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Звездный
аккорд

Сроки календарной зимы и 
зимнего спортивного 
сезона совпадают лишь 
отчасти. Вот и сейчас, 
когда весеннее мартовское 
солнце безжалостно 
превращает снег в потоки 
воды, старты еще 
продолжаются.
А нынешний лыжный сезон 
«под занавес» и вовсе 
подарил нам редкостное 
зрелище.

Хорош или нет консерва
тизм в правилах соревнова
ний? Однозначно на этот воп
рос, пожалуй, и не ответишь. 
Футболисты, скажем, гордят
ся, что первая редакция пра
вил игры 1863 года за прошед
шие с тех пор почти полтора 
века претерпела лишь мини
мальные изменения. В лыжном 
спорте рассудили иначе: что
бы привлечь больше болель
щиков, необходимо добавить 
соревнованиям зрелищности. 
И ввели масс-старт, а также 
новые виды программы - ко
мандные гонки, спринтерские 
дистанции, вся борьба в кото
рых проходит на виду у зрите
лей.

«Смотреть за вами - ника
кого интереса, сетуют друзья, 
- рассказывал как-то один из 
лучших свердловских гонщиков 
Иван Алыпов. - Стартуете - и 
тут же скрываетесь в лесу. Да 
и на финише, поскольку все на
чали бег в разное время, очное 
соперничество отсутствует». 
Во многом они правы. Поэтому 
я двумя руками «за» новые дис
циплины...

Докатилась волна преобра
зований и до России. И, что 
особенно приятно, пионером в 
этом деле выступает Сверд
ловская область. Ведь именно 
в Североуральске (28 марта) и 
поселке Черемухово (29-го) 
пройдут два первых дня 
«Спринт-тура». В первый день 
состоится гонка-критериум 
классическим стилем, во вре
мя которой лыжники пробегут 
18 кругов по 540 метров, при
чем каждый второй круг будет 
бонусным. Затем спортсменам 
предстоит проверить свои 
силы в «Горном спринте» на 
трассе длиной 1100 метров с 
десятью трамплинами.

Среди участников - и упо
минавшийся уже Иван Алыпов, 
и его земляк Николай Панкра
тов, и вообще весь цвет сбор
ной России - олимпийский 
чемпион Евгений Дементьев, 
чемпионы и призеры мировых 
первенств Ольга Завьялова, 
Елена Бурухина. А еще - пред
ставители Австрии, Италии, 
Швеции, Эстонии, Франции, 
Германии...

Хотелось бы еще пожелать, 
чтобы подобные соревнова
ния, и обязательно с участием 
звезд, в следующем сезоне со
стоялись и в столице области 
- Екатеринбурге. Интерес пуб
лики, можно не сомневаться, 
гарантирован.

Алексей КУРОШ.

Самая близкая

Как их теперь называть? Раньше, при советской 
власти, ответ был однозначен, как цвет флага 
над крышей сельсовета. Под красными 
флагами в скромных кабинетах сидели 
председатели сельсоветов и поссоветов.
Потом их сменили главы сельских и поселковых 
администраций. А нынче названиям нет числа: 
главы администраций, начальники 
территориальных управлений и управлений по 
административной территории, председатели 
управ и администраций территориальных 
отделений местного самоуправления и так 
далее.

Впрочем, названия должностей сменялись едва 
ли не чаще, чем сами их носители. Сегодня, уже под 
триколором, можно встретить и руководителей но
вого поколения, и тех, кто, начиная с советских вре
мен, пережил все перипетии административной ре
формы. Возьмем Николая Михайловича Герасимова 
в селе Голубковском Алапаевского района или Сер
гея Александровича Петрова в селе Всеволодо-Бла? 
годатском, что под Североуральском. Долгожителя
ми местного самоуправления называют Нину Михай
ловну Грудинкину, главу Рощинской сельской адми
нистрации Шалинского городского округа, и Нико
лая Павловича Ерохина, начальника Кузинской тер
риториальной сельской управы городского округа 
Первоуральск.

Наверное, можно назвать еще немало тружени
ков народовластия, к которым сходились тропки с 
ближних и дальних деревянных улиц. Сходились, за
вязывались в узлы, которые предстояло развязать, 
чтобы жизнь человека оказалась хоть чуточку лучше. 
Еще живы в памяти народной те случаи, когда пред
седатели унимали буйных односельчан, мирили рас
сорившихся супругов, собственноручно выкашива
ли крапиву у заборов, чтобы устыдить нерадивых хо
зяев. Сутками не уходили со строек, если таковая 
начиналась на их территории. «До всего есть дело» 
— это как раз про них. Конечно, и тогда они сетовали

■ ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ

на нехватку возможностей, прежде всего — финан
совых. А сегодня, оглядываясь назад, говорят: тогда 
было больше шансов повлиять на ситуацию.

Федеральный закон «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Фе
дерации», который в обиходе называют 131-м зако
ном, не очень-то обласкал своим вниманием руково
дителей сел и поселков. Непосредственно к ним от
носится разве что часть 8 статьи 37: «В структуру 
местной администрации могут входить отраслевые 
(функциональные) и территориальные органы мест
ной администрации». Территориальные, надо пони
мать, это они и есть — бывшие «сельсоветчики», ко
торые когда-то чувствовали себя хозяевами (пусть и 
небогатыми) своей территории, а теперь преврати
лись в звенышко муниципальных органов.

С одной стороны, вроде легче жить, когда ноша 
самоуправления разделена на всех. С другой сторо
ны, разве сельскому и поселковому населению дос
конально известен 131-й закон и оно в состоянии 
разложить по полочкам вопросы местного, регио
нального и федерального значения? Для него лицо 
власти — не только президент, губернатор, мэр, но и 
свой брат-«сельсоветчик», с которым он встречает
ся не в обозначенные дни приема по личным вопро
сам, а каждый день. У них и дома соседствуют, и 
огороды, и покосы, и дети ходят в одну и ту же школу. 
Так что и от забот, не предписанных ему законом, 
главе села или поселка, как поется в песне, «не спря
таться, не скрыться».

—Я сегодня командир штрафной роты, — говорит 
глава администрации Михайловского муниципально
го образования Нижнесергинского муниципального 
района Сергей Михайлович Якимов. — Стою на пе
редовом рубеже, и в меня прямой наводкой летят 
все проблемы. Население хочет простого человечес
кого счастья, нормальных условий жизни: проезжих 
дорог, автобусного движения, чистой воды, щадя
щих тарифов на услуги ЖКХ. Людям надо, чтобы были 
работа и зарплата, чтобы дети и внуки не покидали

■ СОБЫТИЕ

Кубок губернатора 
ежегодно 

будет проходить 
на горе Белой

В минувшую субботу на горнолыжном комплексе «Гора Белая» 
близ Нижнего Тагила открылись соревнования на Кубок 
губернатора по горным лыжам.

—Если вспомним историю, то 
в 1934 году на Уктусских горах, 
где перепад высот составляет 
всего 60 метров, поводилось 
первенство Советского Союза по 
зимним видам спорта. А здесь, 
на Белой горе, в первый раз 
спортсмены-любители начали 
кататься в 1963 году, когда бла
годаря инициативе генерально
го директора завода «Уралхим- 
пласт» Юрия Артемьевича Смир
нова была создана трасса, рабо
тал элементарный подъемник... 
— сказал, открывая соревнова
ния, Эдуард Россель. - Сегодня 
мы решили создать на этом мес
тесовременный центр горнолыж

родные места. Могу я им дать все это? Нет. Мы по- 
прежнему говорим: потерпите. Искусство убеждения 
— наше главное оружие. А народ справедливо спра
шивает: если вы ничего не можете, то зачем вы?

Это говорит неслабый руководитель неслабого му
ниципального образования. Он и его коллеги сету
ют, что те службы, которые нужны населению ежед
невно, а значит, должны быть расположены на рас
стоянии шаговой доступности, переселились в рай
центры. Кое-где отменены из-за нерентабельности 
рейсовые автобусы, и пенсионеры, как могут, доби
раются в органы соцзащиты, да еще и не попадают с 
первого раза...

Впрочем, в среде сельских и поселковых руково
дителей пессимистов не так уж много, а отчаявших
ся, думается, нет вообще — иначе бы они тут и не 
сидели. У С.Якимова, например, твердое убеждение: 
надо перейти от «продразверстки» к «продналогу», и 
дело пойдет на лад.

—Бюджет развития должен формироваться за счет 
местных источников. Мы сами должны быть в них за
интересованы, а значит нам, всему населению, есть 
смысл работать лучше, — говорит он.

Это одно из соображений. Есть, разумеется, и дру
гие. Главы муниципальных образований, руководи
тели сельских и поселковых администраций готовы 
их высказать, они надеются, что их услышат и пой
мут. Вот почему сегодня они приглашены в област
ной центр на большое совещание по теме «Повыше
ние роли сельских и поселковых администраций в 
социально-экономическом развитии Свердловской 
области». Его проводит губернатор и правительство 
Свердловской области.

А в сегодняшнем номере газеты уважаемые чита
тели могут встретиться с людьми, представляющи
ми передний край народовластия, заглянуть в их 
лица, услышать их голоса, (см. стр. 2, 3, 5-8).

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

ного спорта, так как перепад вы
сот горы позволяет сделать это и 
в спортивном направлении, и для 
отдыха уральцев.

Пока выполнен только первый 
этап необходимых работ. В этом 
году намечено доделать кафе на 
сто мест, будем строить краси
вую гостиницу, выполним все 
благоустройство. А затем подой
дет время проектирования вто
рого этапа, где предполагается, 
что здесь будем проводить все 
виды зимнего спорта, и посмот
рим, что мы сможем сделать в 
летний период. Нами четко вы
полняется поручение президен
та. Так, у нас реализуется компо

27 марта - День внутренних войск 
МВД Российской Федерации

Уважаемые военнослужащие и ветераны внутренних войск, 
поздравляю вас с профессиональным праздником!

Мы отмечаем его 27 марта, потому что именно в этот день в 
1811 году по приказу императора Александра I впервые появи
лись специализированные военные формирования, предназ
наченные для охраны общественного порядка.

Сегодня, как и почти два столетия назад, внутренние войска 
обеспечивают безопасность нашего Отечества, стоят на защи
те законности, прав и свобод граждан, охраняют особо важные 
государственные объекты и сопровождают грузы. Реалии на
шего времени добавили к этому еще одну важную миссию по 
предупреждению и пресечению преступных проявлений, поли
тического экстремизма и терроризма.

На Среднем Урале расположено немало стратегически важ
ных государственных объектов, предприятий оборонного комп
лекса и атомной промышленности. Все они нуждаются в посто
янной надежной охране. Солдаты и офицеры внутренних войск 
Уральского округа успешно справляются с возложенной на них 
ответственной задачей. Также достойно и мужественно они вы
полняют они свой воинский долг, участвуя в контртеррористи
ческих операциях, поддерживая закон и правопорядок на всей 
территории Российской Федерации.

Уважаемые военнослужащие и ветераны внутренних войск!
Благодарю вас за доблестную службу Отечеству, мужество и 

стойкость. Ваш профессионализм и отличная боевая подготов
ка являются залогом спокойствия уральцев, безопасности рос
сиян, стабильного развития государства и общества. Желаю 
вам крепкого здоровья, личного счастья, высокого боевого духа, 
мира и добра!

Губернатор Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

27 МАРТА - МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ТЕАТРА 

Дорогие уральцы, поздравляю вас
с Международным днем театра!

Свердловская область по праву считается одним из круп
нейших театральных центров России. Культурным достоянием 
Среднего Урала являются 32 профессиональных театра, Екате
ринбургский театральный институт, один из самых крупных в 
России Союз театральных деятелей и, конечно, многочислен
ное театральное сообщество, объединяющее талантливых дра
матургов, режиссеров, актеров и столь же талантливых и пре
данных театру зрителей.

Театральный сезон 2006 года был насыщен важными собы
тиями, интересными постановками и серьезными успехами 
свердловских театров.

В наступившем году Екатеринбургский кукольный театр от
метит 75-летие. В преддверии юбилейного сезона в театре 
ярко и зрелищно прошёл III Международный фестиваль театров 
кукол «Петрушка великий». В ноябре успешно стартовал I Меж
дународный конкурс молодых артистов оперетты и мюзикла им. 
В.А. Курочкина в Свердловском государственном академичес
ком театре музыкальной комедии.

Мы гордимся успехами и признанием заслуг наших земляков 
на всероссийских конкурсах и фестивалях. Так, в прошлом году 
список лауреатов престижнейшей национальной премии «Зо
лотая Маска» пополнили спектакль академического Театра му
зыкальной комедии «Ночь открытых дверей», ставший «Лучшим 
спектаклем в жанре мюзикла и оперетты», и победитель в но
минации «Лучшая мужская роль в мюзикле» народный артист 
России Владимир Смолин.

