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■ БОЛЬШЕ ТОВАРОВ ХОРОШИХ И РАЗНЫХ

Александр МИШАРИН:

«Нет ни дефицита, ни ажиотажа»
Вчера губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин 
проинспектировал продуктовые 
магазины Екатеринбурга, чтобы 
увидеть воочию, что происходит 
с ценами, и убедиться, что нет 
ажиотажного спроса на основные 
продукты питания. Выбор пал 
на самые популярные торговые 
точки Пионерского микрорайона. 
Сопровождали губернатора 
министр торговли, питания и услуг 
Свердловской области Дмитрий 
Ноженко, министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области Илья 
Бондарев и заместитель главы 
Екатеринбурга по вопросам 
потребительского рынка Виктор 
Контеев.

Первой точкой стал супермаркет 
«Карусель». Бегло осмотрев витрины, 
Александр Сергеевич сразу же поинте
ресовался у работников магазина, есть 
ли гречка. Гостей тут же проводили к ви
трине с крупами. Ассортимент оказался 
богатым. Рядом с рисом, пшеном, пер
ловкой и другими крупами была и гречка 
по цене 23 рубля за пакет.

—Это минимальная цена по городу, — 
заверили представители магазина. — На 
самом деле закупочные цены на гречне
вую крупу поднялись, но мы продаём не
которые продукты по цене ниже себесто
имости для того, чтобы обеспечить поток 
покупателей.

Губернатор направился к прилавкам с 
овощами. Его внимание сразу привлекли 
цены на картошку. «Осенью 24 рубля за 
килограмм — это очень дорого», — ска
зал он.

Затем обратил внимание на ярко- 
жёлтую табличку с надписью «Супер 
цена» около пакетов с макаронами. На 
табличке зачёркнута цифра «25.20», ря
дом указана новая цена — «18 50». Даль
ше стояли другие товары с привлекатель
ными ценниками.

Гости магазина внимательно изучили 
продукцию молочного отдела и с удо
влетворением отметили, что на прилавке 
есть молоко, сметана, творог из Ирбита, 
Полевского и целого ряда других городов 
Свердловской области.

Александр Мишарин кратко побесе
довал с покупателями.

—Вы часто покупаете продукты в этом 
магазине? — спросил он пожилую жен
щину.

ни Среднем Урале

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ ---------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ --- ---------

Областные целевые программы: 
финансирование увеличится втрое

Александр Мишарин 27 сентября 
провел заседание президиума 
правительства Свердловской 
области по вопросу «О реализации 
областных целевых программ».
Этот вопрос является крайне 
актуальным. И этому, по меньшей 
мере, есть три причины.

Во-первых, целевые программы на
правлены на решение конкретных задач 
социального, технологического, инфра
структурного развития Свердловской 
области. Следовательно, реализация 
этих программ непосредственно влияет 
на качество жизни уральцев, рост про
изводственного и экономического по
тенциала региона.

Во-вторых, программно-целевой 
подход - основной инструмент оптими
зации расходов, эффективного исполь
зования бюджетных средств.

В июне этого года председатель 
правительства России Владимир Вла
димирович Путин утвердил программу 
повышения эффективности бюджетных 
расходов на период до 2012 года, а так
же план мероприятий по реализации 
программы в 2010 году. В соответствии 
с этими документами в основе бюджет
ных трат - государственные программы
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—Почти каждый день, я живу рядом. 
Здесь очень большой выбор продуктов, 
всегда можно найти то, что нужно. И 
цены устраивают, — ответила покупа
тельница.

—А к качеству продуктов нет претен
зий?

—Качество хорошее. Продукты с ис
текшим сроком годности мне лично ни 
разу не попадались.

Следующим пунктом программы стал 
магазин «Монетка». Губернатор сразу 
отметил, что гречка здесь значительно 
дороже, зато картофель дешевле. И чуть 
ли не все овощи — местные, выращент 
ные на Урале. Но у витрин с мясной про
дукцией он не нашёл продуктов местных 
птицефабрик.

—Мы стараемся привлечь покупа
телей низкими ценами, поэтому ищем 
производителей, которые готовы про
дать товар подешевле, — объяснил ди
ректор департамента развития торгов
ли торговой сети «Монетка» Вячеслав 
Перешитов.

Подошли к витрине с пельменями.
—Пельмени «Новосибирские». В та

кую даль везём, разве свои пельмени 

по основным направлениям социально
го, экономического, производственного 
развития страны.

И в-третьих, успешная реализация 
целевых программ - один из показате
лей эффективности деятельности.

Как подчеркнул Президент Россий
ской Федерации Дмитрий Анатольевич 
Медведев: «Задача повышения эффек
тивности бюджетных расходов являет
ся исключительно важной, с тем, чтобы 
мы всегда могли чётко определиться с 
приоритетами, целями и показателями 
результативности работы».

Именно с учётом этих критериев мы 
должны оценивать результаты реализа
ции областных программ в 2010 году и 
строить свою работу по формированию 
программ на 2011 год.

-Считаю, что нам необходимо суще
ственно повысить качество проектных 
разработок, - заявил губернатор. - Пока 
этому требованию удовлетворяют дале
ко не все целевые программы. Так, на
пример, в программе «Формирование 
туристско-рекреационной зоны «Духов
ный центр Урала» на 2011 - 2015 годы 
запланирован среднегодовой темп ро
ста туристского потока в 2011 году - на 
1,25 процента, в 2012 году - на 1,75 про

стряпать не умеем? — удивился Алек
сандр Мишарин.

—Везём продукты из разных городов, 
чтобы обеспечить широкий ассортимент, 
— стали оправдываться представители 
магазина. — А пельмени и сами стряпа
ем, специальный аппарат для этого ку
пили. Вот посмотрите.

Покупатели охотно общались с главой 
области, рассказывали о своих продукто
вых предпочтениях, на резкий рост цен 
никто не пожаловался.

—Я постоянно покупаю продукты в 
этом магазине. У меня есть дисконтная 
карта. Кроме того, здесь постоянно бы
вают скидки то на одни, то на другие то
вары. Захожу в магазин и сразу смотрю, 
что можно купить подешевле. Сегодня 
пришла за курицей и за молоком, — рас
сказала одна из посетительниц магази
на.

В супермаркете «Кировский» гости 
обратили внимание на разнообразие 
хлебной продукции.

—В среднем цены на хлеб выросли 
на 10 процентов. Но некоторая продук
ция Екатеринбургского хлебокомбината, 
который является нашим давним пар- 

цента и так далее. Это достаточно до
рогая программа, она предусматривает 
огромный объём работ и перемен в жиз
ни Верхотурья: начиная от обустройства 
монастырей, заканчивая формирова
нием целостной туристической инфра
структуры. И что мы имеем на выходе 
- прирост туристической активности на 
полтора процента? Этого уровня можно 
достичь и без всяких финансовых затрат 
и целевых программ: судя по данным 
статистики, приток туристов в Верхоту
рье увеличивается в среднем как раз на 
один процент в год.

Наша задача, - подчеркнул губерна
тор, - в разы увеличить туристическую 
привлекательность Верхотурья и Сверд
ловской области.

Как и бюджет 2011 года, областные 
целевые программы должны удовлетво
рять двум критериям - иметь социаль
ную направленность и обеспечивать мо
дернизационное развитие региона.

Нам необходимо повысить качество 
управления программами, обеспечить 
процесс их регулярного мониторинга. 
В программах должны быть учтены все 
возможные инструменты достижения 
поставленных целей.

Так, в частности, в программе «Раз

тнёром, нисколько не подорожала, — от
метили продавцы. — Наша гордость — 
белый хлеб отличного качества по цене 
10 рублей 90 копеек и вкусные батоны за 
11 рублей.

Губернатор обращал особое внима
ние на товары с ценниками «Выбирай 
наше, местное». Надолго задержался 
около витрины с овощными консер
вами, сделанными в Богдановиче. За
тем поинтересовался: «А гречка у вас 
есть?».

—Гречка есть, но люди ею уже запас
лись, больше не интересуются. Давай
те, я вам лучше про рис расскажу. Это 
продукт, который с удовольствием едят 
во всём мире, — сказал президент тор
говой сети «Супермаркет «Кировский» 
Игорь Ковпак. — За последнее время 
цена на рис практически не измени
лась, а самый популярный круглозёр
ный рис стал даже дешевле. Этой крупы 
мы всегда продавали примерно в два 
раза больше, чем гречки. Так, в августе 
прошлого года мы реализовали 79 тонн 
риса и 43 тонны гречки. В августе этого 
года на волне ажиотажа продали 100 
тонн риса, а гречки — больше 80 тонн.

витие сети дошкольных образовательных 
учреждений в Свердловской области» 
целесообразно учесть такие механизмы, 
как госзакупка услуг для детей в частном 
секторе, развитие новых организацион
ных форм дошкольных учреждений, пре
доставление пособий семьям, имеющим 
детей от 1,5 до 5 лет, не посещающих до
школьные учреждения.

И, конечно, по мере повышения до
ходной части регионального бюджета 
мы должны увеличивать расходы на об
ластные целевые программы. Сегодня 
мы далеко не в лидерах по этому пока
зателю.

В 2009 году доля расходов бюджета 
Свердловской области, формируемая в 
рамках целевых и ведомственных про
грамм, составляла 16 процентов, а реги
он по данному показателю занимал 42-е 
место среди субъектов России.

В 2010 году все министерства про
вели определённую работу по опти
мизации программного подхода. Была 
переработана методика формирова
ния целевых программ, разработаны 
новые требования к их содержанию. 
В рамках нового подхода каждое ми
нистерство создавало новые и пере
сматривало действующие областные

№ 349 (5419)
www.oblgazeta.ru

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире

Цена в розницу - свободная
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Стоит сказать, что и муки продали на 65 
процентов больше, чем в прошлом году. 
Тот, кто набрал гречки впрок, будет есть 
её несколько месяцев, соответственно, 
и объёмы продаж упадут.

Напоследок Александр Мишарин ку
пил пакет козьего молока производства 
НПК«Ачитский».

—Сегодня одно из направлений раз
вития сельского хозяйства на Среднем 
Урале — разведение коз и производство 
козьего молока. Недавно я был в Ачите 
на такой ферме и видел, как там по со
временной технологии производят это 
молоко, — рассказал он. — Кстати, оно 
в три или даже в четыре раза дешевле 
по сравнению с импортным. Срок хра
нения у него небольшой, но вкус за
мечательный. И, как известно, козье 
молоко очень полезное, поэтому всем 
рекомендую, — сказал губернатор.

Подводя итоги поездки, он отметил, 
что в Екатеринбурге много торговых се
тей, и это хорошо. В магазинах большой 
ассортимент продуктов. Каждый мага
зин гордится той или иной продукцией 
и своими постоянными партнёрами- 
поставщиками.

—Сегодня мы увидели, что в раз
ных торговых точках разные цены, 
проводятся акции по снижению цен 
то на одни, то на другие виды продук
ции, скидки достигают 20 — 25 про
центов. Это даёт возможность людям, 
которые отслеживают информацию о 
скидках, оптимизировать свой семей
ный бюджет, — подчеркнул Александр 
Сергеевич. — Мы также увидели, что 
нет ни дефицита, ни ажиотажа. За счёт 
конкуренции сети выдерживают обяза
тельства, которые на себя взяли. А мы 
со своей стороны постараемся сделать 
всё, чтобы не допустить необоснован
ного роста цен. Для этого нужно, чтобы 
развивались не только супермаркеты, 
необходимо, чтобы постоянно проводи
лись сельскохозяйственные ярмарки, 
рынки выходного дня, где можно купить 
товар непосредственно у производи
телей. Не может не радовать, что про
дукция местных производителей поль
зуется всё большей популярностью. Из 
разговора с людьми я понял, что они в 
основном довольны и ценами, и ассор
тиментом, и качеством продуктов пита
ния, а это — самое главное.

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ВЫСТУПИЛ ПЕРЕД 
УЧАСТНИКАМИ «ЭКСПО-2010» В ПЕКИНЕ

Находящийся в Китае с официальным визитом Дмитрий Медве
дев приветствовал организаторов и участников выставки «Экспо- 
2010», проходящей в Шанхае. Международную универсальную 
выставку он назвал «важнейшим событием глобального масшта
ба» и добавил, что уже сейчас можно говорить о её успехе.

Ярмарка научных достижений, собравшая гостей из 100 стран, 
представила миру передовые разработки инновационной мысли. 
Главная тема мероприятия - повышение качества жизни совре
менных городов. Проведение «Экспо» в Китае - показатель вы
сокого авторитета государства в мире и доказательство успеха 
китайской науки, уверен президент. //Росбизнесконсалтинг. 
КИМ ЧЕН ИР ПЕРЕИЗБРАН ГЕНСЕКОМ 
ТРУДОВОЙ ПАРТИИ КОРЕИ

Он уже занимал этот пост с середины 90-х годов прошлого сто
летия. Это главная новость конференции Трудовой партии Кореи, 
которая открылась 28 сентября. Такой представительный партий
ный форум собран впервые за последние 44 года, чтобы утвер
дить кадровые назначения в руководящих структурах, сообщает 
«Россия 24».

Ожидается, что лидер КНДР Ким Чен Ир может объявить и имя 
своего преемника. Эксперты по Северной Корее считают, что им, 
скорее всего, станет младший сын Ким Чен Ира - Ким Чен Ун. Его 
поддерживает северокорейская армия - военные выбрали Ким 
Чен Уна в качестве делегата на предстоящую конференцию, а на
кануне он получил звание генерала. Прошлым летом, по данным 
Associated Press, ему был присвоен партийный титул «Блистатель
ный товарищ». По мнению обозревателей, выдвижение сына по
может Ким Чен Иру передать власть по семейной линии. Вместе с 
тем, аналитики сомневаются, хватит ли молодому политику опыта 
- ему пока ещё нет и 30 лет. Его отец стал преемником почти в со
рок лет. В 1980 году на съезде Трудовой партии его своим преем
ником назначил тогдашний лидер КНДР Ким Ир Сен.//Вести.ги.
ЛИДЕР ХАМАС УГРОЖАЕТ ЕВРЕЙСКИМ 
ПОСЕЛЕНЦАМ

В Дамаске в интервью западным журналистам политический 
лидер палестинского радикального движения ХАМАС Халед Ма- 
шааль заявил, что палестинские боевики продолжат убивать 
«незаконных еврейских поселенцев» на Западном берегу реки 
Иордан. Как сообщает израильская газета «Джерузалем пост», 
Машааль отметил, что в случае, если международное сообщество 
не вынудит Израиль вернуться к границам 1967 года, то «ответ па
лестинцев будет один - сопротивление».

Отвечая на вопрос об убийстве четырех израильтян, совер
шённом около месяца назад в районе Хеврона на Западном бе
регу Иордана, лидер ХАМАС подчеркнул, что боевики его органи
зации «будут и впредь убивать незаконных поселенцев на наших 
землях». Именно поселенцы, добавил он. являются «источником 
проблемы», и «непонятно, почему мировое сообщество сожалеет, 
когда мы защищаем наш народ от убийств со стороны Израиля».

Интервью Халеда Машааля последовало за отказом Израиля 
продлить действие моратория на строительство в еврейских по
селениях и критикой в связи с этим в адрес Тель-Авива со сторо
ны международных посредников.// ИТАР-ТАСС.

в России

Елена АБРАМОВА.
Фото Станислава САВИНА.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПО ПОРУЧЕНИЮ
ПРЕЗИДЕНТА ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА 
НАЧАЛО ШТУРМ ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ (ВТО)

В Женеве министр сельского хозяйства Елена Скрынник гаран
тировала представителям США и 19 других стран, что до 2012 г. 
объём господдержки российского агропромышленного комплек
са (АПК) не увеличится, а в 2013-2017 гг. сократится более чем 
вдвое. Об этом во вторник пишет «Коммерсантъ».По данным из
дания, до 30 сентября переговоры с США должны завершиться, 
далее вопросу о ВТО предстоит стать делом российской внутрен
ней политики.

За скобками переговорного процесса остаются вопросы не
тарифных ограничений импорта и фитосанитарного контроля. В 
понедельник Россельхознадзор РФ отменил ограничения на по
шлины на импорт свинины из США, Франции и Голландии. Одна
ко, очевидно, российские переговорщики предъявят партнёрам 
отложенные планы по реформе надзорных органов РФ в этой 
сфере. Проблемным для РФ вопросом на переговорах с ЕС оста
ются пошлины на лес. Пока неизвестно, будет ли Грузия, как и ра
нее, предпринимать попытки заблокировать процесс вступления 
России в ВТО.//Росбизнесконсалтинг.
В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ НАЛЬЧИКА 
ПРЕДОТВРАЩЕН ТЕРАКТ

Сотрудники милиции Нальчика предотвратили теракт, направ
ленный против жителей города. Как сообщается на официальном 
сайте МВД Кабардино-Балкарии, на пересечении улиц Идарова и 
Фурманова были обнаружены два самодельных взрывных устрой
ства. Общая мощность устройств оценивается приблизительно в 
один килограмм в тротиловом эквиваленте. Бомбы уже уничтоже
ны. Сотрудники УВД разыскивают злоумышленников.

