будут по-
лучать нашу газету в 2012 году.

5 ТЫСЯЧ 231 РУБЛЬ 4 КОПЕЙКИ перечис-
лило для подписки своим ветеранам  Произ-
водственное объединение Восточные элек-
трические сети Филиала ОАО «МРСК-Урала» - 
директор Геннадий Петрович СКВОРЦОВ. 8 ве-
теранов этого филиала будут получать «Об-
ластную газету» в 2012 году.

2 ТЫСЯЧИ 400 РУБЛЕЙ перечислило для 
организации подписки Управление Западного 
управленческого округа – управляющий округом 
Виталий Александрович ВОЛЬФ. На средства со-
трудников управления округа подписка на «Об-
ластную газету» на 2012 год уже оформлена.

Ольга МАКСИМОВА
В понедельник, 28 ноября 
должно состояться откры-
тие новой станции екате-
ринбургского метрополи-
тена. В связи с этим в вос-
кресенье, 27 ноября с 6.00 
до 24.00 станция «Геоло-
гическая» будет закрыта 
для пассажиров. Движение 
поездов планируется осу-
ществлять только до «Пло-
щади 1905 года».Администрация города просит гостей и жителей Ека-теринбурга отнестись к вре-менным неудобствам с пони-манием и воспользоваться в названный период време-ни наземными видами обще-ственного транспорта. С 28 ноября станция «Геологиче-ская» будет работать в обыч-ном режиме. Между тем работы на «Бо-

танической» идут согласно графикам. Метростроители, как заверяют в администра-ции города, уже завершили строительно-монтажный и отделочный этапы на новом участке. Габаритный поезд, задачей которого было про-верить пропускную способ-ность тоннелей, успешно осу-ществил проходку. В четверг было подано напряжение на контактный рельс, а в ночь на пятницу по новым путям в те-стовом режиме прошли пер-вые составы метро.Несколько дней назад на официальном портале Ека-теринбурга появился счет-чик времени, показывающий, сколько секунд осталось до открытия новой станции. На момент подписания сегод-няшнего номера «Областной газеты» счетчик показывал 
234567.

Чтобы открыться, надо закрытьсяЕкатеринбургское метро готовится к запуску «Ботанической»
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Без подкормки косулям в зимнюю пору бывает тяжело

Иногда косули за ночь по два-три рулона съедают. Осо-бенно в мороз. Когда холод-но, у них аппетит выше. Тог-да им и рацион стараются де-лать разнообразнее. Дают ве-ники. Они для косуль – дели-катес.В заказнике «Юрмычский имени А.В. Григорьева» Ка-мышловского района ( здесь специализация – разведе-ние кабанов), лакомство дру-гое – зерно. Его секачи за вер-сту чуют. Увидят, что маши-на с мешками пришла, бегут к кормушкам целыми семьями!Заказники – это террито-рии, где запрещена охота. А потому звери непуганые. Ино-гда кабаны, например, чуть не из рук угощение берут.По данным дирекции, все-го нынче к зиме для копыт-ных оборудовано 310 подкор-мочных площадок, отремон-тировано и построено око-

«Столовые» для диких копытных
1 

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Очередь в дошкольные об-
разовательные учрежде-
ния в Верхней Пышме со-
кратилась на 215 человек 
благодаря вводу в эксплуа-
тацию детских садов №31 
и №41. По внешнему виду зданий и не скажешь, что они были построены в советское вре-мя и скоро разменяют тре-тий десяток лет. Капиталь-ный ремонт с использовани-ем современных строймате-риалов сделал их похожими на новостройки. Внутри хоть пока и пахнет краской, но чи-сто, уютно, комнаты для де-тей большие, ветер по ним не гуляет – окна везде стоят пла-стиковые.Изначально детские сады в этих зданиях и находились, но в 90-е в связи с ухудшени-ем демографической ситуа-ции в стране были перепро-филированы. Сейчас муници-палитеты возвращают дет-ские сады в родные стены. В администрации городского округа отмечают, что сделать это раньше было невозмож-но, потому что муниципали-тету не под силу найти нуж-ное количество средств. Но областная целевая програм-ма «Развитие сети дошколь-ных образовательных учреж-дений в Свердловской обла-сти на 2012-2014 годы», в ко-торую вошла Верхняя Пыш-ма, предполагает софинанси-

рование со стороны област-ного бюджета. –Мы отремонтирова-ли здания полностью, что-бы они соответствовали со-временным СанПиНам, – го-ворит начальник управления дошкольного образования администрации ГО Верхняя Пышма Любовь Дичанкина. – Я считаю одним из самых важных мест кухню. Под неё выделена достаточно боль-шая площадь.Никита Пиджаков при-шёл на открытие детского са-да вместе с мамой и сразу по-бежал смотреть все комнаты, примерился и к кровати и с довольным лицом пошёл рас-сказывать маме, как ему всё нравится. Его мама Елена Ду-шенина рассказывает, что пу-тёвку в детский сад ждали с нетерпением – Никите уже че-тыре с половиной года. Вместе с ним в детский сад пойдёт его подруга по двору Арина Бузо-рина. За дошколятами будет присматривать молодой кол-лектив педагогов. Средний возраст воспитателей в дет-ском саду № 41 – 35 лет. На ремонт каждого из дет-ских садов было потрачено около двадцати миллионов рублей. В то же время строи-тельство нового детского са-да, по подсчётам  Любови Ди-чанкиной, обходится в три раза дороже. Свои путёвки в сады ждут ещё 753 ребёнка в возрасте от двух до четы-рёх лет. 

ПодСАДилиВ Верхней Пышме отремонтировали два детских садика

на Среднем Урале кабанов не было. К удивлению многих, секачи и их щетинистые под- руги прижились. Сегодня в области их поголовье достиг-ло 17 тысяч. Они встречают-

ло 500 солонцов, заготовле-но 1490 центнеров сена, поч-ти две с половиной тысячи центнеров зерна и зерноотхо-дов, 12 тонн соли, 30430 штук веников.Основной запас сена и ве-ников – для косуль. Он уже хранится на территории за-казника «Богдановичский» в специальных огорожен-ных складах. Зерно – для ка-

банов. Его в заказнике «Юр-мычский» тоже начали вы-возить на подкормочные площадки.Кстати, камышловские охотугодья, можно сказать, родина уральских вепрей. Именно сюда в середине се-мидесятых была завезена первая партия этих зверей для акклиматизации и даль-нейшего расселения. Раньше 

ся практически во всех райо-нах, даже на севере – в Гарях и Таборах.Богдановичский заказник тоже во многом уникален. Созданный ровно сорок лет назад, он оказывает огром-ное влияние на развитие по-пуляции косули. На его терри-тории сейчас насчитывается более двух тысяч этих живот-ных. Отсюда они расселяются по другим охотугодьям Сред-него Урала. Кстати, порой уже тоже встречаются даже на се-вере области. Несколько лет назад косули были замечены недалеко от Ивделя.
Документ о заказниках 

— Постановление прави-
тельства Свердловской об-
ласти «Об утверждении по-
ложений о государствен-
ных зоологических охотни-
чьих заказниках» — печата-
ется сегодня в «Областной 
газете» на 5–6 и 9–12 стра-
ницах.

«Совпадая с фамилией, ввысь стремился он с силою, что не выразить мне»
«Передо мной 
любой факир – 
ну просто 
карлик»«Высоцкий» оснащён по последнему слову техники. В здании 24 лифта, четыре из которых идут с первого до 52-го этажа (последние этажи – технические). Шесть лифтов оборудованы уникальной си-стемой управления: вводишь на специальном пульте номер нужного этажа, и на табло ото-бражается номер той каби-ны, которая за тобой приедет. Кстати, все кабины поднима-ют гостей небоскрёба очень быстро  – со скоростью до ше-сти метров в секунду. Для срав-нения: в обычной девятиэтаж-ке лифт движется со скоро-стью 0,5-0,6 метра в секунду. Уральский небоскрёб обо-рудован всеми системами обеспечения пожарной безо-пасности. В здании установ-лено более 6000 дымовых датчиков, которые позволя-ют определить, на каком эта-же и в каком помещении на-ходится очаг задымления. Ес-ли в «Высоцком», не дай Бог, случится пожар, тотчас же начнут действовать автома-тизированные системы по-жаротушения и дымоудале-ния. При возгораниях   также включится система светово-го и звукового оповещения.Для эвакуации людей есть две лестницы, общая длина которых – 1, 6 километра.Жизнедеятельность «Вы-

соцкого» обеспечивают око-ло 400 насосов различного типа и мощности, отвечаю-щих за тепло- и водоснабже-ние. Небоскрёб обслуживает автономная газовая котель-ная мощностью 18,7 мВт (та-ких мощностей хватит, чтобы обогреть небольшой микро-район). Кроме того, здание, в котором никогда не будут открываться окна, оснащено централизованной системой кондиционирования.  –Общая длина кабелей, проложенных в «Высоцком», – более двухсот километров. Это расстояние от Екатерин-бурга до Челябинска – удив-ляет очередным фактом об уральском небоскрёбе Вик-тор Сомиков. Я обратила внимание на то, что в небоскрёбе нет пан-дусов для инвалидов. «Они и ни к чему! Уровень перво-го этажа совпадает с уровнем мощения брусчатки»,  – пояс-нил главный инженер «Ан-тея». 
«Стоял тот дом, 
всем жителям 
известный»Комплекс «Антей», в том числе и «Высоцкий», проек-тировали уральские архи-текторы. Над проектом зда-ния работали около десят-ка профессионалов под ру-ководством Светланы Баш-карёвой.  –Идея проекта вынаши-валась около года. Мы езди-ли в разные страны  – в Ев-ропу, США, Китай, осмотре-ли несколько десятков небо-скрёбов, поговорили с их вла-

1 Самые высокие здания России

Источник: wikipedia.org

дельцами и с теми, кто эти здания строил, изучили нор-мативную базу, – рассказал «ОГ» руководитель проекта  «Комплекс «Антей» Влади-мир Грачёв. Возведение третьей оче-реди комплекса (сами строи-тели называли его «Антей-3») началось ещё в 2005 году. Планировалось, что здание сдадут в 2008-м, но грянул экономический мировой кри-зис, и темпы строительства значительно снизились. В 2010 году учредитель и владелец «Антея», бизнес-мен Андрей Гавриловский объявил интернет-конкурс, предложив екатеринбурж-цам придумать название для строящегося здания. Всего было предложено почти 14 тысяч вариантов. В сентябре прошлого года небоскрёб по-лучил имя – «Высоцкий». Сын Владимира Семёновича Ни-кита Высоцкий против этого не возражал. 

По мнению Андрея Гав-риловского, название перво-го уральского небоскрёба не-сёт огромный заряд энерге-тики.  Впрочем, кажется, что бизнесмен не мог назвать здание иначе: Гавриловский – большой любитель творче-ства Высоцкого, и даже уста-новил возле входа в первый «Антей» бронзовую скуль-птуру артиста и его жены, ак-трисы Марины Влади.Отметим, что открыв-шийся вчера «Высоцкий» уже стал одним из символов Ека-теринбурга. Об этом говорит хотя бы тот факт, что в суве-нирных лавках продаются магнитики с его изображе-нием. 
P. S. Все подзаголовки в 

материале – названия пе-
сен Владимира Высоцкого. 
А заголовок – цитата из пес-
ни о Высоцком Александра 
Градского




   





 
 





   


   
   
   
   
   
   
   
   



Со смотровой 
площадки 
«Высоцкого» весь 
город — как на 
ладониАЛ
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 мнение
алексей БаБетов, директор гимназии «корифей»:
- Довольно много детей не попадают в фарватер 

общего процесса образования: в классно-урочную си-
стему, в существующие методики. С ними не так про-
сто работать, но они не потеряны. У этих ребят есть 
огромный потенциал, но в каких-то специфических, 
узких областях. Или вообще их способ освоения мира 
другой. Поэтому идея «Школы нобелевского резерва» 
очень продуктивна, этот проект заслуживает всесто-
роннего внимания.

 комментарии
александр порядин, командующий войсками 

Уральского регионального командования внутренних 
войск мвд россии, генерал-лейтенант:

— Сегодня мы завершаем очередной этап обеспе-
чения жильём — в Екатеринбургском гарнизоне вы-
полнена соответствующая президентская программа. 
Но я заверяю вас, что эта работа будет продолжать-
ся.

митрополит екатеринбургский и верхотурский ки-
рилл:

- Это морозное утро согрето большими надежда-
ми. Для тех, кто связал свою жизнь со служением Ро-
дине, очень важен надёжный тыл, прежде всего семья 
и дом. Отрадно, что государство серьёзно заботится о 
людях, которые ему служат.

Андрей ЯЛОВЕЦ
С жёнами, детьми и кошка-
ми пришли на новоселье 
офицеры и прапорщики 
Екатеринбургского гарни-
зона Уральского региональ-
ного командования вну-
тренних войск МвД — вче-
ра им торжественно вручи-
ли ключи от квартир в но-
вом доме на улице Брат-
ской, построенном в рамках 
президентской программы 
строительства жилья для 
военнослужащих.Поздравляя новосёлов, гу-бернатор Свердловской обла-сти Александр Мишарин под-черкнул, что Уральское реги-ональное командование вну-тренних войск МВД одним из первых завершает прези-дентскую программу по пре-доставлению жилья воен-ным. В этом году в Свердлов-ской области им будут допол-нительно переданы ещё бо-лее 500 квартир, и не только в Екатеринбурге, но и в Лес-ном, Заречном, Новоуральске и других городах.Как отметил глава регио-на, сегодня государством ока-зывается мощная поддержка людям в погонах, в том числе по предоставлению жилья — и тем, кто несёт службу, и уво-ленным в запас ветеранам.— Поздравляю вас с этим замечательным событием, желаю, чтобы в каждом доме было тепло, уютно и звучал 

детский смех, — пожелал но-восёлам губернатор.…Пока шёл торжествен-ный митинг, корреспонден-ты «ОГ» получили приглаше-ния зайти в гости от многих счастливых новосёлов. Грех было не воспользоваться.Заходим к прапорщику Светлане Педалиной. В её но-вом доме пока пусто, из быто-вой техники лишь электро-плита на просторной кухне. Но это только пока.— Здесь диванчик постав-лю, уже решила, где кухню за-казать, сходила в банк, там готовы дать кредит, — с вос-тогром рассказывает о своих планах Светлана. — А посмо-трите на мой балкончик! Я там кресла поставлю, столик, летом всей семьёй чай будем пить!Идём дальше — к старше-му лейтенанту Сергею Шан-дорину. Он после оконча-ния Санкт-Петербургского военно-инженерного универ-ситета служит в Екатерин-бурге уже три с половиной года. За это время женился и сегодня — молодой и очень гордый собой отец семейства. Ещё бы, ведь они переступи-ли порог СВОЕГО ДОМА, и гла-за его жены Кати светятся от счастья, а девятимесячная Елизавета сладко посапывает на руках у папы…— Всё очень кстати, — говорит Сергей. — Малыш-ка подрастает, уже встали на очередь в детский сад, обе-

щают, что к 2013 году, когда подойдёт время идти в ясли, проблем с путёвками вообще не будет. А от квартиры впе-чатления самые хорошие. Я сам инженер-строитель и мо-гу судить о её качестве с про-фессиональной точки зре-ния. Обои под покраску, сан-узел отделан хорошим кафе-лем, просторная застеклён-ная лоджия, в окнах — совре-менные стеклопакеты и так далее. Жильё пока служебное, но после 20 лет службы, в ко-торую входят и пять лет учё-бы в университете, оно перей-дёт в нашу собственность.— Думаем, куда поставить детскую кроватку, — присое-диняется к разговору Екате-рина. — В общем, будем об-живаться.…А одними из новосёлов, к которым «на огонёк» загля-нул губернатор, стала семья заместителя командира ди-визии подполковника Алек-сандра Смоленского. Алек-сандр Мишарин поинтересо-вался, где жили раньше. Ока-залось, снимали квартиру в Берёзовском…Подполковник Смолен-ский пояснил, что ждал это-го события столько, сколько служит – 18 лет. И сегодня у него трёхкомнатная кварти-ра с отличной планировкой.Супруга офицера Екате-рина просто счастлива — уже спланировала, где будует дет-ская, где спальня, где гости-ная, как расставить мебель…

назначены  
выборы  
президента  
россии
вчера совет Федерации единогласно принял 
постановление о назначении выборов прези-
дента россии на 4 марта 2012 года, сообща-
ет итар-тасс.

Выборы Президента России пройдут 
уже в шестой раз — предыдущие прово-
дились в 1991,1996, 2000, 2004 и 2008 го-
дах. Само решение о введении поста Пре-
зидента России (тогда ещё РСФСР), всена-
родно избираемого на пять лет, было при-
нято на референдуме 17 марта 1991 года, 
напоминает «Интерфакс», положение об 
этом тогда же было включено в Конститу-
цию РСФСР.

Положение о прямых выборах Президен-
та сохранилось и в Конституции Российской 
Федерации 1993 года, но срок его полно-
мочий был определён в четыре года. В 2009 
году срок полномочий главы государства уве-
личен до шести лет, это положение вступа-
ет в силу, начиная с выборов Президента РФ 
в 2012 году.

Электорат, 
находящийся  
под стражей, 
тоже сможет 
проголосовать
в следственных изоляторах на территории 
среднего Урала созданы шесть избиратель-
ных участков. три из них будут действовать в 
екатеринбургском сиЗо-1, сообщила пресс-
служба ГУФсин россии по свердловской об-
ласти.

Как пояснил заместитель начальника 
областного управления пенициарного ве-
домства подполковник внутренней служ-
бы Иван Моисеев, пока находящийся под 
арестом гражданин России не осуждён или 
приговор в отношении его ещё не вступил 
в законную силу, он имеет право участво-
вать в голосовании. На сегодняшний день в 
учреждениях ГУФСИН на территории Сверд-
ловской области содержится 3501 обвиняе-
мый, каждый из них сможет проголосовать 
4 декабря.

О том, какие политические партии с каки-
ми программами идут на выборы, обвиняе-
мым рассказывают сами сотрудники ГУФСИН, 
которые тоже смогут принять участие в выбо-
рах. Даже те, кому предстоит в день голосо-
вания нести службу.

следствие  
по «делу магнитского» 
продлено
вчера принято решение о продлении срока 
следствия по делу сотрудника фонда «Эрми-
таж капитал» сергея магнитского, скончав-
шегося два года назад в московском сиЗо, 
сообщает риа новости со ссылкой на инфор-
мацию следственного департамента мвд 
россии.

Аудитор фонда «Эрмитаж капитал» 
Магнитский умер в следственном изоля-
торе «Матросская тишина» от сердечно-
сосудистой недостаточности 16 ноября 2009 
года. Его смерть вызвала широкий обще-
ственный резонанс, а уголовное преследо-
вание Магнитского тогда же было прекра-
щено в связи со смертью обвиняемого. Од-
нако вчера Генеральная прокуратура РФ 
приняла решение возобновить расследова-
ние.

По версии следствия, в сентябре-октябре 
2007 года Магнитский вместе с сообщника-
ми при помощи мошенничества с налоговы-
ми декларациями похитил из госбюджета 5,4 
миллиарда рублей. Инвестиционный фонд 
«Эрмитаж капитал», в котором работал Маг-
нитский, утверждает, что компаниями фонда 
эти деньги были уплачены государству, но за-
тем их украли рейдеры путём коррупционной 
сделки, к которой причастны сотрудники пра-
воохранительных органов.

медведев 
пообещал  
значительно  
сократить число 
военнослужащих 
по призыву
соотношение призывников и контрактников 
в российской армии через пять-семь лет со-
ставит 10 процентов, а срок военной служ-
бы увеличиваться не будет. об этом прези-
дент россии дмитрий медведев заявил вче-
ра на встрече с участницами женского фо-
рума.

«Мы приняли, по сути, политическое ре-
шение о том, чтобы в спокойном режиме про-
двигаться в сторону профессиональной ар-
мии. При этом мы сохраним комплектование 
и за счет призыва, и за счет набора контрак-
тников. Эта пропорция, я думаю, через пять-
семь лет — это небольшой секрет — она 
должна быть 10 к 90 или 20 к 80, что будет 
означать, что призыв останется, но служить 
пойдут только те, кто считает это для себя ис-
ключительно важным и необходимым. Всё 
остальное будут делать люди, принятые по 
контракту», — цитирует Дмитрия Медведева 
РИА «Новости».

Газета «Известия напоминает, что марте в 
Минобороны заявляли, что к 2017 году про-
порция призывников к контрактникам не пре-
высит 50%.

подборку подготовил леонид поЗдеев

Праздник на улице БратскойВ Екатеринбурге для военнослужащих Внутренних войск сдан современный 253-квартирный дом

— Замечательная квар-тира, — делится она своими впечатлениями, — очень нра-вится. Первый раз в жизни у нас появилось своё жильё!В семье Смоленских две дочери — Полине четыре го-дика, а Вике семь лет. Ей, как старшей, даже предоставили почётное право торжествен-но перезрезать ленточку, символизирующую открытие всего дома. Младшая завиду-ет — ей тоже хотелось приоб-щиться к такой малопонят-ной пока, но очень интерес-ной процедуре. А очень до-вольная и гордая собой Вика успокаивает сестрёнку, мол, на улице холодно, ты бы за-мёрзла… Впрочем, и в жизни Полины когда-нибудь обяза-тельно будет праздник с та-кими вот ленточками.

Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru

прапорщик 
светлана 
педалина и дочь 
подполковника 
александра 
смоленского 
вика – новосёлы. 
а губернатор 
александр 
мишарин и 
генерал-лейтенант 
александр порядин 
— их гостиСт
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Анна ОСИПОВА
- Там какая-то телезвез-
да! С бородой! — расска-
зывала девочка с двумя 
косичками-хвостиками сво-
ей однокласснице в кори-
доре гимназии. Учеников 
позвали на встречу с гросс-
мейстером «Своей игры» 
Анатолием вассерманом. 
Однако ребятам он боль-
ше знаком не по блестящим 
интеллектуальным побе-
дам, а по видеороликам в 
интернете. Старшеклассни-
ки переговаривались:
- К нам приехал «Онотоле»!Вчера губернатор Сверд-ловской области Александр Мишарин встретился с из-вестным журналистом и мно-гократным победителем ин-теллектуальных игр Анато-лием Вассерманом, а также с экспертом в области психо-логии детства профессором Александром Лобоком. Они обсудили перспективы фор-мирования «Школы нобелев-ского резерва» в Свердлов-ской области. Цель проекта — создание системы отбора и поддержки талантливых де-тей и педагогов. В качестве площадки реализации Алек-сандр Лобок предложил гим-назию «Корифей».- Принципы подготовки в «Школе нобелевского резер-ва» такие же, как в школах Олимпийского резерва, кото-

рые созданы на Среднем Ура-ле. Идея в том, чтобы создать систему отбора лучших, вне-дрить в образовательный про-цесс соревновательность, — объясняет Александр Миша-рин. Курировать проект пред-стоит Александру Лобоку.Особое звучание появле-ние такой школы на Урале приобретает именно сейчас, когда Екатеринбург презен-товал свою заявку на прове-дение ЭКСПО-2020. Предло-женная тема звучит как «Гло-бальный разум», и она безу-словно связана с развитием системы образования.

- Чем дальше ученик от стандарта, тем ближе он к но-белевской премии. Открыть что-то новое легче всего на самых нехоженых путях, — объясняет название школы Анатолий Вассерман. Про-славившийся в интернет-сообществе как «Онотоле», он поддержал идею Александра Мишарина, предложив свой метод обучения:- Внедрение программы игрового развития мышле-ния будет полезно для Сверд-ловской области и ее вполне можно состыковать с созда-нием «Школы нобелевского 

резерва». — Позже, уже в гим-назии, Вассерман признался, что остался крайне доволен встречей со свердловским гу-бернатором.Места в зале гимназии ед-ва хватило: старшеклассни-ки в строгих костюмах, усту-пив места ребятам помладше, топтались у стен. Знамени-тый игрок появился в сопро-вождении профессора Алек-сандра Лобока и директора гимназии Алексея Бабетова.Начав с короткого анекдо-та, Анатолий Вассерман про-читал школьникам красоч-ную лекцию, посвященную 

умному человеку. Главное, на что он то и дело старался об-ращать внимание молодого поколения, это способность мыслить. Именно гибкое мышление, а не знания, уве-рен Вассерман, делают умно-го человека умным. Рассказал он и об инициативе губерна-тора сформировать «Школу нобелевского резерва». Вас-серман уверен, что интеллек-туальные игры как один из методов образования займут там достойное место. Тирады «Онотоле» то и дело переме-жались эмоциональными вы-ступлениями профессора Ло-бока, так что скучать ребятам не пришлось. Однако некото-рых получасовые умствова-ния все-таки утомили — к се-редине встречи в зале стало просторнее.Наконец настал черед во-просов. Лобок обратился к школьникам с предложени-ем поставить интеллектуала Вассермана в тупик. Смелость сделать это первым взял на себя директор гимназии. Его вопрос, а вернее, интеллек-туальная задачка, заставила гроссмейстера «Своей игры» призадуматься. Путем ло-гических размышлений от-вет был найден, правда, от-личный от верного. Ученики мудрствовать не стали: пар-нишка с дальних рядов спро-сил прямо:- Можно вопрос лично-го плана? Этот клип с вашим 

К нам приехал... ОнотолеАнатолий Вассерман поддержал идею создания в Екатеринбурге «Школы нобелевского резерва»

участием, на песню группы «Log Dog»…, — зал оживился, стал подсказывать.- Вы, наверное, имеете в виду клип на песню о байке-ре? Байкером в этом клипе был не я. Меня пригласили только для съемки несколь-ких финальных кадров, — с явным удовольствием стал рассказывать Вассерман. — Почему я согласился в этом участвовать? Мне очень нра-вятся самые разные шутки, в том числе и шутки со мной.Задавали школьники и другие вопросы — про вред и пользу компьютерных игр, про конец света в 2012 го-ду, систему оценки знаний в школе и даже про предсто-ящие выборы в Госдуму. На прощание Анатолий Вассер-ман оставил памятную за-пись на стене гимназии, а ди-ректор наградил его значком «Почетный корифей».

Леонид ПОЗДЕЕВ
Проект постановления пра-
вительства об утверждении 
гособоронзаказа на 2012–
2014 годы будет представ-
лен на подпись премьеру 
владимиру Путину 4 дека-
бря. Это означает, что сра-
зу после подписания доку-
мента все госзаказчики смо-
гут начать заключение кон-
трактов, не дожидаясь на-
ступления нового года, за-
явил вице-премьер Сергей 
иванов 24 ноября на заседа-
нии военно-промышленной 
комиссии при правитель-
стве РФ.На оснащение армии, фло-та и других воинских форми-рований вооружением, воен-ной и специальной техникой в 2012 году планируется израс-ходовать 1 триллион 109 мил-лиардов рублей — на 17 про-центов больше, чем в этом го-ду, сообщил Сергей Иванов. «В целом в ближайшую трёхлет-ку на оснащение военной ор-ганизации государства, и пре-жде всего на серийные закуп-ки новой техники планирует-ся потратить около 60 процен-тов выделяемых ресурсов гос-оборонзаказа, или почти че-тыре триллиона рублей», — уточнил вице-премьер.Нетрудно подсчитать, что если 4 триллиона рублей со-ставляют 60 процентов, то все выделяемые в предстоя-щие три года на гособорон-заказ ресурсы превысят 6,5 триллиона. Cокращения воен-ных расходов у нас не предви-дится, они будут только расти. На 2013 год выделяется уже 2 триллиона 236 миллиардов рублей, на 2014-й — 2 трилли-она 625 миллиардов.Такие объёмы средств вице-премьер Сергей Ива-нов назвал «очень значитель-ными» и отметил, что теперь главное — грамотно и эффек-тивно их расходовать.Напомним, что другой, теперь уже бывший вице-премьер правительства, воз-главлявший одновремен-но Министерство финансов, Алексей Кудрин, посчитал та-кие объёмы военных расхо-дов не только значительными, но и слишком обременитель-ными для бюджета, что послу-жило одной из причин его от-ставки.Правда, Сергей Иванов уточнил, что проект гособо-ронзаказа исходит не только из «установленных федераль-ным бюджетом параметров», но учитывает и «привлекае-мые организациями оборонно-промышленного комплекса 

кредитные средства под госу-дарственные гарантии».Сообщение Сергея Иванова о резком увеличении гособо-ронзаказа неожиданностью не стало, ведь о решении напра-вить до 2020 года на модерни-зацию и перевооружение ар-мии и флота огромную сумму в 20 триллионов рублей заявил ещё в декабре 2010 года гла-ва правительства России Вла-димир Путин. Позднее Прези-дент Дмитрий Медведев под-твердил реальность этих на-мерений, подписав ряд приня-тых парламентом страны за-конов, в том числе — о рефор-мировании Вооружённых сил, значительном увеличении де-нежного довольствия военно-служащих и сотрудников поли-ции, выделении дополнитель-ных средств на закупки воору-жения и техники для армии и других силовых структур.Увеличение военных рас-ходов актуально и в связи с не-давним заявлением Президен-та Дмитрия Медведева о воз-можном ответе на развёрты-вание американской системы ПРО в Европе близ наших гра-ниц. Глава государства заявил, что при неблагоприятном раз-витии ситуации Россия остав-ляет за собой право отказать-ся от дальнейших шагов в об-ласти разоружения и контро-ля над вооружениями и даже выйти из Договора об ограни-чении стратегических насту-пательных вооружений.Напомним, что в июне 2011 года сенат США одобрил военные расходы на 2012 фи-нансовый год в объёме 664,5 миллиарда долларов, в рублях это те же 20 триллионов. Прав-да, у нас такую сумму выделя-ют на десять лет, а в Америке — на год. Но если в США сей-час больше говорят о необхо-димости сокращения военно-го бюджета, у нас на повестке дня, как видим, — увеличение расходов на оборону. Оно и по-нятно: США сегодня распола-гают достаточно эффективной военной организацией, а наши Вооружённые силы находят-ся на этапе очередной корен-ной перестройки. На итоговой коллегии военного ведомства за 2011 год Министр обороны Анатолий Сердюков объявил, например, о создании в стране с 1 декабря нового рода войск – Воздушно-космической обо-роны (ВКО), что тоже потре-бует немалых дополнитель-ных трат.Конечно же, воевать с Аме-рикой мы не намерены, но страна в любом случае долж-на быть надёжно защищена от любых военных угроз.

Создаются войска космической обороныГособоронзаказ пересмотрен  в сторону увеличения

анатолий вассерман: «не все шутки одинаково полезны!»
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 комментарии

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ (УРАЛНЕДРА)

О Б Ъ Я В Л Я Е Т
Об итогах аукционов на право пользования участками 

недр с целью:
1) геологического изучения, разведки и добычи рудного 

золота на Северо-Коневском участке, расположенном на 
территории Невьянского городского округа. Победителем аук-
циона признано ООО «Сибирско-Уральская золоторудная ком-
пания»;

2) геологического изучения, разведки и добычи россыпного 
золота ручья Мотылья, расположенном на территории Гор-
ноуральского городского округа. Аукцион признан несостояв-
шимся в связи с тем, что на участие в аукционе не было подано 
заявок;

3) геологического изучения, разведки и добычи россыпного 
золота россыпей Беспаловка и Еремеевка, расположенных 
на территории Ивдельского городского округа. Аукцион при-
знан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе 
не было подано заявок.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о намерении выдела земельного участка и необходимости 

согласования проекта межевания земельного участка

Я, Гарипова Рамзиля Гиливановна (проживающая: 620017, 

г. Екатеринбург, пр. Космонавтов 38А к. 25), собственник земельной 

доли площадью 25 га (свидетельства о государственной регистра-

ции права 66 АГ 556873 от 13.04.2009 г.; 66 АГ 431914 от 20.10.2008 

г.; 66 АГ 497677 от 30.01.2009 г.; свидетельство на право собствен-

ности на землю серия РФ-XIX № 0029987 от 15.11.1996 г.,сообщаю 

участникам долевой собственности КСП «Бакийковское» о наме-

рении выделить в натуре земельный участок площадью 25 га, рас-

положенный в 3 км на север от д.Бакийково, Артинского района, 

Свердловской области из земельного участка с кадастровым но-

мером 66:03:0601001:296, входящего в единое землепользование 

с кадастровым номером 66:03:00 00 000:29.

2. Исполнителем, подготовившим проект межевания земель-

ного участка, является кадастровый инженер Щепочкина Нина 

Михайловна, почтовый адрес: 623340, Свердловская область, р.п. 

Арти, ул. Самолетная, д. 1, кв. 2, адрес электронной почты: nina-

shepochina@mail.ru, тел: 8 (34391) 2-32-04.

3. Ознакомиться с 

проектом межевания 

земельного участка и 

предоставить обосно-

ванные возражения от 

собственников общей 

долевой собственности 

можно по адресу: Сверд-

ловская область, Артин-

ский район, р.п. Арти, 

ул.Королева, д. 50, офис 

3 в течение 30 дней со 

дня опубликования на-

стоящего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о намерении выдела земельных участков и необходимости 

согласования проекта межевания Межевой организацией ООО 
«Геокон» (620144, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Куй-
бышева, д. 55, оф. 423, ooogeokon@mail.ru), т. 8 (343) 222-00-66. 
Выполняются работы по подготовке проекта межевания земель-
ных участков, расположенные по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, справа от автодороги Екатеринбург–Полевской 
близ с. Горный Щит, сформированных из земельного участка с 
номером 66:41:0000000:673. Кадастровые работы проводятся в 
соответствии с требованиями п. 4-6 ст. 13435 ФЗ от 29.12.2010 
года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ в части совершенствования оборота земель с/х назначения».

Заказчиком кадастровых работ является Гагулина Татьяна 
Владимировна. Почтовый адрес и телефон заказчика работы: 
620902, г. Екатеринбург, отд. Полеводство, ул. Животноводов, 4 
«А», тел. 8-912-227-11-99. 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельных 
участков, местоположением границ образуемых участков и от-
править обоснованные возражения по проекту межевания зе-
мельных участков после ознакомления с ним можно в течение 
30 дней со дня выхода данного объявления по адресу: 620144, 
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 55, оф. 423, ООО «Геокон», 
или по адресу заказчика: г. Екатеринбург, отд. Полеводство, ул. 
Животноводов, 4 «А».

Елена АБРАМОВА
Отправляясь с малышом в 
дорогу, приходится брать с 
собой много разных вещей, 
в том числе банки с детским 
питанием и термос с теплой 
водой. Предприниматель из 
Екатеринбурга Ольга Ошур-
кова придумала, как облег-
чить жизнь молодым ро-
дителям. Она изобрела мо-
бильную молочную кухню, 
позволяющую за пару минут 
приготовить смесь в «поле-
вых условиях». Получила па-
тент и пытается превратить 
проект в реальность.

