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 ИНИЦИАТИВА

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
25 июня 2010 года                                                г.Екатеринбург                                                              № 224

Об утверждении Положения о реестре хозяйствующих субъектов
агропромышленного комплекса Свердловской области

С целью совершенствования организации системы учёта хозяйствующих субъектов агропромышленного 
комплекса Свердловской области, руководствуясь Положением о Министерстве сельского хозяйства и про-
довольствия Свердловской области, утверждённым постановлением Правительства Свердловской области 
от 25 декабря 2008 г. № 1391-ПП ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о реестре хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса Свердлов-
ской области (прилагается).

2. Ведение раздела I реестра хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса Свердловской 
области поручить отделу правового регулирования государственного сектора и правового обеспечения 
(Дегтярёв Д. С.).

3. Ведение раздела II реестра хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса Свердловской 
области (сводного реестра крестьянских (фермерских) хозяйств Свердловской области) поручить отделу раз-
вития фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств граждан и потребкооперации (Маланичева А .В.).

4. Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области от 20 января 2009 
года № 9 «Об утверждении Положения о реестре хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса» 
признать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела правового регулирования 
государственного сектора и правового обеспечения Дегтярёва Д. С.

Министр И. Э. БОНДАРЕВ.

СООБЩЕНИЕ

о намерении выдела земельного участка 

в счёт земельных долей (паёв)

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ № 101 «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» ШАБАЛИНА Мария Евстафьев-

на, собственник земельных долей общей площадью 15,84 га, сообщает 

остальным собственникам о своём намерении выделить земельные участ-

ки в счёт принадлежащих ей земельных долей (свидетельство на право 

собственности на землю, серия РФ-ХХХ-СВО-7, № 0975177 от 16.09.96 г., 

свидетельство о праве на наследство по закону 66 АА 0189027 от 20.08.2010 г.). 

Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.

Земельный участок входит в состав единого землепользования с ка-

дастровым номером 66:07:0000000:368 (бывший СХК «Гарашкинский») 

и расположен по адресу: Свердловская область, Богдановичский рай-

он, северо-восточная часть кадастрового квартала 66:07:2305003, юго-

западнее с.Гарашкинское.

В связи с одинаковой кадастровой стоимостью земель компенсация не 

предусмотрена.

Обоснованные возражения принимаются в течение одного меся-

ца от даты публикации по адресу: Свердловская область, Богдано-

вичский район, с.Гарашкинское, ул. Ильича, 76.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 17.11.2010 г. № 1667-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав областной межведомственной комиссии 
по реализации Концепции реформирования жилищно-коммунального комплекса 

Свердловской области на 2009–2020 годы, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 31.03.2009 г. № 337-ПП 

«Об областной межведомственной комиссии по реализации Концепции 
реформирования жилищно-коммунального комплекса Свердловской области 

на 2009–2020 годы»

В целях реализации постановления Правительства Свердловской области от 22.12.2008 г. 
№ 1354-ПП «О Концепции реформирования жилищно-коммунального комплекса Свердловской 
области на 2009–2020 годы» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 12-6, 
ст. 2157) Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав областной межведомственной комиссии по реализации Концеп-

ции реформирования жилищно-коммунального комплекса Свердловской области на 2009–2020 
годы, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 31.03.2009 г. 
№ 337-ПП «Об областной межведомственной комиссии по реализации Концепции реформирова-
ния жилищно-коммунального комплекса Свердловской области на 2009–2020 годы» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 3-2, ст. 336) с изменениями, внесенными по-
становлением Правительства Свердловской области от 13.07.2010 г. № 1074-ПП («Областная 
газета», 2010, 17 июля, № 252), изложив его в новой редакции (прилагается).

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

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

К постановлению Правительства
Свердловской области

от 17.11.2010 г. № 1667-ПП

СОСТАВ
областной межведомственной комиссии по реализации Концепции реформирования 

жилищно-коммунального комплекса Свердловской области на 2009–2020 годы

1. Шевелев  Юрий Петрович — министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, член Правительства Свердловской области, председатель комиссии

2. Смирнов Николай Борисович — заместитель министра энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области, заместитель председателя комиссии

3. Артюшенко  Светлана Валерьевна — главный специалист отдела экономики, тарифной 
политики и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Беспамятных  Николай Николаевич — директор департамента по вопросам государствен-

ного управления Министерства экономики Свердловской области
5. Войсковая  Татьяна Алексеевна — начальник отдела финансирования отраслей на-