17 сентября в парке города Нальчик неизвестными был взорван 
мемориал «Вечный огонь славы». 24 сентября взрыв произошёл 
у здания отдела вневедомственной охраны в населённом пункте 
Нарткала в 25 километрах от Нальчика. В результате взрыва погиб 
один человек.//Лента.ги.

целевые программы, проводило их 
укрупнение.

В целом получены положительные ре
зультаты в различных отраслях. В частно
сти, по повышению энергосбережения, 
строительству объектов социальной и 
коммунальной инфраструктуры, улучше
нию экологии и сохранению природных 
ресурсов области.

Но многое ещё предстоит сделать по 
оптимизации и повышению качества це
левых программ.

С докладом о ходе разработки област
ных программ на 2011-й и последующие 
годы выступил исполняющий обязанно
сти министра экономики Свердловской 
области Виталий Недельский.

Он рассказал, что в числе приори
тетов - строительство детских садов, 
дорог и метро (с пуском двух станций), 
развитие Верхотурья и строительного 
комплекса, малого и среднего предпри
нимательства. Будет продолжено строи
тельство объектов здравоохранения, 
строительство и ремонт школ, объектов 
культуры и спорта. В целом предполага
ется израсходовать более 13 миллиар
дов рублей - это почти в 3,5 раза боль
ше, чем в нынешнем году.

Александр Мишарин обратил вни
мание членов правительства на то, что 
все подготовительные процедуры по 
целевым программам надо провести за
ранее, в декабре 2010 года, а их реали
зацию начать сразу, с первых дней 2011 
года.

ВПЕРВЫЕ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЯВИЛОСЬ СУХОЕ МОЛОКО СОБСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

Цех по выпуску нового продукта запущен в филиале «Байка- 
ловский» Ирбитского молочного завода.

- То, что местные производители сегодня имеют возможность 
разнообразить линейку выпускаемой продукции - безусловно, 
позитивная тенденция. Чем больше товарных сегментов будет 
охвачено за счёт местного производства, тем выгоднее это для 
жителей Свердловской области, - отметил Илья Бондарев, ми
нистр сельского хозяйства и продовольствия Свердловской об
ласти.

Новое производство поможет решить проблемы некоторых 
сельхозпроизводителей, которые испытывали трудности со сбы
том молока в весенне-летний период. Традиционно в это время 
наблюдается спад спроса и перепроизводство продукта. Теперь 
же излишки молока можно переработать в порошок, а затем ис
пользовать для изготовления, например, напитков. Это позволит 
существенно увеличить ассортимент выпускаемой в Свердлов
ской области молочной продукции.

На внедрение проекта было израсходовано свыше 21 миллио
на рублей собственных средств предприятия, из них 11 миллио
нов потрачено на приобретение необходимого оборудования.// 
Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области.

28 сентября.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

tJvVb По данным Уралгидрометцентра, 30 сентя- ]
бря будет облачно, пройдут осадки в виде до- , 

/ПогодаЧ и мокрого снега, местами - сильные. Ветер । 
северо-западный, 5-10 м/сек., порывы до 16 і 
м/сек. Температура воздуха ночью плюс 2... 1 

плюс 7, в горах и на севере области до минус 3, днём плюс 1 
5... плюс 10 градусов.

---------------------------------------------------------------------------------- I
В районе Екатеринбурга 30 сентября восход Солнца - в і 

7.58, заход - в 19.36, продолжительность дня - 11.38; восход 1 
Луны - в 22.37, заход Луны - в 16.05, начало сумерек - в 7.20, 1 
конец сумерек - в 20.13, фаза Луны - полнолуние 23.09.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet. ru ,
МАГНИТНЫЕ БУРИ і

Поток солнечного ветра от небольшой северной корональ- 1 
ной дыры может вызвать геомагнитные возмущения 29-30 1 
сентября, однако они скорее всего будут незначительными. , 

По прогнозу Международного центра космической пого- । 
ды, в октябре нестабильная геомагнитная обстановка веро- і 
ятна также 5-6, 13-14 и 19-21 числа. 1

(Информация предоставлена астрономической 1 
обсерваторией Уральского госуниверситета). 1

http://www.oblgazeta.ru
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■ ВСТРЕЧА

Межконфессиональное
согласие важно для жизни региона
Александр Мишарин 28 сентября встретился в своей 
резиденции с главным раввином Екатеринбурга и 
Свердловской области Зелигом Ашкенази. Поводом для 
встречи стало отмечание праздника Рош Ашана - Нового 
5771 года по еврейскому календарю. Зелиг Ашкенази 
пожелал всем крепкого здоровья, счастья и «чтобы 
наступивший новый год был сладким и счастливым».

На встрече подчеркивалось, 
что наша область - один из 
самых многонациональных ре
гионов России: более 140 на
циональностей живут на Сред
нем Урале. У нас действуют 650 
религиозных организаций раз
личных конфессий. «Религиоз
ный мир, межконфессиональ
ное согласие очень важны для 
нас, и мы много делаем для их 
укрепления», - отметил Алек
сандр Мишарин.

Еврейские национально
культурные общества и про
светительские организации 
являются неотъемлемой ча
стью многогранной культуры 
Среднего Урала.

В 2005 году в Екатеринбурге 
была открыта синагога - одна 
из самых современных, круп
ных и красивых в России. Для 
евреев Среднего Урала она 
стала религиозным и культур
ным центром.

При синагоге под руковод
ством Зелига Ашкенази ве
дётся серьезная религиозно
просветительская, культурная 
и социальная работа: прово
дятся молитвы и чтения Торы,

курсы и семинары по изуче
нию еврейских обычаев и об
рядов, организуются концер
ты, музыкальные программы, 
работают клубы, ансамбли, 
хоры, устраиваются различ
ные благотворительные ак
ции. Много делается по ор
ганизации работы Еврейской 
общеобразовательной гим
назии.

Губернатор выразил при
знательность главному раввину 
Екатеринбурга и Свердловской 
области, как и всем главам на
ших традиционных религий, за 
их деятельность.

Напомним, Зелиг. Ашкенази 
Азриель является главным рав
вином Екатеринбурга и Сверд
ловской области с 1997 года. 
10-летие его деятельности на 
этом посту было отмечено По
чётной грамотой губернатора 
Свердловской области. Входит 
в областную Общественную па
лату.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■НАЗНАЧЕНИЕ

Анатолий Гредин
представил нового руководителя 

аппарата правительства
Председатель правительства Свердловской области 
Анатолий Гредин по поручению губернатора Александра 
Мишарина 28 сентября представил начальникам 
структурных подразделений областного кабинета 
министров нового руководителя аппарата правительства 
Свердловской области, которым стал Сергей Козлов.

Напомним, Сергей Никонов, возглавлявший эту структуру ра
нее, перешёл на партийную работу.

Сергей Викторович Козлов родился в 1969 году в посёлке Ка- 
чуг Иркутской области. Имеет два высших образования: окончил 
Омский технологический институт и Уральскую академию госу
дарственной службы. До последнего назначения Сергей Козлов 
работал советником председателя правительства Свердловской 
области.

Анатолий Г редин обозначил круг обязанностей нового руково
дителя, поставил перед ним ряд задач по организации работы ап
парата областного правительства и укреплению исполнительской 
дисциплины.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

■ ВПЕРВЫЕ
■ ' ·■............... 1 ■1 ........................... "

Фестиваль
журнал истов

пройдёт в Свердловской области 
Исполняющий обязанности заместителя руководителя 
администрации губернатора Вадим Дубичев 28 сентября 
провёл заседание оргкомитета по подготовке и проведению 
в начале декабря фестиваля журналистов Свердловской 
области.

В организационный коми
тет на правах заместителей 
председателя вошли директор 
департамента информацион
ной политики Юлия Прыткова, 
руководители областных от
делений Союза журналистов 
России Дмитрий Полянин и 
Общероссийской обществен
ной организации работников 
СМИ «МедиаСоюз» Александр 
Андреев.

Место и форма проведения 
журналистского форума, равно 
как и другие сугубо рабочие мо
менты, ещё будут обсуждать
ся на следующем заседании

оргкомитета. Но уже одно из
вестно: разговор на фестивале 
пойдёт интересный - о том, что 
более всего волнует уральскую 
прессу, как наладить эффек
тивный диалог со своим чита
телем и зрителем в век бурных 
технологических перемен. Не
пременно пойдёт речь и о по
вышении профессионализма, 
укреплении журналистской и 
корпоративной этики.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области
1

5 октября 2010 года в 10 часов в зале заседаний Уставно
го Суда Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Пушкина, 19 - состоится открытое заседание Уставного Суда 
Свердловской области по рассмотрению обращения гражда
нина Шипунова Александра Ивановича о соответствии Уставу 
Свердловской области подпункта 3 пункта 1 статьи 2 и подпун
кта 2 части 2 пункта 2 статьи 3 Закона Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 77-03 «О ежемесячном пособии гражда
нину, уволенному с военной службы, признанному инвалидом 
вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в 
период военной службы».

Секретариат Уставного Суда Свердловской области.

ВЧЕРА в Свердловской 
области стартовал осенний 
парламентский сезон — 
депутаты областной Думы 
собрались на очередное 
седьмое заседание после 
двухмесячного перерыва. 
Понятно, что за столь долгий 
срок вопросов, требующих 
скорейшего рассмотрения 
законодателями, накопилось 
много.

Так, депутаты утвердили сра
зу 12 кандидатов, предложенных 
губернатором области Алексан
дром Мишариным для назначе
ния на должности мировых су
дей.

Семеро: Татьяна Демакова 
(Новоуральск), Сергей Заров- 
нятных (Асбест), Максим Люха- 
нов (Ревда), Марина Матвеева 
(Сысертский район), Александра 
Белошейкина (Верхняя Пышма), 
Татьяна Слюсарева (Дзержин
ский район Нижнего Тагила) и 
Роман Сорокалетовских (Крас
ноуфимский район) назначены 
на первый трёхлетний срок пол
номочий.

Ещё пятерым, уже имеющим 
опыт работы мировыми судьями, 
полномочия продлены на десять 
лет. На столь длительный период 
судьи в нашей области назначе-

-------------------------- ,------——_—,—,—,—
■ В областной думе

Не упускать своей выгоды
ны впервые, поскольку до внесе
ния весной этого года изменений 
в соответствующий областной 
закон их переназначали каждые 
пять лет. Так что аж до 2020 года 
без переназначения предстоит 
править суд Светлане Усатовой 
— в Чкаловском, Валентине Гри
бановой — в Кировском и Мак
симу Чебитько — в Орджоникид- 
зевском районах Екатеринбурга, 
Евгении Ровнушкиной — в Байка- 
ловском районе и Марине Терен
тьевой — в городе Берёзовском.

Среди важнейших вопросов, 
рассмотренных депутатами вче
ра, — внесение изменений в об
ластные законы о ставке налога 
на прибыль организаций и о на
логе на имущество организаций.

—Их надо внести до рассмо
трения бюджета 2011 года, по
скольку эти законы формируют 
доходную часть бюджета, — по
яснила журналистам предсе
датель областной Думы Елена 
Чечунова. — Кроме того, эти 
поправки имеют социальное

значение, ведь они привлекут в 
область инвесторов и налогопла
тельщиков, а это — дополнитель
ные доходы в бюджет, которые 
дадут возможность реализации 
многих социальных программ.

Представлявший эти законо
проекты и.о. министра экономи
ки области Виталий Невельский 
обратил внимание депутатов на 
растущую конкуренцию между 
регионами за привлечение на 
свои территории инвесторов 
и налогоплательщиков. По его 
утверждению, в целом ряде ре
гионов России, в частности, в 
Санкт-Петербурге и соседнем 
с нами Пермском крае, уже не
сколько лет проводится политика 
снижения налоговой нагрузки на 
вновь регистрируемые там пред
приятия, что позволило привлечь 
в эти регионы крупные успеш
ные компании. Средний Урал, по 
мнению и.о. министра, тоже не 
должен упускать своей выгоды. 
Предложено снизить с 1 января 
2011 года до 13,5 процента ставку

налога на прибыль для созданных 
и зарегистрированных в Сверд
ловской области после 1 января 
2010 года предприятий с устав
ным капиталом 10 миллионов ру
блей и более. Это, по мнению об
ластного правительства, сначала 
может привести к выпадению до 
350 миллионов рублей в год до
ходов областного бюджета, но в 
последующем обеспечит рост на
логовых поступлений на 1,8 мил
лиарда рублей ежегодно.

Изменения в закон о налоге 
на имущество организаций на
правлены не только на привле
чение в область налогоплатель
щиков, но и на стимулирование 
к внедрению инноваций, обнов
лению основных фондов пред
приятий. По утверждению пред
седателя комитета областной 
Думы по бюджету, финансам и 
налогам Владимира Терешкова, 
50-процентные льготы по налогу 
на имущество с вновь вводимых 
производственных объектов в 
нашей области введены ещё в

2006 году и за это время оправ
дали себя. Теперь речь идёт о 
продлении их действия до 2015 
года с возможностью снижения 
ставки налога до нуля. В том чис
ле — налога на грузовые желез
нодорожные вагоны. Это тоже 
создаёт риск выпадения из бюд
жетных доходов 510 миллионов 
рублей, но позволит значительно 
(до 160 тысяч единиц) увеличить 
вагонный парк области, а значит 
— ликвидировать его дефицит, 
который сегодня сдерживает 
развитие экономики региона. К 
тому же правительство области 
прогнозирует рост поступления 
налогов в областной бюджет 
только от регистрации в Екате
ринбурге 2-й Российской транс
портной компании до пяти мил
лиардов рублей в год...

На заседании рассмотрены 
и другие важные законопроек
ты. Внесены изменения в закон 
о знаке отличия «Материнская 
доблесть» — пособия, которые 
получают многодетные мате

ри, теперь будут регулярно ин
дексироваться. Пересмотрены 
положения закона о частичной 
компенсации малоимущим 
гражданам расходов по опла
те жилья и коммунальных услуг, 
внесены изменения в закон об 
административных нарушени
ях, устанавливающие штрафные 
санкции за торговлю спиртными 
напитками в ночное время.

Кроме того, депутаты рас
смотрели повторно закон «Об 
Уполномоченном по правам че
ловека в Свердловской области», 
ранее утверждённый областной 
Думой, но отклоненный Палатой 
Представителей 17 июля. При
чина отклонения — отсутствие 
возрастных ограничений, требо
ваний к гражданству и возмож
ности досрочного прекращения 
полномочий в связи с утратой 
уполномоченным по правам че
ловека гражданства Российской 
Федерации. В новой редакции 
законопроекта эти недостатки 
устранены.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: идёт заседа

ние областной Думы; Е. Че
чунова отвечает на вопросы 
журналистов.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ НА КОНТРОЛЕ

Как наполнить бюджет
28 сентября председатель правительства 
Свердловской области Анатолий Гредин 
провёл очередное заседание областной 
правительственной комиссии по обеспечению 
устойчивойдёятельностй хбзяйбтёуіоіЦ'йх 
субъектов. ; ; , ,

На этот раз в областном правительстве обсуж
далась социально-экономическая ситуация в Ка
менском городском округе.

Анатолий Гредин отметил, что социально- 
экономическая ситуация здесь непростая. В част
ности, по-прежнему высок уровень безработицы. 
Если в среднем по области он неуклонно снижает
ся и сейчас составляет 2,53 процента, то в округе 
этот показатель достиг 5,7 процента.

При этом есть несколько предприятий, которые 
вынуждены перевести свои сотрудников на режим 
неполной занятости.

В округе есть сложности с наполняемостью 
бюджета, растёт сумма недоимки по налоговым 
платежам. В муниципалитете начался отопитель

ный сезон, но батареи в жилом секторе включены 
не везде.

Председатель областного правительства пред
ложил главе Каменского городского округа Викто
ру Щёлконогову активнее участвовать в реализа
ции областной программы занятости населения. 
Для этого нашему региону выделены значитель
ные средства, которые идут на создание новых 
рабочих мест в малом и среднем бизнесе, пере
подготовку специалистов, организацию обще
ственных работ.

Местным властям было предложено несколь
ко рецептов по привлечению дополнительных 
средств в бюджет. В частности, для повышения 
финансовой самостоятельности, как считает Ана
толий Гредин, муниципалитету необходимо про
вести работу по выявлению неучтённых объектов 
недвижимости и земельных участков.

Кроме того, Виктору Щелконогову поручено в 
ближайшие дни включить отопление в жилом сек
торе в полном объёме.

Ещё один проблемный вопрос, который рас
сматривался на заседании комиссии, - взаимо
действие ООО «МЕГА-Трейд» с ЗАО «Райффай
зенбанк».

ООО «МЕГА-Трейд» осуществляло строитель
ство оптово-складского комплекса, расположен
ного недалеко от Нижнего Тагила. По оценке ру
ководства компании, объект готов на 91 процент. 
Ввести в строй его можно в течение трёх месяцев.

Сейчас в отношении ООО «МЕГА-Трейд» введе
на процедура конкурсного производства. Основной 
кредитор предприятия - ЗАО «Райффайзенбанк» 
планирует реализовать строящийся терминал в 
рамках процедуры конкурсного производства.