Неожиданная идея–Однажды возле молоч-ной кухни я наблюдала такую картину: ребёнок проснулся в коляске и плакал. Мама безу-спешно пыталась накормить его из бутылочки. Было видно, что малышу не нравится хо-лодная смесь. Тогда я подума-ла: «Вот бы кто-нибудь приду-мал мобильный нагреватель», – рассказывает Ольга.Потом она вспомнила, что детское питание, приготов-ленное несколько часов назад, нагревать не рекомендуется: полезные вещества будут раз-рушены. Значит, нужна буты-лочка с двумя отсеками, чтобы в один из них насыпать сухую молочную смесь, а в другой на-ливать воду. Бутылочка долж-на помещаться в термосумку с электронным нагревателем. Когда придёт время кормле-ния, достаточно нажать кноп-ку на сумке, и вода подогреет-ся до нужной температуры. По-сле нажатия другой кнопки, на бутылочке, смесь попадёт в от-сек с водой. Встряхнули, и обед для малыша готов. Такую мо-бильную кухню можно исполь-зовать не только в дороге, но и дома, допустим, по ночам, что-бы кормить ребёнка, не вста-вая с постели.Когда Ольга всё это при-думала, у неё была маленькая дочка, потом родился сын. Ей и себе хотелось облегчить жизнь с помощью собственного изо-бретения. Только в то время 

она не знала, что дети растут быстрее, чем реализуются ин-новационные проекты.
Двенадцатая 
конструкцияЗадача сконструировать бутылочку с кнопкой и герме-тичными отсеками, которую было бы легко разобрать, про-стерилизовать и собрать, ока-залась непростой.–Старые конструкторы, ко-торые в своё время занима-лись сложным проектирова-нием, отказывались от такой работы. А молодые специали-сты были готовы создать объ-ёмную модель по предложен-ным им чертежам, но проек-тировать детали не брались, – вспоминает Ольга.Поэтому ей самой при-шлось заниматься проекти-рованием, подготовкой кон-структорской документации и построением объемной моде-ли бутылочки. Благо, по обра-зованию она – инженер, прав-да, в области металлургии. На эту работу ушло много време-ни: конструкция, которая, на-конец, понравилась Ольге, бы-ла 12-я по счёту. Но важно, что цель была достигнута, и се-годня у изобретателя есть уже прототип изделия.Найти учёных, которые разработали бы электронную плату для термосумки, в Ека-теринбурге не удалось. Тог-да Ольга стала искать таких специалистов в научном цен-тре Сибири – Томске. Предло-женный там вариант нагрева-тельного элемента её не устро-ил. Уникальную электронную плату с термодатчиком скон-струировал старый знакомый, который ныне живёт в Москве и занимается проектировани-ем лазерных систем.
До пресс-форм,  
как до КитаяПоскольку есть прототип, можно переходить к изготов-лению пресс-форм – объёмных заготовок для выпуска всех элементов изделия.–Я с удивлением узнала, 

что в Екатеринбурге многие заводы даже для себя не дела-ют пресс- формы, они заказы-вают их в Китае. И когда обра-щалась со своей просьбой, они предлагали выступить в ка-честве посредника: грамотно сформулировать техническое задание для китайцев, прове-рить качество и выдать мне конечное изделие. Отдельные предприятия, которые могут сделать заготовки, либо не бе-рут сторонние заказы, либо не могут сориентировать меня ни по качеству, ни по срокам. Но если сейчас я приеду в Китай, у меня через полтора месяца бу-дет комплект технической до-кументации и ещё через три месяца – сами пресс-формы, – поясняет Ольга.В процессе работы она вы-яснила ещё один любопытный факт. Оказывается, в нашей стране в настоящее время во-обще не производятся детские бутылочки, даже самые про-стые. То, что мы видим в апте-ках – или чисто китайская про-дукция, или продукция, зака-занная российскими и евро-пейскими бизнесменами ки-тайским производителям. А значит, найти производствен-ные площади для выпуска про-

дукции Ольге будет нелегко. В Свердловской области доста-точно цехов, где можно отли-вать детали из металла, но де-лать пластмассовые изделия негде.–Можно обращаться с зака-зами в Санкт-Петербург или в Китай. Если производить у нас в стране, продукция будет до-роже для потребителей, а если в Китае – возникнут дополни-тельные таможенные сложно-сти. Конечно, мне хочется, что-бы на нашей продукции было написано: «Сделано в России», – заявляет Ольга.
В поисках 
инвестораМежду тем самой труд-ной задачей оказалось найти инвестора. Согласно первому бизнес-плану, составленному Ольгой, на реализацию проек-та требовалось 20 миллионов рублей. Когда она поняла, что найти такие средства нереаль-но, составила второй бизнес-план и стала искать четыре миллиона.Чтобы привлечь внимание к своему проекту, решила уча-ствовать во всевозможных фо-румах и конкурсах инновато-

ров. Сегодня у неё целая пап-ка дипломов. К примеру, про-ект был награждён дипломом на форуме «Россия, вперёд», проходившем в Сколково в де-кабре 2010 года. В сентябре 2011 года победил в конкур-се инновационного дизайна «James Dyson Award». Он так-же попал в число финалистов конкурса «Кубок Техноваций», организуемого Московским физико-техническим институ-том. Только на конкурсах феде-рального уровня проект стано-вился победителем или призё-ром более десяти раз. По мне-нию экспертов Открытого ин-новационного университета, он входит в пятёрку лучших проектов России.Дважды Ольга участвовала во Всероссийском молодёжном инновационном форуме «Се-лигер». После участия в пред-принимательском конкурсе в Сколково получила приглаше-ние пройти обучение по про-грамме MBA.–К сожалению, я финан-сово не могу себе это позво-лить. Обучение стоит 2,5 мил-лиона рублей. К тому же, я уже училась по этой программе в МФТИ после конкурса «Фабри-ка успеха». Мне кажется, хва-

Сколько стоит залезть в бутылочку?Двадцать миллионов. При этом в Китае реализовать проект проще, чем в России
Владимир малинкин, директор бюро инвести-

ций и инноваций одного из некоммерческих объе-
динений Среднего Урала:

–Любое изобретение легче внедрить в том слу-
чае, когда есть ощущение, что новинка необходи-
ма широкой аудитории. Зачастую инноваторы ва-
рятся в своём котле. Им кажется, что их изобре-
тение будет востребовано на рынке. А инвесторы, 
просчитывая риски, делают выводы, что спроса на 
новый товар не будет, поэтому не спешат вклады-
вать деньги. Бывают и несвоевременные разработ-
ки или открытия, к примеру, такими оказались не-
которые открытия Николы Теслы. Мой совет: сле-
дует серьёзней изучить потенциальный спрос на 
продукцию.

максим ГодоВых, руководитель инфраструк-
турного хаба Свердловской области:

–Действительно, несмотря на огромное коли-
чество инвестиционных и венчурных фондов, ин-
ститутов развития, оказывающих поддержку инно-
вационным проектам, получить реальные ресурсы 
непросто. Дело не только в недостаточной прорабо-
танности проектов. Предприниматели просто не мо-

гут разобраться во всех программах, тем более, что 
правила подачи заявок и рассмотрения проектов у 
всех организаций разные. Считаю, что выходом из 
этой ситуации стало бы наличие в каждом регионе 
единой структуры, которая работала бы по принци-
пу единого окна и со всеми бизнес-проектами, и со 
всеми источниками поддержки. Именно в этом на-
правлении мы планируем развивать деятельность 
Инфраструктурного хаба.Такая структура могла бы 
готовить заявки, устраивать презентационные сес-
сии, привлекать в региональные проекты новые ин-
вестиции.

елена БыкоВа, участковый педиатр екатерин-
бургской городской клинической больницы № 16:

- На мой взгляд, мобильная молочная кухня бу-
дет не очень востребована. Как правило, ребёнка 
кормят до прогулки и после прогулки. Мам, кото-
рые отправляются с маленькими детьми куда-то на 
шесть и более часов, не так уж много. Для людей, 
которые едут с ребёнком на машине или в поезде, 
экономичней взять с собой банку со смесью и тер-
мос и приготовить детское питание в обычной бу-
тылочке.

Рудольф ГРАШИН
Утилизация старой сельхоз-
техники, трудности со сбы-
том урожая, интервенции 
на зерновом рынке, строи-
тельство на селе жилья для 
молодых семей – вот лишь 
часть проблем, которые бы-
ли подняты на  видеоконфе-
ренции министра сельского 
хозяйства РФ Елены Скрын-
ник с фермерами страны, на 
которой присутствовал кор-
респондент «ОГ».Как заметила Елена Скрын-ник, для неё это уже шести-десятая видеоконференция. В этот раз задать свои вопро-сы руководителю минсельхо-за страны по видеомосту мог-ли фермеры Псковской обла-сти и регионов Уральского фе-дерального округа, в том числе и Свердловской области. В раз-говоре с федеральным аграр-ным министром  они подняли немало актуальных для села проблем.Так, псковчан волнует то, что остановился сбыт их ово-щной продукции. Урожай в этом году получили богатый, предложение овощной про-дукции на рынке велико, вдо-бавок идёт наплыв картофе-ля из Белоруссии.  Псковские аграрии просили Елену Скрын-ник создать систему префе-ренций для местных сельхоз-товаропроизводителей при за-купке продукции для социаль-ной сферы. Елена Скрынник предло-жила действовать в такой си-туации рыночным путём: соз-давать логистические центры. Она привела пример Астра-ханской области, где при под-держке федеральных властей такой логистический центр был построен. Крестьянские хозяйства сдают свою продук-цию в этот центр, а тот её ре-

ализует торговым сетям. По словам министра, для мелких сельхозтоваропроизводите-лей такая система организа-ции сбыта урожая очень удоб-на и выгодна.Аналогичная проблема со сбытом урожая стоит и перед курганскими аграриями. Вот только затоварены они не кар-тошкой и овощами, а зерном. Курганская область собрала самый самый большой за по-следние двадцать лет урожай зерна – 2,6 миллиона тонн, а девать его некуда.Елена Скрынник сообщи-ла, что правительство страны решает эту проблему и в бли-жайшее время планирует про-вести государственные интер-венции на рынке зерна. В этот раз проходить они будут то-чечно, охватят регионы Урала 

и Сибири, где проблема со сбы-том зерна стоит очень остро.Интересовало курганских фермеров и то, будет ли в бу-дущем году проводиться обе-щанная правительством ути-лизация сельхозтехники, по аналогии с той, что с успехом прошла недавно, охватив лег-ковой транспорт. Глава Мин-сельхоза сообщила, что день-ги на проведение утилизации сельхозтехники Росагролизин-гу выделены, а регионам уже сейчас надо формировать свои заявки.Вновь вопрос по сбыту уро-жая поднял один из ферме-ров Челябинской области, он предлагал ввести минималь-ные закупочные цены на зер-но. По его словам, зерно у юж-ноуральских крестьян покупа-ют сегодня по три с половиной 

рубля, намного ниже себестои-мости. —Государство же ограни-чило цены на водку,  установив минимальную продажную це-ну, давайте так же сделаем и по зерну! – предлагал он.—Зафиксировать цены на зерно, по аналогии с мини-мальными ценами на водку, не получится, – сказала Елена Скрынник. Взамен министр посовето-вала нашим соседям прорабо-тать механизм, по которому даже мелкие производители зерна могли бы участвовать в намечающихся на Урале зерно-вых интервенциях.В разговоре с Еленой Скрын-ник важные вопросы подняли и руководители крестьянско-фериерских хозяйств из Сверд-ловской области. Например, 

фермер из Богдановичского го-родского округа Иосиф Кузне-цов предложил ту систему го-споддержки, которой пользу-ются селяне при строитель-стве животноводческих ферм, распространить на зерновые и овощные хранилища. База хра-нения сельхозпродукции в на-шей области крайне устарела, да и самих складов не хватает. Строить самим большинству из фермеров не по карману. Нужна поддержка государства. Елена Скрынник предложи-ла руководителю минсельхоз-прода Свердловской области Илье Бондареву,  присутство-вавшему на видеоконферен-ции, для решения этой пробле-мы пойти по тому же пути, что проделали астраханцы, созда-вая при помощи федерально-го центра свой логистический центр, – надо придать проблеме статус значимой для региона.—Мы финансируем мно-гие экономически значимые для регионов программы. Ес-ли эта проблема будет призна-на на уровне вашего региона экономически значимой, то вы сможете рассчитывать на под-держку такой программы из федерального бюджета, – ска-зала она.Важный, без преувеличе-ния, для всех аграриев страны вопрос задал министру сель-ского хозяйства страны глава крестьянско-фермерского хо-зяйства «Братья Орловы» из Каменского городского округа Вениамин Орлов.—Предусматривается ли в 2012 году выделение для сельхозтоваропроизводителей льготного ГСМ для проведе-ния полевых работ? – спросил каменский фермер.Ответ обнадёжил. По сло-вам Елены Скрынник, выделе-ние в будущем году топлива по льготным ценам для селян предусмотрено. И регионам по-

ра формировать заявки. Прав-да, неизвестно ещё, насколько весома будет такая льгота.—Я не могу пока сказать, какой будет величина скидки на топливо, 10 процентов или 30 процентов, но то, что она  бу-дет – это точно, – сказала она. Фермер из Режевского го-родского округа Александр Латников предложил увели-чить выделение средств на строительство жилья на селе по программам для молодых семей и специалистов, а также расширить социальную норму жилья, по которой эта катего-рия льготников может претен-довать на бюджетные субси-дии при оплате его стоимости.—Наш район небольшой, и всё равно в очереди на получе-ние жилья в сельской местно-сти стоят 79 молодых семей и специалистов. За три года дома и квартиры обрели только 26 семей. Темпы строительства очень низкие. Надо увеличить вложения в эту сферу в разы, – считает он.Елена Скрынник согласи-лась, что этот вопрос для буду-щего села очень важный. Но су-щественный рост финансиро-вания жилищных программ, по её словам, возможен толь-ко с 2013 года. В федеральном бюджете на будущий год пред-усмотрено выделение 7,7 мил-лиарда рублей на строитель-ство жилья, водоснабжения, га-зификацию села. —Пусть это небольшой шаг вперёд, но и это уже хорошо. Хо-чу напомнить, что за период, ког-да начал реализовываться наци-ональный приоритетный про-ект в сфере АПК, на селе было по-строено 14 миллионов квадрат-ных метров жилья. Это – серьёз-ный показатель, таких темпов жилищного строительства наша деревня не видела давно, – под-черкнула Елена Скрынник. 

Селянам обещают интервенции и предлагают заняться логистикойВ ходе общения по видеомосту главы Минсельхоза РФ и фермеров страны  были подняты важные для села проблемы

допотопная техника и дощатые фермы для многих фермерских хозяйств – реалии сегодняшнего 
дня. Будет завтра свет в конце тоннеля?
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тит учиться, пора занимать-ся реальным делом. И участво-вать в конкурсах больше не бу-ду. Меня и мой проект уже до-статочно хорошо знают в ин-новационной среде, да и круг российских инноваторов, судя по всему, не так широк. На всех мероприятиях – одни и те же лица. Моя задача сейчас – най-ти как можно быстрее инве-стиции и начать производство, – подчёркивает Ольга.За время работы над про-ектом финансово её поддер-жал лишь Инфраструктурный хаб Свердловской области. По-лучить патент и изготовить прототип изделия удалось бла-годаря гранту Инфраструктур-ного хаба.Год назад «Деловая Россия» проводила конкурс «Модерни-зация — 2010». Тогда проект «Мобильная молочная кухня» вошёл в тройку лучших рос-сийских проектов. После кон-курса авторы наиболее инте-ресных идей имели возмож-ность рассказать о своих идеях в Калифорнии на Американо-российском деловом совете.–Там было много интерес-ных людей, в том числе Век-сельберг и Шварценеггер. А главное, мы имели возмож-ность пообщаться с потенци-альными американскими инве-сторами. Только они начинают разговор с вопроса: «У вас есть американский патент?». И во-обще, сложилось впечатление, что они побаиваются иметь де-ло с русскими. А вот в Финлян-дии, Черногории, Болгарии, на-против, большой интерес к рос-сийским изобретениям, – рас-сказывает моя собеседница.Она понимает: нельзя ждать у моря погоды. Поэто-му определила для себя вре-менные рамки. Если за уста-новленный период не удастся найти инвестиции здесь, по-пытаться искать их в Европе. И уже подала заявку на получе-ние единого европейского па-тента. При этом по-прежнему мечтает о том, чтобы на про-дукции, которую она придума-ла, стоял знак «Сделано в Рос-сии».

Позиция минпромнауки  
по поводу уральских 
предприятий «русала»
По мнению александра Петрова, заместителя 
председателя правительства – министра про-
мышленности и науки Свердловской области, 
регион обладает уникальным комплексом по 
производству алюминия со стабильно работа-
ющими предприятиями от Североуральска до 
каменск-Уральского. 

однако переработка и производство алю-
миния осложнены тем, что на Урале отсутству-
ет гидроэнергетика, и тарифы на электроэнер-
гию для энергозатратного алюминиевого про-
изводства в регионе выше, чем в других субъ-
ектах Федерации. 

«Я считаю, что руководству компании  
«русал» необходимо заниматься развитием соб-
ственной энергетики, и правительство регио-
на делало компании такие предложения. Напом-
ню, что в Свердловской области действовала 
программа по развитию минерально-сырьевой 
базы, в том числе обеспечивающая меры под-
держки производителям алюминия. При содей-
ствии областного правительства были решены 
вопросы с предоставлением «русалу» земель-
ных участков, на всех уровнях поддерживает-
ся вопрос строительства шахты Черемуховская-
Глубокая. В тяжелые кризисные времена, как и 
на многих других предприятиях области, на про-
изводствах «русала» реализовывалась област-
ная программа по поддержке занятости. На мой 
взгляд, алюминиевым предприятиям «русала» 
необходимо проводить коренную реконструк-
цию с внедрением новых технологий, в том чис-
ле с развитием более глубоко передела произ-
водства алюминиевой продукции. За счет появ-
ления продукта с более высокой добавленной 
стоимостью компания могла бы развивать одну 
производственную площадку за счет другой, 
компенсируя потери», - отметил министр.

  илья малЬЦеВ

россия закончит год 
с профицитом
Профицит федерального бюджета рФ по ито-
гам 2011 года составит 0,5 процента ВВП. об 
этом сообщил исполняющий обязанности ми-
нистра финансов рФ антон Силуанов, высту-
пая на заседании Совета Федерации.

Бюджеты регионов по итогам года так-
же могут быть исполнены с профицитом. «Мы 
ожидали исполнения бюджетов субъектов рФ с 
дефицитом в размере порядка 46 миллиардов 
рублей. Текущая ситуация показывает, что субъ-
екты в этом году будут более успешными с точ-
ки зрения исполнения бюджетов и получат до-
полнительные доходы по сравнению с их пла-
нами в размере порядка 210–220 миллиардов 
рублей», – пояснил А. Силуанов.

елена аБрамоВа
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.11.2011 г. № 1585‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 27.03.2007 г. № 254‑ПП  
«Об утверждении положений о государственных 

зоологических охотничьих заказниках Свердловской 
области»

В соответствии с федеральными законами от 14 марта 1995 года № 33‑ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях», от 24 июля 2009 года 
№ 209‑ФЗ «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изме‑
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 
101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в 
Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изме‑
нениями, внесенными законами Свердловской области от 14 июня 2005 года 
№ 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 22 июля 2005 
года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 
2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), 
от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, 
№ 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
29 апреля, № 123–124), от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 27 октября, № 323–324), Законом Свердловской области 
от 21 ноября 2005 года № 105‑ОЗ «Об особо охраняемых природных тер‑
риториях в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 23 ноября, 
№ 357–358) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 
22 мая 2007 года № 51‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 12 
июля 2008 года № 59‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), 
от 19 декабря 2008 года № 121‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396–405), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 
октября, № 303–307), от 25 июня 2010 года № 50‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 30 июня, № 229–230), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 25 мая, № 175–177), Правительство Свердловской области

ПОСтанОвляет:
1. Изложить положения о государственных зоологических охотничьих 

заказниках областного значения, утвержденные постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 27.03.2007 г. № 254‑ПП «Об утверждении 
положений о государственных зоологических заказниках Свердловской 
области» («Областная газета», 2007, 13 апреля, № 120) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
01.10.2007 г. № 980‑ПП («Областная газета», 2007, 12 октября, № 346–347), 
от 09.09.2008 г. № 939‑ПП («Областная газета», 2008, 20 сентября, № 307), 
от 15.09.2008 г. № 985‑ПП («Областная газета», 2008, 24 сентября, № 310), 
в новой редакции (прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Крючкова К.В.

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 16.11.2011 г. № 1585‑ПП

Положение  
о государственном зоологическом охотничьем заказнике 

областного значения «Байкаловский»

Глава 1. Общие положения

1. Государственный зоологический охотничий заказник областного зна‑
чения «Байкаловский» (далее — Заказник) организован в 1977 году в соот‑
ветствии с Решением Исполнительного комитета Свердловского областного 
Совета депутатов трудящихся от 11.08.1977 г. № 593 «О государственных 
охотничьих заказниках» в целях сохранения, воспроизводства и повышения 
численности косули. Заказник расположен на территориях Байкаловского 
и Слободо‑Туринского муниципальных районов.

2. Площадь Заказника — 20 тысяч гектаров.
3. Границы Заказника:
северная: от деревни Кадочникова Байкаловского муниципального 

района на северо‑восток по автомобильной дороге через деревню Верхняя 
Иленка до деревни Нижняя Иленка, далее на юго‑восток по автомобильной 
дороге через деревню Гуляева до села Бобровское Слободо‑Туринского 
муниципального района;

восточная: от села Бобровское Слободо‑Туринского муниципального 
района на юго‑запад по автомобильной дороге до деревни Пелевина Бай‑
каловского муниципального района;

южная: от деревни Пелевина на запад по автомобильной дороге до 
села Байкалово;

западная: от рабочего поселка Байкалово на север по автомобильной 
дороге через деревню Вязовка до деревни Кадочникова.

Границы Заказника обозначаются на местности пограничными специ‑
альными информационными знаками.

4. Заказник организован без образования юридического лица, без 
изъятия земель у собственников, владельцев и пользователей земельных 
участков и находится в ведении Министерства природных ресурсов Сверд‑
ловской области. Мероприятия по соблюдению режима особой охраны 
территории Заказника, сохранению, восстановлению, учету, использова‑
нию, регулированию численности охотничьих ресурсов, оказанию услуг в 
сфере охотничьего хозяйства, организации охоты и выдачи разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов на территории Заказника осуществляются 
государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Дирек‑
ция по охране государственных зоологических охотничьих заказников и 
охотничьих животных в Свердловской области» (далее — Дирекция).

5. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, рас‑
положенных в границах Заказника, а также физические и юридические 
лица обязаны соблюдать установленный настоящим Положением режим 
особой охраны территории Заказника.

6. Режим особой охраны территории Заказника учитывается при раз‑
работке планов и перспектив экономического и социального развития, 
территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной 
планировки, а также лесоустроительной документации.

7. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие в осу‑
ществлении мероприятий по охране и функционированию Заказника.

8. Изменение границ Заказника осуществляется на основании решения 
Правительства Свердловской области в случаях и порядке, установленных 
Правительством Свердловской области. Для оценки необходимости изме‑
нения границ Заказника Правительством Свердловской области создается 
экспертная комиссия. Порядок формирования и деятельности этой комис‑
сии устанавливается Правительством Свердловской области.

Глава 2. Задачи Заказника

9. Основными задачами Заказника являются:
1) обеспечение целостности естественных сообществ, сохранение и 

поддержание биоразнообразия на территории Заказника;
2) обеспечение соблюдения режима особой охраны территории За‑

казника;
3) организация особой охраны косули;
4) проведение мероприятий, направленных на воспроизводство косули 

и других охотничьих ресурсов;
5) проведение учета численности и физического состояния охотничьих 

ресурсов;
6) обеспечение мероприятий по регулированию численности охотничьих 

ресурсов; 
7) экологическое воспитание населения.

Глава 3. Режим особой охраны территории Заказника

10. На территории Заказника запрещается деятельность, которая 
противоречит целям создания Заказника и причиняет вред природным 
комплексам и их компонентам, в том числе:

1) предоставление земельных участков для коллективного садоводства 
и огородничества;

2) строительство зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, линий 
электропередачи и иных коммуникаций, за исключением объектов охотни‑
чьей инфраструктуры Заказника, дорог противопожарного и лесохозяй‑
ственного назначения, а также ремонта, реконструкции и обслуживания 
действующих промышленных объектов, зданий, сооружений, автомобиль‑
ных дорог, линий электропередачи, трубопроводов и иных действующих 
коммуникаций, необходимых для обеспечения социально‑экономических 
нужд местного населения;

3) добыча косули в целях осуществления промысловой, любительской 
и спортивной охоты;

4) проведение неконтролируемых отжигов и сельскохозяйственных 
палов;

5) сплошная рубка спелых и перестойных насаждений;
6) хранение ядохимикатов, минеральных удобрений, средств защиты 

растений, стимуляторов роста вне специально оборудованных складских 
помещений, а также применение минеральных удобрений без заделывания 
их в почву;

7) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных 
ископаемых, за исключением работ, проводимых действующими пред‑
приятиями, имеющими лицензии на право ведения таких работ, выданные до 
введения режима особой охраны территории Заказника, а также разведки 
и бурения водозаборных скважин, обеспечивающих жизнедеятельность 
населенных пунктов;

8) создание и эксплуатация гидромелиоративных и ирригационных 
сооружений без обеспечения условий для свободного и безопасного пере‑
движения косуль через указанные сооружения;

9) устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских 
маршрутов, в том числе на снегоходах, без согласования с Министерством 
природных ресурсов Свердловской области; 

10) беспривязное содержание собак, применение собак на охоте, за 
исключением использования собак охотничьих пород для добора под‑
ранков.

11. На территории Заказника в соответствии с Федеральным законом от 
24 июля 2009 года № 209‑ФЗ «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» разрешаются следующие виды охоты:

1) любительская и спортивная охота (за исключением охоты, указанной 
в подпункте 3 пункта 10 настоящего Положения);

2) охота в целях осуществления научно‑исследовательской деятель‑
ности, образовательной деятельности;

3) охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;
4) охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охот‑

ничьих ресурсов;
5) охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в по‑

лувольных условиях или искусственно созданной среде обитания.

Глава 4. Охрана Заказника и надзор за соблюдением режима осо‑
бой охраны территории Заказника

12. Охрана территории Заказника осуществляется инспекторами За‑
казника, должностными лицами исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере охраны окружающей среды.

13. Инспектор Заказника в целях осуществления охраны территории 
Заказника:

1) осуществляет контроль за соблюдением режима особой охраны 
территории Заказника, ведет разъяснительную работу среди населения об 
охране охотничьих ресурсов, выполняет другие работы, предусмотренные 
должностными инструкциями, разработанными и утвержденными руко‑
водством Дирекции;

2) обеспечивает соблюдение правил пожарной безопасности в лесах, 
при возникновении лесных пожаров принимает меры к ликвидации очагов 
возгорания;

3) проверяет у граждан разрешения на добычу охотничьих ресурсов на 
территории Заказника;

4) составляет акты и сообщения о нарушениях режима особой охраны 
территории Заказника.

Инспектору Заказника разрешается в течение года ношение охотничьего 
оружия в соответствии с Федеральным законом от 13 декабря 1996 года 
№ 150‑ФЗ «Об оружии» и отстрел бродячих беспородных собак, кошек и 
серой вороны в пределах территории Заказника.

14. Федеральный государственный надзор в области охраны, вос‑
производства и использования объектов животного мира и среды их оби‑
тания осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти 
Свердловской области, осуществляющим переданные полномочия по 
федеральному государственному надзору в области охраны, воспроиз‑
водства и использования объектов животного мира и среды их обитания 
в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 
охраны окружающей среды.

15. Государственный надзор в области охраны и использования террито‑
рии Заказника осуществляется уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области при осуществлении им ре‑
гионального экологического надзора в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об охране окружающей среды. 

Глава 5. Мероприятия по воспроизводству охотничьих ресурсов

16. В целях обеспечения благоприятных условий для обитания, сохра‑
нения и увеличения численности косули и других охотничьих ресурсов на 
территории Заказника осуществляются мероприятия по их воспроизвод‑
ству, в том числе:

1) мероприятия по реконструкции среды обитания, улучшающие кор‑
мовые, защитные и гнездовые условия;

2) мероприятия по организации подкормки охотничьих ресурсов, в том 
числе приобретение, заготовка и создание резерва кормов;

3) мероприятия, связанные с расселением охотничьих ресурсов (выбор 
мест отлова (выпуска), отлов (выпуск), строительство вольеров для пере‑
держки, передержка, приобретение клеток, транспортировка);

4) помощь охотничьим ресурсам при стихийных бедствиях;
5) регулирование численности охотничьих ресурсов;
6) предотвращение гибели охотничьих ресурсов при осуществлении 

производственных процессов и эксплуатации транспортных средств;
7) ветеринарно‑профилактические мероприятия по оздоровлению 

охотничьих ресурсов и изъятию больных особей.
17. Проведение мероприятий по воспроизводству охотничьих ресурсов 

производится с соблюдением требований земельного, лесного, водного 
законодательства, законодательства о животном мире и в области охоты 
и сохранения охотничьих ресурсов.

18. Мероприятия по воспроизводству охотничьих ресурсов на террито‑
рии Заказника осуществляются по договорам, заключаемым Дирекцией с 
исполнителями работ, с соблюдением антимонопольного законодатель‑
ства.

Глава 6. Ответственность за нарушение режима особой охраны 
территории Заказника и требований природоохранного законода‑
тельства

19. Граждане и юридические лица несут за нарушение режима особой 
охраны территории Заказника административную, уголовную и граждан‑
скую ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

20. Возмещение вреда, причиненного охотничьим ресурсам и среде их 
обитания в границах Заказника, осуществляется в добровольном порядке 
или судебном порядке на основании утвержденных в соответствии с Фе‑
деральным законом от 24 апреля 1995 года № 52‑ФЗ «О животном мире» 
такс и методик исчисления ущерба, причиненного животному миру, а при их 
отсутствии — исходя из затрат на воспроизводство охотничьих ресурсов.

Глава 7. Финансирование Заказника

21. Финансирование расходов на содержание Заказника осуществляется 
за счет средств областного бюджета, других финансовых источников, не 
запрещенных законодательством.

Глава 8. Основание и порядок упразднения Заказника

22. Заказник может быть упразднен в случае отсутствия необходимости в 
дальнейшей охране его территории. Для оценки отсутствия необходимости 
в дальнейшей охране территории Заказника Правительством Свердловской 
области создается экспертная комиссия. Порядок формирования и дея‑
тельности этой комиссии устанавливается Правительством Свердловской 
области.

Решение об упразднении Заказника принимается Правительством 
Свердловской области.

Решение Правительства Свердловской области об упразднении За‑
казника может быть принято только после получения согласия Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 16.11.2011 г. № 1585‑ПП

Положение  
о государственном зоологическом охотничьем заказнике 

областного значения «Богдановичский»

Глава 1. Общие положения
 
1. Государственный зоологический охотничий заказник областного 

значения «Богдановичский» (далее — Заказник) организован в 1971 году 
в соответствии с Решением Исполнительного комитета Свердловского об‑
ластного Совета депутатов трудящихся от 27.05.1971 г. № 432 «Об органи‑
зации государственных заказников местного значения» в целях сохранения, 
воспроизводства и формирования высокопродуктивной популяции косули с 
хорошими трофейными качествами. Заказник расположен на территориях 
Белоярского городского округа, городского округа Богданович, Камен‑
ского городского округа.

2. Площадь Заказника — 57,59 тысячи гектаров.
3. Границы Заказника:
1) внешние границы:
северная: от места пересечения границ Асбестовского городского 

округа, Белоярского городского округа, городского округа Богданович, 
городского округа Сухой Лог на восток по границе городского округа 
Богданович до пересечения с автомобильной дорогой Сухой Лог – Меле‑
хина – Кунарское;

восточная: от места пересечения автомобильной дорогой Сухой Лог – 
Мелехина – Кунарское границы городского округа Богданович на юг по 
автомобильной дороге Сухой Лог – Мелехина – Кунарское до села Кунар‑
ское, далее вниз по течению реки Кунара до села Тыгиш, далее по дороге 
на юг до автомобильной дороги Екатеринбург – Тюмень, далее на восток 
по автомобильной дороге Екатеринбург – Тюмень до города Богдановича, 
далее на юг по железной дороге Богданович – Каменск‑Уральский до 
пересечения с границей Каменского городского округа;

южная: от места пересечения железной дороги Богданович – Каменск‑
Уральский границы Каменского городского округа на запад по границе 
Каменского городского округа до пересечения с грунтовой автомобильной 
дорогой Каменноозерское – Чечулина, далее на юго‑запад по грунтовой ав‑
томобильной дороге Каменноозерское – Чечулина до деревни Чечулина;

западная: от деревни Чечулина вверх по течению реки Каменка, вклю‑
чая акватории Бубновского и Некрасовского прудов, до села Некрасово, 
далее на северо‑запад по автомобильной дороге Некрасово – Белояр‑
ский до западной границы села Бруснятское, далее на север по старой 
дороге Бруснятское – Ялунина через поселок Шипелово до пересечения 
с автомобильной дорогой Екатеринбург – Тюмень, далее на восток по 
автомобильной дороге Екатеринбург – Тюмень до пересечения с границей 
городского округа Богданович, далее на север по границе городского 
округа Богданович до места пересечения границ Асбестовского городского 
округа, Белоярского городского округа, городского округа Богданович, 
городского округа Сухой Лог;

2) внутренние границы: по границам участка застройки закрытого ак‑
ционерного общества «Свинокомплекс «Уральский».

Границы Заказника обозначаются на местности специальными инфор‑
мационными знаками.

4. Заказник организован без образования юридического лица, без 
изъятия земель у собственников, владельцев и пользователей земельных 
участков и находится в ведении Министерства природных ресурсов Сверд‑
ловской области. Мероприятия по соблюдению режима особой охраны 
территории Заказника, сохранению, восстановлению, учету, использова‑
нию, регулированию численности охотничьих ресурсов, оказанию услуг в 
сфере охотничьего хозяйства, организации охоты и выдачи разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов на территории Заказника осуществляются 
государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Дирек‑
ция по охране государственных зоологических охотничьих заказников и 
охотничьих животных в Свердловской области» (далее — Дирекция).

5. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, рас‑
положенных в границах Заказника, а также юридические и физические 
лица обязаны соблюдать установленный настоящим Положением режим 
особой охраны территории Заказника.

6. Режим особой охраны территории Заказника учитывается при раз‑
работке планов и перспектив экономического и социального развития, 
территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной 
планировки, а также лесоустроительной документации.

7. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие в осу‑
ществлении мероприятий по охране и функционированию Заказника.

8. Изменение границ Заказника осуществляется на основании решения 
Правительства Свердловской области в случаях и порядке, установленных 
Правительством Свердловской области. Для оценки необходимости изме‑
нения границ Заказника Правительством Свердловской области создается 
экспертная комиссия. Порядок формирования и деятельности этой комис‑
сии устанавливается Правительством Свердловской области.

Глава 2. Задачи Заказника

9. Основными задачами Заказника являются:
1) обеспечение целостности естественных сообществ, сохранение и 

поддержание биоразнообразия на территории Заказника;
2) обеспечение соблюдения режима особой охраны территории За‑

казника;
3) организация особой охраны косули;
4) проведение мероприятий, направленных на воспроизводство косули 

и других охотничьих ресурсов;
5) проведение учета численности и физического состояния охотничьих 

ресурсов; 
6) обеспечение мероприятий по регулированию численности охотничьих 

ресурсов;
7) экологическое воспитание населения.

Глава 3. Режим особой охраны территории Заказника

10. На территории Заказника запрещается деятельность, которая 
противоречит целям создания Заказника и причиняет вред природным 
комплексам и их компонентам, в том числе:

1) предоставление земельных участков для коллективного садоводства 
и огородничества;

2) строительство зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, линий 
электропередачи и иных коммуникаций, за исключением объектов охотни‑
чьей инфраструктуры Заказника, дорог противопожарного и лесохозяй‑
ственного назначения, а также ремонта, реконструкции и обслуживания 
действующих промышленных объектов, зданий, сооружений, автомобиль‑
ных дорог, линий электропередачи, трубопроводов и иных действующих 
коммуникаций, необходимых для обеспечения социально‑экономических 
нужд местного населения;

3) добыча косули в целях осуществления промысловой, любительской 
и спортивной охоты;

4) проведение неконтролируемых отжигов и сельскохозяйственных 
палов;

5) сплошная рубка спелых и перестойных насаждений;
6) хранение ядохимикатов, минеральных удобрений, средств защиты 

растений, стимуляторов роста вне специально оборудованных складских 
помещений, а также применение минеральных удобрений без заделывания 
их в почву;

7) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных 
ископаемых, за исключением работ, проводимых действующими пред‑
приятиями, имеющими лицензии на право ведения таких работ, выданные до 
введения режима особой охраны территории Заказника, а также разведки 
и бурения водозаборных скважин, обеспечивающих жизнедеятельность 
населенных пунктов;

8) создание и эксплуатация гидромелиоративных и ирригационных 
сооружений без обеспечения условий для свободного и безопасного пере‑
движения косуль через указанные сооружения;

9) устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских 
маршрутов, в том числе на снегоходах, без согласования с Министерством 
природных ресурсов Свердловской области; 

10) беспривязное содержание собак, применение собак на охоте, за 
исключением использования собак охотничьих пород для добора под‑
ранков;

11) осушение урочищ «Сорочий Лог», «Волчья падь», «Опашиха», 
«Макарьевские кусты», «Водяной Колок», «Красная Звезда», болот Буб‑
новское, Ольховское, Озерки, являющихся убежищами для косули.

11. На территории Заказника в соответствии с Федеральным законом от 
24 июля 2009 года № 209‑ФЗ «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» разрешаются следующие виды охоты:

1) любительская и спортивная охота (за исключением охоты, указанной 
в подпункте 3 пункта 10 настоящего Положения);

2) охота в целях осуществления научно‑исследовательской деятель‑
ности, образовательной деятельности;

3) охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;
4) охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охот‑

ничьих ресурсов;
5) охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в по‑

лувольных условиях или искусственно созданной среде обитания.

Глава 4. Охрана Заказника и надзор за соблюдением режима осо‑
бой охраны территории Заказника

12. Охрана территории Заказника осуществляется инспекторами За‑
казника, должностными лицами исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере охраны окружающей среды.

13. Инспектор Заказника в целях осуществления охраны территории 
Заказника:

1) осуществляет контроль за соблюдением режима особой охраны 
территории Заказника, ведет разъяснительную работу среди населения об 
охране охотничьих ресурсов, выполняет другие работы, предусмотренные 
должностными инструкциями, разработанными и утвержденными руко‑
водством Дирекции;

2) обеспечивает соблюдение правил пожарной безопасности в лесах, 
при возникновении лесных пожаров принимает меры к ликвидации очагов 
возгорания;

3) проверяет у граждан разрешения на добычу охотничьих ресурсов на 
территории Заказника;

4) составляет акты и сообщения о нарушениях режима особой охраны 
территории Заказника.

Инспектору Заказника разрешается в течение года ношение охотничьего 
оружия в соответствии с Федеральным законом от 13 декабря 1996 года 
№ 150‑ФЗ «Об оружии» и отстрел бродячих беспородных собак, кошек и 
серой вороны в пределах территории Заказника.

14. Федеральный государственный надзор в области охраны, вос‑
производства и использования объектов животного мира и среды их оби‑
тания осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти 
Свердловской области, осуществляющим переданные полномочия по 
федеральному государственному надзору в области охраны, воспроиз‑
водства и использования объектов животного мира и среды их обитания 
в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 
охраны окружающей среды.

15. Государственный надзор в области охраны и использования террито‑
рии Заказника осуществляется уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области при осуществлении им ре‑
гионального экологического надзора в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об охране окружающей среды. 

Глава 5. Мероприятия по воспроизводству охотничьих ресурсов

16. В целях обеспечения благоприятных условий для обитания, сохра‑
нения и увеличения численности косули и других охотничьих ресурсов на 
территории Заказника осуществляются мероприятия по их воспроизвод‑
ству, в том числе:

1) мероприятия по реконструкции среды обитания, улучшающие кор‑
мовые, защитные и гнездовые условия;

2) мероприятия по организации подкормки охотничьих ресурсов, в том 
числе приобретение, заготовка и создание резерва кормов;

3) мероприятия, связанные с расселением охотничьих ресурсов (выбор 
мест отлова (выпуска), отлов (выпуск), строительство вольеров для пере‑
держки, передержка, приобретение клеток, транспортировка);

4) помощь охотничьим ресурсам при стихийных бедствиях;
5) регулирование численности охотничьих ресурсов;
6) предотвращение гибели охотничьих ресурсов при осуществлении 

производственных процессов и эксплуатации транспортных средств;
7) ветеринарно‑профилактические мероприятия по оздоровлению 

охотничьих ресурсов и изъятию больных особей.
17. Проведение мероприятий по воспроизводству охотничьих ресурсов 

производится с соблюдением требований земельного, лесного, водного 
законодательства, законодательства о животном мире и в области охоты 
и сохранения охотничьих ресурсов.

