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Выжившие посевы пускают на корм.
погибшие — запахивают

Такова ситуация в красноуфимских хозяйствах
Наша газета уже писала 
о почвенной засухе, 
охватившей аграрный юго- 
запад области. Проблема 
настолько серьёзна, 
что вновь приходится 
возвращаться к этой теме. 
Сильно пострадали от стихии 
хозяйства Красноуфимского 
округа. Чтобы увидеть 
последствия засухи, даже 
не стоит далеко уезжать 
из самого Красноуфимска. 
Вот на окраине ближнего 
к городу села Чувашково 
раскинулось ячменное поле. 
Точнее, то, что осталось от 
посевов ячменя. Огромный 
массив гектаров в двести 
сегодня представляет из себя 
жалкое зрелище: редкие 
и низкорослые всходы, 
иссушенные зноем, словно 
молят небо о пощаде.

-Тут даже на корм нечего 
взять, срез жатки будет выше 
колоса, - показывает растения- 
карлики начальник Красно
уфимского управления сельско
го хозяйства и продовольствия 
Сергей Ладыгин.

Ольга Евдокимова, ведущий 
специалист сельхозуправления, 
выдёргивает из земли несколько 
чахлых стебельков ячменя, и они 
почти целиком умещаются на её 
ладони. При этом у растений уже 
сформировался колос, а это зна
чит, что больше они не вырастут.

-Что же делать с посевами? - 
задаю вопрос своим спутникам.

-Запахивать. Конечно, жал
ко трудов, затрат, но ситуация 
в данном случае безвыходная: с 
этого поля взять нечего, - обре
чённо отвечает Сергей Ладыгин.

Видя моё недоверие, пояс
няет:

-Смотрите, у растений нет 
даже вторичных корней. Если 
пойдут дожди, они и подгон-то 
не смогут дать.

Подгон на языке специали
стов - это слаборазвитые побеги 
хлебных злаков, образовавшие
ся позднее основных. Бывает это 
в том случае, когда засушливый 
период резко сменяется до
ждливым, вызывая бурный рост 
поздних побегов. Обычно подгон 
является злом для хлебороба, 
так как мешает обмолачивать со
зревшее зерно. Но нынче на та
ких полях речь об обмолоте уже 
не идёт. Хоть бы солому с травой 
взять скотине на корм. Подгон в 
этом случае мог бы помочь. Да 
вот и того, видать, не будет. Кро
ме сорняков на таких полях уже 
ничего не народится.

Вот так бывает в сельском хо
зяйстве: крестьянин пашет поле, 
засевает, удобряет, проводит 
химические обработки. Но вме
шивается погода, и все труды его 
идут прахом. В Красноуфимском 
управлении сельского хозяйства 
подсчитали: таких посевов, кото
рые придётся списать, уже наби
рается 4360 гектаров. Это более 
одной пятой части всех зерновых! 
Причём есть поля, где зерно во
обще не взошло. Это характерно

- обеспечить кормами живот
новодство. В силосные и сенаж
ные траншеи закладывают уже 
зерновые, если убеждаются, что 
обмолот их не даст ожидаемого 
результата.

-Нам выгоднее потом купить 
недостающее зерно, чем приоб
ретать силос и сенаж, - поясня
ет Сергей Ладыгин.

В кормовую группу из зерно
вой перевели почти 3000 гекта
ров посевов. Эти поля уже вовсю 
убирают на корма.

За деревней Калиновка рас
кинулись земли ООО СП «Красно
уфимский аграрный колледж». 
Весной их засеяли зерновыми. Но 
не дали урожая посевы однолетних 
трав, и пришлось скашивать овёс 
и ячмень, пускать их на силос.

Но и эти растения настолько 
низкорослые, что жатка кормо
уборочного комбайна то и дело 
касается земли. Из-за слабо
го травостоя дольше обычного 
приходится заполнять зелёной 
массой тракторный прицеп или 
кузов автомобиля.

-Чтобы тележку загрузить, 
почти круг по полю приходится 
пройти. Вместо пяти минут трачу 
на это до получаса, - сетует ме
ханизатор Сергей Аликеев.

Сена и сенажа хозяйства 
Красноуфимского округа за
готовили больше половины от 
планового задания. Правда, тре
вожит то, что и скошено много. 
Откуда брать оставшуюся часть 
кормов? Однако Сергей Лады
гин считает, что силос хозяйства 
смогут взять со второго укоса. 
Ведь прольются же когда-нибудь 
дожди, они и дадут толчок для 
повторного роста трав.

Пока красноуфимцы заняты 
главным — заготовкой кормов 
- времени считать убытки нет. 
Этим больше озабочены стра
ховщики: 2,5 тысячи посевов 
зерновых в районе были застра
хованы - десятая часть всех по
севов.

Но уже сейчас здесь дела
ют выводы, что урожайность 
зерновых, по сравнению с про
шлогодним результатом, сни
зится, как минимум, в два раза. 
А валовое производство зерна, 
при уменьшении уборочных пло
щадей, упадёт ещё больше. Ве
лики будут финансовые потери 
хозяйств, особенно понесённые 
из-за гибели посевов. Не ясна 
пока и ситуация с картофелем: 
в Красноуфимском округе «вто
рым хлебом» занято 1400 гекта
ров. По-мнению специалистов, 
если дождей в ближайшие дни 
не будет, может пострадать и 
картошка. Трудно будет удер
жать и животноводство, хотя для 
заготовки кормов здесь и пред
принимают огромные усилия.

Очевидно одно: в этом году 
аграрный юго-запад области 
попал под сильнейший удар 
стихии, последствия которого 
сегодня даже трудно прогнози
ровать.

Рудольф ГРАШИН.
Фото автора.

для поздних посевов. Чаще всего 
в самые поздние сроки у нас сеют 
«однолетку» - зерносмесь, пред
назначенную на корм скоту. В ООО 
«Красноуфимский сельскохозяй
ственный комплекс» я как раз на
блюдал такие поля. Там зерно во
обще не дало всходов, так и лежат 
на растрескавшейся земле семе
на пшеницы, вики, гороха.

Но потери не ограничиваются 
одними зерновыми. Однолет
ние травы в Красноуфимском 
округе погибли на площади 1321 
гектар, многолетние - 376 гек
таров, также списать придётся 
часть посевов моркови и свё
клы. А всего гибель различных 
сельскохозяйственных культур 
зафиксирована здесь на площа
ди 6060 гектаров. Огромная для 
такого района цифра.

Такой засухи красноуфим
ская земля не знала давно. По 
крайней мере на памяти извест
ного красноуфимского селек
ционера Владимира Воробьёва 
последний раз такая сушь была 
в здешних краях двадцать один 
год назад.

-С 1989 года и по нынеш
ний такого лета у нас не было. 
До этого сильная засуха была в 
1957 году, - рассказывает он.

Если для производственни
ков засуха - зло, то для селек
ционеров - великая удача.

-Для нас любой аномальный 
год, с засушливым или, наобо-

рот, сырым и холодным летом, 
- благо. Это позволяет селек
ционерам произвести отбор и 
оценку будущих сортов на не
благоприятные условия, - пояс
няет Владимир Воробьёв.

Воробьёвские сорта яровой 
пшеницы - Иргина, Ирень, Крас
ноуфимская-100 - очень по
пулярны на Урале. Но от засухи 
в первую очередь пострадала 
именно яровая пшеница. По на
блюдениям Владимира Алек
сандровича, хорошо перенесли 
пекло усатые формы гороха. 
Горох в этом году может дать по 
20-25 центнеров зерна с гекта
ра. Может порадовать урожаем 
и овёс. Озимые рожь и тритика
ле уже созрели и также выглядят 
неплохо. Но площади под этими 
культурами невелики. Основу 
клина зернобобовых составляют 
пшеница и ячмень. А вот их по
севы как раз сильно пострадали 
от засухи. Что можно было пред
принять, чтобы уменьшить её 
негативное влияние?

-Надо пересматривать систе
му подготовки почвы. Слишком 
много транжирим из земли вла
ги, много пашем, и очень плохо, 
когда пашем весной. И все меры 
надо принимать к тому, чтобы 
сев был ранним, - считает Вла
димир Воробьёв.

Но не уродились и травы. 
Сегодня главная задача крас
ноуфимских земледельцев

ПОДПИСКА — БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ фонд
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

22 июля «Областная газета» и УФПС 
Свердловской области - филиал 
ФГУП «Почта России» в очередной 
раз объявили акцию «Подписка 
- благотворительный фонд» и 
обратились к руководителям всех 
уровней с просьбой поддержать 
её. Наше обращение не осталось 
без внимания. Сегодня мы 
называем имена тех, кто решил 
помочь ветеранам войны, 
труженикам тыла, пенсионерам 
и воинам-уральцам, участвуя в 
благотворительной акции.

65 ТЫСЯЧ 388 РУБЛЕЙ выдели
ло на подписку «ОГ» для ветеранов 
и воинов-уральцев Областное го
сударственное унитарное пред
приятие «Санаторий «Обуховский» 
- директор Альберт Николаевич МА- 
КАРЯН. 200 экземпляров «ОГ» будут 
получать ветераны и воины-уральцы в 
первом полугодии 2011 года благодаря 
этой помощи.

15 ТЫСЯЧ 693 РУБЛЯ выделило 
на подписку «ОГ» для своих вете
ранов ЗАО «Рубикон-Аэро Инвест» 
- генеральный директор Владимир 
Валерьевич БУКИН. 24 ветерана будут

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

получать нашу газету в течение всего 
2011 года. Подписка уже оформлена.

3 ТЫСЯЧИ 596 РУБЛЕЙ 34 КО
ПЕЙКИ выделило на подписку «ОГ» 
для своих ветеранов на второе по
лугодие 2010 года Государствен
ное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Станция

переливания крови № 2 «Сангвис» - 
главный врач Александр Михайло
вич ОРЛОВ. 11 ветеранов получают 
нашу газету во втором полугодии этого 
года. Мы надеемся, что подписка на 
«ОГ» для ветеранов будет продлена и 
на 2011 год.

3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ - таков вклад

Первым на нашу просьбу помочь вете- 
ранам войны, труженикам тыла и воинам- 
уральцам откликнулся директор Областного 
государственного унитарного предприятия 
«Санаторий «Обуховский» Альберт Николае
вич МАКАРЯН. Он перечислил в фонд благо
творительной подписки 65 тысяч 388 рублей. 
Альберт Николаевич - давний друг «Област
ной газеты», постоянно принимает активное 
участие в акции «Подписка - благотвори
тельный фонд» и тем самым проявляет забо
ту о людях старшего поколения и нынешних 
защитниках Отечества.

Полковник в отставке А. Макарян посто
янно заботится не только о ветеранах, но и 
о воинах-уральцах, продолжателях славных 
боевых традиций Вооружённых Сил. Спаси
бо вам, Альберт Николаевич, за доброту, забс о людях старшего поколе-
ния и нынешних воинах.

Мы благодарим Альберта Николаевича за поддержку акции «ОГ» и УФПС 
и призываем руководителей предприятий и организаций последовать это- 

^му доброму примеру.

в фонд благотворительной под
писки ООО «Екатеринбургский 
производственно-рекламный ком
бинат» (Бытреклама) - директор Ев
гений Викторович МОСКАЛЁВ.

1 ТЫСЯЧУ 634 РУБЛЯ 70 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ЗАО «Фармопт» - гене
ральный директор Марина Влади
мировна ЯГОДИНА. 5 ветеранов будут 
получать нашу газету в первом полуго
дии 2011 года.

8 акции «Подписка - благотвори
тельный фонд» приняло также уча
стие Государственное образователь
ное учреждение «Североуральская 
школа-интернат» - директор Эрика 
Карловна КОТЕНКОВА. Здесь офор
мили подписку на «ОГ» трём ветеранам, 
которые получают нашу газету во втором 
полугодии нынешнего года. Мы надеем
ся, что подписка на «ОГ» для ветеранов 
будет оформлена и на 2011 год.

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что её поддержат 
и другие руководители.

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны

и тружеников тыла становится всё 
меньше. Наш долг - всегда забо
титься о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворитель
ная подписка «ОГ» для ветеранов 
- это одно из проявлений нашей 
общей заботы о людях старшего 
поколения. Было бы хорошо если 
бы и в следующем году, несмотря 
на сложную экономическую ситуа
цию, каждый ветеран войны и тру
женик тыла получал бы «Областную 
газету».

(Окончание на 2-й стр.).
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в мире
ОБАМА ПОДТВЕРДИЛ ЗАВЕРШЕНИЕ ВОЕННОЙ 
ОПЕРАЦИИ В ИРАКЕ

Президент США Барак Обама подтвердил, что к концу авгу
ста 2010 года все военные операции в Ираке будут свернуты, а 
большая часть американских войск выведена «как и обещалось, 
согласно расписанию». Это заявление Обама сделал, высту
пая перед ветеранами в Атланте, штат Джорджия, сообщает The 
Washington Post.

Глава Белого дома отметил, что с этого момента основная на
грузка перейдет от американских солдат к дипломатам. В Ира
ке останется 50 тысяч американских военных, однако они будут 
в первую очередь заниматься обучением сотрудников местных 
органов правопорядка, осуществлением антитеррористических 
операций и поддержкой американских дипломатов.

Обама, являвшийся ярым противником вторжения в Ирак в Н 
2003 году, также заявил, что государство постарается оказать не- Ц 
обходимую поддержку всем, кто проходил военную службу в реги- И 
оне. Президент пообещал ускорить выплаты ветеранам войны, а И 
также максимально расширить спектр медицинских услуг для по- И 
страдавших, включая психологическую поддержку. «Те, кто стра- И 
дает, не молчите! - призвал Обама, сорвав аплодисменты зала. Ы 
- Просьба о помощи - не проявление слабости, а знак того, что вы н 
по-прежнему сильны. Вы нужны стране, и она поможет вам встать И 
на ноги». Также президент коснулся военной операции в Афгани- И 
стане. По словам Обамы, Америка «столкнулась там с серьезными И 
вызовами», но при этом президент подчеркнул, что коалиционные И 
войска добились за время сухопутной операции значительного И 
прогресса и приближаются к поставленной цели.

Согласно договору между США и действующими иракскими 
властями, все американские войска должны быть выведены из 
Ирака к концу 2011 года. //Лента.ru.
В ПАКИСТАНЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАВОДНЕНИЯ БЕЗ 
КРОВА ОСТАЛИСЬ 980 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Об этом сообщает AFP со ссылкой на информацию управления | 
по координации гуманитарных вопросов ООН.

Как отмечает управление, такие данные являются результатом j 
приблизительных подсчетов, проведенных в четырех провинциях, по
страдавших от наводнения. Там полностью разрушенными оказалось 
около 80 тысяч домов и еще около 50 тысяч были частично поврежде- И 
ны. В некоторых районах были уничтожены сельскохозяйственные по- Ц 
севы. Как сообщалось ранее, в результате наводнения, начавшегося в И 
Пакистане в конце июля, погибли по меньшей мере 1100 человек. По ■ 
данным пакистанских властей, число пострадавших от стихии превы- И 
шает 1,5 миллиона жителей страны. //Лента.ru.
СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ИСТИННЫЕ МАСШТАБЫ ЧП 
В МЕКСИКАНСКОМ ЗАЛИВЕ

Американские власти сообщили истинные масштабы трагедии I 
в Мексиканском заливе. На сегодняшний день из аварийной не- И 
фтяной скважины ВР в Мексиканском заливе вытекло 4,9 млн барр. Я 
нефти. По словам специалистов из министерства энергетики США, II 
сразу после аварии в Мексиканский залив выливалось порядка 62 і 
тыс. барр. нефти в день. После установки заглушки на аварийной 
скважине 15 июля, в Мексиканский залив выливалось уже 53 тыс. I 
барр., передает Би-би-си.Работы, направленные на ликвидацию I 
утечки нефти, помогли задержать около 800 тыс. барр. нефти. На- . 
помним, утечка нефти продолжается уже почти три месяца. Пожар | 
и взрыв на нефтяной платформе в апреле с.г. унесли жизни 11 че- | 
ловек и привели к крупнейшей в истории экологической катастро- | 
фе.Сейчас инженеры ВР планируют полностью закупорить скважи- I 
ну, закачав в нее цемент. //Росбизнесконсалтинг.