По мнению представителей кредитного учреж
дения, которые выступили на заседании, реали
зация объекта незавершённого строительства в 
рамках конкурсного производства платежеспо
собному инвестору позволит завершить строи
тельство и сдать объект в эксплуатацию новым 
собственником в короткий срок.

Правительство Свердловской области под
держало позицию «Райффайзенбанка» и решение 
возникшего вопроса в рамках правового поля.

Поскольку налог на доходы физических лиц 
является одной из важнейших статей доходов об
ластного бюджета, а уровень заработной платы 
определяет благополучие граждан, ситуация с вы
платой заработной платы, повышением её уров
ня в реальном секторе экономики по поручению 
губернатора Александра Мишарина находится на 
особое коутррле областного правительства.

На этот раз на заседание комиссии были при
глашены представители ОАО «Завод железобе
тонных изделий «Бетфор», где выплачивается зар
плата ниже среднего уровня по отрасли.

По словам руководителя «Бетфора» Василия 
Гомзякова, сейчас предприятие полностью загру
жено заказами, а для их выполнения дополнитель
но набирается персонал, который имеет низкую 
квалификацию, что сказывается на уровне зарпла
ты.

Анатолий Гредин попросил Василия Гомзякова 
представить в областное правительство долго
срочную стратегию развития предприятия, вклю
чая меры по повышению прибыльности и уровня 
средней заработной платы.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ РЫНОК ТРУДА

Дисбаланс спроса 
и предложения сохраняется 
Члены координационного совета по занятости населения Каменска-Уральского обсудили 
проблемы, возникающие в ходе реализации программы по поддержке занятости населения 
Свердловской области. Город очень старается освоить дополнительные деньги, выделенные 
ему в августе текущего года на опережающее обучение, самозанятость, общественные работы
и стажировку выпускников, но, 
снижается.

В начале августа, когда в об
ластную программу поддержки 
занятости населения были вне
сены изменения, клиентами бир
жи труда в Каменске-Уральском 
являлись 4278 человек, сейчас 
их количество уменьшилось до 
3797, и в ближайшие три ме
сяца притока на рынок труда не 
предвидится. Создать 4295 вре
менных рабочих мест в то время, 
когда в вынужденных отпусках 
находятся 85 человек, а по со
кращённому графику трудится 
1792 горожанина, нереально. По 
прогнозу специалистов город
ского центра занятости, к обще
ственным работам удастся при-

похоже, ему это не удастся. Пр»

влечь не более 1376 человек.
Зато растёт интерес к само

занятости. В этом году ЦЗН и 
администрация города активно 
сотрудничают по данному на
правлению. С января по сен
тябрь собственное дело откры
ли 114 безработных граждан, 
создано 267 рабочих мест. По 
оценке специалистов, до конца 
года их количество может вы
расти до 330. Индивидуальные 
предприниматели развивают 
свой бизнес и сворачивать его 
не намерены. Аналогичная тен
денция была и в прошлом году. 
Новые рабочие места создаются 
главным образом в сфере быто-

іна позитивная: безработица

вых услуг и сельском хозяйстве.
По мнению заместителя мэра 

по экономике Галины Некрасо
вой, происходит закономерный 
процесс легализации малого 
предпринимательства. Очень 
многие из тех, кто уже вос
пользовались программой под
держки занятости населения, 
сегодня участвуют в тренингах 
«Начни своё дело», подготовили 
бизнес-проекты и рассчитывают 
на получение грантов.

Ситуация на рынке труда 
отражает изменения, кото
рые за последнее время про
изошли в экономике города. 
Перелив рабочей силы про

исходит преимущественно в 
те сферы, которые не связаны 
с промышленным производ
ством и не требуют высокой 
квалификации персонала. Не 
востребованы юрисконсульты, 
бухгалтеры, операторы ЭВМ, 
слесари по ремонту автомоби
лей и крановщики. В то же вре
мя центр занятости, например, 
не может удовлетворить спрос 
работодателей по таким специ
альностям, как фрезеровщики, 
монтажники по силовым се
тям и электрооборудованию, 
контролёры радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов.

Дисбаланс спроса и предло
жения на рынке труда сохраняет
ся, отметила Галина Некрасова. 
Программа поддержки занято
сти населения ориентирована 
главным образом на создание 
условий для тех людей, которым 
грозит высвобождение, либо 
на временное трудоустройство 
безработных. У тех, кто сегодня 
обращается в ЦЗН, потребность 
совсем иная - они ищут посто
янную и хорошо оплачиваемую 
работу.

Елена ШЕРЕМЕТ.

Работа для инвалида
На очередном рабочем заседании Совета по делам 
инвалидов при губернаторе Свердловской области под 
председательством областного вице-премьера - министра 
социальной защиты населения области Владимира 
Власова обсуждался проект по трудоустройству людей с 
ограниченными возможностями.

Первым докладчиком на за
седании был директор департа
мента государственной службы 
занятости населения Свердлов
ской области Дмитрий Антонов. 
Дмитрий Алексеевич заявил, что 
в нынешнем году в департамент 
обратились 13 400 инвалидов, 
полторы тысячи из них удалось 
трудоустроить.

Конечно, это немного. При
чин, по которым сложно трудо
устроить инвалида, несколько. 
Самая важная из них, по мнению 
Д.Антонова, в том, что государ-

ство при общении с работода
телями лишилось «кнута и пря
ника», а без рычагов давления 
бизнесмены не хотят проявлять 
социальную активность. Другая 
сложность - в оборудовании спе
циальных рабочих мест для инва
лидов: никто точно не знает, как 
именно должно быть оборудова
но такое место...

Председатель Свердловско
го областного общественно
го благотворительного фонда 
«Благое дело» Вера Симакова 
представила на суд членов сове

та пилотный межведомственный 
проект «Разработка модели про
фессиональной реабилитации 
и трудоустройства инвалидов 
Свердловской области на базе 
предприятий и мастерских». По 
задумке организаторов, инвали
ды на четырех предприятиях бу
дут выпускать сувенирную про
дукцию. Для реализации этого 
проекта нужно взаимодействие 
нескольких министерств и ве
домств, а также финансирова
ние из федерального и област
ного бюджетов.

Дмитрий Антонов, с которым 
представители «Благого дела» 
уже не раз обсуждали этот проект, 
выслушав их доклад, заметил:

- Мы будем с ними сотруд
ничать, потому что они делают

нужное и по-настоящему благое 
дело.

Подводя итог совещания, 
Владимир Власов сказал:

- Мы все тут прагматики, 
потому что обязаны быть та
кими. Основание любого про
екта должно быть просчитано 
до мелочей. Без этого мы ни
когда не сдвинемся с мёртвой 
точки!

Проект, представленный 
«Благим делом», будет основа
тельно дорабатываться, прежде 
чем лечь на стол губернатору. И 
это нормально: Совет по делам 
инвалидов для того и создан, 
чтобы идеи «обкатывались», пре
жде чем воплощаться в жизнь.

Александр ШОРИН.

Есть желание
трудиться - 

место найдётся
Программа поддержки занятости населения, принятая в 
Свердловской области на 2010 год, успешно реализуется в 
Асбесте. С начала года число безработных в городском округе 
уменьшилось с 1350 до 830 человек.

Проблема безработицы ре
шается благодаря активному 
сотрудничеству Асбестовского 
центра занятости с предприя
тиями города и, прежде всего, с 
градообразующим комбинатом 
«Ураласбест».

—Для организации обще
ственных работ мы выделили бо
лее 40 рабочих мест. Привлекаем 
безработных к благоустройству 
территории, ремонту железно
дорожных путей, подсобным ра
ботам. Люди получают зарплату, 
при этом пособие по безработи
це у них сохраняется, — расска
зывает заместитель генерально
го директора ОАО «Ураласбест» 
по персоналу и социальному раз
витию Валерий Юстус.

На предприятии организовано 
опережающее обучение работни
ков, попадающих под сокраще
ние. Они осваивают профессии, 
которые здесь востребованы. За 
восемь месяцев текущего года 
новыми навыками овладели 55 
человек, а в сентябре приступи
ли к занятиям ещё две группы 
рабочих из бурового цеха рудо
управления. Получив специаль
ность машиниста экскаваторов 
или слесаря-ремонтника горного 
оборудования, они смогут и даль
ше трудиться в рудоуправлении.

На стажировку в комбинат 
приходят выпускники профес
сиональных училищ. В этом году 
предприятие предоставило для 
них более 60 рабочих мест. За 
каждым новичком закреплён на
ставник. Многие молодые люди 
за три месяца стажировки успе
вают зарекомендовать себя с хо
рошей стороны. У них есть шанс 
остаться на предприятии и посте
пенно подниматься по карьерной 
лестнице.

Направления из центра заня

тости в учебный комбинат полу
чают и безработные граждане. В 
этом году уже более сотни людей 
освоили здесь специальности 
оператора котельной, слесаря 
по ремонту автомобилей, маши
ниста экскаватора, конвейера 
или расфасовочно-упаковочной 
машины. В результате у них поя
вилась возможность трудоустро
иться на предприятии.

Так, через курсы машинистов 
пришли в центральный горный 
цех рудоуправления Дамир Ну
риев и Алексей Верещагин. Сей
час они работают на «железных 
гигантах» — экскаваторах. Прямо 
скажем, управлять такой мощной 
техникой способны только силь
ные и ответственные люди.

В сентябре в Асбесте состо
ялся запуск завода «Эковер» по 
производству теплоизоляцион
ных материалов. Трудиться здесь 
будут примерно 200 человек, 78 
рабочих прошли обучение в учеб
ном комбинате ОАО «Уралас
бест». В их числе есть люди, ко
торые состояли на учёте в центре 
занятости.

—Хотел бы остаться на новом 
заводе, думаю, что это перспек
тивное предприятие. Кроме того, 
здесь возможен карьерный рост, 
— говорит съёмщик готовой про
дукции Алексей Коровко, который 
ещё недавно был безработным.

Совместная работа промыш
ленного предприятия и центра 
занятости населения позволи
ла сохранить рабочие кадры, 
поддержать молодёжь на этапе 
вступления в производственную 
деятельность. За участие в об
ластной программе комбинат 
получил из областного бюджета 
в качестве возмещения затрат 
около 2,3 миллиона рублей.

Людмила ДУБОВКИНА.
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■ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «ОГ»

Председатель Государственной Думы Борис ГРЫЗЛОВ:

«Нам нечего опасаться:
продовольствия в стране хватает»

Председатель Государственной Думы, председатель Высшего 
совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов уже не раз 
высказывал своё мнение по наиболее актуальным вопросам 
жизни общества на страницах нашей газеты. Сегодня мы 
предлагаем вниманию читателей очередной злободневный 
материал Бориса Вячеславовича, подготовленный 
специально для «Областной газеты». Это выступление 
Б. Грызлова посвящено проблемам обеспеченности 
россиян продовольствием в год, когда стихия подвергала 
отечественное сельское хозяйство суровым испытаниям.

Сельское хозяйство для Рос
сии - больше, чем просто от
расль. Это жизненный уклад 
десятков миллионов людей. 
Именно поэтому вопросы разви
тия аграрного производства, бе
режного отношения к земле, со
циальной политики на сельских 
территориях стоят особняком в 
перечне стратегических приори
тетов развития России.

Сильнейшая засуха нынеш
него года, затронувшая десятки 
регионов России, вновь вывела 
на передний край общественных 
дискуссий вопрос о продоволь
ственной безопасности. И это 
абсолютно оправданно. Было бы 
ошибкой эту тему забыть.

Обсуждая её сегодня, мы 
прежде всего должны чётко вы
делить два «горизонта планиро
вания».

Первый - текущий год. Обе
спечена ли Россия продоволь
ствием в ближайшей перспек
тиве, с учётом обусловленного 
аномальными погодными усло
виями неурожая? Есть ли на этот 
счёт опасения? Давайте подсчи
таем.

Прежде всего, зерно: хлеб, 
как известно, «всему голова».

Ситуация здесь следующая. 
Даже если брать самые скром
ные оценки (окончательные ито
ги пока не подведены), сумма 
объемов собранного урожая и 
объёмов имеющихся запасов 
намного превышает внутренние 
потребности страны, оценивае
мые в 77-78 миллионов тонн в 
год. Таким образом, в отсутствие 
экспорта - и именно поэтому он 
был остановлен - вопрос о де
фиците хлеба на повестке дня не 
стоит. Зерна в стране хватает.

Нам нечего опасаться: про
довольствия в стране хватает. 
Производство молока в нынеш
нем году прогнозируется при- 

' мерно в 32,7 миллиона тонн. Это 
приблизительно соответствует 
уровню прошлого года. Что ка
сается мяса, то, несмотря на 
погодные трудности, его произ
водство даже растёт - примерно 
на восемь процентов. Так что и 
здесь особого напряжения не 
ожидается. А раз нет дефицита 
- нет и объективных экономиче
ских причин для значительного 
роста цен. Тем более что стои
мость непосредственно сель
скохозяйственного сырья зани
мает в цене многих важнейших

продуктов не такую уж большую 
долю. Доля зерна в стоимости 
хлеба, например - всего около 
20 процентов.

Второй «горизонт планиро
вания» - будущее продоволь
ственного комплекса России. 
Важный вопрос, который сейчас 
многих волнует, - урожай бу
дущего года. Конечно, сегодня 
предсказать его невозможно. Но 
опыт предыдущих лет (а за пяти
летку 2005-2009 г.г. не было ни 
одного года, в котором валовой 
сбор зерна составил бы менее 
требуемых 77 миллионов тонн; 
а в среднем собиралось порядка 
88 миллионов тонн) показывает: 
обеспечение продовольствен
ной безопасности абсолютно 
реально.

Однако на данную пробле
му нужно взглянуть и под дру

гим углом. Продовольственная 
безопасность - вопрос отнюдь 
не одного-двух лет. Во многих 
сегментах агропромышленного 
комплекса (например, в произ
водстве говядины) нарастить 
производство совсем непросто. 
Для этого нужны годы и огром
ные инвестиции. Поэтому за
ниматься этой проблемой нуж
но постоянно, а планирование 
в данной сфере должно иметь 
стратегический характер.

В начале 2010 года в России 
была утверждена Доктрина про
довольственной безопасности. 
Она, в частности, определяет ту 
долю товаров первой необходи
мости, которая должна, в пер
спективе, производиться внутри 
страны. Для зерна это не менее 
95 процентов внутреннего потре
бления; для сахара - 80 процен-

тов; для мяса и мясопродуктов 
- 85 процентов; для молока и мо- 
локопродуктов - 90 процентов...

Фраза «в перспективе» имеет 
здесь вполне конкретный смысл. 
Пока, к сожалению, нужный по
рог достигается далеко не по 
всем видам продовольствия. 
Так, по мясу этот показатель в 
2009 году составил только 72 
процента.

Однако опыт реализации на
ционального проекта, а затем 
и Государственной программы 
развития сельского хозяйства 
показал: в среднесрочной и дол
госрочной перспективе обеспе
чить заметный рост производ
ства продуктов питания вполне 
реально. Простой пример: всего 
за четыре года производство 
мяса в России возросло практи
чески на треть.

Поэтому стратегическое ре
шение проблемы продоволь
ственной безопасности связа
но лишь с одним - с развитием 
отечественного сельскохозяй
ственного производства, мо
дернизацией АПК, внедрением 
новых технологий, позволяю
щих, в частности, уменьшать не
гативные последствия аномаль
ных природных явлений.

Именно поэтому в рамках 
бюджетного процесса мы со
бираемся не только сохранить, 
но и увеличить в 2011 году фи
нансирование Государственной 
программы развития сельского 
хозяйства. По предваритель
ным оценкам, оно составит 118 
миллиардов рублей. А общие 
расходы на поддержку сельско
го хозяйства должны оказаться 
ещё выше: порядка 180 милли
ардов рублей.

Продолжая эту политику, в 
течение ближайших лет мы, по 
оценкам экспертов, выведем 
Россию на показатели, утверж
дённые в Доктрине продоволь
ственной безопасности. Так, по 
мясу это может произойти ори
ентировочно в 2014 году. И это 
станет настоящим решением 
проблемы продовольственной 
безопасности.

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

всех сторон
промзона

Очередная волна недовольства нарастает 
в Ревде в связи с неблагоприятной 
экологической обстановкой.

-С одной стороны - горы отходов, с другой - 
выбросы в атмосферу, которые проливаются кис
лотными дождями, - рассказывали люди москов-

■ ОБРАЗОВАНИЕ 
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Уж в вуз невтерпёж?
в 2011 году абитуриентов в Свердловской области 
будет в три раза меньше, чем в предыдущие и 
последующие годы. Для того чтобы восполнить 
грядущий дефицит абитуриентов, Уральский 
федеральный университет запускает новую 
программу экстерната «Школа-вуз». О задачах, 
которые перед ней стоят, в пресс-центре 
«Интерфакс-Урал» рассказал вчера проректор по 
учебной работе УрФУ Александр Соболев.