В минувшем году театры и концертные организации Сверд
ловской области дали более 7 тысяч спектаклей и концертов, 
на которых побывало свыше полутора миллионов зрителей.

Волшебство театра - это творчество и грандиозный труд 
большого количества специалистов: актеров, режиссеров, ху
дожников, осветителей, звукооператоров, гримеров, костюме
ров, работников сцены и многих других сотрудников. Благода
рю всех, кто направляет свои силы и энергию на то, чтобы сде
лать культурную жизнь уральцев ярче, богаче и насыщеннее. 
Желаю вам неисчерпаемого творческого вдохновения, новых 
идей и дальнейших успехов, крепкого здоровья, счастья и бла
гополучия!

Губернатор Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

нента Свердловской области по 
спорту - это для нас нацио
нальный проект Среднего Урала. 
И мы единодушны в этом вопро
се - правительство Свердловс
кой области, губернатор и наша 
областная Дума, которая недав
но проголосовала за поправки к 
закону о бюджете 2007 года, где 
предусмотрели финансы на вто
рой этап по строительству на 
горе Белой. На мой взгляд, Ку
бок губернатора надо проводить 
здесь всегда. Согласны? Я желаю 
вам всем здоровья, а спортсме
нам - удачи, и объявляю сорев
нования на Кубок губернатора 
открытыми.

(Окончание на 11-й стр.). 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

в мире
ТЕГЕРАН НАМЕРЕН ОГРАНИЧИТЬ 
СОТРУДНИЧЕСТВО С МАГАТЭ

Тегеран категорически отверг резолюцию 1747 Совета Безо
пасности ООН и реализовал свою угрозу ограничить сотрудниче
ство с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). 
Таким образом Исламская Республика ответила на ужесточение 
санкций мирового сообщества, введенных по причине ее отказа 
приостановить деятельность по обогащению урана.

«Данный документ не стал чем-то новым для иранской нации. 
Эта незаконная резолюция принудительного характера не приос
тановит ни на секунду мирную и законную ядерную деятельность 
Ирана», - подчеркнул в воскресенье президент страны Махмуд Ах
мадинежад. Он обвинил участников заседания СБ ООН в том, что 
они «даже не были готовы выслушать иранского министра иност
ранных дел перед голосованием по резолюции». Ранее президент 
ИРИ выразил намерение лично присутствовать на заседании Сов
беза с целью выступить с речью в защиту прав Ирана на развитие 
мирной ядерной энергетики. Однако позже он отменил свое реше
ние, сославшись на то, что американские власти слишком поздно 
предоставили визы членам иранской делегации. В результате вме
сто Ахмадинежада в Нью-Йорк вылетел глава МИД ИРИ Манучехр 
Моттаки.//ИТАР-ТАСС.

ЭСТОНСКИЕ НАЦИОНАЛИСТЫ 9 МАЯ БУДУТ 
ДЕЖУРИТЬ У БРОНЗОВОГО СОЛДАТА

Один из известных лидеров эстонских националистов Юри Лийм 
в эфире государственного канала сообщил, что 9 мая «нельзя бу
дет больше покушаться на историю Эстонии». «Мы не хотим, чтобы 
там митинговали», - отметил он. Лийм сообщил, что на прошлой 
неделе националисты подали в таллинскую мэрию заявку на про
ведение мероприятий у Бронзового солдата 9 мая с 7 до 23 часов. 
Обычно 9 мая к Бронозовому солдату приходят ветераны Второй 
мировой войны и русскоязычные жители Таллина. //Газета.Ии.

в России
ПОИСК ДВУХ ПРОПАВШИХ ГОРНЯКОВ
НА ШАХТЕ «УЛЬЯНОВСКАЯ» ПРИОСТАНОВЛЕН

В настоящее время из выработки шахты «Ульяновская» в Куз
бассе, где могут находиться двое ненайденных горняков, ведется 
откачка воды. «На откачке воды из затопленной выработки пока 
задействован один насос, в ближайшее время будет запущен вто
рой, под который сейчас проводится трубопровод»,- сообщила в 
понедельник начальник пресс-службы ОАО «ОУК»Южкузбассуголь» 
Марина Чалапко. На откачку воды из выработки потребуется еще 
2-3 дня.//«Интерфакс».

на Среднем Урале
АКЦИЯ «МОЛОДЕЖЬ БЕЗ ПИВА» ПРОШЛА 
В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ

Об этом сообщили в администрации города. Инспекторы подраз
деления по делам несовершеннолетних в течение трех дней ходили 
в рейды по торговым точкам и местам, где собирается большое 
количество молодежи. Выявлено три факта продажи алкоголя несо
вершеннолетним. Торговцы привлечены к административной ответ
ственности. Правоохранителями зарегистрировано 14 правонару
шений, совершенных самими подростками: они появлялись в обще
ственных местах в состоянии опьянения, распивали спиртные на
питки на улице. Среди учащихся учебных заведений округа проведе
ны беседы о вреде алкоголя.//Европейско-Азиатские новости.

—
26 марта.

ЯЯЯѴ-----------------------------мм·

i ^Погода
1... плюс 6 градусов.

По данным Уралгидрометцентра, 28 марта ожидает
ся переменная облачность, местами — снег, на дорогах | 
— гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/сек. Тем- . 
пература воздуха ночью минус 3... минус 8, днем плюс I

| В районе Екатеринбурга 28 марта восход Солнца — в 7.40, заход — | 
в 20.27 продолжительность дня — 12.47; восход Луны — в 13.54, заход

I — в 6.44, начало сумерек — в 7.01, конец сумерек — в 21.06, фаза | 
^Іуны — первая четверть 26.03.

http://www.oblgazeta.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА [|

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА - 
РЕКТОРУ УПИ

Эдуард Россель 26 марта поздравил с 65-летием 
ректора Уральского государственного технического 
университета академика Станислава Набойченко.

Вся жизнь Станислава Степановича Набойченко связана с 
крупнейшим вузом Урала, более 20 лет он является ректором 
УГТУ - УПИ, 15 лет возглавляет Совет ректоров вузов Сверд
ловской области. С его именем во многом связаны успехи об
разования и науки Среднего Урала.

- Мы пережили вместе с вами самое тяжелое время - отме
тил, поздравляя юбиляра, Эдуард Россель. - Благодаря таким 
руководителям, как вы, сумели сохранить все вузы и обеспе
чить дальнейший подъем образования. Сейчас перед нами сто
ит новая грандиозная задача - построить Большой Евразийс
кий университет.

- Я еще собираюсь там поработать, - заявил губернатору 
именинник.

Эдуард Россель пожелал Станиславу Набойченко здоровья, 
новых творческих успехов и вручил почетную грамоту губерна
тора за большой вклад в развитие науки и образования.

ПРИЗНАНИЕ ЗАСЛУГ 
УРАЛЬСКИХ МУЗЫКАНТОВ

Эдуард Россель получил письмо от главного дирижера и 
художественного руководителя Уральского 
академического филармонического оркестра Дмитрия 
Лисса, в котором он информирует губернатора о том, что 
музыкальный коллектив из Екатеринбурга стал 
единственным из российских оркестров, приглашенным 
участвовать во втором фестивале филармонических 
оркестров мира.

Фестиваль пройдет в Москве в начале июня этого года при 
поддержке Совета по культуре и искусству при Президенте Рос
сийской Федерации и федерального агентства по культуре и 
кинематографии.

Открывается фестиваль 3 июня в Колонном зале Дворца Со
юзов выступлением Уральского филармонического оркестра.

ПОДЪЕМ СЕЛА - ДЕЛО ОБЩЕЕ
Эдуард Россель 26 марта провел традиционное рабочее 
совещание с руководителями управленческих округов 
Свердловской области. В нем приняли участие Валерий 
Бок (Горнозаводской округ), Владимир Волынкин 
(Восточный), Олег Гусев (Южный), Алексей Шабаров 
(Западный округ), а также руководитель администрации 
губернатора Александр Левин.

На совещании рассмотрены вопросы о подготовке к павод
ку и началу весенних полевых работ. Во всех территориях об
ласти проведена паспортизация гидротехнических сооружений, 
все мосты и плотины теперь имеют своих хозяев, есть с кого 
спрашивать за их состояние. Управляющие управленческими 
округами единодушны в том, что весенний паводок пройдет 
спокойно, без происшествий.

К началу посевной кампании вся техника будет готова (сей
час ее готовность составляет в среднем 80-85 процентов). 
Практически повсеместно будут распаханы брошенные земли, 
но темп этой работы Эдуарда Росселя не удовлетворяет.

- Мы должны за год-два распахать все поля, пока они не 
заросли кустарником, - подчеркнул губернатор. - Сейчас в эту 
отрасль приходят новые технологии, мы каждый год закупаем 
современную высокопроизводительную технику, но если зем
ля зарастет — восстановить ее будет очень трудно.

Эдуард Россель рассказал участникам совещания, что дал 
поручение подготовить областную комплексную программу по 
обустройству уральского села, в которой будет подробно рас
писано будущее каждой деревни. Округа должны активно за
ниматься ее реализацией, вовлекать в работу сельские и по
селковые администрации, промышленные предприятия, ком
мерческие структуры. Подъем села должен стать нашим об
щим делом, подчеркнул Эдуард Россель.

■ УПРАВЛЕНИЕ ГОСИМУЩЕСТВОМ |

Да не ос куле ют
источники

НАСЫЩЕННАЯ повестка, 
активное обсуждение 
докладов — так можно в 
целом охарактеризовать ход 
вчерашнего заседания 
президиума правительства 
Свердловской области. 
Всего было рассмотрено 
выполнение восьми областных 
целевых и территориальных 
программ и постановлений. 
Вела заседание первый 
заместитель правительства 
области по экономической 
политике и перспективному 
развитию - министр 
экономики и труда Галина 
Ковалева.

Первым отчитывался министр 
по управлению государственным 
имуществом области Алексей 
Молотков — о выполнении в 2006 
году областной государственной 
целевой программы "Создание 
автоматизированной системы ве
дения государственного земель
ного кадастра и государственно
го учета объектов недвижимости 
в Свердловской области" на 2003- 
2007 годы.

В прошедшем году, как сказал 
Алексей Молотков, планирова
лось создать не саму автомати
зированную систему, а только ее 
базу, а также подготовить сведе
ния для исчисления земельного 
налога.

Создана специальная комис
сия, в которую вошли представи
тели разных министерств и ве
домств, результаты ее работы 
будут учтены при подготовке об
ластного бюджета на 2008 год.

—Я думаю, что за счет земель
ных налогов значительным обра-

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Программа принята — 
программа выполнена

зом можно увеличить его доход
ную часть, — заявил А. Молотков.

Из этого следует вывод о том, 
что налоги на земельные участки 
должны возрасти. Это, собствен
но, и подтвердил докладчик.

В 2006 же году сделано конк
ретно следующее.

Созданы цифровые карты мас
штаба 1:10000 — путем проведе
ния аэрофотосъемки, компьютер
ной рисовки — земель сельско
хозяйственного назначения в Бе
лоярском, Сысертском, Пышмин- 
ском, Талицком, Тугулымском го
родских округах, городском окру
ге Сухой Лог, а также в Камыш- 
ловском муниципальном районе. 
Общая площадь картированных 
земельных районов — 8689 квад
ратных километров.

Уточнены размеры земель 
сельскохозяйственного назначе
ния в Байкаловском и Таборинс- 
ком муниципальных районах, Ир
битском муниципальном образо
вании, Горноуральском городс
ком округе.

Планово-картографический 
материал масштаба 1:2000 под
готовлен по территориям 65 ра
бочих поселков и сельских насе

ленных пунктов — это Буланаш 
Артемовского городского округа, 
Троицкий Талицкого гордского 
округа, 7 населенных пунктов в 
муниципальном образовании го
род Алапаевск и другие.

Особое внимание уделялось 
развитию опорной межевой сети 
на территориях Алапаевского му
ниципального образования, Арте
мовского, Туринского, Режевско- 
го, Пышминского, Новоуральско
го, Качканарского и многих дру
гих городских округов нашей об
ласти.

Проверены результаты госу
дарственной кадастровой оценки 
75650 гектаров земли, выполне
но межевание почти тысячи зе
мельных участков.

Все проведенные работы в бу
дущем, при функционировании 
системы ведения земельного ка
дастра, позволят максимально 
контролировать использование 
земель Свердловской области.

Планово-картографический 
материал необходим для разра
ботки проектов границ земельных 
участков при предоставлении и 
оформлении прав на земельные 
участки юридическим лицам и

гражданам, проектов планировки 
и застройки населенных пунктов, 
а также для разработки границ 
населенных пунктов, более ра
ционального использования зе
мель сельхозназначения.