в России I
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ОБЪЯВИЛ ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ
СИТУАЦИЮ В СЕМИ РЕГИОНАХ

Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о введе- I 
нии режима чрезвычайной ситуации в семи регионах РФ, постра- ■ 
давших от природных пожаров, сообщает РИА «Новости». Речь | 
идет о Владимирской, Воронежской, Московской, Нижегородской | 
и Рязанской областях, а также о республиках Мордовия и Марий | 
Эл. Согласно указу, к ликвидации пожаров должны быть привлече- | 
ны Вооруженные Силы РФ, а местные власти могут обратиться за | 
помощью к добровольцам и общественным организациям. Также и 
он предписывает МЧС и Минобороны определить, какие средства И 
понадобятся на ликвидацию чрезвычайной ситуации. //Лента.ru. Ы
В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ИЗЪЯТА ВЗРЫВЧАТКА, 
ВОЗМОЖНО, ПРИНАДЛЕЖАВШАЯ НАПАВШИМ НА ГЭС |

Сотрудники милиции в ходе оперативно-розыскных мероприя- | 
тий в городе Баксан Кабардино-Балкарии в понедельник вечером і 
обнаружили 100 килограммов смеси аммиачной селитры с алю- ? 
миниевой пудрой и 5 килограммов поражающих элементов, воз- 
можно, принадлежавших напавшим на Баксанскую ГЭС боевикам, j 
сообщил во вторник по телефону источник в правоохранительных Ц 
органах республики. В ходе спецоперации 25 июля силовики уни- И 
чтожили неких Оршокдугова и Сеюнова. По версии правоохрани- М 
тельных органов, оба были причастны к ряду тяжких и особо тяжких И 
преступлений, в том числе диверсии на Баксанской ГЭС. У уни- И 
итоженных боевиков были изъяты два пистолета-пулемета, один I 
пистолет, а также значительное количество гранат и боеприпасов, і

Нападение на ГЭС в Кабардино-Балкарии произошло 21 июля. Я 
Вооруженные преступники убили двух милиционеров, охраняв- І 
ших станцию, и заложили на ГЭС пять самодельных взрывных | 
устройств мощностью от 1,5 до 3 килограммов тротила. В резуль- 1 
тате взрывов и возникшего вслед за ними пожара были поврежде- 1 
ны три генератора станции.//РИА «Новости».
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ ОБЪЯВЛЕН ТРАУР
ПО ПОГИБШИМ В АВИАКАТАСТРОФЕ

Губернатор Красноярского края Лев Кузнецов объявил 4 августа | 
днем траура по погибшим при авиакатастрофе Ан-24 в аэропорту ; 
Игарки. Глава краевой администрации также рассказал, что семьи і 
погибших получат по 2 миллиона рублей компенсации и помощь s 
из местного бюджета. Об этом 3 августа сообщает «Интерфакс» со j 
ссылкой на заявление пресс-секретаря губернатора Михаила Раз- | 
вожаева.По словам пресс-секретаря, размеры помощи, которая ! 
будет выделена из краевого бюджета, пока не определена. Он так- ( 
же отметил, что все родственники погибших получат возможность I 
вылететь из Красноярска в Игарку на место ЧП. Страховые выплаты ; 
в размере 2 миллиона рублей семьям жертв катастрофы, как отме- j 
чает РИА «Новости» со ссылкой на заявление губернатора, должна ; 
будет выплатить авиакомпания «КАТЭКАВИА».

Авиакатастрофа Ан-24 произошла в аэропорту города Игарка в Я 
01.40 3 августа по местному времени . Самолет с 15 пассажирами | 
на борту разбился при заходе на посадку в 700 метрах от взлетно- | 
посадочной полосы аэропорта и загорелся. По предварительной 2 
информации, посадка проходила в неблагоприятных погодных 2 
условиях, которые, тем не менее, находились в пределах разре- і 
шейного минимума.В результате аварии погибли 11 человек.// 5 
Лента.ru.

на Среднем Урале |
ЕКАТЕРИНБУРГУ НЕ ХВАТАЕТ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Водоканал начал забирать воду из челябинских озер на три j 
месяца раньше графика, сообщают «Вести-Урал».

«Ситуация крайне тяжелая. На данный момент Верхнє- ї 
Макаровское водохранилище заполнено на треть, такого у нас в ■ 
наблюдаемом периоде не было: ни в 1973, ни в 1974 засушливых j 
годах, ни в 2004 году», - рассказал генеральный директор МУП | 
«Водоканал» Александр Ковальчик.

Обычно Нязепетровский каскад запускают только в октябре, и | 
тогда на нем работает всего один насос из четырех. В этот раз Я 
система будет работать на полную мощность, и до апреля из че- 1 
лябинского водохранилища в свердловские перекачают 90 мил- j 
лионов кубов воды.Оборудование запустили в ночь с субботы на I 
воскресенье, 1 августа. Ожидается, что в Верхне-Макаровском j 
вода появится через две недели, и затем ее направят в Екатерин- j 
бург. Сейчас запасов в городе хватает на полтора месяца. При ' 
этом коммунальщики впервые за много лет начали забор из Верх- і 
Исетского пруда, хотя она не очень хорошего качества. Несмотря 
на тяжелую ситуацию, повышения тарифов на воду и ограничения j 
потребителей в этом году не будет, сообщают корреспонденты I 
«Вести-Урал». //Е1 .ru.

3 августа. 2

' По данным Уралгидрометцентра, 5 августа4

_ плюс 32 градуса. ___  __ ___________
В районе Екатеринбурга 5 августа восход Солнца - в 6.04, । 

заход - в 22.01, продолжительность дня - 15.57; восход Луны - । 
в 0.09, заход - в 18.35, начало сумерек - в 5.16, конецсумерек । 
- в 22.50, фаза Луны - последняя четверть 03.08. ।

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru ।
МАГНИТНЫЕ БУРИ 1

4 августа к Земле подойдет возмущение от выброса волокна (
и вспышки 1 августа. Велика вероятность магнитной бури, осо- ,
бенно 4-5 числа. Окончательно обстановка нормализуется лишь к ,
7 августа. По прогнозу Международного центра космической по- і 
годы, в августе геомагнитные возмущения возможны также 10- 1 
11 и 23-24 числа. (Информация предоставлена астрономической 1 
обсерваторией Уральского госуниверситета). 1

ожидается малооблачная погода, преимуще-
/^Плгпля^х ственно без осадков. Ветер неустойчивый, 0-5 м/ 1 
2 Э сек., днём порывы до 15 м/сек. Температура воз

духа ночью плюс 17... плюс 22, днём плюс 27...

file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
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Александр Мишарин —
среди лучших

лоббистов России
«Независимая газета» 
(№153 от 26 июля с.г.) 
опубликовала список 
лучших лоббистов России за 
июнь 2010 года.

Нашим читателям известно, 
что Агентство экономических 
новостей по заказу «Независи
мой газеты» проводит регуляр
ное исследование - насколько 
эффективна работа представи
телей коммерческих и государ
ственных структур, депутатов, 
направленная на лоббирова
ние проектов, которые отра
жают интерес определённых 
структур, отраслей, регионов 
или слоёв общества. Речь идёт 
о так называемом цивилизо
ванном лоббировании, не под

разумевающем подкуп чиновников или депутатов.
На этот раз исследование проводилось по итогам июня ны

нешнего года. Лидерство в номинации «Лоббисты - первые 
лица» у заместителя председателя правительства России - ру
ководителя аппарата правительства России Сергея СОБЯНИ
НА. Среди «Лоббистов-профессионалов» первое место зани
мает заместитель председателя правительства России Игорь 
СЕЧИН.

Губернатор Свердловской области Александр МИШАРИН 
среди лучших лоббистов в номинации «Лоббисты - регио
нальные лидеры». Среди региональных лидеров в списке лоб
бистов 25 человек. Александр МИШАРИН занимает 19-е ме
сто (по итогам мая он занимал 21-23-е места). Его опережают 
В.МАТВИЕНКО (Санкт-Петербург), А.ТУЛЕЕВ (Кемеровская 
область), А.ТКАЧЁВ (Краснодарский край), Ю.ЛУЖКОВ (Мо
сква), Р.КАДЫРОВ (Чеченская Республика), В.ЯКУШЕВ (Тю
менская область), Р.АБРАМОВИЧ (Чукотская АО, портфельный 
инвестор), Ю.ЕВКУРОВ (Республика Ингушетия), В.ПОЗГАЛЁВ 
(Вологодская область), В.ШАНЦЕВ (Нижегородская область), 
В.АРТЯКОВ (Самарская область), Б.ГРОМОВ (Московская об
ласть), С.ДАРЬКИН (Приморский край), Г.БООС (Калининград
ская область), В.СЕРДЮКОВ (Ленинградская область), В.ШПОРТ 
(Хабаровский край), К.ИЛЮМЖИНОВ (Республика Калмыкия), 
Р.МИННИХАНОВ (Республика Татарстан).

Среди лучших лоббистов России также главы регионов 
В.КРЕСС (Томская область), В.ТОЛОКОНСКИЙ (Новосибирская 
область) - 20-21-е места, М.ЮРЕВИЧ (Челябинская область) 
-22-е место, Н.ДУДОВ (Магаданская область), Д.ЗЕЛЕНИН 
(Тверская область) - 23-24-е места, Л.ПОЛЕЖАЕВ (Омская об
ласть) - 25-е место.

(Соб. инф.).

Показали
новинки

Баранчинский электромеханический завод (ООО «БЭМЗ») - 
одно из проблемных предприятий Свердловской области, 
в спасении которого принял личное участие губернатор 
Александр Мишарин. На предприятии выполняют поручения 
руководства региона, в частности - активно ведут
инновационную деятельность.

Ассортимент продукции 
предприятие расширяетза счёт 
внедрения новейших собствен
ных разработок. Некоторые 
можно было увидеть в экспози
ции Уральской международной 
выставки «Иннопром-2010».

Например, завод предста
вил последние разработки в 
линейке асинхронных электро
двигателей (в том числе АТЧД- 
225 - троллейбусный частотно
регулируемый и 5АМ-315 
- энергосберегающий, нового 
поколения) и одноопорный ге
нератор БГО-120, который по
ставляется с узлом сочленения 
с дизелем, соответствующим 
требованиям международно
го стандарта SAE (Society of 
Automotive Engineers).

В действии заводчане по
казали новинку - дизель- 
электростанцию АД-30 в шу
мопогодозащитном капоте, 
которая была подсоединена к 
насосной установке для пере
качки нефти компании «ПСМ- 
Сервис» (сертифицированный 
центр уральского предприятия 
«Пневмостроймашина»).

Стенд БЭМЗа пользовался 
успехом. Например, его по
сетили специалисты област
ных министерств энергетики 
и ЖКХ, сельского хозяйства 
и продовольствия, а также 
представители коммунальных 
и строительных предприятий 
Уральского федерального 
округа, иностранные деле
гации, например, компании 
«Рено Тракс» и атташе по во
просам обороны при посоль
стве Швейцарии в Москве.

Экспозицию завода высоко 
оценил председатель прави
тельства Свердловской обла
сти Анатолий Г редин.

На предприятии надеются, 
что участие в работе «Иннопро- 
ма», который в первый же год 
вошёл в число ведущих эко
номических событий страны, 
позволит выйти на новый уро
вень развития производства и 
взаимодействия с деловыми 
партнерами и потенциальными 
клиентами.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ ОХРАНА ТРУДА

Взрывчатку обеспечат 
огнестойкой крышей

На предприятиях области внедряют безопасные методы 
работы. К примеру, компания «Евраз» закупит для 
Высокогорского ГОКа (Нижний Тагил) новые вагоны для 
перевозки взрывчатых веществ.

Ранее вагоны промышлен
ного производства с подобной 
конструкцией на горнодобы
вающих предприятиях России 
не использовались.

Новую конструкцию ваго
на для перевозки взрывчатки 
разработали специально для 
ОАО «ВГОК» специалисты 
Александровского машино
строительного завода (Перм
ский край). Вагон создаётся 
с учётом требований единых 
правил безопасности при 
взрывных работах. Здесь че
тыре большие двери (для сво
бодного доступа к грузу). Ог
нестойкая крыша и торцевые 
стены вагона, выполненные 
из высокопрочных диэлектри
ческих материалов, предот
вратят возможное искрообра- 
зование. На торцевых частях 
вагона предусмотрены места 
для размещения средств по
жаротушения.

В 2011 году на шахты ВГОКа

поступят шесть вагонов новой 
конструкции.

В настоящее время рабочая 
документация спецвагона прохо
дит экспертизу промышленной 
безопасности. После изготовле
ния опытные образцы пройдут 
приёмочные испытания в усло
виях шахт, после чего начнётся 
промышленное производство.

Напомним, что на всех шах
тах Высокогорского ГОКа дей
ствует система аварийного 
оповещения и селективного 
вызова «СУБР-1 СВМ». Данная 
система обеспечивает необхо
димый уровень безопасности 
на горных работах. В настоя
щее время ведутся переговоры 
по возможности применения 
системы позиционирования 
«АСПОГ», которая позволит 
в режиме реального време
ни определить, где находится 
каждый шахтёр.

Георгий ИВАНОВ.

■ ДАЁШЬ НОВОСТРОЙКУ!

В посёлке Заря
школу ж

На днях каменщики скрепили 
цементом последний кирпич в 
здании общеобразовательной 
школы на полторы сотни учащихся 
в посёлке Заря Ачитского 
городского округа. Кровельщики 
кроют крышу. Впереди отделка. 
Многострадальный объект надо 
сдать в этом году.

-А вы что сегодня без начальства? 
- с улыбкой поинтересовались строи
тели.

В начале лета сюда приезжал гу
бернатор Александр Мишарин, вы
сказал претензии к темпам строи
тельства. За минувшие пару лет этот 
долгострой стал притчей во языцех. 
Возводить здание школы начали 
осенью 2007 года, с 2008-го пере
бои с финансированием сочетались 
с отставанием от графика выполне
ния работ. Проще говоря, рабочие

то появлялись на стройке, вняв обе
щаниям работодателя расплатиться 
в срок, то исчезали. Арбитражный 
суд разбирался, но отклонил претен
зии администрации Ачитского окру
га к генеральному подрядчику ООО 
Управляющей компании «Главсред- 
уралстрой». Сроки сдачи объекта 
переносились не раз. Жалобы дошли 
до Президента РФ (вопрос прозвучал 
на видеоконференции). В областном 
бюджете уже в этом году заложили 
74 миллиона рублей на завершение 
строительства школы с котельной в 
посёлке Заря. Суммарная цена лота, 
выставленного на аукцион, составила 
100 миллионов рублей.

Но конкурс состоится лишь на ис
ходе августа. А стройка ожила пару 
месяцев назад. Рабочие, получающие 
зарплату, как и положено, дважды 
в месяц, споро завершали кирпич-

ную кладку. Сегодня кровельщики 
трудятся на крыше. Как выяснилось, 
выручает генерального подрядчи
ка производственное объединение 
«Уралстройкомплект». За свой счёт, 
до предполагаемой победы на аук
ционе, субподрядчики привлекли на 
стройку профессиональных рабочих, 
и работа закипела.

На прошлой неделе собкор «ОГ» 
застал здесь бригаду красноуфим
ских каменщиков из 12 человек за 
последними хлопотами. Они когда-то 
начинали возводить здание школы, 
они же подвели под крышу пристрой 
спортивного зала и на этом постави
ли точку.

Однако до сдачи объекта под ключ 
ещё далеко. Дай Бог до морозов успеть 
подключить здание к отоплению, что
бы можно было провести здесь отде
лочные работы.

зря
...Новостройку ой, как ждут в при

тулившемся по соседству деревян
ном здании Заринской средней об
щеобразовательной школы. Срубили 
его в 1948 году на средства местного 
колхоза, в 2005 году капитально под
латали, но внешне помещения старой 
школы, примыкающие к строительной 
площадке, выглядят почерневшим 
бараком. А ведь это учебное заведе
ние, подчёркивают педагоги, являет
ся социо-культурным центром посёл
ка Заря. И когда школьники и учителя 
переберутся, наконец, из трущоб в 
светлые классы, школа будет всеце
ло соответствовать своему высокому 
статусу.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: последние хлопо
ты каменщиков.

Фото автора.

Жара уборке непокд^ха
Чистюля-Красноуфимск в разгар засухи выглядит 
непрезентабельно. Где-то прибираются с прежним 
усердием. Где-то запустили прилегающую территорию 
так, что и чрезвычайными обстоятельствами не 
объяснить: почему так грязно?

газоны, когда людям пить не
чего.

-Да у нас в колонках вода 
только по ночам! - возмуща

Понятно, что город и го
рожане страдают от жары. И 
приоритеты ясны: не стоит 
лить воду из водопровода на

ются жители частного сектора 
Красноуфимска.

Никто влагу не разбазари
вает, но её не хватает. Иначе, 
разве сохли бы лужайки и де
ревья посреди исторических 
скверов прекрасного города? А 
они чахнут. И без дождя тут ни
чего не поделаешь. Редкие об
лака, плывущие над куполами 
православного храма, лишь на 
миг укрывают солнце рваной 
тряпкой, и снова небо и зем
ля обдают печным жаром. Ни 
дождинки.

Горожане много пьют: тара 
из-под минеральной воды, 
сока, пива горой громоздится 
в мусорных баках. Дворники 
не успевают их опустошать, 
мусор разлетается по окру
ге. Живучие сорняки торчат 
повсюду. Культурные же рас
тения выжили лишь у самых 
заботливых красноуфимцев. 
Судя по виду городских улиц, 
среди местных предприни
мателей, расположивших 
свои конторы и магазины на 
первых этажах в центре го
рода, есть люди педантично
аккуратные, но есть и безала
берные.

Оттого улицы и выглядят 
так странно: тут цветущий оа
зис с вазонами, а через шаг 
- помойка. Когда над Красно
уфимском прольются дожди, 
сотрётся пыль с тротуаров и 
автотрасс, оживёт трава... Не 
мешало бы перед этим устро-

ить в городе генеральную 
уборку. Ведь мусор и чертопо
лох ливнем в канализацию не 
смоет.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ». 

НА СНИМКАХ: Красно
уфимск в засушливое лето.

Фото автора.

|· МАШИНОСТРОЕНИЕ!

Прибыль 
пойдёт 

на развитие 
Итоги работы в первом 
полугодии подвели в ОАО 
НПК «Уралвагонзавод».
В своём сообщении 
об этом пресс-служба 
подчёркивает: полученная 
и прогнозируемая прибыль 
станет источником 
дальнейшего развития 
производства.

Коротко об основных по
казателях. Чистая прибыль в 
первом полугодии составила 
855 миллионов рублей, до
стигнута рентабельность в 
21,4 процента. План по выпу
ску подвижного состава в этом 
году составляет 15 тысяч полу
вагонов и пять тысяч цистерн. 
В стоимостном выражении 
Уралвагонзавод планирует 
выйти на 53 с половиной мил
лиардов рублей по выпуску 
продукции в текущем году.

С начала года завершили 
два инвестиционных проекта: 
в июне пустили южный пролёт 
малярно-сдаточного цеха и 
выпустили два опытных образ
ца мобильных буровых устано
вок.

Уралвагонзавод в пол
ной мере реализует постав
ленную в начале года зада
чу повысить качество жизни 
трудящихся.Корпорация 
выделяет средства на вы
полнение социальных про
грамм и поддержку объек
тов социально-культурного и 
оздоровительного назначе
ния. В частности, средняя ме
сячная заработная плата по 
итогам первого полугодия со
ставила 15 тысяч 200 рублей, 
к концу года этот показатель 
планируется довести до 20 ты
сяч рублей.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

^модернизация!

Новая
техника 
избавит

от потерь
Заводы Среднего Урала 
активно внедряют высокие 
технологии. К примеру, 
екатеринбургское 
предприятие «ВИЗ-Сталь» 
расширяет мощности по 
лазерной обработке стали.

Этот завод заключил кон
тракт с компанией Gengroup 
S.R.L (Италия) на поставку и 
монтаж второй очереди ком
плекса лазерной обработки 
готовой продукции. Установка 
дополнительноготехнологиче
ского оборудования на ураль
ском предприятии обеспечит 
техническую возможность для 
производства трансформа
торной стали с более низким 
уровнем удельных магнитных 
потерь, что позволит наиболее 
полно удовлетворить спрос 
потребителей.

Решение о реализации до
полнительного инвестици
онного проекта стоимостью 
более 247 миллионов рублей 
принято по итогам оценки эф
фективности работы анало
гичного оборудования, пуск 
которого в эксплуатацию со
стоялся в 2009 году в рамках 
выполнения программы ком
плексной модернизации про
изводства.

Завершить новый проект 
планируется в первом полуго
дии 2011 года.

Георгий ИВАНОВ.

ПОДПИСКА — БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Поэтому мы вновь обращаемся к управляющим округами, мини
страм, депутатам Законодательного Собрания Свердловской обла
сти, главам городских округов и муниципальных районов, сельских 
поселений, руководителям предприятий, банков, организаций, 
фирм, компаний, учреждений и частным лицам с просьбой принять 
активное участие в благотворительной подписке и тем самым ока
зать посильную помощь ветеранам и инвалидам, малоимущим сло
ям населения, воинам-уральцам, советам ветеранов, госпиталям и 
больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать подарок ветеранам и на 
этот раз - оформить подписку на «Областную газету». Те, кто нуж
даются в вашей помощи, живут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно трудился на вашем предприятии. 
Вспомните о тех, кто не В состоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче советы ветеранов, госпитали, где 
лечатся фронтовики, труженики тыла, «афганцы», «чернобыльцы», ны
нешние воины, больницы, дома престарелых, школы, воинские части 
также испытывают большие финансовые трудности с оформлением 
подписки на «Областную газету». Хотелось бы, чтобы её читали и там.

«Областная газета» - единственная газета, учредителями кото
рой являются губернатор Свердловской области и Законодательное 
Собрание Свердловской области. Только на её страницах публику
ются областные законы, указы губернатора, постановления прави
тельства и палат Законодательного Собрания Свердловской обла
сти. С момента опубликования в «ОГ» важнейшие нормативные акты 
области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» ориентируется и на запросы

массового читателя. На её страницах печатаются разнообразные 
материалы на темы политики, экономики, культуры, науки, права, 
медицины, сельского хозяйства, промышленности, экологии, спор
та, краеведения, социальной защиты всех слоёв населения. Публи
куются все программы телепередач, кроссворды, астропрогнозы, 
советы садоводам, родителям, детям, прогнозы погоды, спецвыпу
ски. Полюбились читателям многие тематические выпуски, спецвы
пуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и подростков.

В нашей газете регулярно выходит ветеранский выпуск 
«Эхо». Он посвящен проблемам фронтовиков, тружеников тыла. 
Журналисты «ОГ» постоянно рассказывают о героических судьбах 
старшего поколения, открывают яркие эпизоды истории нашей 
страны, стараются помочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять активное уча
стие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку для своих вете
ранов вы можете оформить в любом почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престаре
лых, воинских частей и учреждений просим найти средства и пере
числить на лицевой счёт редакции.

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

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и че-

рез редакцию. Только до 1 сентября 2010 года стоимость под
писки на «ОГ» для всех категорий населения льготная (по цене 
прошлой подписной кампании). Для предприятий и организаций, 
участвующих в акции «Подписка - благотворительный фонд», стои
мость 1 экз. газеты составит:

-653 руб. 88 коп. (в том числе НДС) - на 12 месяцев;
-326 руб. 94 коп. ( в том числе НДС) - на 6 месяцев.
С 1 сентября подписная цена на «ОГ» для всех категорий населе

ния увеличится. Поэтому выгодно оформить подписку в льгот
ный период и сразу на 12 месяцев. Исходя из перечисленной 
суммы, просим выслать список ветеранов с их адресами или количе
ственную 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 
организует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по адресу: 620004, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, «Областная газета».

Участников акции просим также выслать копии платежного пору
чения или копии других документов, подтверждающих оформление 
подписки.

Участникам акции «Подписка - благотворительный фонд» 
редакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении реклам
ных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах - наш общий долг. По
лучая ежедневно «Областную газету», ветераны будут благо
дарны за помощь и внимание.
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Председатель Государственной Думы
Борис ГРЫЗЛОВ:

«Учителю принадлежит ключевая роль 
в обучении современной молодёжи»

2010 год в России объявлен Годом учителя. 
Появилась национальная образовательная 
инициатива «Наша новая школа», призванная 
внедрить образовательные стандарты 
нового поколения,системы поиска и 
поддержки талантливых детей, моральных 
и материальных стимулов для учителей. 
Несомненно, запланированная модернизация 
образования потребует законодательных мер. 
Сегодня на вопросы отвечает председатель 
Государственной Думы, председатель 
Высшего Совета партии «Единая Россия» 
Борис Грызлов. Борис Вячеславович 
регулярно выступает на наших страницах 
и даёт интервью специально для «ОГ» по 
актуальным проблемам общества. И вот 
очередной разговор с ним.

-Борис Вячеславович, как вы оцениваете 
нынешнее состояние образования в России?

-Сегодня многие им недовольны, но я бы не стал 
ругать ни наше образование, ни наших учителей. 
Считаю, что российская школа по-прежнему даёт 
неплохое фундаментальное образование, и мы 
должны сохранить всё лучшее, что в ней есть.

Другое дело, в современной жизни, где велика 
роль состязательности, усвоения готовых школь
ных знаний оказывается недостаточно. Тем, кому 
предстоит развивать инновационную экономику, 
важно уметь мыслить, искать и находить нестан
дартные решения. В школе, однако, слишком часто 
основной упор делается на то, чтобы запомнить 
и заучить, а развитию творческих способностей, 
способности размышлять должного внимания не 
уделяется. Но, думаю, с принятием новых образо
вательных стандартов многое изменится.

-А когда эти стандарты вступят в силу?
-Само требование о введении таких новшеств, 

о совершенствовании структуры государственно
го образовательного стандарта установлено Фе
деральным законом, принятым ещё в 2007 году. 
Первоначально предполагалось перейти на новые 
стандарты с 1 сентября 2009 года. Но министерство 
образования и науки к сроку не успело утвердить 
стандарты и программы обучения по ним, и введе
ние нового стандарта несколько раз продлевалось. 
В соответствии с поправками, которые Государ
ственная Дума приняла в июне этого года, теперь 
на новые стандарты предстоит перейти с 1 января 
2011 года. Надеюсь, что больше никаких переносов 
не потребуется.

Что касается школ, могу сказать, что уже утверж
дён стандарт начального общего образования, то 
есть до 4 класса. Стандарты основного общего и

■ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «ОГ»

среднего образования пока, насколько мне извест
но, не утверждены.

-Инициированная Президентом России про
грамма «Наша новая школа» предусматривает 
строительство современных школьных зданий. 
Каким вам видится здание новой школы?

-Удобным и безопасным, из экологически чи
стых материалов, не очень высоким, в два-три эта
жа. Там должно быть много воздуха и света. Обяза
тельно должны быть спортзал и еще спортплощадка 
на улице, где можно поиграть в волейбол и футбол. 
И, конечно, должна быть современная библиотека с 
доступом к всемирной сети.

Приведу пример по вашему региону. В Сверд
ловской области в настоящее время ведётся раз
работка регионального плана реализации прези
дентской инициативы. Губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин поручил областному 
кабинету министров детально проработать план 
мероприятий, предусмотреть финансирование их 
реализации. Определённый «задел» во внедре
нии национального проекта «Наша новая школа» у 
Свердловской области уже есть. Переход на новую 
систему оплаты труда был начат ещё в 2008 году. В 

плане инфраструктуры - все школы Свердловской 
области обеспечены выходом в Интернет. Сейчас 
стоит задача увеличить скорость доступа. Что ка
сается развития системы поддержки талантливых 
детей, то в Свердловской области постоянно помо
гают грантами и премиями ученикам и их учителям. 
На выставке-форуме «Иннопром-2010» областному 
правительству было поручено разработать про
грамму развития детского технического творче
ства. Если говорить о здоровье школьников, то ещё 
весной губернатор рекомендовал школам ввести в 
учебный план третий урок физкультуры в неделю. 
Некоторые из образовательных учреждений от
кликнулись на это пожелание.

-Когда принимался закон о едином государ
ственном экзамене, вы высказывались в его 
поддержку. Ваше отношение к ЕГЭ не измени
лось?

-Идею единого государственного экзамена под
держиваю. И хорошо, что это закреплено на уровне 
закона. ЕГЭ повышает шансы поступления в вуз, не 
говоря уже о том, что семьи выпускников из отда
лённых регионов экономят деньги на проезд к месту 
сдачи экзамена. Я понимаю, мало поступить в вуз, 

надо ещё до него добраться и потом где-то жить и 
что-то есть. Не каждый может себе это позволить, 
даже если количества набранных баллов хватит для 
поступления на бюджетное место. Нужны образо
вательные кредиты на приемлемых условиях, со
циальные стипендии. Общежития нужны. На строи
тельство общежитий ежегодно выделяется порядка 
трёх-четырёх миллиардов бюджетных средств.

-В этом году 8 тысяч выпускников остались 
без аттестатов, потому что не сдали оба обя
зательных экзамена: и по русскому языку, и по 
математике. Как вы думаете, почему так полу
чилось?

-Возможно, во многом как раз потому, что экза
мен стал более объективным. Проблема здесь не 
только в качестве преподавания: я далёк от того, 
чтобы во всём обвинять учителей. Серьёзная про
блема - в отсутствии мотивации к учёбе у многих 
сегодняшних школьников. Не надо пугать ребят 
единым госэкзаменом. Все, кто учится, старается, 
в состоянии этот экзамен сдать. Но невозможно 
научить того, кто учиться не желает. Повышение 
мотивации к учебе должно стать одной из ключевых 
задач государства, общества, школы.

-Но всё-таки не стоит недооценивать роль 
учителя в процессе обучения...

-Разумеется, учителю принадлежит ключевая 
роль в обучении современной молодёжи. Важно не 
только его знание предмета, но и его способность 
«заразить» ребят тем, что интересно ему самому. 
И не случайно благодарность своим учителям - это 
то чувство, которое остаётся с человеком на всю 
жизнь.

-Какие существенные изменения в зако
нодательстве в сфере образования ждут нас в 
ближайшее время?

-Ожидается, что в осеннюю сессию в Государ
ственную Думу поступит новый интегрированный 
закон об образовании, который будет содержать 
нормы по всем уровням образования, включая до
школьное, начальное и среднее профессиональное, 
высшее, второе высшее и дополнительное образо
вание. Над ним работает министерство образова
ния и науки. Как только проект поступит к нам, мы 
обязательно разошлём его в регионы. Обсуждение 
любых изменений в такой важной сфере, как обра
зование, должно быть максимально открытым.

Вопросы задавала
Екатерина ГРДДОБОЕВА, 

обозреватель отдела образования и науки
«Областной газеты».

Фото ИТАР-ТАСС.

KAMAZ

Аванс от 20%

КАМАЗ ГАРАНТИРУЕТ
ЛИЗИНГ ОТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

КАМАЗ 65115

Срок лизинга до 60 месяцев
Срок оформления 7 дней
Техника в лизинг:
• Вся линейка автотехники КАМАЗ
• Автобусы
• Прицепная техника

KAMAZ
Call-центр: 8-800-555-00-99, 
+7(8552) 45-27-32, 45-27-33 
www.kamaz.ru,www.kamazieaslng.ru
Весь товар сертифицирован. Лизинг и рассрочку аетотехмики 
осуществляет ОАО «Лизинговая компания «КАМАЗ». 
Подробности смотрите на www.kamazteasing.ru. Реклама.
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Вспомнили былое
Прекрасный праздник устроило командование тыла 
ПУрВО для ветеранов военной службы в честь Дня 
работников тыла.

Ветераны собрались в столовой управления тыла округа. 
Настроение у всех было хорошее. Перед праздничным за
стольем в торжественной обстановке каждому был вручён 
знак «Ветеран службы тыла Вооружённых Сил РФ». Нас по
здравил начальник тыла округа генерал-майор Ю. Свинцов 
и начальник штаба тыла полковник Л. Чумаков. Это награж
дение очень всех обрадовало, подняло всем настроение.