-Чтобы вуз занял лидирующие позиции не Только на 
Урале, но и в мире, необходимо обеспечить его талантли
выми кадрами - одарёнными студентами, - подчеркнул 
А.Соболев. - Наши будущие студенты - это сегодняш
ние школьники. Существуют хорошие традиции по рабо
те с ними. В Уральском государственном университете, 
который в скором времени войдёт в УрФУ, много лет 
работает специализированный учебно-научный центр 
(СУНЦ), который готовит абитуриентов для классиче
ского университета и имеет практику работы с одарён
ными детьми. При УрФУ есть школа № 130, развита сеть 
подготовительных курсов. А сейчас мы начинаем два но
вых проекта, рассчитанных на будущих абитуриентов.

Оба проекта были запущены вчера. Первый - экстер
нат «Школа-вуз». Его цель - дать возможность десяти
классникам ускоренно завершить школьное обучение и, 
значит, получить шансы занять бюджетные места в вузе 
уже в 2011 году. Для этого совместно со специалиста
ми школ, управлений образования в УрФУ разработали 
учебные программы.

-Для начала десятиклассникам надо пройти тести
рование, сделать это можно с 28 сентября по 5 октября 
в дистанционной форме через сайт университета, или 
пройти очное тестирование 3 октября в самом универ
ситете. Тестирование позволит определить уровень 
знаний и решить, браться ли за экстернат. 10 октября в 
вузе состоится собеседование с родителями и школь
никами, которые пройдут отбор и решат обучаться экс
терном. Совместно мы решим, как будем эту сложную 
программу выполнять, - рассказал А.Соболев.

Обучение по программе экстерната будет прохо
дить на разных площадках и по разным схемам. Так, 
для школьников, которые будут проходить подготовку 
на базе УрФУ, разработана схема «специального дня»: 
ребята учатся в своей школе по программе десятого

класса, а в субботу занимаются в университете по спе
циальным программам. В течение недели за счёт дис
танционного ресурса они смогут осваивать программу 
курса самостоятельно. Другие площадки откроются на 
базе некоторых школ Екатеринбурга и области.

Школьники, которые ускоренно освоят программу 
общего образования и успешно сдадут ЕГЭ, смогут по
ступить в УрФУ. В противном случае они имеют право 
продолжить обучение в школе в 2012 году. Ожидает
ся, что студентами УрФУ в 2011 году станут около 250 
выпускников-десятиклассников.

Второй масштабный проект вуза - центр дистанцион
ного образования для одарённых детей. Это электрон
ный образовательный ресурс, с помощью которого уча
щиеся смогут более глубоко и полно изучить программу 
общеобразовательных школ.

-Планируем, что на площадке УрФУ весной 2011 года 
будет проведена масштабная олимпиада по всему спек
тру образовательных предметов. С помощью центра 
дистанционного образования школьники смогут лучше 
подготовиться к этой олимпиаде, - заметил проректор.

Тестирование и обучение по программе экстерната 
бесплатно. Условия участия в проектах, выход на обра
зовательный портал и необходимые ссылки можно най
ти на сайте УрФУ www.ustu.ru.

Юлия ВИШНЯКОВА.

■ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС: ГРАНИ МОДЕРНИЗАЦИИ

Комбинат мясной Каменск-Уральский (МИКОМ) получил новый импульс к развитию: оборудование, установленное 
на предприятии, позволит производить продукты по старорусским рецептам - окорока в золотистой шкурке,
постные деликатесы. Наш корреспондент, побывавший на МИКОМе, ощутил себя в закромах зажиточного 
помещика - копчёные корейки, буженина, рулька - в любые времена выглядят очень аппетитно. Впрочем, мало кто 
из нас представляет, какой непростой путь нужно пройти свинине, чтобы стать украшением стола. А главное - какие 
условия должны соблюдаться на производстве, чтобы мясо было не только вкусным, но и безопасным.

В воскресенье, 26 сентября, здесь прошёл 
митинг, организованный сразу двумя обществен
ными экологическими организациями - «Чистая 
Ревда» и «Чистый город» (Екатеринбург). Участие 
в ней приняли и соседи - экологи и представители 
общественности из Первоуральска.

Как сообщила одна из организаторов митинга 
Светлана Ефанова, в центре Ревды собралось не
сколько сот человек. Они требовали от местных 
властей и руководителей промышленных пред
приятий больше внимания уделять вопросам охра
ны окружающей среды. По итогам митинга была 
принята резолюция.

-Проблемы экологии в Ревде обостряются, 
- говорит С. Ефанова. - А потому недовольство 
людей растёт. Свои жалобы они направляют в раз
личные инстанции, даже в Москву, но толку от это
го пока мало.

Тем не менее, голос ревдинцев услышали. На
кануне митинга, 24 сентября, в Ревде побывала 
член Общественной палаты Российской Федера
ции Надежда Школкина. Именно туда жители Рев
ды направляли одну из жалоб.

Надежда Школкина побывала на несколь
ких свалках промышленных отходов Средне
уральского медеплавильного завода. Она сама 
убедилась в том, что многие ревдинцы живут, по 
сути, в промзоне предприятия. Одну из свалок 
СУМЗ организовал в бывшем карьере буквально в 
ста метрах от жилых домов.

ской гостье.
Н. Школкина внимательно выслушала местных 

жителей. Ей был передан целый пакет различных 
документов и жалоб по данной проблеме.

Встретилась Н. Школкина и с руководством СУМ
За. К сожалению, представители экологических ор
ганизаций и СМИ на эту встречу допущены не были.

После встречи Н. Школкина сообщила, что 
со многими обвинениями экологов руководство 
СУМЗа не согласно. В последние годы завод вкла
дывает большие средства в модернизацию произ
водства. В связи с этим экологическая обстановка 
в Ревде, считают на СУМЗе, только улучшается.

-Мне кажется, одна из причин, которая обо
стряет ситуацию, это закрытость предприятия, 
- заявила, завершая свой визит, Н. Школкина. - 
Именно она порождает у людей подозрения, что 
завод скрывает истинное положение дел. Нужен 
диалог, открытость. А этого нет.

Тем не менее Н. Школкина согласилась с тем, 
что многие ревдинцы живут в границах промзоны 
СУМЗа. А раз так, конфликт неизбежен. Он будет 
продолжаться и дальше. Выход тут может быть 
только один - отселение людей из таких мест. 
И хотя решение этого вопроса - дело затрат
ное, СУМЗ должен заняться этим, сделала вывод 
Н. Школкина.

Чтобы понять, что са
мое важное в производстве 
колбас, полуфабрикатов и 
деликатесов из мяса, наш 
корреспондент отправился 
к главному технологу пред
приятия Ирине Афанасьевой, 
которая провела экскурсию и 
ответила на все вопросы.

«Наш комбинат суще
ствует на рынке уже 60 лет, 
- рассказывает она. - Все 
эти годы мы соблюдали два 
основных принципа - не ис
пользовали замороженное 
мясо, а значит, работали 
только на свежем местном 
сырье и соблюдали замкну
тый цикл производства - не 
выбрасывали отходы в окру
жающую среду, все они шли 
в переработку - для фарма- 

| цевтической отрасли и кос- 
$ метологии».
£ Ирина Афанасьева, про- 
I работавшая на МИКОМе 
= уже 30 лет, отмечает, что 
1 раньше мясокомбинат по

рой испытывал сложности с 
сырьём: «Свинина, которую 
мы получали ранее, содер
жала всего лишь 30 процен
тов мяса, поэтому требо
вала серьёзной обработки. 
Когда начались поставки 
со свинокомплекса «Ураль
ский», мы смогли повысить 
качество продукции - это 
сырьё было максимально 
постным,не содержало при
вычной жировой прослой
ки». «Уральский» уже боль
ше года поставляет свинину 
на МИКОМ, - добавляет за

меститель генерального ди
ректора по коммерческой 
деятельности свиноком
плекса Кирилл Володин. 
- До августа 2010 года он 
закрывал до 30 процентов 
потребностей комбината, а 
сейчас стал единственным 
поставщиком».

«Такой тандем сырьевой 
базы и переработки макси
мально повышает качество 
конечного продукта, - рас
сказывает он. - Чтобы иде
ально соблюдать датскую 
технологию, которую мы 
внедряем на свинокомплек
се, свинок нужно с опреде
лённого возраста поставлять 
на убой, их вес должен быть 
статичен, соответственно 
требуются равномерные от
грузки животных со свино
комплекса и высвобождение 
помещений. А мясокомби
нат получает стабильное, 
качественное сырьё - к тому 
же с минимальным време
нем в пути. Ведь расстояние 
между предприятиями всего 
80 километров». Кирилл Во
лодин с уверенностью заяв
ляет, что в радиусе тысячи 
километров найти постав
щика свинины подобного 
качества невозможно: «Мы 
полностью переняли дат
скую технологию, поставили 
самое современное обору
дование. Согласитесь, такие 
затраты может себе позво
лить не каждое предприя
тие, а только крупные агро
холдинги типа «Сибирской

аграрной группы», в которую 
мы входим».

Сейчас МИКОМ пережи
вает практически техниче
ский переворот: свиноком
плекс «Уральский», недавно 
получивший комбинат в своё 
управление, установил здесь 
современный шпарильный 
чан, позволяющий выпускать 
мясо в шкуре. «Это очень 
важный этап переработки, 
- говорит Ирина Афанасье
ва. - Во-первых, свинина 
в шкуре лучше переносит 
транспортировку - меньше 
контактирует с воздухом, на
ходится как бы «в панцире», 
а во-вторых, такая техноло
гия позволит нам произво
дить большой ассортимент 
деликатесов в шкуре - это 
всеми любимые окорока в 
золотистых шкурах, рульки, 
корейки». Шпарильный чан, 
несмотря на простое назва
ние, выглядит как настоящий 
конвейер - здесь тушу за- 
шпаривают, удаляют с неё 
волосы, проводят санитар
ную обработку.

Не менее важной частью 
процесса изготовления кол
бас и деликатесов, замеча
ет главный технолог, ста
новится транспортировка 
мяса: «Охлаждённое сырьё 
мы перевозим на подвесе 
в специальных фургонах с 
температурой минус 2-0 
градусов, не все компании 
имеют такой подвижной 
состав». Такие же «подвес
ные» пути доставляют туши

из остывочной камеры в цех 
полуфабрикатов или кол
бас. На самом деле произ
водство колбас оказалось 
делом почти ювелирным. К 
примеру, после обработки 
туш их нельзя сразу отпра
вить на разделывание на 
части и отделение от ко
сти - парное мясо требует 
охлаждения до 0 - плюс 4 
градусов. На МИКОМе сей
час проходит модернизация 
холодильного оборудова
ния - более мощные уста
новки позволят восполнить 
потребности клиентов в 
охлаждённом мясе.

Аналитик ИКАР (Институ
та конъюнктуры аграрного 
рынка) Роман Кипоть гово
рит, что МИКОМ в соста
ве агрохолдинга ждёт ещё 
больший приток клиентов. 
«Холдинги нового образца 
получают мясо гораздо бо
лее высокого качества - 1-й 
-2-й категории, тогда как 
фермеры могут рассчиты
вать только на 2-ю катего
рию, переходящую в 3-ю», - 
отмечает он. По его словам, 
предприятия полного цикла 
производства обеспечива
ют тщательный ветеринар
ный контроль и благодаря 
грамотному использованию 
побочных продуктов сви
новодства имеют высокую 
маржу.

Главный эксперт по пле
менному делу Национально
го союза свиноводов Элла 
Васильева замечает, что

корни агрохолдингов уходят 
ещё в советскую систему. 
«В 1970-80-е годы в стране 
строили специализирован
ные комплексы, а во всём 
мире в это время существо
вала разрозненная сеть фер
мерских хозяйств», - говорит 
она. Во время перестройки 
эта система была разруше
на, а на Западе она уже име
ла мощное развитие, поэто
му сейчас нам приходится 
перенимать технологии и 
опыт европейских коллег, в 
том числе и лидера в свино
водстве - Дании.

«В то же время полный 
цикл производства - от об
работки сельхозугодий до 
переработки мяса и его 
продажи - стимулирует вла
дельца быть заинтересован
ным в развитии, а значит, 
приобретать более «пост
ное» поголовье, - отмечает 
Элла Васильева. - Совре
менная генетика нам сей
час очень важна - агрохол
динги смотрят в будущее». 
По её словам, переработка 
свинины входит неотъем
лемой частью в технологи
ческую систему свиновод
ства. «Только благодаря 
комплексности на рынке 
появляется новый продукт - 
охлаждённая свинина, кото
рую нельзя привезти из-за 
рубежа, её может поставить 
только отечественный агро
холдинг».

Ольга СОКОЛОВА.

Анатолий ГУЩИН. 
Фото автора.

«Круглый стол» по теме «Обеспечение взаимовыгодного 
сотрудничества между производителями, продавцами и 
потребителями в рамках партийного проекта «Народный 
контроль» состоялся 27 сентября в «ФедералПресс-центре 
в Екатеринбурге.

Организовали обсуждение 
этой острой для нынешнего за
сушливого года проблемы члены 
политической партии «Единая 
Россия» и общественной органи
зации «Деловая Россия». В нём 
приняли участие депутат Госу
дарственной Думы России Павел 
Зырянов, член Палаты Предста
вителей Законодательного Со
брания Свердловской области 
Виктор Шептий, депутат област
ной Думы Елена Трескова, член 
Общественной палаты Сверд
ловской области, осуществляю
щий руководство партийным 
проектом «Народный контроль» 
в регионе, Ринат Садриев, за
меститель министра сельско
го хозяйства и продовольствия 
Свердловской области Влади
мир Гребнев, член совета Сверд
ловского отделения «Деловой 
России» Леонид Гункевич. При
шли на «круглый стол» и предста
вители областного министерства 
торговли, питания и услуг, ре
гионального Совета сторонников 
партии «Единая Россия», руково
дители и специалисты кредитных 
организаций и бизнеса.

-В Свердловской области уже 
работает около тридцати групп, 
которые ведут независимый об
щественный контроль цен в тор
говых сетях, - сообщил Ринат 
Садриев, открывая заседание. 
- А также - мониторинг качества 
товаров, поставляемых в наши 
магазины, и осуществляемых

там услуг покупателям.
Причиной появления этого 

партийного проекта стала се
рьёзная обеспокоенность насе
ления страны в целом и нашего 
региона в частности перспек
тивами роста цен на товары по
вседневного спроса. По данным 
мониторинга министерства эко
номического развития Россий
ской Федерации, более всего 
подорожали в этом году мо
лочные продукты, растительное 
масло, хлеб и хлебобулочные 
изделия, яйца, крупы. Но неко
торые эксперты считают, что это 
произошло во многом не из-за 
засухи, а по причине отсутствия 
взаимодействия между участни
ками потребительского рынка.

Депутат Государственной 
Думы, куратор партийного про
екта «Единой России» на феде
ральном уровне Павел Зырянов 
напомнил, что «Народный кон
троль» возник в поддержку ново
го Закона о торговле, принятого 1 
февраля нынешнего года.

-Этим законом правитель
ству Российской Федерации 
дано право устанавливать 
предельную цену на некото
рые группы товаров. В нём так
же сказано о недопустимости 
различных наценок, которые 
вводятся торговыми сетями. К 
примеру, наценки за продажу 
товаров свыше объёма запла
нированного торгового оборо
та, либо за их рекламу, - сказал

Павел Зырянов. - Наша задача 
- сделать наценки продавцов на 
продукты питания прозрачными, 
при необходимости передавать 
данные мониторинга, проводи
мого активистами «Народного 
контроля», Федеральной анти
монопольной службы.

-В этой цепочке непросто 
определить виновников необосно
ванного роста цен - в производ
стве, переработке или торговле. 
Потому что норма прибыли у всех 
этих трёх звеньев меняется, как и 
ситуация на рынке в целом. В свя
зи с неурожаем, безусловно, су
ществует дефицит продуктов для 
переработки, но он не настолько 
велик, чтобы могла возникнуть па
ника, особенно ценовая, - считает 
Владимир Гребнев.

Но всё же, если говорить о 
ценах, по которым сельскохозяй
ственные товаропроизводители 
реализуют свою продукцию - сы
рое молоко, мясо, зерно, карто
фель и овощи переработчикам 
и торговым организациям, то 
они были признаны участниками 
«круглого стола» соизмеримыми 
с общероссийскими. При этом 
финансовое положение хозяйств 
АПК продолжает оставаться тя
жёлым в силу катастрофически 
низкой производительности 
труда их работников. По мнению 
всех сторон, это проблема фе
дерального уровня. Для её раз
решения необходимо не только 
внедрение новых технологий, 
но и кардинальные изменения в 
укладе жизни и работе селян.

Валентина СМИРНОВА.
Фото автора.

http://www.ustu.ru
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.09.2010 г. № 1371-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 14.03.2007г. № 183-ПП «О нормативных 
правовых актах, регламентирующих деятельность хозяйствующих 

субъектов на розничных рынках в Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой дея
тельности в Российской Федерации», в целях обеспечения доступности для 
населения Свердловской области потребительских товаров по ценам товаро
производителей, продажи излишков продукции, выращенной сельскохозяй
ственными производителями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 
гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство или занимающимися 
садоводством, огородничеством, животноводством, Правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление Правительства Свердловской об

ласти от 14.03.2007 г. № 183-ПП «О нормативных правовых актах, регламен
тирующих деятельность хозяйствующих субъектов на розничных рынках в 
Свердловской области» («Областная газета», 2007, 31 марта, № 102-103) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 14.08.2009 г. № 920-ПП («Областная газета», 2009, 21 августа, 
№ 246), изложив подпункт 4 пункта 1 в следующей редакции:

«4) Требования к организации продажи товаров на ярмарках в Свердлов
ской области (прилагаются)».

2. Внести изменения в Порядок организации работы ярмарок на террито
рии Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.03.2007 г. № 183-ПП «О нормативных право
вых актах, регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов на 
розничных рынках в Свердловской области» с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 14.08.2009 г. 
№ 920-ПП, изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра торговли, питания и услуг Свердловской области, члена Прави
тельства Свердловской области Ноженко Д.Ю.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.09.2010 г. N8 1373-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень объектов капитального 
■ строительства государственной собственности Свердловской 

области для реализации бюджетных инвестиций в 2010 году, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской 

области от 21.08.2009 г. № 952-ПП «Об утверждении 
Перечня объектов капитального строительства государственной 

собственности Свердловской области для реализации 
бюджетных инвестиций в 2010 году»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета»,

1999,13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная газета», 2005, 15 
июня, N8 170-171), от 22 июля 2005 года N8 92-03 («Областная газета», 
2005, 27 июля, N8 227-228), от 6 апреля 2007 года № 21-03 («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115-116), от 19 ноября 2008 года N8 117-03 
(«Областная газета», 2008,22 ноября, № 366-367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30-03 («Областная газета», 2009,29 апреля, N8 123—124) и от 22 октября 
2009 года № 89-03 («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323-324), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень объектов капитального строительства госу

дарственной собственности Свердловской области для реализации 
бюджетных инвестиций в 2010 году, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.08.2009 г. N8 952-ПП «Об 
утверждении Перечня объектов капитального строительства государ
ственной собственности Свердловской области для реализации бюджет
ных инвестиций в 2010 году» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, N8 8-1, ст. 1056) с изменениями, внесенными постановле
ниями Правительства Свердловской области от 15.02.2010 г. N8 248-ПП

(Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 2-2, ст. 201), от 
17.05.2010 г. Νβ 790-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2010, № 5-2, ст. 726), от 23.06.2010 г. N8 935-ПП («Областная газета», 2010, 
30 июня, № 229-230), следующие изменения:

1) в графе 3 строки 12-1 число «9000» заменить числом «8909»;
2) дополнить строкой 12-2 следующего содержания:

2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

12-2. Комплекс зданий Свердловского 
областного государственного 
учреждения здравоохранения 
«Противотуберкулезный диспансер» (I 
очередь), город Екатеринбург ’’ (оплата 
работ ОАО «Екатеринбурга» по 
выполнению технического контроля за 
переукладкой газопровода, 
построенного в 2008 году)

91 Министерство 
строительства и 
архитектуры 
Свердловской 
области

Председатель Правительства 
Свердловской области А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 20.09.2010 г. № 1371-ПП

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о продаже посредством публичного предложения имущества, 

принадлежащего ОАО «МРСК Урала»
Продавец: ОАО«МРСКУрала» (юридический, почтовый адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул. Мамина- 

Сибиряка, д. 140).
Предмет продажи: право заключения договора купли-продажи имущества продавца, а именно:
Лот № 1 - пристрой аккумуляторной, кузницы, вулканизаторной к зданию бытового корпу

са, литер РР1, общей площадью 76,0 кв. м, расположенный по адресу: Свердловская область, 
г.Каменск-Уральский, ул. Заводская, 11.

Цена первоначального предложения - 645 460 (шестьсот сорок пять тысяч четыреста шестьдесят) 
рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 98 460 (девяносто восемь тысяч четыреста шестьдесят) 
рублей 00 копеек.

Минимальная цена предложения (цена отсечения) - 322 730 (триста двадцать две тысячи семьсот 
тридцать) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 49 230 (сорок девять тысяч двести тридцать) рублей 
00 коп.

Шаг понижения цены равен 32 273 (тридцать две тысячи двести семьдесят три) рубля 00 копеек, в 
том числе НДС 18 % 4 923 (четыре тысячи девятьсот двадцать три) рубля 88 копеек.

Период понижения цены (период времени, по истечении которого последовательно снижается 
цена) - через каждые 5 (пять) рабочих дней, начиная с даты начала приёма заявок.

Лот № 2 - комплекс объектов коммунального хозяйства, расположенных по адресу: Сверд
ловская область, г.Каменск-Уральский, ул. Заводская, 36:

Период понижения цены - через каждые 5 (пять) рабочих дней, начиная с даты начала приёма зая
вок.

Лот N8 6 - кабельные телефонные сети, литер 1, протяжённость - 2 887,00 м, расположен
ные по адресу: Свердловская область, г.Каменск-Уральский, жилой район «Южный-4» (када
стровый блок 017):

Цена первоначального предложения - 985 928 (девятьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот двад
цать восемь) рублей 43 копейки, втом числе НДС 18 % - 150 395 (сто пятьдесят тысяч триста девяносто 
пять) рублей 86 копеек.

Минимальная цена предложения (цена отсечения) - 492 964 (четыреста девяносто две тысячи де
вятьсот шестьдесят четыре) рубля 22 копейки, в том числе НДС 18%-75 197(семьдесят пять тысяч сто 
девяносто семь) рублей 93 копейки.

Шаг понижения цены равен 49 296 (сорок девять тысяч двести девяносто шесть) рублей 42 копейки, 
в том числе НДС 18 % - 7 519 (семь тысяч пятьсот девятнадцать) рублей 79 копеек.

Период понижения цены - через каждые 5 (пять) рабочих дней, начиная с даты начала приёма зая
вок.

Лот № 7 - комплекс объектов газового хозяйства, расположенный по адресу: Свердловская 
область, г.Каменск-Уральский, жилой район «Южный-4» (кадастровый блок 017):

Требования к организации продажи товаров на ярмарках 
в Свердловской области

_ Наименование объекта ..№ Место нахождения, (по свидетельству о гос. регистрации права , , .п/п 2 \ объекта (адрес)собственности) г

Цена 
первоначального 

предложения 
(с учётом НДС), в руб.

1. Настоящие Требования разработаны в целях обеспечения населения 
Свердловской области товарами агропромышленного комплекса, товарами 
народного потребления по ценам товаропроизводителей.

2. Ярмарка — самостоятельное рыночное мероприятие, доступное для 
всех продавцов и покупателей, организуемое в установленном месте вне 
пределов розничного рынка и на определенный срок с целью заключения 
договоров купли-продажи и формирования региональных, межрегиональных 
и межгосударственных хозяйственных связей.

3. Ярмарка организовывается на основании правовых актов органов ис
полнительной власти Свердловской области, органов местного самоуправ
ления муниципальных образований в Свердловской области.

4. Участие в ярмарке осуществляется на основании заявки, представляе
мой организатору ярмарки.

5. Организатором ярмарки может быть орган исполнительной власти 
Свердловской области, орган местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области, юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель.

6. Продавцами на ярмарках могут быть юридические лица, индивидуаль
ные предприниматели, а также граждане (в том числе граждане, ведущие 
крестьянские (фермерские) хозяйства, личное подсобное хозяйство или 
занимающиеся садоводством, огородничеством·, животноводством).

7. Организатор ярмарки:
1) разрабатывает и утверждает план мероприятий по организации ярмар

ки и продажи товаров на ней, а также определяет режим работы ярмарки, 
порядок организации ярмарки, порядок предоставления торговых мест на 
ярмарке;

2) размещает план проведения ярмарок в средствах массовой информа
ции, в местах, доступных для участников ярмарки и потребителей, на своем 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

8. При организации продажи товаров на ярмарках организатор яр
марки и участники ярмарки обязаны обеспечить соблюдение требований 
законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей, 
законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения, законодательства Россий
ской Федерации о пожарной безопасности, законодательства Российской 
Федерации в области охраны окружающей среды и других требований, 
установленных законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области.

9. Торговля на ярмарке осуществляется со специально оборудованных 
торговых мест, а также с автотранспортных средств.

10. Участники ярмарки, использующие при продаже товаров средства 
измерений (весы, гири, мерные емкости, метры и иные средства измерения), 
обязаны обеспечить соответствие применяемых средств измерений метроло
гическим правилам и нормам, принятым в Российской Федерации.

11. Участники ярмарки обязаны иметь в наличии на торговом месте:
товарно-сопроводительные документы и документы, подтверждающие 

качество и безопасность реализуемых товаров;
документы, удостоверяющие личность участника ярмарки (для граждан), 

копии свидетельства о регистрации юридического лица или индивидуального 
предпринимателя (для юридических лиц и индивидуальных предпринима
телей).

12. Ценники должны быть оформлены в соответствии с требованиями, 
установленными действующим законодательством.

13. При продаже товаров продавец обязан своевременно в наглядной 
и доступной форме довести до сведения покупателей необходимую и до
стоверную информацию о своем наименовании, о товарах и изготовителях, 
обеспечивающую возможность правильного выбора товаров.

14. Контроль за соблюдением настоящих Требований осуществляется 
надзорными и контролирующими органами в пределах предоставленных 
полномочий.

2

3

Теплотрасса, литер 2, протяжённость трубо
проводов - 250 м, диаметр условный - 70 мм.

Водопровод наружный, литер 3, протяжённость
-19м, диаметр условный - 70 мм.
Канализация наружная, литер 4, протяжённость
-31м, диаметр условный - 150 мм.

Свердловская 
область, г.Каменск-
Уральский, 
ул. Заводская, д. 36

186 205,64

24 808,50

99 839,95

ИТОГО цена первоначального предложения лота № 2:

310 854,09 
(Триста десять тысяч 
восемьсот пятьдесят 

четыре) рубля 09 
копеек.

Минимальная цена предложения (цена отсечения) - 755 427 (сто пятьдесят пять тысяч четыреста 
двадцать семь) рублей 21 копейка, в том числе НДС 18 % - 23 709 (двадцать три тысячи семьсот де
вять) рублей 24 копейки.

Шаг понижения цены равен 15 542 (пятнадцать тысяч пятьсот сорок два) рубля 70 копеек, в том чис
ле НДС 18 % - 2 370 (две тысячи триста семьдесят) рублей 92 копейки.

№ 
п/п

Наименование объекта 
(по свидетельству о гос. регистрации права 

собственности)

Место нахождения 
объекта (адрес)

Цена первоначального 
предложения 

(с учётом НДС), в руб.
Недвижимое имущество:

1

2

Нежилое здание (газораспределительная 
подстанция), литер А, общей площадью 
32,4 кв. м.
Газопровод, литер 1,2, протяжённость - 
997,6 м.

Свердловская область, 
г.Каменск-Уральский, 
в жилом районе 
«Южный-4» 
(кадастровый блок 017)

266 629,26

799 345,11

ИТОГО по недвижимому имуществу: 1 065 974,37
Движимое имущество:

1 Сети газоснабжения

Свердловская область, 
г.Каменск-У ральский, 
в жилом районе 
«Южный-4» 
(кадастровый блок 017)

1 167 710,73

ИТОГО по движимому имуществу: 1 167 710,73

ИТОГО цена первоначального предложения лота № 7:

2 233 685,10 
(Два миллиона двести 
тридцать три тысячи 
шестьсот восемьдесят 
пять)рублей 10 копеек

явок.
Лот № 3 - комплекс объектов коммунального хозяйства, расположенный по адресу: Сверд

ловская область, г.Каменск-Уральский, жилой район «Южный-4» (кадастровый блок 017):

Наименование объекта Место нахождения Цена первоначального
п/п (по свидетельству о гос. регистрации права объекта (адрес) предложения

собственности) (с учётом НДС), в руб.
1 Самотечная канализация, литер 1, Свердловская область, 61 486,79протяжённость -135,0 м. г.Каменск-Уральский, в
2 Сети горячего водоснабжения, литер 2, жилом районе 141 688,22

площадь - 844 кв. м.
Нежилое здание (здание блока хоз. тех.

«Южный-4»

3 обслуживания (БХТО-45), литер А, общей 4 831 050,98

4

площадью 580,9 кв. м.
Тепловые сети, литер 1, протяжённость - 
1 219,0 м.

(кадастровый блок 017)
453 969,34

Минимальная Ц?на предложения (цена отсечения) -1 116 842(один миллион сто шестнадцать тысяч 
восемьсот сорок два) рубля 55 копеек, в том числе НДС 18 % - 170 365 (сто семьдесят тысяч триста 
шестьдесят пять) рублей 81 копейка.

Шаг понижения цены равен 111 684 (сто одиннадцать тщряч шестьсот восемьдесят четыре) рубля 26 
копеек, в том числе НДС 18 % - 17 036 (семнадцать тысяч тридцать шесть) рублей 58 копеек.

Период понижения цены - через каждые 5 (пять) рабочих дней, начиная с даты начала приёма зая
вок.

ИТОГО цена первоначального предложения лота № 3:

5 488 195,33 
(Пять миллионов 

четыреста 
восемьдесят восемь 
тысяч сто девяносто 

пять) рублей 33 
копейки.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ и экологии 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

предлагает для предоставления в пользование 
в целях геологического изучения за счёт средств 

недропользователей в 2010 году следующие участки недр:

Миі±имедьн^цеНїШаеддо>!^^ 2 744 097 (два миллиона семьсот сорок четыре
тысячи девяносто семь) рублей 67 копеек, в том числе НДС 18 % - 418 591 (четыреста восемнадцать 
тысяч пятьсот девяносто один) рубль 17 копеек.

Шаг понижения цены равен 274 409 (двести семьдесят четыре тысячи четыреста девять) рублей 
77 копеек, в том числе НДС 18% - 41 859 (сорок одна тысяча восемьсот пятьдесят девять) рублей 12 
копеек.

Период понижения иены - через каждые 5 (пять) рабочих дней, начиная с даты начала приёма за
явок.

Лот № 4 - наружные сети водопровода и наружная фекальная канализация, расположенные 
по адресу: Свердловская область, г.Каменск-Уральский, жилой район «Южный-4» (кадастро
вый блок 017):

г

№ 
п\п

Вид 
полезного 

ископаемого

Наименование участка недр, 
местоположение (район), 
общая площадь (кв. км)

Ресурсы

1. Золото рудное

Южно-Галкинский участок, 
ГО К’арпинск, 
Новолялинский ГО, 
27 кв. км

Прогнозные 
ресурсы 
категории Рз 
-10 тонн

.. Наименование объекта ..№ . Место нахождения, (по свидетельству о гос. регистрации права , , .п/п ' / , объекта (адрес)собственности)
Наружная фекальная канализация, литер 1, Свердловская область,

Цена первоначального 
предложения 

(с учётом НДС), в руб.

2

протяжённость - 897,0 м.

Наружные сети водопровода, литер 1, 
протяжённость - 871,6 м.

г Каменск-Уральский, в 
жилом районе 
«Южный-4» 
(кадастровый блок 017)

1 021 363,87

1 211 458,20

Приём заявок осуществляется до 17.00 (время местное) 
19 ноября 2010 г. в здании департамента по недропользова
нию по Уральскому федеральному округу по адресу: 620014, 
г.Екатеринбург, ул. Вайнера, 55, тел.: (343) 257-84-59, факс 
(343) 257-02-54.

ИТОГО цена первоначального предложения лота № 4:

2 232 822,07 
(Два миллиона двести 
тридцать две тысячи 
восемьсот двадцать 

два) рубля 07 копеек.

ТИХОНОВА Вера Степановна, собственник земельного пая, 
сообщает о намерении выдела земельного участка общей площа
дью 4,8 га (48 400 кв. м) в счёт своей доли в праве общей соб
ственности на земельный участок, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Талицкий район, на территории бригады 
№ 2 СПК »8 Марта», урочище «На Лужках за коровьим мостиком», 
кадастровый квартал 
№ 66:28:2101006. Цель 
выдела: для сельхоз
производства.

Выплаты компенса
ции не предусматрива
ются в связи с одинако
вой стоимостью земли.

Возражения при
сылать по адресу: 
623640, Свердловская 
обл., г.Талица, пер. 
Ургинский,21.Тихоно
вой Вере Степановне.

Минимальная цена предложения (цена отсечения) - 1 116411 (один миллион сто шестнадцать тысяч 
четыреста одиннадцать) рублей 04 копейки, в том числе НДС 18% - 170 299 (сто семьдесят тысяч две
сти девяносто девять) рублей 99 копеек.

Шаг понижения цены равен 111 641 (сто одиннадцать тысяч шестьсот сорок один) рубль 10 копеек, в 
том числе НДС 18% - 17 030 (семнадцать тысяч тридцать) рублей 00 копеек.

Период понижения цены - через каждые 5 (пять) рабочих дней, начиная с даты начала приёма за
явок.

Лот № 5 - сооружение: тротуары и проезды. Площадь: общая 7 340,8 кв. м, адрес: Сверд
ловская область, г.Каменск-Уральский, жилой район «Южный-4» (кадастровый блок 017):

Цена первоначального предложения - 2 950 589 (два миллиона девятьсот пятьдесят тысяч пятьсот 
восемьдесят девять) рублей 60 копеек, в том числе НДС 18 % - 450 089 (четыреста пятьдесят тысяч во
семьдесят девять) рублей 94 копейки.