Президиум правительства об
ласти признал работу министер
ства по управлению государствен
ным имуществом, конкретно ми
нистра Алексея Молоткова, воз
главившего специальную комис
сию по выполнению областной го
сударственной целевой програм
мы, удовлетворительной.

Постановление № 105-ПП пра
вительства Свердловской облас
ти, принятое в феврале 2006 года, 
выполнено на 99,4 процента. Это 
хорошо, особенно если учесть его 
название: "О государственной 
поддержке и реализации приори
тетного национального проекта 
"Развитие АПК” в Свердловской 
области на 2006 год”.

—Министерство удовлетворе
но тем, — сказал министр сельс
кого хозяйства и продовольствия 
Сергей Чемезов, — что основная 
часть финансовых ресурсов, вы
деляемых на реализацию данно
го постановления, на 80 процен

тов направлялась на выполнение 
мероприятий по национальному 
проекту “Развитие АПК".

Приоритетными были поддер
жка ускоренного развития живот
новодства, малых форм хозяй
ствования, обеспечение доступ
ным жильем молодых специалис
тов и их семей, работающих и жи
вущих в сельской местности, 
улучшение землеустройства и 
землепользования, рыболовства 
и рыбоводства, возмещение про
центных ставок по кредитам, по
лученным предприятиями и орга
низациями АПК для проведения 
сезонных сельскохозяйственных 
работ.

На эти цели из областного 
бюджета в прошедшем году было 
выделено 1525560 тысяч рублей.

Для создания условий по за
купкам сельскохозяйственной 
продукции организовано четыре 
снабженческо-сбытовых потре
бительских кооператива и три 
кредитных потребительских. 
Объем закупа молока из личных 
подсобных хозяйств, к примеру, 
составил 6,9 тысячи тонн, что в 
2,8 раза выше уровня 2005 года.

Но, к сожалению, несмотря на 
государственную поддержку, по 
состоянию на 1 января 2007 года, 
в процедуре банкротства находи
лось 10 процентов от общего чис
ла сельскохозяйственных, пере
рабатывающих и обслуживающих 
организаций области. Средняя 
зарплата работников сельского 
хозяйства по-прежнему почти в 
два раза ниже уровня зарплаты в 
промышленности.

Валентина СМИРНОВА.

■ ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Технопарки получат поппержку
На территории Свердловской области действуют восемь 
научных и индустриальных парков в составе более 160 малых 
и средних предприятий, на которых работают около 8500 
человек. Перспективы создания и развития технопарков и 
меры по их государственной поддержке стали предметом 
обсуждения на прошедшем в пятницу заседании областной 
коллегии министерства экономики и труда.

похода
Первое в этом году заседание межведомственной 
балансовой комиссии (МБК) провел вице-премьер 
областного правительства - министр по управлению 
областным госимуществом Алексей Молотков. В ходе 
заседания были рассмотрены итоги финансово
хозяйственной деятельности семи акционерных обществ, 
где есть доля области в уставном капитале.

На заседании отмечалось, что 
за три последних года количество 
технопарков в Свердловской об
ласти удвоилось, число входящих 
в них инновационных и научно- 
производственных предприятий 
увеличилось втрое, а числен
ность работающих — в шесть раз. 
Но дальнейшее развитие ТП 
сдерживается отсутствием четко 
обозначенной нормативно-пра
вовой базы и целостной системы 
государственной поддержки их 
деятельности. В результате мно
гие проекты вязнут в тине согла
сований и утверждений, как, на
пример, планы создания в обла
стном центре технопарков на 
базе Уралхиммаша и Свердловс
кого камвольного комбината.

Одна из острых для технопар
ков проблем сегодня — расши
рение производственных площа
дей. Так, от директора инноваци
онно-технологического центра 
“Академический" Евгения Бейли
на, обратившегося за разреше
нием на строительство нового 
здания, чиновники потребовали 
“добровольного взноса” на раз
витие инфраструктуры и благо
устройство города. Напомнив,

что центру еще в 1998 году была 
обещана материальная помощь, 
которой он так и не дождался, 
Бейлин уточнил, что в порядке 
поддержки инновационной дея
тельности ИТЦ просит не денег, 
а хотя бы освобождения от по
добных дополнительных сборов. 
Кроме того, городские власти 
запретили центру строить новую 
блочную котельную собственной 
разработки, рекомендовав поку
пать тепло у ОАО "Академэнер- 
го”, в чем участник заседания 
коллегии председатель Регио
нальной энергетической комис
сии Николай Подкопай усмотрел 
поддержку городскими чиновни
ками интересов одной частной 
компании в ущерб интересам 
другой коммерческой структуры. 
Новая блочная котельная, между 
тем, могла бы не только обеспе
чить малые предприятия ИТЦ 
теплом, но и стать полигоном для 
испытания новых технологий эко
номичного теплоснабжения.

Технопаркам сегодня трудно 
не только добиваться разреше
ний на строительство новых, но 
и удерживать за собой имеющи
еся производственные площади.

Большинство инновационных и 
научно-технических центров раз
мещаются в арендованных поме
щениях, по окончании сроков 
аренды выставляемых владель
цами на торги. Хорошо, когда эти 
площади больше никого не инте
ресуют, но ведь все чаще на них 
“кладут глаз" фирмы, специали
зирующиеся на торгово-развле
кательных “инновациях", конку
рировать с которыми технопар
кам не под силу.

О правах на производствен
ные площади говорил и директор 
ТП "Уралмашевский" Азат Галим- 
зянов. Когда гигант бывшей со
циалистической индустрии УЗТМ 
был вынужден заняться реструк
туризацией производства и из
бавлением от непрофильных ак
тивов, создание на его террито
рии технопарка позволило ре
шить многие проблемы. В пусто
вавших цехах и на заброшенных 
производственных площадках 
разместились более сотни малых 
и средних предприятий, обеспе
чивших рабочими местами тыся
чи людей. Но дальнейшие их пер
спективы сегодня оказались под 
вопросом. Новое руководство 
Уралмаша уже заявило о желании 
возродить завод заводов во всем 
его прошлом величии и вернуть 
штаб-квартиру предприятия в 
Екатеринбург. Как это отразится 
на судьбе технопарка, арендую
щего производственные площа

ди УЗТМ, пока не ясно. Тревогу 
директора ТП вызывают и объяв
ленные городскими властями 
планы прокладки через террито
рию Уралмаша нескольких авто
страд. Разгружать не справляю
щийся с транспортными потока
ми проспект Космонавтов, конеч
но, надо, но Галимзянов опаса
ется, что "прорезание” автостра
дами территории УЗТМ приведет 
к ликвидации целого ряда пред
приятий технопарка.

"Без жесткой протекционист
ской политики со стороны госу
дарства технопаркам просто не 
выжить", — считает генеральный 
директор ФГУП “НПО автомати
ки" Леонид Шаламов. Но и руко
водителям технопарков он посо
ветовал тоже не ждать манны не
бесной. Например, предприятия, 
входящие в созданный на базе 
НПО автоматики технопарк при
боростроительного профиля, уже 
получили в собственность десять 
тысяч квадратных метров произ
водственных площадей. Правда, 
чтобы “пробить" решение этого 
вопроса в Роскосмосе, приборо
строителям понадобилось более 
года,и пока неизвестно,сколько 
придется ждать решения Роском- 
имущества о передаче в соб
ственность еще 30 тысяч квад
ратных метров уже задейство
ванных технопарком помещений.

Председательствовавший на 
заседании первый заместитель

областного министра экономики 
и труда Николай Беспамятных 
напомнил, что многие проблемы 
технопарков связаны с тем, что 
не все их руководители умеют 
пользоваться существующими в 
законодательстве льготами, а за
частую даже не знают о них. В то 
же время члены коллегии призна
ли, что и законодательство, и су
ществующая структура мер госу
дарственной поддержки техно
парков требуют существенных 
доработок и уточнения.

Участники заседания приняли 
решение, предусматривающее 
не только выделение технопар
кам бюджетных средств, предо
ставление льгот по налогам и пе
редачу площадей, находящихся в 
государственной собственности, 
но и ряд других мероприятий. Это 
и подготовка проекта областно
го закона об инфраструктуре ин
новационной деятельности,и со
действие созданию областной 
ассоциации технопарков, и орга
низация их профессионально
общественной аккредитации, 
учебы руководителей технопар
ков и юридической помощи им, и 
многое другое.

Более обстоятельный план 
мероприятий по развитию техно
парков будет рассмотрен и ут
вержден на заседании прави
тельства Свердловской области 
в июне 2007 года.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО |

Доллары 
бегут 

в уральский 
лес

В Свердловской области 
побывала делегация 
бизнесменов из США: 
президент инжиниринговой 
компании “Universal Wood 
Products” Рональд Виннер, 
президент финансовой 
корпорации “Business 
Funding Associates” Брюс 
Хиловиц, специалисты 
юридических компаний.

Гости из Америки провели 
переговоры с представителями 
областного министерства про
мышленности, энергетики и на
уки, руководством Главного уп
равления лесами Свердловс
кой области.

Американские бизнесмены 
совместно с Уралсевергазом 
реализуют в Нижнем Тагиле 
крупный инвестиционный про
ект по строительству Выйского 
ДОКа. Его пуск намечен на лето 
2007 года. Этот деревообраба
тывающий комбинат станет 
первым крупным предприятием 
отрасли, которое будет пере
рабатывать исключительно ли
ственную древесину. Произ
водство ДОКа ориентировано 
на изготовление современной 
клееной продукции, а объем 
производства составит 28 тыс. 
кубометров в год.

Поскольку проект в Нижнем 
Тагиле успешно реализуется, 
американская сторона теперь 
хочет увеличить объем инвес
тиций в наш регион. Поэтому на 
встрече с руководителем Глав
ного управления лесами Свер
дловской области Константи
ном Крючковым гостям была 
предоставлена информация о 
лесосырьевых ресурсах облас
ти и порядке получения досту
па к ним с учетом нового Лес
ного кодекса.

По оценке специалистов, 
доступ к сырьевой базе регио
на, в первую очередь, получат 
инвесторы, ориентированные 
на комплексное освоение дре
весного сырья, особенно ли
ственного. Его запасы в бли
жайшие 10 лет у нас увеличат
ся на 100 миллионов кубомет
ров.

Как отметил начальник от
дела лесопромышленного ком
плекса министерства промыш
ленности, энергетики и науки 
Свердловской области Андрей 
Мехренцев, создание мощного 
комплекса по переработке ли
ственного сырья и выпуск вы
сокотехнологичной продукции, 
в том числе древесных плит, 
будет одним из приоритетных 
направлений развития уральс
кого лесопромышленного ком
плекса в ближайшие годы.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ СЕЛО МОЁ

Михаил КОЛТАШЕВ:
Открывая мероприятие, ми

нистр сказал о том, что за пос
ледние пять лет в разы увели
чилась цифра перечисляемых в 
областной бюджет дивидендов. 
И тем не менее, представите
лям государства в советах ди
ректоров акционерных обществ 
следует еще принципиальнее 
отстаивать интересы региона и 
его жителей.

У членов комиссии больше 
всего вопросов было к предста
вителям ОАО “Нижнетагильский 
хлебокомбинат". Это в целом 
успешное акционерное обще
ство, но в 2006 году произошло 
снижение прибыли. Почему?

На этот вопрос подробно от
ветил генеральный директор 
хлебокомбината Станислав 
Бойко, сославшийся, в частно
сти, на уход от снабжения хле
бом воинских частей и испра
вительных учреждений, которые 
до недавнего времени были по
требителями продукции хлебо
комбината. Кроме того, увели
чились транспортные расходы, 
так как стало больше торговых 
точек, куда доставляются хлебо
булочные изделия.

Среди компенсационных мер 
было названо сокращение уп
равленческих затрат, техничес
кое перевооружение производ
ства.

— Без преувеличений могу 
сказать, что у нас на сегодня 
лучшая техника и лучшие техно
логии, чем у остальных хлебо
комбинатов УрФО, — заверил 
присутствовавших Станислав 
Бойко. - Но отдачу от нового 
оборудования можно ждать 
только в перспективе.

В ходе обсуждения проблем 
конкретного акционерного об
щества вышли на региональные 
проблемы с закупкой зерна и

муки за пределами Свердловс
кой области при неполной заг
руженности Екатеринбургского 
и Нижнетагильского мукомоль
ных заводов. Но это уже тема 
для обсуждений на заседаниях 
областного правительства.