циональной экономики, жилищно-коммунального комплекса и СМИ Министерства финансов 
Свердловской области

6. Диконская  Ольга Викторовна — заместитель руководителя Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердлов-
ской области (по согласованию)

7. Данилов Игорь Николаевич — заместитель председателя комитета по вопросам законо-
дательства, общественной безопасности и местного самоуправления Областной Думы Законо-
дательного Собрания Свердловской области (по согласованию)

8. Лебедева Лидия Григорьевна — президент Федеративного союза инвентаризаторов России 
(по согласованию)

9. Лысых Андрей Вячеславович — президент Союза предприятий жилищно-коммунального 
комплекса Свердловской области, генеральный директор закрытого акционерного общества 
«СТКС» (по согласованию)

10. Макеева Светлана Владимировна — начальник отдела статистики инфраструктуры 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловской 
области (по согласованию)

11. Соболев Александр Леонидович — заместитель председателя Региональной энергети-
ческой комиссии Свердловской области

12. Соколов Сергей Борисович — начальник Управления Государственной жилищной ин-
спекции Свердловской области

13. Судаков Юрий Дмитриевич — председатель областной общественной организации 
инвалидов (ветеранов) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (по со-
гласованию)

14. Смирнягина  Людмила Васильевна — начальник отдела контроля органов государствен-
ной власти Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области (по 
согласованию)

15. Федоров Михаил Васильевич — ректор Уральского государственного экономического 
университета (по согласованию)

16. Шаймарданов  Наиль Залилович — заместитель председателя Областной Думы Законо-
дательного Собрания Свердловской области (по согласованию)

17. Шеховцева Нина Александровна — председатель областной профсоюзной организации 
работников жилищно-коммунального хозяйства, бытовых и промышленных предприятий (по 
согласованию)

18. Шулин Максим Игоревич — начальник отдела экономики, тарифной политики и реформи-
рования жилищно-коммунального хозяйства Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области

19. Яковлев  Анатолий Павлович — сопредседатель Союза потребителей России по Ураль-
скому федеральному округу, председатель Свердловского областного общества защиты прав 
потребителей (по согласованию).

от 17.11.2010 г. № 1668-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Программу управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 

имущества Свердловской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 
годов, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 

от 14.10.2009 г. № 1195-ПП «Об утверждении Программы управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации 

государственного имущества Свердловской области на 2010 год и плановый 
период 2011 и 2012 годов»

В соответствии со статьей 70 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управ-
лении государственной собственностью Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 
апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5-ОЗ 
(«Областная газета», 1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 июля 
2002 года № 32-ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), от 25 декабря 2003 года 
№ 53-ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303–305), от 7 июля 2004 года № 21-ОЗ 
(«Областная газета», 2004, 10 июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года № 88-ОЗ («Областная 
газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 30 июня 2006 года № 39-ОЗ («Областная газета», 2006, 
1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 85-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 22 мая 2007 года № 50-ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 
сентября 2007 года № 91-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322–327), от 29 октября 
2007 года № 140-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 12 июля 2008 года 
№ 66-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, №232–241), от 17 октября 2008 года № 86-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года № 126-ОЗ («Об-
ластная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 24 апреля 2009 года № 22-ОЗ («Областная 
газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303–307) и от 19 февраля 2010 года № 5-ОЗ («Областная газета», 2010, 
24 февраля, № 56–57), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу управления государственной собственностью Свердловской области 

и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2010 год и плановый пе-
риод 2011 и 2012 годов, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
14.10.2009 г. № 1195-ПП «Об утверждении Программы управления государственной собственно-
стью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области 
на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10-2, ст. 1375) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 23.06.2010 г. № 955-ПП («Областная газета», 2010, 2 июля, № 232–233), 
от 01.10.2010 г. № 1421-ПП («Областная газета», 2010, 9 октября, № 366–367) и от 25.10.2010 г. 
№ 1557-ПП («Областная газета», 2010, 29 октября, № 390–391), следующие изменения:

1) в абзаце первом параграфа 5 число «3 395 865» заменить числом «3 495 865»;
2) в подпункте 1 части первой параграфа 5 число «1 188 683» заменить числом «1 288 683»;
3) часть первую параграфа 19 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Агентство по развитию 

рынка продовольствия» на сумму 100 000 тысяч рублей.»;
4) в приложении 2 «Основные виды и предполагаемый размер расходов государственной 

казны Свердловской области, за исключением расходов, связанных с приватизацией государ-
ственного имущества Свердловской области»:

в графе 3 строки 16 таблицы 1 число «1 122 221» заменить числом «1 222 221»;
в графе 3 строки 19 таблицы 1 число «1 188 683» заменить числом «1 288 683».
2. Направить изменения в Программу управления государственной собственностью Сверд-

ловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2010 
год и плановый период 2011 и 2012 годов для одобрения в Областную Думу Законодательного 
Собрания Свердловской области и Палату Представителей Законодательного Собрания Сверд-
ловской области.