Минимальная цена предложения (цена отсечения) - 1 475 294 (один миллион четыреста семьдесят 
пять тысяч двести девяносто четыре) рубля 80 копеек, в том числе НДС 18 %- 225 044 (двести двадцать 
пять тысяч сорок четыре) рубля 97 копеек.

Шаг понижения цены равен 147 529 (сто сорок семь тысяч пятьсот двадцать девять) рублей 48 копе
ек, в том числе НДС 18 %-22 504 (двадцать две тысячи пятьсот четыре) рубля 50 копеек.

Имущество не обременено залогом и никакими правами третьих лиц, а также не находится под аре
стом.

Продажа является открытой по составу участников с закрытой формой подачи предложения о цене 
имущества (предложения о цене имущества подаются претендентами в запечатанных конвертах).

К участию в продаже допускаются лица, не являющиеся неплатёжеспособными, не находящиеся в 
процессе ликвидации, представившие документы в соответствии с настоящим положением. На иму
щество участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, его 
экономическая деятельность не должна быть приостановлена.

Документация и сведения, необходимые для участия в продаже (положение о проведении продажи, 
форма заявки, форма предложения по цене, проект договора купли-продажи, сведения об имуществе, 
условия его осмотра или ознакомления с ним), будут предоставлены претенденту по его письменному 
запросу (на фирменном бланке с указанием реквизитов), направленному по адресу продавца: 620026, 
г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 618, тел. (343) 215-24-40, 215-26-74. тел./факс (343) 
215-24-44 (время приёма - в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00).

Заявки на участие в продаже (по утверждённой продавцом форме, с комплектом указанных в на
стоящем извещении документов, с их описью, составленной в двух экземплярах) принимаются про
давцом начиная с 9.00 13 октября 2010 года и не позднее 16.00 28 декабря 2010 года по адресу: 620026, 
г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 618 (время приёма - в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 
13.00 до 16.00).

К заявке прилагаются:
1) основной документ, подаваемый претендентами:
• предложение по цене приобретения в письменной форме с указанием всех сумм числами и про

писью, запечатанное в отдельном конверте;
2) дополнительные документы, подаваемые претендентами-юридическими лицами:
• нотариально заверенные копии:
- учредительных документов (учредительный договор, решение о создании, устав);
- свидетельства о регистрации юридического лица;
- свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
- выписки из единого государственного реестра юридических лиц (или оригинал выписки), выдан

ной не ранее 30 (тридцати) дней до даты окончания приёма заявок на участие в аукционе;
• заверенные претендентом:
- копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и 

т. д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку, (договор о задатке, предложение по 
цене), а также его право на заключение соответствующего договора купли-продажи имущества по ре
зультатам аукциона; в случае, если от имени юридического лица принимает участие иное должностное 
лицо, дополнительно к вышеуказанным документам необходимо представить доверенность, заверен
ную печатью и удостоверенную подписью руководителя участника аукциона, или её нотариально за
веренную копию;

- копии бухгалтерских балансов вместе с отчётами о прибылях и убытках (формы № 1 и № 2) за 
предыдущий год и отчетный период текущего года, поданных в установленном порядке в Инспекцию 
ФНС России по месту регистрации претендента с отметкой об их приёме;

- письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобре
тение имущества, если это требуется в соответствии с учредительными документами (оригинал), либо 
письменное заявление претендента, гарантирующее, что такое одобрение не требуется;

- согласие федерального (территориального) антимонопольного органа на приобретение имуще
ства в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, или документ, подтверж
дающий уведомление антимонопольного органа о намерении претендента приобрести имущество.

3) Дополнительные документы, подаваемые претендентами-физическими лицами:
• копия паспорта или копия иного удостоверения личности;
• нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение сделки в случаях, предусмотрен

ных законодательством Российской Федерации.
Предприниматели без образования юридического лица (далее - ПБОЮЛ) дополнительно предо

ставляют следующие документы:
• нотариально заверенную копию свидетельства о регистрации ПБОЮЛ;
• нотариально заверенную копию свидетельства о постановке ПБОЮЛ на учёт в налоговый орган.
По результатам рассмотрения поступившей заявки и прилагаемых к ней документов продавец ре

гистрирует заявку либо отказывает в её регистрации. Заявка считается принятой, если ей присвоен 
регистрационный номер, о чём на заявке делается соответствующая отметка.

Приём заявок (по каждому лоту) осуществляется продавцом в течение указанного в извещении сро
ка и завершается регистрацией первой заявки в журнале регистрации заявок (по лотам).

Покупателями имущества (по лотам) признаются претенденты, чьи заявки (по лотам) зарегистриро
ваны первыми.

Договора купли-продажи имущества между продавцом и покупателями имущества или их полно
мочными представителями заключаются в дни регистрации в журнале первых заявок (по лотам).

Продавец, опубликовавший извещение о продаже имущества посредством публичного предложе
ния, вправе отказаться от его продажи в любое время до заключения договора купли-продажи.
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■ «СИМЕОНОВА ТРОПА»
..... ........Яй---------- Г----------

Как мы несли свой крест

Самый значимый участок - он же и са
мый труднопреодолимый: узкая глинистая 
дорожка, лесные завалы, болота. Члены 
православного патриотического общества 
позаботились, чтобы путь стал более прохо
димым, чтобы одолеть его могли не только 
туристы-экстремалы, как было до сих пор. 
Заботами общества имени Святителя Нико
лая для укрепления дороги кое-где подсы
пан щебень, над болотной трясиной уложе
ны гати из брёвен.

...Чтобы принять участие в крестном ходе, 
многие приехали в Махнёво накануне. Ад
министрация муниципального образования 
подготовила для всех горячий ужин и ночлег. 
Рано утром присоединились паломники из 
Алапаевска, ближайших сёл и посёлков. В 7 
часов утра в Тагильской Слободе, у креста, 
обозначившего место прежнего храма, со
стоялся молебен. Организаторы крестного 
хода подарили его участникам нагрудные 
иконки, раздали, как истинным паломникам, 
сухари в мешочках и бутылочки с питьевой 
водой.

График движения был продуман так, что
бы люди могли рассчитать силы и выдержать

УЧИТЕЛЯ

2010

UПОДРОБНОСТИ

По лесному участку 
паломнического маршрута 
«Симеонова тропа» впервые 
в XXI веке прошёл крестный 
ход. В нём участвовало 97 
человек.
Старинный паломнический 
путь из Екатеринбурга к 
мощам святого Симеона 
Верхотурского возрождается 
Уральским православным 
патриотическим обществом 
имени Святителя Николая 
Чудотворца. Лесная 
тропа от Тагильской 
Слободы (окраина посёлка 
Махнёво одноимённого 
муниципального образования) 
до села Меркушино 
(ГО Верхотурский) 
протяжённостью в 36 
километров - это самый 
значимый участок маршрута, 
ведь его при жизни торил 
сам святой, проходя из 
Меркушино, места своего 
постоянного пребывания, в 
храм Тагильской Слободы на 

імоления.

весь долгий путь: два часа ходу, полчаса - на 
отдых и беседу священнослужителя. В 8 утра, 
после благословения священника и инструк
тажа двинулись в путь. Впереди, как принято, 
- батюшки: отец Виталий из Махнёво и отец 
Вадим из Верхней Туры. Далее, по устоявше
муся порядку , верующие с крестом, иконами 
и хоругвями.

Удивительно, но на приглашение принять 
участие в крестном ходе откликнулись люди 
самых разных возрастов - от 10 до 70 лет. 
Всем запомнилась десятилетняя Оля, ко
торая бежала впереди бабушки. Бывалыми 
землепроходцами чувствовали себя мест
ные школьники. Махнёвскую команду пред
ставляли люди самых разных профессий и 
должностей: работники потребкооперации, 
предприниматели, специалисты аппарата 
муниципальной власти во главе с главой ад
министрации Николаем Сарычевым.

На ходу не удалось выяснить «географи
ческие привязки» большинства участников 
крестного хода. Назову лишь некоторые 
адреса: Екатеринбург, Реж, Алапаевск, 
Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Челя
бинск, Миасс. Екатерибуржец Михаил Ши
пицин не раз участвовал в Великорецком 
крестном ходе, который проходит по Вят
ской земле и известен с середины XVI века. 
Михаил Юрьевич говорит, что на Симеоно
вой тропе увидел лица, знакомые ему по 
Великорецкому ходу. Единое славянское, 
православное братство торит общие пути к 
высокой истине.

Безопасность паломников в этот день обе
спечивали 16 добровольцев: два фельдшера 
местной больницы, четыре учителя, не раз 
водившие ребят по таёжной тропе. На сей 
раз их питомцы тоже выступали в роли «спа
сателей».

Впрочем, спасать никого не понадобилось. 
Забегая вперёд, скажем: когда через десять 
вёрст пути к тропе подошли по насыпи быв
шей узкоколейки два небольших автобуса, 
чтобы увезти желающих на железнодорожную 
станцию, то нашлось лишь шесть человек, 
решивших по разным причинам продолжить 
путь на колёсах. Остальные выбрали пешее 
путешествие.

Было оно нелёгким. Хоть дорога и отсыпа
на, глинистая почва налипала на обувь, ноги 
становились тяжёлыми. Но молитва не да-

О героях
школьных

будней
Итоги детского литературного конкурса «Слово об учителе», 
организованного министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области, подвели на днях в 
екатеринбургском Дворце молодёжи. Всего в конкурсе
поучаствовали 419 школяров.

Поздравляли победителей и 
призёров в номинациях «Стихот
ворение» и «Проза» в трёх воз-

-Я очень рада победе в этом 
конкурсе, хочу сказать огромное 
спасибо своей учительнице рус-

растных категориях: 7-10 лет, 11- 
14 лет и 15-18 лет. Нашлись среди 
ребят представители учительских 
династий, но посвящали они свои 
рассказы не бабушкам и мамам, а 
прежде всего педагогам.

ского языка и литературы Надеж
де Юрьевне Коргиной, которая 
очень мне помогла. Я выполнила 
свою работу, рассказав о своей 
семье: у нас три поколения учите
лей. Моя прапрабабушка, праба

бушка были учителями, сейчас в 
школе работают две моих бабуш
ки. Я тоже хочу стать учителем, 
- заявление тринадцатилетней 
Александры Казанцевой, заняв
шей второе место в номинации 
«Сочинение» (где первое место 
не занял никто), вызвало бурные 
аплодисменты. - Хочу поздравить 
всех учителей России с наступаю
щим Днём учителя и Годом учите
ля. С праздником!

Поздравлял и вручал подарки 
призёрам заместитель министра 
образования Феликс Исламгали- 
ев, он обратился к конкурсантам и 
их руководителям:

-В жизни каждого человека 
встречается любимый учитель. 
Может, это учитель начальной 
школы, а может быть и препо
даватель вуза. Этот взрослый, 
дающий напутствия, помогаю
щий во всём, и есть учитель. От 
имени всех педагогов хочется 
поблагодарить вас, что вы не 
Оставили без внимания тяжёлый 
труд педагога. Он действительно 
нелёгкий, вы это видите каждый 
день на уроках: трудно создать 
дисциплину, подготовить к экза
менам... Всё новое начинается 
в школе. И я уверен среди вас 
найдутся те, кем будет гордиться 
вся Россия. Поздравляю победи
телей!

В этом зале - улыбки и всеоб
щая радость. Не от подарков. От 
тёплых и искренних слов.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ.
Фото автора.

Мехонцев 
опять всех объегорил

вала унывать. На участках гати приходилось 
смотреть в оба - после утреннего тумана с 
росой брёвна стали скользкими. По одному, 
даже балансируя руками, идти было неудоб
но. Люди поддерживали друг друга.

За насыпью, по которой ушли автобу
сы, открылся самый заболоченный участок. 
Когда-то он был обычным для этой местно
сти. Но после строительства двух узкоколе
ек водный режим нарушился, образовалась 
трясина. Четыре километра гати проложено 
над трясиной и остатками старой дороги. Эти 
километры удобнее проходить вместе, под
держивая и подбадривая друг друга.

На долгожданной сухой поляне остано
вились на привал. Обед был приготовлен на 
доставленной чудом маленькой полевой кух
не. Горячая гречневая каша, хлеб и чай при
шлись как нельзя кстати. Подкрепившись и 
помолившись, двинулись дальше. Неожи
данно открылся сохранившийся участок Мер- 
кушинского тракта, построенный более 200 
лет назад. Широкое, слегла выпуклое, без 
рытвин полотно дороги и чёткие колеи по бо
кам. Сразу захотелось смотреть по сторонам. 
Вот она - золотая осень. Как по аллее парка, 
вдоль дороги выстроились берёзы, осины, 
пихты, ели и сосны, изредка между ними вы
глядывали кедры. Воздух звенит красотой и 
чистотой. Хочется благодарить Создателя.

Эту часть пути длить бы и длить, но вот уже 
снова впереди слышны молитвенные вос
клицания, хоругви замерли - значит, привал. 
Тем, кто не устал, посоветовали взглянуть на 
родник. Прозрачная вода создаёт ощущение 
нереальной чистоты, лишь падающие ли
сточки дают увидеть, где начинается водная 
гладь.

Последние два привала сделали с мень
шим временным промежутком - через час 
ходьбы. В шесть вечера первые паломники 
во главе с батюшками, с крестом и икона
ми вышли к асфальтовой дороге, ведущей 
в Меркушино. Здесь рядом с привалом род
ник. Умывшись, встретив тех, кто добирался 
поездом, дождавшись всех, паломники со
ставили общую колонну и дружно пошли к 
храму Михаила Архангела, купола которого 
были видны издалека. Вдруг над полями и 
лесом поплыл колокольный перезвон. У мо
ста через Туру шёл из Меркушино встречный 
крестный ход во главе с архиепископом Ви

кентием. Встретив добрым приветственным 
словом и подчеркнув важность события,. 

. Владыка пригласил всех вхрам. Дальше шли 
вместе.

Усталость не чувствовалась, только душев
ный подъём. Конечно, побаливали мышцы, у 
кого-то ныли стёртые ноги, но мысли уносили 
в Верхотурье. Назавтра также торжественно, 
с крестом, хоругвями и иконой мы подошли на 
поклонение к мощам святого Симеона. Вот и 
закончен путь. Но столько вопросов сыплет
ся отовсюду, каждый участник становится 
центром маленького круга, рассказывая свои 
впечатления и переживания. Ширится молва, 
слышится сожаления о чьей-то нерешитель
ности - «побоялась пойти» - и уже через се
кунды вопрос: а когда ещё по «Симеоновой 
тропе» пойдёте?

Надеемся, что через год, а может и весной. 
И душа наполняется новым ожиданием.

Елена ДОЛЖЕНКО, 
участница крестного хода. 

Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ НЕ ПРОПУСТИТЕ!
!—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Из Франции - с любовью
В рамках года культурного сотрудничества России и Франции 
в Свердловской филармонии с 24 по 29 сентября проходит 
международный проект «Французская осень», в котором 
принимают участие всемирно известные исполнители: 
Уральский академический филармонический оркестр (УАФО), 
Национальный оркестр Лилля, певица Софи Фурнье, пианист 
Франк Врале и виолончелист Анри Демаркетт.

Уральский академический 
филармонический оркестр 
встретил 2010 год большим 
французским турне и стал в этом 
сезоне одним из первых послан
ников России во Франции. Во 
время летних гастролей коллек
тив выступил на трёх крупней
ших французских фестивалях. 
«Французская осень» в Ека
теринбурге - дань уважения 
одной из самых музыкальных 
стран Европы. В минувшую пят
ницу с УАФО в симфонической 
программой выступил Брале, в 
субботу состоялся концерт ка
мерной музыки с участием Бра

ле и Демаркетта, в воскресение 
- симфонический вечер с Де
маркеттом. Сегодня программу 
фестиваля завершит гордость 
Франции - Национальный ор
кестр Лилля под управлением 
Жана-Клода Казадезюса.

-В последнее время жизнь 
нашего оркестра и моя в част
ности складываются так, что 
мы всё теснее и теснее ощу
щаем связь с Францией, - от
метил главный дирижёр и ху
дожественный руководитель 
нашего оркестра Дмитрий 
Лисс. - Для меня очень важны 
две составляющие. Во-первых,

новые творческие контакты: 
Анри Демаркетт стал моим хо
рошим другом, мы общаемся 
в течение последних трёх лет, 
но нам не удавалось сыграть 
вместе. Я очень рад, что этот 
творческий альянс наконец-то 
состоится. Кроме того, оркестр 
познакомился с замечатель
ным солистом Франком Брале. 
Во-вторых, это возможность 
представить публике не только 
шедевры французской музыки, 
но и те произведения, которых 
у нас не было возможности 
исполнять: впервые в России 
прозвучат кантата Франсиса 
Пуленка «Засуха», кантата Да
риуса Мийо «Огненный замок», 
«Color» для оркестра Марка- 
Андре Дальбави и «Орион» для 
оркестра Кайи Саарьяхо.

Ирина АРТАМОНОВА.

■ АРТ-ПРОЕКТ ------------- —.— --------------------------- -— ---------------------- ,---------- ---------—,--------

Детство из-под наковальни
В екатеринбургской галерее «ПоЛе» в рамках I Уральской 
индустриальной биеннале современного искусства открылась 
выставка «Уральское детство - железные игрушки». Она будет 
интересна как сегодняшним детям, так и тем, кто уже давно
вышел из нежного возраста.

Любимыми игрушками участ
ницы творческого объединения 
«Бригада маляров им. Казими
ра Малевича» Марины Ражевой 
были пружинки, болтики и вин
тики, оставшиеся после того, 
как она разобрала мамин ста
рый будильник. Часовых дел 
мастером она не стала, зато из 
Марины получилась прекрасная 
художница, готовая найти инди
видуальность в любой железке.

Серия её работ на том и постро
ена: гвозди попадают в необыч
ное для себя «окружение», на
пример, виртуозно исполняют 
танец маленьких лебедей. Они 
были найдены в полуразрушен
ных особняках где-то под Каза
нью или в Тобольске, прожили 
долгую жизнь, и, конечно, за 
долгое время с ними случалось 
всякое...

Арт-директор галереи

«ПоЛе» Вера Лебедева счита
ет, что сегодня многие ураль
ские дети пластмассе предпо
чтут кованое железо, которое 
может быть тёплым и друже
любным. На выставке пред
ставлены изысканные жирафы 
и миниатюрные мыши, само
лёты, аэропланы и даже же
лезное яйцо «под Фаберже» 
кузнеца Алексея Потоскуева. 
А художница Елена Гладышева 
специально к выставке подго
товила серию картин «Желез
ные игрушки».

Ирина КУЗНЕЦОВА.

БОКС
На состоявшемся в Санкт- 

Петербурге чемпионате Рос
сии спортсмены Свердлов
ской области завоевали две 
медали: асбестовец Егор Ме
хонцев стал победителем, а 
тагильчанин Максим Газизов 
- серебряным призёром.

Накануне соревнований два 
российских боксёра - чемпионы 
мира и Европы Егор Мехонцев и 
Артур Бетербиев - обменялись 
весовыми категориями: уралец 
стал выступать в полутяжёлом 
весе (до 81 кг), а уроженец Да
гестана - в тяжелом (до 91 кг).

Чем руководствовался Бе
тербиев - неизвестно, а вот для 
Мехонцева этот шаг был вполне 
логичен. Начинал асбестовец 
как раз в полутяжёлом весе, а 
в категорию до 91 кг перешёл 
несколько лет назад по прось
бе руководителей челябинского 
«Динамо», за которое он тогда 
выступал. Сейчас спортсмен 
из южноуральского клуба ушёл 
и решил вернуться в «родную» 
категорию.

По иронии судьбы ранее в 
весе до 81 кг Мехонцев ничего 
серьёзного добиться не смог, 
зато перейдя в «тяжи» - за два 
года стал чемпионом России, 
двукратным чемпионом Европы 
и чемпионом мира. Поэтому у 
многих специалистов были со
мнения, не зря ли Мехонцев и 
Бетербиев совершили обмен.

В отношении дагестанца опа
сения оказались оправданными 
- он стать первым не сумел, а 
вот уралец смены категории «не 
заметил». Все четыре поединка

Не ждали
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Во втором туре Лиги ев
ропейских чемпионов верх- 
непышминский «УГМК» 
проиграл дома французской 
командой «Леваллуа» - 1:3.

Результат матча довольно 
неожиданный, ведь чемпионы 
России серьёзно укрепили со
став и в своём втором сезоне в 
главном клубном турнире Ста
рого Света считаются фавори
тами. Кстати, в прошлом сезоне 
уральцы дважды (3:1 и 3:2) по
беждали этого соперника.

Впрочем, на поединок с 
французской командой «УГМК» 
не смог выставить оптимальный 
состав - новичок клуба, брон
зовый призёр Олимпиады 2004 
года датчанин Майкл Мэйз, 
травмирован, а ещё один дебю
тант бронзовый призёр чемпио
ната мира китаец Хао Шуай при
будет в расположение нашей 
команды лишь в начале ноября.

Основная нагрузка во встре
че с французами легла на 
олимпийского чемпиона Пеки
на китайца Чен Ци. Поначалу 
казалось, что его поединок к 
Эммануэлем Лебессоном не 
затянется. Звёздный новичок 
«УГМК» быстро повёл 2:0 (11:8, 
14:12), но затем дело застопо
рилось: два следующий сета 
взял Лебессон (14:12 и 11:8). В 
решающей партии матча, про
должавшегося 50 минут, Чен Ци 
взял верх - 11:7.

Вышедший к столу вторым 
капитан «УГМК» хорват Зоран 
Приморац почти без борьбы он 
уступил 16-му номеру мирово-

он выиграл за явным преимуще
ством и завоевал второе в своей 
карьере национальное золото.

Тагильчанин Максим Гази
зов выступал в весе до 75 кг. В 
первых трёх поединках он по
бедил, а вот в финале оказать 
серьёзное сопротивление чем
пиону Европы Артёму Чебота
рёву не сумел - 2:7. Газизов 
стал серебряным призёром на
ционального первенства второй 
год подряд.

Согласно принятой в боксе 
традиции Мехонцев (как и дру
гие обладатели золотых меда
лей) получил право выступить на 
ближайшем чемпионате мира, а 
Газизов (как все проигравшие 
финалисты) - на чемпионате 
Европы.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ: Егор Мехон

цев.
Фото автора.

не гадали
го рейтинга тайваньцу Чи Юан 
Чуангу - 0:3 (8:11, 8:11, 7:11). 
Также в трёх сетах (8:11, 7:11, 
8:11) проиграл лидеру россий
ского тенниса Игорю Рубцову 
наш Александр Шибаев.

Спасать положение был от
ряжён Чен Ци. Поиграв первую 
партию Чуангу 5:11, новоявлен
ный уралец взял две следую
щие с одинаковым счётом 11:8. 
Был он близок к завершению 
поединка в четвёртом сете, но 
не смог дожать отчаянно со
противлявшегося соперника, 
и уступил на больше-меньше - 
12:14. В пятом гейме тайванец 
всё время вёл в счёте 4:2, 8:5, 
10:6, Чен Ци сумел выровнять 
положение - 10:10. Казалось, 
поймав кураж, своего он уже 
не упустит, но... Справиться с 
двумя подачами Чуанга наше
му игроку не удалось - 12:14. В 
итоге в матче, продолжавшимся 
три часа, победу со счётом 3:1 
праздновал «Леваллуа».

В другом матче группы «В» 
бельгийский клуб «Шарлеруа» 
(финалист Евролиги прошло
го сезона) с таким же счётом 
выиграл у немецкой команды 
«Фульда».

Положение команд: «Шарле
руа» - 4 очка, «УГМК» и «Левал
луа» - по 3, «Фульда» - 2.

1 октября «УГМК» играет в 
Бельгии с «Шарлеруа». Именно 
бельгийцы в прошлом году вы
били уральцев из розыгрыша 
Евролиги, победив их в чет
вертьфинале - 3:0 и 3:2.

Алексей КОЗЛОВ.

Сборная России опровергла 
прогноз своего тренера

БАСКЕТБОЛ
Один из фаворитов чемпи

оната мира сборная России, 
в составе которой выступают 
четыре представительницы 
«УГМК» (Степанова, Артеши- 
на, Видмер и Абросимова), 
без потерь прошла первый 
этап.

Правда, лёгкой прогулкой 
состоявшиеся матчи не назо
вёшь. Особенно встречу вто
рого тура с принципиальней
шими соперницами, да ещё и 
хозяйками турнира - чешками. 
Дважды в новом веке Россия и 
Чехия встречались в финалах 
чемпионатов Европы, и зуб у 
них друг на друга с тех пор из
рядный. Откровенная грубость 
и «домашнее» судейство коман
де Любора Блажека не помогли. 
Наши баскетболистки перетер
пели все тычки и зуботычины, 
разве что у Хэммон за 25 секунд 
до конца при счёте 55:51 немно
го сдали нервы. К счастью, Го- 
ракова (самая результативная 
у соперниц в этом матче - 21 
очко), пробивая неспортивный 
фол, реализовала лишь один 
бросок, а потом чешки и вовсе 
мяч потеряли. Итог - 55:52.

Что касается других сопер
ников, то они нашим девушкам 
были не ровня. Японки огром
ную разницу в росте пытались 
компенсировать сумасшедши
ми скоростями, но не вышло - 
86:63 в пользу сборной России. 
От аргентинок наши девушки 
оторвались уже в первой чет
верти (23:12) и в оставшееся 
время даже помечтать об успе
хе им не позволили, а итоговые

77:59 вполне закономерны.
После первого этапа тренер 

россиянок Борис Соколовский 
предупредил болельщиков, что 
«преимущества «+20» больше 
ждать не стоит», подопечные же 
прогноз своего наставника тут 
же опровергли, разгромив Бра
зилию - 76:53. Порадовало, что 
«лисица» Артешина, пропустив
шая игру с Аргентиной из-за 
небольшой травмы, вернулась 
в строй и была одной из самых 
заметных на площадке (на её 
счету 11 очков и 8 подборов).

Вчера поздно вечером росси
янки сыграли с командой Кореи 
(будем надеяться, обошлось 
без сюрпризов, а главное - без 
травм), а сегодня подопечным 
Бориса Соколовского предсто
ит матч с Испанией за первое 
место в группе, а значит, и за 
более лёгкого соперника в чет
вертьфинале.

Итоги первого этапа. Груп- 
па «А». Австралия - 6 очков, Бе
лоруссия - 5, Канада - 4, Китай 
- 0. Группа «В». США - 6 очков, 
Франция - 5, Греция - 4, Сене
гал-3. Группа «С». Испания - 6, 
Корея - 5, Бразилия - 4, Мали - 
3. Группа «О». Россия - 6, Чехия 
- 5, Япония - 4, Аргентина - 3.

Второй этап (сучётом очков, 
набранных командами одной 
группы в играх между собой). 
Группа «Е». США и Австралия - 
по 8 очков, Франция - 7, Бело
руссия - 6, Греция и Канада - по 
1. Группа «Е». Испания и Рос
сия - по 8, Чехия - 7, Корея - 6, 
Бразилия и Япония - по 1.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.
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■ АТОМНЫЙ УРАЛ: СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

«Северное сияние» над Кыштымом
29 сентября 1957 года в 16 часов 20 минут на одном из могильников 
крупного ядерного комплекса по производству компонентов ядерного 
оружия ПО «Маяк» (Челябинск-40, ныне Озёрск) произошёл тепловой 
взрыв. Он был настолько мощным, что бетонную крышку метровой 
толщины выбросило, как пёрышко. В воздух поднялся столб пыли, который 
достиг километровой высоты. Он мерцал оранжево-красным цветом, что 
создавало иллюзию северного сияния.

ВУРС РОДИЛСЯ 
ЗА 10 ЧАСОВ

Замурованная в бетонном каньоне 
металлическая ёмкость, содержащая 
80 тонн отходов атомной промышлен
ности, взорвалась, выбросив в атмос
феру огромное количество радио
нуклидов общей дозой 20 миллионов 
кюри. Причём 90 процентов их осело 
в непосредственной близости от эпи
центра взрыва. Был сильный ветер, и 
радиоактивное облако начало быстро 
распространяться на Челябинскую, 
Курганскую и Свердловскую области. 
Через 10 часов оно находилось на 
расстоянии 300 километров. Уровень 
радиации был очень высокий. Этого 
количества оказалось достаточно для 
того, чтобы на долгие годы сделать не
пригодными для проживания и земле
делия уютные посёлки, плодородные 
земли, водоёмы. Позднее территория, 
на которой выпали радиоактивные 
осадки, получила название Восточно- 
Уральского радиоактивного следа 
(ВУРС). В Свердловской области это, 
считай, весь Каменский район и край 
Богдановичского. Из сельскохозяй
ственного оборота было выведено 47 
тысяч гектаров земли.

Это событие долгое время держа
лось в большой тайне. Американские 
специалисты, например, считали, что 
это — испытание русского ядерного 
оружия, которое проводилось на Новой 
Земле, после чего радиоактивное обла
ко опустилось именно на Южном Урале. 
Первые же публикации об аварии под 
Кыштымом появились в конце 80-х. И

не в России, а далеко за её пределами. 
Это только теперь подробности аварии 
стали известны.

Наибольшие уровни заражения при
шлись на городки военных строителей 
возводимого радиохимического за
вода, пожарной части, лагеря заклю
чённых. Многим населённым пунктам, 
расположенным в четырёх-пяти кило
метрах от внешнего периметра закры
той зоны, досталось больше других.

Выброшенные взрывом радиоактив
ные частицы оседали на людей, коров, 
лошадей в виде небольших, похожих на 
снежинки, хлопьев. Их стряхивали не
брежно...

Раньше других пагубное воздействие 
радиации испытали на себе домашние 
животные. На третьи сутки после взры
ва шерсть у них выпадала клочками, на 
коже появились язвы. Свиней, коров, 
собак пришлось забивать, сжигать и хо
ронить в могильниках.

СОЛДАТЫ ПОДУМАЛИ: 
ВОЙНА

В зону наибольшего заражения по
пали военные строители. А нескольки
ми днями раньше в их часть прибыло 
молодое пополнение из Москвы. С но
вобранцами проводились плановые за
нятия, когда раздался сильный взрыв. 
Казармы вмиг остались без стёкол, на 
КПП были сорваны металлические во
рота. Часовой, который стоял возле 
них, занял оборонительную позицию 
в канализационном колодце. Он поду
мал, что началась война. Дежурный по 
части, оценив обстановку, приказал не
медленно всех отправить в казарму, за

крыть выбитые стёкла всем, чем можно, 
увлажнить полы. А на улице всё стихло. 
Не было слышно даже пения птиц, и 
только все служебные собаки воем на
рушали тревожное молчание.

Наступил почти апокалипсис. Густое 
чёрно-серое облако нависло над ча
стью. Стало темно. Люди находились в 
подавленном состоянии.

ЗАЛОЖНИКИ ЯДЕРНОГО 
МОНСТРА

В зоне заражения оказались и го
родки воинов ПВО. В то время вокруг 
ПО «Маяк» уже несли боевое дежур
ство два зенитно-артиллерийских пол
ка Уральской армии ПВО. Автору этих 
строк по долгу службы довелось не
однократно бывать в этих частях. Тогда 
под смертоносное облако попали неко
торые дежурные точки зенитчиков. Их

пришлось передислоцировать на новые 
позиции. К сожалению, последние всё 
равно находились в зоне заражения. 
Практически зенитчики были заложни
ками ядерного монстра, ибо по сооб
ражениям воздушного прикрытия они 
должны были нести боевое дежурство 
на расстоянии от объекта, согласно 
возможностям вооружения.

Забегая вперёд, скажу, что только на 
моей памяти в этих частях за несколь
ко лет умерло около десятка офицеров 
от различных онкологических заболе
ваний. Кое-кого страшная болезнь на
стигла уже после увольнения в запас, 
как, например, моего друга, команди
ра дивизиона подполковника Михаила 
Друккера. Мраморный памятник ему 
стоит у входа на Восточное кладбище 
города Екатеринбурга.

РЕБЯТИШКИ БЕСПЕЧНО 
БЕГАЛИ...

К сожалению, переселение людей из 
опасных районов проходило с опозда
нием, что повлекло за собой серьёзные 
последствия. В селе Бердяниш, под
вергшемся наибольшему загрязнению, 
люди находились в полном неведении 
о случившемся и жили, как будто ниче
го не произошло. Ребятишки беспечно 
бегали по улицам. А при проверке ока
залось, что радиационный фон в районе 
живота у этих ребят 40-50 микрорентген 
в секунду. Помёт гусей имел поле 50-40 
микрорентген. Сильно загрязнёнными 
оказались коровы. Солдаты загоняли их 
в силосные ямы и расстреливали. Все 
дома и хозяйственные постройки при
шлось снести.

ПЯТЬ РУБЛЕЙ
ЗА «СВЕТЯЩУЮСЯ» УТКУ
Почти сразу же после аварии на всей 

территории Восточно-Уральского следа 
был введён временный запрет на хозяй
ственное использование земель. Жёст
ко контролировались продовольствие 
и фураж. А я помню, как в Кыштыме, в 
Каслях и других населённых пунктах на 
базарах с помощью дозиметров обна
руживали страшно заражённое мясо, 
овощи, рыбу. Была объявлена награда 
охотникам за отстрел диких уток, кото
рые длительное время жили на отрав
ленных озёрах. За каждую убитую утку 
выдавали по пять рублей...

С 1961 года началось восстанов
ление отчуждённых земель. Сегодня в 
использование вовлечено порядка 80 
процентов территории радиоактивного 
следа от «Маяка».

Кто виноват в том, что случилась 
авария? Сегодня это назвали бы «пре
ступной халатностью». Но не будем 
забывать, что речь идёт о 1957 годе. 
Слишком мало тогда инженеры и физи
ки знали о тех процессах, которые они 
изучали. Да и время торопило, ведь в 
самом разгаре была «холодная» война.