А члены МБК на своем пер
вом заседании кроме названно
го ОАО заслушали отчеты пред
ставителей акционерных об
ществ “Уралгражданпроект", 
“Ирбитский хлебопекарный за
вод", “Богдановичский комби
кормовый завод", “Свердловс
кая пригородная компания", 
"Екатеринбургский городской 
молочный завод №1” и “Талиц
кий хлебокомбинат". Среди ре
комендаций, которые прозвуча
ли в адрес руководителей ак
ционерных обществ, чаще все
го были предложения изыски
вать возможности для дальней
шего роста заработной платы 
работников.

А одно из основных решений 
заседания МБК касается обяза
тельного голосования предста
вителей государства в советах 
директоров хозяйственных об
ществ за выплату дивидендов, 
размер которых не должен быть 
менее 12 процентов от чистой 
прибыли общества за минув
ший год. Подобное решение 
вряд ли нуждается в коммента
риях. Ведь государство вложи
ло в уставный капитал ОАО 
деньги для того, чтобы иметь 
стабильный источник пополне
ния областного бюджета.

Николай БЕЛКОВ, 
пресс-секретарь 

министерства 
по управлению 

государственным 
имуществом

Свердловской области.

«Что актуально? Весна...»
Главу территориального управления по селу Черемисское Режевского 
городского округа Михаила Колташева корреспонденты «ОГ» отвлекли 
от срочного дела. Надо было расклеить в людных местах 
информационные листовки. В объявлении односельчанам 
предлагалось сообщить о переменах численности поголовья кур, гусей 
и прочей домашней птицы накануне её вакцинации.

Народ у нас ещё несознательный.
— А для сознательных есть санк

ционированная свалка?
— Конечно, есть. И трактор у нас 

ходит по улицам, мусор принимает. По 
графику всё расписано. Услуга стоит 
всего пять рублей в месяц. Но народ 
почему-то встречает это нововведе
ние в штыки. Говорят: «У нас нет му
сора». Встает вопрос: «Где он?». По 
селу, на задах огородов, в пойме 
реки...

То ли не привыкли деревенские к 
санитарным требованиям цивилиза-

—В прошлом году в Черемисском 
числилось 2195 человек, а нынче — 
2230, — отметил прибыль населения 
Михаил Николаевич.

Хотела, было, поздравить его с та
ким приростом. Но выяснилось, что 
народ в Черемисском прибывает в ос
новном за счёт переселения маргина
лов и малоимущих граждан из Режа и 
Екатеринбурга. Местное же трудоспо
собное население — особенно отцы 
семейства — надолго покидают род
ные края, отправляясь на заработки.

Уезжают, но возвращаются. Или 
развивают доморощенный бизнес. Кто 
сено заготавливает на продажу, кто 
дрова, а кто и навозом торгует. В пе
рестроечные времена, говорят, одни 
черемиссцы приобрели столько грузо
виков, сколько не было куплено тогда

во всех селах Режевского района, вме
сте взятых.

Предпринимательская жилка, любовь 
к малой родине и собственной усадьбе 
— отличительная черта коренных оби
тателей Черемисски так нежно они 
именуют своё село. И главная достоп
римечательность здесь — люди уникаль-

— Михаил Николаевич, кроме пти
чьего гриппа, что ещё на селе акту
ально?

— Что актуально? Весна.
Из дальнейшего разговора выясни

лось, что весна здесь — понятие не 
сезонное, а всеобъемлющее. Она при
носит и облегчение, и новые хлопоты. 
Во-первых, перезимовали. К отопи
тельному сезону готовились «доста
точно ответственно»: больших аварий 
удалось избежать, а малые тут же уст
ранялись. Едва переведут дух, при
мутся готовиться к следующей зиме. 
Тендеры на поставку топлива и про
чего стали для селян в обыденку.

Во-вторых, рассказывает М.Колта- 
шев, по весне «большой объём работ 
вытает». В буквальном смысле.

—В первую очередь, предстоит 
уборка мусора,— уточняет собеседник. 
— Поедете из села, увидите по левой 
стороне от дороги стихийную свалку.

ции, то ли пять рублей для них боль
шие деньги...А ведь сотрудники сель
ского МЖКУП (муниципального жи
лищно-коммунального унитарного 
предприятия) выполняют те же обя
занности, что и их городские коллеги: 
обеспечивают теплом социальную 
сферу, качают воду, латают трубы, чи
стят дороги. Замена пешеходных мо
стиков, уборка и благоустройство 
улиц, стрижка деревьев — все, как у 
людей.

Черемисское — древнейшее и 
крупнейшее село Режевского округа. 
И, как бы ни складывались дела у 
здешних аграриев (совхоз стал коо
перативом, обанкротился и перешёл 
в частные руки), жизнь на селе про
должается. По три десятка младенцев 
в год прибывает. Детский сад сегодня 
посещают до семидесяти пяти малы
шей, в школе учится двести двадцать 
ребят.

ной судьбы. О них, о сельской учитель
нице - академике и о черемисском му
зее — центре культуры и просвещения 
села, мы расскажем отдельно.

...Скоро жители сел Черемисского, 
Октябрьского и Колташей, входящих в 
это территориальное управление, со
берутся на большой сход, где услышат 
отчёт: как управленцы и подрядчики от
работали зимой, как вывезли льготни
кам дрова, что планируют на будущее.

А будущее у Черемисского хоть и не 
рисуется в розовых тонах, но просмат
ривается далеко вперёд. Село живет 
обыденными заботами, участвует в ин
вестиционных программах округа и обя
зательно доживёт до лучших времён.

Татьяна КОВАЛЁВА.
НА СНИМКАХ: М.Колташев; «Вес

на, ребята!»; заготовка дров на про
дажу кормит многих черемиссцев.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

О местном, о наболевшем...
“ОГ” уже сообщала о выездном заседании комитета областной Думы по 
вопросам законодательства, общественной безопасности и местного 
самоуправления, местом проведения которого стало село Обуховское 
Камышловского муниципального района, а темой — итоги реализации закона 
“О решении в 2007 году вопросов местного значения поселений, образованных 
в 2004 году на территории Свердловской области”.
В ходе обсуждения высказались многие представители местной власти. 
Предлагаем вниманию читателей некоторые фрагменты их выступлений.

Глава Камышловского муниципаль
ного района Евгений Баранов:

—На территории нашего района 54 на
селённых пункта, в которых проживает 
более 28 тысяч человек. Среди населён
ных пунктов — пять поселений. С какими 
трудностями мы сталкиваемся на терри
тории, где есть ещё и Камышловский го
родской округ?

У нас единые УВД, прокуратура, 
суды... Административные штрафы, на
лагавшиеся на территории района, рань
ше поступали в районный бюджет, а те
перь все административные штрафы ухо
дят в бюджет города Камышлова — по 
месту регистрации административных 
органов. Та же ситуация и с уплатой по
доходного налога юридическими лицами, 
которые работают на территории райо
на, а зарегистрированы в городе, — на
лог идёт в бюджет города. И с трудовы
ми ресурсами аналогичная ситуация — 
люди ищут работу в городе, где заработ
ная плата выше. А ведь проблема кадров 
для нас — одна из самых актуальных.

Гпава Байкаловского сельского по
селения (Байкаловский муниципаль
ный район) Пётр Прутков:

—Очень важна работа по разделению 
муниципальной собственности между по
селениями и районом. Вопросами вла
дения, пользования и распоряжения иму
ществом мы начали заниматься с первых 
дней образования сельского поселения 
— в тесном контакте с комитетом по уп
равлению имуществом администрации 
муниципального района. Была проведе
на инвентаризация имущества бывших 
сельских администраций, вошедших в 
наше поселение, а также библиотек, до
мов культуры, спортивных сооружений. 
То, что устарело и пришло в негодность 
— списали, а что можно было продать за 
ненадобностью — выставили на прода
жу. В итоге появилось решение комитета 
по управлению имуществом, а затем и 
распоряжение главы района, в соответ
ствии с которыми имущество нам пере

дали по акту в оперативное пользование 
на безвозмездной основе.

В течение года мы составили список 
автодорог общего пользования, находя
щихся в черте населенного пункта посе
ления, гидротехнических сооружений, 
сети и приборов уличного освещения. 
Поселковая Дума утвердила перечень 
имущества, которое может находиться в 
собственности нашего поселения, а так
же имущества, необходимого для обес
печения деятельности органов местного 
самоуправления. В настоящее время мы 
составляем перечень имущества, пере
даваемого в собственность сельскому 
поселению.

При этом мы столкнулись с целым ря
дом проблем, самая главная из которых 
— это отсутствие соответствующей доку
ментации. Не произведено межевание зе
мельных участков под зданиями и соору
жениями, а право собственности на не
движимые объекты возникает только с мо
мента государственной регистрации. 
Вопрос: требовать ли нам от районных ор
ганов местного самоуправления привес
ти документацию в полный порядок? Или 
самим заниматься оформлением всех не
обходимых бумаг? Но для этого нужны до
полнительные финансовые средства...

Гпава муниципального образования 
“Обуховское сельское поселение” 
(Камышловский муниципальный рай
он) Галина Юдина:

—Наверное, уже пришло понимание 
того, что все вопросы местного значе
ния поселениям, наверное, не потянуть. 
И самая главная проблема, я считаю, зак
лючается в состоянии жилищно-комму
нального хозяйства. Сегодня району тя
жело, а если ЖКХ передадут на уровень 
поселений, то справиться нам будет 
очень и очень сложно. Без помощи госу
дарства этот вопрос не решить.

В четырёх из пяти поселений нашего 
района к управлению коммунальным хо
зяйством пришли частные компании. В 
результате с печальным результатом мы 

приходим к концу отопительного сезона, 
— все предприятия в числе должников. 
Я считаю, что если со следующего года 
решением коммунальной проблемы 
придётся заниматься поселениям, то 
мы не справимся с этим делом: слиш
ком сложно и тяжело. Одна из причин 
заключается в том, что финансовое 
обеспечение поселений — на недоста
точном уровне.

Ещё один непростой вопрос — кадро
вый. У нас в районе пять поселений. Мы 
находимся хоть и в одном районе, но в 
разных условиях. У нас, в Обуховском, 
ситуация более выгодная, потому что мы 
расположены близко от города, нам про
ще привлечь кадры, чем, например, Гал- 
кинскому поселению, находящемуся в 60 
километрах от города. Им найти работ
ников намного сложнее.

...А ещё на первый план вышла про
блема водоснабжения, которая характер
на не только для нашего поселения. При
надлежавшие когда-то сельскохозяй
ственным предприятиям водопроводы 
практически все пришли в негодность, 
они не нужны прежним владельцам. Ви
димо, придётся строить колодцы, пото
му что водопроводы просто не осилить. 
Даже колодцы — дело затратное: чтобы 
построить один нормальный колодец 
требуется 60-70 тысяч рублей.

Председатель Слободо-Туринской 
районной Думы Элеонора Заровнят- 
ных:

—В нашем районе есть поселения, в 
которые входит по 17-19 деревень. А тех
нических работников полагается по шта
ту столько, что получается интересная 
картина: одна уборщица на полставки 
должна работать в нескольких деревнях!

Вообще, существующая методика рас
чёта финансовой обеспеченности “на 
душу населения” не отражает реальное 
положение дел на селе. Например, ког
да-то, в советские времена, были пост
роены хорошие дома культуры, людей в 
сельской местности проживало много. А 
сегодня численность населения сократи
лась в разы, а дома культуры остались. 
Но ведь их надо не только содержать, но 
и организовать в них для жителей соот
ветствующий досуг. А на что?

Хочу привести ещё примеры. На про
ведение мероприятий с детьми и моло
дежью в 2007 году для Усть-Ницинского 
сельского поселения, которое состоит из 

19 населённых пунктов, предусмотрено 
сметой 17 тысяч рублей. То есть по од
ной тысяче на год даже на одну деревню 
не приходится!

...Кроме того, нам, районам, своими 
силами не провести ни межевание зе
мельных участков, ни регистрацию иму
щества. Область всё-таки должна решить 
вопрос о выделении на эти цели допол
нительных средств.

...Нашей “градообразующей отрас
лью" в районе должно быть сельское хо
зяйство. Но, к нашему стыду, такой от
раслью сегодня стала торговля. А как мы 
можем содействовать развитию малых 
форм хозяйственной деятельности в аг
ропромышленном комплексе? Ницинс- 
кое сельское поселение за 2007 год мо
жет использовать на эти цели три тысячи 
рублей, Сладковское — восемь тысяч, 
Усть-Ницинское — 12 тысяч рублей на 19 
деревень. И так далее. О каком “содей
ствии развитию” можно говорить?..