3. Поручить представлять изменения в Программу управления государственной собствен-
ностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской об-
ласти на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов в палатах Законодательного Собрания 
Свердловской области министру по управлению государственным имуществом Свердловской 
области, члену Правительства Свердловской области Левченко В.И.

4. Выделение бюджетных ассигнований для увеличения уставного фонда государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Агентство по развитию рынка продовольствия» 
на сумму 100 000 тысяч рублей осуществляется при условии внесения соответствующих изменений 
в Закон Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-ОЗ «Об областном бюджете на 
2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354–357) с изменениями, внесенными за-
конами Свердловской области от 31 мая 2010 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2010, 2 июня, 
№ 188–191), от 15 июля 2010 года № 55-ОЗ («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253–261).

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

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Я
от 17.11.2010 г. № 140-ПК
г. Екатеринбург

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

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном регулировании 
тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», указом Губернатора Свердловской области 
от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» («Областная газета», 2009, 30 мая, № 156-157) с изменениями, внесенными указами Губернатора Сверд-
ловской области от 6 июля 2009 года № 621-УГ («Областная газета», 2009, 14 июля, № 204), от 25 августа 2009 года 
№ 780-УГ («Областная газета», 2009, 28 августа, № 252-253) и от 10 июня 2010 года № 542-УГ («Областная газета», 
2010, 18 июня, № 210-211), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 декабря 2010 года включи-
тельно тарифы на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области 
(прилагаются).

2. На тарифы, утвержденные пунктом 1 настоящего постановления, распространяются Разъяснения по приме-
нению тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области, 
утвержденные постановлением РЭК Свердловской области от 21.12.2009 г. № 155-ПК «Об утверждении тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 1 января, № 1-2/св) с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 23.12.2009 г. 
№ 166-ПК («Областная газета», 2010, 23 января, № 16-17), от 20.01.2010 г. № 6-ПК («Областная газета», 2010, 
26 января, № 18), от 10.02.2010 г. № 18-ПК («Областная газета», 2010, 27 февраля, № 61-62), от 17.02.2010 г. № 
19-ПК («Областная газета», 2010, 27 февраля, № 61-62), от 03.03.2010 г. № 23-ПК («Областная газета», 2010, 12 
марта, № 75-76), от 24.03.2010 г. № 30-ПК («Областная газета», 2010, 2 апреля, № 104-105), от 07.04.2010 г. № 
36-ПК («Областная газета», 2010, 16 апреля, № 122-123), от 14.04.2010 г. № 42-ПК («Областная газета», 2010, 24 
апреля, № 136-137), от 19.05.2010 г. № 53-ПК («Областная газета», 2010, 29 мая, № 184-185), от 16.06.2010 г. № 
72-ПК («Областная газета», 2010, 25 июня, № 224), от 12.07.2010 г. № 81-ПК («Областная газета», 2010, 20 июля, 
№ 262) и от 28.07.2010 г. № 88-ПК («Областная газета», 2010, 4 августа, № 279).

3. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31.12.2010 г. включительно тарифы 
на услуги по передаче тепловой энергии, вырабатываемой закрытым акционерным обществом «Регионгаз-инвест» 
(СЦТ: город Ирбит), оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «ПУСК-ЕКБ» (город Екатеринбург) 
на территории городского округа Ирбит, в следующих размерах:

1) при расчетах с потребителями за объем потребляемой тепловой энергии – 256,14 руб./Гкал;
2) при расчетах с потребителями за присоединенную мощность – 51761,45 руб./Гкал/ч в месяц.
Указанные тарифы учитывают затраты на содержание сетей и на компенсацию потерь тепловой энергии в сетях 

энергоснабжающей организации, которые дополнительной оплате не подлежат.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя РЭК Сверд-

ловской области Соболя М.Б.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической  
комиссии Свердловской области      В.В. Гришанов.

       УТВЕРЖДЕНЫ
       постановлением 
       РЭК Свердловской области 
       от 17.11.2010 г. № 140-ПК

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области
























 




















       


 


 
  
  
 


  
  
 
 


  
  


 


 


  
  


 


 
  
  
 


  
  


 


 
  
  
 


  
  


 




 
  
  


 
 


  
  

от 17.11.2010 № 142-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении размеров платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств организаций к электрическим сетям общества 

с ограниченной ответственностью «Энергоуправление» (город Асбест) 
по индивидуальным проектам

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в Российской Федерации», указом Губернатора Свердловской области от 25 мая 2009 года № 
491-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 
газета», 2009, 30 мая, № 156-157) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 6 июля 
2009 года № 621-УГ («Областная газета», 2009, 14 июля, № 204) и от 25 августа 2009 года № 780-УГ («Областная 
газета», 2009, 28 августа, № 252-253) и от 10 июня 2010 года № 542-УГ («Областная газета», 2010, 18 июня, № 210-
211) Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств общества с ограниченной 

ответственностью «Максимум Про» (город Асбест) к электрическим сетям общества с ограниченной ответственно-
стью «Энергоуправление» (город Асбест) по индивидуальному проекту в размере 452634 рублей (без НДС) за 400 
кВА присоединяемой мощности. Местонахождение присоединяемых установок: Свердловская область, г. Асбест, 
ул. Промышленная, д. 2 е. 

2. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств общества с ограниченной 
ответственностью «Компания «ГБЦ» (город Екатеринбург) к электрическим сетям общества с ограниченной от-
ветственностью «Энергоуправление» (город Асбест) по индивидуальному проекту в размере 466071 рублей (без 
НДС) за 630 кВА присоединяемой мощности. Местонахождение присоединяемых установок: Свердловская область, 
г. Асбест, ул. Серова, д. 4. 

3. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств общества с ограниченной 
ответственностью «Торговый дом «Уральская лесопромышленная компания» (город Асбест) к электрическим сетям 
общества с ограниченной ответственностью «Энергоуправление» (город Асбест) по индивидуальному проекту в раз-
мере 731173 рублей (без НДС) за 1030 кВА присоединяемой мощности. Местонахождение присоединяемых установок: 
Свердловская область, г. Асбест, ул. Труда, д. 7 и Свердловская область г. Асбест, ул. Промышленная, д. 17. 

4. Указанные в пунктах 1-3 настоящего постановления размеры платы за технологическое присоединение вклю-
чают все расходы общества с ограниченной ответственностью «Энергоуправление» на выполнение мероприятий, 
обеспечивающих техническую возможность технологических присоединений, предусмотренными техническими 
условиями и согласованными с обществом с ограниченной ответственностью «Максимум Про», обществом с 
ограниченной ответственностью «Компания «ГБЦ», обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом 
«Уральская лесопромышленная компания».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области Соболя М.Б.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете». 
Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области      В.В. Гришанов.

-Татьяна Николаевна, откуда взялся 

сам замысел образовать такую обще-

ственную организацию в границах рай-

она? 

-Такое предложение родилось в Думе 

Слободо-Туринского сельского поселе-

ния. Депутаты её – в основном молодые, 

инициативные, не равнодушные к прошло-

му родного края люди. Они же выступили 

первыми учредителями «Малой Родины», 

большинство из которых предпринимате-

ли. По названию общественной организа-

ции дискуссий практически не было, «Ма-

лая Родина» пришлась всем по душе.

На первом же заседании новой орга-

низации председателем её был избран 

Владимир Михайлович Вялов, человек, 

пользующийся у слободотуринцев боль-

шим уважением, он внёс заметный вклад в 

развитие района. 

-В чём главный смысл образования 

«Малой Родины»?

-Согласитесь, у человека есть два спо-

соба наладить свою жизнь. Искать «тёплое» 

место на стороне или же стремиться созда-

вать лучшие условия там, где живёшь, где 

прожили свой век твои предки. Цели нашей 

организации самые благородные, почти свя-

тые. Это всяческое содействие социально-

экономическому развитию нашего муници-

пального района. Создание благоприятной 

обстановки для малого бизнеса и предпри-

нимательства. Развитие массовой физкуль-

туры и спорта. Обеспечение условий для 

сохранения памятников истории и культуры 

района, воспитание патриотизма, граждан-

ской активности населения, а также раз-

витие волонтёрского движения. В этом вся 

суть нашей деятельности. Членом «Малой 

Родины» может стать каждый слободотури-

нец, которому исполнилось восемнадцать 

лет и который выдержит испытательный 

срок в три месяца. Кстати, ряды обществен-

ной организации пополняются.

-Теперь, Татьяна Николаевна, рас-

скажите о том, что вам уже удалось 

сделать на благо родимой стороны?

-Люди благодарны «Малой Родине» за 

её деятельность, за каждый шаг, сделан-

ный, прежде всего, для их духовного обо-

гащения, а также за умение объединить 

земляков на полезные дела.

На добровольные пожертвования сло-

бодотуринцев наконец-то установлен 

памятник на могиле первой учительницы 

Туринской Слободы Клавдии Васильевны 

Поникаровской. Благороднейший, высоко-

образованный человек, она была награж-

дена орденом Ленина. Но долгое время её 

имя было  полузабыто. 

Боремся за культуру, опрятность рай-

центра. Нашей общественной организа-

ции удалось провести четыре субботника 

по благоустройству парка строителей. В 

них приняли участие многие организации 

Слободы Туринской. Депутаты поселения 

были тут как всегда первыми и брались за 

самую тяжёлую работу.

Большой почин «Малой Родины»
Сельский Слободо-Туринский район, где населения менее 16 тысяч человек, 

богат музеями. Только в общеобразовательных школах их десять, не считая 

головного краеведческого в райцентре. Скорее всего, тяга к познанию 

прошлого своей малой родины, её культурных ценностей стала причиной 

образования полгода назад районной общественной организации под 

названием «Малая Родина».

Одна из активных её членов Татьяна ЗАХАРОВА, директор местного, 

уникального в своём роде краеведческого музея. Она первый пропагандист и 

агитатор немалых уже добрых дел «Малой Родины». С ней наша беседа.

В начале октября по инициативе жи-

телей села Бобровское при финансовой 

поддержке «Малой Родины» на месте 

бывшей деревни Фроловой был установ-

лен православный деревянный крест, где 

родился святой схиархимандрит Гавриил 

(Зырянов), старец Седмиезерной и Спасо-

Елизаровой пустыней. Благородна его 

судьба. Жизнеописание старца Гавриила 

вышло большими тиражами. А 25 декабря 

1996 года было получено благословение 

от святейшего Патриарха Московского и 

всея Руси Алексия о прославлении в лике 

святых преподобного схиархимандрита 

Гавриила (Зырянова). Так мы сделали шаг 

от покаяния к возрождению. Возрожде-

нию духовности, культуры, забытых тра-

диций.

Далее. Нами подготовлены ходатайства 

в Думы поселений о присвоении званий 

«Почётный гражданин поселения» воинам, 

погибшим в «горячих точках». Таких у нас 

трое: орденоносцы С.А Велижанин, М.С. 

Голодков и Герой России В.С. Чечвий. 

Кстати, 20 ноября нами был организован 

вечер, посвящённый памяти Михаила Го-

лодкова, погибшего в Афганистане в 1983 

году. На школе, где он учился, открыли ме-

мориальную доску. 

Ко Дню Героев России издаётся буклет 

для каждого учащегося района, в кото-

ром содержатся биографические данные 

земляков, сложивших головы в локальных 

войнах. Здесь же обращение к подрастаю-

щему поколению: быть достойными граж-

данами своей Родины. 

Коротко о спортивном движении. 

Наша общественная организация прове-

ла велогонку на кубок «Малой Родины», 

в которой приняли участие спортсмены 

Туринского и Байкаловского районов. А 

в районе лучшим спортсменом года при-

знан, с вручением переходящего кубка, 

Олег Зубков.

-Надо понимать, что на многие ме-

роприятия «Малой Родине» приходится 

тратиться. Откуда денежки?

-Кассы как таковой у нас нет и быть, ви-

димо, не может. Во всяком случае, пока. 

Все средства – это пожертвования рядовых 

граждан поселения, и, конечно же, спонсо-

ров из числа местных предпринимателей, 

фермеров. Среди них и депутаты есть.

-Итак, Татьяна Николаевна, Слободо-

Туринская общественная организация 

«Малая Родина» состоялась?

-Безусловно! Люди подобрались се-

рьёзные, душой и сердцем любящие свой 

край. А, значит, нам по силам решать пу-

скай не все, но многие задачи, дабы жизнь 

в наших сёлах и деревнях стала несколько 

лучше, содержательнее.

Записал Михаил ВАСЬКОВ, 

соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: Татьяна Захарова.

Фото автора.

зованного