Владимир САМСОНОВ, 
полковник в отставке.

НА СНИМКЕ: здание реактора в 
ПО «Маяк».
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■ ПОБАСЁНКИ ОТ ЧИТАТЕЛЯ
------ ------------- ,---------------------------------------------- ----------------- Г—--------- --------------------------- >

Напился, помылся
огорошил

Эта история, говорят, произошла минувшим летом. Она не 
столько смешная, на мой взгляд, сколько трагикомическая. 
Очевидцы клянутся, что этот случай - сущая правда, а дело 
было так.

В печальном учреждении 
- морге - ни шатко ни валко 
трудился санитар. Он частень
ко, почитай ежедневно, при
нимал на грудь чуть разбав
ленный спирт. Рюмочку, через 
час другую, потом третью, что, 
в общем-то, можно объяснить 
спецификой его непростого за
нятия. К концу рабочего дня со
ображал он уже плохо.

И ещё одно ' правило-

пристрастие, но уже очень даже 
неплохое было у неунывающего 
санитара. Каждый день после 
смены он ходил в душ. Благо, 
постоянно действующая ко
тельная с душевой кабинкой в 
двух шагах от морга.

И вот как-то в очередной 
жаркий день, после утомитель
ной смены, а солнце ещё вовсю 
калило, санитар неуверенной 
походкой пошёл сполоснуться.

Как человек сообразительный, 
чтоб дважды не раздеваться- 
одеваться, он отправился в душ 
в одних трусах.

В процессе продолжитель
ной и тщательной помывки 
тёплой водичкой голубчика 
развезло так, что он присел и 
задремал. Заметив это, работ
ник котельной перекрыл в ду
шевую воду, чтоб зря не текла. 
Вскоре очнувшись и малость 
протрезвев, санитар засоби
рался в свой «офис», но не смог 
найти трусы. Как в воду канули. 
Пошёл так, в чём мать родила. 
Взошедши на крыльцо родного

здания, он, видимо, забыв, что 
без трусов, решил постоять, по
обсохнуть под ласковым солн
цем.

В это время к моргу под
ходила женщина с опущенной 
головой в чёрном платке. По
дойдя к крыльцу и подняв голо
ву, неожиданно увидела обна
жённого мужчину, стоявшего с 
закрытыми глазами. Она пона
чалу опешила, а потом издала 
такой вопль, что с ближайшей 
крыши вспорхнули голуби. И тут 
всколыхнулось сознание сани
тара. Он, видно от растерянно
сти, вдруг выдал такую фразу: 
«Замёрз я там, в холодильнике, 
решил вот погреться...». И толь
ко прибежавшие на крик вдовы 
кочегары и ещё кто-то сумели 
успокоить ошарашенную жен
щину. Уже без санитара.

Сказывали, будто в морг тот 
приняли нового санитара, не 
столь пьющего и «шутливого».

Елена ЮРЬЕВА.

—
■ ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Нервы, нервы...
Поданным территориального отдела Роспотребнадзора, 
за прошлый год демографическая ситуация в Каменске- 
Уральском несколько улучшилась. Рост рождаемости 
и снижение смертности затормозили естественную 
убыль населения более чем на 20 процентов в сравнении 
с предыдущим годом. Впервые за последние 15 лет 
Каменск не похоронил ни одного дошкольника в возрасте 
3-6 лет.

Однако есть и печальная 
статистика: в 2009 году в 
четыре раза выросла смерт
ность от болезней нервной 
системы, вдвое - от врож
дённых пороков развития, 
почти на 20 процентов - от 
злокачественных новооб
разований и более чем на 
10 процентов - от болез
ней эндокринной и костно
мышечной систем. Однако

на структуру причин смерт
ности это не повлияло. В 
чёрном списке по-прежнему 
лидируют болезни органов 
кровообращения - 59,4 про
цента, новообразования - 
17,2, травмы и отравления 
- 9,3, болезни системы пи
щеварения - 4,7 и органов 
дыхания - 2,8.

Елена ЖУКОВА.

Сеятель
КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Октябрь-2О1О
Чт. 30 сентября (19:47) - Вс. 3 октября (00:21) - убываю

щая Луна в Раке.
Посадка озимого чеснока и луковичных цветов.
Подзимняя посадка лука-севка (до 1 см в диаметре) или более 

крупных, но нестрелкующихся сортов.
Проветривание хранилищ для овощей. Обвязка штамбов моло

дых деревьев для защиты от мышей и зайцев.
Обрезаем надземные части у травянистых многолетников.
Укрываем плодовые и декоративные культуры, плохо перенося

щие сильные морозы.
Выкопка кустиков пряных многолетних культур для выращива

ния зимой в горшках на подоконнике.
Разбрасывание под деревьями, кустарниками и на грядах ком

поста, полуперепревшего навоза и лежалых опилок. Перекапыва
ние почвы без разбивания комков под кустами смородины, кры
жовника и малины на глубину 10 см для уничтожения устроившихся 
на зимовку вредителей.

Проведение подзимнего влагозарядкового полива.
Вс. 3 октября (00:22) - Вт. 5 октября (2:00) - убывающая 

Луна во Льве.
Компостирование растительных остатков, обработка почвы, 

уборка и сжигание мусора.
Связывание и пригибание побегов малины на зиму.
Подготовка теплиц к весенним посадкам, окуривание теплиц 

коллоидной серой и опрыскивание почвы медным купоросом для 
уничтожения вредителей и болезней. Если позволяет погода (плю
совая температура воздуха), деревянные конструкции рам необхо
димо покрасить антисептиком.

Санитарная обрезка деревьев и кустарников.
Вт. 5 октября (2:01) - Чт. 7 октября (1:52) - убывающая 

Луна в Деве.
5 и 6 октября - глубокая перекопка почвы без разбивания ко

мьев земли.
Раскладка отравленных приманок для грызунов.
Укрытие многолетних цветов на зиму опилками, лапником, тор

фом, ящиками.
Возможно проведение омолаживающей обрезки жимолости, 

крыжовника, смородины. Прикопка саженцев до весны.

Проводится борьба с вредителями комнатных растений.
7 октября - не рекомендуется ничего сажать, пересаживать.
Чт. 7 октября (1:53) - Сб. 9 октября (1:52) - Луна в Весах.
Новолуние в пятницу, 8 октября (00:45).
Не рекомендуется ничего сажать, пересаживать.
Укрываем слабозимостойкие многолетние культуры на зиму.
Побелка штамбов плодовых деревьев и оснований крупных вет

вей известью (на 10 л воды 0,5 кг свежегашеной извести, 0,5 кг гли
ны, 100 г железного или медного купороса) или садовой побелкой.

Обвязка штамбов плодовых деревьев для защиты от мышей.
Сб. 9 октября (1:53) - Пн. 11 октября (4:09) - растущая Луна 

в Скорпионе.
9 октября - не рекомендуется ничего сажать, пересаживать.
10 и 11 октября - посадка и пересадка плодовых деревьев и ягод

ных кустарников.
Не опавшие листья и высохшие плоды снимают с деревьев, так 

как в них могут быть гнёзда зимующих вредителей и кладки яиц. 
Почву под деревьями для искоренения болезнетворных грибов не
обходимо опрыскать однопроцентным раствором мочевины и раз
ложить приманки для грызунов вокруг стволов плодовых деревьев и 
компостных куч.

Посев в комнатных условиях кресс-салата, листовой горчицы на 
зелень. Посадка для выгонки дернинок многолетних луков.

Пн. 11 октября (4:10) - Ср. 13 октября (10:17) - растущая 
Луна в Стрельце.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
1 октября - Ирина (Арина)
2 октября - Зосим и Савватий, покровители пчел.
3 октября - Евстафий (Астафий). Тепло, летит паутина - к не

скорому снегу.
7 октября - Фёкла Заревница.
8 октября - Сергий Радонежский. Коли на Сергия первый снег, 

то зима установится на Михайлов день (21 ноября).
10 октября - Савватий Соловецкий.
13 октября - Григорий.
14 октября - Покров. Ветер с севера - к холодной зиме, с юга - 

к теплой, с запада - к снежной, при переменном ветре и зиме быть 
непостоянной.

17 октября - Иерофей (Ерофей).
18 октября - Харитинин день.
20 октября - Сергий Зимний.
21 октября - Пелагия и Трифон. Ознобицы
23 октября - Евлампий. Если рога месяца на север, быть скорой 

зиме, если на юг - скоро зимы не ждите, будет грязь да слякоть до 
самой Казанской (4 ноября).

27 октября - Параскева Грязниха, Порошиха.
30 октября - Осия. «На Осию колесо прощается с осью до вес- 

іНЫ».

Укрытие многолетних цветов на зиму опилками, лапником, тор
фом, ящиками.

Обрезка сухих веток у деревьев и кустов.
Ср. 13 октября (10:18) - Пт. 15 октября (20:24) - растущая 

Луна в Козероге.
Укрываем слабозимостойкие многолетние культуры на зиму.
Побелка штамбов плодовых деревьев и оснований крупных вет

вей известью или садовой побелкой (при положительной темпера
туре).

Пт. 15 октября (20:25) - Пн. 18 октября (8:52) - растущая 
Луна в Водолее.

Укрытие многолетних цветов и садовой земляники на зиму.
Побелка штамбов плодовых деревьев и оснований крупных вет

вей .
Пн. 18 октября (8:53) - Ср. 20 октября (21:23) - растущая 

Луна в Рыбах.
Раскладка отравленных приманок для грызунов.
Выгонка овощных и зеленных культур.
Проведение жидких подкормок комнатных цветов и выгоночной 

зелени.
Ср. 20 октября (21:24) - Сб. 23 октября (8:30) - Луна в 

Овне.
Полнолуние в субботу, 23 октября (7:38).
Не рекомендуется работа с растениями.
Укрываем слабозимостойкие многолетние культуры на зиму.
Раскладка отравленных приманок для грызунов.
Сб. 23 октября (8:31) - Пн. 25 октября (17:47) - убывающая 

Луна в Тельце.
23 и 24 октября - не рекомендуется работа с растениями.
25 октября - подкормка комнатных цветов.
Проверка запасов, хранящихся в подвалах, погребах.
Пн. 25 октября (17:48) - Чт. 28 октября (1:14) - убывающая 

Луна в Близнецах.
Если мало снега и не холодно, то вполне возможно проведение 

омолаживающей обрезки жимолости, крыжовника и смородины.
Чт. 28 октября (1:15) - Сб. 30 октября (6:39) - убывающая 

Луна в Раке.
Подкормка комнатных растений и выгоночной зелени.
Переработка овощей, квашение капусты, консервирование и 

сушка яблок.
Сб. 30 октября (6:40) - Пн. 1 ноября (8:51) - убывающая 

Луна во Льве.
Надо окончательно убрать все растительные остатки, срезанные 

ветки ягодных кустарников и накрыть компост каким-либо плотным 
материалом, чтобы не привлекать на участок грызунов.

Работы по снегозадержанию на земляничной плантации.
Укрытие кустов роз на зиму, если температура устойчиво дер

жится на уровне минус 5-8 градусов.

(«Календарь земледельца» 
предоставлен редакцией газеты 

«Уральский садовод»).

ИТОГИ: В РОССИИ ЗА ЛЕТО 
СГОРЕЛ КУВЕЙТ

МЧС России подвело статистические итоги аномальной 
жары прошедшего лета. Поданным ведомств, на террито
рии РФ возникло 30866 очагов природных пожаров. Пло
щадь сгоревших лесов составила около 15 тысяч кв.км, 
что лишь немногим меньше, чем территория государства 
Кувейт (17,8 тысячи кв.км). Тушили эти пожары более трёх 
тысяч человек, не считая добровольцев.
В КАРМАНЕ НЕ БОЛЬШЕ 3000 РУБЛЕЙ

Портал Superjob.ru спросил россиян,· сколько налич
ных денег они обычно носят с собой. Более 30 процен
тов обходятся суммой от 500 до 1000 рублей. Примерно 
четверть (23 процента) держат на карманные расходы от 
1000 до 3000 рублей, а 21 процент - менее 500 рублей. 
Кроме того, три процента опрошенных наличные с собой 
не носят вообще. Остаётся догадываться, идёт ли в этом 
случае речь о самых бедных или самых богатых.

(«Труд»).
ЖЕЛЕЗНЫЕ ЧУВСТВА

65-летие совместной жизни, или так называемую же
лезную свадьбу, отметят в Нижнем Новгороде супруги 
Елена и Михаил Мертвецовы. Торжество по времени со
впало с 95-летним юбилеем главы семьи Михаила Дани
ловича. По этому поводу в загсе Сормовского района им 
решили устроить особую церемонию, тем более что пер
вая свадьба Мертвецовых пришлась на сентябрь 1945-го, 
и они не могли похвастаться ни роскошью, ни большим 
количеством гостей.

Елена Александровна и Михаил Данилович познакоми
лись в годы Великой Отечественной войны - оба работали 
на заводе «Красная Этна» в Горьком, делали боеприпасы 
для «катюш». Ему было тридцать, ей - двадцать один, по 
тем временам разница в возрасте приличная, но помехой 
любви она не стала.

-Отец работал вместе с маминым отцом, моим буду
щим дедом, - рассказывает сын Мертвецовых Вячеслав 
Лазарев. - Так что сначала он познакомился с будущим 
тестем, а уже потом с мамой.

Свадьбу сыграли 22 сентября 1945 года.
-Родители до сих пор неразлучны, - подтверждает 

Вячеслав. - Конечно, годы берут своё: маме 86, отцу 20 
сентября исполнилось 95, но в магазин они всегда идут 
вместе.

(«Известия»).

■ КРИМИНАЛ
------------------------------------- --------------------------------------

Подожгли 
торговый 
павильон

За прошедшие сутки, как сообщает пресс-служба ГУВД, на 
территории Свердловской области зарегистрировано 305 
преступлений.
Зафиксировано четыре убийства, один преступник 
задержан по горячим следам, ещё в двух случаях 
подозреваемые установлены, ведётся их розыск. 
Отмечено три случая умышленного причинения тяжкого 
вреда здоровью, повлекшие смерть потерпевших, все 
преступления раскрыты.
Совершено два разбойных нападения, раскрыто одно 
преступление.
Зафиксировано 10 грабежей, четыре из которых раскрыты 
по горячим следам, ещё в двух случаях преступники 
установлены, проводятся розыскные мероприятия.
За сутки были похищены 10 автомашин, угонщики не 
задержаны, пять автомашин обнаружены и возвращены 
владельцам.
Задержано 19 преступников, ранее находившихся в 
розыске.
186 преступлений были раскрыты по горячим следам.

Богданович. 27 сентября в 
девять вечераужелезнодорож- 
ного моста на улице Руднич
ной в селе Байны обнаружен 
труп женщины с двумя колото
резаными ранениями грудной 
клетки и шеи. За совершение 
преступления сотрудники ми
лиции задержали неработаю
щего молодого мужчину. Его 
вина подтверждается призна
тельными и свидетельскими 
показаниями, изъятыми веще
ственными доказательствами. 
Мотив - неприязненные отно
шения. Возбуждено уголовное 
дело.

Екатеринбург. 27 сентября 
в четыре часа дня у дома на 
улице Профсоюзной, в колод
це теплотрассы был обнару
жен труп мужчины 1961 года 
рождения со следами побоев. 
За совершение преступления 
сотрудники милиции задержа
ли неработающего мужчину. 
Вина подтверждается призна
тельными и свидетельскими 
показаниями. Мотив - ссора в 
ходе распития спиртного.

27 сентября в кафе на улице 
Малышева неизвестный нанёс 
побои неработающему мужчи
не 1983 года рождения и по
хитил у него золотые изделия 
на сумму 20 тысяч рублей. По
страдавший госпитализирован 
в ГКБ-23. На месте происше
ствия наряд милиции задержал 
нападавшего. Он был опознан

потерпевшим. Возбуждено 
уголовное дело.

Берёзовский. 27 сентября 
на остановке общественного 
транспорта на улице Гагарина 
неизвестный, угрожая ножом 
пенсионеру, пытался завла
деть его деньгами. На месте 
происшествия милиционеры 
совместно с сотрудниками 
ЧОП «Сателлит» задержали 
грабителя. Нож изъят. Возбуж
дено уголовное дело.

Реж. 28 сентября в три часа 
ночи трое неизвестных обли
ли легковоспламеняющейся 
жидкостью окно торгового па
вильона на улице Строителей 
и подожгли его. После того, 
как продавец выбежала из па
вильона, неизвестные вошли 
в него, завладели выручкой в 
сумме 6 тысяч рублей и скры
лись с места происшествия. 
Возгорание продавец ликви
дировала самостоятельно. Ре
шается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

Полевской. 27 сентября, 
около полуночи, двое неиз
вестных в масках, позвонив, 
вошли в квартиру на улице То
ропова, где нанесли хозяину 
и похитили у него два сотовых 
телефона стоимостью 2 тысячи 
500 рублей. Потерпевший не 
госпитализировался. По этому 
делу уже есть подозреваемые, 
которые разыскиваются.

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

www.guvdso.ru
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