Глава Дружининского городского 
поселения (Нижнесергинский муници
пальный район) Юрий Кокшаров:

—Я считаю, что исполнительная власть 
на местах должна назначаться и утверж
даться представительным органом, ко
торый потом будет спрашивать сполна и 
с главы администрации, и с того, кто его 
рекомендовал на должность. Думаю, что 
к 2009 году мы к этому придём. Квали
фицированных менеджеров для муници
пального управления надо готовить спе
циально, глава исполнительного органа 
должен быть профессионалом. Выборно
му главе, когда он приходит на такую дол
жность, слишком долго приходится вхо
дить в курс дела, а времени на “раскач
ку”, как правило, нет.

Глава Кузнецовского сельского по
селения (Таборинский муниципаль
ный район) Лидия Иванова:

—Территория нашего района очень 
большая, велики расстояния между на
селенными пунктами — 30-60 километ
ров, да ещё кое-где бездорожье... Отсю
да возникают и многие трудности.

На территории Таборинского района 
всего три поселения. Наше, Кузнецовс
кое, это три прежних сельских админис
трации. Когда их объединили, в штате ос
талось всего пять муниципальных работ
ников, включая главу администрации. По
лучается, что в одном населённом пунк-

“В 2006 году впервые были приняты 
и исполнены бюджеты городских и 
сельских поселений, вновь образован
ных в рамках масштабной реформы 
местного самоуправления, что расши
рило возможности граждан участвовать 
в принятии решений по проблемам фи
нансового обеспечения вопросов мес
тного значения. Запланированные в 
местных бюджетах ассигнования были 
перевыполнены в результате суще
ственного превышения доходов над 
ранее прогнозировавшимся их уров
нем.

Однако далеко не всегда органами 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации соблюдаются 
установленные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации принципы фи
нансовых взаимоотношений с муниципальными образованиями. С трудом пре
одолеваются традиции централизованного регулирования доходов и расходов 
местных бюджетов. Имеются факты оплаты расходных обязательств муници
пальных образований напрямую из бюджетов субъектов Российской Федера
ции. Устранение муниципальных образований от реализации их собственных 
полномочий приводит к размыванию ответственности, отсутствию стимулов у 
муниципальных образований к поиску более эффективных способов реализации 
этих полномочий.

До настоящего времени в большинстве регионов не решена задача закрепле
ния за местными бюджетами на долгосрочной основе отчислений от налогов, 
подлежащих зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации.

Пока не найден оптимальный баланс между объективно необходимым вырав
ниванием бюджетной обеспеченности и созданием стимулов для развития эко
номического и налогового потенциала регионов и муниципалитетов, снижения 
уровня дотационности, повышения ответственности за принимаемые на местах 
финансовые решения. Сложившаяся практика финансирования из федерально
го бюджета объектов региональной и муниципальной собственности приводит к 
распылению бюджетных средств и размыванию ответственности за развитие 
региональной инфраструктуры".

Президент РФ Владимир ПУТИН, 
Бюджетное послание Федеральному Собранию Российской Федерации 

о бюджетной политике в 2008 - 2010 годах.
9 марта 2007 года.

<___ ·_____________ .____ ___________і.

те находится заместитель главы адми
нистрации. В другом ещё один наш спе
циалист, который также является глав
ным бухгалтером. Им на местах нужно 
вести приём, решать все хозяйственные 
вопросы. При этом и тот, и другой нахо
дятся в тридцати километрах от цент
рального поселения. Какой-либо коэф
фициент разбросанности территорий для 
нас не предусмотрен, потому что насе
ления очень мало: всего около пяти ты
сяч человек на весь Таборинский район, 
а в нашем Кузнецовском поселении в 13 
деревнях проживает лишь полторы ты
сячи. Тем не менее, деревень много, ра
ботать надо, жители с нас спрашивают, 
как положено.

...Передали нашему поселению в про
шлом году три дома культуры, три биб
лиотеки. Но ни одного работника, кото

рый бы курировал направление культуры, 
нет. Заниматься этим вопросом опять- 
таки приходится главе администрации. 
Получается, что глава исполнительного 
органа — он же и председатель поселко
вой Думы, и за культуру отвечает...

...Если в прошлом году мы делили 
бюджетные деньги с районом, то на 2007 
год нам предоставили средства в расчё
те на количество населения. Представь
те: на содействие развитию агропро
мышленного комплекса на год нам пола
гается две тысячи рублей, на развитие 
предпринимательства — одна тысяча, на 
молодёжную политику — шесть тысяч (на 
все 13 деревень, — прим. “ОГ”)... Не 
многовато ли?

Материал подготовил 
Андрей ЯЛОВЕЦ.
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С ориентиром на качество
Проанализировали итоги работы за 2006 год и 
наметили задачи на 2007-й медики на расширенном 
заседании коллегии министерства здравоохранения 
Свердловской области.

Основные тенденции в 
развитии здравоохранения 
обозначил, открывая заседа
ние, заместитель председа
теля правительства Сверд
ловской области по социаль
ной политике Владимир Вла
сов:

—2006 год стал первым го
дом реализации нацио
нальных проектов, на которые 
было направлено из феде
рального, областного и муни
ципальных бюджетов поряд
ка 18 миллиардов рублей. Из 
них около 40 процентов 
средств — на национальный 
проект «Здоровье». В целом 
же единый фонд финансовых 
средств отрасли в минувшем 
году составил почти 26 мил
лиардов рублей. Для здраво
охранения 2006-й стал годом 
стабильного развития, преж
де всего, модернизировалось 
и укреплялось первичное 
звено...

Если говорить о кадрах, то 
это повышение квалифика
ции и создание условий для 
привлечения специалистов. В 
2006-м среднегодовая зар
плата в промышленности со
ставила около 11 тысяч руб
лей, в здравоохранении — 
9.800 рублей, а у врачей — 
19 тысяч рублей. Если гово
рить об оборудовании, то, на
пример, в область за год по
ступило более 130 рентгенов
ских аппаратов. Если гово
рить о технологиях, то это до
полнительная диспансериза
ция, которая позволила сде
лать срез здоровья населе
ния. Но, к сожалению, среди 
обследованных бюджетников 
абсолютно здоровыми при
знаны менее 10 процентов 
обследованных.

Был сделан серьезный шаг 
в развитии сельского здраво
охранения — появились уже 
122 общеврачебные практи
ки. Кроме того, область де
лает акцент на развитии вы
соких технологий. Так, есть 
выдающиеся достижения в 

транспланталогии — это пе
ресадка печени, костного 
мозга, и впервые за предела
ми Москвы — пересадка сер
дца...

—В 2006-м году объявлен 
и такой национальный при
оритет, как демографическая 
политика, — заметил в своем 
докладе министр здравоох
ранения области Михаил 
Скляр. —Мы с вами понима
ем, что это комплексная про
блема, связанная с экономи
ческими, политическими, со
циальными и иными фактора
ми. Вместе с тем, здравоох
ранение вносит серьезный 
вклад в решение этого воп
роса посредством снижения 
смертности от управляемых 
причин. И у нас продолжится 
реализация целого ряда та
ких программ, как профилак
тика и лечение артериальной 
гипертонии, «Интенсивная 
помощь», развитие трассо
вой службы медицины катас
троф и другие...

Анализ медико-демогра
фических показателей сви
детельствует, что в прошлом 
году они несколько улучши
лись. В области появились на 
свет более 47 тысяч младен
цев, рождаемость превысила 
прошлогодний уровень почти 
на 3 процента, а общая смер
тность снизилась на 8 про
центов. Если ежегодно об
ласть «убывала» на 25-30 ты
сяч человек, то в прошлом 
году естественная убыль на
селения сократилась до 20 
тысяч человек. Важно, что за
метно снизилась смертность 
трудоспособного населения 
— на 13,5 процента, в том 
числе за счет болезней сис
темы кровообращения — на 
11,7 процента, болезней ор
ганов дыхания — на 35 про
центов, пищеварения — на 15 
процентов. Смертность от 
травм и отравлений — основ
ного «поставщика» случаев 
преждевременной смерти 
трудоспособного населения

снизилась на 15,7 процента. 
В 2006 году впервые за не
сколько лет, по данным бюро 
судебно-медицинской экс
пертизы, число случаев нена
сильственной смерти боль
ше, чем насильственной.

Что касается материаль
но-технического обеспече
ния отрасли, то объемы 
средств, направленных на 
оснащение учреждений ме
дицинским оборудованием,в 
два раза превысили прошло
годние. На строительство й 
капитальный ремонт из всех 
источников выделено 512 
миллионов рублей. Строи
тельство велось на трех де
сятках объектов, в их числе 
детская многопрофильная 
больница в Первоуральске, 
больница в поселке Сосьва, 
корпус детского туберкулез
ного сантория «Луч». Введе
ны в эксплуатацию: цент
ральная районная больница 
Тавдинского городского ок
руга, детская поликлиника 
Ревды, общежитие медкол
леджа Алапаевска, вторая 
очередь районной больницы 
Арамильского городского ок
руга. Начато строительство 
областного перинатального 
цетра, пристроя-стационара 
на 130 коек центра «Бонум», 

комплекса зданий областно
го противотуберкулезного 
диспансера и других объек
тов.

Сложная ситуация сложи
лась с реализацией феде
ральной программы допол
нительного лекарственного 
обеспечения (ДЛО). В апте
ках скопилось большое коли
чество необеспеченных ре
цептов льготников. В то же 
время пока только решается 
вопрос о компенсации долгов 
производителям, поставщи
кам, аптекам за отпущенные 
лекарства. Трудности про
граммы ДЛО связывают с от
сутствием сбалансированно
сти между заявленными обя
зательствами государства по 
лекарственному обеспече
нию и выделенными финан
совыми средствами.

—Несмотря на то, что это 
федеральная программа, её 
реализация, обеспечение ве
теранов и инвалидов необхо
димыми препаратами, каса
ется всех уровней власти, — 
подчеркнул вице-премьер. — 
Правительством области ре
шено выделить средства на 
обеспечение «федеральных» 
рецептов, находящихся на от
сроченном обслуживании в 
аптеках области. Прежде все

го это касается таких соци
ально значимых заболеваний, 
как сахарный диабет, онколо
гия, психические расстрой
ства...

Сумма средств, выделяе
мых по ежеквартальной кво
те федерацией на ДЛО, 
уменьшилась почти в два 
раза. В этой ситуации минзд
рав требует от руководителей 
муниципального здравоохра
нения наладить контроль за 
обоснованностью выписки 
льготных лекарственных 
средств, а также наладить по
стоянное взаимодействие по
ликлиник и аптек.

Какие задачи перед от
раслью в 2007-м?

—Конечно же, продолжит
ся реализация национально
го проекта, — отметил В. Вла
сов. — Кроме того, перед 
страной стоят задачи по по
вышению эффективности и 
государственного управле
ния, и управления ресурсами. 
Сегодня «зоны неэффектив
ности» в здравоохранении — 
высокая смертность населе
ния в трудоспособном возра
сте, относительно высокая 
материнская смертность, 
большие сроки ожидания 
консультаций и госпитализа
ций, недостаточно рацио

нальная работа, занятость 
больничной койки. Необходи
мо стимулировать развитие 
стационарзамещающих ви
дов помощи при обязатель
ном совершенствовании тех
нологий лечебного процесса 
в стационарах. В области уже 
несколько лет достаточно ус
пешно создается система со
временной перинатальной 
помощи матерям и детям, но 
требуется еще немало усилий 
для ее дальнейшего разви
тия...

На коллегии особо подчер
кивалось, что сегодня важная 
задача — переход медицинс
кой отрасли на финансирова
ние, ориентированное на ко
нечный результат. Как сказал 
Президент РФ В. Путин: «Не 
содержать учреждения здра
воохранения, а оплачи
вать лечение граждан, вот 
наша основная цель».

Повышение эффективнос
ти здравоохранения плани
руется отработать в этом 
году в рамках федерального 
пилотного проекта, проводи
мого в Свердловской облас
ти и еще в 18 территориях 
РФ. В нашей области в экс
перименте участвуют онко
логические диспансеры и 
центральная городская боль
ница Верхней Пышмы. В рам
ках «пилота» будут отрабаты
ваться следующие направле
ния: улучшение администри
рования финансовых 
средств, управление затра
тами, персонификация фи
нансовых доходов и расхо
дов, переход на финансиро
вание по тарифам, оптими
зация расходов на содержа
ние лечебных учреждений.

—Мы должны стремиться к 
тому, чтобы результаты на
шей ежедневной работы не
посредственно отразились на 
улучшении жизни уральцев, 
— подчеркнул министр здра
воохранения. — Необходимо 
создать в отрасли систему 
управления, ориентирован
ную на удовлетворение дей
ствительных потребностей 
общества.

Лидия САБАН И НА.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.
НА СНИМКЕ: руководи

тель Института медицинс
ких клеточных технологий 
Семен Спектор обсуждает 
итоги коллегии.

■ ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

Поддержали
в округе

Об инициативе свердловских “единороссов” по 
увеличению базовой части пенсий, “Областная газета” 
уже сообщала. Напомним, в начале февраля 2007 года на 
заседании политсовета регионального отделения партии 
было принято обращение в руководящие органы “Единой 
России” - с просьбой рассмотреть возможность 
досрочного повышения пенсий.
На днях история получила продолжение: в конце прошлой 
недели данный документ был одобрен на заседании 
Уральского Межрегионального координационного совета 
“Единой России” в городе Тюмень.
Поскольку тема, затронутая в обращении, касается 
немалой части свердловчан, сегодня мы публикуем текст 
обращения полностью.

Обращение 
Свердловского регионального отделения 
ВПП “Единая Россия” к Председателю 

ВПП “Единая Россия”, Председателю Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

Б.В. Грызлову о необходимости увеличения 
базовой части трудовой пенсии

В последние годы экономи
ческое развитие Российской 
Федерации приобрело ста
бильный поступательный ха
рактер. Это позволяет органам 
государственной власти обра
титься к решению наиболее ак
туальных для всего российско
го народа вопросов.

На этом фоне обделенными 
вниманием со стороны госу
дарства оказываются люди 
старшего поколения. Их само
отверженностью и трудом 
одержана победа в Великой 
Отечественной войне, восста
новлено народное хозяйство, 
поднималась целина, осваива
лись Сибирь и Дальний Восток, 
ковалась оборонная мощь го
сударства, создавалась первая 
в мире космическая промыш
ленность.

Органами государственной 
власти Российской Федера
ции принимаются определен
ные меры по улучшению бла
госостояния отдельных кате
горий граждан, однако раз
мер пенсии значительной ча
сти пожилых людей остается 
ниже величины прожиточного 
минимума, при этом большая 
часть пенсии расходуется ими 
на оплату жилищно-комму
нальных услуг, лекарственных 
средств, услуг транспорта, 
связи и т.д.

Программой социально- 
экономического развития Рос
сийской Федерации на средне
срочную перспективу (2006- 

2008 годы), утвержденной рас
поряжением Правительства 
Российской федерации от 
19.01.2006 № 38-Р, предусмот
рено повышение уровня пенси
онного обеспечения с тем, что
бы к концу 2008 года размеры 
базовой части пенсии (мини
мальная) полностью обеспечи
вали прожиточный минимум 
пенсионера.

В настоящее время базовая 
часть трудовой пенсии состав
ляет 39 процентов прожиточно
го минимума пенсионера.

Запланированное повыше
ние базовой части трудовой 
пенсии в 2007 году в 1,21 раза 
не решит проблему повышения 
качества жизни пенсионера.

С целью приближения базо
вой части трудовой пенсии к 
прожиточному минимуму пен
сионера члены Свердловского 
регионального отделения ВПП 
“Единая Россия” обращаются с 
предложением рассмотреть 
вопрос об увеличении базовой 
части трудовой пенсии в 2007 
году в 1,9 раза в три этапа: с 1 
апреля - на 7,5 процента, с 1 
августа установить в твердом 
размере 1260 рублей, а с 1 ок
тября приблизить к прожиточ
ному минимуму пенсионера, 
увеличив в 1,6 раза.

Иначе обещания Правитель
ства РФ останутся пустой де
кларацией.

Наше старшее поколение 
достойно уважительного отно
шения со стороны государства.
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Региональное агентство по недропользованию 
по Уральскому федеральному округу объявляет 
первый этап конкурса и прием документов для 

участия в конкурсе на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы 

Российской Федерации:
1. Главного специалиста - эксперта отдела лицензирования;
2. Ведущего специалиста - эксперта отдела геологии и лицен

зирования по Свердловской области;
3. Специалиста - эксперта отдела региональной геологии, гид

рогеологии и геофизики.
Условия конкурса:
1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 

Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государствен
ным языком РФ и соответствующие установленным законодатель
ством Российской Федерации о государственной гражданской 
службе квалификационным требованиям к вакантной должности 
гражданской службы: наличие высшего профессионального об
разования, стаж работы по специальности не менее 3 лет.

2. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня 
кандидатов, их соответствия квалификационным требованиям с 
учетом положений должностного регламента, который кандидаты 
получают в отделе кадров Уралнедра после сдачи документов для 
их участия в конкурсе. При проведении конкурса конкурсная ко
миссия оценивает кандидатов на основании представленных ими 
документов об образовании, прохождении гражданской или иной 
государственной службы, осуществлении другой трудовой дея
тельности, а также в ходе индивидуального собеседования.

3. Гражданин РФ, изъявивший желание участвовать в конкур
се, представляет в конкурсную комиссию:

а) личное заявление на имя председателя конкурсной комис
сии;

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, фор
ма которой утверждена распоряжением Правительства РФ от 26 
мая 2005 года № 667-р (с приложением фотографии);

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответ
ствующий документ предъявляется лично по прибытии на кон
курс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональ
ное образование, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки или иные документы, подтверждаю
щие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а также 
по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, за
веренные нотариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препят
ствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохож
дению;

е) страховое свидетельство обязательного пенсионного стра
хования;

ж) свидетельство о постановке физического лица в налоговом 
органе по месту жительства на территории РФ;

з) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;

и) сведения о доходах, имуществе и обязательствах имуще
ственного характера;

к) копии решений о награждении государственными награда
ми, присвоении почетных, воинских и специальных званий, при
суждении государственных премий (если таковые имеются).

4. Конкурсная комиссия принимает документы в течение 30 
дней со дня объявления об их приеме ежедневно с 09-00 до 
18-00, в пятницу - до 16-00, кроме выходных (суббота и воскресе
нье) и праздничных дней. Документы для участия в конкурсе на
правляются или представляются лично соискателем по адресу: 
620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55. Региональное агент
ство по недропользованию по УрФО, отдел кадров - к. 428, при
емная - к. 425. Контактные телефоны (343) 257-45-65, 257-84-59.

При представлении документов в конкурсную комиссию необ
ходимо иметь при себе подлинники трудовой книжки, военного 
билета, дипломов об образовании, а также паспорт.

5. Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе конкурс
ная комиссия Регионального агентства по недропользованию по 
УрФО оценивает представленные документы и решает вопрос о 
допуске претендентов к участию в конкурсе.

Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа 
конкурса принимается конкурсной комиссией после проверки до
стоверности сведений, представленных претендентами на заме
щение вакантной должности гражданской службы, а также после 
оформления в случае необходимости допуска к сведениям, со
ставляющим государственную и иную охраняемую законом тайну.

6. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к учас
тию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным 
требованиям к вакантной должности гражданской службы, а так
же в связи с ограничениями, установленными законодательством 
РФ о государственной гражданской службе для поступления на 
гражданскую службу и ее прохождения.

ОАО «Металлургический завод им. А.К.Серова» 
сообщает о проведении 27 апреля 2007 года 

в 12.00 торгов по продаже имущества
Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и 

открытый по форме подачи предложений о цене.
Сведения о предмете торгов: имущество, транспортные сред

ства, оборудование, расположенное по адресу: Свердловская об
ласть, город Серов, ул.Сосьвинская, 56. Имущество продается 
одним лотом. Земельный участок - в долгосрочной аренде.

Начальная цена - 18 000 000 рублей. «Шаг аукциона» - 500 000 
рублей.

Размер задатка - 1 800 000 рублей.
Покупатели оплачивают задаток на расчетный счет ОАО «Мет

завод им. А.К.Серова» 40702810316020101913 в Уральском бан
ке СБ РФ г.Екатеринбурга к/с 30101810500000000674, БИК 
046577674, ИНН 6632004667 в срок до 25 апреля 2007 г. и предо
ставляют продавцу пакет документов для участия в аукционе: уч
редительные документы (копии) с подтверждением полномочий 
руководителя (директора), платежные поручения по оплате за
датка.

Заявки на участие в торгах принимаются с 26 марта по 26 ап
реля, знакомство с перечнем имущества - в рабочие дни с 8.00 до 
17.00 по адресу: Серов, ул.Агломератчиков, 6, каб. 27, юридичес
кий отдел.

Регистрация всех участников конкурса проводится непосред
ственно перед его началом.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
за лот наибольшую цену по отношению к начальной цене. Побе
дитель аукциона и продавец подписывают в день проведения тор
гов протокол о результатах торгов.

По окончании торгов в течение 10 дней проводится заключе
ние договоров по купле-продаже лота с лицом, выигравшим тор
ги, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполне
ния обязательств по заключенному договору.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся, в связи с 
тем, что в аукционе участвовали менее 2-х участников, единствен
ный участник аукциона не позднее чем через 10 дней после про
ведения аукциона вправе заключить договор купли-продажи выс
тавленного на аукцион лота по предложенной цене.

05.04.07 г. в 11 часов по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Белинского, 34, оф. 328 состоятся повторные торги по 
отчуждению нежилого помещения по адресу: Свердлов
ская обл., г.Серов, ул.Фуфачева, 6, первый этаж, общ. пло
щадью 239,7 кв.м, принадлежащего УМП ЖКХ «Динами
ка».

Форма проведения торгов: открытый аукцион, откры
тый по форме подачи предложений по цене.

Начальная цена лота (с НДС): 3829000 руб. Шаг аукцио
на 40000 руб.

Ознакомление с характеристиками лота, порядком офор
мления участия в торгах, проведения торгов, заявки об уча
стии в торгах принимаются с 05.03.07 г. по 03.04.07 г. в 
рабочие дни с 10 до 17 часов по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Белинского, 34, оф. 328, тел./факс (343) 269-44-80.

Информационное сообщение о проведении торгов в городском округе Сухой Лог
1. Администрация городского округа Сухой Лог сообщает о прове

дении торгов по продаже земельного участка.
2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и от

крытый по форме подачи предложений о цене.
3. Сведения о предмете торгов:
Земельный участок под строительство жилого дома многоэтажной 

застройки. Категория земельного участка - земли поселений. Кадаст
ровый номер - 66:63:01 01 039:0063. Местоположение: Свердловская 
область, город Сухой Лог, ул. Октябрьская, 15. Площадь земельного 
участка - 3080,0 кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не об
ременен. На земельном участке находится памятник и ветхое одно
этажное деревянное здание. В обязанность победителя аукциона вхо
дит осуществление сноса ветхого здания в соответствии с градострои
тельным законодательством и переустановка некапитальных гаражей. 
Вместе с тем, проектно-сметной документацией по согласованию с 
Администрацией города предусмотреть перенос памятника.

Технические условия для многоэтажного 100-квартирного жилого 
дома:

Водоснабжение:
1) водоснабжение можно осуществить подключением к существую

щему уличному водопроводу диаметром Чг Ф 300 мм, проложенному 
по ул. Фучика от колодца BK-1 (колодец построить); Ст Ф 250 мм, про
ложенному по ул. Пушкинская от колодца ВК-2 (колодец построить);

2) действующий напор воды в точке подключения: 20 м.
Схема коммуникаций находится в отделе по экономике Админист

рации городского округа.
Технические условия действительны в течение двух лет с момента 

выдачи.
Канализация:
1) краткое описание существующей системы канализации: Канали

зационный безнапорный коллектор Ф 200 м.;
2) канализирование объекта возможно подключением к городской 

сети по улице: Октябрьская, к существующему колодцу КК-1;
3) диаметр существующей сети канализации в точке подключения: 

200 мм;
4) ливневая канализация: отсутствует.
Газоснабжение:
1) максимальная нагрузка в точке подключения к существующей га

зораспределительной сети - 120 куб.м/час. Подачу газа предусмот
реть только с целью пищеприготовления. Точка врезки в действующий 
подземный газопровод низкого давления диаметром 300 мм на выходе 
из ГРП-2;

2) срок подключения объекта к газораспределительной системе - к 
моменту ввода объекта в эксплуатацию;

3) технические условия действительны в течение двух лет с момента 
выдачи.