18. Мероприятия по воспроизводству охотничьих ресурсов на террито‑
рии Заказника осуществляются по договорам, заключаемым Дирекцией с 
исполнителями работ, с соблюдением антимонопольного законодатель‑
ства.

Глава 6. Ответственность за нарушение режима особой охраны 
территории Заказника и требований природоохранного законода‑
тельства

19. Граждане и юридические лица несут за нарушение режима особой 
охраны территории Заказника административную, уголовную и граждан‑
скую ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

20. Возмещение вреда, причиненного охотничьим ресурсам и среде их 
обитания в границах Заказника, осуществляется в добровольном порядке 
или судебном порядке на основании утвержденных в соответствии с Фе‑
деральным законом от 24 апреля 1995 года № 52‑ФЗ «О животном мире» 
такс и методик исчисления ущерба, причиненного животному миру, а при их 
отсутствии — исходя из затрат на воспроизводство охотничьих ресурсов.

Глава 7. Финансирование Заказника

21. Финансирование расходов на содержание Заказника осуществляется 
за счет средств областного бюджета, других финансовых источников, не 
запрещенных законодательством.

Глава 8. Основание и порядок упразднения Заказника

22. Заказник может быть упразднен в случае отсутствия необходимости в 
дальнейшей охране его территории. Для оценки отсутствия необходимости 
в дальнейшей охране территории Заказника Правительством Свердловской 
области создается экспертная комиссия. Порядок формирования и дея‑
тельности этой комиссии устанавливается Правительством Свердловской 
области.

Решение об упразднении Заказника принимается Правительством 
Свердловской области.

Решение Правительства Свердловской области об упразднении За‑
казника может быть принято только после получения согласия Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 16.11.2011 г. № 1585‑ПП

Положение  
о государственном зоологическом охотничьем заказнике 

областного значения «Гаринский»

Глава 1. Общие положения
 
1. Государственный зоологический охотничий заказник областного 

значения «Гаринский» (далее — Заказник) организован в 1969 году в соот‑
ветствии с Решением Исполнительного комитета Свердловского областного 
Совета депутатов трудящихся от 29.05.1969 г. № 408 «Об организации 
государственных охотничьих заказников» в целях акклиматизации норки 
американской. Заказник расположен на территории Гаринского, Сосьвин‑
ского и Серовского городских округов.

2. Площадь Заказника — 11,4 тысячи гектаров.
3. Границы Заказника: в границах 500 — метровой полосы по обоим 

берегам реки Воробина, реки Пелья и их притоков.
Границы Заказника обозначаются на местности специальными инфор‑

мационными знаками.
4. Заказник организован без образования юридического лица, без 

изъятия земель у собственников, владельцев и пользователей земельных 
участков и находится в ведении Министерства природных ресурсов Сверд‑
ловской области. Мероприятия по соблюдению режима особой охраны 
территории Заказника, сохранению, восстановлению, учету, использова‑
нию, регулированию численности охотничьих ресурсов, оказанию услуг в 
сфере охотничьего хозяйства, организации охоты и выдачи разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов на территории Заказника осуществляются 
государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Дирек‑
ция по охране государственных зоологических охотничьих заказников и 
охотничьих животных в Свердловской области» (далее — Дирекция).

5. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, рас‑
положенных в границах Заказника, а также юридические и физические 
лица обязаны соблюдать установленный настоящим Положением режим 
особой охраны территории Заказника.

6. Режим особой охраны территории Заказника учитывается при раз‑
работке планов и перспектив экономического и социального развития, 
территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной 
планировки, а также лесоустроительной документации.

7. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие в осу‑
ществлении мероприятий по охране и функционированию Заказника.

8. Изменение границ Заказника осуществляется на основании решения 
Правительства Свердловской области в случаях и порядке, установленных 
Правительством Свердловской области. Для оценки необходимости изме‑
нения границ Заказника Правительством Свердловской области создается 
экспертная комиссия. Порядок формирования и деятельности этой комис‑
сии устанавливается Правительством Свердловской области.

Глава 2. Задачи Заказника

9. Основными задачами Заказника являются:
1) обеспечение целостности естественных сообществ, сохранение и 

поддержание биоразнообразия на территории Заказника;
2) обеспечение соблюдения режима особой охраны территории За‑

казника;
3) организация особой охраны бобра, выдры, норки, ондатры;
4) проведение мероприятий, направленных на воспроизводство бобра, 

выдры, норки, ондатры и других охотничьих ресурсов;
5) сохранение мест гнездования орлана‑белохвоста и скопы;
6) проведение учета численности и физического состояния охотничьих 

ресурсов;
7) обеспечение мероприятий по регулированию численности охотничьих 

ресурсов;
8) экологическое воспитание населения.

Глава 3. Режим особой охраны территории Заказника

10. На территории Заказника запрещается деятельность, которая 
противоречит целям создания Заказника и причиняет вред природным 
комплексам и их компонентам, в том числе:

1) предоставление земельных участков для коллективного садоводства 
и огородничества;

2) строительство зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, линий 
электропередачи и прочих коммуникаций, за исключением объектов охот‑
ничьей инфраструктуры Заказника, дорог противопожарного и лесохозяй‑
ственного назначения, а также ремонта, реконструкции и обслуживания 
действующих промышленных объектов, зданий, сооружений, автомобиль‑
ных дорог, линий электропередачи, трубопроводов и иных действующих 
коммуникаций, необходимых для обеспечения социально‑экономических 
нужд местного населения;

3) добыча норки, бобра, ондатры, выдры, водоплавающей дичи в целях 
осуществления промысловой, любительской и спортивной охоты;

4) проведение неконтролируемых отжигов и сельскохозяйственных 
палов;

5) сбор ивового корья;
6) сплошная рубка спелых и перестойных насаждений;
7) применение дефолиантов;
8) устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских 

маршрутов, в том числе на снегоходах, без согласования с Министерством 
природных ресурсов Свердловской области;

9) беспривязное содержание собак, применение собак на охоте;
10) лов рыбы сетями и ставными ловушками;
11) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных 

ископаемых, за исключением работ, проводимых действующими пред‑
приятиями, имеющими лицензии на право ведения таких работ, выданные до 
введения режима особой охраны территории Заказника, а также разведки 
и бурения водозаборных скважин, обеспечивающих жизнедеятельность 
населенных пунктов.

11. На территории Заказника в соответствии с Федеральным законом от 
24 июля 2009 года № 209‑ФЗ «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» разрешаются следующие виды охоты:

1) любительская и спортивная охота (за исключением охоты, указанной 
в подпункте 3 пункта 10 настоящего Положения);

2) охота в целях осуществления научно‑исследовательской деятель‑
ности, образовательной деятельности;

3) охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;
4) охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охот‑

ничьих ресурсов;
5) охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в по‑

лувольных условиях или искусственно созданной среде обитания.

Глава 4. Охрана Заказника и надзор за соблюдением режима осо‑
бой охраны территории Заказника

12. Охрана территории Заказника осуществляется инспекторами За‑
казника, должностными лицами исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере охраны окружающей среды.

13. Инспектор Заказника в целях осуществления охраны территории 
Заказника:

1) осуществляет контроль за соблюдением режима особой охраны 
территории Заказника, ведет разъяснительную работу среди населения об 
охране охотничьих ресурсов, выполняет другие работы, предусмотренные 
должностными инструкциями, разработанными и утвержденными руко‑
водством Дирекции;

2) обеспечивает соблюдение правил пожарной безопасности в лесах, 
при возникновении лесных пожаров принимает меры к ликвидации очагов 
возгорания;

3) проверяет у граждан разрешения на добычу охотничьих ресурсов на 
территории Заказника;

(Продолжение на 6‑й стр.).



6 Суббота, 26 ноября 2011 г.

4) составляет акты и сообщения о нарушениях режима особой охраны 
территории Заказника.

Инспектору Заказника разрешается в течение года ношение охотничьего 
оружия в соответствии с Федеральным законом от 13 декабря 1996 года 
№ 150-ФЗ «Об оружии» и отстрел бродячих беспородных собак, кошек и 
серой вороны в пределах территории Заказника.

14. Федеральный государственный надзор в области охраны, воспроиз-
водства и использования объектов животного мира и среды их обитания осу-
ществляется уполномоченным органом исполнительной власти Свердловской 
области, осуществляющим переданные полномочия по федеральному госу-
дарственному надзору в области охраны, воспроизводства и использования 
объектов животного мира и среды их обитания в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации в области охраны окружающей среды.

15. Государственный надзор в области охраны и использования террито-
рии Заказника осуществляется уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области при осуществлении им ре-
гионального экологического надзора в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об охране окружающей среды.

Глава 5. Мероприятия по воспроизводству охотничьих ресурсов

16. В целях обеспечения благоприятных условий для обитания, со-
хранения и увеличения численности бобра, норки и других охотничьих 
ресурсов на территории Заказника осуществляются мероприятия по их 
воспроизводству, в том числе:

1) мероприятия по реконструкции среды обитания, улучшающие кор-
мовые, защитные и гнездовые условия;

2) мероприятия по организации подкормки охотничьих ресурсов, в том 
числе приобретение, заготовка и создание резерва кормов;

3) мероприятия, связанные с расселением охотничьих ресурсов (выбор 
мест отлова (выпуска), отлов (выпуск), строительство вольеров для пере-
держки, передержка, приобретение клеток, транспортировка);

4) помощь охотничьим ресурсам при стихийных бедствиях;
5) регулирование численности охотничьих ресурсов;
6) предотвращение гибели охотничьих ресурсов при осуществлении 

производственных процессов и эксплуатации транспортных средств;
7) ветеринарно-профилактические мероприятия по оздоровлению 

охотничьих ресурсов и изъятию больных особей.
17. Проведение мероприятий по воспроизводству охотничьих ресурсов 

производится с соблюдением требований земельного, лесного, водного 
законодательства, законодательства о животном мире и в области охоты 
и сохранения охотничьих ресурсов.

18. Мероприятия по воспроизводству охотничьих ресурсов на территории 
Заказника осуществляются по договорам, заключаемым Дирекцией с испол-
нителями работ, с соблюдением антимонопольного законодательства.

Глава 6. Ответственность за нарушение режима особой охраны 
территории Заказника и требований природоохранного законода-
тельства

19. Граждане и юридические лица несут за нарушение режима особой охра-
ны территории Заказника административную, уголовную и гражданскую от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

20. Возмещение вреда, причиненного охотничьим ресурсам и среде их 
обитания в границах Заказника, осуществляется в добровольном порядке 
или судебном порядке на основании утвержденных в соответствии с Фе-
деральным законом от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» 
такс и методик исчисления ущерба, причиненного животному миру, а при их 
отсутствии — исходя из затрат на воспроизводство охотничьих ресурсов.

Глава 7. Финансирование Заказника

21. Финансирование расходов на содержание Заказника осуществляется 
за счет средств областного бюджета, других финансовых источников, не 
запрещенных законодательством.

Глава 8. Основание и порядок упразднения Заказника

22. Заказник может быть упразднен в случае отсутствия необходимости в 
дальнейшей охране его территории. Для оценки отсутствия необходимости 
в дальнейшей охране территории Заказника Правительством Свердловской 
области создается экспертная комиссия. Порядок формирования и дея-
тельности этой комиссии устанавливается Правительством Свердловской 
области.

Решение об упразднении Заказника принимается Правительством 
Свердловской области.

Решение Правительства Свердловской области об упразднении За-
казника может быть принято только после получения согласия Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 16.11.2011 г. № 1585-ПП

Положение  
о государственном зоологическом охотничьем заказнике 

областного значения «Ирбитский»

Глава 1. Общие положения
 
1. Государственный зоологический охотничий заказник областного 

значения «Ирбитский» (далее — Заказник) организован в 1975 году в соот-
ветствии с Решением Исполнительного комитета Свердловского областного 
Совета депутатов трудящихся от 25.12.1975 г. № 1030 «Об организации 
государственного охотничьего заказника местного значения» в целях сохра-
нения и воспроизводства глухаря, тетерева, рябчика. Заказник расположен 
на территории Ирбитского муниципального образования.

2. Площадь Заказника — 66 тысяч гектаров.
3. Границы Заказника:
северная: от места пересечения границ Артемовского городского округа, 

Муниципального образования Алапаевское, Ирбитского муниципального 
образования на северо-восток по границе Ирбитского муниципального 
образования до пересечения с рекой Черепанка, далее на восток вниз по 
течению реки Черепанка до деревни Иванищева, далее на северо-восток 
по полевой дороге до села Ключи;

восточная: от села Ключи на юго-восток по автомобильной дороге Ключи 
– Ирбит до города Ирбита, далее от города Ирбита вверх по течению по 
середине реки Ирбит до деревни Симонова; 

южная: от деревни Симонова на северо-запад по автомобильной дороге на 
учебное хозяйство «Урал» до реки Вязовка, далее на запад вверх по течению 
по середине реки Вязовка до северо-западного угла квартала 11 Зайковского 
участка Зайковского участкового лесничества государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Ирбитское лесничество» (далее — ГБУ 
СО «Ирбитское лесничество»), далее на юг по западным границам кварталов 
11, 17 Зайковского участка Зайковского участкового лесничества ГБУ СО 
«Ирбитское лесничество» до пересечения с бывшей узкоколейной железной 
дорогой, далее на юго-восток по бывшей узкоколейной железной дороге 
через кварталы 17, 18, 33, 34, 35, 50 Зайковского участка, кварталы 4, 15, 16, 
23 урочища сельскохозяйственного потребительского кооператива «Заря» За-
йковского участкового лесничества ГБУ СО «Ирбитское лесничество» до села 
Скородумское, далее от села Скородумское вверх по течению реки Бобровка 
до пересечения с границей Ирбитского муниципального образования;

западная: от места пересечения реки Бобровка границы Ирбитского 
муниципального образования на северо-запад по границе Ирбитского муни-
ципального образования до места пересечения с границами Артемовского 
городского округа и Муниципального образования Алапаевское.

Границы Заказника обозначаются на местности специальными инфор-
мационными знаками.

4. Заказник организован без образования юридического лица, без 
изъятия земель у собственников, владельцев и пользователей земельных 
участков и находится в ведении Министерства природных ресурсов Сверд-
ловской области. Мероприятия по соблюдению режима особой охраны 
территории Заказника, сохранению, восстановлению, учету, использова-
нию, регулированию численности охотничьих ресурсов, оказанию услуг в 
сфере охотничьего хозяйства, организации охоты и выдачи разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов на территории Заказника осуществляются 
государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Дирек-
ция по охране государственных зоологических охотничьих заказников и 
охотничьих животных в Свердловской области» (далее — Дирекция).

5. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, рас-
положенных в границах Заказника, а также юридические и физические 
лица обязаны соблюдать установленный настоящим Положением режим 
особой охраны территории Заказника.

6. Режим особой охраны территории Заказника учитывается при раз-
работке планов и перспектив экономического и социального развития, 
территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной 
планировки, а также лесоустроительной документации.

7. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие в осу-
ществлении мероприятий по охране и функционированию Заказника.

8. Изменение границ Заказника осуществляется на основании решения 
Правительства Свердловской области в случаях и порядке, установленных 
Правительством Свердловской области. Для оценки необходимости изме-
нения границ Заказника Правительством Свердловской области создается 
экспертная комиссия. Порядок формирования и деятельности этой комис-
сии устанавливается Правительством Свердловской области.

Глава 2. Задачи Заказника

9. Основными задачами Заказника являются:
1) обеспечение целостности естественных сообществ, сохранение и 

поддержание биоразнообразия на территории Заказника;
2) обеспечение соблюдения режима особой охраны территории За-

казника;
3) организация особой охраны глухаря, тетерева, рябчика;
4) сохранение мест гнездования глухаря, тетерева, рябчика, бородатой 

неясыти, воробьиного сыча, большого подорлика;
5) проведение мероприятий, направленных на воспроизводство охра-

няемых видов птиц и других охотничьих ресурсов;

6) проведение учета численности и физического состояния охотничьих 
ресурсов;

7) обеспечение мероприятий по регулированию численности охотничьих 
ресурсов;

8) экологическое воспитание населения.

Глава 3. Режим особой охраны территории Заказника

10. На территории Заказника запрещается деятельность, которая 
противоречит целям создания Заказника и причиняет вред природным 
комплексам и их компонентам, в том числе:

1) предоставление земельных участков для коллективного садоводства 
и огородничества;

2) строительство зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, линий 
электропередачи и иных коммуникаций, за исключением объектов охотни-
чьей инфраструктуры Заказника, дорог противопожарного и лесохозяй-
ственного назначения, а также ремонта, реконструкции и обслуживания 
действующих промышленных объектов, зданий, сооружений, автомобиль-
ных дорог, линий электропередачи, трубопроводов и иных действующих 
коммуникаций, необходимых для обеспечения социально-экономических 
нужд местного населения;

3) добыча глухаря, тетерева, рябчика в целях осуществления промыс-
ловой, любительской и спортивной охоты;

4) проведение неконтролируемых отжигов и сельскохозяйственных 
палов;

5) сплошная рубка спелых и перестойных насаждений;
6) хранение ядохимикатов, минеральных удобрений, средств защиты 

растений, стимуляторов роста вне специально оборудованных складских 
помещений, а также применение минеральных удобрений без заделывания 
их в почву;

7) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных 
ископаемых, за исключением работ, проводимых действующими пред-
приятиями, имеющими лицензии на право ведения таких работ, выданные до 
введения режима особой охраны территории Заказника, а также разведки 
и бурения водозаборных скважин, обеспечивающих жизнедеятельность 
населенных пунктов;

8) создание и эксплуатация гидромелиоративных и ирригационных 
сооружений;

9) устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских 
маршрутов, в том числе на снегоходах, без согласования с Министерством 
природных ресурсов Свердловской области;

10) беспривязное содержание собак, применение собак на охоте, за 
исключением использования собак охотничьих пород для добора под-
ранков.

11. На территории Заказника в соответствии с Федеральным законом от 
24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» разрешаются следующие виды охоты:

1) любительская и спортивная охота (за исключением охоты, указанной 
в подпункте 3 пункта 10 настоящего Положения);

2) охота в целях осуществления научно-исследовательской деятель-
ности, образовательной деятельности;

3) охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;
4) охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охот-

ничьих ресурсов;
5) охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в по-

лувольных условиях или искусственно созданной среде обитания.

Глава 4. Охрана Заказника и надзор за соблюдением режима осо-
бой охраны территории Заказника

12. Охрана территории Заказника осуществляется инспекторами За-
казника, должностными лицами исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере охраны окружающей среды.

13. Инспектор Заказника в целях осуществления охраны территории 
Заказника:

1) осуществляет контроль за соблюдением режима особой охраны 
территории Заказника, ведет разъяснительную работу среди населения об 
охране охотничьих ресурсов, выполняет другие работы, предусмотренные 
должностными инструкциями, разработанными и утвержденными руко-
водством Дирекции;

2) обеспечивает соблюдение правил пожарной безопасности в лесах, 
при возникновении лесных пожаров принимает меры к ликвидации очагов 
возгорания;

3) проверяет у граждан разрешения на добычу охотничьих ресурсов на 
территории Заказника;

4) составляет акты и сообщения о нарушениях режима особой охраны 
территории Заказника.

Инспектору Заказника разрешается в течение года ношение охотничьего 
оружия в соответствии с Федеральным законом от 13 декабря 1996 года 
№ 150-ФЗ «Об оружии» и отстрел бродячих беспородных собак, кошек и 
серой вороны в пределах территории Заказника.

14. Федеральный государственный надзор в области охраны, воспроиз-
водства и использования объектов животного мира и среды их обитания осу-
ществляется уполномоченным органом исполнительной власти Свердловской 
области, осуществляющим переданные полномочия по федеральному госу-
дарственному надзору в области охраны, воспроизводства и использования 
объектов животного мира и среды их обитания в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации в области охраны окружающей среды.

15. Государственный надзор в области охраны и использования террито-
рии Заказника осуществляется уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области при осуществлении им ре-
гионального экологического надзора в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об охране окружающей среды.

Глава 5. Мероприятия по воспроизводству охотничьих ресурсов

16. В целях обеспечения благоприятных условий для обитания, сохра-
нения и увеличения численности глухаря, тетерева, рябчика и других охот-
ничьих ресурсов на территории Заказника осуществляются мероприятия 
по их воспроизводству, в том числе:

1) мероприятия по реконструкции среды обитания, улучшающие кор-
мовые, защитные и гнездовые условия;

2) мероприятия по организации подкормки охотничьих ресурсов, в том 
числе приобретение, заготовка и создание резерва кормов;

3) мероприятия, связанные с расселением охотничьих ресурсов (выбор 
мест отлова (выпуска), отлов (выпуск), строительство вольеров для пере-
держки, передержка, приобретение клеток, транспортировка);

4) помощь охотничьим ресурсам при стихийных бедствиях;
5) регулирование численности охотничьих ресурсов;
6) предупреждение гибели охотничьих ресурсов при осуществлении 

производственных процессов и эксплуатации транспортных средств;
7) ветеринарно-профилактические мероприятия по оздоровлению 

охотничьих ресурсов и изъятию больных особей.
17. Проведение мероприятий по воспроизводству охотничьих ресурсов 

производится с соблюдением требований земельного, лесного, водного 
законодательства, законодательства в области охоты и сохранения охот-
ничьих ресурсов.

18. Мероприятия по воспроизводству охотничьих ресурсов на террито-
рии Заказника осуществляются по договорам, заключаемым Дирекцией с 
исполнителями работ, с соблюдением антимонопольного законодатель-
ства.

Глава 6. Ответственность за нарушение режима особой охраны 
территории Заказника и требований природоохранного законода-
тельства

19. Граждане и юридические лица несут за нарушение режима особой охра-
ны территории Заказника административную, уголовную и гражданскую от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

20. Возмещение вреда, причиненного охотничьим ресурсам и среде их 
обитания в границах Заказника, осуществляется в добровольном порядке 
или судебном порядке на основании утвержденных в соответствии с Фе-
деральным законом от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» 
такс и методик исчисления ущерба, причиненного животному миру, а при их 
отсутствии — исходя из затрат на воспроизводство охотничьих ресурсов.

Глава 7. Финансирование Заказника

21. Финансирование расходов на содержание Заказника осуществляется 
за счет средств областного бюджета, других финансовых источников, не 
запрещенных законодательством.

Глава 8. Основание и порядок упразднения Заказника

22. Заказник может быть упразднен в случае отсутствия необходимости в 
дальнейшей охране его территории. Для оценки отсутствия необходимости 
в дальнейшей охране территории Заказника Правительством Свердловской 
области создается экспертная комиссия. Порядок формирования и дея-
тельности этой комиссии устанавливается Правительством Свердловской 
области.

Решение об упразднении Заказника принимается Правительством 
Свердловской области.

Решение Правительства Свердловской области об упразднении За-
казника может быть принято только после получения согласия Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 16.11.2011 г. № 1585-ПП

Положение  
о государственном зоологическом охотничьем заказнике 

областного значения «Камышловский»

Глава 1. Общие положения

1. Государственный зоологический охотничий заказник областного 
значения «Камышловский» (далее — Заказник) организован в 1973 году 

в соответствии с Решением Исполнительного комитета Свердловского об-
ластного Совета депутатов трудящихся от 28.12.1973 г. № 1092 «О государ-
ственных охотничьих заказниках местного значения» в целях сохранения, 
воспроизводства и повышения численности косули. Заказник расположен 
на территориях Камышловского городского округа, Камышловского му-
ниципального района и Пышминского городского округа.

2. Площадь Заказника — 33 тысячи гектаров.
3. Границы Заказника:
северная: от города Камышлова на восток по автомобильной дороге 

Екатеринбург – Тюмень до поворота на деревню Тыркова;
восточная: от автомобильной дороги Екатеринбург – Тюмень на юг 

по автомобильной дороге до деревни Тыркова, далее вниз по течению по 
середине реки Пышма до устья реки Дерней, далее вверх по течению по 
середине реки Дерней до села Четкарино;

южная: от села Четкарино на запад по автомобильной дороге Четкарино 
– Скатинское до села Скатинское;

западная: от села Скатинское на северо-запад по автомобильной дороге 
Скатинское – Камышлов до города Камышлова.

Границы Заказника обозначаются на местности специальными инфор-
мационными знаками.

4. Заказник организован без образования юридического лица, без 
изъятия земель у собственников, владельцев и пользователей земельных 
участков и находится в ведении Министерства природных ресурсов Сверд-
ловской области. Мероприятия по соблюдению режима особой охраны 
территории Заказника, сохранению, восстановлению, учету, использова-
нию, регулированию численности охотничьих ресурсов, оказанию услуг в 
сфере охотничьего хозяйства, организации охоты и выдачи разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов на территории Заказника осуществляются 
государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Дирек-
ция по охране государственных зоологических охотничьих заказников и 
охотничьих животных в Свердловской области» (далее — Дирекция).

5. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, рас-
положенных в границах Заказника, а также юридические и физические 
лица обязаны соблюдать установленный настоящим Положением режим 
особой охраны территории Заказника.

6. Режим особой охраны территории Заказника учитывается при раз-
работке планов и перспектив экономического и социального развития, 
территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной 
планировки, а также лесоустроительной документации.

7. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие в осу-
ществлении мероприятий по охране и функционированию Заказника.

8. Изменение границ Заказника осуществляется на основании решения 
Правительства Свердловской области в случаях и порядке, установленных 
Правительством Свердловской области. Для оценки необходимости изме-
нения границ Заказника Правительством Свердловской области создается 
экспертная комиссия. Порядок формирования и деятельности этой комис-
сии устанавливается Правительством Свердловской области.

Глава 2. Задачи Заказника

9. Основными задачами Заказника являются:
1) обеспечение целостности естественных сообществ, сохранение и 

поддержание биоразнообразия на территории Заказника;
2) обеспечение соблюдения режима особой охраны территории За-

казника;
3) организация особой охраны косули;
4) проведение мероприятий, направленных на воспроизводство косули 

и других охотничьих ресурсов;
5) проведение учета численности и физического состояния охотничьих 

ресурсов;
6) обеспечение мероприятий по регулированию численности охотничьих 

ресурсов;
7) экологическое воспитание населения.

Глава 3. Режим особой охраны территории Заказника

10. На территории Заказника запрещается деятельность, которая 
противоречит целям создания Заказника и причиняет вред природным 
комплексам и их компонентам, в том числе:

1) предоставление земельных участков для коллективного садоводства 
и огородничества;

2) строительство зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, линий 
электропередачи и иных коммуникаций, за исключением объектов охотни-
чьей инфраструктуры Заказника, дорог противопожарного и лесохозяй-
ственного назначения, а также ремонта, реконструкции и обслуживания 
действующих промышленных объектов, зданий, сооружений, автомобиль-
ных дорог, линий электропередачи, трубопроводов и иных действующих 
коммуникаций, необходимых для обеспечения социально-экономических 
нужд местного населения;

3) добыча косули в целях осуществления промысловой, любительской 
и спортивной охоты;

4) проведение неконтролируемых отжигов и сельскохозяйственных 
палов;

5) сплошная рубка спелых и перестойных насаждений;
6) хранение ядохимикатов, минеральных удобрений, средств защиты 

растений, стимуляторов роста вне специально оборудованных складских 
помещений, а также применение минеральных удобрений без заделывания 
их в почву;

7) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных 
ископаемых, за исключением работ, проводимых действующими пред-
приятиями, имеющими лицензии на право ведения таких работ, выданные до 
введения режима особой охраны территории Заказника, а также разведки 
и бурения водозаборных скважин, обеспечивающих жизнедеятельность 
населенных пунктов;

8) создание и эксплуатация гидромелиоративных и ирригационных 
сооружений без обеспечения условий для свободного и безопасного пере-
движения косуль через указанные сооружения;

9) устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских 
маршрутов, в том числе на снегоходах, без согласования с Министерством 
природных ресурсов Свердловской области;

10) беспривязное содержание собак, применение собак на охоте, за 
исключением использования собак охотничьих пород для добора под-
ранков.

11. На территории Заказника в соответствии с Федеральным законом от 
24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» разрешаются следующие виды охоты:

1) любительская и спортивная охота (за исключением охоты, указанной 
в подпункте 3 пункта 10 настоящего Положения);

2) охота в целях осуществления научно-исследовательской деятель-
ности, образовательной деятельности;

3) охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;
4) охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охот-

ничьих ресурсов;
5) охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в по-

лувольных условиях или искусственно созданной среде обитания.

Глава 4. Охрана Заказника и надзор за соблюдением режима осо-
бой охраны территории Заказника

12. Охрана территории Заказника осуществляется инспекторами За-
казника, должностными лицами исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере охраны окружающей среды.

13. Инспектор Заказника в целях осуществления охраны территории 
Заказника:

1) осуществляет контроль за соблюдением режима особой охраны 
территории Заказника, ведет разъяснительную работу среди населения об 
охране охотничьих ресурсов, выполняет другие работы, предусмотренные 
должностными инструкциями, разработанными и утвержденными руко-
водством Дирекции;

2) обеспечивает соблюдение правил пожарной безопасности в лесах, 
при возникновении лесных пожаров принимает меры к ликвидации очагов 
возгорания;

3) проверяет у граждан разрешения на добычу охотничьих ресурсов на 
территории Заказника;

4) составляет акты и сообщения о нарушениях режима особой охраны 
территории Заказника.

Инспектору Заказника разрешается в течение года ношение охотничьего 
оружия в соответствии с Федеральным законом от 13 декабря 1996 года 
№ 150-ФЗ «Об оружии» и отстрел бродячих беспородных собак, кошек и 
серой вороны в пределах территории Заказника.

14. Федеральный государственный надзор в области охраны, вос-
производства и использования объектов животного мира и среды их оби-
тания осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти 
Свердловской области, осуществляющим переданные полномочия по 
федеральному государственному надзору в области охраны, воспроиз-
водства и использования объектов животного мира и среды их обитания 
в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 
охраны окружающей среды.

15. Государственный надзор в области охраны и использования террито-
рии Заказника осуществляется уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области при осуществлении им ре-
гионального экологического надзора в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об охране окружающей среды.

Глава 5. Мероприятия по воспроизводству охотничьих ресурсов

16. В целях обеспечения благоприятных условий для обитания, сохра-
нения и увеличения численности косули и других охотничьих ресурсов на 
территории Заказника осуществляются мероприятия по их воспроизвод-
ству, в том числе:

1) мероприятия по реконструкции среды обитания, улучшающие кор-
мовые, защитные и гнездовые условия;

2) мероприятия по организации подкормки охотничьих ресурсов, в том 
числе приобретение, заготовка и создание резерва кормов;

3) мероприятия, связанные с расселением охотничьих ресурсов (выбор 
мест отлова (выпуска), отлов (выпуск), строительство вольеров для пере-
держки, передержка, приобретение клеток, транспортировка);

4) помощь охотничьим ресурсам при стихийных бедствиях;

5) регулирование численности охотничьих ресурсов;
6) предотвращение гибели охотничьих ресурсов при осуществлении 

производственных процессов и эксплуатации транспортных средств;
7) ветеринарно-профилактические мероприятия по оздоровлению 

охотничьих ресурсов и изъятию больных особей.
17. Проведение мероприятий по воспроизводству охотничьих ресурсов 

производится с соблюдением требований земельного, лесного, водного 
законодательства, законодательства в области охоты и сохранения охот-
ничьих ресурсов.

18. Мероприятия по воспроизводству охотничьих ресурсов на террито-
рии Заказника осуществляются по договорам, заключаемым Дирекцией с 
исполнителями работ, с соблюдением антимонопольного законодатель-
ства.

Глава 6. Ответственность за нарушение режима особой охраны 
территории Заказника и требований природоохранного законода-
тельства

19. Граждане и юридические лица несут за нарушение режима особой 
охраны территории Заказника административную, уголовную и граждан-
скую ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

20. Возмещение вреда, причиненного охотничьим ресурсам и среде их 
обитания в границах Заказника, осуществляется в добровольном порядке 
или судебном порядке на основании утвержденных в соответствии с Фе-
деральным законом от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» 
такс и методик исчисления ущерба, причиненного животному миру, а при их 
отсутствии — исходя из затрат на воспроизводство охотничьих ресурсов.

Глава 7. Финансирование Заказника

21. Финансирование расходов на содержание Заказника осуществляется 
за счет средств областного бюджета, других финансовых источников, не 
запрещенных законодательством.

Глава 8. Основание и порядок упразднения Заказника

22. Заказник может быть упразднен в случае отсутствия необходимости в 
дальнейшей охране его территории. Для оценки отсутствия необходимости 
в дальнейшей охране территории Заказника Правительством Свердловской 
области создается экспертная комиссия. Порядок формирования и дея-
тельности этой комиссии устанавливается Правительством Свердловской 
области.

Решение об упразднении Заказника принимается Правительством 
Свердловской области.

Решение Правительства Свердловской области об упразднении За-
казника может быть принято только после получения согласия Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 16.11.2011 г. № 1585-ПП

Положение  
о государственном зоологическом охотничьем заказнике 

областного значения «Лангурский»

Глава 1. Общие положения

1. Государственный зоологический охотничий заказник областного 
значения «Лангурский» (далее — Заказник) организован в 1980 году в соот-
ветствии с Решением Исполнительного комитета Свердловского областного 
Совета народных депутатов от 29.12.1980 г. № 715 «О государственных 
охотничьих заказниках» в целях сохранения, воспроизводства и повышения 
численности охотничьих ресурсов. Заказник расположен на территории 
Сосьвинского городского округа.

2. Площадь Заказника — 16 тысяч гектаров.
3. Границы Заказника:
северная: от северо-западного угла квартала 173 Андриановского участ-

ка (бывшее Марсятское лесничество) Андриановского участкового лесни-
чества государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Серовское лесничество» (далее — ГБУ СО «Серовское лесничество») на 
восток по северным границам кварталов 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 
180, 181, 182 Андриановского участка (бывшее Марсятское лесничество) 
Андриановского участкового лесничества ГБУ СО «Серовское лесничество» 
до северо-восточного угла квартала 182 Андриановского участка (бывшее 
Марсятское лесничество) Андриановского участкового лесничества ГБУ СО 
«Серовское лесничество»;

восточная: от северо-восточного угла квартала 182 Андриановского 
участка (бывшее Марсятское лесничество) Андриановского участкового 
лесничества ГБУ СО «Серовское лесничество» на юг по восточной границе 
квартала 182 Андриановского участка (бывшее Марсятское лесничество) 
Андриановского участкового лесничества ГБУ СО «Серовское лесниче-
ство», далее по восточным границам кварталов 83, 112, 141, 173, 210, 
262 Андриановского участка Андриановского участкового лесничества 
ГБУ СО «Серовское лесничество» до юго-восточного угла квартала 262 
Андриановского участка Андриановского участкового лесничества ГБУ 
СО «Серовское лесничество»;

южная: от юго-восточного угла квартала 262 Андриановского участка 
Андриановского участкового лесничества ГБУ СО «Серовское лесничество» 
на запад по южным границам кварталов 262, 261, 260, 259, 258, 257, 256, 
255 Андриановского участка Андриановского участкового лесничества 
ГБУ СО «Серовское лесничество» до юго-западного угла квартала 255 
Андриановского участка Андриановского участкового лесничества ГБУ 
СО «Серовское лесничество»;

западная: от юго-западного угла квартала 255 Андриановского 
участка Андриановского участкового лесничества ГБУ СО «Серовское 
лесничество» на север по западной границе квартала 255 Андриановского 
участка Андриановского участкового лесничества ГБУ СО «Серовское 
лесничество», далее по западным границам кварталов 292, 269, 244, 217, 
191, 173 Андриановского участка (бывшее Марсятское лесничество) Ан-
дриановского участкового лесничества ГБУ СО «Серовское лесничество» 
до северо-западного угла квартала 173 Андриановского участка (бывшее 
Марсятское лесничество) Андриановского участкового лесничества ГБУ 
СО «Серовское лесничество». 

Границы Заказника обозначаются на местности специальными инфор-
мационными знаками.

4. Заказник организован без образования юридического лица, без 
изъятия земель у собственников, владельцев и пользователей земельных 
участков и находится в ведении Министерства природных ресурсов Сверд-
ловской области. Мероприятия по соблюдению режима особой охраны 
территории Заказника, сохранению, восстановлению, учету, использова-
нию, регулированию численности охотничьих ресурсов, оказанию услуг в 
сфере охотничьего хозяйства, организации охоты и выдачи разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов на территории Заказника осуществляются 
государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Дирек-
ция по охране государственных зоологических охотничьих заказников и 
охотничьих животных в Свердловской области» (далее — Дирекция).

5. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, рас-
положенных в границах Заказника, а также юридические и физические 
лица обязаны соблюдать установленный настоящим Положением режим 
особой охраны территории Заказника.

6. Режим особой охраны территории Заказника учитывается при раз-
работке планов и перспектив экономического и социального развития, 
территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной 
планировки, а также лесоустроительной документации.

7. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие в осу-
ществлении мероприятий по охране и функционированию Заказника.

8. Изменение границ Заказника осуществляется на основании 
решения Правительства Свердловской области в случаях и порядке, 
установленных Правительством Свердловской области. Для оценки 
необходимости изменения границ Заказника Правительством Сверд-
ловской области создается экспертная комиссия. Порядок формиро-
вания и деятельности этой комиссии устанавливается Правительством 
Свердловской области.

Глава 2. Задачи Заказника

9. Основными задачами Заказника являются:
1) обеспечение целостности естественных сообществ, сохранение и 

поддержание биоразнообразия на территории Заказника;
2) обеспечение соблюдения режима особой охраны территории За-

казника;
3) организация особой охраны охотничьих ресурсов;
4) проведение мероприятий, направленных на воспроизводство охот-

ничьих ресурсов;
5) проведение учета численности и физического состояния охотничьих 

ресурсов;
6) обеспечение мероприятий по регулированию численности охотничьих 

ресурсов;
7) экологическое воспитание населения;
8) сохранение мест гнездования филина и беркута.

Глава 3. Режим особой охраны территории Заказника

10. На территории Заказника запрещается деятельность, которая 
противоречит целям создания Заказника и причиняет вред природным 
комплексам и их компонентам, в том числе:

1) предоставление земельных участков для коллективного садоводства 
и огородничества;

2) строительство зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, линий 
электропередачи и иных коммуникаций, за исключением объектов охотни-
чьей инфраструктуры Заказника, дорог противопожарного и лесохозяй-
ственного назначения, а также ремонта, реконструкции и обслуживания 
действующих промышленных объектов, зданий, сооружений, автомобиль-
ных дорог, линий электропередачи, трубопроводов и иных действующих 
коммуникаций, необходимых для обеспечения социально-экономических 
нужд местного населения;

документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение. Начало на 5-й стр.).

(Продолжение на 9-й стр.).
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Татьяна КИРИЛЛОВА
Евгений Николаевич Дер-
гунов – горновой пятой 
доменной печи «ЕВРАЗ-
НТМК» – профессионал вы-
сочайшего уровня. В 2005 
году Указом Президента РФ 
он был награжден медалью 
ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.Сам же Евгений Николае-вич не считает себя каким-то исключением из правила: он просто хорошо делает то, что любит и умеет, не ради поче-стей и медалей. Зато колле-ги не скупятся на похвалу в адрес такого ценного специ-алиста. «Когда Дергунов на смене, я могу быть абсолют-но спокоен за работу всего подразделения», – говорит про него руководитель. В до-менном цехе Евгений Нико-лаевич трудится уже 34 года.Сейчас у Е.Дергунова са-мый высокий восьмой разряд. Его бригада занимается вы-плавкой чугуна, она одна из самых результативных в цехе. Просто в команде чётко рас-пределены усилия. Для полу-чения высококлассного чугу-на необходимо поставить каж-дого рабочего на тот участок, где он сможет трудиться наи-более эффективно. В этом Ев-гению Николаевичу помога-

Не ради медалейтрудится горновой доменной печи

Екатерина СМИРНОВА
Интересная работа – это 
главная причина, по ко-
торой Вячеслав Никола-
евич Попов в свои 62 го-
да не хочет уходить на пен-
сию. За 45 лет на Ураль-
ском компрессорном заво-
де он прошёл путь от слеса-
ря до бригадира слесарей-
сборщиков.На завод пришёл сразу по-сле школы, после армии вер-нулся. Бригадиром стал 20 лет назад. «Доработался» до того, что в 2001 году был на-гражден почетной грамотой правительства Свердловской области. «Сейчас жизнь на заводе лучше, – замечает Вя-чеслав Николаевич. – Коллек-тив отличный, с ними легко». Утверждает, что под его нача-лом работают только энтузи-асты. Да и трудно не быть та-ковым, если тобой руководит человек, для которого завод стал родным.

Он с удовольствием вспо-минает о своих команди-ровках на север: в Сургут,  Нефтеюганск – для испыта-ний передвижных компрес-сорных станций. Чуть было не стал свидетелем прави-тельственного переворота: «Ездили в командировку в Египет на пусконаладочную работу. Гуляли по Каиру и улетели из страны за два ча-са до начала беспорядков».Вячеслав Николаевич на Уральском компрессорном – один из династии работников завода. Здесь трудятся его се-стра и племянник. Жена, Оль-га Николаевна, сейчас на пен-сии.Хобби Вячеслава Николае-вича – рыбалка. К ней он от-носится с такой же страстью, как и к работе. Но все-таки ра-бота для него — главное. По-тому и на пенсию не торопит-ся.

«Работаю — потому что интересно»Бригадир слесарей  с Уральского компрессорного завода на пенсию не торопится

Татьяна КИРИЛЛОВА
40 000 лет составляет… об-
щий стаж работы всех тру-
довых династий ОАО «Урал-
электромедь». И день ото 
дня эта цифра только увели-
чивается.С одной из 346 заводских династий – семьей Гетманенко-Мигушевых-Диевых, объеди-няющей сразу 30 металлургов, мы встретились в рамках про-екта «Славим человека труда!». Их общая трудовая биогра-фия превышает 500 лет. Шесть представителей династии на-чинали свой путь в медепла-вильном цехе.Родоначальник большого заводского семейства – Илья Степанович Гетманенко прие-хал на Урал из Нижегородской области с женой и тремя деть-ми. На завод устроился бойцом пожарной охраны, проработал до пенсии.Первый медеплавильщик и самый прославленный рабо-

чий в династии – зять ее осно-вателя Алексей Иванович Ми-гушев. Жена его трудилась в те-плотехническом цехе. За трудо-вую доблесть Мигушев имеет множество наград, среди них – ордена Ленина, Октябрьской революции и Трудового Крас-ного Знамени. Сын основателя династии Александр Ильич Гетманенко, самый старший из ныне жи-

вущих представителей трудо-вой семьи, пришёл на завод по-сле восьмого класса. После ар-мии выбирал, куда пойти рабо-тать, но Алексей Иванович на-стоял, чтобы шел именно в ме-деплавильный цех. Трудился и вёл общественную работу. Вы-рос до председателя профкома завода, позже перешёл в обком профсоюза металлургов.Виктор Алексеевич Ми-

гушев, сын плавильщика-орденоносца, – аппаратчик-гидрометаллург купоросного це-ха. Константин Николаевич Ди-ев, племянник А.И.Гетманенко, – главный метролог Уралэлектро-меди. Его жена Ирина Валерьев-на – мастер теплотехническо-го цеха, .Их десятилетняя дочь – Ксения на заводе побывала уже не один раз. Для детей здесь часто проводят экскурсии.

Трудовая биография — 500 летЕю может гордиться «заводское семейство» Гетманенко-Мигушевых-ДиевыхГалина КАЛЕННИКОВА
Практически с первых дней 
основания предприятия на 
нем работают представите-
ли династии Жиляковых- 
Белостоцких.В семье Михаила Жиля-кова не было строителей, он сам выбрал эту профессию. Окончил техникум, рабо-тал в Свердловскхимстрое, СМУ-3, потом перешел в «Атомстройкомплекс». На-чинал мастером, постепен-но вырос до прораба.Сегодня Михаил Алексан-дрович – заместитель дирек-тора по производству в тре-сте «Строймонолит». Чет-верть века в профессии – не-малый срок. «Работа нравит-ся мне по сей день, – говорит он. – Особенно интересно об-мениваться знаниями и опы-том с новыми людьми».Его супруга – Антонина Белостоцкая свой трудовой путь в компании «Атомстрой-комплекс» начала в 2002 году во время реконструкции чет-вёртого цеха Березовского за-вода строительных конструк-

ций. Там будущие супруги и познакомились. Уже год Ан-тонина Васильевна занята в должности старшего прора-ба на строительстве подстан-ции «Рябина» в районе Широ-кой речки.Сыновья, Станислав и Вла-дислав, собираются продол-жить дело своих родителей. «Когда я работала на строи-тельстве завода БЗСК, – рас-сказывает Антонина Васи-льевна, – приходилось часто задерживаться. Сын был еще маленький, много времени проводил там со мной, и ему это нравилось. Всегда гово-рил – буду строителем».Станислав окончил архитектурно-строительный колледж, сейчас учится на шестом курсе УрФУ. Во время учебы проходил практику на стройке. Проработав в брига-де около двух лет, стал масте-ром. Младший сын Владислав учится в том же колледже.  Супруги знают и любят свою работу и надеются, что их знания, навыки и гордость за профессию передадутся по наследству сыновьям.

Семьи связующая нитьДинастии — гордость  компании «Атомстройкомлекс»

кто на сумЗе мечтает 
стать директором?
медеплавильщик должен быть очень выносли-
вым. как считают сами металлурги, эта работа 
для настоящих мужчин.

Артур Базюк на Среднеуральский медепла-
вильный завод пришёл работать ещё до армии. 
После службы устроился в медеплавильный цех 
плавильщиком. В 22 года имеет четвёртый раз-
ряд. Скоро будет сдавать экзамен на пятый. Мо-
лодой рабочий рассказал о своих планах:

– Если здоровье позволит, всю жизнь на 
СУМЗе проработаю. Здесь не скучно. Друзья 
работают в разных местах, а у меня «душа за-
водская». Здесь принято друг друга поддержи-
вать. После работы вместе играем в футбол, ле-
том всей сменой отмечаем профессиональный 
праздник.

На завод в Ревду Артур ездит за 12 киломе-
тров из Дегтярска. Шутит: «С дисциплиной у нас 
строго, как в армии». Поэтому прогульщиков на 
СУМЗе не держат.

 В последние годы в цех пришло много мо-
лодежи. Привлекает стабильная работа и хоро-
шая зарплата. При желании можно сделать хо-
рошую карьеру.

Карьера Владимира Токмакова – яркое тому 
подтверждение. За четыре года он прошел путь 
от стропальщика конвертерного отделения до 
и. о. мастера смены. В этом году закончил кол-
ледж им. Ползунова, получил диплом по специ-
альности «металлург-технолог». «Захотелось 
расти дальше», – причина, по которой в 37 лет 
оказался за студенческой партой. Но и на этом 
не остановился – учится в УрГЭУ. В будущее 
пока далеко не загадывает.

А вот Артемий Михайлов, мастер отделения 
измельчения и флотации обогатительной фа-
брики СУМЗа, не скрывает своих наполеонов-
ских планов – стать директором завода. «Плох 
тот солдат, который не мечтает стать генера-
лом», – говорит выпускник Уральского горно-
геологического университета. Месяц назад мо-
лодого рабочего 28 лет от роду повысили до ма-
стера смены.

татьяна кириллова

Настоящий наставник — 
это друг, товарищ 
и старший брат

возрождение института наставничества на про-
мышленных предприятиях области – одна из 
задач проекта «славим человека труда!» пра-
вительства свердловской области и региональ-
ного отделения всероссийского совета местно-
го самоуправления при поддержке губернатора 
александра мишарина. Главная цель проекта – 
формирование в обществе уважительного от-
ношения к труду, популяризация рабочих специ-
альностей, привлечение молодёжи в производ-
ственную сферу.

Пневмостроймашина может послужить в 
этом смысле хорошим примером. Договоры 
с шестью вузами и шестью средними специ-
альными учебными заведениями, собственный 
учебный класс и команда мастеров-наставников 
– основные звенья системы, благодаря которой 
решается проблема дефицита кадров.

Алексей Ярмак – один из лучших настав-
ников предприятия. На таких завод держится. 
Алексею 31 год, более двух лет занимается на-
ставничеством.

–Моя задача научить учеников быть вниматель-
ными, ответственными и… честными. Если в чем-
то сомневаются – пусть лучше сто раз переспросят, 
чем ошибутся. А если ошибутся – надо признавать-
ся, а не молчать, – объясняет А.Ярмак. – День про-
стоя станка обходится в среднюю зарплату рабоче-
го, поэтому оператор должен быть бдителен.

За компетентность, терпеливость и уме-
ние просто объяснять сложные понятия стаже-
ры своего наставника очень уважают. «Алексей 
щедро делится знаниями и общается на равных, 
объясняя все вежливо и доступно», – говорят 
практиканты.

— Наставник стажеру – друг, товарищ и стар-
ший брат. Бывают безбашенные, воспитываем их, 
учим уважать коллег и гордиться заводом, – рас-
сказывает мастер-наставник Николай Ануфриев. – 
Каждого стараемся заинтересовать работой, благо 
условия труда и быта у нас хорошие.

татьяна кириллова

ют большой опыт, хорошая ре-акция и умение найти общий язык с коллегами.У товарищей по работе Евгений Николаевич пользу-ется заслуженным авторите-
том. Он – лидер, его уважают, к нему прислушиваются. Свои знания Евгений Николаевич передает новым работникам «ЕВРАЗ-НТМК», воспитыва-ет поколение молодых горно-

вых. Руководители предприя-тия надеются, что он не толь-ко научит их хорошо и безо-пасно трудиться, но и помо-жет полюбить профессию.

Ольга КАСПИРОВИЧ
Слесарь механосборочных 
работ Константин Никола-
евич Трубкин работает на 
Уралэлектротяжмаше боль-
ше 40 лет.«Отличный работник. Очень хорошо влияет на моло-дых, он для них — пример до-бросовестного отношения к де-лу», – так характеризуют спе-циалиста его руководители.На завод Константин Труб-кин пришёл после окончания электромеханического техни-кума. Отслужив срочную в ар-мии, вернулся на родное пред-приятие.Вклад мастера в общеза-водское дело оценен по досто-инству. Ему присвоены звания «Почётный уралэлектротяж-машевец» и «Победитель соци-

алистического соревнования». За самоотверженность и сме-лость, проявленные при лик-видации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в 1989 году Константин Николаевич был премирован, а в 1996 го-ду — награждён «Орденом Му-жества». Есть у опытного рабо-чего и почётная грамота губер-натора Свердловской области «За добросовестный труд».У таких людей, как Кон-стантин Николаевич, за пле-чами богатый профессиональ-ный и жизненный опыт. Он де-лится ими с молодыми рабо-чими. За 40 лет учеников бы-ло столько, что ими, наверно, можно «заселить» целый цех. Сам же Трубкин видит в мо-лодых прежде всего стабиль-ное будущее родного предпри-ятия.Сергей МЕХАНОШИН
Краткое досье. Эдуард Семаш-
ко. Родился 5 марта 1978 го-
да. Образование – высшее. 
стаж работы на предприятии 
– девять лет. Лучший рацио-
нализатор 2009 года, настав-
ник молодёжи. Женат, двое 
детей.Всего за несколько лет на металлургическом заводе им. А.К.Серова Эдуард Семашко, как говорится, взлетел по карьер-ной лестнице: электромонтёр – бригадир – мастер – старший мастер. «Это меня начальство ставило и продвигало выше», – отшучивается он.Сейчас у Семашко в подчи-нении более 100 машинистов кранов. «Я – шахматист», – гоов-рит он, подчёркивая своё уме-

ние наперёд просчитывать все ходы. Уже сегодня надо орга-низовать рабочий процесс так, чтобы завтра все прошло без сучка, без задоринки. Мысли он формулирует яс-но, быстро и грамотно.  Чувство юмора спасает его в различных ситуациях и позволяет нала-живать человеческий контакт. Без этого ничего не получится. Он головой отвечает за соблю-дение охраны труда его подо-печными. По его словам, найти подход к каждому сотруднику – значит, создать команду, спо-собную решать самые высокие производственные задачи.Его отдушина – семья. Прав-да, таким же «семейным» он на-зывает и родной коллектив, се-крет слаженной работы кото-рого – взаимовыручка.

Он хорошо влияет  на молодыхМастеровой награждён за труд и смелость

Шахматист, психолог, семьянин — мастер«Краномашинисты – так же важны, как сталевары»

у Попова не забалуешься

двое из династии на стройке

евгений дергунов: 
«Без любви 
к профессии 
горновым  
не станешь»

артур Базюк:  
«На заводе  
не скучно»

Николай ануфриев 
воспитает  

и безбашенного

в цехе – как  
в родном доме

константин трубкин работает руками и головой

Эдуард семашко в людях разбирается



8 Суббота, 26 ноября 2011 г.

Лидия  КрашенинниКова
В детстве Павел мечтал 
стать шофёром. Но уви-
дев однажды, как варится и 
разливается сталь, решил, 
что будет металлургом. Тог-
да Паша Морозов ещё учил-
ся в профессиональном 
училище. А экскурсия была 
в мартеновский цех Север-
ского трубного завода.Устроиться на завод сразу после армии Павлу не удалось: Северский трубный после де-фолта 1998 года был в де-прессии. Мечта сбылась через несколько лет, парня взяли в мартеновский цех слесарем-ремонтником. а когда в нача-ле 2009 года цех с устаревшей технологией производства стали закрыли, Павла Моро-зова на заводе уже знали как грамотного, перспективного работника.Теперь, спустя десять лет, Павел александрович – высо-коквалифицированный ста-левар дуговой сталеплавиль-

ной печи электросталепла-вильного цеха. некогда под-ручный сталевара, а затем ста-левар мартеновской печи, те-перь варит металл в современ-ной электропечи на основе но-вой технологии, внедрённой на 
Северском трубном заводе. Мо-розову нередко поручают ис-полнять обязанности сменно-го производственного мастера.  окончив заочно колледж имени Ползунова по специ-альности «Металлургия цвет-

ных металлов», он продолжа-ет обучение в УГППУ. По сло-вам Павла, металлургию мож-но изучать бесконечно, она находится и будет находиться в постоянном развитии.

славим человека труда!

ольга КоСТарева
Семья качканарца Василия 
Русских стала одной из ста-
рейших династий в фили-
але ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС. 
Её общий трудовой стаж в 
энергетике – более 45 лет. Первый раз василий при-шёл в энергетику вчераш-ним школьником – в 1967 го-ду – учеником электрослеса-ря. во второй – после армии и учебы. Трудился год за годом на  Качканарской ТЭЦ честно и на совесть. ведь почетные грамоты оао «ФСК еЭС», МЭС Урала, нагрудные знаки «За профессиональное мастер-

ство» и звание «Заслуженный энергетик еЭС россии» зря не дают! Сегодня василий Ген-надьевич руководит группой четырёх подстанций Сверд-ловского предприятия МЭС: Качканар, Сопка, Платина и острая.Сын василия Геннадье-вича Дмитрий ещё в четыр-надцать лет узнал, что та-кое энергетика: подрабаты-вал на подстанции во вре-мя школьных каникул. а по-настоящему пришёл в эту от-расль после окончания ву-за. начинал электрослесарем, сейчас – главный специалист екатеринбургского района магистральных электросе-

тей. Уже и награды есть – две почетные грамоты оао «ФСК еЭС» и МЭС Урала.не так давно стала энер-гетиком и жена Дмитрия,  ди-пломированный провизор. работа в химлаборатории от-дела диагностики СПМЭС на-таше понятна и близка:   на фармацевтическом факульте-те она изучала восемь видов химии!Для Лизоньки, маленькой дочки Дмитрия и натальи, выбор профессии – дело пока неблизкое. но если она захо-чет, то энергетика, зная рус-ских, охотно примет и её.
об этом с уверенностью говорит один 
из лучших работников завода, токарь-
карусельщик седьмого разряда дмитрий 
Филютин. а видит он это с высоты своего 
многолетнего опыта наставничества.

– Наша задача – не только научить пра-
вильно выполнять обязанности, но и при-
вить любовь к труду, специальности. Надо, 
чтобы было кому работать, когда наше по-
коление уйдет, – считает Дмитрий Васи-
льевич.

Он работает на заводе с юности, с 
1969 года. Его коллега и тоже наставник с 
огромным стажем Леонид Жемчугов также 
пришёл на УЗТМ пятнадцатилетним пар-
нишкой. Начинал учеником фрезеровщи-
ка, потом перешел на расточной станок, 
и вот уже около 40 лет трудится токарем-
расточником. Леонид Васильевич – потом-
ственный заводчанин, здесь трудилась его 
семья – отец, мать, брат.

– Раньше и вопроса не стояло: «Куда 
идти работать?». Ясно было – на Уралмаш, 
– вспоминает он. 

Много хороших рабочих воспитал 
Жемчугов за годы своей работы. Он и сей-
час готовит нескольких молодых ребят, ко-
торые называют его просто дядей Лёней. 
Он для них скорее друг, чем назидатель.

Конечно, на заводе останутся не все, а 
самые ответственные и трудолюбивые. Как 
остался когда-то Андрей Ерёмин, фрезе-
ровщик цеха механообработки № 1. Теперь 
он и сам готовит ученика. Традиция на-
ставничества на Уралмаше продолжается.

татьяна кириллова

«учился  
на уралмаше – 
филонить не будешь»

Татьяна КириЛЛова
«Завод должен быть, как 
дом родной, – рассужда-
ет Александр Николаевич 
Сафронов, старший ма-
стер деревообрабатыва-
ющего цеха № 27. – Тогда 
человек никогда не уво-
лится». александр николаевич на машиностроительном заводе имени Калинина уже 41 год. Пришел сюда после машиностроительного тех-никума, так с 22 лет в одном цехе и трудится. Сначала станочником, потом столя-ром, бригадиром. Через 20 лет дорос до мастера, а там и до старшего мастера. «Я, – говорит, – уже глядя на чер-тёж, могу определить, кто из рабочих и за какое вре-мя выполнит деталь». Свою главную задачу александр николаевич видит в воспи-тании молодого поколения рабочих, он щедро делит-ся с ними всеми тонкостя-ми профессии. и при этом старается, чтобы ребята не просто в работе поднаторе-ли, но и завод свой научи-лись уважать и любить.Та же цель и у Фарита Га-лимова, старшего мастера цеха № 3. он тоже настав-ник молодых рабочих. 

а в трудовой династии, которую возглавляет алек-сандра Юханова, уважение к родному заводу, похоже, пе-редаётся по крови. они с му-жем проработали на заводе всю жизнь, традицию про-должили их племянники, а теперь и дети племянников. и сейчас трудятся в цехе  №3 двоюродные братья анатолий и Сергей Михай-ловы. Первый – старший ма-стер бюро инвентаризации хозяйства, второй – зам-начальника цеха по подго-товке производства. все-го же в трудовой династии Юхановых-Михайловых бо-лее 15 человек, а её суммар-ный стаж – 200 лет!отвечая на вопрос, что их привлекает в работе, все заводчане, с кем мне уда-лось пообщаться, говорили одно и то же: стабильность. а стабильность  - это гаран-тированная заработная пла-та, которая выплачивается без задержек, комфортные условия труда и социальные гарантии. все это важно, не-зависимо от возраста, поэ-тому молодежь приходит на завод и остается там надол-го, формируя новое поколе-ние работников ЗиК на ра-дость своим предшествен-никам. 

Передать умение  и любовьГлавная задача наставника – воспитание

Мечты сбываютсяСталь варить – значит, учиться и учиться

Светлана шварЁва
Творческая группа 
каменск-уральской библио-
теки имени Пушкина выпу-
стила к 310-летию города 
красочный календарь. На 
его двенадцати страницах 
представлены в образах ли-
тературных героев моло-
дые каменцы, которыми 
земляки могут гордиться. 
Электролизник Уральского 
алюминиевого завода ком-
пании РУСАЛ Тимофей Ха-
ритонов предстаёт на своей 
странице в образе Призра-
ка оперы – героя книги Га-
стона Леру. Как сказала молодёжный лидер завода елена Беспа-лова, «Тимофей – из тех, кто умеет работать красиво». По-сле колледжа Тимофея взяли на завод с радостью: парень занимается легкой атлети-кой, биатлоном, а заводу нуж-ны спортсмены. из него же вышел и отличный работник. За год легко преодолел подъ-ём с первого до шестого раз-ряда. Победив на прошлогод-нем заводском этапе конкур-са профмастерства, удостоил-ся чести представлять элек-тролизников УаЗа в Москве 

на корпоративном професси-ональном конкурсе рУСаЛа. и вошёл в тройку лидеров. неслучайно земляки удосто-или его городской молодеж-ной премии.
Фотография, музыка, по-эзия... всё это для Тимофея – способы самовыражения. недавно увлекся фотошо-пом. работает над видеоро-ликом по презентации цехо-

вой молодежной организа-ции. При такой насыщенной жизни Тимофею катастро-фически не хватает одного – времени.

он умеет работать красивоДля Тимофея Харитонова сутки коротки

Знайте русских!на службе электросетей – вся семья

екатерина евЛашина
Отмечая этой осенью своё 
75-летие, НПК «Уралва-
гонзавод» чествует своих 
надёжных и опытных ра-
ботников. И прежде всего 
– наставников, таких как 
кузнец термического цеха 
№ 2 Николай Койчев.Придя на завод юным па-реньком, Койчев прорабо-тал здесь более сорока лет. ему есть что вспомнить. в первые же три года после прихода на завод, выучив-шись на наждачника, он вы-полнил пятилетний план и 

был удостоен звания удар-ника труда. Сегодня он в со-вершенстве владеет про-фессиями: наждачник круп-ногабаритных закладных деталей на специзделия, стропальщик, кузнец на мо-лотах и прессах. Цех, где он трудится, выпускает детали для кузовов и тележек ваго-нов и цистерн, а также бро-ню для знаменитых на весь мир танков УвЗ. Койчева знают на заво-де и как наставника, мно-гие ученики которого ста-ли классными профессиона-лами. «Я просто делаю свою работу, а молодёжь смотрит 

и учится», – скромно гово-рит он о своём важном деле.Лишь немногим мень-ше, чем у николая ивано-вича, заводской стаж его труженицы-жены. а недав-но он привёл на завод и сы-на. Помог освоиться в про-фессии,  влиться в коллек-тив. вот такая династия. «ответственный, испол-нительный, и руки у него золотые», – характеризует Койчева цеховое начальство. К юбилею предприятия ни-колая ивановича наградили корпоративным орденом «За доблестный труд».

Броня крепка...«Я работаю, а молодёжь смотрит и учится»

Начав с подручного 
на мартене, Павел 
морозов варит 
сталь в дуговой 
сталеплавильной 
печи

михаил мисан – мастер с горячим 
стажем

Земляки удостоили 
тимофея 
Харитонова 
городской 
молодёжной премии

василий русских 
руководит группой 
четырёх подстанций

леонид Жемчугов – потомственный 
уралмашевец

Братья михайловы – продолжатели большой династии

Цех, где работает Николай койчев, выпускает броню для знаменитых танков увЗ

три составляющие 
успеха
За 35 лет работы старшему мастеру корпуса 
электролиза № 1 Богословского алюминие-
вого завода компании русал михаилу миса-
ну ни разу в голову не приходила мысль уйти 
с завода и найти что-нибудь полегче.  

В чем же секрет такой преданности сво-
ему делу? Подумав, мастер признается, что 
главным залогом успешности он считает тру-
долюбие. Ведь только «горячий стаж» Миса-
на — более 20 лет. На второе место Михаил 
ставит воспитание. Он убежден, что все в че-
ловеке - от семьи. Его родители всю жизнь 
честно трудились и детей своих учили к делу 
подходить по совести и максимально ответ-
ственно. Да и на первом рабочем месте, в 
корпусе № 4, у Михаила  было достаточно 
умелых учителей – опытных мастеров и бри-
гадиров старой закалки, для которых рабо-
та была делом чести. Третьей важнейшей со-
ставляющей успеха в работе старший мастер 
называет хороший коллектив. По-мисановски 
получается так, что в жизни человеку долж-
но повезти три раза: от кого родиться, у кого 
учиться и с кем трудиться.

В стабильной работе коллектива корпуса 
№1 немало и личных заслуг его как руководи-
теля. За время  работы Мисана старшим ма-
стером полностью было переделано подзем-
ное хозяйство корпуса, изменены конструк-
ции токоподводящих шин, произведен ремонт 
кровли, душевых, введены в эксплуатацию 
новые вентиляционные камеры для улучше-
ния качества воздуха рабочей зоны. Он дей-
ствительно из тех руководителей, которые ду-
шой болеют за производство.

Одним из последних успешных достиже-
ний старшего мастера Мисана стал разрабо-
танный и реализованный им проект по сни-
жению расхода электроэнергии до 15300 кВт 
час/т. Теперь этот проект тиражируется на 
другие корпуса и в дальнейшем позволит еже-
месячно экономить более 1 миллиона рублей. 

Мисан не относится к категории жестких 
руководителей. У мастера свои приемы.  Каж-
дому работнику корпуса он старается помочь, 
подсказать. Каждого пытается подтянуть, на-
учить. 
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3) добыча охотничьих ресурсов в целях осуществления промысловой, 
любительской и спортивной охоты;

4) проведение неконтролируемых отжигов и сельскохозяйственных 
палов;

5) сплошная рубка спелых и перестойных насаждений;
6) хранение ядохимикатов, минеральных удобрений, средств защиты 

растений, стимуляторов роста вне специально оборудованных складских 
помещений, а также применение минеральных удобрений без заделывания 
их в почву;

7) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных 
ископаемых, за исключением работ, проводимых действующими пред-
приятиями, имеющими лицензии на право ведения таких работ, выданные до 
введения режима особой охраны территории Заказника, а также разведки 
и бурения водозаборных скважин, обеспечивающих жизнедеятельность 
населенных пунктов;

8) создание и эксплуатация гидромелиоративных и ирригационных 
сооружений без обеспечения условий для свободного и безопасного пере-
движения диких копытных животных через указанные сооружения;

9) устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских 
маршрутов, в том числе на снегоходах, за исключением туристских марш-
рутов, организованных Дирекцией по согласованию с Министерством 
природных ресурсов Свердловской области;

10) беспривязное содержание собак, применение собак на охоте.
11. На территории Заказника в соответствии с Федеральным законом от 

24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» разрешаются следующие виды охоты:

1) охота в целях осуществления научно-исследовательской деятель-
ности, образовательной деятельности;

2) охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;
3) охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охот-

ничьих ресурсов;
4) охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в по-

лувольных условиях или искусственно созданной среде обитания.

Глава 4. Охрана Заказника и надзор за соблюдением режима осо-
бой охраны территории Заказника

12. Охрана территории Заказника осуществляется инспекторами За-
казника, должностными лицами исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере охраны окружающей среды.

13. Инспектор Заказника в целях осуществления охраны территории 
Заказника:

1) осуществляет контроль за соблюдением режима особой охраны 
территории Заказника, ведет разъяснительную работу среди населения об 
охране охотничьих ресурсов, выполняет другие работы, предусмотренные 
должностными инструкциями, разработанными и утвержденными руко-
водством Дирекции;

2) обеспечивает соблюдение правил пожарной безопасности в лесах, 
при возникновении лесных пожаров принимает меры к ликвидации очагов 
возгорания;

3) проверяет у граждан разрешения на добычу охотничьих ресурсов на 
территории Заказника;

4) составляет акты и сообщения о нарушениях режима особой охраны 
территории Заказника.

Инспектору Заказника разрешается в течение года ношение охотничьего 
оружия в соответствии с Федеральным законом от 13 декабря 1996 года 
№ 150-ФЗ «Об оружии» и отстрел бродячих беспородных собак, кошек и 
серой вороны в пределах территории Заказника.

14. Федеральный государственный надзор в области охраны, вос-
производства и использования объектов животного мира и среды их оби-
тания осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти 
Свердловской области, осуществляющим переданные полномочия по 
федеральному государственному надзору в области охраны, воспроиз-
водства и использования объектов животного мира и среды их обитания 
в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 
охраны окружающей среды.

15. Государственный надзор в области охраны и использования террито-
рии Заказника осуществляется уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области при осуществлении им ре-
гионального экологического надзора в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об охране окружающей среды.

Глава 5. Мероприятия по воспроизводству охотничьих ресурсов

16. В целях обеспечения благоприятных условий для обитания, сохране-
ния и увеличения численности охотничьих ресурсов на территории Заказни-
ка осуществляются мероприятия по их воспроизводству, в том числе:

1) мероприятия по реконструкции среды обитания, улучшающие кор-
мовые, защитные и гнездовые условия;

2) мероприятия по организации подкормки охотничьих ресурсов, в том 
числе приобретение, заготовка и создание резерва кормов;

3) мероприятия, связанные с расселением охотничьих ресурсов (выбор 
мест отлова (выпуска), отлов (выпуск), строительство вольеров для пере-
держки, передержка, приобретение клеток, транспортировка);

4) помощь охотничьим ресурсам при стихийных бедствиях;
5) регулирование численности охотничьих ресурсов;
6) предотвращение гибели охотничьих ресурсов при осуществлении 

производственных процессов и эксплуатации транспортных средств;
7) ветеринарно-профилактические мероприятия по оздоровлению 

охотничьих ресурсов и изъятию больных особей.
17. Проведение мероприятий по воспроизводству охотничьих ресурсов 

производится с соблюдением требований земельного, лесного, водного 
законодательства, законодательства в области охоты и сохранения охот-
ничьих ресурсов.

18. Мероприятия по воспроизводству охотничьих животных на терри-
тории Заказника осуществляются по договорам, заключаемым Дирекцией 
с исполнителями работ, с соблюдением антимонопольного законодатель-
ства.

Глава 6. Ответственность за нарушение режима особой охраны 
территории Заказника и требований природоохранного законода-
тельства

19. Граждане и юридические лица несут за нарушение режима особой 
охраны территории Заказника административную, уголовную и граждан-
скую ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

20. Возмещение вреда, причиненного охотничьим ресурсам и среде их 
обитания в границах Заказника, осуществляется в добровольном порядке 
или судебном порядке на основании утвержденных в соответствии с Фе-
деральным законом от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» 
такс и методик исчисления ущерба, причиненного животному миру, а при их 
отсутствии — исходя из затрат на воспроизводство охотничьих ресурсов.

Глава 7. Финансирование Заказника

21. Финансирование расходов на содержание Заказника осуществляется 
за счет средств областного бюджета, других финансовых источников, не 
запрещенных законодательством.

Глава 8. Основание и порядок упразднения Заказника

22. Заказник может быть упразднен в случае отсутствия необходимости в 
дальнейшей охране его территории. Для оценки отсутствия необходимости 
в дальнейшей охране территории Заказника Правительством Свердловской 
области создается экспертная комиссия. Порядок формирования и дея-
тельности этой комиссии устанавливается Правительством Свердловской 
области.

Решение об упразднении Заказника принимается Правительством 
Свердловской области.

Решение Правительства Свердловской области об упразднении За-
казника может быть принято только после получения согласия Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 16.11.2011 г. № 1585-ПП

Положение 
о государственном зоологическом охотничьем заказнике  

областного значения «Пелымский»

Глава 1. Общие положения
 
1. Государственный зоологический охотничий заказник областного 

значения «Пелымский» (далее — Заказник) организован в 1972 году в соот-
ветствии с Решением Исполнительного комитета Свердловского областного 
Совета депутатов трудящихся от 29.06.1972 г. № 469 «Об организации 
заказников местного значения» в целях сохранения, воспроизводства и по-
вышения численности бобра и норки. Заказник расположен на территории 
Гаринского городского округа.

2. Площадь Заказника — 28 тысяч гектаров.
3. Границы Заказника: 
северная: от северо-западного угла квартала 31 Пелымского участка 

Пелымского участкового лесничества государственного бюджетного учреж-
дения Свердловской области «Гаринское лесничество» (далее — ГБУ СО 
«Гаринское лесничество») на восток по северным границам кварталов 31, 
32, 33, 48, 49, 50, 51, 52, 53 Пелымского участка Пелымского участкового 
лесничества ГБУ СО «Гаринское лесничество» до северо-восточного угла 
квартала 53 Пелымского участка Пелымского участкового лесничества ГБУ 
СО «Гаринское лесничество»;

восточная: от северо-восточного угла квартала 53 Пелымского участка 
Пелымского участкового лесничества ГБУ СО «Гаринское лесничество» на 
юг по восточным границам кварталов 53, 82, 110, 135 Пелымского участка 

Пелымского участкового лесничества ГБУ СО «Гаринское лесничество» 
до юго-восточного угла квартала 135 Пелымского участка Пелымского 
участкового лесничества ГБУ СО «Гаринское лесничество»;

южная: от юго-восточного угла квартала 135 Пелымского участка 
Пелымского участкового лесничества ГБУ СО «Гаринское лесничество» 
на запад по южным границам кварталов 135, 134, 133, 132, 131, 130, 129, 
128, 127 Пелымского участка Пелымского участкового лесничества ГБУ 
СО «Гаринское лесничество» до юго-западного угла квартала 127 Пелым-
ского участка Пелымского участкового лесничества ГБУ СО «Гаринское 
лесничество»;

западная: от юго-западного угла квартала 127 Пелымского участка 
Пелымского участкового лесничества ГБУ СО «Гаринское лесничество» 
на север по западным границам кварталов 127, 100, 74, 70, 44, 31 Пелым-
ского участка Пелымского участкового лесничества ГБУ СО «Гаринское 
лесничество» до северо-западного угла квартала 31 Пелымского участка 
Пелымского участкового лесничества ГБУ СО «Гаринское лесничество».

Границы Заказника обозначаются на местности специальными инфор-
мационными знаками.

4. Заказник организован без образования юридического лица, без 
изъятия земель у собственников, владельцев и пользователей земельных 
участков и находится в ведении Министерства природных ресурсов Сверд-
ловской области. Мероприятия по соблюдению режима особой охраны 
территории Заказника, сохранению, восстановлению, учету, использова-
нию, регулированию численности охотничьих ресурсов, оказанию услуг в 
сфере охотничьего хозяйства, организации охоты и выдачи разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов на территории Заказника осуществляются 
государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Дирек-
ция по охране государственных зоологических охотничьих заказников и 
охотничьих животных в Свердловской области» (далее — Дирекция).

5. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, рас-
положенных в границах Заказника, а также юридические и физические 
лица обязаны соблюдать установленный настоящим Положением режим 
особой охраны территории Заказника.

6. Режим особой охраны территории Заказника учитывается при раз-
работке планов и перспектив экономического и социального развития, 
территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной 
планировки, а также лесоустроительной документации.

7. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие в осу-
ществлении мероприятий по охране и функционированию Заказника.

8. Изменение границ Заказника осуществляется на основании решения 
Правительства Свердловской области в случаях и порядке, установленных 
Правительством Свердловской области. Для оценки необходимости изме-
нения границ Заказника Правительством Свердловской области создается 
экспертная комиссия. Порядок формирования и деятельности этой комис-
сии устанавливается Правительством Свердловской области.

Глава 2. Задачи Заказника

9. Основными задачами Заказника являются:
1) обеспечение целостности естественных сообществ, сохранение и 

поддержание биоразнообразия на территории Заказника;
2) обеспечение соблюдения режима особой охраны территории За-

казника;
3) организация особой охраны бобра, норки, выдры, ондатры;
4) проведение мероприятий, направленных на воспроизводство бобра, 

норки, выдры, ондатры и других охотничьих ресурсов;
5) проведение учетных работ, осуществление мониторинга охотничьих 

ресурсов;
6) сохранение мест гнездования орлана-белохвоста и скопы;
7) обеспечение мероприятий по регулированию численности охотничьих 

ресурсов;
8) экологическое воспитание населения.

Глава 3. Режим особой охраны территории Заказника

10. На территории Заказника запрещается деятельность, которая 
противоречит целям создания Заказника и причиняет вред природным 
комплексам и их компонентам, в том числе:

1) предоставление земельных участков для коллективного садоводства 
и огородничества;

2) строительство зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, линий 
электропередачи и прочих коммуникаций, за исключением объектов охот-
ничьей инфраструктуры Заказника, дорог противопожарного и лесохозяй-
ственного назначения, а также ремонта, реконструкции и обслуживания 
действующих промышленных объектов, зданий, сооружений, автомобиль-
ных дорог, линий электропередачи, трубопроводов и иных действующих 
коммуникаций, необходимых для обеспечения социально-экономических 
нужд местного населения;

3) добыча бобра, норки, выдры, ондатры в целях осуществления про-
мысловой, любительской и спортивной охоты;

4) лов рыбы сетями и ставными ловушками;
5) проведение неконтролируемых отжигов и сельскохозяйственных 

палов;
6) сплошная рубка спелых и перестойных насаждений;
7) сбор ивового корья;
8) применение дефолиантов;
9) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных 

ископаемых, за исключением работ, проводимых действующими пред-
приятиями, имеющими лицензии на право ведения таких работ, выданные до 
введения режима особой охраны территории Заказника, а также разведки 
и бурения водозаборных скважин, обеспечивающих жизнедеятельность 
населенных пунктов;

10) устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских 
маршрутов, в том числе на снегоходах, без согласования с Министерством 
природных ресурсов Свердловской области;

11) беспривязное содержание собак, применение собак на охоте, за 
исключением использования собак охотничьих пород для добора под-
ранков.

11. На территории Заказника в соответствии с Федеральным законом от 
24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» разрешаются следующие виды охоты:

1) любительская и спортивная охота (за исключением охоты, указанной 
в подпункте 3 пункта 10 настоящего Положения);

2) охота в целях осуществления научно-исследовательской деятель-
ности, образовательной деятельности;

3) охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;
4) охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охот-

ничьих ресурсов;
5) охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в по-

лувольных условиях или искусственно созданной среде обитания.

Глава 4. Охрана Заказника и надзор за соблюдением режима осо-
бой охраны территории Заказника

12. Охрана территории Заказника осуществляется инспекторами За-
казника, должностными лицами исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере охраны окружающей среды.

13. Инспектор Заказника в целях осуществления охраны территории 
Заказника:

1) осуществляет контроль за соблюдением режима особой охраны 
территории Заказника, ведет разъяснительную работу среди населения об 
охране охотничьих ресурсов, выполняет другие работы, предусмотренные 
должностными инструкциями, разработанными и утвержденными руко-
водством Дирекции;

2) обеспечивает соблюдение правил пожарной безопасности в лесах, 
при возникновении лесных пожаров принимает меры к ликвидации очагов 
возгорания;

3) проверяет у граждан разрешения на добычу охотничьих ресурсов на 
территории Заказника;

4) составляет акты и сообщения о нарушениях режима особой охраны 
территории Заказника.

Инспектору Заказника разрешается в течение года ношение охотничьего 
оружия в соответствии с Федеральным законом от 13 декабря 1996 года 
№ 150-ФЗ «Об оружии» и отстрел бродячих беспородных собак, кошек и 
серой вороны в пределах территории Заказника.

14. Федеральный государственный надзор в области охраны, вос-
производства и использования объектов животного мира и среды их оби-
тания осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти 
Свердловской области, осуществляющим переданные полномочия по 
федеральному государственному надзору в области охраны, воспроиз-
водства и использования объектов животного мира и среды их обитания 
в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 
охраны окружающей среды.

15. Государственный надзор в области охраны и использования террито-
рии Заказника осуществляется уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области при осуществлении им ре-
гионального экологического надзора в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об охране окружающей среды.

Глава 5. Мероприятия по воспроизводству охотничьих ресурсов

16. В целях обеспечения благоприятных условий для обитания, сохра-
нения биоразнообразия и увеличения численности бобра, норки, выдры, 
ондатры и других охотничьих ресурсов на территории Заказника осущест-
вляются мероприятия по их воспроизводству, в том числе:

1) мероприятия по реконструкции среды обитания, улучшающие кор-
мовые, защитные и гнездовые условия;

2) мероприятия по организации подкормки охотничьих ресурсов, в том 
числе приобретение, заготовка и создание резерва кормов;

3) мероприятия, связанные с расселением охотничьих ресурсов (выбор 
мест отлова (выпуска), отлов (выпуск), строительство вольеров для пере-
держки, передержка, приобретение клеток, транспортировка); 

4) помощь охотничьим ресурсам при стихийных бедствиях;
5) регулирование численности охотничьих ресурсов;
6) предотвращение гибели охотничьих ресурсов при осуществлении 

производственных процессов и эксплуатации транспортных средств;
7) ветеринарно-профилактические мероприятия по оздоровлению 

охотничьих ресурсов и изъятию больных особей.
17. Проведение мероприятий по воспроизводству охотничьих ресурсов 

производится с соблюдением требований земельного, лесного, водного 
законодательства и законодательства в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов.

18. Мероприятия по воспроизводству охотничьих ресурсов на террито-
рии Заказника осуществляются по договорам, заключаемым Дирекцией с 
исполнителями работ, с соблюдением антимонопольного законодатель-
ства.

Глава 6. Ответственность за нарушение режима особой охраны 
территории Заказника и требований природоохранного законода-
тельства

19. Граждане и юридические лица несут за нарушение режима особой 
охраны территории Заказника административную, уголовную и граждан-
скую ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

20. Возмещение вреда, причиненного охотничьим ресурсам и среде их 
обитания в границах Заказника, осуществляется в добровольном порядке 
или судебном порядке на основании утвержденных в соответствии с Фе-
деральным законом от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» 
такс и методик исчисления ущерба, причиненного животному миру, а при их 
отсутствии — исходя из затрат на воспроизводство охотничьих ресурсов.

Глава 7. Финансирование Заказника

21. Финансирование расходов на содержание Заказника осуществля-
ется за счет средств областного бюджета, других финансовых источников, 
не запрещенных законодательством.

Глава 8. Основание и порядок упразднения Заказника

22. Заказник может быть упразднен в случае отсутствия необходимости в 
дальнейшей охране его территории. Для оценки отсутствия необходимости 
в дальнейшей охране территории Заказника Правительством Свердловской 
области создается экспертная комиссия. Порядок формирования и дея-
тельности этой комиссии устанавливается Правительством Свердловской 
области.

Решение об упразднении Заказника принимается Правительством 
Свердловской области.

Решение Правительства Свердловской области об упразднении За-
казника может быть принято только после получения согласия Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 16.11.2011 г. № 1585-ПП

Положение 
о государственном зоологическом охотничьем заказнике  

областного значения «Пышминский»

Глава 1. Общие положения 
 
1. Государственный зоологический охотничий заказник областного 

значения «Пышминский» (далее — Заказник) организован в 1973 году в 
соответствии с Решением Исполнительного комитета Свердловского об-
ластного Совета депутатов трудящихся от 28.12.1973 г. № 1092 «О государ-
ственных охотничьих заказниках местного значения» в целях сохранения, 
воспроизводства и повышения численности косули. Заказник расположен 
на территории Пышминского городского округа.

2. Площадь Заказника — 45,3 тысячи гектаров.
3. Границы Заказника: 
северная: от села Чернышово вниз по течению по середине реки Пышма 

до северо-восточного угла квартала 13 1-го Северного участка Пышмин-
ского участкового лесничества государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Камышловское лесничество» (далее — ГБУ СО 
«Камышловское лесничество»);

восточная: от северо-восточного угла квартала 13 1-го Северного 
участка Пышминского участкового лесничества ГБУ СО «Камышловское 
лесничество» на юг по восточным границам: кварталов 13, 16 1-го Северного 
участка, кварталов 10, 11, 22, 34, 45, 61, 77 Пышминского участка Пышмин-
ского участкового лесничества, кварталов 4, 9 Мостовского участка Четка-
ринского участкового лесничества ГБУ СО «Камышловское лесничество» 
до северо-западного угла квартала 15 Мостовского участка Четкаринского 
участкового лесничества ГБУ СО «Камышловское лесничество», далее на 
восток по северным границам кварталов 15, 16, 17, 18, 19 Мостовского 
участка Четкаринского участкового лесничества ГБУ СО «Камышловское 
лесничество» до северо-восточного угла квартала 19 Мостовского участка 
Четкаринского участкового лесничества ГБУ СО «Камышловское лесниче-
ство», далее на юг по восточным границам кварталов 19, 31, 43, 55, 62, 67, 
73, 70, 75, 76 Мостовского участка Четкаринского участкового лесничества 
ГБУ СО «Камышловское лесничество» до юго-восточного угла квартала 
76 Мостовского участка Четкаринского участкового лесничества ГБУ СО 
«Камышловское лесничество»;

южная: от юго-восточного угла квартала 76 Мостовского участка Четка-
ринского участкового лесничества ГБУ СО «Камышловское лесничество» 
на запад по южным границам: кварталов 76, 75, 74 Мостовского участка, 
кварталов 79, 78, 77 Четкаринского участка Четкаринского участкового 
лесничества ГБУ СО «Камышловское лесничество» до юго-западного угла 
квартала 77 Четкаринского участка Четкаринского участкового лесничества 
ГБУ СО «Камышловское лесничество», далее на север по западным гра-
ницам кварталов 77, 72 Четкаринского участка Четкаринского участкового 
лесничества ГБУ СО «Камышловское лесничество» до юго-восточного угла 
квартала 65 Четкаринского участка Четкаринского участкового лесничества 
ГБУ СО «Камышловское лесничество», далее на запад по южным границам 
кварталов 65, 64 Четкаринского участка Четкаринского участкового лесни-
чества ГБУ СО «Камышловское лесничество» до юго-западного угла квар-
тала 64 Четкаринского участка Четкаринского участкового лесничества ГБУ 
СО «Камышловское лесничество», далее на север по западным границам 
кварталов 64, 56 до пересечения с грунтовой дорогой Речелга – Четкарино, 
далее по дороге Речелга – Четкарино на запад: через кварталы 55, 54, 53, 
52, 51, 50, 49, далее по южным границам кварталов 47, 46 Четкаринского 
участка Четкаринского участкового лесничества ГБУ СО «Камышловское 
лесничество» до пересечения с грунтовой дорогой Четкарино – Пышма (на 
правом берегу рек Дерней и Пышма );

западная: от места пересечения южной границы квартала 46 Четкарин-
ского участка Четкаринского участкового лесничества ГБУ СО «Камышлов-
ское лесничество» грунтовой автомобильной дороги Четкарино – Пышма 
на север по грунтовой автомобильной дороге Четкарино – Пышма до села 
Чернышово.

Границы Заказника обозначаются на местности специальными инфор-
мационными знаками.

4. Заказник организован без образования юридического лица, без 
изъятия земель у собственников, владельцев и пользователей земельных 
участков и находится в ведении Министерства природных ресурсов Сверд-
ловской области. Мероприятия по соблюдению режима особой охраны 
территории Заказника, сохранению, восстановлению, учету, использова-
нию, регулированию численности охотничьих ресурсов, оказанию услуг в 
сфере охотничьего хозяйства, организации охоты и выдачи разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов на территории Заказника осуществляются 
государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Дирек-
ция по охране государственных зоологических охотничьих заказников и 
охотничьих животных в Свердловской области» (далее — Дирекция).

5. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, рас-
положенных в границах Заказника, а также юридические и физические 
лица обязаны соблюдать установленный настоящим Положением режим 
особой охраны территории Заказника.

6. Режим особой охраны территории Заказника учитывается при раз-
работке планов и перспектив экономического и социального развития, 
территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной 
планировки, а также лесоустроительной документации.

7. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие в осу-
ществлении мероприятий по охране и функционированию Заказника.

8. Изменение границ Заказника осуществляется на основании решения 
Правительства Свердловской области в случаях и порядке, установленных 
Правительством Свердловской области. Для оценки необходимости изме-
нения границ Заказника Правительством Свердловской области создается 
экспертная комиссия. Порядок формирования и деятельности этой комис-
сии устанавливается Правительством Свердловской области.

Глава 2. Задачи Заказника

9. Основными задачами Заказника являются:
1) обеспечение целостности естественных сообществ, сохранение и 

поддержание биоразнообразия на территории Заказника;
2) обеспечение соблюдения режима особой охраны территории За-

казника;
3) организация особой охраны косули;
4) проведение мероприятий, направленных на воспроизводство косули 

и других охотничьих ресурсов;
5) проведение учета численности и физического состояния охотничьих 

ресурсов;
6) обеспечение мероприятий по регулированию численности охотничьих 

ресурсов;
7) экологическое воспитание населения.

Глава 3. Режим особой охраны территории Заказника

10. На территории Заказника запрещается деятельность, которая 
противоречит целям создания Заказника и причиняет вред природным 
комплексам и их компонентам, в том числе:

1) предоставление земельных участков для коллективного садоводства 
и огородничества;

2) строительство зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, линий 
электропередачи и прочих коммуникаций, за исключением объектов охот-
ничьей инфраструктуры Заказника, дорог противопожарного и лесохозяй-

ственного назначения, а также ремонта, реконструкции и обслуживания 
действующих промышленных объектов, зданий, сооружений, автомобиль-
ных дорог, линий электропередачи, трубопроводов и иных действующих 
коммуникаций, необходимых для обеспечения социально-экономических 
нужд местного населения;

3) добыча косули в целях осуществления промысловой, любительской 
и спортивной охоты;

4) проведение неконтролируемых отжигов и сельскохозяйственных 
палов;

5) сплошная рубка спелых и перестойных насаждений;
6) хранение ядохимикатов, минеральных удобрений, средств защиты 

растений, стимуляторов роста вне специально оборудованных складских 
помещений, а также применение минеральных удобрений без заделывания 
их в почву;

7) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных 
ископаемых, за исключением работ, проводимых действующими пред-
приятиями, имеющими лицензии на право ведения таких работ, выданные до 
введения режима особой охраны территории Заказника, а также разведки 
и бурения водозаборных скважин, обеспечивающих жизнедеятельность 
населенных пунктов;

8) создание и эксплуатация гидромелиоративных и ирригационных 
сооружений без обеспечения условий для свободного и безопасного пере-
движения косуль через указанные сооружения;

9) устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских 
маршрутов, в том числе на снегоходах, без согласования с Министерством 
природных ресурсов Свердловской области;

10) беспривязное содержание собак, применение собак на охоте, за 
исключение использования собак охотничьих пород для добора под-
ранков.

11. На территории Заказника в соответствии с Федеральным законом от 
24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» разрешаются следующие виды охоты:

1) любительская и спортивная охота (за исключением охоты, указанной 
в подпункте 3 пункта 10 настоящего Положения);

2) охота в целях осуществления научно-исследовательской деятель-
ности, образовательной деятельности;

3) охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;
4) охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охот-

ничьих ресурсов;
5) охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в по-

лувольных условиях или искусственно созданной среде обитания.

Глава 4. Охрана Заказника и надзор за соблюдением режима осо-
бой охраны территории Заказника

12. Охрана территории Заказника осуществляется инспекторами За-
казника, должностными лицами исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере охраны окружающей среды.

13. Инспектор Заказника в целях осуществления охраны территории 
Заказника:

1) осуществляет контроль за соблюдением режима особой охраны 
территории Заказника, ведет разъяснительную работу среди населения об 
охране охотничьих ресурсов, выполняет другие работы, предусмотренные 
должностными инструкциями, разработанными и утвержденными руко-
водством Дирекции;

2) обеспечивает соблюдение правил пожарной безопасности в лесах, 
при возникновении лесных пожаров принимает меры к ликвидации очагов 
возгорания;

3) проверяет у граждан разрешения на добычу охотничьих ресурсов на 
территории Заказника;

4) составляет акты и сообщения о нарушениях режима особой охраны 
территории Заказника.

Инспектору Заказника разрешается в течение года ношение охотничьего 
оружия в соответствии с Федеральным законом от 13 декабря 1996 года 
№ 150-ФЗ «Об оружии» и отстрел бродячих беспородных собак, кошек и 
серой вороны в пределах территории Заказника.

14. Федеральный государственный надзор в области охраны, вос-
производства и использования объектов животного мира и среды их оби-
тания осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти 
Свердловской области, осуществляющим переданные полномочия по 
федеральному государственному надзору в области охраны, воспроиз-
водства и использования объектов животного мира и среды их обитания 
в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 
охраны окружающей среды.

15. Государственный надзор в области охраны и использования террито-
рии Заказника осуществляется уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области при осуществлении им ре-
гионального экологического надзора в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об охране окружающей среды.

Глава 5. Мероприятия по воспроизводству охотничьих ресурсов

16. В целях обеспечения благоприятных условий для обитания, сохра-
нения и увеличения численности косули и других охотничьих ресурсов на 
территории Заказника осуществляются мероприятия по их воспроизвод-
ству, в том числе:

1) мероприятия по реконструкции среды обитания, улучшающие кор-
мовые, защитные и гнездовые условия;

2) мероприятия по организации подкормки охотничьих ресурсов, в том 
числе приобретение, заготовка и создание резерва кормов;

3) мероприятия, связанные с расселением охотничьих ресурсов (выбор 
мест отлова (выпуска), отлов (выпуск), строительство вольеров для пере-
держки, передержка, приобретение клеток, транспортировка);

4) помощь охотничьим ресурсам при стихийных бедствиях;
5) регулирование численности охотничьих ресурсов;
6) предотвращение гибели охотничьих ресурсов при осуществлении 

производственных процессов и эксплуатации транспортных средств;
7) ветеринарно-профилактические мероприятия по оздоровлению 

охотничьих ресурсов и изъятию больных особей.
17. Проведение мероприятий по воспроизводству охотничьих ресурсов 

производится с соблюдением требований земельного, лесного, водного 
законодательства и законодательства в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов.

18. Мероприятия по воспроизводству охотничьих ресурсов на террито-
рии Заказника осуществляются по договорам, заключаемым Дирекцией с 
исполнителями работ, с соблюдением антимонопольного законодатель-
ства.

Глава 6. Ответственность за нарушение режима особой охраны 
территории Заказника и требований природоохранного законода-
тельства

19. Граждане и юридические лица несут за нарушение режима особой 
охраны территории Заказника административную, уголовную и граждан-
скую ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

20. Возмещение вреда, причиненного охотничьим ресурсам и среде их 
обитания в границах Заказника, осуществляется в добровольном порядке 
или судебном порядке на основании утвержденных в соответствии с Фе-
деральным законом от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» 
такс и методик исчисления ущерба, причиненного животному миру, а при их 
отсутствии — исходя из затрат на воспроизводство охотничьих ресурсов.

Глава 7. Финансирование Заказника

21. Финансирование расходов на содержание Заказника осуществляется 
за счет средств областного бюджета, других финансовых источников, не 
запрещенных законодательством.

Глава 8. Основание и порядок упразднения Заказника

22. Заказник может быть упразднен в случае отсутствия необходимости в 
дальнейшей охране его территории. Для оценки отсутствия необходимости 
в дальнейшей охране территории Заказника Правительством Свердловской 
области создается экспертная комиссия. Порядок формирования и дея-
тельности этой комиссии устанавливается Правительством Свердловской 
области.

Решение об упразднении Заказника принимается Правительством 
Свердловской области.

Решение Правительства Свердловской области об упразднении За-
казника может быть принято только после получения согласия Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 16.11.2011 г. № 1585-ПП

Положение 
о государственном зоологическом охотничьем заказнике  

областного значения «Сергинский»

Глава 1. Общие положения
 
1. Государственный зоологический охотничий заказник областного 

значения «Сергинский» (далее — Заказник) организован в 1978 году в соот-
ветствии с Решением Исполнительного комитета Свердловского областного 
Совета народных депутатов от 11.07.1978 г. № 442 «О государственных 
охотничьих заказниках» в целях сохранения, воспроизводства и повышения 
численности охотничьих животных. Заказник расположен на территории 
Нижнесергинского муниципального района.

2. Площадь Заказника — 30,2 тысячи гектаров.
3. Границы Заказника:
северная: от устья реки Бардым вверх по течению по середине реки 

Бардым до Бардымского моста;
восточная: от Бардымского моста вверх по течению по середине реки 

Бардым до устья реки Полуденный Бардым, далее вверх по течению по 

(Продолжение на 10-й стр.).
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середине реки Полуденный Бардым до восточной границы квартала 302 
Бардымского участка Бардымского участкового лесничества государствен-
ного бюджетного учреждения Свердловской области «Нижне-Сергинское 
лесничество» (далее — ГБУ СО «Нижне-Сергинское лесничество»), далее 
на юг по восточной границе квартала 302 Бардымского участка Бардым-
ского участкового лесничества ГБУ СО «Нижне-Сергинское лесничество» 
до границы с Челябинской областью;

южная: от восточной границы квартала 302 Бардымского участка Бар-
дымского участкового лесничества ГБУ СО «Нижне-Сергинское лесниче-
ство» на запад по границе с Челябинской областью до железной дороги 
Нязепетровск – Нижние Серги;

западная: от границы с Челябинской областью на север по железной 
дороге Нязепетровск – Нижние Серги до юго-западного угла квартала 
154 Михайловского участка Михайловского участкового лесничества ГБУ 
СО «Нижне-Сергинское лесничество», далее на восток по южной границе 
квартала 154 Михайловского участка Михайловского участкового лес-
ничества ГБУ СО «Нижне-Сергинское лесничество» до юго-восточного 
угла квартала 154 Михайловского участка Михайловского участкового 
лесничества ГБУ СО «Нижне-Сергинское лесничество», далее на север по 
восточным границам кварталов 154, 144 Михайловского участка Михайлов-
ского участкового лесничества ГБУ СО «Нижне-Сергинское лесничество» 
до северо-восточного угла квартала 144 Михайловского участка Михайлов-
ского участкового лесничества ГБУ СО «Нижне-Сергинское лесничество», 
далее на запад по северной границе квартала 144 Михайловского участка 
Михайловского участкового лесничества ГБУ СО «Нижне-Сергинское лес-
ничество» до северо-западного угла квартала 144 Михайловского участка 
Михайловского участкового лесничества ГБУ СО «Нижне-Сергинское лес-
ничество», далее по западной границе квартала 144 Михайловского участка 
Михайловского участкового лесничества ГБУ СО «Нижне-Сергинское 
лесничество» до пересечения с железной дорогой Нязепетровск – Нижние 
Серги, далее на север по железной дороге Нязепетровск – Нижние Серги 
до села Аракаево, далее от села Аракаево вверх по течению по середине 
реки Серга до устья реки Бардым.

Границы Заказника обозначаются на местности специальными инфор-
мационными знаками.

4. Заказник организован без образования юридического лица, без 
изъятия земель у собственников, владельцев и пользователей земельных 
участков и находится в ведении Министерства природных ресурсов Сверд-
ловской области. Мероприятия по соблюдению режима особой охраны 
территории Заказника, сохранению, восстановлению, учету, использова-
нию, регулированию численности охотничьих ресурсов, оказанию услуг в 
сфере охотничьего хозяйства, организации охоты и выдачи разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов на территории Заказника осуществляются 
государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Дирек-
ция по охране государственных зоологических охотничьих заказников и 
охотничьих животных в Свердловской области» (далее — Дирекция).

5. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, рас-
положенных в границах Заказника, а также юридические и физические 
лица обязаны соблюдать установленный настоящим Положением режим 
особой охраны территории Заказника.

6. Режим особой охраны территории Заказника учитывается при раз-
работке планов и перспектив экономического и социального развития, 
территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной 
планировки, а также лесоустроительной документации.

7. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие в осу-
ществлении мероприятий по охране и функционированию Заказника.

8. Изменение границ Заказника осуществляется на основании решения 
Правительства Свердловской области в случаях и порядке, установленных 
Правительством Свердловской области. Для оценки необходимости изме-
нения границ Заказника Правительством Свердловской области создается 
экспертная комиссия. Порядок формирования и деятельности этой комис-
сии устанавливается Правительством Свердловской области.

Глава 2. Задачи Заказника

9. Основными задачами Заказника являются:
1) обеспечение целостности естественных сообществ, сохранение и 

поддержание биоразнообразия на территории Заказника;
2) обеспечение соблюдения режима особой охраны территории За-

казника;
3) организация особой охраны охотничьих ресурсов;
4) сохранение мест гнездования и регулярного пребывания сокола-

сапсана;
5) проведение мероприятий, направленных на воспроизводство охот-

ничьих ресурсов;
6) проведение учета численности и физического состояния охотничьих 

ресурсов;
7) обеспечение мероприятий по регулированию численности охотничьих 

ресурсов;
8) экологическое воспитание населения.

Глава 3. Режим особой охраны территории Заказника

10. На территории Заказника запрещается деятельность, которая 
противоречит целям создания Заказника и причиняет вред природным 
комплексам и их компонентам, в том числе:

1) предоставление земельных участков для коллективного садоводства 
и огородничества;

2) строительство зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, линий 
электропередачи и иных коммуникаций, за исключением объектов охотни-
чьей инфраструктуры Заказника, дорог противопожарного и лесохозяй-
ственного назначения, а также ремонта, реконструкции и обслуживания 
действующих промышленных объектов, зданий, сооружений, автомобиль-
ных дорог, линий электропередачи, трубопроводов и иных действующих 
коммуникаций, необходимых для обеспечения социально-экономических 
нужд местного населения;

3) добыча охотничьих ресурсов в целях осуществления промысловой, 
любительской и спортивной охоты;

4) проведение неконтролируемых отжигов и сельскохозяйственных 
палов;

5) сплошная рубка спелых и перестойных насаждений;
6) хранение ядохимикатов, минеральных удобрений, средств защиты 

растений, стимуляторов роста вне специально оборудованных складских 
помещений, а также применение минеральных удобрений без заделывания 
их в почву;

7) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных 
ископаемых, за исключением работ, проводимых действующими пред-
приятиями, имеющими лицензии на право ведения таких работ, выданные до 
введения режима особой охраны территории Заказника, а также разведки 
и бурения водозаборных скважин, обеспечивающих жизнедеятельность 
населенных пунктов;

8) создание и эксплуатация гидромелиоративных и ирригационных 
сооружений без обеспечения условий для свободного и безопасного пере-
движения диких копытных животных через указанные сооружения;

9) беспривязное содержание собак, применение собак на охоте.
11. На территории Заказника в соответствии с Федеральным законом от 

24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» разрешаются следующие виды охоты:

1) охота в целях осуществления научно-исследовательской деятель-
ности, образовательной деятельности;

2) охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;
3) охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охот-

ничьих ресурсов;
4) охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в по-

лувольных условиях или искусственно созданной среде обитания.

Глава 4. Охрана Заказника и надзор за соблюдением режима осо-
бой охраны территории Заказника

12. Охрана территории Заказника осуществляется инспекторами За-
казника, должностными лицами исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере охраны окружающей среды.

13. Инспектор Заказника в целях осуществления охраны территории 
Заказника:

1) осуществляет контроль за соблюдением режима особой охраны 
территории Заказника, ведет разъяснительную работу среди населения об 
охране охотничьих ресурсов, выполняет другие работы, предусмотренные 
должностными инструкциями, разработанными и утвержденными руко-
водством Дирекции;

2) обеспечивает соблюдение правил пожарной безопасности в лесах, 
при возникновении лесных пожаров принимает меры к ликвидации очагов 
возгорания;

3) проверяет у граждан разрешения на добычу охотничьих ресурсов на 
территории Заказника;

4) составляет акты и сообщения о нарушениях режима особой охраны 
территории Заказника.

Инспектору Заказника разрешается в течение года ношение охотничьего 
оружия в соответствии с Федеральным законом от 13 декабря 1996 года 
№ 150-ФЗ «Об оружии» и отстрел бродячих беспородных собак, кошек и 
серой вороны в пределах территории Заказника.

14. Федеральный государственный надзор в области охраны, вос-
производства и использования объектов животного мира и среды их 
обитания осуществляется уполномоченным органом исполнительной 
власти Свердловской области, осуществляющим переданные полномочия 
по федеральному государственному надзору в области охраны, воспроиз-
водства и использования объектов животного мира и среды их обитания 
в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 
охраны окружающей среды.

15. Государственный надзор в области охраны и использования террито-
рии Заказника осуществляется уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области при осуществлении им ре-
гионального экологического надзора в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об охране окружающей среды.

Глава 5. Мероприятия по воспроизводству охотничьих ресурсов

16. В целях обеспечения благоприятных условий для обитания, сохране-

ния и увеличения численности охотничьих ресурсов на территории Заказни-
ка осуществляются мероприятия по их воспроизводству, в том числе:

1) мероприятия по реконструкции среды обитания, улучшающие кор-
мовые, защитные и гнездовые условия;

2) мероприятия по организации подкормки охотничьих ресурсов, в том 
числе приобретение, заготовка и создание резерва кормов;

3) мероприятия, связанные с расселением охотничьих ресурсов (выбор 
мест отлова (выпуска), отлов (выпуск), строительство вольеров для пере-
держки, передержка, приобретение клеток, транспортировка);

4) помощь охотничьим ресурсам при стихийных бедствиях;
5) регулирование численности охотничьих ресурсов;
6) предотвращение гибели охотничьих ресурсов при осуществлении 

производственных процессов и эксплуатации транспортных средств;
7) ветеринарно-профилактические мероприятия по оздоровлению 

охотничьих ресурсов и изъятию больных особей.
17. Проведение мероприятий по воспроизводству охотничьих ресурсов 

производится с соблюдением требований земельного, лесного, водного 
законодательства и законодательства в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов.

18. Мероприятия по воспроизводству охотничьих ресурсов на террито-
рии Заказника осуществляются по договорам, заключаемым Дирекцией с 
исполнителями работ, с соблюдением антимонопольного законодатель-
ства.

Глава 6. Ответственность за нарушение режима особой охраны 
территории Заказника и требований природоохранного законода-
тельства

19. Граждане и юридические лица несут за нарушение режима особой 
охраны территории Заказника административную, уголовную и граждан-
скую ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

20. Возмещение вреда, причиненного охотничьим ресурсам и среде их 
обитания в границах Заказника, осуществляется в добровольном порядке 
или судебном порядке на основании утвержденных в соответствии с Фе-
деральным законом от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» 
такс и методик исчисления ущерба, причиненного животному миру, а при их 
отсутствии — исходя из затрат на воспроизводство охотничьих ресурсов.

Глава 7. Финансирование Заказника

21. Финансирование расходов на содержание Заказника осуществляется 
за счет средств областного бюджета, других финансовых источников, не 
запрещенных законодательством.

Глава 8. Основание и порядок упразднения Заказника

22. Заказник может быть упразднен в случае отсутствия необходимости в 
дальнейшей охране его территории. Для оценки отсутствия необходимости 
в дальнейшей охране территории Заказника Правительством Свердловской 
области создается экспертная комиссия. Порядок формирования и дея-
тельности этой комиссии устанавливается Правительством Свердловской 
области.

Решение об упразднении Заказника принимается Правительством 
Свердловской области.

Решение Правительства Свердловской области об упразднении За-
казника может быть принято только после получения согласия Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 16.11.2011 г. № 1585-ПП

Положение 
о государственном зоологическом охотничьем заказнике  

областного значения «Слободо-Туринский»

Глава 1. Общие положения
 
1. Государственный зоологический охотничий заказник областного 

значения «Слободо-Туринский» (далее — Заказник) организован в 1974 
году в соответствии с Решением Исполнительного комитета Свердлов-
ского областного Совета депутатов трудящихся от 11.10.1974 г. № 802 
«О государственных охотничьих заказниках местного значения» в целях 
сохранения, воспроизводства и повышения численности охотничьих 
животных. Заказник расположен на территории Слободо-Туринского 
муниципального района.

2. Площадь Заказника — 13,75 тысячи гектаров.
3. Границы Заказника:
северная: от места пересечения реки Сарагулка границы Слободо-

Туринского муниципального района на восток по границе Слободо-
Туринского муниципального района до пересечения с рекой Бедбайка;

восточная: от места пересечения реки Бедбайка границы Слободо-
Туринского муниципального района вниз по течению по середине реки 
Бедбайка до впадения реки Бедбайка в реку Туру;

южная: от устья реки Бедбайка вверх по течению, по левому берегу 
реки Туры до пересечения рекой Турой границы Слободо-Туринского 
муниципального района;

западная: от места пересечения реки Туры границы Слободо-Туринского 
муниципального района на север по границе Слободо-Туринского муници-
пального района до пересечения с рекой Сарагулка.

Границы Заказника обозначаются на местности специальными инфор-
мационными знаками.

4. Заказник организован без образования юридического лица, без 
изъятия земель у собственников, владельцев и пользователей земельных 
участков и находится в ведении Министерства природных ресурсов Сверд-
ловской области. Мероприятия по соблюдению режима особой охраны 
территории Заказника, сохранению, восстановлению, учету, использова-
нию, регулированию численности охотничьих ресурсов, оказанию услуг в 
сфере охотничьего хозяйства, организации охоты и выдачи разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов на территории Заказника осуществляются 
государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Дирек-
ция по охране государственных зоологических охотничьих заказников и 
охотничьих животных в Свердловской области» (далее — Дирекция).

5. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, рас-
положенных в границах Заказника, а также юридические и физические 
лица обязаны соблюдать установленный настоящим Положением режим 
особой охраны территории Заказника.

6. Режим особой охраны территории Заказника учитывается при раз-
работке планов и перспектив экономического и социального развития, 
территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной 
планировки, а также лесоустроительной документации.

7. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие в осу-
ществлении мероприятий по охране и функционированию Заказника.

8. Изменение границ Заказника осуществляется на основании решения 
Правительства Свердловской области в случаях и порядке, установленных 
Правительством Свердловской области. Для оценки необходимости изме-
нения границ Заказника Правительством Свердловской области создается 
экспертная комиссия. Порядок формирования и деятельности этой комис-
сии устанавливается Правительством Свердловской области.

Глава 2. Задачи Заказника

9. Основными задачами Заказника являются:
1) обеспечение целостности естественных сообществ, сохранение и 

поддержание биоразнообразия на территории Заказника;
2) обеспечение соблюдения режима особой охраны территории За-

казника;
3) организация особой охраны охотничьих ресурсов;
4) сохранение индивидуальных участков обитания бородатой неясы-

ти;
5) проведение мероприятий, направленных на воспроизводство охот-

ничьих ресурсов;
6) проведение учета численности и физического состояния охотничьих 

ресурсов;
7) обеспечение мероприятий по регулированию численности охотничьих 

ресурсов;
8) экологическое воспитание населения.

Глава 3. Режим особой охраны территории Заказника

10. На территории Заказника запрещается деятельность, которая 
противоречит целям создания Заказника и причиняет вред природным 
комплексам и их компонентам, в том числе:

1) предоставление земельных участков для коллективного садоводства 
и огородничества;

2) строительство зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, линий 
электропередачи и иных коммуникаций, за исключением объектов охотни-
чьей инфраструктуры Заказника, дорог противопожарного и лесохозяй-
ственного назначения, а также ремонта, реконструкции и обслуживания 
действующих промышленных объектов, зданий, сооружений, автомобиль-
ных дорог, линий электропередачи, трубопроводов и иных действующих 
коммуникаций, необходимых для обеспечения социально-экономических 
нужд местного населения;

3) добыча охотничьих ресурсов в целях организации промысловой, 
любительской и спортивной охоты;

4) проведение неконтролируемых отжигов и сельскохозяйственных 
палов;

5) сплошная рубка спелых и перестойных насаждений;
6) хранение ядохимикатов, минеральных удобрений, средств защиты 

растений, стимуляторов роста вне специально оборудованных складских 
помещений, а также применение минеральных удобрений без заделывания 
их в почву;

7) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных 
ископаемых, за исключением работ, проводимых действующими пред-
приятиями, имеющими лицензии на право ведения таких работ, выданные до 
введения режима особой охраны территории Заказника, а также разведки 
и бурения водозаборных скважин, обеспечивающих жизнедеятельность 

населенных пунктов;
8) создание и эксплуатация гидромелиоративных и ирригационных 

сооружений без обеспечения условий для свободного и безопасного пере-
движения диких копытных животных через указанные сооружения;

9) устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских 
маршрутов, в том числе на снегоходах, без согласования с Министерством 
природных ресурсов Свердловской области;

10) беспривязное содержание собак, применение собак на охоте.
11. На территории Заказника в соответствии с Федеральным законом от 

24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» разрешаются следующие виды охоты:

1) охота в целях осуществления научно-исследовательской деятель-
ности, образовательной деятельности;

2) охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;
3) охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охот-

ничьих ресурсов;
4) охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в по-

лувольных условиях или искусственно созданной среде обитания.

Глава 4. Охрана Заказника и надзор за соблюдением режима осо-
бой охраны территории Заказника

12. Охрана территории Заказника осуществляется инспекторами За-
казника, должностными лицами исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере охраны окружающей среды.

13. Инспектор Заказника в целях осуществления охраны территории 
Заказника:

1) осуществляет контроль за соблюдением режима особой охраны 
территории Заказника, ведет разъяснительную работу среди населения об 
охране охотничьих ресурсов, выполняет другие работы, предусмотренные 
должностными инструкциями, разработанными и утвержденными руко-
водством Дирекции;

2) обеспечивает соблюдение правил пожарной безопасности в лесах, 
при возникновении лесных пожаров принимает меры к ликвидации очагов 
возгорания;

3) проверяет у граждан разрешения на добычу охотничьих ресурсов на 
территории Заказника;

4) составляет акты и сообщения о нарушениях режима особой охраны 
территории Заказника.

Инспектору Заказника разрешается в течение года ношение охотничьего 
оружия в соответствии с Федеральным законом от 13 декабря 1996 года 
№ 150-ФЗ «Об оружии» и отстрел бродячих беспородных собак, кошек и 
серой вороны в пределах территории Заказника.

14. Федеральный государственный надзор в области охраны, вос-
производства и использования объектов животного мира и среды их оби-
тания осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти 
Свердловской области, осуществляющим переданные полномочия по 
федеральному государственному надзору в области охраны, воспроиз-
водства и использования объектов животного мира и среды их обитания 
в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 
охраны окружающей среды.

15. Государственный надзор в области охраны и использования террито-
рии Заказника осуществляется уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области при осуществлении им ре-
гионального экологического надзора в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об охране окружающей среды.

Глава 5. Мероприятия по воспроизводству охотничьих ресурсов

16. В целях обеспечения благоприятных условий для обитания, сохране-
ния и увеличения численности охотничьих ресурсов на территории Заказни-
ка осуществляются мероприятия по их воспроизводству, в том числе:

1) мероприятия по реконструкции среды обитания, в том числе улуч-
шающие кормовые, защитные и гнездовые условия;

2) мероприятия по организации подкормки животных, в том числе при-
обретение, заготовка и создание резерва кормов;

3) мероприятия, связанные с расселением охотничьих ресурсов (выбор 
мест отлова (выпуска), отлов (выпуск), строительство вольеров для пере-
держки, передержка, приобретение клеток, транспортировка);

4) помощь охотничьим ресурсам при стихийных бедствиях;
5) регулирование численности охотничьих ресурсов;
6) предотвращение гибели охотничьих ресурсов при осуществлении 

производственных процессов и эксплуатации транспортных средств;
7) ветеринарно-профилактические мероприятия по оздоровлению 

охотничьих ресурсов и изъятию больных особей.
17. Проведение мероприятий по воспроизводству охотничьих ресурсов 

производится с соблюдением требований земельного, лесного, водного 
законодательства и законодательства в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов.

18. Мероприятия по воспроизводству охотничьих ресурсов на террито-
рии Заказника осуществляются по договорам, заключаемым Дирекцией с 
исполнителями работ, с соблюдением антимонопольного законодатель-
ства.

Глава 6. Ответственность за нарушение режима особой охраны 
территории Заказника и требований природоохранного законода-
тельства

19. Граждане и юридические лица несут за нарушение режима особой 
охраны территории Заказника административную, уголовную и граждан-
скую ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

20. Возмещение вреда, причиненного охотничьим ресурсам и среде их 
обитания в границах Заказника, осуществляется в добровольном порядке 
или судебном порядке на основании утвержденных в соответствии с Фе-
деральным законом от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» 
такс и методик исчисления ущерба, причиненного животному миру, а при их 
отсутствии — исходя из затрат на воспроизводство охотничьих ресурсов.

Глава 7. Финансирование Заказника

21. Финансирование расходов на содержание Заказника осуществляется 
за счет средств областного бюджета, других финансовых источников, не 
запрещенных законодательством.

Глава 8. Основание и порядок упразднения Заказника

22. Заказник может быть упразднен в случае отсутствия необходимости в 
дальнейшей охране его территории. Для оценки отсутствия необходимости 
в дальнейшей охране территории Заказника Правительством Свердловской 
области создается экспертная комиссия. Порядок формирования и дея-
тельности этой комиссии устанавливается Правительством Свердловской 
области.

Решение об упразднении Заказника принимается Правительством 
Свердловской области.

Решение Правительства Свердловской области об упразднении За-
казника может быть принято только после получения согласия Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 16.11.2011 г. № 1585-ПП

Положение  
о государственном зоологическом охотничьем заказнике  

областного значения «Таборинский»

Глава 1. Общие положения
 
1. Государственный зоологический охотничий заказник областного 

значения «Таборинский» (далее — Заказник) организован в 1969 году 
в соответствии с Решением Исполнительного комитета Свердловского 
областного Совета депутатов трудящихся от 11.08.1967 г. № 635 «Об орга-
низации государственных охотничьих заказников» в целях восстановления, 
сохранения, воспроизводства и повышения численности бобра. Заказник 
расположен на территории Таборинского муниципального района.

2. Площадь Заказника — 7,7 тысячи гектаров.
3. Границы Заказника: 
северная: от места пересечения западной границы квартала 51 Иксин-

ского участка Таборинского участкового лесничества государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Таборинское лесниче-
ство» (далее — ГБУ СО «Таборинское лесничество») бывшей узкоколейной 
железной дороги на восток по бывшей узкоколейной железной дороге до 
бывшего поселка Восточный;

восточная: от бывшего поселка Восточный по узкоколейной железной 
дороге на юг до пересечения с южной границей квартала 80 Иксинского 
участка Таборинского участкового лесничества ГБУ СО «Таборинское 
лесничество»;

южная: от места пересечения с узкоколейной железной дорогой южной 
границы квартала 80 Иксинского участка Таборинского участкового лесни-
чества ГБУ СО «Таборинское лесничество» на запад по южным границам 
кварталов 80, 64, 63, 62 Иксинского участка Таборинского участкового 
лесничества ГБУ СО «Таборинское лесничество» до юго-западного угла 
квартала 62 Иксинского участка Таборинского участкового лесничества 
ГБУ СО «Таборинское лесничество»;

западная: от юго-западного угла квартала 62 Иксинского участка Та-
боринского участкового лесничества ГБУ СО «Таборинское лесничество» 
на север по западным границам кварталов 62, 55, 51 Иксинского участка 
Таборинского участкового лесничества ГБУ СО «Таборинское лесничество» 
до пересечения с бывшей узкоколейной железной дорогой.

Границы Заказника обозначаются на местности специальными инфор-
мационными знаками.

4. Заказник организован без образования юридического лица, без 
изъятия земель у собственников, владельцев и пользователей земельных 
участков и находится в ведении Министерства природных ресурсов Сверд-
ловской области. Мероприятия по соблюдению режима особой охраны 
территории Заказника, сохранению, восстановлению, учету, использова-
нию, регулированию численности охотничьих ресурсов, оказанию услуг в 
сфере охотничьего хозяйства, организации охоты и выдачи разрешений 

на добычу охотничьих ресурсов на территории Заказника осуществляются 
государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Дирек-
ция по охране государственных зоологических охотничьих заказников и 
охотничьих животных в Свердловской области» (далее — Дирекция).

5. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, рас-
положенных в границах Заказника, а также юридические и физические 
лица обязаны соблюдать установленный настоящим Положением режим 
особой охраны территории Заказника.

6. Режим особой охраны территории Заказника учитывается при раз-
работке планов и перспектив экономического и социального развития, 
территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной 
планировки, а также лесоустроительной документации.

7. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие в осу-
ществлении мероприятий по охране и функционированию Заказника.

8. Изменение границ Заказника осуществляется на основании решения 
Правительства Свердловской области в случаях и порядке, установленных 
Правительством Свердловской области. Для оценки необходимости изме-
нения границ Заказника Правительством Свердловской области создается 
экспертная комиссия. Порядок формирования и деятельности этой комис-
сии устанавливается Правительством Свердловской области.

Глава 2. Задачи Заказника

9. Основными задачами Заказника являются:
1) обеспечение целостности естественных сообществ, сохранение и 

поддержание биоразнообразия на территории Заказника;
2) обеспечение соблюдения режима особой охраны территории За-

казника;
3) организация особой охраны бобра, выдры, норки, ондатры;
4) проведение мероприятий, направленных на воспроизводство среды 

обитания бобра, выдры, норки, ондатры и других охотничьих ресурсов;
5) проведение учета численности и физического состояния охотничьих 

ресурсов;
6) проведение мероприятий по регулированию численности охотничьих 

ресурсов;
7) экологическое воспитание населения.

Глава 3. Режим особой охраны территории Заказника

10. На территории Заказника запрещается деятельность, которая 
противоречит целям создания Заказника и причиняет вред природным 
комплексам и их компонентам, в том числе:

1) предоставление земельных участков для коллективного садоводства 
и огородничества;

2) строительство зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, линий 
электропередачи и прочих коммуникаций, за исключением объектов охот-
ничьей инфраструктуры Заказника, дорог противопожарного и лесохозяй-
ственного назначения, а также ремонта, реконструкции и обслуживания 
действующих промышленных объектов, зданий, сооружений, автомобиль-
ных дорог, линий электропередачи, трубопроводов и иных действующих 
коммуникаций, необходимых для обеспечения социально-экономических 
нужд местного населения;

3) добыча бобра, выдры, норки, ондатры в целях организации промыс-
ловой, спортивной и любительской охоты;

4) лов рыбы сетями и ставными ловушками;
5) рубка леса;
6) проведение неконтролируемых отжигов и сельскохозяйственных 

палов;
7) заготовка ивового корья в стометровой полосе по берегам рек;
8) применение дефолиантов;
9) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных 

ископаемых, за исключением работ, проводимых действующими пред-
приятиями, имеющими лицензии на право ведения таких работ, выданные до 
введения режима особой охраны территории Заказника, а также разведки 
и бурения водозаборных скважин, обеспечивающих жизнедеятельность 
населенных пунктов;

10) создание и эксплуатация гидромелиоративных и ирригационных 
сооружений без обеспечения условий для свободного и безопасного пере-
движения косуль через указанные сооружения;

11) устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских 
маршрутов, в том числе на снегоходах, без согласования с Министерством 
природных ресурсов Свердловской области;

12) беспривязное содержание собак, применение собак на охоте, за 
исключением использования собак охотничьих пород для добора под-
ранков.

11. На территории Заказника в соответствии с Федеральным законом от 
24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» разрешаются следующие виды охоты:

1) любительская и спортивная охота (за исключением охоты, указанной 
в подпункте 3 пункта 10 настоящего Положения);

2) охота в целях осуществления научно-исследовательской деятель-
ности, образовательной деятельности;

3) охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;
4) охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охот-

ничьих ресурсов;
5) охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в по-

лувольных условиях или искусственно созданной среде обитания.

Глава 4. Охрана Заказника и надзор за соблюдением режима осо-
бой охраны территории Заказника

12. Охрана территории Заказника осуществляется инспекторами За-
казника, должностными лицами исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере охраны окружающей среды.

13. Инспектор Заказника в целях осуществления охраны территории 
Заказника:

1) осуществляет контроль за соблюдением режима особой охраны 
территории Заказника, ведет разъяснительную работу среди населения об 
охране охотничьих ресурсов, выполняет другие работы, предусмотренные 
должностными инструкциями, разработанными и утвержденными руко-
водством Дирекции;

2) обеспечивает соблюдение правил пожарной безопасности в лесах, 
при возникновении лесных пожаров принимает меры к ликвидации очагов 
возгорания;

3) проверяет у граждан разрешения на добычу охотничьих ресурсов на 
территории Заказника;

4) составляет акты и сообщения о нарушениях режима особой охраны 
территории Заказника.

Инспектору Заказника разрешается в течение года ношение охотничьего 
оружия в соответствии с Федеральным законом от 13 декабря 1996 года 
№ 150-ФЗ «Об оружии» и отстрел бродячих беспородных собак, кошек и 
серой вороны в пределах территории Заказника.

14. Федеральный государственный надзор в области охраны, вос-
производства и использования объектов животного мира и среды их оби-
тания осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти 
Свердловской области, осуществляющим переданные полномочия по 
федеральному государственному надзору в области охраны, воспроиз-
водства и использования объектов животного мира и среды их обитания 
в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 
охраны окружающей среды.

15. Государственный надзор в области охраны и использования террито-
рии Заказника осуществляется уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области при осуществлении им ре-
гионального экологического надзора в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об охране окружающей среды.

Глава 5. Мероприятия по воспроизводству охотничьих ресурсов

16. В целях обеспечения благоприятных условий для обитания, сохра-
нения и увеличения численности бобра, норки, выдры, ондатры и других 
охотничьих ресурсов на территории Заказника осуществляются мероприя-
тия по их воспроизводству, в том числе:

1) мероприятия по реконструкции среды обитания, улучшающие кор-
мовые, защитные и гнездовые условия;

2) мероприятия по организации подкормки охотничьих ресурсов, в том 
числе приобретение, заготовка и создание резерва кормов;

3) мероприятия, связанные с расселением охотничьих ресурсов (выбор 
мест отлова (выпуска), отлов (выпуск), строительство вольеров для пере-
держки, передержка, приобретение клеток, транспортировка);

4) помощь охотничьим ресурсам при стихийных бедствиях;
5) регулирование численности охотничьих ресурсов;
6) предотвращение гибели охотничьих ресурсов при осуществлении 

производственных процессов и эксплуатации транспортных средств;
7) ветеринарно-профилактические мероприятия по оздоровлению 

охотничьих ресурсов и изъятию больных особей.
17. Проведение мероприятий по воспроизводству охотничьих ресурсов 

производится с соблюдением требований земельного, лесного, водного 
законодательства и законодательства в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов.

18. Мероприятия по воспроизводству охотничьих ресурсов на террито-
рии Заказника осуществляются по договорам, заключаемым Дирекцией с 
исполнителями работ, с соблюдением антимонопольного законодатель-
ства.

Глава 6. Ответственность за нарушение режима особой охраны 
территории Заказника и требований природоохранного законода-
тельства

19. Граждане и юридические лица несут за нарушение режима особой 
охраны территории Заказника административную, уголовную и граждан-
скую ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

20. Возмещение вреда, причиненного охотничьим ресурсам и среде их 
обитания в границах Заказника, осуществляется в добровольном порядке 
или судебном порядке на основании утвержденных в соответствии с Фе-
деральным законом от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» 
такс и методик исчисления ущерба, причиненного животному миру, а при их 
отсутствии — исходя из затрат на воспроизводство охотничьих ресурсов.

(Продолжение. Начало на 5—6, 9-й стр.).

(Продолжение на 11-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 5—6, 9—10-й стр.).

Глава 7. Финансирование Заказника

21. Финансирование расходов на содержание Заказника осуществляется 
за счет средств областного бюджета, других финансовых источников, не 
запрещенных законодательством.

Глава 8. Основание и порядок упразднения Заказника

22. Заказник может быть упразднен в случае отсутствия необходимости в 
дальнейшей охране его территории. Для оценки отсутствия необходимости 
в дальнейшей охране территории Заказника Правительством Свердловской 
области создается экспертная комиссия. Порядок формирования и дея‑
тельности этой комиссии устанавливается Правительством Свердловской 
области.

Решение об упразднении Заказника принимается Правительством 
Свердловской области.

Решение Правительства Свердловской области об упразднении За‑
казника может быть принято только после получения согласия Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 16.11.2011 г. № 1585‑ПП

Положение  
о государственном зоологическом охотничьем заказнике  

областного значения «Тугулымский»

Глава 1. Общие положения
 
1. Государственный зоологический охотничий заказник областного 

значения «Тугулымский» (далее — Заказник) организован в 1963 году 
в соответствии с Решением Исполнительного комитета Свердловского 
областного Совета депутатов трудящихся от 06.06.1963 г. № 252 «О пере‑
даче государственных егерских охотничьих участков и создании местных 
охотничьих заказников» в целях сохранения, воспроизводства и повышения 
численности охотничьих животных. Заказник расположен на территории 
Тугулымского городского округа.

2. Площадь Заказника — 16,88 тысячи гектаров.
3. Границы Заказника:
северная: от места пересечения реки Еленка железной дорогой Екате‑

ринбург – Тюмень на восток по железной дороге Екатеринбург – Тюмень 
до рабочего поселка Тугулым;

восточная: от рабочего поселка Тугулым на юг по автомобильной дороге 
Тугулым – Луговской до рабочего поселка Луговской;

южная: от рабочего поселка Луговской вверх по течению по левому 
берегу реки Пышма до устья реки Еленка;

западная: от устья реки Еленка вверх по течению по середине реки 
Еленка до пересечения южной границы квартала 206 Юшалинского участ‑
ка Юшалинского участкового лесничества государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Тугулымское лесничество» (далее – 
ГБУ СО «Тугулымское лесничество»), далее на восток по южной границе 
квартала 206 Юшалинского участка Юшалинского участкового лесничества 
ГБУ СО «Тугулымское лесничество» до юго‑западного угла квартала 207 
Юшалинского участка Юшалинского участкового лесничества ГБУ СО 
«Тугулымское лесничество», далее на восток по южной границе кварта‑
лов 207, 208, 209, 210 Юшалинского участка Юшалинского участкового 
лесничества ГБУ СО «Тугулымское лесничество» до юго‑восточного угла 
квартала 210 Юшалинского участка Юшалинского участкового лесничества 
ГБУ СО «Тугулымское лесничество», далее на север по восточной границе 
квартала 210 Юшалинского участка Юшалинского участкового лесничества 
ГБУ СО «Тугулымское лесничество» до северо‑восточного угла квартала 
210 Юшалинского участка Юшалинского участкового лесничества ГБУ СО 
«Тугулымское лесничество», далее на запад по северной границе кварталов 
210, 209, 208, 207 Юшалинского участка Юшалинского участкового лесниче‑
ства ГБУ СО «Тугулымское лесничество» до северо‑западного угла квартала 
207 Юшалинского участка Юшалинского участкового лесничества ГБУ СО 
«Тугулымское лесничество», далее на север по восточной границе квартала 
206 Юшалинского участка Юшалинского участкового лесничества ГБУ СО 
«Тугулымское лесничество» до восточного угла квартала 206 Юшалинского 
участка Юшалинского участкового лесничества ГБУ СО «Тугулымское лес‑
ничество», далее на запад по северной границе квартала 206 Юшалинского 
участка Юшалинского участкового лесничества ГБУ СО «Тугулымское 
лесничество» до реки Еленка, далее вверх по течению по середине реки 
Еленка до пересечения с железной дорогой Екатеринбург – Тюмень.

Границы Заказника обозначаются на местности специальными инфор‑
мационными знаками.

4. Заказник организован без образования юридического лица, без 
изъятия земель у собственников, владельцев и пользователей земельных 
участков и находится в ведении Министерства природных ресурсов Сверд‑
ловской области. Мероприятия по соблюдению режима особой охраны 
территории Заказника, сохранению, восстановлению, учету, использова‑
нию, регулированию численности охотничьих ресурсов, оказанию услуг в 
сфере охотничьего хозяйства, организации охоты и выдачи разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов на территории Заказника осуществляются 
государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Дирек‑
ция по охране государственных зоологических охотничьих заказников и 
охотничьих животных в Свердловской области» (далее — Дирекция).

5. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, рас‑
положенных в границах Заказника, а также юридические и физические 
лица обязаны соблюдать установленный настоящим Положением режим 
особой охраны территории Заказника.

6. Режим особой охраны территории Заказника учитывается при раз‑
работке планов и перспектив экономического и социального развития, 
территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной 
планировки, а также лесоустроительной документации.

7. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие в осу‑
ществлении мероприятий по охране и функционированию Заказника.

8. Изменение границ Заказника осуществляется на основании решения 
Правительства Свердловской области в случаях и порядке, установленных 
Правительством Свердловской области. Для оценки необходимости изме‑
нения границ Заказника Правительством Свердловской области создается 
экспертная комиссия. Порядок формирования и деятельности этой комис‑
сии устанавливается Правительством Свердловской области.

Глава 2. Задачи Заказника

9. Основными задачами Заказника являются:
1) обеспечение целостности естественных сообществ, сохранение и под‑

держание биологического разнообразия на территории Заказника;
2) обеспечение соблюдения режима особой охраны территории За‑

казника;
3) организация особой охраны охотничьих ресурсов;
4) сохранение индивидуальных участков обитания бородатой неясыти, 

ястребиной совы;
5) проведение мероприятий, направленных на воспроизводство охот‑

ничьих ресурсов;
6) проведение учета численности и физического состояния охотничьих 

ресурсов;
7) обеспечение мероприятий по регулированию численности охотничьих 

ресурсов;
8) экологическое воспитание населения.

Глава 3. Режим особой охраны территории Заказника

10. На территории Заказника запрещается деятельность, которая 
противоречит целям создания Заказника и причиняет вред природным 
комплексам и их компонентам, в том числе:

1) предоставление земельных участков для коллективного садоводства 
и огородничества;

2) строительство зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, линий 
электропередачи и иных коммуникаций, за исключением объектов охотни‑
чьей инфраструктуры Заказника, дорог противопожарного и лесохозяй‑
ственного назначения, а также ремонта, реконструкции и обслуживания 
действующих промышленных объектов, зданий, сооружений, автомобиль‑
ных дорог, линий электропередачи, трубопроводов и иных действующих 
коммуникаций, необходимых для обеспечения социально‑экономических 
нужд местного населения;

3) добыча охотничьих ресурсов в целях осуществления промысловой, 
любительской и спортивной охоты;

4) проведение неконтролируемых отжигов и сельскохозяйственных 
палов;

5) сплошная рубка спелых и перестойных насаждений;
6) хранение ядохимикатов, минеральных удобрений, средств защиты 

растений, стимуляторов роста вне специально оборудованных складских 
помещений, а также применение минеральных удобрений без заделывания 
их в почву;

7) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных 
ископаемых, за исключением работ, проводимых действующими пред‑
приятиями, имеющими лицензии на право ведения таких работ, выданные до 
введения режима особой охраны территории Заказника, а также разведки 
и бурения водозаборных скважин, обеспечивающих жизнедеятельность 
населенных пунктов;

8) создание и эксплуатация гидромелиоративных и ирригационных 
сооружений без обеспечения условий для свободного и безопасного пере‑
движения диких копытных животных через указанные сооружения;

9) устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских 
маршрутов, в том числе на снегоходах, без согласования с Министерством 
природных ресурсов Свердловской области;

10) беспривязное содержание собак, применение собак на охоте, за 
исключением использования собак охотничьих пород для добора под‑
ранков.

11. На территории Заказника в соответствии с Федеральным законом от 
24 июля 2009 года № 209‑ФЗ «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» разрешаются следующие виды охоты:
охота в целях осуществления научно‑исследовательской деятельности, 

образовательной деятельности;
охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;
охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих 

ресурсов;
охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полу‑

вольных условиях или искусственно созданной среде обитания.

Глава 4. Охрана Заказника и надзор за соблюдением режима осо-
бой охраны территории Заказника

12. Охрана территории Заказника осуществляется инспекторами За‑
казника, должностными лицами исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере охраны окружающей среды.

13. Инспектор Заказника в целях осуществления охраны территории 
Заказника:

1) осуществляет контроль за соблюдением режима особой охраны 
территории Заказника, ведет разъяснительную работу среди населения об 
охране охотничьих ресурсов, выполняет другие работы, предусмотренные 
должностными инструкциями, разработанными и утвержденными руко‑
водством Дирекции;

2) обеспечивает соблюдение правил пожарной безопасности в лесах, 
при возникновении лесных пожаров принимает меры к ликвидации очагов 
возгорания;

3) проверяет у граждан разрешения на добычу охотничьих ресурсов на 
территории Заказника;

4) составляет акты и сообщения о нарушениях режима особой охраны 
территории Заказника.

Инспектору Заказника разрешается в течение года ношение охотничьего 
оружия в соответствии с Федеральным законом от 13 декабря 1996 года 
№ 150‑ФЗ «Об оружии» и отстрел бродячих беспородных собак, кошек и 
серой вороны в пределах территории Заказника.

14. Федеральный государственный надзор в области охраны, вос‑
производства и использования объектов животного мира и среды их оби‑
тания осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти 
Свердловской области, осуществляющим переданные полномочия по 
федеральному государственному надзору в области охраны, воспроиз‑
водства и использования объектов животного мира и среды их обитания 
в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 
охраны окружающей среды.

15. Государственный надзор в области охраны и использования террито‑
рии Заказника осуществляется уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области при осуществлении им ре‑
гионального экологического надзора в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об охране окружающей среды.

Глава 5. Мероприятия по воспроизводству охотничьих ресурсов

16. В целях обеспечения благоприятных условий для обитания, сохране‑
ния и увеличения численности охотничьих ресурсов на территории Заказни‑
ка осуществляются мероприятия по их воспроизводству, в том числе:

1) мероприятия по реконструкции среды обитания, улучшающие кор‑
мовые, защитные и гнездовые условия;

2) мероприятия по организации подкормки охотничьих ресурсов, в том 
числе приобретение, заготовка и создание резерва кормов;

3) мероприятия, связанные с расселением охотничьих ресурсов (выбор 
мест отлова (выпуска), отлов (выпуск), строительство вольеров для пере‑
держки, передержка, приобретение клеток, транспортировка);

4) помощь животным при стихийных бедствиях;
5) регулирование численности охотничьих ресурсов;
6) предотвращение гибели охотничьих ресурсов от механических транс‑

портных средств;
7) ветеринарно‑профилактические мероприятия по оздоровлению 

охотничьих ресурсов и изъятию больных особей.
17. Проведение мероприятий по воспроизводству охотничьих ресурсов 

производится с соблюдением требований земельного, лесного, водного 
законодательства и законодательства в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов.

18. Мероприятия по воспроизводству охотничьих ресурсов на террито‑
рии Заказника осуществляются по договорам, заключаемым Дирекцией с 
исполнителями работ, с соблюдением антимонопольного законодатель‑
ства.

Глава 6. Ответственность за нарушение режима особой охраны 
территории Заказника и требований природоохранного законода-
тельства

19. Граждане и юридические лица несут за нарушение режима особой 
охраны территории Заказника административную, уголовную и граждан‑
скую ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

20. Возмещение вреда, причиненного охотничьим ресурсам и среде их 
обитания в границах Заказника, осуществляется в добровольном порядке 
или судебном порядке на основании утвержденных в соответствии с Фе‑
деральным законом от 24 апреля 1995 года № 52‑ФЗ «О животном мире» 
такс и методик исчисления ущерба, причиненного животному миру, а при их 
отсутствии — исходя из затрат на воспроизводство охотничьих ресурсов.

Глава 7. Финансирование Заказника

21. Финансирование расходов на содержание Заказника осуществляется 
за счет средств областного бюджета, других финансовых источников, не 
запрещенных законодательством.

Глава 8. Основание и порядок упразднения Заказника

22. Заказник может быть упразднен в случае отсутствия необходимости в 
дальнейшей охране его территории. Для оценки отсутствия необходимости 
в дальнейшей охране территории Заказника Правительством Свердловской 
области создается экспертная комиссия. Порядок формирования и дея‑
тельности этой комиссии устанавливается Правительством Свердловской 
области.

Решение об упразднении Заказника принимается Правительством 
Свердловской области.

Решение Правительства Свердловской области об упразднении За‑
казника может быть принято только после получения согласия Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 16.11.2011 г. № 1585‑ПП

Положение  
о государственном зоологическом охотничьем заказнике  

областного значения «Шалинский»

Глава 1. Общие положения
 
1. Государственный зоологический охотничий заказник областного 

значения «Шалинский» (далее — Заказник) организован в 1957 году в 
соответствии с Решением Исполнительного комитета Свердловского об‑
ластного Совета депутатов трудящихся от 11.10.1957 г. № 278 «Об органи‑
зации государственных охотничьих заказников» в целях акклиматизации, 
воспроизводства и повышения численности бобра. Заказник расположен 
на территории Шалинского городского округа и Нижнесергинского муни‑
ципального района.

2. Площадь Заказника — 6 тысяч гектаров.
3. Границы Заказника: в границах 200 — метровой полосы по каждому 

берегу реки Вогулка и ее притоков первого порядка: Малый Лип, Борок, 
Бизь, Юрмыс, Вязовка, Малиновая Речка, Кобылья Речка, Соболевка, 
Паленка, Безымянка, Рубленка, Гладкая, Куара, Норока, Коровка, Курья, 
Коломенка, Устиновка, Черемша, Быструха, Куимовка, Банный Лог, Неке‑
шина Речка, Нижний Киляш, Средний Киляш, Верхний Киляш, Березовая, 
Черная, Вороновка.

Границы Заказника обозначаются на местности специальными инфор‑
мационными знаками.

4. Заказник организован без образования юридического лица, без 
изъятия земель у собственников, владельцев и пользователей земельных 
участков и находится в ведении Министерства природных ресурсов Сверд‑
ловской области. Мероприятия по соблюдению режима особой охраны 
территории Заказника, сохранению, восстановлению, учету, использова‑
нию, регулированию численности охотничьих ресурсов, оказанию услуг в 
сфере охотничьего хозяйства, организации охоты и выдачи разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов на территории Заказника осуществляются 
государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Дирек‑
ция по охране государственных зоологических охотничьих заказников и 
охотничьих животных в Свердловской области» (далее — Дирекция).

5. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, рас‑
положенных в границах Заказника, а также юридические и физические 
лица обязаны соблюдать установленный настоящим Положением режим 
особой охраны территории Заказника.

6. Режим особой охраны территории Заказника учитывается при раз‑
работке планов и перспектив экономического и социального развития, 
территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной 
планировки, а также лесоустроительной документации.

7. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие в осу‑
ществлении мероприятий по охране и функционированию Заказника.

8. Изменение границ Заказника осуществляется на основании решения 
Правительства Свердловской области в случаях и порядке, установленных 
Правительством Свердловской области. Для оценки необходимости изме‑
нения границ Заказника Правительством Свердловской области создается 
экспертная комиссия. Порядок формирования и деятельности этой комис‑
сии устанавливается Правительством Свердловской области.

Глава 2. Задачи Заказника

9. Основными задачами Заказника являются:
1) обеспечение целостности естественных сообществ, сохранение и под‑

держание биологического разнообразия на территории Заказника;
2) обеспечение соблюдения режима особой охраны территории За‑

казника;
3) организация особой охраны бобра, норки, выдры, ондатры;
4) проведение мероприятий, направленных на воспроизводство выдры, 

норки, ондатры и других охотничьих ресурсов;
5) проведение учета численности и физического состояния охотничьих 

ресурсов;
6) обеспечение мероприятий по регулированию численности охотничьих 

ресурсов;
7) сохранение индивидуальных участков обитания филина;
8) экологическое воспитание населения.

Глава 3. Режим особой охраны территории Заказника

10. На территории Заказника запрещается любая деятельность, которая 
противоречит целям создания Заказника и причиняет вред природным 
комплексам и их компонентам, в том числе:

1) предоставление земельных участков для коллективного садоводства 
и огородничества;

2) строительство зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, линий 
электропередачи и прочих коммуникаций, за исключением объектов охот‑
ничьей инфраструктуры Заказника, дорог противопожарного и лесохозяй‑
ственного назначения, а также ремонта, реконструкции и обслуживания 
действующих промышленных объектов, зданий, сооружений, автомобиль‑
ных дорог, линий электропередачи, трубопроводов и иных действующих 
коммуникаций, необходимых для обеспечения социально‑экономических 
нужд местного населения;

3) добыча бобра, выдры, норки, ондатры, водоплавающей дичи в целях 
осуществления промысловой, любительской и спортивной охоты;

4) лов рыбы сетями и ставными ловушками;
5) рубка леса;
6) заготовка ивового корья;
7) проведение неконтролируемых отжигов и сельскохозяйственных 

палов;
8) выпас скота по берегам реки Вогулка и ее притоков;
9) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных 

ископаемых, за исключением работ, проводимых действующими пред‑
приятиями, имеющими лицензии на право ведения таких работ, выданные до 
введения режима особой охраны территории Заказника, а также разведки 
и бурения водозаборных скважин, обеспечивающих жизнедеятельность 
населенных пунктов;

10) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
11) устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских 

маршрутов, в том числе на снегоходах, без согласования с Министерством 
природных ресурсов Свердловской области.

11. На территории Заказника в соответствии с Федеральным законом от 
24 июля 2009 года № 209‑ФЗ «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» разрешаются следующие виды охоты:

1) любительская и спортивная охота (за исключением охоты, указанной 
в подпункте 3 пункта 10 настоящего Положения);

2) охота в целях осуществления научно‑исследовательской деятель‑
ности, образовательной деятельности;

3) охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;
4) охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охот‑

ничьих ресурсов;
5) охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в по‑

лувольных условиях или искусственно созданной среде обитания.

Глава 4. Охрана Заказника и надзор за соблюдением режима осо-
бой охраны территории Заказника

12. Охрана территории Заказника осуществляется инспекторами За‑
казника, должностными лицами исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере охраны окружающей среды.

13. Инспектор Заказника в целях осуществления охраны территории 
Заказника:

1) осуществляет контроль за соблюдением режима особой охраны 
территории Заказника, ведет разъяснительную работу среди населения об 
охране охотничьих ресурсов, выполняет другие работы, предусмотренные 
должностными инструкциями, разработанными и утвержденными руко‑
водством Дирекции;

2) обеспечивает соблюдение правил пожарной безопасности в лесах, 
при возникновении лесных пожаров принимает меры к ликвидации очагов 
возгорания;

3) проверяет у граждан разрешения на добычу охотничьих ресурсов на 
территории Заказника;

4) составляет акты и сообщения о нарушениях режима особой охраны 
территории Заказника.

Инспектору Заказника разрешается в течение года ношение охотничьего 
оружия в соответствии с Федеральным законом от 13 декабря 1996 года 
№ 150‑ФЗ «Об оружии» и отстрел бродячих беспородных собак, кошек и 
серой вороны в пределах территории Заказника.

14. Федеральный государственный надзор в области охраны, вос‑
производства и использования объектов животного мира и среды их оби‑
тания осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти 
Свердловской области, осуществляющим переданные полномочия по 
федеральному государственному надзору в области охраны, воспроиз‑
водства и использования объектов животного мира и среды их обитания 
в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 
охраны окружающей среды.

15. Государственный надзор в области охраны и использования террито‑
рии Заказника осуществляется уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области при осуществлении им ре‑
гионального экологического надзора в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об охране окружающей среды.

Глава 5. Мероприятия по воспроизводству охотничьих ресурсов

16. В целях обеспечения благоприятных условий для обитания, сохра‑
нения и увеличения численности выдры, норки, ондатры на территории 
Заказника осуществляются следующие мероприятия, в том числе:

1) мероприятия по реконструкции среды обитания, в том числе улуч‑
шающие кормовые, защитные и гнездовые условия;

2) мероприятия по организации подкормки охотничьих ресурсов, в том 
числе приобретение, заготовка и создание резерва кормов;

3) мероприятия, связанные с расселением охотничьих ресурсов (выбор 
мест отлова (выпуска), отлов (выпуск), строительство вольеров для пере‑
держки, передержка, приобретение клеток, транспортировка);

4) помощь охотничьим ресурсам при стихийных бедствиях;
5) регулирование численности охотничьих ресурсов;
6) предотвращение гибели охотничьих ресурсов при осуществлении 

производственных процессов и эксплуатации транспортных средств;
7) ветеринарно‑профилактические мероприятия по оздоровлению 

охотничьих ресурсов и изъятию больных особей.
17. Проведение мероприятий по воспроизводству охотничьих ресурсов 

производится с соблюдением требований земельного, лесного, водного 
законодательства и законодательства в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов.

18. Мероприятия по воспроизводству охотничьих ресурсов на террито‑
рии Заказника осуществляются по договорам, заключаемым Дирекцией с 
исполнителями работ, с соблюдением антимонопольного законодатель‑
ства.

Глава 6. Ответственность за нарушение режима особой охраны 
территории Заказника и требований природоохранного законода-
тельства

19. Граждане и юридические лица несут за нарушение режима особой 
охраны территории Заказника административную, уголовную и граждан‑
скую ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

20. Возмещение вреда, причиненного охотничьим ресурсам и среде их 
обитания в границах Заказника, осуществляется в добровольном порядке 
или судебном порядке на основании утвержденных в соответствии с Фе‑
деральным законом от 24 апреля 1995 года № 52‑ФЗ «О животном мире» 
такс и методик исчисления ущерба, причиненного животному миру, а при их 
отсутствии — исходя из затрат на воспроизводство охотничьих ресурсов.

Глава 7. Финансирование Заказника

21. Финансирование расходов на содержание Заказника осуществляется 
за счет средств областного бюджета, других финансовых источников, не 
запрещенных законодательством.

Глава 8. Основание и порядок упразднения Заказника

22. Заказник может быть упразднен в случае отсутствия необходимости в 
дальнейшей охране его территории. Для оценки отсутствия необходимости 
в дальнейшей охране территории Заказника Правительством Свердловской 
области создается экспертная комиссия. Порядок формирования и дея‑
тельности этой комиссии устанавливается Правительством Свердловской 
области.

Решение об упразднении Заказника принимается Правительством 
Свердловской области.

Решение Правительства Свердловской области об упразднении За‑
казника может быть принято только после получения согласия Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 16.11.2011 г. № 1585‑ПП

Положение 
о государственном зоологическом охотничьем заказнике областного 

значения «Юрмычский им. А.В. Григорьева»

Глава 1. Общие положения
 
1. Государственный зоологический охотничий заказник областного зна‑

чения «Юрмычский им. А.В. Григорьева» (далее — Заказник) организован 
в 1982 году в соответствии с Решением Исполнительного комитета Сверд‑
ловского областного Совета народных депутатов от 24.03.1982 г. № 123 «О 
ходе выполнения решения облисполкома от 14.03.79 г. № 136 «О мерах 
по улучшению ведения охотничьего хозяйства в Свердловской области» и 
о дальнейшем развитии охотничьего хозяйства» в целях акклиматизации 
кабана, сохранения, воспроизводства и повышения численности кабана и 
косули. Заказник расположен на территориях Ирбитского муниципального 
образования, Камышловского муниципального района, Пышминского 
городского округа.

2. Площадь Заказника — 19,4 тысячи гектаров.
3. Границы Заказника: 
северная: от дороги Камышлов – Ирбит на восток по южным границам 

кварталов 94, 95, 96 Зайковского участка Зайковского участкового лесни‑
чества государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Ирбитское лесничество» (далее — ГБУ СО «Ирбитское лесничество») 
до юго‑восточного угла квартала 96 Зайковского участка Зайковского 
участкового лесничества ГБУ СО «Ирбитское лесничество» и далее на 
северо‑восток по границе Ирбитского муниципального образования до 
северо‑восточного угла квартала 1 Пульниковского участка Пульниковско‑
го участкового лесничества государственного учреждения Свердловской 
области «Камышловское лесничество» (далее — ГБУ СО «Камышловское 
лесничество»), далее на юго‑восток по северной границе квартала 1 Пуль‑
никовского участка Пульниковского участкового лесничества ГБУ СО «Ка‑
мыщловское лесничество» до пересечения с дорогой Серкова – Талица;

восточная: от границы Пульниковского участкового лесничества ГБУ 
СО «Камышловское лесничество» на юг по дороге Серкова – Талица до 
пересечения с трассой ЛЭП‑500;

южная: от дороги Серкова – Талица на запад по трассе ЛЭП‑500 до 
пересечения с автомобильной дорогой Камышлов – Ирбит;

западная: от места пересечения трассы ЛЭП‑500 с автомобильной до‑
рогой Камышлов – Ирбит на север по автомобильной дороге Камышлов 
– Ирбит до южной границы квартала 94 Зайковского участка Зайковского 
участкового лесничества ГБУ СО «Ирбитское лесничество».

Границы Заказника обозначаются на местности специальными инфор‑
мационными знаками.

4. Заказник организован без образования юридического лица, без 
изъятия земель у собственников, владельцев и пользователей земельных 
участков и находится в ведении Министерства природных ресурсов Сверд‑
ловской области. Мероприятия по соблюдению режима особой охраны 
территории Заказника, сохранению, восстановлению, учету, использова‑
нию, регулированию численности охотничьих ресурсов, оказанию услуг в 
сфере охотничьего хозяйства, организации охоты и выдачи разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов на территории Заказника осуществляются 
государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Дирек‑
ция по охране государственных зоологических охотничьих заказников и 
охотничьих животных в Свердловской области» (далее — Дирекция).

5. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, рас‑
положенных в границах Заказника, а также юридические и физические 
лица обязаны соблюдать установленный настоящим Положением режим 
особой охраны территории Заказника.

6. Режим особой охраны территории Заказника учитывается при раз‑
работке планов и перспектив экономического и социального развития, 
территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной 
планировки, а также лесоустроительной документации.

7. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие в осу‑
ществлении мероприятий по охране и функционированию Заказника.

8. Изменение границ Заказника осуществляется на основании решения 
Правительства Свердловской области в случаях и порядке, установленных 
Правительством Свердловской области. Для оценки необходимости изме‑
нения границ Заказника Правительством Свердловской области создается 
экспертная комиссия. Порядок формирования и деятельности этой комис‑
сии устанавливается Правительством Свердловской области.

Глава 2. Задачи Заказника

9. Основными задачами Заказника являются:
1) поддержание целостности естественных сообществ, сохранение и 

воспроизводство косули и кабана;
2) обеспечение режима особой охраны территории Заказника;
3) организация особой охраны косули, кабана;
4) проведение биотехнических мероприятий, направленных на сохра‑

нение и улучшение среды обитания косули, кабана и других охотничьих 
ресурсов;

5) проведение учетных работ, осуществление мониторинга охотничьих 
ресурсов;

6) проведение мероприятий по регулированию численности охотничьих 
ресурсов;

7) экологическое воспитание населения.

Глава 3. Режим особой охраны территории Заказника

10. На территории Заказника запрещается деятельность, которая 
противоречит целям создания Заказника и причиняет вред природным 
комплексам и их компонентам, в том числе:

1) предоставление земельных участков для коллективного садоводства 
и огородничества;

2) строительство зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, линий 
электропередачи и прочих коммуникаций, за исключением объектов охотничьей 
инфраструктуры Заказника, дорог противопожарного и лесохозяйственного 
назначения, а также ремонта, реконструкции и обслуживания действующих 
промышленных объектов, зданий, сооружений, автомобильных дорог, линий 
электропередачи, трубопроводов и иных действующих коммуникаций, необхо‑
димых для обеспечения социально‑экономических нужд местного населения;

3) добыча косули и кабана в целях осуществления промысловой, люби‑
тельской и спортивной охоты;

4) проведение неконтролируемых отжигов и сельскохозяйственных 
палов;

5) сплошная рубка спелых и перестойных насаждений;
6) хранение ядохимикатов, минеральных удобрений, средств защиты 

растений и стимуляторов роста вне специально оборудованных складских 
помещений, а также применение минеральных удобрений без заделывания 
их в почву;

7) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных 
ископаемых, за исключением работ, проводимых действующими пред‑
приятиями, имеющими лицензии на право ведения таких работ, выданные до 
введения режима особой охраны территории Заказника, а также разведки 
и бурения водозаборных скважин, обеспечивающих жизнедеятельность 
населенных пунктов;

8) создание и эксплуатация гидромелиоративных и ирригационных 
сооружений без обеспечения условий для свободного и безопасного пере‑
движения косуль и кабанов через указанные сооружения;

9) устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских 
маршрутов, в том числе на снегоходах, без согласования с Министерством 
природных ресурсов Свердловской области;

10) беспривязное содержание собак, применение собак на охоте, за 
исключением использования собак охотничьих пород для добора под‑
ранков.

11. На территории Заказника в соответствии с Федеральным законом от 
24 июля 2009 года № 209‑ФЗ «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» разрешаются следующие виды охоты:

1) любительская и спортивная охота (за исключением охоты, указанной 
в подпункте 3 пункта 10 настоящего Положения);

2) охота в целях осуществления научно‑исследовательской деятель‑
ности, образовательной деятельности;

3) охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;
4) охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охот‑

ничьих ресурсов;
5) охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в по‑

лувольных условиях или искусственно созданной среде обитания.

Глава 4. Охрана Заказника и надзор за соблюдением режима осо-
бой охраны территории Заказника

12. Охрана территории Заказника осуществляется инспекторами За‑
казника, должностными лицами исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере охраны окружающей среды.

13. Инспектор Заказника в целях осуществления охраны территории 
Заказника:

1) осуществляет контроль за соблюдением режима особой охраны 
территории Заказника, ведет разъяснительную работу среди населения об 
охране охотничьих ресурсов, выполняет другие работы, предусмотренные 
должностными инструкциями, разработанными и утвержденными руко‑
водством Дирекции;

2) обеспечивает соблюдение правил пожарной безопасности в лесах, 
при возникновении лесных пожаров принимает меры к ликвидации очагов 
возгорания;

3) проверяет у граждан разрешения на добычу охотничьих ресурсов на 
территории Заказника;

4) составляет акты и сообщения о нарушениях режима особой охраны 
территории Заказника.

Инспектору Заказника разрешается в течение года ношение охотничьего 
оружия в соответствии с Федеральным законом от 13 декабря 1996 года 
№ 150‑ФЗ «Об оружии» и отстрел бродячих беспородных собак, кошек и 
серой вороны в пределах территории Заказника.

14. Федеральный государственный надзор в области охраны, вос‑
производства и использования объектов животного мира и среды их оби‑
тания осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти 
Свердловской области, осуществляющим переданные полномочия по 
федеральному государственному надзору в области охраны, воспроиз‑
водства и использования объектов животного мира и среды их обитания 
в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 
охраны окружающей среды.

(Окончание на 12-й стр.).
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15. Государственный надзор в области охраны и использования террито-
рии Заказника осуществляется уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области при осуществлении им ре-
гионального экологического надзора в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об охране окружающей среды.

Глава 5. Мероприятия по воспроизводству охотничьих ресурсов

16. В целях обеспечения благоприятных условий для обитания, со-
хранения и увеличения численности косули, кабана и других охотничьих 
ресурсов на территории Заказника осуществляются мероприятия по их 
воспроизводству, в том числе:

1) мероприятия по реконструкции среды обитания, улучшающие кор-
мовые, защитные и гнездовые условия;

2) мероприятия по организации подкормки охотничьих ресурсов, в том 
числе приобретение, заготовка и создание резерва кормов;

3) мероприятия, связанные с расселением охотничьих ресурсов (выбор 
мест отлова (выпуска), отлов (выпуск), строительство вольеров для пере-
держки, передержка, приобретение клеток, транспортировка);

4) помощь охотничьим ресурсам при стихийных бедствиях;
5) регулирование численности охотничьих ресурсов;
6) предупреждение гибели охотничьих ресурсов от механических транс-

портных средств;
7) ветеринарно-профилактические мероприятия по оздоровлению 

охотничьих ресурсов и изъятию больных особей.
17. Проведение биотехнических мероприятий по воспроизводству 

охотничьих ресурсов производится с соблюдением требований земельного, 
лесного, водного законодательства и законодательства в области охоты и 
сохранения охотничьих ресурсов.

18. Мероприятия по воспроизводству охотничьих ресурсов на террито-
рии Заказника осуществляются по договорам, заключаемым Дирекцией с 
исполнителями работ, с соблюдением антимонопольного законодатель-
ства.

Глава 6. Ответственность за нарушение режима особой охраны 
территории Заказника и требований природоохранного законода-
тельства

19. Граждане и юридические лица несут за нарушение режима особой 
охраны территории Заказника административную, уголовную и граждан-
скую ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

20. Возмещение вреда, причиненного охотничьим ресурсам и среде их 
обитания в границах Заказника, осуществляется в добровольном порядке 
или судебном порядке на основании утвержденных в соответствии с Фе-
деральным законом от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» 
такс и методик исчисления ущерба, причиненного животному миру, а при их 
отсутствии — исходя из затрат на воспроизводство охотничьих ресурсов.

Глава 7. Финансирование Заказника

21. Финансирование расходов на содержание Заказника осуществляется 
за счет средств областного бюджета, других финансовых источников, не 
запрещенных законодательством.

Глава 8. Основание и порядок упразднения Заказника

22. Заказник может быть упразднен в случае отсутствия необходимости в 
дальнейшей охране его территории. Для оценки отсутствия необходимости 
в дальнейшей охране территории Заказника Правительством Свердловской 
области создается экспертная комиссия. Порядок формирования и дея-
тельности этой комиссии устанавливается Правительством Свердловской 
области.

Решение об упразднении Заказника принимается Правительством 
Свердловской области.

Решение Правительства Свердловской области об упразднении За-
казника может быть принято только после получения согласия Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 16.11.2011 г. № 1585-ПП

Положение  
о государственном зоологическом охотничьем заказнике  

областного значения «Янсаевский»

Глава 1. Общие положения
 
1. Государственный зоологический охотничий заказник областного 

значения «Янсаевский» (далее — Заказник) организован в 1967 году в соот-
ветствии с Решением Исполнительного комитета Свердловского областного 
Совета депутатов трудящихся от 11.08.1967 г. № 635 в целях сохранения, 
воспроизводства и повышения численности охотничьих животных. Заказник 
расположен на территории Алапаевского муниципального образования.

2. Площадь Заказника — 200 тысяч гектаров.
3. Границы Заказника: 
1) северная: от места пересечения Алапаевского муниципального обра-

зования, Сосьвинского городского округа, Гаринского городского округа 
на восток по границе Алапаевского городского округа до пересечения с 
границей Таборинского муниципального района;

2) восточная: от места пересечения границы Алапаевского муниципаль-
ного образования с границей Таборинского муниципального района на юг 
по границе Алапаевского муниципального образования до пересечения с 
границей Туринского городского округа, далее на юг по границе Алапаев-
ского муниципального образования до реки Туры;

3) южная: от границы Алапаевского муниципального образования вверх 
по течению реки Туры по ее левому берегу до границы Алапаевского му-
ниципального образования;

4) западная: от реки Туры по границе Алапаевского муниципального об-
разования на север до пересечения границ Алапаевского муниципального об-
разования, Сосьвинского городского округа, Гаринского городского округа.

Границы Заказника обозначаются на местности специальными инфор-
мационными знаками.

4. Заказник организован без образования юридического лица, без 
изъятия земель у собственников, владельцев и пользователей земельных 
участков и находится в ведении Министерства природных ресурсов Сверд-
ловской области. Мероприятия по соблюдению режима особой охраны 
территории Заказника, сохранению, восстановлению, учету, использова-
нию, регулированию численности охотничьих ресурсов, оказанию услуг в 
сфере охотничьего хозяйства, организации охоты и выдачи разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов на территории Заказника осуществляются 
государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Дирек-
ция по охране государственных зоологических охотничьих заказников и 
охотничьих животных в Свердловской области» (далее — Дирекция).

5. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, рас-
положенных в границах Заказника, а также юридические и физические 
лица обязаны соблюдать установленный настоящим Положением режим 
особой охраны территории Заказника.

6. Режим особой охраны территории Заказника учитывается при раз-
работке планов и перспектив экономического и социального развития, 
территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной 
планировки, а также лесоустроительной документации.

7. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие в осу-
ществлении мероприятий по охране и функционированию Заказника.

8. Изменение границ Заказника осуществляется на основании решения 
Правительства Свердловской области в случаях и порядке, установленных 
Правительством Свердловской области. Для оценки необходимости изме-
нения границ Заказника Правительством Свердловской области создается 
экспертная комиссия. Порядок формирования и деятельности этой комис-
сии устанавливается Правительством Свердловской области.

Глава 2. Задачи Заказника

9. Основными задачами Заказника являются:
1) поддержание целостности естественных сообществ, сохранение и 

воспроизводство охотничьих ресурсов;
2) обеспечение режима особой охраны территории Заказника;
3) организация особой охраны охотничьих ресурсов;
4) проведение биотехнических мероприятий, направленных на сохра-

нение и улучшение среды обитания охотничьих ресурсов;
5) проведение учетных работ, осуществление мониторинга охотничьих 

ресурсов;

6) проведение мероприятий по регулированию численности охотничьих 
ресурсов;

7) сохранение мест регулярного пребывания и гнездования филина, 
бородатой неясыти, ястребиной совы, орлана-белохвоста;

8) экологическое воспитание населения.

Глава 3. Режим особой охраны территории Заказника

10. На территории Заказника запрещается деятельность, которая 
противоречит целям создания Заказника и причиняет вред природным 
комплексам и их компонентам, в том числе:

1) предоставление земельных участков для коллективного садоводства 
и огородничества;

2) строительство зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, линий 
электропередачи и прочих коммуникаций, за исключением объектов охот-
ничьей инфраструктуры Заказника, дорог противопожарного и лесохозяй-
ственного назначения, а также ремонта, реконструкции и обслуживания 
действующих промышленных объектов, зданий, сооружений, автомобиль-
ных дорог, линий электропередачи, трубопроводов и иных действующих 
коммуникаций, необходимых для обеспечения социально-экономических 
нужд местного населения;

3) добыча лося, кабана, пернатой дичи, пушных зверей, барсука в целях 
осуществления промысловой, любительской и спортивной охоты;

4) проведение неконтролируемых отжигов и сельскохозяйственных 
палов;

5) сплошная рубка спелых и перестойных насаждений;
6) применение дефолиантов;
7) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных 

ископаемых, за исключением работ, проводимых действующими пред-
приятиями, имеющими лицензии на право ведения таких работ, выданные до 
введения режима особой охраны территории Заказника, а также разведки 
и бурения водозаборных скважин, обеспечивающих жизнедеятельность 
населенных пунктов;

8) создание и эксплуатация гидромелиоративных и ирригационных 
сооружений без обеспечения условий для свободного и безопасного пере-
движения косуль через указанные сооружения;

9) устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских 
маршрутов, в том числе на снегоходах, без согласования с Министерством 
природных ресурсов Свердловской области;

10) беспривязное содержание собак, применение собак на охоте, за 
исключением использования собак охотничьих пород для добора под-
ранков.

11. На территории Заказника в соответствии с Федеральным законом от 
24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» разрешаются следующие виды охоты:

1) любительская и спортивная охота (за исключением охоты, указанной 
в подпункте 3 пункта 10 настоящего Положения);

2) охота в целях осуществления научно-исследовательской деятель-
ности, образовательной деятельности;

3) охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;
4) охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охот-

ничьих ресурсов;
5) охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в по-

лувольных условиях или искусственно созданной среде обитания.

Глава 4. Охрана Заказника и надзор за соблюдением режима осо-
бой охраны территории Заказника

12. Охрана территории Заказника осуществляется инспекторами За-
казника, должностными лицами исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере охраны окружающей среды.

13. Инспектор Заказника в целях осуществления охраны территории 
Заказника:

1) осуществляет контроль за соблюдением режима особой охраны 
территории Заказника, ведет разъяснительную работу среди населения об 
охране охотничьих ресурсов, выполняет другие работы, предусмотренные 
должностными инструкциями, разработанными и утвержденными руко-
водством Дирекции;

2) обеспечивает соблюдение правил пожарной безопасности в лесах, 
при возникновении лесных пожаров принимает меры к ликвидации очагов 
возгорания;

3) проверяет у граждан разрешения на добычу охотничьих ресурсов на 
территории Заказника;

4) составляет акты и сообщения о нарушениях режима особой охраны 
территории Заказника.

Инспектору Заказника разрешается в течение года ношение охотничьего 
оружия в соответствии с Федеральным законом от 13 декабря 1996 года 
№ 150-ФЗ «Об оружии» и отстрел бродячих беспородных собак, кошек и 
серой вороны в пределах территории Заказника.

14. Федеральный государственный надзор в области охраны, вос-
производства и использования объектов животного мира и среды их оби-
тания осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти 
Свердловской области, осуществляющим переданные полномочия по 
федеральному государственному надзору в области охраны, воспроиз-
водства и использования объектов животного мира и среды их обитания 
в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 
охраны окружающей среды.

15. Государственный надзор в области охраны и использования террито-
рии Заказника осуществляется уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области при осуществлении им ре-
гионального экологического надзора в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об охране окружающей среды.

Глава 5. Мероприятия по воспроизводству охотничьих ресурсов

16. В целях обеспечения благоприятных условий для обитания, сохране-
ния и увеличения численности охотничьих ресурсов на территории Заказни-
ка осуществляются мероприятия по их воспроизводству, в том числе:

1) мероприятия по реконструкции среды обитания, улучшающие кор-
мовые, защитные и гнездовые условия;

2) мероприятия по организации подкормки охотничьих ресурсов, в том 
числе приобретение, заготовка и создание резерва кормов;

3) мероприятия, связанные с расселением охотничьих ресурсов (выбор 
мест отлова (выпуска), отлов (выпуск), строительство вольеров для пере-
держки, передержка, приобретение клеток, транспортировка);

4) помощь охотничьим ресурсам при стихийных бедствиях;
5) регулирование численности охотничьих ресурсов;
6) предупреждение гибели охотничьих ресурсов от механических транс-

портных средств;
7) ветеринарно-профилактические мероприятия по оздоровлению 

охотничьих ресурсов и изъятию больных особей.
17. Проведение биотехнических мероприятий по воспроизводству 

охотничьих ресурсов производится с соблюдением требований земельного, 
лесного, водного законодательства и законодательства в области охоты и 
сохранения охотничьих ресурсов.

18. Мероприятия по воспроизводству охотничьих ресурсов на территории 
Заказника осуществляются по договорам, заключаемым Дирекцией с испол-
нителями работ, с соблюдением антимонопольного законодательства.

Глава 6. Ответственность за нарушение режима особой охраны 
территории Заказника и требований природоохранного законода-
тельства

19. Граждане и юридические лица несут за нарушение режима особой 
охраны территории Заказника административную, уголовную и граждан-
скую ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

20. Возмещение вреда, причиненного охотничьим ресурсам и среде их 
обитания в границах Заказника, осуществляется в добровольном порядке 
или судебном порядке на основании утвержденных в соответствии с Фе-
деральным законом от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» 
такс и методик исчисления ущерба, причиненного животному миру, а при их 
отсутствии — исходя из затрат на воспроизводство охотничьих ресурсов.

Глава 7. Финансирование Заказника

21. Финансирование расходов на содержание Заказника осуществляется 
за счет средств областного бюджета, других финансовых источников, не 
запрещенных законодательством.

Глава 8. Основание и порядок упразднения Заказника

22. Заказник может быть упразднен в случае отсутствия необходимости в 
дальнейшей охране его территории. Для оценки отсутствия необходимости 
в дальнейшей охране территории Заказника Правительством Свердловской 
области создается экспертная комиссия. Порядок формирования и дея-
тельности этой комиссии устанавливается Правительством Свердловской 
области.

Решение об упразднении Заказника принимается Правительством 
Свердловской области.

Решение Правительства Свердловской области об упразднении За-
казника может быть принято только после получения согласия Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области.

СООБЩЕНИЕ

О проведении внеочередного общего собрания 

акционеров  Открытого акционерного общества 

«Аэропорт Кольцово»

(место нахождения: Российская Федерация,  

620025, г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6)

В соответствии с решением Совета директоров ОАО 

«Аэропорт Кольцово» (далее – «Общество») от 17 ноя-

бря 2011 г., 23 декабря 2011 г. состоится внеочередное 

общее собрание акционеров ОАО «Аэропорт Кольцово» 

в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосова-

ния – 23 декабря 2011 г. 

Заполненный бюллетень для голосования по вопро-

су повестки дня внеочередного общего собрания ак-

ционеров открытого акционерного общества «Аэропорт 

Кольцово» подлежит передаче или направлению почто-

вым отправлением в адрес ОАО «Аэропорт Кольцово» по 

адресу: 620025, г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6 или в 

адрес специализированного регистратора ОАО «Аэро-

порт Кольцово» – ЗАО «Профессиональный регистра-

ционный центр» по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. 

Декабристов, 14. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на уча-

стие в общем собрании акционеров – 17 ноября 2011 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания ак-

ционеров ОАО «Аэропорт Кольцово»:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результа-

там работы ОАО «Аэропорт Кольцово» за девять меся-

цев 2011 г.

При подготовке к проведению внеочередного обще-

го собрания акционеров Общества акционеры могут 

ознакомиться со следующими материалами:

- проект решения Общего собрания акционеров.

С указанными материалами акционеры могут озна-

комиться с 18 ноября 2011 г. в рабочие дни с 9.00 до 

17.30 по следующему адресу: г. Екатеринбург, ул. Спут-

ников, 6, к. 135, телефон: (343) 345-36-41.

Государственная корпорация  

«Агентство по страхованию вкладов» 

(адрес: 109240, Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4, электронная почта: 

etorgi@asv.org.ru) (далее – Организатор торгов), являющаяся на основании Ре-

шения Арбитражного суда Свердловской области от 7.02.2011 г. по делу № А60-

45787/2010-С11 конкурсным управляющим открытого акционерного общества 

«Уральский финансово-промышленный банк» (ОАО «Уралфинпромбанк»), ОГРН 

1026600000844, ИНН 6622001917, зарегистрированный по адресу: 620014, г. Екате-

ринбург, ул. Юмашева, д. 7 (далее – «Банк»), 

СООБЩАЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ,

вносимых в сообщение о торгах имуществом Банка,

опубликованном в газете «Коммерсантъ» № 204 от 29.10.2011 г.

- Лот № 7. Нежилое помещение по адресу: г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7  

(Свидетельство 66-АГ 798687) 85,2 кв. м, читать как:

- Лот № 7. Нежилое помещение по адресу: г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 

7, нежилые помещения № 1-9, 168, 169 (Свидетельство 66-АД 170203), 280,6 

кв. м, далее по тексту объявления без изменений.

Организатор торгов сообщает, что лоты №№ 8, 104, 106, 123, 142, 155, 163, 167, 

171 снимаются с торгов имуществом Банка (см. сообщение «Коммерсантъ» № 204 от 

29.10.2011 г.).

Извещение  
о проведении аукциона по продаже права  

на заключение договора аренды земельного участка 
для его комплексного освоения в целях  

жилищного строительства

Федеральный фонд содействия развитию жилищного стро-

ительства (далее – Фонд «РЖС») в соответствии с решением 

правления Фонда «РЖС» (протокол заседания от 23.11.2011 г. 

№ 86) сообщает о проведении аукциона, открытого по составу 

участников и форме подачи предложений о цене права на за-

ключение договора аренды земельного участка общей площа-

дью 433 792 кв. м (кадастровый номер: 66:25:1321001:18), 

расположенного по адресу: Россия, Свердловская область, 

Сысертский район, участок находится в 1 км по направле-

нию на северо-запад от ориентира п. Колос, расположен-

ного за пределами участка, для его комплексного освоения 

в целях жилищного строительства (далее соответственно – 

аукцион, договор аренды, Участок). 

Аукцион состоится 27 декабря 2011 г., в 13 часов 00 ми-

нут, по адресу: г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1, 

центральный подъезд, к. 321. 

Организатор аукциона – Фонд «РЖС». 

Начальная цена права на заключение договора аренды со-

ставляет 6 844 000 (шесть миллионов восемьсот сорок че-

тыре тысячи) рублей, в том числе НДС 18 %. 

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 

300 000 (триста тысяч) рублей. 

Арендная плата за Участок устанавливается в размере 73 

(семьдесят три) рубля 82 копейки, в том числе НДС 18 %, за 

1 кв. м площади Участка в год и не подлежит изменению в те-

чение всего срока аренды. Порядок оплаты арендной платы 

определяется договором аренды.

Цена выкупа за 1 кв. м общей площади земельного участка, 

предназначенного для жилищного и иного строительства, об-

разованного из Участка в результате его раздела, определяет-

ся в следующем порядке: величина стоимости выкупа такого 

земельного участка, рассчитанная на основании постановле-

ния правительства Свердловской области от 26 октября 2007 г. 

№ 1045-ПП «О реализации Федерального закона от 24 июля 

2007 г. № 212-ФЗ «О внесении изменений в законодательные 

акты Российской Федерации в части уточнения условий и по-

рядка приобретения прав на земельные участки, находящиеся 

в государственной или муниципальной собственности», в со-

ответствии с решением Думы Сысертского городского округа 

от 28 июля 2011 г. № 414 «О внесении изменений в решение 

Думы Сысертского городского округа от 22 ноября 2007 г.  

№ 301 «О земельном налоге на территории Сысертского го-

родского округа» и составляющая 4 (четыре) рубля 18 копе-

ек, НДС не облагается, за 1 кв. м общей площади земельного 

участка, увеличивается на величину арендной платы за 1 кв. м 

земельного участка, подлежащей выплате в течение срока 

аренды такого земельного участка, в том числе НДС 18 %, за 

вычетом арендной платы, оплаченной по договору аренды.

Срок договора аренды: 7 (семь) лет со дня подписания акта 

приема-передачи Участка. Продолжительность периода вы-

платы арендной платы в размере 50 % от уровня рыночной 

арендной платы (льготный период) составляет 4 (четыре) 

квартала.

Ограничения осуществления хозяйственной, предпринима-

тельской и иной деятельности, владения, пользования и рас-

поряжения Участком, иные ограничения, связанные с особым 

правовым режимом Участка, устанавливаются законодатель-

ством Российской Федерации. Соблюдение установленных 

ограничений возлагается на победителя аукциона.

Характеристика Участка, условия комплексного освоения 

Участка, порядок оформления участия в аукционе, порядок 

проведения аукциона, определения его победителя, заключе-

ния договора аренды указаны в извещении о проведении аук-

циона, опубликованном в «Российской газете», № 266(5642) 

от 25 ноября 2011.

Цели и задачи
1) популяризация лыжных гонок в Свердловской области;
2) повышение спортивного мастерства ведущих лыжников области.
Руководство подготовкой и проведением
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляют министерство по физической культуре, спорту и мо-
лодёжной политике Свердловской области и областная федерация 
лыжных гонок.

Непосредственно на местах ответственные за проведение сорев-
нований: 

1) в Екатеринбурге (лыжная база «Нижнеисетская») – директор 
А.А.Расторгуев; 

2) в Новой Ляле – директор ДЮСШ В.А.Носков; 
3) в Красноуфимске – председатель городского комитета по физи-

ческой культуре и спорту В.И.Тисленко;  
4) в Камышловском районе (пос. Октябрьский) – директор ДЮСШ 

В.Н.Белов; 
5) в Североуральске – ведущий специалист городского Управления 

по культуре, спорту и делам молодежи И.М.Лухманова; 
6) в Верхней Пышме – председатель Свердловского областного 

любительского лыжного союза Н.Ю.Шеин. 
Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую 

бригаду, утвержденную министерством по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Свердловской области.

Генеральный партнер соревнований редакция «Областной газе-
ты».

Время и место проведения
Соревнования проводятся 11 декабря 2011 года в Екатеринбурге 

на лыжной базе «Нижнеисетская», в Новой Ляле, Красноуфимске, по-
сёлке Октябрьский Камышловского района, Североуральске, Верхней 
Пышме.

 Участники соревнований
Соревнования личные. К соревнованиям допускаются участники, 

имеющие допуск врача и страховку от несчастного случая. Во всех 
городах, кроме Екатеринбурга и Верхней Пышмы, в соревнованиях 
участвуют: сборные команды К/Ф, С/К, ДЮСШ и желающие в следую-
щих возрастных группах:

1. Юноши и девушки младшего возраста – 1998-1999 г.р.
2. Юноши и девушки среднего возраста – 1996-1997 г.р.
3. Юноши и девушки старшего возраста – 1994-1995 г.р.
4. Юниоры и юниорки – 1992-1993 г.р.
5. Мужчины и женщины – основной возраст
Ветераны:         
6.   30-34 лет 
7.   35-39 лет                                           
8. 40-44 лет                                           
9. 45-49 лет                                           
10. 50-54 лет                                           
11. 55-59 лет
12. 60-64 лет

ПОЛОЖЕНИЕо проведении открытых областных соревнований по лыжным гонкам  на призы «Областной газеты»

13. 65-69 лет
14. 70-74 лет
15. 75-79 лет
16. 80 лет и старше
В Екатеринбурге соревнования проводятся для групп: 
1.   Юноши и девушки младшего возраста – 1998-1999 г.р.
2. Юноши и девушки среднего возраста – 1996-1997 г.р.
3. Юноши и девушки старшего возраста – 1994-1995 г.р.
4. Юниоры и юниорки – 1992-1993 г.р.
5. Мужчины и женщины – основной возраст (до 30 лет)
В Верхней Пышме участвуют спортсмены 1981 г.р. и старше
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Программа соревнований
Место участия в соревнованиях по желанию командирующей 

организации.l мл. юноши – 3 км;           l ст. юноши, юниоры, мужчины, ветераны до 60 лет (муж.) – 10 
км;l мл. девушки – 2 км;        l ст. девушки, юниорки, женщины, ветераны до 60 лет (жен.) – 5 
км;l ср. юноши – 5 км;             l ветераны 60 лет и старше (муж.) – 5 км;l ср. девушки – 3 км;         l ветераны 60 лет и старше (жен.) – 3 км.   Стиль классический.

11 декабря  
10.00 – 11.00 – подача заявок на участие в соревнованиях
11.00 – совещание представителей команд, судейская
12.00 – старт.
Определение победителей 
Победитель, призеры и остальные участники соревнований опреде-

ляются по занятым местам в каждой возрастной группе.
Награждение
Победители и призеры во всех возрастных группах награждаются 

дипломами министерства по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Свердловской области и подпиской на «Областную газету» 
на 2012 год.

Финансирование
Расходы, связанные с командированием команд: проезд, суточные 

в пути, питание и размещение за счет командирующих организаций. 
Расходы, связанные с оплатой работы судей, услуги машины «скорой 
помощи», услуги электронного оборудования за счет министерства по 
ФК, С и МП Свердловской области. Остальные расходы по подготовке 
и проведению соревнований за счет муниципальных образований. 
Редакция «Областной газеты» обеспечивает подпиской на 2012 год 
победителей и призеров соревнований во всех возрастных группах.

Телефоны для справок:
Екатеринбург – 8 (343) 372-79-86 министерство по физической 

культуре, спорту и молодёжной политике Свердловской области  
Федерация лыжных гонок Свердловской области —  

8 (343) 371-30-50
Новая Ляля – 8 (34388) 2-12-92 Носков Виктор Алексеевич
Красноуфимск – 8 (34394) 2-45-89 Тисленко Виктор Иванович
Октябрьский – 8 (34375) 4-17-82 Белов Николай Владимирович
Североуральск – 8 (34380) 4-33-27 Лухманова Ирина Михайловна
В.Пышма  – 8 950-20-51-862 Шеин Николай Юрьевич

Доставка несовершеннолетних спортсменов к месту проведения 
соревнований на частном транспорте запрещена.

Настоящее положение является официальным вызовом 
 на соревнования.
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служба семьи «надежда»
2316. ЕЛЕНА. О себе: 37, 168, стройная, симпатичная, детей нет, но 

очень хочу, работаю, живу в области, по характеру хозяйственная и от-
ветственная. Очень хочу создать семью, буду рада встрече с мужчиной 
своей мечты.

2315. О себе: 55, 152, стройная, живу и работаю в Екатеринбурге, 
дети взрослые. Буду рада познакомиться с мужчиной своих лет, с кото-
рым возможно построить семейные отношения, добрым, заботливым, 
общительным, с юмором. 

2234. О себе: 37, 155, стройная татарочка, образование высшее, 
жильё есть, по характеру скромная, доброжелательная. Познакомлюсь 
с порядочным мужчиной для создания семьи, рождения ребенка.

2277. ОЛЬГА. 27, 171, стройная, «Лев», приятная внешность, светлые 
волосы, живу с маленькой дочкой, имею хорошее высшее образование 
(не одно), жильё, есть увлечения и интересы, веду активный образ жиз-
ни. Ищу спутника жизни – серьезного, образованного, порядочного, 
любящего детей и желающего иметь большую семью, в которой будет 
любовь, радость и детский смех.

2293. О себе: 41, 170, стройная, приятной внешности, жильем обеспе-
чена, одинокая. Нужен мужчина для общения, уживчивый, со спокойным 
твердым характером.

2267. О себе: 57, 156, 70, «Стрелец», живу одна, садовод, больше 
домоседка, не очень люблю шумные компании, работаю, образованная. 
Надеюсь познакомиться с мужчиной, который будет симпатичен мне, а 
я – ему.

2294-И. Высокая стройная женщина, 36 лет, замужем не была, де-
тей нет, образование высшее, профессия хорошая, внешность мягкая, 
скромная, надеется познакомиться с молодым мужчиной, который хочет 
создать семью с рождением своих детей, будет рада встрече. 

0953. О себе: 49, 172, татарин, имею жилье, хорошую работу, не пью 
и не курю, серьезный в отношениях, хочу найти спутницу – татарочку, 
40-45 лет, стройную, без особых проблем, с позитивными взглядами и 
кулинарными способностями.

0954. Хочу познакомиться с женщиной для серьезных отношений. О 
себе: 49, 165, материально и жильем обеспечен, не пьющий и не курящий, 
люблю природу и садоводство. О вас: невысокая скромная женщина 
приятной внешности 40-50 лет.

0931. Одинокий мужчина 60 лет ищет спутницу жизни в возрасте 55-
60 лет, с простым веселым характером, согласную на переезд ко мне, 
подробности при встрече. О себе: «Козерог», садовод, без вредных 
привычек.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас абоненту можно оставить 
свои координаты по тел.: 20-16-788, 350-83-23, или написать письмо 
по адресу: 620075, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 81, Служба семьи 
«Надежда», для аб. №____ (вложив чистый конверт). Можно пи-
сать на е-mail: slugba-n@mail.ru. Или обращайтесь в Службу, часы 
работы: 12.00-18.00, в субботу – по договоренности, воскресенье 
- выходной.

Хотите серьезно познакомиться? Ищете спутника жизни? Мы 
ждем вас – приходите, звоните! Фото, анкеты, телефоны – для 
вас. 

Галина СОКОЛОВА
В семье Самусь подрастают 
восемь детей. Старшая дочь 
Диана учится в выпускном 
классе, а самый маленький 
– Арсений – ещё не отнят от 
груди. Елена Александровна 
делит материнскую любовь 
на восемь равных частей, но 
она так велика, что каждо-
му достаётся вдоволь.  Родительская эпопея в се-мье Елены и Вадима Самусь начиналась традиционно. Первенцем стала девочка, ко-торую нарекли романтиче-ским именем – Диана. Бабуш-ка и прабабушка разделили с Еленой тяготы воспитания малышки. Даже за право ис-купать ненаглядную Дианоч-ку выстраивалась очередь из родственников. Через два го-да в семье появился мальчик – Рома. Правильно, одобрили окружающие – сначала нянеч-ка, потом ванечка. Но ванечек оказалось куда больше. В 1998 году у Самусь ро-дился второй сын – Максим. Большинство семейных пар поставили бы на этом точку. Время тогда было кризисное, бедное. Зарплату в депо, где работал тогда Вадим, давали то продуктами, то ширпотре-бом. Куда нищету плодить? Так думали многие, но не Еле-на. Когда она сказала мужу, что ждёт четвёртого ребёнка, он поначалу взгрустнул. По-коя не давали раздумья: смо-жет ли обеспечить большую семью? Но когда увидел пе-ревязанный синей лентой на-рядный свёрточек с Дениской, все сомненья испарились. Гор-диться надо –  сыны растут! Отправив детишек в са-дик, Елена попробовала вы-йти на работу. Квалифици-рованную крановщицу взя-ли на завод с удовольствием. Но через несколько месяцев женщина поняла – надо вы-бирать между работой и се-мьёй, слишком много у много-детной мамы забот. Выбрала, конечно, дом. А потом, словно бусинки в ожерелье, прибави-лись в этом доме Вероника, Даниил, Валерия и Арсений.Двухкомнатная квартира Самусь превратилась в мура-вейник, к которому очень под-ходит поговорка «в тесноте, да не в обиде». Встаёт мама Ле-на затемно и ложится послед-ней, но совершенно не произ-водит впечатления погрязшей в быту, затюканной жизнью тётки. Это красивая улыбчи-

Обыкновенное чудоКушвинка Елена Самусь получит в День матери  восемь подарков

вая женщина, у которой жизнь по-настоящему удалась. Думая о семье, она и о себе не забыва-ет. В скромном бюджете всег-да находятся деньги для наря-дов и косметики. Девочки, на-блюдая, как мама собирает-ся «в свет», во всём старают-ся ей подражать и с гордостью отмечают, что их мама – самая красивая среди родительниц в их классах.– Бытовые вопросы мы решаем сообща. Старшие по-могают готовить обеды, во-диться с малышами, школь-ники отводят по утрам дет-садовцев в группы. Денеж-ные проблемы тоже не беспо-коят, у нас и у детей есть всё необходимое. Государство по-могает. У нас есть льготы, вы-платы на детей. Нынче ле-том в управлении соцзащиты для двух сыновей выделили бесплатные путёвки на Чёр-ное море. Квартира малень-кая, это верно. Стоим в оче-реди на получение социаль-ного жилья. Дом наш строить начали, но всё затормозилось почему-то. Ходим, на забор пока любуемся. Обидно то, что некоторые люди воспри-нимают нашу семью как ано-малию. Слишком часто мно-
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Это – ровно 
половина большого 
семейства 
самусь. вместе 
они собираются 
только поздним 
вечером. днём 
папа на работе, 
старшие дети в 
школе, кружках 
и спортивных 
секциях, младшие – 
в детском саду

В День матери пояс Пресвятой Богоро-
дицы покинет Россию после продолжитель-
ного и более чем успешного путешествия 
по стране. Планировалось, что в 12 городах 
святыня будет принимать страждущих, но 
число их так множилось, что добавили ещё 
три города. В каждом из них власти и мест-
ные епархии создавали своеобразный штаб, 
который контролировал порядок в беско-
нечной очереди, обеспечивал горячей пи-
щей (гречневая каша и чай из полевых ку-
хонь) и биотуалетами, держал наготове 
«скорую» и психологов. Из милосердия жи-
вая очередь терпеливо вбирала в себя убо-
гих и многодетных, дабы избавить их много-

часового стояния на улице. Пишут, что кое-
где расторопные людишки организовывали 
особые очереди для ВИПов. Клевещут, на-
верное. Люди съезжались к святыне, чтобы 
прикоснуться к ней, почерпнуть в ней силы 
для борьбы с недугами телесными и духов-
ными, за сотни, тысячи верст. Как известно, 
пояс  способствует свершению таинства де-
торождения.

 Даже не знаешь, радоваться или огор-
чаться столь могучему духовному подъёму 
россиян. С одной стороны, блажен, кто веру-
ет. А с другой... На чудо, как известно, надей-
ся, да сам... Дальше сами знаете.

станислав паШин

Зинаида ПАНЬШИНА
Качканарские строители 
спешат завершить два круп-
ных социальных объекта. 
Но уже ясно: лишь после Но-
вого года сможет принять 
маленьких новосёлов  дет-
ский сад «Улыбка». Ну а в 
школе № 8, сдачу которой 
в эксплуатации запланиро-
вали на следующее лето, го-
товят место для новогодней 
ёлки.    По словам главы Качкана-ра Сергея Набоких, строитель-ство этой школы № 8 букваль-но не выпускает из виду сам глава областного правитель-ства: «Где бы мы ни встрети-лись, Анатолий Леонидович всегда в первую очередь спра-шивает, как обстоят дела на этом объекте. Ещё бы! Сред-няя школа в 10-м микрорайо-не Качканара не просто нуж-на, она необходима. С «леген-дарной» стройплощадки гла-ва областного кабинета мини-стров начал и очередной свой визит в город.История этой стройки тя-нется, страшно сказать, ещё с середины 80-х годов прошло-го века! Из-за серьёзных фи-нансовых проблем колоссаль-ный по качканарским мер-кам объект стоял безо всякого движения. Большинство горо-жан давно уже разуверилось, что «восьмёрку» когда-нибудь доведут, что называется, до ума. Но скептики оказались неправы. Многострадальным объектом заинтересовался гу-бернатор Александр Миша-рин, и в начале нынешнего го-

да на уровне областной вла-сти было принято решение: «восьмёрка» должна быть до-строена ударными темпами, чтобы к началу следующего учебного года она смогла при-нять своих первых учеников.Город поначалу счёл этот план амбициозным и трудно-выполнимым, даже при том, что большую часть денег на его реализацию выделила об-ласть. Муниципалитет должен был найти и вложить в строи-тельство сумму, несколько пре-вышающую 50 миллионов ру-блей. Соотношение средств из местного и областного бюдже-тов изначально выглядело как 30/70, но, так как у муниципа-литета возникли финансовые загвоздки, угрожающие вновь затормозить дело, доля обл-бюджета ещё более потяжеле-ла. И вот теперь школьное но-воселье – уже не фантазия, а до-вольно близкая перспектива.Школа № 8 – огромный строительный объект для го-рода. Это учебное заведение, рассчитанное на 550 мест, но способное легко вместить вдвое большее число учени-ков, станет одним из самых больших в области. Оно будет состоять из четырех условных корпусов: учебный, бассейн длиной в 25 метров, актовый зал, пищеблок и спортзал. Да-же собственные кинотеатр и костюмерная, как в театре!Анатолий Гредин ознако-мился с ходом близящихся к завершению строительных работ, поговорил со строите-лями. Как оказалось, в учеб-ном блоке уже выполнен мон-таж систем отопления и ча-

стично – вентиляции, идут отделочные работы, подклю-чены водопровод и канали-зация. Застройщик уверя-ет: в следующем учебном го-ду школьники сядут за пар-ты в новых классах, а два бло-ка образовательного учреж-дения с бассейном и спортза-лом будут сданы уже до кон-ца нынешнего года. По ре-шению городского руковод-ства,  спортзал, бассейн, тре-нажёрный и актовый залы будут запускаться сразу по мере готовности, чтобы горо-жане могли ими пользовать-ся. А к новогоднему праздни-ку глава пообещал горожанам устроить в просторном акто-вом зале новостройки ёлку: пусть детвора привыкает к своей новой школе!А вот новый корпус дет-ского сада «Улыбка» на 110 мест, открытия которого кач-канарские семьи с малышами давненько уже ждут с огром-ным нетерпением, запустит-ся не поэтапно, а целиком. Но только после Нового года.Несколько лет назад это детсадовское здание было пе-репрофилировано в началь-ную школу, а затем его вовсе закрыли. Решение снова по-селить в этом здании детсад было принято, когда в обла-сти стартовала программа по развитию сети дошкольных учреждений. Весь этот год ве-лась коренная реконструкция здания. Как пообещали стро-ители, свою часть работ на объекте они завершат «через пару-тройку недель». А задача города – создать в детсаду жи-лой вид и максимальный уют.

Однако, как выяснилось в разговоре с руководителями города, средств на это в мест-ной казне сегодня нет. Выход подсказал премьер: «занять» денег на детскую мебель из суммы, предназначенной на приобретение оборудования для строящейся 8-й школы. Ведь школьное новоселье в будет не раньше осени следу-ющего года, а детский садик нужно открывать как мож-но скорее – малыши и их ро-дители ждут этого со дня на день! Глава муниципального образования принял совет к сведению и даже назвал да-ту открытия «Улыбки» – 25 января. На следующий год в Кач-канаре запланировано стро-ительство еще двух детских дошкольных учреждений в общей сложности на 240 мест. Но и этого, очевидно, окажет-ся недостаточно: сегодня в базе данных управления об-разования 890 детей – потен-циальных кандидатов на по-лучение детсадовских путё-вок в самое ближайшее вре-мя. Так что премьер, ненадол-го задумавшись, предложил городскому руководству рас-смотреть возможность воз-ведения не двух, а трёх сади-ков:– Надо подобрать нормаль-ный проект, рассчитанный на то количество мест, какое го-роду требуется, и решить, на-конец, эту наболевшую про-блему. Во всяком случае – на несколько ближайших лет. Ну а потом, если потребуется, то… снова будем строиться. 

Где два, там и три«Детские» проблемы решаются на стройплощадках

27 ноября – день матери
Губернатор свердловской области александр 
мишарин в своём поздравлении с днём мате-
ри – одним из самых светлых, добрых россий-
ских праздников – отметил, что взрослый чело-
век рядом с матерью всегда ощущает себя ре-
бёнком, надёжно защищённым от всех невзгод 
и неприятностей. в самые тяжёлые моменты её 
всепрощающая, бескорыстная любовь помога-
ет нам, даёт силы идти дальше. уважительное, 
бережное отношение к матери было и остается 
одной из главных черт российского народа.

В Свердловской области многое делается 
для того, чтобы обеспечить женщине-матери 
достойную жизнь, укрепить её здоровье, по-
высить социальный статус, дать возможно-
сти для получения хорошего образования и 
карьерного роста. В нынешнем году на под-
держку материнства и детства мы выделили 
5,5 миллиарда рублей (почти на 14 процентов 
больше, чем в 2010 году).

Мы ежегодно увеличиваем размеры по-
собий, связанных с материнством и детством. 
Особое внимание уделяется многодетным, 
одиноким матерям и матерям, воспитываю-
щим детей-инвалидов. На Среднем Урале про-
живают свыше 21 тысячи многодетных семей, 
более 50 тысяч женщин самостоятельно рас-
тят и воспитывают детей. Это огромный труд 
– нравственный, духовный, эмоциональный – 
он должен быть по достоинству оценен и госу-
дарством, и обществом.

В Свердловской области учреждён знак 
отличия «Материнская доблесть». Он вручает-
ся матерям, воспитавшим пять и более детей. 
За последние три года около двух тысяч ма-
терей получили эту награду. С этого года мы 
учредили знак отличия «Совет да любовь» и 
вручаем её супружеским парам, прожившим 
в браке 50 и более лет. Дополнительным по-
дарком семьям, отметившим золотую свадь-
бу, является и единовременная выплата из об-
ластного бюджета в размере 10 тысяч рублей.

«Дорогие женщины! – говорится в обра-
щении. – Ещё раз примите самые тёплые, ис-
кренние поздравления с Днём матери! Пусть в 
вашем доме всегда царят мир, добро, любовь 
и взаимное уважение. Пусть дети радуют вас 
своими успехами, ценят вашу заботу, гордят-
ся вами и вашими достижениями. Будьте здо-
ровы и счастливы!».

годетная семья и неблагопо-лучная используются как си-нонимы, – делится наболев-шим Елена. На вопрос любопытству-ющих, почему так много в се-мье детишек, она отвечает во-просом:– А разве для этого нуж-на какая-то причина? Ребёнок –  дар, который надо прини-мать с радостью. Аборты счи-таю преступлением. И ещё ду-маю, что многодетная мама – это призвание. Молока у ме-ня после родов всегда много, здоровье крепкое, младенцы 

рождаются со спокойным ха-рактером и красивые на за-гляденье. Видимо, природа позаботилась, чтобы наш род был многочисленным, креп-ким. Зачем же от такого блага отказываться?Закончился наш разговор на весёлой ноте:–  Сколько обычно получа-ют подарков в День матери? Один-два... А я – восемь! Даже маленький что-то втихомолку нарисовал для меня. Рожай-те чаще, и вы с подарками бу-дете.
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раеля ибрагимова: все они — мои любимые дети

Римма ПЕЧУРКИНА
Сначала они смотрели из-
за кулис на самих себя: на 
экране крутился ролик о 
первых шагах детского ан-
самбля татарского и баш-
кирского фольклора «Ку-
гарчен» (по-русски – го-
лубь). Заинтересованная пу-
блика узнавала знакомые 
песни и танцы, по чугунку 
в руках артистов угадыва-
ла обрядовую сценку «Воро-
нья каша».А затем на сцену стали вы-ходить и они сами. Начиная с малышей, каким был 20 лет назад первый состав «Кугар-чена». Потом появились юные девы, уже доросшие до пости-жения законов вокала, но ещё не растерявшие непосред-ственности. Из зала им несли букеты, возможно – первые в жизни. В стройных, возмужав-ших юношах угадывались не-давние пацаны. Например, Да-мир и Данис, которые лет де-сять назад с непередаваемой угловатой грацией к общему восторгу зрителей исполняли танец орла. Один из них ныне – студент, другой только что отслужил в армии. Оба, как и многие их ровесники, отклик-нулись на предъюбилейный зов, приходили на репетиции, и даже просили снова принять их в ансамбль.И это не удивительно: за плечами у них много лет на-пряжённой, но счастливой жизни, множество творческих радостей. Они были украше-нием многих праздников на родной земле. Им вручали ди-пломы на фестивалях тюрк-ских народов в Москве и Ниж-некамске, аплодировали в Польше, Словакии, Чехии. Да и самим приятно постигать но-вое, расти в собственных гла-зах и в глазах людей, которые тебе дороги. В том числе – ро-дителей. Они – не последняя спица в колеснице успеха.И наконец вместе с питом-цами вышла на сцену их на-ставница, любящая их и лю-бимая ими Раеля Ибрагимо-ва. Они так давно вместе, что невозможно представить её в другой жизненной роли. Но 

оказывается, до учёбы в педа-гогическом институте и до за-нятий с детьми она работала... машинистом башенного кра-на, строила многие здания на Уралмаше, в том числе и это, где размещается Дворец на-родного творчества и где как раз и проходило юбилейное торжество.Раелю Абдулловну по-здравляли с двадцатилетием коллектива добрые друзья из Уральской консерватории Ша-укат Амиров и Ирина Гран-ковская, коллеги из школы № 167, при которой был создан ансамбль, из центра детско-го творчества «Галактика», из полпредств Башкортостана и Татарстана, Дворца народного творчества.Спонсоры через своих представителей передавали руководителю ансамбля, хо-реографу Алисе Куцын, всем артистам поздравления и по-дарки, а сами на сцену не выш-ли. Видимо, из скромности. А ведь и они достойны аплодис-ментов. Кто помогал ремонти-ровать классы, где идут репе-тиции? Кто покупал красивые сценические костюмы, в том числе изящные белые сапож-ки и меховые башкирские ма-лахаи? Кто дарил детям путёв-ки на отдых и  электронные альбомы с записью выступле-ний «Кугарчена»? Аплодис-менты, господа!Поздравители говорили о многих заслугах ансамбля. На-пример, о такой: дети возвра-щают своим родителям уте-рянный ими родной язык, та-тарские и башкирские сло-ва звучат со сцены всё чище и точнее.Раеля Абдулловна благо-дарила и отмечала с улыб-кой: в «Кугарчене» около по-ловины участников – русские или русскоязычные по роду, от рождения. И в самом деле, когда юным артистам (каж-дому!) вручали цветы и благо-дарственные письма, звучали рядом их имена: Иван и Иль-дус, Айгуль и Настя, Ярослава и Алсу...Ты голубь мира и дружбы, звонкий, талантливый «Ку-гарчен».

«Голубь», поющий, как соловейАнсамбль «Кугарчен» отметил двадцатилетний  юбилей

Коллектив прокуратуры Свердловской области выражает искренние 
соболезнования ветерану органов прокуратуры Свердловской области 
Флянц Ирине Юрьевне в связи с безвременной кончиной сына Евгения.

Ирина ОШУРКОВА
Подведены итоги акции 
по проверке маршрутного 
транспорта Екатеринбур-
га. Первая проверка состо-
ялась 22 сентября, послед-
няя – 23 ноября.За это время в ежедневном режиме было проверено 168 автобусов, по большей части, частных перевозчиков и поч-ти на всех маршрутах города. В итоге картина сложилась не очень радостная, хотя внуша-ет оптимизм то, что благода-ря предпринятым мерам си-туация, пусть потихоньку, но начала исправляться.Зафиксировано 762 на-рушения правил дорожного жвижения. По пяти водите-лям материалы, предполага-ющие лишение прав, направ-лены в суд. У двух водителей-выходцев из стран ближнего зарубежья инспекторы обна-

ружили поддельные права, у шести – поддельные разреше-ния на работу. Кроме того, из-за грубых нарушений условий лицензирования приостанов-лена деятельность предприя-тия «УралАвтоЮг» (это при-городные перевозки, напри-мер, Сысертское направле-ние) до решения суда. А суд может продлить эту меру на 90 суток.– В общем выяснилось, что за один рейс водитель со-вершает 5–6 нарушений пра-вил. Из них 2–3 – грубых, та-ких, как проезд на красный свет или непредоставление пешеходам преимущества, – делится своими наблюдени-ями Алексей Маренков, стар-ший госинспектор отделения технадзора городской ГИБДД. – При этом из 20 билетов на знание правил, в лучшем слу-чае, правильно решить води-тели могут только восемь.

Быть пассажиром... страшноПДД знают далеко не все  водители автобусов

при ремонте 
«потерялось» 
полмиллиона
по результатам проверки, проведенной про-
куратурой города кушвы, возбуждено уго-
ловное дело о хищении средств Фонда со-
действия реформированию жкХ в сумме 589 
тысяч рублей.

Установлено, что на капитальный ремонт 
дома № 18 по улице Гвардейцев были вы-
делены средства Фонда, а также бюджета и 
собственников жилья. Всего 1 миллион 800 
тысяч рублей. Деньги были переданы ООО 
«Управляющая компания Кушвы», которая 
привлекла к ремонту ООО «Строй Гарант».

Однако в ходе прокурорской проверки 
было установлено, что некоторые работы вы-
полнены не в полном объёме и с существен-
ными нарушениями технических требований. 
Так, ремонт системы центрального отопле-
ния выполнялся без проекта. А ремонт крыши 
обошёлся подрядчику в половину выделен-
ных на это средств.

В итоге возбуждено уголовное дело за мо-
шенничество, совершенное в крупном размере.

подготовила ирина оШуркова
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Ирина КЛЕПИКОВА
На всю будущую неделю 
столица Среднего Урала 
превратится в столицу со-
временного танца. III Меж-
дународный фестиваль 
«На грани» соберёт на Ура-
ле адептов contemporary-
dance из Эстонии, Фран-
ции, России (Москва, Екате-
ринбург, Казань). 16 спекта-
клей за пять дней! Родившийся в преддве-рии Года России и Франции и объединивший тогда тан-цовщиков двух стран, фести-валь «На грани» мог остать-ся разовой акцией. Не остал-ся. Случилось то, что и долж-но было случиться: Екате-ринбург, где с конца 80-х в разных танцевальных тех-никах, но равно успешно ра-ботают многочисленные contemporary-коллективы (едва ли не половина от об-щероссийского числа), когда-то должен был стать общей площадкой для «диаспоры танцующих». Стал – в 2009-м.  И мир, привыкший видеть такого масштаба культур-ные проекты на столичных сценах, изумлённо и с ува-жением повернулся в сторо-ну Урала.С каждым годом фести-валь крепчает в масштабах. Нынче contemporary-dance заполонит столицу Среднего Урала уже на пять дней. Спек-такли будут идти не толь-ко вечером, но и днём. А кро-ме сцены Свердловского те-атра музыкальной комедии, организатора фестиваля, со-временному танцу отданы на эти дни ещё площадки  ТЮЗа, Центра культуры «Урал», Театра кукол, Театра балета «Щелкунчик». Впер-вые фестиваль поддержало и министерство культуры и туризма области (выделено 400 тысяч рублей), но основ-ные хлопоты – организацион-ные, финансовые – придутся (по известному российскому принципу «инициатива нака-

зуема»), конечно же, на плечи учредителя.–Да мы не против! – гово-рит директор Свердловской музкомедии Михаил Сафро-нов. – Хотя на время фести-валя собственные спектакли приходится переместить на сцену Нижнетагильского те-атра драмы. В смысле финан-сов фестиваль – дело тоже на-кладное. Но для меня как про-дюсера деньги в данном слу-чае не главное. Окупятся или не окупятся затраты? Сию-минутно, может быть, и нет, ведь одно только размеще-ние участников чего стоит! Но подобного рода проекты – обычно с дальней перспекти-вой. Например, наш дорого-стоящий мюзикл «Екатерина Великая», строго говоря, фи-нансово уже дважды окупил-ся, но какими деньгами можно измерить ту любовь к России, соотечественникам, которую, по отзывам, он рождает в ду-шах зрителей?! Так и тут. Даже если только десять процентов зрителей мы заинтересуем жанром современного танца, 

его эволюцией – уже хорошо! Современный танец – это фи-лософия. Для меня самого он – привлекательная загадка. Не всё и не на всех спектаклях по-нимаю, но хочу понять! А вы-разительные возможности те-ла в пространстве (порой без мимики!), которые демон-стрирует жанр, просто пора-жают. И дорогого стоит та ти-шина восхищения, которая ца-рит иногда в зале...Любое искусство – воспита-ние чувств. Но  contemporary-dance – удовольствие изы-сканного рода. Адресованное прежде всего молодым. Рас-считанное не только на созер-цание, но и анализ. Фестиваль «На грани» в этом смысле – богатая среда для «жаждущих понять». Парад жанра. Диалог коллективов на сцене и вне её, за «круглым столом».–Фестиваль даёт возмож-ность не просто показать спек-такли, но и отрефлексировать их, – говорит арт-директор фестиваля Лариса Барыкина. – Мне как теоретику и истори-ку жанра это очень важно. Об-

суждения, в которых участву-ют критики, продюсеры, хоре-ографы, исполнители, зрите-ли, возникают всякий раз сра-зу после спектаклей. А кроме того, каждый год – большой «круглый стол» по определён-ной проблематике. Тема ны-нешнего – «Современный та-нец России: междисциплинар-ность и синтез. От танца к те-атру». Речь о том, как данс-спектакль становится имен-но театральным событием, в какие пересечения с другими искусствами при этом попа-дает танец. Что касается соб-ственно основной программы фестиваля, то это – богатей-шая мозаика танцевальных техник. Спектакли хореогра-фов Татьяны Багановой, Оль-ги Пона, Сергея Смирнова во-обще невозможно отнести к какому-то одному, сложивше-муся стилю. Особенность ны-нешнего contemporary-dance в том, что он гармонично син-тезирует и использует всё, в чём преуспели предшествен-ники (от классики до йоги!). Однозначно же про Пона, Ба-

ганову, Смирнова можно ска-зать только то, что у них – ав-торские театры. У каждого из этих хореографов уже знаком и любим зрителями собствен-ный стиль. Сегодня в визуаль-ных искусствах, вообще, эпоха авторского стиля. Татьяна Ба-ганова и её данс-театр «Про-винциальные танцы» покажут спектакль «Sepia» по моти-вам «Женщины в песках» Ко-бо Абэ, но это – не иллюстра-ция романа, а тонкие ассоциа-ции и метафоры. Московский театр-студия современной хореографии привозит спек-такль «Едоки», но опять же это не переложение картины Ван Гога, а вольная фантазия «на тему». Компания  «Галант-ные празднества» из Франции покажет на фестивале спек-такль, в котором объединены барочный танец (хореограф Беатрис Массен специально изучала его) и contemporary dance. В общем, «На грани», я надеюсь, доставит удоволь-ствие в равной степени эмо-циональное, интеллектуаль-ное и чувственное...

По двум предыдущим фе-стивалям «На грани» извест-но: зрительный зал обычно делится на два явных настрое-ния. Восторг и Озадаченность. Фанаты жанра давно в теме, у новичков contemporary-dance вызывает пока больше во-просов. Такой жанр! Он и сам-то молод, в поиске, как ника-кой другой жанр в сфере сце-нических искусств. Тем отрад-нее, что организаторы фести-валя склонны не только фик-сировать «общую картину», но и провоцировать сам жанр на развитие. – К следующему, IV фести-валю «На грани» мы хотим учредить гранты для хорео-графов, – поделился планами продюсер М.Сафронов. – Что-бы коллективы (а все они мо-лоды) имели материальную базу для творческого экспе-римента. Когда начнём гото-виться к этому? Уже завтра. Ещё до начала нынешнего фе-стиваля...

6Культпоход

6голы, очКи, 
сеКунды

 мнение

Удовольствие изысканного родаВ рамках Международного фестиваля «На грани» зрители увидят в Екатеринбурге  семь премьер, из них четыре – мировые
сергей смирноВ, руководитель Эксцентрик-балета 
сергея смирнова, четырежды лауреат «Золотой ма-
ски»:

–Невозможно советовать зрителям – ходить на все 
спектакли фестиваля «На грани» или посмотреть что-
то конкретное. Но прийти стоит. Лет 25 назад я сам 
впервые попал на спектакль современного танца, и он у 
меня вызвал... активное неприятие! Я ведь воспитывал-
ся до этого на академическом танце.

Ушёл со спектакля в состоянии протеста и послев-
кусия, в котором были сплошные вопросы: Зачем? 
Почему? Что за жанр? На этом протестном отноше-
нии пришёл посмотреть современный танец ещё раз. 
Потом – ещё...

«На грани» – огромная провокация для зрите-
ля. Даже – в самом названии фестиваля. Найдётся 
ли в душе ниша для интереса к современному тан-
цу? Большой вопрос. Ведь танец – не конкретный, 
абстрактный вид искусства! – касается очень тон-
ких струн души. Но в любом случае Международный 
фестиваль современного танца – удивительная, ред-
кая возможность, что называется, не выходя из дома 
увидеть весь срез жанра.

А для нас, участников, «На грани» – дополнитель-
ная мотивация: как правило, к фестивалю каждый ста-
рается подготовить новые работы. Эксцентрик-балет, 
в частности, покажет нынче премьеру «Kreis».

Марина РОМАНОВА
«Пение в хоре даёт челове-
ку очень многое. Внутрен-
няя полифония, многоголо-
сие позволяют справлять-
ся с проблемами. Люди, по-
ющие в хоре, более гармо-
ничны. Они умеют слушать 
и слышать — себя и других. 
Это очень важное качество 
для того, чтобы успешно со-
сущестовать в обществе».Эти слова принадлежат Сергею Пименову — челове-ку яркого дарования. Боль-ше тридцати лет он работа-ет с мальчишескими и муж-скими голосами. Каторжный труд, даже если они собраны в хор. Ибо занимается не с те-норами, басами или барито-нами, а с каждым человеком отдельно.Накануне золотого юби-лея маэстро к нему накопи-лось множество профессио-нальных вопросов. Как скла-дывается хор: один плюс один плюс один? Достаточно ли механического сложения ко-лоритных голосов? Или важ-нее их слитность, единство? Пименов   уверен, что глав-ное в труде дирижера –  со-хранить индивидуальное зву-чание каждого и одновремен-но создать монолитный голос хора.

– Наличие хорошего го-
лоса – достаточно, чтобы 
петь в хоре?– В этом уверены самоде-ятельные коллективы, дела-ющие ставку на людей, любя-щих и умеющих петь. Но без общей школы даже очень  хо-рошие голоса не образуют хо-ра. Один поёт в высокой пози-ции, другой в низкой, нет еди-ного подхода.

– Эту разницу заметит 
лишь профессионал?– Услышит любой. Просто непрофессионала будет что-то раздражать, казаться «пё-стрым», разрозненным.  

– И все же красота, бла-
гозвучие хора в обыватель-
ском представлении зави-
сят от разнообразия голо-

сов? Турецкий часто гово-
рит: у него голоса, каких 
больше нет, которые по-
трясли мир.– Найти красивый, мощ-ный голос – большая удача. Не всегда дирижёру удается работать с материалом, о ка-ком мечтает. В «Русских пев-чих» за 12 лет жизни смени-лось три состава. И всегда бы-ли яркие, запоминающиеся голоса. Евгений Малыгин – с неповторимым тембром, спо-собный петь в разных мане-рах, но имеющий и свой соб-ственный голос. Каждый рас-крывается в своё время. В этом сезоне стал заметен Ро-ман Лопухов, в голосе Ильи Токарева появились драма-тизм, выразительность. Ре-бята накапливают певческий и человеческий опыт, стано-вятся увереннее, открывает-ся  самобытность. 

– Мальчики, приходящие 
к вам учиться, все обладают 
природными голосами?– Талант и труд – понятия связанные. За 30 лет работы я встретил лишь двоих, ко-торые были певцами от Бога. Остальные – с хорошими за-датками. Как их развить, за-висит от них самих. В принци-пе, научить петь можно каж-дого, если нет нарушений ре-чевой функции. Я больше ве-рю в трудягу. В первом клас-се у одного замечательные вокальные данные, у другого обычные. В средних классах второй, много работая, срав-нивается с первым, а в стар-ших уже обходит. 

– Какие голоса сегодня в 
дефиците?– Теноров всегда не хва-тало. Раньше ценились наши басы, были приметой и гор-достью России. Сейчас в Евро-пе стали говорить более низ-ко, и природных басов стало больше. Наиболее же распро-страненный мужской голос, конечно, баритон. 

– Грустно, но уходят пев-
ческие традиции. Мамы не 
поют у колыбели, люди не 
говорят нараспев. Как вер-
нуть отношение к голосу 

как к инструменту, который 
нужно беречь и лелеять?– Ответ мне кажется про-стым, хоть и на чей-то взгляд парадоксальным: «Надо по-любить свою родину». Если в сердце живёт любовь, оно по-ёт, ведь пение – состояние ду-ши. Сегодня мало звучит па-триотических песен, а они способны возродить любовь  и к родине, и к песне. 

– В колледже мальчи-
ки поют больше духовную 
музыку, «Русские певчие» – 
всё чаще советские песни. И 
там, и там — успех. Как фор-
мируете репертуар, чтобы 
он попадал в «десятку»?– На концерте «Песни на-шей родины» звучали  мело-дии, которые старше боль-шинства исполнителей. Мно-гие их прежде не слышали – но полюбили. Нахожу  новую песню, и вдруг через пару ме-сяцев она звучит на телеэкра-нах, по радио. Значит, её через меня выбрало Время. Но да-же очень старая песня долж-на пройти через три-четыре концерта,  её нужно обкатать, самим почувствовать, на пу-блике проверить. 

– Не все, у кого есть го-
лос, любят петь в хоре…– ...потому что он застав-ляет всех петь в одной мане-ре. Человек как бы теряет ин-дивидуальный тембр. Что-бы этого не происходило, у нас почти все солисты имеют 

возможность петь своим го-лосом. 
– Вы всегда выступаете 

вживую. Что плохого в пе-
нии под фонограмму? Мож-
но ведь выстроить, вычи-
стить исполнение, не при-
дётся волноваться…– Пение под фонограмму – мёртвое. Каждый день, каж-дая минута нашей жизни не-повторима. Зафиксирован-ное исполнение, пусть и безу-пречное –   не эмоционально. К тому же каждый концерт разный, иногда нужно что-то изменить, скорректировать, выделить. Вживую всё это возможно. 

– Юбилейный концерт 
будет особенный?– Обычно юбиляру на «троне» несут цветы. Хочу концерт сделать праздни-ком не только для себя. При-дут мои друзья и друзья «...певчих»: Александр Новиков, Анатолий Филипенко, Влади-мир Шахрин… Они исполнят неожиданные для себя, а зна-чит, и для зрителя песни. Накануне дня рождения Сергей Пименов дал урок пе-ния для журналистов. В отли-чие от каждодневной работы на сей раз пришлось иметь де-ло исключительно с женски-ми голосами. Обнаружил раз-ные сопрано и альт. Для каж-дого голоса были свои упраж-нения и своя техника. Запели все. Даже те, кто это делал в первый раз.

Уроки пенияНаучить петь можно любого, кто способен говорить

литературную премию 
«дебют» получила 
тагильчанка
названы лауреаты независимой литературной 
премии «дебют», направленной на поддерж-
ку молодых авторов. В номинации «драматур-
гия» победителем стала екатерина Васильева 
из нижнего тагила. Жюри высоко оценило её 
пьесы «ты была у меня», «люби меня сильно», 
«однажды мы все будем счастливы».

Пьесы Екатерина начала писать в восемнад-
цать лет. Первая публикация состоялась в 2009 
году в журнале «Урал». Сейчас девушка учится 
в Екатеринбургском государственном театраль-
ном институте (семинар Николая Коляды).

Независимая литературная премия «Де-
бют» вручается с 2000 года. 

ирина ниКолаеВа

екатеринбургская группа 
попала на главные 
телеканалы страны
Клип «милый» («Знаешь, что я делала?«) 
уральской группы «обе две» («ог» рассказала 
о ней 11 ноября) включён в ротацию главного 
музыкального канала россии — «муз-тВ».

27 ноября «Обе две» можно будет увидеть 
и на Первом канале — в новом проекте «Крас-
ная звезда». В эту программу попали участни-
ки из пяти чартов: телевизионного, радио, про-
даж, экспертного и народного. Цель проек-
та — в расширении формата канала и увели-
чении пула талантливых артистов. «Обе две» 
прошли в «Красную звезду» наравне с такими 
известными исполнителями, как Дима Билан, 
группа «Градусы», певицы Елка и Нюша.

дарья БаЗуеВа

В матче «синары» 
с «тюменью» было 
установлено два рекорда
В седьмом туре чемпионата россии по мини-
футболу екатеринбургская «синара» на выез-
де сыграла вничью с «тюменью» — 0:0.

Уральский клуб — серебряный призёр 
минувшего чемпионата страны — не может 
выиграть уже пять матчей подряд. Это анти-
рекорд нашей команды за все годы её вы-
ступлений в чемпионатах страны (прежняя 
безвыигрышная серия состояла из четырёх 
встреч в сезоне-2008).

В матче с «Тюменью» был установлен 
ещё один рекорд, уже «нейтрального толка». 
Впервые с момента перехода национального 
чемпионата на формат «два тайма по 25 ми-
нут» не было забито ни одного гола. Ранее 
нулевой счёт хоть и редко, но уже случался. 
Последний раз это произошло 18 января 2009 
года в матче «Норильский никель» – «Дина».

После семи туров «Синара» имеет 9 оч-
ков и делит с «Мытищами» и «Новой генера-
цией» 6–8 места.

алексей КоЗлоВ

первый круг евролиги  
БК «угмК» завершил  
на третьем месте
В завершающем программу первого тура 
группового этапа евролиги домашнем мат-
че с венгерским клубом «уни сеат» екатерин-
бургские «лисицы» добились прогнозируемой 
победы со счётом 97:60.

В команде из Дьёра, которую спонсирует 
известный испанский автоконцерн, всего три 
иностранки, остальные – молодые венгерские 
баскетболистки.

В первой половине «лисицы» обошлись с 
дебютантками Евролиги крайне негостепри-
имно – 58:29. Однако после перерыва венгер-
ки не рассыпались, как того следовало ожи-
дать, а устроили хозяйкам паркета неплохую 
взбучку – первые две минуты третьей четвер-
ти они выиграли со счётом 8:0. 

К счастью, соперник был заведомо усту-
пающий в классе, и допущенный провал на 
общем итоге никак не сказался.

положение лидеров группы «а» после пер-
вого круга: «Рос Касарес» (Испания), «Галата-
сарай» (Турция) – по 6 побед, «УГМК» – 5.

евгений ЯчменЁВ

 досье «ог»
сергей пименов родился 27 ноября 1961 года в 

Верхней Пышме. Окончил дирижерско-хоровой фа-
культет Уральской консерватории. В 1991 году соз-
дал Хор мальчиков и юношей при Уральской государ-
ственной консерватории. В 1992 году на его базе был 
основан Мужской хоровой лицей, в котором мальчики 
наряду с общим образованием получают среднее спе-
циальное – музыкальное. В январе 1999 года из вы-
пускников лицея создан мужской хор «Русские пев-
чие», ставший лауреатом многих конкурсов и фести-
валей в России и за рубежом. В 1998 и в 2010 годах 
Сергей Пименов объявлялся  лауреатом Премии гу-
бернатора Свердловской области.

Алексей КУРОШ
Главный тренер «Автомо-
билиста» Илья Бякин на-
писал заявление об уволь-
нении по собственно-
му желанию, которое бы-
ло утверждено руковод-
ством клуба, а затем и по-
печительским советом. 
Вместе с Бякиным «Авто-
мобилист» также покида-
ют тренеры Сергей Мыль-
ников и Александр Без-
роднов.Выступления в чемпио-нате команда продолжит под руководством и. о. главного тренера Андрея Мартемьяно-ва, работавшего прежде стар-шим тренером «Автомобили-ста». Помогать ему будет Аль-берт Ширгазиев. Возможно, ещё один тренер появится по-сле возвращения «Автомоби-листа» из турне: ближайшие пять матчей наши хоккеисты проведут на выезде.

Под руководством Ильи Бякина «Автомобилист» сы-грал в нынешнем чемпиона-те КХЛ 23 матча и набрал 17 очков. В настоящий момент «Автомобилист» занимает последнее 12-е место в Вос-точной конференции с отста-ванием от ближайшего сопер-ника, «Сибири», в 9 очков. От зоны плей-офф (восьмое ме-сто) нашу команду отделяют 16 очков.Остаётся добавить, что за шесть неполных сезонов, прошедших после возрожде-ния клуба летом 2006-го, ко-манду возглавляли в общей сложности девять специали-стов. Лишь один из них, Мис-хат Фахрутдинов, прорабо-тал в «Автомобилисте» более одного сезона. Вполне есте-ственно, что именно под его руководством «Автомоби-лист» и сыграл наибольшее количество официальных матчей – 87.

«Автомобилист» сменил «рулевого»Выступления в чемпионате КХЛ  команда продолжит  под руководством  Андрея Мартемьянова
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при илье Бякине «автомобилист» заехал явно не в тот сектор...
сергей пименов считает, что 
пение в хоре учит слушать  
и слышать – себя и других

«Kreis» (нем. «круг») – самый загадочный спектакль Эксцентрик-балета. Круг позволяет ужимать пространство спектакля до 
готического средневековья и расширять до вечности