Ветераны в своих выступлениях вспомнили свою тыло
вую работу, молодость. Интересными были рассказы пол
ковника А. Занозина, служащей В. Поляковой, которые от
дали продовольственной службе тыла округа много лет.

Ветераны говорили о том, что за войну тыл Красной Ар
мии обеспечил проведение 58 стратегических, 148 фрон
товых и около 1000 армейских операций. За время войны 
военнослужащими службы вещевого снабжения было изго
товлено и поставлено 27 млн. шинелей, 77 млн. гимнастё
рок. Объём воинских перевозок за время войны составил 
более 197 млн. вагонов. Этот большой объём работ выпол
нили военнослужащие и служащие тыла Красной Армии.

Владимир ЖАРКОВ, 
председатель Совета ветеранов 

управления тыла ПУрВО.

■ ВПЕРВЫЕ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

Штучные операции.
редкие специалисты

На днях из Первой областной клинической больницы выписан 
пациент, перенёсший редкую операцию. Июль-2010 станет 
достойной вехой в истории развития урологии и подарит 
уральцам новые шансы на выздоровление.

У Александра была выявлена 
тяжёлая патология ткани обеих 
почек. Прогнозстаким диагнозом 
неутешительный: хронический 
гемодиализ (трижды в неделю 
по четыре часа очищение кро
ви с помощью аппарата «искус
ственная почка») и долгое (годы, 
месяцы?) ожидание пересадки 
почки. Каково осознавать всё это 
молодому успешному мужчине в 
самом расцвете лет?!

Консилиум врачей принима
ет решение: готовим пациента к 
редкой и не совсем обычной опе

Перевод за несколько минут
В свердловских отделениях почтовой связи стартовала новая 
услуга - срочный денежный перевод «Форсаж».

Переводы «Форсаж» могут 
быть доставлены в течение не
скольких минут, контрольный 
срок - не более часа. На перво
начальном этапе их приём и вы
плата будут осуществляться в 
более чем 12 тысячах отделений 
почтовой связи, расположенных 
в крупнейших населённых пун
ктах на всей территории Россий
ской Федерации, в дальнейшем 
география предоставления про
дукта будет расширяться по мере 
увеличения доли почтовых отде
лений, оснащённых защищенны
ми on-line каналами связи.

Новое предложение Почты 
России отвечает современным 
требованиям пользователей 
финансовых сервисов феде
рального почтового оператора. 
Внедрение продукта обеспечит 
улучшение потребительских 
свойств услуги «Почтовый пере- 

рации - «лечить» почку. Сначала 
одну.

Но «лечить» обычным путём 
невозможно: почка живёт без 
кровоснабжения не более 20 ми
нут. Этого времени хватит, чтобы 
извлечь одно-два новообразова
ния. А для удаления всех больных 
участков понадобится часа два. 
Так что необходимо «отключить» 
больной орган от кровотока (то 
есть, изъять почку из организма), 
обложить льдом и с помощью 
специального раствора, который 
применяется при транспланта

■ ПОЧТА РОССИИ

вод денежных средств» и укрепит 
позиции предприятия на рынке 
денежных переводов, в первую 
очередь, в сегменте «мгновенных 
переводов», на котором почта до 
сих не была представлена.

По скорости прохождения по
чтовые переводы «Форсаж» не 
будут уступать аналогичным про
дуктам лидеров рынка денежных 
переводов, а по количеству точек 
обслуживания и географии пре
доставления услуги - превзой
дут конкурентов.

Тарифы на переводы «Фор
саж» рассчитаны с учётом конъ
юнктуры рынка. Для клиентов 
при пересылке наиболее часто 
переводимых сумм: от восьми 
тысяч рублей и более - новый 
продукт Почты России будет су
щественно привлекательнее по 
сравнению с аналогичными про
дуктами лидеров российского 

ции органов и тканей, заменяя 
кровь, «пролечить» почку и вер
нуть на прежнее место.

По-медицински операция на
зывается «Экстракорпоральная 
резекция почки с аутотрансплан
тацией». Длилась она около 
восьми часов: изъятие больного 
органа, его лечение и аутотран
сплантация. В ней было задей
ствовано около 20 специалистов, 
главные из которых - доктор 
медицинских наук, профессор, 
заведующий урологическим от
делением ОКБ № 1 Александр 
Зырянов и доктор медицинских 
наук, заведующий отделением 
реконструктивной хирургии со
судов, заслуженный врач России 
Борис Фадин.

40-летний пациент Александр 
Раубе от всего сердца благода
рит всех за своё второе рожде
ние. В ответ вся больница желает 
отцу двух детей, мужественному 
и сильному духом Александру 
здоровья, здоровья, здоровья!

Поздравляем наших ува
жаемых хирургов со значимым 
профессиональным событием! 
Подобных операций в России 
проведено всего три - в одном из 
московских научно-медицинских 
центров.

Ольга БЕЛКИНА.
НА СНИМКЕ: Борис Фадин, 

Александр Раубе и Александр 
Зырянов после операции.

Фото автора.

рынка денежных переводов. Так, 
например, пересылка восьми ты
сяч рублей почтовым переводом 
«Форсаж» обойдётся клиенту в 
136 рублей.

Запуск нового продукта в сег
менте «мгновенных переводов» 
позволит укрепить позиции По
чты России на рынке денежных 
переводов по России, на кото
ром доля федерального почто
вого оператора по итогам 2009 
года составляет 45 процентов.

После внедрения срочных по
чтовых переводов «Форсаж» на 
внутрироссийском рынке ана
логичный проект будет запущен 
и на международном направле
нии. Как планируется, междуна
родные переводы «Форсаж» ста
нут доступны для потребителей в 
2011 году.

Группа по связям 
с общественностью УФПС 

Свердловской области.

В ПОНЕДЕЛЬНИК в~ 
министерстве социальной 
защиты населения состоялось 
рабочее совещание членов 
Совета при губернаторе 
Свердловской области по 
делам инвалидов.

После окончания почти двух
часового разговора член Совета 
Елена Леонтьева, руководитель 
общественной организации «Сво
бодное движение», с радостью 
заметила: «Первое заседание 
Совета у губернатора Александра 
Мишарина и сегодняшнее сове
щание стали, пожалуй, первыми, 
когда активистам общественных 
организаций инвалидов не спу
скали директивы сверху, а дали 
возможность вести на равных 
диалог с властью, внимательно 
выслушивая наши предложения, 
принимая нашим доводам...».

И это действительно было так. 
Алексей Никифоров, заместитель 
министра социальной защиты на
селения, открыв встречу и назвав 
повестку дня, - обсуждение про

■ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ЗА РАБОТОЙ

Первый камень в фундамент дома
Принятие закона, расширяющего возможности использования 
материнского капитала, с нетерпением ждали многие 
уральцы. А семьи Пейко, Тетериных и Коноваловых из 
Ревды рассчитывают на материнские деньги продолжить 
и завершить строительство своих домов. Теперь это стало 
возможным - Президент РФ Дмитрий Медведев в конце июля 
подписал соответствующий закон.

Одно из направлений, куда по 
закону можно направить сред
ства материнского капитала, - 
улучшение жилищных условий. 
Кстати сказать, подавляющее 
большинство уральцев вклады
вают эти деньги именно в жильё - 
90 процентов. Ранее, если семья 
строила индивидуальный жилой 
дом, она имела право лишь на 
перечисление средств организа
ции, с которой заключила договор 
подряда. В новом законопроекте 
предусмотрено, что деньгами 
можно будет воспользоваться и в 
том случае, если взялся постро
ить дом своими руками.

Супруги Ольга и Антон Пейко, 
когда у них в 2007 году родилась 
дочь Анюта, посчитали, что им 
будет тесно в 32-метровой квар
тире, и решились строить про
сторный дом. Поскольку больших 
накоплений в семье не было, про
дали квартиру, машины, гаражи, 
садовый участок, взяли пять кре
дитов и купили на окраине Ревды 
участок. В апреле 2008 года, как 
говорится, заложили первый ка
мень в фундамент.

Сами ютились на съёмной 
квартире, мебель «квартирова
ла» у друзей и близких. Приходи
лось поторапливаться - сначала 
поставили баню, а к августу ко

екта решения Совета, внесение 
в него предложений, создание 
рабочих комиссий, обсуждение 
плана на полугодие - внима
тельно слушал высказывания со
бравшихся и лишь иногда, когда 
активисты уж очень углублялись в 
детали, направлял беседу в нуж
ное русло.

Хотя, конечно, и детали, ко
торых касались собравшиеся, 
нельзя назвать излишними, ведь 
многие годы к проблемам инва
лидов обращались от случая к 
случаю. Теперь, когда в Сверд
ловской области создан Совет 
при губернаторе, в который вош
ли представители обществен
ных организаций инвалидов, у 
людей появилась возможность 
не ждать, когда все вопросы ре
шатся «сверху», а самим принять 

отныне можно заложить с помощью материнского капитала

робка дома уже была подведе
на под крышу. И средствами, и 
умелыми руками очень помогли 
родители мужа - Борис Евгенье
вич и Нагима Амурзатовна - и 
друзья. В мае прошлого года се
мья переехала в свой, пусть ещё 
и недостроенный, дом. Провели 
газ, воду, электричество. Мо
розы прошлой зимы проверили 
дом на прочность - всё сделано 
на совесть.

Но готов для проживания толь
ко первый этаж, на благоустрой
ство второго и облицовку дома 
денег у семьи пока нет. Рассчи
тывать на помощь родни и креди
ты уже не приходится.

Как нельзя кстати на глаза 
Ольге Михайловне Пейко попала 
информация в СМИ о новых из
менениях в закон о материнском 
капитале. Она обратила внима
ние на очень существенную по
правку: с помощью материнского 
капитала можно будет компенси
ровать траты на уже построенный 
дом при условии, что он был вве
дён в эксплуатацию после 1 янва
ря 2007 года.

Начальник территориально
го управления ПФР по Ревде и 
Дегтярску Наталья Губанова с 
удовольствием вызвалась сопро
водить корреспондента «ОГ» к

■ РАБОЧЕЕ ЗАСЕДАНИЕ

Совет взялся за дело
самое деятельное участие в улуч
шении качества своей жизни - в 
разработке концепции реабили
тации инвалидов.

Проблем накопилось множе
ство - активисты откровенно 
говорили о них на встрече с Алек
сандром Сергеевичем Мишари
ным. И были им услышаны. На 
прошедшем рабочем совещании 
они, внимательно проштуди
ровав проект решения Совета, 
уточняли и детализировали неко
торые пункты.

В частности, члены Совета 
решили обратить особое внима
ние на проблемы реабилитации 
детей-инвалидов с психическими 
расстройствами здоровья, про
вести глубокий анализ причин 
выхода детей на инвалидность, 
решить вопрос зубопротезиро-

Пейко, чтобы на месте подробно 
разъяснить будущей претендент
ке на получение материнского 
капитала на жильё все условия и 
нюансы.

К примеру, Наталья Васильев
на подчеркнула, что в законе обя
зательным условием получения 
средств материнского капитала 
на строительство или рекон
струкцию жилого дома является 
то, что это жильё должно быть 
оформлено в общую собствен
ность родителей и детей.

Много вопросов по изменени
ям в использовании материнско
го капитала возникло и у Юлии 
Тетериной, которая вместе с се
строй Ксенией строят дома по со
седству с Пейко и напротив дома 
родителей. Юлия живёт с мужем 

вания федеральных льготников, 
внести в проект пункт о подготов
ке спортсменов для сурдолим- 
пиады. Говорили члены Совета 
и об установлении специальных 
дорожных знаков для слепых и 
глухих людей, о трудоустройстве 
инвалидов и членов их семей, 
профориентации молодёжи, о 
том, чтобы советы по делам ин
валидов действовали при каждом 
главе муниципального образова
ния...

На рабочем совещании про
звучал призыв в адрес СМИ: по
чаще обращаться к проблемам 
инвалидов, объективно их осве
щать.

Активисты создали семь 
комиссий, которые призваны 
учитывать в своей работе все 
аспекты жизни инвалидов: трудо

и двумя сыновьями в родитель
ском доме, а сестра, у которой 
две дочки, - в семье свекрови.

Деревянный дом Ксении уже 
под крышей и застеклён, в нём 
супруги с помощью родителей 
ведут внутреннюю отделку. А вот 
семье Юлии до новоселья ещё 
далеко - одна коробка стоит. Сы
новья Саша и Елисей частенько 
тянут маму к будущему дому и 
спрашивают, когда же они туда 
переедут?

Мама сестёр, Наталья Вла
димировна Снопкина, обрадо
ванная перспективой получения 
семейного капитала и возможно
стью направить его на строитель
ство, сказала: «Мы с отцом тоже 
недавно свой дом построили, 
ещё недоделок полно, но не до 

устройство, образование, лече
ние, занятие спортом, досуг, соз
дание доступной среды и многие 
другие. Комиссии будут в своей 
деятельности тесно взаимодей
ствовать с депутатами.

Члены Совета понимают, что 
нельзя проблемы, копившиеся 
десятилетиями, решить одним 
махом. Именно поэтому на рабо
чих заседаниях комиссий будут 
выбраны приоритеты. Те вопро
сы, которые уже не терпят отла
гательств, будут рассматривать
ся в первую очередь.

Судя по напористости активи
стов и поддержке их инициатив со 
стороны губернатора А. Мишари
на, у чиновников нет шансов и в 
дальнейшем оттягивать решение 
насущных проблем этих людей.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

этого теперь - все силы сейчас 
на помощь дочкам бросили. Если 
они получат деньги, дело у нас 
быстро пойдёт. Нам бы Юлин дом 
под крышу поставить!».

Поправка в закон предусма
тривает, что 50 процентов, а это 
более 170 тысяч рублей, могут 
быть перечислены на счёт вла
дельца сертификата уже на на
чальном этапе строительства при 
условии, что у него есть разре
шительные документы. Оставшу
юся часть можно получить через 
полгода.

Порадовало наших мам и то, 
что ещё одна поправка предусма
тривает сокращение сроков меж
ду подачей заявления и перечис
лением средств на приобретение 
и строительство жилья.

Из 91 заявления на распоря
жение средствами материнского 
капитала, поданного в Ревде, ав
торы 88 планируют использовать 
деньги на улучшение жилищных 
условий. На эти цели будет на
правлено 26,9 млн. рублей. А 71 
ревдинская семья уже частично 
или полностью погасила мате
ринским капиталом жилищные 
кредиты на сумму 21,2 млн. ру
блей.

Всего же в Свердловской об
ласти на улучшение жилищных 
условий направлено 192,7 млн. 
рублей из средств материнского 
капитала.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: дом семьи 

Пейко.
Фото автора.

http://www.kamazieaslng.ru
http://www.kamazteasing.ru
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Нет заседаний? Едем в округ
В Законодательном Собрании Свердловской области 
наступили летние парламентские каникулы. Об итогах 
весенней сессии рассказывает председатель Палаты 
Представителей Людмила Валентиновна БАБУШКИНА.

-Начну с цифр. С января 2010 года проведено 9 заседаний Пала
ты Представителей: 6 очередных, одно внеочередное и два совмест
ных с областной Думой.

Согласно регламенту, именно Палата Представителей первой 
оценивает концепции будущих законов и даёт разрешение, быть 
им или нет. За прошедший период подготовлены заключения на 78 
законопроектов, по 6 из них даны отрицательные заключения, по 7 
сделаны замечания. Рассмотрено 72 закона, принятых областной 
Думой, 40 из них, не требующих обязательного рассмотрения на за
седании палаты, одобрено комитетами, 31 - Палатой Представите
лей и 1 закон отклонён.

Большая работа проведена над главным финансовым докумен
том - законом «Об областном бюджете на 2010 год». После тяжёло
го кризисного 2009 года ситуация в экономике стабилизировалась, 
что позволило депутатам дважды за полугодие внести изменения в 
бюджет и сократить дефицит с 12 до 6 миллиардов рублей. Большую 
часть дополнительных средств решено направить на образование, 
здравоохранение, социальные меры поддержки населения области, 
на дорожное хозяйство, обеспечение местами в детских садах, под
держку села, финансовую помощь местным бюджетам. Предусмо
трено увеличение с 1 сентября на 20 процентов стимулирующих 
надбавок педагогическим работникам, которые первыми перешли 
на новую систему оплаты труда. С 1 декабря зарплата повысится и 
у остальных бюджетников, что значительно раньше, чем в других ре
гионах России.

В год 65-летия Великой Победы свыше 900 миллионов рублей 
было направлено на приобретение жилья для ветеранов Великой 
Отечественной войны, и до конца года квартиры должны получить 
более двух тысяч человек. В канун праздника восстановлена вы
плата ежегодной денежной компенсации эксплуатационных рас
ходов на бензин, ремонт и техническое обслуживание транспорт
ных средств инвалидам Великой Отечественной войны, кто получил 
автомобиль или стоял в очереди на его получение до 1 января 2005 
года. Пособие в размере 2137 рублей получили 3478 граждан Сверд
ловской области.

Во всех городах и посёлках прошли юбилейные мероприятия. 
Знаменательной дате был посвящён VI областной творческий кон
курс «Камертон», который Законодательное Собрание проводит по 
инициативе Палаты Представителей. В этом году он прошёл под де
визом «История Победы - чтим и помним!». В конкурсе приняли уча
стие почти 900 авторов из 44 муниципальных образований.

Среди наиболее значимых законов, одобренных в этом году, сле
дует отметить внесение изменений в Устав, которыми предусматри
вается ежегодный отчёт губернатора Свердловской области перед 
Законодательным Собранием о результатах деятельности высшего 
исполнительного органа государственной власти; изменение в Из
бирательный кодекс Свердловской области, расширившее предста
вительство в Законодательном Собрании, поскольку право на ман
дат получили и те политические партии, которые набрали по итогам 
выборов менее 7, но более 5 процентов голосов избирателей; за
кон о гарантиях равенства политических партий, представленных в 
Законодательном Собрании, при освещении их деятельности ре
гиональными теле- радиоканалами; закон о порядке утверждения 
перечней информации о деятельности государственных органов

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Свердловской области, размещаемой в сети Интернет. На совмест
ном заседании палат мы утвердили членов Общественной палаты 
Свердловской области от Законодательного Собрания.

В 2010 году только в сфере промышленной, аграрной политики 
и природопользования принято 18 законов. Важным итогом работы 
весенней сессии стало принятие закона «О государственной под
держке субъектов инновационной деятельности в Свердловской об
ласти», которым установлены общие правила предоставления госу
дарственной поддержки субъектам инновационной деятельности на 
территории Свердловской области, в том числе при расходовании 
средств областного бюджета и использовании иного казённого иму
щества Свердловской области.

В сфере социальной политики принято 18 законов, регулирующих 
правоотношения в сфере защиты прав детей и социальной защиты 
отдельных категорий граждан, а также касающихся реализации про
грамм социально-экономического развития и долгосрочных госу
дарственных целевых программ.

Серьёзным испытанием для органов власти стало завершение 
перехода на «монетизацию» льгот. В феврале Свердловская область 
приступила к выплате компенсации расходов на оплату жилого по
мещения и коммунальных услуг. На сегодняшний день абсолютное 
большинство муниципальных образований с задачей справились, 
однако по ряду муниципалитетов вопрос остаётся на депутатском 
контроле.

Практически на каждом заседании Палаты Представителей в по
вестку включаются вопросы контроля за исполнением областных 
законов, выполнением ранее принятых постановлений, либо заслу
шивается информация правительства по заранее заданному зло
бодневному вопросу. За полгода рассмотрено 11 таких вопросов. В 
их числе - информация Счетной палаты о результатах проверки ис
полнения бюджетов рядом муниципальных образований.

Проверена реализация областной государственной целевой про
граммы «Развитие сети автомобильных дорог на территории Сверд
ловской области» на 2006-2008 годы». Депутаты с большим сожале
нием вынуждены были отметить уменьшение финансирования этой 
программы, но оптимизм вселяет тот факт, что из федерального 
бюджета направляется для ремонта межквартальных дорог в Екате
ринбурге 1,3 млрд, рублей и ещё 200 млн. рублей - на ремонт и при
ведение в нормальное состояние сельских дорог в рамках програм
мы «Уральская деревня». Этот вопрос также оставлен на контроле.

Палата Представителей рассмотрела исполнение закона «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области» в части бесплатного предоставления зе
мельных участков для индивидуального жилищного строительства. 
Депутаты убедились, что закон заработал, однако далеко не у всех 
муниципалитетов земельные участки обеспечены необходимой ин
фраструктурой, а денег на это не предусмотрено. Ещё один из наших 
выводов - необходимо законодательно закрепить передачу земли в 
собственность только после строительства на этом участке жилья.

Функция контроля лежит и в основе проведения «правительствен
ного часа». В этом полугодии в рамках «правительственного часа» 
мы заслушали информацию об исполнении областного закона о раз
мере оплаты труда приёмных родителей и льготах, предоставляе
мых приёмной семье, о «монетизации» льгот на услуги ЖКХ, о ходе 
посевной и подготовке к уборочной кампаниям 2010 года. Который 
год в целях обеспечения продовольственной безопасности Палата 
Представителей отстаивает финансовую помощь сельским товаро
производителям.

В поле зрения депутатов Палаты Представителей были вопросы 
организации отдыха и оздоровления детей. Несмотря на удорожа
ние стоимости путёвок и закрытие ряда ведомственных лагерей и 
профилакториев, в этом году все желающие, а это 171 тысяча де
тей, получили возможность отдохнуть, поправить здоровье. Сироты, 
дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных 
семей, малоимущие, дети безработных и работников бюджетных 
организаций получают путёвки бесплатно, остальные - за 20 про
центов стоимости, поскольку 80 процентов доплачивает областной 
бюджет.

В начале года состоялось выездное совещание депутатов Палаты 
Представителей в Первоуральске на тему: «Социальное партнёр
ство органов государственной власти и бизнеса - перспективы раз
вития». На опыте Первоуральского новотрубного завода депутаты 
посмотрели, с какими проблемами сталкивается социально ориен
тированный бизнес, и чего можно добиться при равной активности 
партнеров и мобильности власти даже в условиях кризиса.

При Палате Представителей более десяти лет существует Совет 
представительных органов местного самоуправления муниципаль
ных образований Свердловской области, я являюсь его председате
лем. С начала года мы провели два заседания Совета, рассмотрели 
такие важнейшие вопросы, как выполнение прогноза социально- 
экономического развития Свердловской области в 2009 году и пер
спективы развития на 2010-2011 годы, исполнение консолидиро
ванного бюджета за 2009-й и принципы формирования бюджета на 
2011 год, деятельность органов местного самоуправления по кон
тролю за управлением и распоряжением муниципальной собствен
ностью, обеспечение занятости населения и снижение социальной 
напряжённости на рынке труда, и ряд других. Выступая на одном из 
заседаний Совета, губернатор Свердловской области признал, что 
созданная система взаимодействия Законодательного Собрания и 
представительных органов позволяет обеспечивать необходимые 
правовые, организационные и экономические условия для развития 
местного самоуправления в Свердловской области, достичь един
ства действий этих органов в решении вопросов местного значе
ния.

Предприняты новые шаги в работе по противодействию корруп
ции. Недавно Президент России Дмитрий Медведев провёл в Москве 
Совет законодателей, на котором подведены итоги двухлетней дея
тельности в этом направлении. Необходимая нормативно-правовая 
база на федеральном и региональном уровнях сформирована. Сей
час мы привлекаем к этому большому делу общественность для того, 
чтобы создать в обществе обстановку нетерпимости к каким-либо 
проявлениям коррупции. В этом плане Законодательным Собрани
ем сделано немало. Мы проводим конкурс «Противодействие кор
рупции через образование», конкурс «Моя законотворческая ини
циатива», одна из номинаций которого - вопросы противодействия 
коррупции. Участники конкурса: школьники, студенты, аспиранты, 
люди самого разного возраста - предлагают свои пути искоренения 
этого зла, в том числе через законодательство.

Заметными событиями прошедшего периода стали организо
ванные по инициативе Женского парламента Свердловской области 
научно-практическая конференция по проблемам демографии и ре
гиональная конференция по формированию здорового образа жиз
ни в молодёжной среде. К обоим мероприятиям были привлечены 
депутаты всех уровней, представители органов власти, работники 
науки и образования, общественные организации. В марте депутаты 
Палаты Представителей совместно с министерством общего и про-

фессионального образования Свердловской области провели «кру
глый стол» по проблемам нормативно-правового обеспечения мо
дернизации системы педагогического образования; высказанные на 
нём предложения направлены в Госдуму и Совет Федерации.

Важное направление депутатской работы - межпарламентская 
деятельность. За прошедший период проведены переговоры с Ге
неральным консулом Венгерской Республики, состоялись встречи с 
депутатами Чешской Республики, Республики Абхазия, с делегаци
ей Европарламента. В мае я как председатель Палаты Представите
лей приняла участие в работе II форума регионов России и Польши. 
В июле прошла встреча с французскими студентами в рамках со
вместной программы международного сотрудничества Гуманитар
ного университета Екатеринбурга и университета Париж-10. В рам
ках «Петербургского диалога» депутаты Законодательного Собрания 
встретились с делегацией Бундестага Германии. Вся эта работа на
правлена на установление и дальнейшее развитие взаимовыгодных 
отношений между Свердловской областью и другими регионами 
России и зарубежными странами, на усиление инвестиционной при
влекательности Среднего Урала.

Мы сохранили традицию своих предшественников и в шестой 
раз провели турнир по футболу среди школьников на призы Палаты 
Представителей. В конце июня в финальных играх, которые прошли 
в Екатеринбурге, за победу боролась 21 команда, победившая в из
бирательных округах. Спортсмены выступали в форме, подаренной 
депутатами. В общей сложности в соревнованиях приняли участие 
более двух тысяч ребят из пятых-седьмых классов.

Как видите, весенняя сессия была насыщенной. Все свои планы 
и обязательства мы постарались выполнить. Перерыв в заседаниях 
позволяет депутатам Палаты Представителей чаще бывать в своих 
избирательных округах, где уже началась работа над бюджетами на 
2011 год. Так что понятие парламентских каникул для нас, избранных 
от территорий,относительно условное.

Подготовлено пресс-службой Законодательного Собрания
Свердловской области.

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 28.07.2010 г. № 87-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии для взаиморасчётов между сетевыми организациями, расположенными 

на территории Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном регули

ровании 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, N8 156-157) с 
изменениями, внесёнными указами Губернатора Свердловской 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 31.12.2010 г. вклю

чительно индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчётов 
между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Свердловский комбинат хлебопродуктов» (город Екатеринбург) в 
следующих размерах:

1.1. Одноставочный тариф - 134 руб./МВт.ч.;
1.2. Двухставочный тариф:
1.2.1. Ставка за содержание электрических сетей — 65 596 руб./МВт.мес.;
1.2.2. Ставка на оплату технологического расхода (потерь) — 0 руб./МВт.ч.
2. На настоящие тарифы распространяются Разъяснения по применению тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии для взаиморасчётов между сетевыми организациями, расположенными на терри
тории Свердловской области, утверждённые постановлением РЭК Свердловской области от 21.12.2009 
г. № 161-ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчётов между сетевыми организациями, расположенными на территории Свердловской об
ласти» («Областная газета», 2010, 1 января, № 1-2/св) с изменениями, внесёнными постановлением РЭК 
Свердловской области от 23.12.2009 г. № 166-ПК («Областная газета», 2010, 23 января, № 16-17).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя РЭК 
Свердловской области Соболя М. Б.

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

от 28.07.2010 г. № 88-ПК
г.Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 
организациями Свердловской области, и о внесении изменений в некоторые 

постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном регули

ровании 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, внесёнными указами Губернатора Свердловской 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) йот 10 июня 2010 года № 542-УГ(«Областная газета», 2010, 18 июня, № 210-211), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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).

3. Внести в Раздел 1 Тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями 
Свердловской области, утверждённых постановлением РЭК Свердловской области от 21.12.2009 г. № 
155-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организа
циями Свердловской области» с изменениями, внесёнными постановлениями РЭК Свердловской области 
от 23.12.200§ г. Й 1'66'-ПК, от'50.0172010 г. № 6-ПК, от 10.02.2010 г. № 18-ПК, от 17.02.2010 г. № 19-ПК, 
от 03.03.2010 г. № 23-ПК, от 24.03.2010 г. № 30-ПК, от 07.04.2010 г. № 36-ПК, от 14.04.2010 г. № 42-ПК, 
от 19.05.2010 г. № 53-ПК, от 16.06.2010 г. N8 72-ПК, от 12.07.2010 г. № 81-ПК, следующие изменения:

1) пункт 137.5 изложить в следующей редакции:

2) пункт 137.13 изложить в следующей редакции:

137.5. Тепловая энергия, вырабатываемая обществом с ограниченной ответственностью 
«Агросервис», г.Екатеринбург

137.5.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
137.5.1.1. Бюджетные 698,06
137.5.1.2. Иные потребители 698,06

3) пункт 137.14 изложить в следующей редакции:

137.13. Тепловая энергия, вырабатываемая открытым акционерным обществом 
«Уральский завод резиновых технических изделий», г.Екатеринбург

137.13.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
137.13.1.1. Бюджетные 720,94
137.13.1.2. Иные погребители 720,94

4) пункт 176 изложить в следующей редакции:

137.14. Тепловая энергия, вырабатываемая обществом с ограниченной 
ответственностью «Теплоснабжение», г.Екатеринбург

137.14.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
137.14.1.1. Бюджетные 766,07
137.14.1.2. Иные потребители 766,07

4. Внести в Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые энергоснабжающими 
организациями Свердловской области, утверждённые постановлением РЭК Свердловской области от 
21.12.2009 г. № 156-ПК «Об утверждении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
энергоснабжающими организациями Свердловской области» («Областная газета», 2009, 30 декабря, № 
405-406) с изменениями, внесёнными постановлениями РЭК Свердловской области от 23.12.2009 г. № 
166-ПК («Областная газета», 2010, 23 января, № 16-17), от 20.01.2010 г. № 16-ПК («Областная газета», 
2010,17 февраля, № 48-49), 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), следующие изменения:

1) пункт 30.3 изложить в следующей редакции:

176. Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие "Бодрость”, 
г.Екатеринбург

176.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
176.1.1. Бюджетные 426,62*
176.1.2. Иные потребители 426,62*
176.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие 

тепловую энергию на коллекторах производителей)
176.2.1. Бюджетные 423,25*
176.2.2. Иные потребители 423,25*

2) пункт 30.11 изложить в следующей редакции:

30.3 передача тепловой энергии, вырабатываемой 
обществом с ограниченной ответственностью 
«Агросервис», г.Екатеринбург 21 360,55 137,81

30.11 передача тепловой энергии, вырабатываемой 
открытым акционерным обществом 
«Уральский завод резиновых технических 
изделий», г.Екатеринбург 51 648,20 204,46

3) пункт 30.12 изложить в следующей редакции:

30.12 передача тепловой энергии, вырабатываемой 
обществом с ограниченной ответственностью 
«Теплоснабжение», г.Екатеринбург 60 319,08 196,31

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя РЭК 
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.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
РЭК Свердловской области
от 28.07.2010 г. № 88-ПК

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями 
Свердловской области

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

образования, 
энергоснабжающей 

организации, 
населённого пункта, 
систем централизо

ванного 
теплоснабжения, 

категории 
потребителей

Тариф на тепловую энергию (руб./Гкал)

горячая 
вода

отборный пар давлением

острый и 
редуциро

ванный
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

бт 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1 2 3 4 5 6 7 8
муниципальное образование “город Екатеринбург^

1. Общество с ограниченной ответственностью «Завод строительных материалов-
Уралтрансстрой», г.Екатеринбург

1.1. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 
энергию на коллекторах производителей)

1.1.1. Бюджетные 603,47

1.1.2. Иные потребители 603,47

2. Открытое акционерное общество «Стройматериалы», г.Екатеринбург

2.1. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 
энергию на коллекторах производителей)

2.1.1. Бюджетные 687,63

2.1.2. Иные потребители 687,63

3. Общество с ограниченной ответственностью «Сартр», г.Екатеринбург

3.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

3.1.1. Бюджетные 980,75*

3.1.2. Иные потребители 980,75*

3.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 
энергию на коллекторах производителей)

3.2.1. Бюджетные 911,41*

3.2.2. Иные потребители 911,41*
Полевской гоподской округ

4. Общество с ограниченной ответственностью Производственно энергетическая компания 
"Русь", г.Полевской

4.1. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 
энергию на коллекторах производителей)

4.1.1. Бюджетные 496,21 502,57

4.1.2. Иные потребители 496,21 502,57

1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 декабря 2010 года 
включительно тарифы на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии), поставляемую (ока
зываемые) энергоснабжающими организациями Свердловской области (прилагаются).

2. На тарифы, утверждённые настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по при
менению тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердлов
ской области, утверждённые 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, внесёнными 
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

Конкурсный управляющий ООО «Феникс» 
(ОГРН 1026605239572, ИНН 6661091865; 620027, 
г.Екатеринбург, ул. Луначарского, 15; дело № А60- 
16176/09-С11) Андреев Валерий Александрович (ор
ганизатор торгов) сообщает, что торги имуществом 
должника, информация о которых была опубликована 
в объявлении № 66-0005798 в газете «Коммерсантъ» 
№ 100 от 05.06.2010 г., на стр. 39 и в объявлении в «Об
ластной газете» ot4.06.2010 г.:

1) признаны несостоявшимися по основаниям, пред
усмотренным п. 17 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», по лотам № 1,3, 4, 5, 6, 21;

2) признаны состоявшимися по лотам:
Лот № 2 - автомашина Nissan atlas, грузовой борто

вой, 1999 г. в.; Победитель торгов Циммер Алексей Сер
геевич, предложивший цену 100000 руб.

Доли в уставных капиталах нижепоименованных хо
зяйствующих субъектов:

Лот № 7 - ООО СА «Белая Башня - Альянс». Побе
дитель торгов ОАО Страховой Брокер «Белая Башня», 
предложивший цену 3000 руб.;

Лот № 8 - ООО СА «Белая Башня - Бузулук». Побе-

дитель торгов ОАО Страховой Брокер «Белая Башня», 
предложивший цену 6000 руб.

Лот №9 - 000 СА «Белая Башня - Верхотурье». По
бедитель торгов ОАО Страховой Брокер «Белая Башня», 
предложивший цену 3000 руб.

Лот № 10 - ООО СА «Белая Башня - Кушва». Побе
дитель торгов ОАО Страховой Брокер «Белая Башня», 
предложивший цену 3000 руб.

Лот № 11 - ООО СА «Белая Башня - Краснотурьинск». 
Победитель торгов ОАО Страховой Брокер «Белая Баш
ня», предложивший цену 3000 руб.

Лот № 12 - ООО СА «Белая Башня - Лилия». Побе
дитель торгов ОАО Страховой Брокер «Белая Башня», 
предложивший цену 6000 руб.

Лот № 13 - ООО СА «Белая Башня - Н». Победитель 
торгов ОАО Страховой Брокер «Белая Башня», предло
живший цену 6000 руб.

Лот № 14 - ООО СА «Белая Башня - НТ». Победитель 
торгов ОАО Страховой Брокер «Белая Башня», предло
живший цену 6000 руб.

Лот № 15 - ООО СА «Белая Башня - Олимп». Побе
дитель торгов ОАО Страховой Брокер «Белая Башня», 
предложивший цену 6000 руб.

Лот № 16 - ООО СА «Белая Башня - Плюс». Побе
дитель торгов ОАО Страховой Брокер «Белая Башня», 
предложивший цену 6000 руб.

Лот № 17 - ООО СА «Белая Башня - Полевской». По
бедитель торгов ОАО Страховой Брокер «Белая Башня», 
предложивший цену 120000 руб.

Лот № 18 - ООО СА «Белая Башня - Сорочинск». По
бедитель торгов ОАО Страховой Брокер «Белая Башня», 
предложивший цену 6000 руб.

Лот № 19 - ООО СА «Белая Башня - Спас». Побе
дитель торгов ОАО Страховой Брокер «Белая Башня», 
предложивший цену 6000 руб.

Лот № 20 - ООО СА «Белая Башня - Туринск». Побе
дитель торгов Кацуба Наталья Евгеньевна, предложив
шая цену 2500 руб.

Победители торгов по лотам 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19 не являются заинтересованными 
лицами к должнику, кредиторам и конкурсному управ
ляющему.

Победитель торгов по лоту 20 является заинтересо
ванным лицом к кредиторам (является одним из креди
торов должника), не является заинтересованным лицом 
к должнику и конкурсному управляющему.

Конкурсный управляющий ООО «Феникс» 
(ОГРН 1026605239572, ИНН 6661091865; 
620027, г.Екатеринбург, ул. Луначарского, 15; 
дело № А60-16176/09-С11) Андреев Валерий 
Александрович (организатор торгов) сообща
ет, что 29.07.2010 г. первые торги имуще
ством должника, информация о которых была 
опубликована:

в газете «Коммерсантъ» № 95 от 29.05.2010 
г., на стр. 45, объявление № 66-0005694 по ло
там с № 1 по № 46,

в газете «Коммерсантъ» № 108 от 19.06.2010 
г., на стр. 32, объявление № 66-0005924 по ло
там № 22, 23,

признаны несостоявшимися по основа
ниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)».

Инспекция ФНС России по Кировскому 
району г. Екатеринбурга обращает внимание 
налогоплательщиков, что в случае поступления 
в налоговый орган письменного обращения на
логоплательщика с просьбой о подтверждении 
факта применения им УСН налоговый орган в 
соответствии с п. 39 Административного ре
гламента Федеральной налоговой службы по 
исполнению государственной функции по бес
платному информированию (Приказ Минфина 
России от 18.01.2008 г. № 9н) в произвольной 
форме в общеустановленные сроки пись
менно информирует налогоплательщика 
о том, что на основании представленного 
им заявления он применяет УСН (с начала 
года, либо с даты постановки на учёт в на
логовом органе).

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга напоминает физическим лицам- 
собственникам недвижимого имущества, что сроки уплаты налога на имущество физических лиц за 
2010 г. - 15 сентября 2010 года и 15 ноября 2010 года.

За справками обращаться по телефону (343) 374-29-61 или лично по адресу: г.Екатеринбург, ул. Ти
мирязева. 11, 1-й этаж, 9-е окно операционного зала инспекции.
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■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Свято место пусто не бывает
Эта известная пословица приходит на ум, когда видишь, как 
рвутся люди к целебному источнику с термальной водой, 
что фонтаном бьёт в красивом таёжном уголке за посёлком 
Фабричное Туринского городского округа.
С большим трудом выстроенную здесь когда-то 
лечебницу на сто мест под названием «Родничок» 
два года назад новый хозяин (холдинговая компания 
«Лидер») снёс бульдозерами, оставив лишь некоторые 
каменные строения. Охранники захлопнули территорию 
источника на железные ворота. Вывесили на них 
угрожающие надписи, закрыв к целительной воде 
всякий доступ.

^«Лидер» клялся всего за девять месяцев выстроить тут

Хорошее настроение у Ва
лерия Соколова, приехавшего 
на водоисточник с семьей из 
Удмуртии. «Я слышал, - говорит 
он, - что туринский водоисточ
ник уникальный по химическо
му составу воды и её лечебным 
свойствам. Рассказывали, будто 
она ставила на ноги безнадёжно 
больных. Узнав у знакомых эле
ментарную методику лечения 
некоторых болезней, мы реши
ли обязательно тут побывать. 
Вот второй день здесь. Надеюсь 
приехать сюда ещё. Что обидно, 
тут можно поселиться только в 
собственных палатках. Надо как- 
то приводить столь уникальный 
источник здоровья в порядок. Но 
это уже забота властей».

Поодаль от ванны для «ди
карей» разбили палатки две се-

мьи из Алапаевска. Приехали 
с детьми. Отдыхать, лечиться. 
Узнали о высоких достоинствах 
местной воды из Интернета. За
стал алапаевцев за обедом. Над 
столом витали ароматы свежей 
ухи. Оказывается, рыбку нало
вили удочками тут же, в речке 
Таборинке, которая протекает 
по кустам в нескольких шагах 
от самого источника. Намерены 
прожить здесь несколько дней.

А в небольшие бетонные ван
ны тугой шумной струёй бьёт из 
трубы тёплая солоноватая на 
вкус вода. Напор её был бы ещё 
сильнее, но на выходе воды из 
земли проржавел отвод трубы. 
И в этом месте она с гулом си
фонит. Получается что-то вроде 
фонтана. Кстати, из скважины за 
сутки вытекает в речку 860 кубо

современный санаторий европейского уровня на 430 
койко-мест. Не вышло. А люди, нуждающиеся в лечении, 
профилактике болезней и просто отдыхе у уникального 
источника с тихой речкой, ехали сюда отовсюду. Просили, 
умоляли охрану допустить их к воде. И сторожа, то ли по 
собственной инициативе, то ли по указке сверху, сделали- 
таки милость. «Смастерили» в металлическом заборе лаз, 
убрав из него несколько стальных прутьев. Пройти через 
него можно только в полусогнутом состоянии. Калитка же 
заперта. А кто пожелает подъехать к самому роднику, ворота 
откроют, но за денежку. Так просто берут, сразу «на карман». 
Такса плавающая, от ста рублей и выше. Тем не менее, люди 
и этим довольны.

метров столь драгоценной воды. 
И больно становится от того на 
душе, обидно, что так варварски 
используем мы кладезь здоро
вья.

-Понятно, что строить до
рого, - запальчиво говорит ту- 
ринчанка Наталья, приехавшая 
поплескаться в тёплой воде с 
двумя малыми сыновьями, - так 
давайте хотя бы просто бассейн 
расширим, сделаем вокруг него 
тротуары и лавки поставим. На 
это денег много не надо. И, раз
умеется, необходимо сделать 
водоисточник доступным для 
всех желающих.

Днём водоисточник не пусту
ет благодаря отдыхающим и ле
чащимся, а с приходом сумерек 
наступает бойкое время. Сюда 
съезжаются любители шумно

■ БРАВО!

Самая яркая 
из красок 

Праги - 
уральская

Младшая и средняя группа Джаз-хора Детской 
филармонии впервые объединились. Объединение 
оказалось более чем успешным: в Чехии на 
международном детско-юношеском фестивале 
«Краски Праги» они завоевали самые почётные награды 
- Гран-при и дипломы I степени за исполнительское 
мастерство.

Фестиваль проходил в 
середине июля, в нём уча
ствовали народные хоры, во
кальные и хореографические 
ансамбли, различные орке
стры и солисты. Урал пред
ставляли девочки, которые 
не входят в концертный со
став Детской филармонии. 
Эта «пробная» гастроль стала 
для них не только настоящим 
дебютом, но и дала возмож
ность юным артисткам полу
чить колоссальный опыт вы
ступлений на мероприятиях 
международного уровня.

О своих впечатлениях 
рассказывает руководитель 
Джаз-хора, лауреат премии 
губернатора Свердловской 
области Марина Макарова.

-Для нас это, безусловно, 
большая победа, ведь та
кие маленькие дети впервые 
выехали и смогли завоевать 
самые высокие награды фе
стиваля. Дебютанткам всего 
от пяти до 10 лет, они пока 
ещё готовятся стать артиста
ми. Мы соединили две груп
пы - младшую и среднюю, 
подготовили программу и 
представили её на суд жюри, 
в состав которого входили 
заслуженные деятели куль
туры Чехии и ведущие пре
подаватели музыкальных и 
хореографических учреж
дений Праги. Гран-при при
судили двум коллективам за 
исполнение чешской народ
ной песни «Танцуй, танцуй», 
которую они выучили специ
ально для конкурса на чеш
ском языке. Также каждая из 
групп завоевала по одному 
диплому I степени в номина-

ции «Исполнительское ма
стерство». Получается, мы 
собрали самые престижные 
награды фестиваля!

Что ещё стало необычным 
для нас? То, что впервые 
дети поехали на фестиваль 
вместе с родителями, кото
рым огромное спасибо за 
поддержку и помощь. Если 
говорить об общем разви
тии, то гастрольные поездки 
воспитывают в детях само
стоятельность, они начина
ют понимать, чувствовать 
локоть, ведь это большая 
ответственность - выступать 
на сцене, здесь нельзя оши
биться и подвести коллектив! 
Мы посетили самые интерес
ные места Праги, Карловых 
Вар, Вышеграда, гуляли по 
знаменитому пражскому зоо
парку, были в аквапарке. Рас
ширение кругозора и умение 
ориентироваться в незнако
мой среде имеют большое 
значение при развитии.

Прага - очень гостепри
имный и красивый город и, 
наверное, само название фе
стиваля «Краски Праги» очень 
символично. Творчество де
тей по всему миру имеет та
кое разнообразие красок! И, 
безусловно, самые главные в 
этой палитре - краски Друж
бы, Уважения и Взаимопони
мания между детьми разных 
стран. Это главное, что несёт 
фестиваль. Мы надеемся, 
что дебют наших девчонок в 
Праге станет залогом их дол
гой и счастливой концертной 
жизни...

Ангелина ЧЕСНОКОВА.

ПОЯВИВШАЯСЯ год назад 
Аллея славы реки Чусовой 
этим летом разрослась. 
Буквально на днях в селе 
Чусовом Шалинского 
городского округа был 
установлен памятный знак 
знаменитым караванным. 
Караванному начальнику 
Евстигнею Ивановичу 
Голдобину и смотрителю 
Николаю Ивановичу 
Севастьянову. Инициаторы 
и вдохновители проекта 
- Агентство продвижения 
территорий, поддержать 
начинание приехали 
министр культуры и 
туризма Свердловской 
области Алексей Бадаев, 
а также петербуржец 
Андрей Голдобин, правнук 
легендарного караванного. 
Открытие памятного знака 
- очередной небольшой 
этап реализации крупного 
межрегионального проекта 
«Чусовая России».

Караванный начальник при
стани — важная фигура на быв
ших горнозаводских пристанях. 
Он отвечал за строительство 
барок, их погрузку и проводку по 
бурной весенней реке. От него 
в конечном итоге зависел успех 
или провал водной экспедиции 
до пермских городков, куда в по
запрошлом веке Средний Урал 
отправлял горные и купеческие 
грузы. Две фамилии знаменитых

•ПОДРОБНОСТИ

В гостях - нехорошо
ФУТБОЛ 

«Нижний Новгород» 
«Урал» (Свердловская об-

выпить и закусить под светом 
водородного факела. Вода из
ливается из глубины с неким со
держанием водорода. Его под
жигают, и он горит как большая 
лампада.

-Да, надо приводить наш ред
костный водоисточник в надле
жащий порядок, - говорит глава 
администрации Туринского ГО 
Сергей Мельник. - Мы надея
лись, что холдинговая компания 
«Лидер», которой поручалось 
строительство термального са
натория, решит проблему. Но, 
как оказалось на деле, это не
состоятельный собственник. Я 
так и сказал председателю об
ластного правительства Анато
лию Леонидовичу Г редину и его

заместителю, министру про
мышленности и науки Алексан
дру Юрьевичу Петрову, когда 
мы этим летом вместе побывали 
на разрушенном водоисточнике 
«Родничок». Они проявили к це
лебному роднику глубокий ин
терес, запросили все данные на 
него. Решено ещё раз провести 
анализ воды, изучить её лечеб
ные свойства. Будем надеяться, 
что туринский водоисточник ста
нет, наконец, настоящей здрав
ницей.

А пока тут место «дикарям». 
Едут сюда за здоровьем из Баш
кирии, Курганской, Челябинской 
областей, не говоря о близких 
городах и селениях нашей обла
сти. Живут, как туристы, в палат

ках, у костров. С запасом самых 
необходимых продуктов.

Если туринский водоисточник 
продержать в таком состоянии 
ещё несколько лет, то можно по
терять родник навсегда. Есть, 
говорят, опасность, что труба, 
по которой изливается вода, 
может проржаветь на глубине, 
и родник не выйдет на поверх
ность, пробьёт себе в пластах 
земли другой путь, навсегда уй
дёт в сторону.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: ворота на 
замке; семьи из Алапаевска; 
ванны для «дикарей».

Фото автора.

■ УРАЛ ТУРИСТИЧЕСКИМ

К^ЛЬТура цгша народаШи ТшШ

караванных теперь увековечены 
в небольшом уральском селе.

Памятный знак - огромный 
уральский камень с надписью 
«СИБИРЬ. Знаменитым кара
ванным горнозаводского сплава 
реки Чусовой» - установили на 
постаменте. По обе стороны от 
него - пилоны из лиственнично
го бруса с чугунными досками, 
на которых увековечены имена 
прославленных сплавщиков.

Говорят, неудачник не мог 
долго продержаться на долж-

ности караванного. К Евстигнею 
Ивановичу это утверждение от
нести невозможно: он около со
рока лет водил барки по Чусовой 
от Старо-Шайтанской пристани. 
Вся его жизнь - доказательство 
ума, практичности, смекалки, 
ответственности (ведь те, кто 
хотел «быстрых денег», работали 
несколько сезонов). А Николай 
Иванович был самым известным 
главным смотрителем казённых 
металлических караванов ураль
ских заводов. Сегодня его дом, 
известный как дом Севастьяно
ва, украшает столицу Среднего 
Урала. А дом Евстигнея Голдо
бина - историческая жемчужина 
села Чусовое. Его бережно хра
нит семья Вершининых, жителей 
Чусового.

В законченном виде аллея 
будет представлять собой 15- 
20 памятников выдающимся 
уральцам, утверждают орга
низаторы проекта. На пилонах 
есть место ещё для полутора 
десятков фамилий караванных с 
семнадцати пристаней Чусовой. 
Камень, посвящённый сплав
щикам, - уже второй памятный 
знак Аллеи Славы. Первый воз
двигли в честь шотландского ис
следователя Чусовой Родерика 
Мэрчисона, который в 1841 году 
проводил исследования в бас
сейне уральской реки в составе 
международной экспедиции. Её 
результат - выделение ранее не 
известной толщи горных пород, 
названной «пермской системой» 
(в девятнадцатом веке Екате
ринбургский уезд относился к 
Пермской губернии). Сегодня 
даже камень, посвящённый ис
следователю, рассказывает 
древнюю (примерно 225-280 
миллионов лет назад) историю 
земли уральской: в известняке, 
хранящем теперь имя шотланд
ца, сохранились отпечатки ра-

ковин моллюсков, других оби
тателей моря, которое когда-то 
шумело на этой территории.

-Бог легко создал тело че
ловека, гораздо сложнее было 
вдохнуть в тело душу. Душа лю
бого народа - это его история, 
его культура, - сказал во вре
мя торжественной церемонии 
руководитель Агентства про
движения территорий Борис 
Петров. - Мы в самом начале 
больших дел. Сегодня действует 
рамочное соглашение по разви
тию межрегиональных туристи
ческих проектов между Сверд
ловской областью, Пермским 
краем и Тюменской областью. 
Первый протокол, подписанный 
на Уральской международной 
выставке промышленности и 
инноваций «Иннопром-2010», - 
«Чусовая России». Думаю, через 
некоторое (совсем непродол
жительное) время вы не узнаете 
родной район.

В ближайших планах орга
низаторов - восстановление 
трёх стилизованных пристаней, 
стоящих на Чусовой, восстанов
ление остальных заводских при
станей и возведение этнических 
деревень первых иностранных 
поселенцев (шотландцев, гол
ландцев, немцев, англичан) и 
исконных народов этих мест.

-Сберечь и приумножить бо
гатство, переданное нам пред
ками, наша святая обязанность, 
и установка памятных знаков 
- лишь малая часть огромного 
межрегионального проекта «Чу
совая России», направленного 
на продвижение активного ту
ризма на реке Чусовой, - отме
тил Алексей Бадаев.

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКАХ: торжествен

ный момент; последние штри
хи перед открытием.

Фото автора.

пасть) -1:0 (45п - Тихоновец- 
кий).

«Нижний Новгород»: Коню
хов, Шпедт, Бендзь, Микуцкис, 
Айдов, Гаврюк(Квасов, 46), Ако
пянц, Берхамов, Зюзин, Ваганов 
(Шериев, 77), Тихоновецкий 
(Сальников, 80).

«Урал»: Яшин, Новиков (Зуб
ко, 82), Фидлер, Кацалапов 
(Асеведо, 79), Степанец, Шатов, 
Осиное, Дранников, Сафрониди 
(Алексанян, 79), Мамтов (Тем
ников, 65), Сикимич.

Главного тренера «Урала» 
Бориса Стукалова продолжают 
мучить головные боли при опре
делении стартового состава. В
матче с 
на поле 
четыре 
Малоян,

«Нижним Новгородом» 
не смогли выйти сразу 
футболиста «основы»: 

Горбатенко, Тумасян
и Скрыльников (отсутствие по
следнего было особенно ощу
тимо). Кроме того, вратарь ека
теринбуржцев Дмитрий Яшин 
проводил всего второй матч 
после полугодового перерыва. 
Возможно, именно это и сказа
лось на результате встречи...

В первом тайме команды 
поочерёдно владели территори
альным преимуществом. Начало 
поединка осталось за гостями, 
но уже к середине тайма ниже
городцы выровняли ситуацию. 
В первые 30 минут команды об
менялись штрафными ударами 
с убойных дистанций, но диви
дендов в виде голов это никому 
не принесло.

Единственный в поединке 
мяч был забит в самой концовке 
первого тайма. На 44-й минуте 
капитан нижегородцев Максим 
Зюзин с левого фланга ворвался 
в штрафную площадь «Урала». 
Навстречу ему выбежал Дмитрий 
Яшин и приёмом из регби уло
жил соперника на газон. Судья 
указал на 11-метровую отметку. 
Яшин стал гадать, ещё до удара 
бросился в угол, аАлександр Ти- 
хоновецкий мощно пробил почти 
по центру ворот - 1:0.

Начало второй половины 
встречи осталось за уральца
ми. Они владели инициативой и 
едва не сравняли счёт, когда со 
штрафного удара Николай Саф-

рониди послал мяч чуть выше 
дальней «девятки».

На последних минутах матча 
Борис Стукалов пошёл ва-банк 
и выпустил на поле Гереона 
Асеведо, Артака Алексаняна и 
Дениса Зубко, оставив в обо
ронительной линии лишь троих 
футболистов. Рискованный шаг 
едва не принёс успех: на 84-й 
минуте один из вышедших на за
мену - Зубко - мог спасти свою 
команду, однако его удар метров 
с восьми пришёлся в небеса. В 
компенсированное время воз
можность сравнять счёт была у 
Олега Шатова, но с его первым 
ударом справился вратарь, а на 
добивании уралец в пылу борь
бы нарушил правила...

В двух стартовых матчах вто
рого круга «Урал» набрал всего 
одно очко.

Борис Стукалов, главный 
тренер «Урала»:

-Конечно, мы ехали сюда не 
за поражением, но что случи
лось, то случилось. Будем думать 
о следующих играх. Зрелищно
сти в этом матче было немного, 
зато было много борьбы - в се
редине поля, около штрафной. 
Завладев серединой поля, мы 
имели преимущество, но не 
смогли извлечь из этого какую- 
то выгоду. Домашние встречи 
будут на естественном газоне, 
где команда чувствует себя го
раздо лучше. Трудно привыкать 
к искусственным газонам, пото
му что они разные. В Саранске 
был один ковёр, тут он немного 
другой. Мы провели тренировку, 
но отскок мяча непривычный, и, 
может быть, из-за этого в завер
шающей стадии атаки сегодня 
случались потери, которые и по
мешали добиться результата.

Результаты остальных матчей:
<Жемчужина-Сочи> «Динамо»
(СПб) - 3:1 (33.Осипов; 82. Зе- 
белян; 84. Фиев - 73. Гонежуков), 
«Мордовия» - «Иртыш» - 2:1 (47. 
Дутов; 90. Руст. Мухаметшин - 
23.Сторожук), «Волгарь-Газпром» 
- «Волга» - 1:0 (54.Заболотный), 
«Ротор» - «КАМАЗ» - 1:0 (66п. 
Трифонов), «Авангард» - «Химки» 
- 0:1 (72.Юсупов), «Динамо» (Бр) - 
«Шинник» - 0:1 (40. Монарев), «Луч- 
Энергия» - «СКА-Энергия» - 0:0, 
«Краснодар» - «Балтика» - 3:1 (26п. 
Калешин; 35. Гогниев; 88. Пикущак 
- 39. Попов).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА (положение на 4 августа)

И В Н П М О
1 «Кубань» (Краснодар) 21 13 4 4 30-13 43
2 «Краснодар» 21 и 6 4 38-24 39
3 «Нижний Новгород» 21 12 2 7 31-26 38
4 «Жемчужина-Сочи» 21 10 5 6 24-20 35
5 «Волга» (Н.Новгород) 21 9 8 4 32-14 35
6 «Химки» 21 9 7 5 23-16 34
7 «Урал» (Свердловская область) 21 8 9 4 19-13 33
8 КАМАЗ (Набережные Челны) 21 9 5 7 31-26 32
9 «Шинник» (Ярославль) 20 9 4 7 22-18 31
10 «Мордовия» (Саранск) 21 8 5 8 27-21’ 29
11 «Луч-Энергия» (Владивосток) 20 7 7 6 23-22 28
12 «Волгарь-Газпром» (Астрахань) 21 7 5 9 19-27 26
13 «СКА-Энергия» (Хабаровск) 20 6 7 7 17-19 25
14 «Балтика» (Калининград) 21 6 6 9 19-25 24
15 «Ротор» (Волгоград) 21 5 5 11 19-39 20
16 «Салют» (Белгород) 21 4 8 9 17-24 20
17 «Авангард» (Курск) 21 5 4 12 17-29 19
18 «Динамо» (Санкт-Петербург) 21 4 7 10 19-30 19
19 «Иртыш» (Омск) 21 4 6 11 14-24 18
20 «Динамо» (Брянск) 20 3 8 9 14-25 17

Следующий тур состоится Юавгуста. «Урал» играетдомасастра· 
ханским «Волгарём-Газпромом».

Владимир ПЕТРЕНКО.

Первый барьер взяли
БАСКЕТБОЛ

На чемпионате Европы 
среди юниоров, который про
ходит в словацком Попраде, 
девичья сборная России с 
тремя свердловчанками «на 
борту» успешно преодолела 
первый групповой этап.

Подопечные Ольги Шунейки- 
ной и Сергея Мухаева (тренеров 
верхнепышминской команды 
«УГМК-Юниор»)втрёхстартовых 
матчах одержали две победы: 
над Бельгией (66:58) и Швеци
ей (72:47). В игре со Словенией 
россиянки неожиданно оступи
лись (57:70), но тем не менее 
заняли в своём квартете второе

место и вышли в следующий 
раунд. Баскетболистка «УГМК- 
юниор» Анастасия Пасынкова 
во всех поединках выходила на 
площадку в стартовом составе 
и набирала в среднем по 8 очков 
за матч.

На втором этапе наша сбор
ная попала в группу «Б» - вместе 
со Словенией, Швецией, Ис
панией, Сербией и Словакией. 
С первыми двумя командами 
россиянки играть не будут (в 
зачёт пойдут результаты встреч 
первого раунда). Чтобы выйти в 
плей-офф, надо занять в своём 
секстете место не ниже четвёр
того.

Контрольный наезд 
«Автомобилиста»

ХОККЕЙ
Екатеринбург

ский «Автомоби
лист», который 
сейчас находится в 
Финляндии, где го
товится к очеред-
ному 
КХЛ, 
вый 
матч

чемпионату 
провёл пер- 
контрольный 
и одержал

первую победу.
Соперником на

шей команды был 
клуб «Хокки» из вто
рого финского диви
зиона. Хозяева хоро
шо начали и повели 
в счёте 2:0. Однако 
затем уральцы разо
брались, что к чему, 
и за оставшееся
время забросили в ворота соперника шесть безответных шайб. Голы 
у нашей команды забили игравшие в прошлом сезоне Дубровин, Гу- 
лявцев, Магогин, Никонцев и Калачик, а также дебютант команды - 
словацкий нападающий Мирослав Лажо.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ: уроженец Серова Виктор Калачик празднует 

заброшенную шайбу.
Фото автора.
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I ......... ѵ .  ■ «СЛУЖБА- ДНИ И НОЧИ» „  

Милицейский «Тигр» красив одинаково 
и в бою, и на празднике

В минувшую субботу, 31 июля, в екатеринбургском ЦПКиО 
имени Маяковского, несмотря на зной, было необычно 
шумно и многолюдно. С раннего утра здесь на всю округу 
были слышны автоматные и пулемётные очереди. А 
милиционеров в форме приехало столько, сколько бывает 
разве что на месте чрезвычайного происшествия. «Видать, 
убили кого-то очень важного», - перешёптывались 
прохожие вблизи парка, пожелавшие поскорее убраться 
из «опасного района». Но те, кто всё-таки заглянул «на 
огонёк», быстро поняли, что за красивым ограждением 
на территории не менее красивой лесопарковой зоны 
абсолютно ничего криминального не происходило. ГУВД 
по Свердловской области здесь проводило традиционный 
милицейский праздник «Служба — дни и ночи». В этом году 
он стал юбилейным — двадцатым по счёту.

У центральных ворот пар
ка гостей встречала выставка 
спецавтотранспорта оператив
ных служб, в том числе знаме
нитый бронированный «Тигр» 
ОМОН ГУВД, передвижной пост 
ДПС ГИБДД на базе КАМАЗа, 
спецмашина для разминирова
ния, а также техника для туше
ния огня, среди которой особо 
выделялась высотой пожарная 
автолестница.

Сразу же за воротами раз
вернулись информационно
консультационные пункты 
подразделений ГУВД, а также 
приглашённых служб — ГУ МЧС 
и УФМС. Сотрудники службы 
по делам несовершеннолетних 
консультировали всех желаю
щих по вопросам, так или иначе 
связанным с детьми и подрост
ками, подсказывали, куда об
ратиться родителям в трудной

Сеятель
Бывает, что люди годами не могут понять, почему у них 
снижается урожайность картофеля. Не помогают ни обильные 
подкормки, ни выверенная агротехника. В таких случаях 
логично заподозрить, что участок заражён опаснейшим 
вредителем паслёновых - золотистой картофельной 
нематодой. Увидеть цисты нематоды и самому определиться 
с причиной неудач можно именно сейчас, в начале августа. 
В этот период при выкопке поражённых нематодой растений 
на их корнях можно обнаружить образования перламутро
белого или золотисто-жёлтого цвета величиной с маковое 
зёрнышко. Это и есть цисты нематоды.

Золотистая картофельная 
нематода - микроскопический 
червь, который паразитирует на 
корнях картофеля и других пас
лёновых культур, вызывая за
болевание глободероз. Порчи 
урожая этот вредитель не вы
зывает. Но из-за его размноже
ния на участке резко снижается 
урожай картофеля.

Картофельная нематода 
распространена на всех конти
нентах. В Россию была завезе
на в XIX веке с посадочным ма
териалом. В настоящее время 
выявлена в 56 областях страны. 
В Свердловской области ею за- 

ситуации. Специалисты ГУ МЧС 
давали разъяснения по обеспе
чению пожарной безопасности, 
правилам поведения на водных 
объектах, по регистрации мало
мерных судов.

Совместить, так сказать, 
полезное с приятным можно 
было, перейдя на другую сторо
ну аллеи — тут гости праздника 
могли в деталях рассмотреть 
ретро-автомобили и мотоциклы, 
старинные награды и знаки от
личия из частной коллекции, а 
также современное вооружение 
и средства связи сотрудников 
милиции. Отдельно организа
торы праздника порадовали 
охотников — прямо в парке про
давалась амуниция для охоты и 
рыбалки.

Любители спорта отвели душу 
на состязаниях в рамках спор
тивной эстафеты для стражей 

ражены более 14 тысяч гекта
ров, участки эти расположены 
в 27 территориях области, в 161 
населённом пункте. В основном 
эта напасть коснулась крестьян
ских огородов или наделов 
садоводов. Однако выявлена 
нематода также и в 17 сельско
хозяйственных организациях 
области.

В Свердловской области в 
результате обследований спе
циалистов управления Россель
хознадзора выявлено более ста 
карантинных фитосанитарных 
зон по этому вредителю, от
куда нельзя брать посадочный

правопорядка и членов их семей 
«Мама, папа, я — спортивная се
мья». Все участники соревнова
ний получили почётные грамоты 
от ГУВД, а победители — мили
цейские семьи Ивлевых, Грези- 
ных и Гилевых — ещё и ценные 
призы — бытовую технику.

Торжественное открытие XX 
праздника милицейских под
разделений «Служба — дни и 
ночи» началось в 10.00 парадом 
сотрудников свердловского 
гарнизона. Строевым шагом 
по главной аллее парка прошли 
представители полков ППСМ и 
ДПС ГИБДД, вневедомствен
ной охраны, кинологи со своими 
четвероногими воспитанниками 
и спортсмены общества «Дина
мо».

«Сегодня — ваш праздник,— 
обратился к участникам торже
ства заместитель начальника 

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Опасный вредитель - картофельная нематода
материал картофеля, дабы не 
допустить его дальнейшее рас
пространение. В основном такие 
карантинные очаги расположены 
в Белоярском, Каменском, Крас
ноуфимском, Ачитском, Артин- 
ском городских округах. То есть, 
в районах, где традиционно за
нимаются картофелеводством. 
Особенно распространена не
матода в Красноуфимском го
родском округе. Там она обнару
жена в большинстве населённых 
пунктов и охватила огромные 
площади. Так, в деревне Боль
шая Тавра площадь карантинной 
фитосанитарной зоны по нема
тоде составляет 106 гектаров, в 
селе Русская Тавра - 85 гекта
ров, селе Криулино - 95 гекта
ров, в деревне Приданниково - 
90 гектаров.

Поражённый нематодой 
картофель годится на продо
вольственные нужды, на корм 
скоту. Но при использовании 
его в качестве посадочного ма
териала неизбежно происходит 
заражение вредителем новых 
участков.

Вредоносность картофель

ГУВД по Свердловской области 
по работе с личным составом 
генерал-майор милиции Виктор 
Бердников,— потому что в дру
гие праздничные дни большин
ство из вас обеспечивают охра
ну порядка и спокойствие наших 
граждан. Хочу поблагодарить 
вас за нелёгкий труд, сказать 
большое спасибо и вам, и ва
шим родным и близким — ведь 
это работа без выходных. Мили
ция была, есть и будет. Многие 
сотрудники, несмотря ни на что, 
грамотно и с честью выполняют 
своё дело — я желаю им успеха и 
выстоять в это нелёгкое время».

От имени всех ветеранов ми
лиционеров за их работу побла
годарил председатель Совета 
ветеранов органов внутренних 
дел и внутренних войск Сверд
ловской области Алексей Мак
симович Масалыкин.

По поручению и от име- 

ной нематоды становится осо
бенно явной на пятый-шестой 
год с момента заноса её на но
вые гряды. Поражённый карто
фель сильно отстаёт в росте, у 
него образуется всего один-три 
хилых побега с мелкими ли
стьями. Нижние листья быстро 
желтеют. Клубней на таких рас
тениях образуется мало, и они, 
как правило, очень мелкие. По
нятно, что выгоды от такого кар
тофеля - почти никакой. Но вот 
избавиться от нематоды очень 
нелегко. Разрешённых химиче
ских препаратов от нематоды 
нет. А жизнеспособность цист 
нематоды в почве достигает де
сяти и более лет. В идеале, если 
за этот период на участке не вы
ращивать картофель и периоди
чески его засевать травами, то 
можно полностью избавиться 
от вредителя. Но применить на 
практике такой метод оздоров
ления участка от нематоды мо
жет себе позволить не каждый. 
Так сложилось, что в наших де
ревнях картофель выращивают 
из года в год на одном и том.же 
месте. Как быть в этом случае? 

ни начальника ГУВД генерал- 
лейтенанта милиции Михаила 
Никитина Виктор Бердников 
вручил отличившимся по службе 
сотрудникам государственные и 
ведомственные награды.

Показательные выступления 
— неотъемлемая часть празд
ника «Служба — дни и ночи» 
— завершили торжественную 
официальную часть. Свои навы
ки по обезвреживанию преступ
ников, в том числе вооружён
ных холодным и огнестрельным 
оружием, продемонстрировали 
сотрудники управления вне
ведомственной охраны, полка 
ДПС ГИБД Д, бойцы ОМОН ГУВД 
и инспекторы-кинологи из зо
нального центра кинологической 
службы, а также, естественно, их 
четвероногие помощники.

...Злоумышленники решают 
ограбить клиента банка, только 
что снявшего со счёта крупную

Специалисты советуют вы
ращивать на таких огородах не
матодоустойчивые сорта карто
феля. К таковым можно отнести: 
Фреско, Сантэ, Астэрикс, Сим
фония, Аноста - голландской 
селекции;Гранат - белорусской 
селекции; Алмаз - Уральского 
НИИСХ и другие. Возделыва
ние таких сортов значительно 
снижает плотность популяции 
вредителя в почве, позволяет 
получать стабильные урожаи. 
Нематода никуда не исчезает, 
но вредоносность её снижает
ся.

Но основным методом борь
бы с нематодой является агро
технический - соблюдение 
севооборота-плодосмена. Кар
тофель желательно возвращать 
на прежнее место выращива
ния не ранее, чем через четыре 
года. В промежуточный период 
на нём лучше высаживать зем
лянику, капусту, чеснок, лук, бо
бовые культуры, морковь. Этот 
агротехнический приём также 
позволяет снизить численность 
вредителя в почве, предотвра- 

сумму. Вооружённые до зубов, 
на машине, замаскированной 
под инкассаторскую, они подъ
езжают к объекту и проникают 
внутрь. Через три минуты ма
шина разбойников уже блоки
рована сотрудниками милиции, 
завязывается перестрелка. Пре
ступники в наручниках доставле
ны в отделение.

...Сотрудники ДПС пресле
дуют автомобиль, который, не
смотря на законные требования 
милиционеров, не останавлива
ется. К задержанию привлекают 
инспектора на мотоцикле — но 
и это не помогает. Тогда стражи 
порядка раскладывают на пути 
следования автомобиля с нару
шителями спецсредство «Диа
на» — лента с острыми шипами 
прокалывает колеса преследуе
мой машины, и злоумышленники 
вынуждены остановиться. Пого
ня увенчалась успехом, наруши
тели спокойствия задержаны.

...Весьма жизненную ситуа
цию представили кинологи — в 
парке двое грабителей напада
ют на одинокую девушку. Кри
ки о помощи привлекают вни
мание сотрудников милиции, 
патрулирующих участок. Пока 
один из милиционеров задер
живает грабителя, вооружённо
го ножом, служебно-розыскная 
собака, по приказу своего ин
структора, бросается на второго 
преступника, который вооружён 
огнестрельным оружием. В ре
зультате грамотной и быстрой 
работы оба нападавших обез
врежены.

Свое искусство, на первый 
взгляд далекое от милицейских 
навыков, однако неразрывно 
с ними связанное, продемон
стрировали представители 
спортивного общества «Дина
мо» — спортсмены областной 
Федерации карате киокушин- 
кай. Одиннадцать мужчин и одна 
девушка, Евгения Тимерзянова, 
с лёгкостью разбивали голыми 
руками и ногами толстые фанер
ные листы и деревянные шесты 
под восхищённые взгляды ауди
тории и особенно самой юной её 
части.

Кстати, о юном поколении — 
не забыли милиционеры и про 
своих подшефных. Для воспи
танников детского дома №5 Ека
теринбурга была устроена позна
вательная экскурсия по парку. А 
отдел ГИБДД УВД Екатеринбур
га организовал для маленьких 
горожан детскую игровую про
грамму, посвящённую правилам 
дорожного движения. Те же, кто 
постарше и предпочитает бы
стро ездить, могли прямо здесь 
и сейчас сдать экзамен на право 
управления мотоциклом. Осталь
ных же гостей праздника мили
ционеры порадовали не только 
демонстрацией своего профес
сионального мастерства, но и 
художественным творчеством. 
Целые коллективы и отдельные 
сотрудники органов внутренних 
дел области выступили перед 
публикой с разнообразными кон
цертными номерами.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба 

ГУВД по Свердловской 
области.

НА СНИМКАХ: заместитель 
начальника ГУВД по Сверд
ловской области генерал- 
майор милиции Виктор 
Бердников (крайний слева) 
поздравляет участников тор
жества; в парадном строю 
инспекторы-кинологи; задер
жание правонарушителя; сре
ди зрителей немало детей.

Фото автора.

щает его массовое размноже
ние.

И самое главное: с заражён
ного нематодой участка, а это - 
карантинный объект, запреще
ны продажа или вывоз клубней 
картофеля, корнеплодов, луко
виц, укорененных растений, са
мого грунта. Иначе вы рискуете 
заразить вредителем другие 
земли. Выращенную продукцию 
на таких огородах надо исполь
зовать только на собственные 
нужды. Инвентарь, тару, орудия 
труда также нельзя перемещать 
за пределы участка. Ну а те, 
у кого участки чисты от этого 
вредителя, должны с особен
ной осторожностью подходить 
к приобретению семенных клуб
ней, к найму техники для обра
ботки почвы. Заразить участок 
таким злостных вредителем 
картофеля легко, а вот изба
виться от него очень трудно.

Алексей СУХАРЕВ, 
(Подготовлено

по материалам управления 
Россельхознадзора

по Свердловской области).

■ КНИЖНАЯ ПОЛКА
і-..... '.........................................:........................ ■ ........ .. -..........

Спортивное 
братство ветеранов

Храню небольшую книжку армейского газетчика, поэта и 
спортсмена Валерия Симонова «Побеждали и в спорте, и 
в бою». Отыскал её, когда попал мне в руки фотоальбом 
с длинным названием: «Клубу ветеранов войны, труда и 
спорта - 20 лет. Екатеринбург».

Удивительная книга! Вер
нее - удивительные люди, со
бравшие почти тысячу снимков 
разных лет (с 1940 года по се
годня).

«Мотором» был, конечно, 
Владимир Данилович Кот - 
председатель клуба, собира
тельницей и хранительницей 
- Любовь Васильевна Иванова, 
ответственный секретарь клу
ба ветеранов.

Альбом хорошо издан и 
оформлен - на прекрасной 
бумаге, с цветными фотогра
фиями - 270 страниц весьма 
приличного формата. Понят
но, что книга недешёвая (да и 
купить её негде будет - разда
дут героям, музеям и десятку 
библиотек). Всех, кто выделил 
деньги на это издание, я не 
перечислю - этот список занял 
бы полстраницы. Назову ад
министрацию Екатеринбурга, 
Уральский Сбербанк, Минсоц
защиты области, Уральский 
центр «Кардиология», госпи
таль на Широкой Речке... Всех 
не назвать, но всем - спасибо!

■ ПРАВОПОРЯДОК
Г _______ __________

Угонщики
предпочитают «ВАЗы»

С начала 2010 года на территории Екатеринбурга 
зарегистрировано 480 краж и неправомерных завладений 
транспортными средствами.

Наиболее часто подобные 
преступления регистрируются 
в Орджоникидзевском райо
не - 125, Верх-Исетском - 73, 
Чкаловском - 73. Угонщики 
предпочитают действовать с 
трёх до девяти часов утра, а 
также днём, когда владельцы 
транспортных средств остав
ляют их без присмотра: на не
охраняемых парковках вблизи

■ КРИМИНАЛ

Мужья 
сошли с ума 

За прошедшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 312 преступлений.

Рано утром у дома по улице 
Толмачёва в Екатеринбур
ге неизвестный нанёс побои 
оператору одного из филиа
лов «Почта России» 1953 года 
рождения и отобрал у неё 49 
тысяч 800 рублей.

У дома по улице Июльской 
неизвестный отнял золотые 
изделия на сумму 30 тысяч 
рублей у индивидуального 
предпринимателя 1965 года 
рождения.

У дома по проспекту Кос
монавтов неизвестный сорвал 
золотые изделия на сумму 15 
тысяч рублей у главного бух
галтера ООО 1969 года рож
дения.

Около семи часов вечера в 
квартире по улице Онуфрие- 
ва неработавший 1977 года 
рождения ножом убил бывшую 
жену - парикмахера ООО, по
сле чего покончил жизнь са
моубийством, нанеся себе 
ножом резаную рану шеи и 
вскрыв вены на обеих руках. 
Предполагаемый мотив - не
приязненные отношения.

Чуть раньше в Новоураль
ске в садовом доме коллек
тивного сада по улице Кедро
вой неработавший 1966 года 
рождения ножом убил жену - 
неработавшую 1967 года рож
дения, после чего повесился 
сам. Предполагаемый мотив - 
ссора после совместного рас
пития спиртного.

Ночью в Берёзовском в 
квартире по улице Ленина 
обнаружен труп неработав
шей 1975 года рождения без 
внешних признаков насиль
ственной смерти. Судебно- 
медицинским исследованием 
установлено, что смерть на
ступила в результате повреж
дения внутренних органов. 
По подозрению в совершении 
преступления сотрудники уго

«Телефон доверия» ГУВД по 
Свердловской области: (343) 358-71-61 

www.guvdso.ru

Текстов в альбоме очень 
мало, можно бы о многих и о 
многом дать хотя бы справки. 
Меня поразил рассказ о фут
больной команде Свердлов
ского физкульттехникума: 22 
июня 1941 года (воскресенье 
ж) она играла против «Динамо» 
- календарный матч за чемпи
онский титул области. Техни
кум победил, победителей по
строили и сфотографировали. 
Все 11 в альбоме есть.

В тот же час они узнали: на
чалась война. На другой день 
горвоенкомат всей команде 
выписал «путёвки» на фронт... 
Уцелело пятеро...

Есть музей спортивной 
славы Свердловской области 
- богатая коллекция кубков, 
медалей, памятных грамот, 
дипломов и фотографий. Кое- 
что есть в фотоальбоме, но и 
сам альбом - подарок музею: 
его интересно листать и раз
глядывать. Поищите - тираж 
всего 300 экземпляров.

Виталий КЛЕПИКОВ.

домов, офисов, торговых цен
тров. Чаще всего угоняют и по
хищают автомобили ВАЗ 2101- 
07, 2108-21099, 2113-2115, 
иномарки с левым рулём, как 
правило, 2000-2010 года вы
пуска.

Екатерина ШЕСТАКОВА, 
инспектор по пропаганде 

полка ДПС.

ловного розыска установили 
и задержали сожителя погиб
шей - неработающего 1979 
года рождения. Вина под
тверждается признательными 
показаниями. Мотив - ссора.

В Нижнем Тагиле посре
ди ночи у дома по улице Кар
ла Либкнехта неизвестный 
сорвал золотые изделия на 
сумму 20 тысяч рублей у адми
нистратора промышленного 
предприятия 1979 года рож
дения.

В Асбесте у дома по улице 
Московской, 3-а неизвестный 
набросился на пенсионера 
1956 года рождения и отнял 
у него четыре тысячи 300 ру
блей.

В двух километрах от Ирби
та в коллективном саду двое 
неизвестных вырвали сотовый 
телефон стоимостью 10 тысяч 
рублей у учащегося 1995 года 
рождения, после чего скры
лись на неустановленной ма
шине марки «ГАЗ-24».Спустя 
несколько часов у дома в по
сёлке Дубки одного из граби
телей - неработающего 1994 
года рождения на машине 
задержали сотрудники ДПС 
ГИБДД. Вина подтверждает
ся признательными показа
ниями. Похищенное изъято. 
Установлен и разыскивается 
соучастник преступления - не
работающий 1974 года рожде
ния.

Под утро в Красноураль- 
ске неизвестный свободно 
проник в интернет-клуб по 
улице Ленина, где украл у опе
ратора клуба 1975 года рож
дения 15 тысяч рублей, при
надлежащие ИП. Охранной 
сигнализацией интернет-клуб 
не оборудован. По подозре
нию в совершении преступле
ния разыскивается неработа
ющий 1981 года рождения.
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