Электроснабжение:
С разрешенной, потребной мощностью: 440 кВт 6 кВ.
Для электроснабжения многоэтажного дома необходимо:
1) установить КТПН-6/0,4 кВ с двумя трансформаторами, каждый 

мощностью 400 кВа;
2) подключение КТПН-6/0,4 кВ выполнить двумя кабельными линия

ми согласно ПУЭ от РУ-6 кВ ТП № 1338;
3) категорию электроснабжения принять - III (третью)
4) выполнить проект на электроснабжение жилого многоэтажного 

дома в г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 15;
5) сечение кабельных линий определить проектом;
6) место расположения КТПН-6/0,4 кВ с двумя трансформаторами 

ТМ-400 кВа согласовать с ООО «Горэнерго» и архитектором города 
Сухой Лог;

7) границу ответственности определить актом разграничения ба
лансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности элект
роустановок ООО «Энергошаля» и абонента;

8) на границе балансовой принадлежности установить приборы уче
та за потребленную электроэнергию с трансформаторами тока марки 
ТОП-0,66 или ТШП-0,66;

9) проект электроснабжения жилого многоэтажного дома ул. Ок
тябрьская, 15 согласовать с ООО «Горэнерго» и государственным инс
пектором «Управления по технологическому и экологическому надзору 
Ростехнадзора по. Свердловской области»;

10) все работы по электроснабжению многоэтажного жилого дома 
выполнить за счет средств и из материалов заказчика и согласовать с 
ООО «Горэнерго»;

11) заключить договор на куплю-продажу электрической энергии с 
ООО «КЭСК-Мультиэнергетика», находящегося по адресу: г. Сухой Лог, 
ул. Артиллеристов, 36а;

12) ввод в работу всех подключаемых нагрузок будет произведен

Главное управление лесами Свердловской области — областной 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области 

объявляет о проведении конкурса на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области

Главный и ведущий специалисты юридического отдела.
Требования к кандидатам: высшее профессиональное образование.
Стаж работы по специальности не менее двух лет.
Кандидат должен знать законодательство Российской Федерации и 

Свердловской области об основах государственной гражданской служ
бы в сфере лесного, гражданского, земельного, административного, 
налогового, природоохранного законодательства.

В должностные обязанности входят: подготовка нормативных пра
вовых актов Свердловской области и иной документации в соответ
ствии с требованиями действующего законодательства и соответству
ющими правовыми актами Правительства Российской Федерации и 
Свердловской области; разработка основных направлений государ
ственной политики и стратегии в сфере лесных отношений; решение 
вопросов, касающихся охраны, защиты и воспроизводства лесов на 
территории Свердловской области; претензионно-исковая деятель
ность; представительство интересов организации в судебно-правовых 
учреждениях; юридическое сопровождение деятельности службы госу
дарственного лесного контроля и надзора.

Владение знаниями и навыками работы на персональном компьюте
ре, правовыми системами Гарант и Консультант+, Интернет.

Главный и ведущий специалисты отдела земель лесного фон
да и ведения лесного реестра.

Требования к кандидатам: высшее профессиональное образование 
в сфере лесного хозяйства, земельных отношений.

Стаж работы по специальности не менее двух лет.
Кандидат должен знать законодательство Российской Федерации и 

Свердловской области об основах государственной гражданской служ
бы в сфере лесного, гражданского, земельного, административного, 
градостроительного, природоохранного законодательства.

В должностные обязанности входят: подготовка нормативных пра
вовых актов Свердловской области и иной документации в соответ
ствии с требованиями действующего законодательства и соответству
ющими правовыми актами Правительства Российской Федерации и 
Свердловской области; разработка лесохозяйственных регламентов и 
лесного плана Свердловской области; организация проведения госу
дарственной экологической экспертизы проектов освоения. Владение 
знаниями и навыками работы на персональном компьютере, правовы
ми системами Гарант и Консультант+, Интернет.

Ведущий специалист отдела лесовосстановления, охраны и за
щиты лесного фонда.

Требования к кандидатам: высшее профессиональное образование 
в сфере лесного хозяйства, земельных отношений.

Стаж работы по специальности не менее двух лет.
Кандидат должен знать законодательство Российской Федерации и 

Свердловской области об основах государственной гражданской служ
бы в сфере лесного, гражданского, земельного, административного 
законодательства.

В должностные обязанности входят: участие в комплексных про
верках выполнения подведомственными учреждениями закона о по
жарной безопасности; ежедневный учет и контроль противопожарных 
мероприятий. Владение знаниями и навыками работы на персональ
ном компьютере, правовыми системами Гарант и Консультант+, Ин
тернет.

Ведущий специалист отдела бухгалтерского учета, отчетности 
и контроля.

Требования к кандидатам: высшее профессиональное образование.
Стаж работы по специальности не менее двух лет.
Кандидат должен знать законодательство Российской Федерации и 

Свердловской области об основах государственной гражданской служ
бы в сфере лесного, налогового, бюджетного законодательства.

В должностные обязанности входят: знание программы 1С-бюджет, 
учет хозяйственных операций, авансовых отчетов, материальных зат
рат, расчет заработной платы.

Владение знаниями и навыками работы на персональном компьюте
ре, правовыми системами Консультант+, АМБа.

Заместитель начальника отдела экономики, финансов и адми
нистрирования платежей.

Требования к кандидатам: высшее профессиональное образование.
Стаж работы по специальности не менее четырех лет.
Кандидат должен знать законодательство Российской Федерации и 

после выполнения технических условий, разрешения и предоставления 
документации на электроснабжение согласно требованиям ПУЭ и акта- 
допуска государственного инспектора «Управления по технологическо
му и экологическому надзору Ростехнадзора по Свердловской области».

Технические условия действительны в течение двух лет.
Телефонизация:
1) от здания АТС-3 до распределительного шкафа ШР-310 проложить 

магистральный кабель ТППэпЗ 100x2x0,5 в существующей канализации 
длиной 1,015 км, с расшивкой его в шкафу на боксе БИТО 2/100 (плинт с 
размыкающимися контактами);

2) от шкафа ШР-310 до колодца № 1532 проложить кабель ТППэпЗ 
100x2x0,5 длиной = 219 метров. Кабель в ШР-310 расшить на боксе БКТО 
2/100;

3) от колодца № 1532 до проектируемого дома проложить кабель 
ТППэпЗ 100x2x0,5 по фасадам существующих зданий (см. схему);

4) ввод кабеля сети телефонной связи, в здание выполнить подзем
ным. Вводы труб в подвал должны быть герметизированы;

5) для кабеля связи в подвале предусмотреть прокладку стальных 
труб. При этом трубы для указанных сетей следует прокладывать под 
лотками или трубами, предназначенными для прокладки электрических 
кабелей. В местах ответвлений в подъезды установить металлические 
ящики, которые должны закрываться на внутренний замок;

6) в этажных коридорах предусмотреть место для размещения устройств 
этажных распределительных модулей (УЭРМ), конструкция которых долж
на исключить несанкционированный доступ к аппаратуре, устанавливае
мой внутри их. Степень защиты УЭРМ должна быть не менее ІР 31;

7) междуэтажные стояки для кабелей и проводов ТФ сети ПВ выпол
нить отдельной трубой или каналом УЭРМ для сетей связи. Коэффици
ент заполнения труб и каналов строительных конструкций проводами и 
кабелями, прокладываемыми в них, не должно превышать 0,6;

8) произвести разводку кабеля по подъездам с расшивкой и установ
кой в подъездах коробок КРТМ 2/10 (замок-защелка, плинт с размыкаю
щими контактами) из расчета 100% телефонизации квартир. Межэтаж
ные работы должны быть выполнены в металлических трубах в отдель
ных нишах от электропроводки;

9) прокладку абонентских сетей ТФ, ПВ от УЭРМ до квартиры выпол
нить проводом марки иТР-5 (витая пара 5 категории) в электрических 
коробках, плинтусах или каналах строительных конструкций, при этом 
количество каналов в коробках и плинтусах должно быть не менее 2-х. 
Все сети в квартиры должны прокладываться с учетом обеспечения ме
ханической защиты проводов и кабелей и исключения возможности не
санкционированного доступа к ним.

Технические условия действительны в течение двух лет.
Основание проведения торгов - постановление главы городского ок

руга Сухой Лог от 5 марта 2007 г. № 286-ПГ «О проведении аукциона, 
открытого по форме подачи предложений о цене по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 15».

Начальная цена земельного участка - 4 419 000 руб. 00 коп. (четыре 
миллиона четыреста девятнадцать тысяч рублей 00 копеек).

«Шаг аукциона» - 220 950 руб. 00 коп. (двести двадцать тысяч девять
сот пятьдесят рублей 00 копеек).

Размер задатка - 883 800 руб. 00 коп. (восемьсот восемьдесят три 
тысячи восемьсот рублей 00 копеек).

4. Организатор торгов - Комитет по управлению муниципальным иму
ществом городского округа Сухой Лог.

5. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов - 2 апреля 
2007 года.

6. Заявки на участие в торгах принимаются с 14 марта 2007 года по 13 
апреля 2007 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) по 
адресу: Свердловская область, город Сухой Лог, ул. Кирова, 7а, кабинет 
308.

7. Дата, место и время подведения итогов торгов (проведение тор
гов) 18 апреля 2007 года в 14.00 по адресу: Свердловская область, город 
Сухой Лог, ул. Кирова, 7а, кабинет 308.

8. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: в 
рабочее время по предварительному согласованию с представителем 
Комитета по управлению муниципальным имуществом городского окру
га Сухой Лог.

9. Заявка подается по установленной форме, в письменном виде и 
принимается одновременно с полным комплектом документов, требуе
мых для участия в аукционе.

10. Задаток должен поступить не позднее 13 апреля 2007 года на 
расчетный счет Комитета по управлению муниципальным имуществом 
р/с 40703810862220009191 в ОАО Уральский банк реконструкции и раз
вития г. Екатеринбург, БИК 046577795, к/с 30101810900000000795, ИНН 
6633002493, КПП 663301001, ОКПО 33913827. Документом, подтверж
дающим поступление задатка на указанный счет, является выписка с

Свердловской области об основах государственной гражданской служ
бы в сфере лесного, налогового, бюджетного законодательства.

В должностные обязанности входят: экономическое планирование, 
эффективность, налогообложение, анализ деятельности подведом
ственных организаций, подготовка решений балансовой комиссии, 
администрирование платежей, работа с Управлением федерального 
казначейства.

Владение знаниями и навыками работы на персональном компью
тере, правовыми системами Консультантъ.

Главный специалист отдела экономики, финансов и админис
трирования платежей.

Требования к кандидатам: высшее профессиональное образова
ние.

Стаж работы по специальности не менее двух лет.
Специальные требования к кандидатам: обязательное наличие на

выков экономического планирования деятельности подведомственных 
организаций, анализа эффективности финансово-хозяйственной дея
тельности организаций, осведомленности в вопросах современных 
тенденций реформирования государственного управления, современ
ных технологий управления, анализа и оценки.

Кандидат должен знать законодательство Российской Федерации 
и Свердловской области об основах государственной гражданской 
службы в сфере лесного, налогового, бюджетного законодательства.

В должностные обязанности входят: работа с региональной энер
гетической комиссией, установление лимитов бюджетных обязательств 
подведомственным учреждениям; фактическое финансирование рас
ходов подведомственных учреждений и главного управления; статис
тическая и бухгалтерская отчетность; выполнение расчетов общего 
характера.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, должны 
представить следующие документы:

1) личное заявление;
2) анкету, заполненную и подписанную собственноручно (утверж

дена распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р);
3) 1 фотографию (4x6);
4) паспорт и его копию;
5) документы, подтверждающие необходимое профессиональное 

образование, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие тру

довую (служебную) деятельность гражданина;
копии документов о профессиональном образовании, а также по 

желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образо
вании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные но
тариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

6) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству
ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению;

7) документы воинского учета;
8) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхова

ния;
9) сведения о доходах, имуществе и обязательствах имуществен

ного характера;
10) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физи

ческого лица по месту жительства (ИНН);
11) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 

27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», другими федеральными законами, указами 
Президента Российской Федерации и постановлениями Правитель
ства Российской Федерации;

12) возможно представление рекомендательных писем с прежних 
мест работы (в т.ч. органов государственной исполнительной власти, 
предприятий и учреждений Свердловской области).

Конкурс проводится в два этапа:
I. конкурс документов;
II. индивидуальное собеседование.
Срок подачи документов в конкурсную комиссию в течение 30 дней 

со дня опубликования объявления в «Областной газете».
Документы представлять по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малыше

ва, 101, комната 125, справки по телефонам (343) 375-85-85, 374-83- 
38, сайт: www.sverdlles.ru.

этого счета. Основанием для внесения задатка является заключенный 
с Комитетом по управлению муниципальным имуществом на террито
рии МО городского округа Сухой Лог договор о задатке. Заключение 
договора о задатке осуществляется по месту приема заявок.

11. Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 
16 апреля 2007 года в 11.00 по адресу: Свердловская область, город 
Сухой Лог, ул. Кирова, 7а, кабинет 308.

Комиссия рассматривает заявки и документы претендентов и уста
навливает факт поступления на счет Комитета по управлению муници
пальным имуществом городского округа Сухой Лог установленных сумм 
задатков. Определение участников торгов проводится без участия пре
тендентов.

По результатам рассмотрения заявок и документов комиссия при
нимает решение о признании претендентов участниками торгов.

Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает статус 
участника с момента оформления комиссией протокола о признании 
претендентов участниками торгов.

12. Порядок определения победителей торгов:
Победителем аукциона признается участник, предложивший за 

предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене, 
увеличенной как минимум на один шаг аукциона, после трехкратного 
объявления которой аукционистом предложений на ее повышение от 
других участников аукциона не поступало.

13. Для участия в торгах заявители представляют в установленный в 
информационном сообщении о проведении торгов срок следующие 
документы:

• заявка на участие в торгах по установленной форме с указани
ем реквизитов счета для возврата задатка;

• платежное поручение с отметкой банка об исполнении, под
тверждающее внесение задатка;

• для физических лиц:
- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявите

ля);
• для индивидуальных предпринимателей:
- выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей/нотариально заверенная копия документа, подтвер
ждающего государственную регистрацию индивидуального предпри
нимателя;

- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя);
• для юридических лиц:
- выписка из государственного реестра юридических лиц/нотари- 

ально заверенная копия документа, подтверждающего государствен
ную регистрацию юридического лица;

- нотариально заверенные копии учредительных документов юри
дического лица;

- выписку из протокола (приказа) соответствующего органа управ
ления о выборе (назначении) руководителя, имеющего право действо
вать от имени юридического лица без доверенности, заверенная печа
тью заявителя;

- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявите
ля).

14. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
торгах.

15. В случае если аукцион признан не состоявшимся, в связи с тем, 
что в аукционе участвовали менее 2-х участников, единственный учас
тник аукциона не позднее чем через десять дней после дня проведения 
аукциона вправе заключить договор купли-продажи выставленного на 
аукцион земельного участка по начальной цене аукциона.

16. Срок заключения договора купли-продажи земельного участка 
по итогам аукциона:

договор купли-продажи земельного участка заключается с Админи
страцией городского округа Сухой Лог и победителем аукциона в срок 
не позднее пяти дней со дня подписания протокола о результатах тор
гов.

17. Ознакомиться с формой заявки, договором купли-продажи и по
лучить дополнительную информацию о земельном участке можно с 
момента публикации по адресу: Свердловская область, город Сухой 
Лог, улица Кирова, 7а, кабинет 308 и на официальном сайте Админист
рации городского округа Сухой Лог - www.aosloa.ru. Телефон для спра
вок - (34373) 3-10-26.

Официально информационное сообщение о проведении торгов в 
городском округе Сухой Лог опубликовано в газете «Знамя Победы» от 
13 марта 2007 года № 26/11'190, а также на официальном сайте Мини
стерства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области www.mugiso.e-burg.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса по отбору аудиторских 

организаций для осуществления обязательного 
ежегодного аудита Федерального государственного 

унитарного предприятия "Приволжско-Уральское 
строительное управление Министерства обороны 
Российской Федерации" - дочернее предприятие 

ФГУП "Главное управление специального строительства 
Министерства обороны Российской Федерации" 

за 2006, 2007, 2008 гг.
Федеральное государственное унитарное предприятие 

"ПУСУ МО РФ" объявляет о проведении открытого конкурса по 
отбору аудиторских организаций для осуществления аудита 
финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2006, 2007, 2008 
гг., который будет проводиться 15 мая 2007 года в 10.00 в 
помещении ФГУП "ПУСУ МО РФ" по адресу: 620100, г. Екате
ринбург, ул. Сибирский тракт, д. 5, офис 417.

Предметом договора на оказание аудиторских услуг явля
ется проведение обязательного ежегодного аудита за 2006, 
2007, 2008 гг.

Срок проведения обязательного аудита: 2007, 2008, 
2009 гг.

Конкурсная документация предоставляется представите
лю аудиторской организации на основании доверенности, 
оформленной в соответствии с законодательством РФ (кон
курсная документация не высылается факсом, электронной 
почтой, почтовым отправлением) по адресу заказчика: г. Ека
теринбург, ул. Сибирский тракт, д. 5, контактный телефон 8- 
343-254-41-08 в течение 10 дней с даты поступления письмен
ного требования, которое принимается организатором конкур
са не ранее даты опубликования извещения о проведении кон
курса и не позднее чем за 10 дней до окончания срока подачи 
заявок на участие в конкурсе.

Заявки от аудиторских организаций на участие в открытом 
конкурсе подаются в конкурсную комиссию в письменной фор
ме в запечатанных конвертах с пометкой "На открытый конкурс 
по отбору аудиторской организации для осуществления обя
зательного ежегодного аудита ФГУП "ПУСУ МО РФ" за 2006, 
2007, 2008 гг." по адресу: 620100, г. Екатеринбург, ул. Сибирс
кий тракт, д. 5, ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных 
дней, лично в срок до 14 мая 2007 года, контактный телефон 8- 
343-254-41-08. Заявки должны содержать техническое и фи
нансовое предложение аудиторской организации, а также све
дения о ее соответствии требованиям, предъявленным к учас
тникам конкурса.

Организатор конкурса в 3-дневный срок после подписания 
протокола заседания конкурсной комиссии о проведении кон
курса направляет победителю конкурса уведомление о при
знании его победителем.

К участию в конкурсе допускаются аудиторские организа
ции, отвечающие установленным действующим законодатель
ством РФ требованиям, предъявляемым к аудиторским орга
низациям, имеющие лицензию на право работы со сведения
ми, составляющими государственную тайну и имеющие опыт 
работы на рынке аудиторских услуг по аудиту государствен
ных унитарных предприятий не менее 5 (пяти) лет.

Участник конкурса должен иметь необходимые профессио
нальные знания и квалификацию, финансовые средства, обо
рудование и другие материальные возможности, обладать не
обходимыми трудовыми ресурсами для выполнения договора, 
исполнять обязательства по уплате налогов в бюджеты всех 
уровней и обязательных платежей в государственные внебюд
жетные фонды.

Участник конкурса не должен быть неплатежеспособным, 
находиться в процессе ликвидации, быть признан несостоя
тельным (банкротом).

Участником конкурса не может являться организация, на 
имущество которой наложен арест и (или) экономическая дея
тельность которой приостановлена.

http://www.sverdlles.ru
http://www.aosloa.ru
http://www.mugiso.e-burg.ru
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САМАЯ БЛИЗКАЯ ВЛАСТЬ
Владимир ПУТИН, Президент России:

“Важно сформировать современные подходы к организации 
сельской жизни в целом. Необходимо сохранить сельский образ 
жизни, но в новом, современном его виде, развивая там инфра
структуру, дороги, транспорт, газовое обеспечение, в том числе 
за счет реализации на селе национальных проектов. Кроме того, 
следует максимально стимулировать появление на селе новых 
рабочих мест. И, учитывая развитие интенсивных технологий, осо
бое внимание обратить также на несельскохозяйственные виды 
деятельности ”.

Из выступления на заседании Совета при Президенте России 
по реализации приоритетных национальных проектов 

и демографической политике 
7 марта 2007 года.

Москва, 
Большой Кремлевский дворец.

Эдуард РОССЕЛЬ, губернатор Свердловской области:
"Нам необходимо иметь четкое представление о том, как живут, 

как участвуют сегодня в экономической жизни области селяне. У 
нас 1849 деревень, там живет 703 тысячи человек.

Настало время предметно заняться развитием каждого конкрет
ного села, деревни, чтобы люди, их жители, почувствовали заботу 
государственной власти. Необходимо продумать систему стимули
рования экономической активности селян: сбора молока и мяса, да
ров полей и лесов, рыбы. Комплексный подход к решению проблем 
позволит в полной мере реализовать приоритетный национальный 
проект “Развитие АПК”, качественно улучшить жизнь людей".

Из выступления на рабочей встрече 
по вопросу обустройства сельских территорий 

Свердловской области. 
1 февраля 2007 года.

Лармрем в интерьере

ПРОСКОЧИТЬ
И ЗАМЕТИТЬ

В 1996 году поселок городского типа Староуткинск стал муниципальным 
образованием. Но поселком после этого быть не перестал - от смены назва
ния суть особо не поменялась. И проблемы его типичны, скорее, как раз для 
сел, чем для городов. То 
немногое, что отличает 
Староуткинск от других 
крупных поселков, не 
являющихся самостоя
тельными муниципаль
ными образованиями, - 
это наличие собствен
ного бюджета. К воз
можности иметь кото
рый так часто стремят
ся главы сельских адми
нистраций. Бюджета 
всего в 40 миллионов 
рублей, к тому же дефи
цитного на 80 процен
тов...

Населенные пункты, чьи названия обозначены на синих табличках, можно 
проезжать на полной скорости, на той же, что едешь по трассе. Так гласят 
российские правила дорожного движения, разделяя города и поселки на 
“важные” и не очень.
Знак, возвещающий, что вы въезжаете в Староуткинск, - синий. Но почему-то 
гнать после него не хочется. Напротив, хочется остановиться, выйти из 
машины. Посмотреть на заросший лесом и искрящийся в лучах весеннего 
солнца заснеженный холм. Вдохнуть глоток свежего воздуха.
Развитие Староуткинска, как и многих уральских поселений, неразрывно 
связано с развитием промышленности. Демидовы, открыв вокруг этих мест 
богатые залежи железной руды, решили строить в устье реки Утки 
чугуноплавильный завод. И вот уже 278 лет история поселка тесно 
переплетается с историей основного предприятия.
Но и до Демидовых местность эта не была пустой. Выписки из архива завода 
свидетельствуют, что впервые о поселениях в бассейне реки Чусовой стало 
известно в 14 веке. Жили здесь вогулы и коми-пермяки. Была татарская 
крепость. Чуть позже на эти места пришли старообрядцы. Их в Староуткинске 
до сих пор немало: даже кладбище кержацкое есть в заречной части поселка.

ПТИЦА С МОЛОТОМ
На гербе округа - утка. Дань названию 

реки, на которой стоит поселок. В верхней 
части изображения - рудоспасительная 
лоза, взятая с герба Демидовых, - об ос
нователях забывать нельзя. Опирается пти
ца на два молота - значит, поселок рабо
чий, промышленный.

Сегодня эта деталь герба способна выз
вать усмешку. Когда-то крупный металлур
гический завод ржавыми грудами возвы
шается на фоне неба. Останки былого ве
личия. Нет нужды перечислять все перипе
тии, через которые предприятию пришлось 
пройти за годы перестройки и экономичес
ких преобразований. Не наша задача раз
бираться, кто из собственников и когда до
пустил ошибку. Важно, что пришли к пла
чевному результату - на заводе сегодня ра
ботает немногим более полутора сотен че
ловек. А население муниципального обра
зования - 3300. Где трудятся остальные?

Вместе с главой Староуткинска Викто
ром Мезениным и председателем местной 
Думы Татьяной Шмыковой загибаем паль
цы, пытаясь вспомнить все рабочие места.

-Около 30 староуткинцев - на минера
ловатном заводе, - у Виктора Павловича 
загнуто уже два пальца (первый - метал
лургическое производство).

-Завод - это громко сказано, - ремарка 
Татьяны Михайловны. - Так, цех.

Виктор Павлович соглашается.

Еще несколько пальцев уходят на лесо
заготовку, которой, в основном, занимают
ся малые предприятия. Самое крупное из 
них - “Аверс”, больше сотни человек. Бюд
жетная сфера - здравоохранение, школа, 
детский сад, клуб...

Понятно, что для крупного округа, в со
став которого входят еще деревни Волы
нь!, Курья и станция Уткинский завод, этих 
предприятий недостаточно. Но вот пара
докс - при относительно небольшом коли
честве мест официальный уровень безра
ботицы в поселке за прошедший год сни
зился с 4,5 процента до 2,2 процента. Как- 
то устраиваются, уезжают на заработки в 
Первоуральск и Екатеринбург, вахтовым 
методом ездят в другие города. Что для 
местного бюджета, формируемого, в том 
числе за счет подоходного налога, не со
всем хорошо.

Да и не только для бюджета. За после
дние годы население поселка сократилось 
почти в два раза... Рыба ищет, где глубже, 
а человек - где платят.

-А ведь у нас есть земли, которые мож
но использовать для самых разных пред
приятий, для деревообработки. Если бы по
явились желающие построить на нашей 
территории какие-то производства, муни
ципальная власть была бы только “за”, - 
говорит Татьяна Михайловна.

Есть не только земли, уточняет Виктор 
Павлович, но и готовые площади. Разраба
тывается проект газификации территории

- до 1 августа 2007 года он поступит для 
рассмотрения в министерство экономики 
и труда Свердловской области. В Староут
кинске очень надеются, что в 2008 году по
селок войдет в областную программу, и 
здесь будет газ. Так что - все условия. При
ходите, работайте. Глава готов обсуждать 
любой вариант.

ДