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К своему профессиональному празднику 

сотрудники Уральской транспортной 

милиции получили шикарный подарок – 

огромный спортивный комплекс, где можно 

заниматься мини-футболом, баскетболом, 

волейболом, а также настольным теннисом, 

борьбой и атлетизмом. 

Комплекс расположен в Екатеринбурге по 

адресу Вокзальная, 21. Он занимает целый трёх-

этажный дом, который пристроен к администра-

тивному зданию Управления на транспорте МВД 

России по Уральскому федеральному округу. 

Общая площадь спортивного блока – около двух 

тысяч квадратных метров. 

–Строительство началось ещё в 1993 году, – 

сказал на открытии спортсооружения начальник 

Управления Василий Волков. – Оно несколько 

раз прерывалось, но благодаря помощи Сверд-

ловской железной дороги всё-таки было завер-

шено. 

Председатель областного правительства 

Анатолий Гредин – один из тех, кто имеет не-

посредственное отношение к открывшемуся 

комплексу: с 1997 по 2005 год он был первым 

заместителем начальника СвЖД и лично кури-

ровал стройку. 

–Очень хорошее сооружение получилось, – 

резюмировал он. – Особо хочу отметить, что 

здесь есть не только оборудованные всем не-

обходимым спортивные залы, но и прекрас-

ные раздевалки, душевые. Этот момент часто 

недооценивают, а ведь многих от прихода на 

спортплощадку останавливает именно это – 

негде раздеться, оставить одежду, помыть-

ся...

–Несмотря на то что спортивный комплекс 

строился очень долго, он ничуть морально не 

устарел, – отметил Владимир Супрун, начальник 

Свердловской железной дороги, которая внес-

ла основной вклад в возведение сооружения. 

– Здесь использованы самые современные ма-

териалы. Например, в главном зале уложено по-

крытие террафлекс – на таком проходят Олим-

пийские игры.

Среди гостей, пришедших на открытие ком-

плекса, был замечен и чемпион мира по боксу 

Егор Мехонцев.

–А вас как сюда занесло? – удивился я. – Вро-

де, ничего боксёрского здесь нет, да и к мили-

ции вы отношения не имеете...

–Почему это не имею? – улыбнулся Егор. 

– Я ж динамовец! И работаю я сейчас именно 

в МВД, правда, не здесь, а в Казани. А на от-

крытие меня пригласил Василий Николаевич 

Волков – он ведь мастер спорта по боксу... Не 

знали? Возможно, я даже буду здесь иногда 

тренироваться.

–Каким образом? Ведь тут нет ринга...

–Не все тренировки боксёров проходят на 

ринге. Здесь прекрасный тренажёрный зал, где 

можно качать «физику». Борьбу мы иногда прак-

тикуем...

–Из этих ваших слов можно сделать вывод, 

что комплекс вам понравился...

–Конечно. Я в подростковом возрасте 10 лет 

в подвалах всяких занимался, и то у меня всё 

получилось. А в таких-то хоромах производство 

чемпионов можно поставить на поток!

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

НА СНИМКАХ: начальник Свердловской 

железной дороги Владимир Супрун на цере-

монии открытия доказал, что знает, как надо 

забивать не только сваи, но и голы; в трена-

жёрке Анатолий Гредин решил лично испро-

бовать имеющийся спортинвентарь и уве-

ренно выжал 32-килограммовую гирю; когда 

почётные гости заглянули в борцовский зал, 

там шла тренировка ОМОНа.

Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

 ОФИЦИАЛЬНО

 ТИТАНОВАЯ ДОЛИНА

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Тимофеева Н.С. знаком отличия  Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердлов-
ской области от 23 декабря 2005 года 
№ 123-ОЗ «О знаке отличия Сверд-
ловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» («Областная 
газета», 2005, 28 декабря, № 403–404) 
с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 8 декабря 
2006 года № 78-ОЗ («Областная газе-
та», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 26 
декабря 2008 года № 149-ОЗ («Област-
ная газета», 2008, 27 декабря, № 414–
415), от 16 июля 2009 года № 58-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 21 июля, 
№ 211–216) и от 25 июня 2010 года 
№ 46-ОЗ («Областная газета», 2010, 
30 июня, № 229–230), и статьей 9 Об-
ластного закона от 19 апреля 1999 года 
№ 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах выс-
ших органов государственной власти 
Свердловской области» («Областная 
газета», 1999, 21 апреля, № 75) с из-

менениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года 
№ 39-ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года 
№ 11-ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70) и от 21 декабря 
2007 года № 163-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), на 
основании представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Тимофеева Николая Степановича — советника Губерна-

тора Свердловской области — знаком отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
8 ноября 2010 года
№ 981-УГ

От редакции.
Редакция «Областной газеты» поздравляет Николая Степановича 

Тимофеева, много лет возглавлявшего коллектив газеты, с высокой 
наградой и желает ему новых творческих успехов.

В настоящее время готовы 
подписать соглашения с пра-
вительством Свердловской об-
ласти о намерениях получить 
статус резидента ОЭЗ пяти 
компаний: ARVI, SR Systematics 
Group GmbH, НПП Машпром, 
Объединённая авиастроитель-
ная корпорация (ОАК), MAG. 
Кроме того, более 20-ти компа-
ний заявили о своей заинтересо-
ванности участвовать в проекте. 
Резиденты «Титановой долины» 
смогут в течение пяти лет поль-
зоваться льготным налогообло-
жением.

Министр промышленности 

и науки Свердловской области 

Александр Петров отметил, что 

в число потенциальных резиден-

тов «Титановой долины» входят 

предприятия самого широкого 

профиля. Так, немецкая компа-
ния MAG является одним из ми-
ровых лидеров в области стан-
костроения, её годовой оборот 
составляет более миллиарда 
евро. Компания SR Systematics 

Group занимается развити-
ем инвестиционных проектов 
на рынках Германии и России. 
Объединённая авиастроитель-
ная корпорация охватывает 
крупнейшие предприятия авиа-
ционной отрасли страны и мо-
жет стать одним из крупнейших 
резидентов ОЭЗ. Первые шаги 
в этом направлении уже сдела-
ны. В августе этого года между 
правительством области, кор-
порацией «ВСМПО-Ависма» и 
Объединённой авиастроитель-
ной корпорацией подписан про-
токол о намерении разместить 
ряд актуальных для России ин-
новационных производств в 
ОЭЗ «Титановая долина». Про-
токол предусматривает призна-
ние сторонами необходимости 
организации производства для 
ОАК деталей к действующим и 
проектируемым самолётам.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Резиденты проекта 
определяются

Правительство Свердловской области продолжает работу по 

привлечению потенциальных резидентов для участия в проекте 

особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина». 

 РЕМОНТ 

По данным пресс-службы 

СвЖД,  за три квартала  2010 

года был проведён капитальный 

ремонт двенадцати платформ, 

в том числе расположенных в 

Свердловской области, напри-

мер, на станциях и остановочных 

пунктах Монетная,  Сарапул-

ка. «Проводилась замена из-

ношенного бордюрного камня, 

восстанавливалось покрытие 

платформ, ремонтировались 

ограждения», – пояснили в 

пресс-службе. Для сравнения: 

за аналогичный период прошло-

го года на СвЖД отремонтирова-

но всего две платформы.

В настоящее время продол-

жаются работы на станциях Ку-

зино, Сарга, Верхотурье, Кор-

дон, Выя, Верхняя.  В 2011 году 

планируется отремонтировать 

ещё  пятнадцать пассажирских 

платформ.

Ирина АРТАМОНОВА.

Смотрите, какая 
платформа! 

В текущем году работники Свердловской железной дороги 

отремонтируют 43 пассажирских пригородных платформы. 

Цена вопроса  – 51 миллион рублей. 

 В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ

Уральские 
милиционеры 

будут бороться 
друг с другом

В собственном спортивном комплексе


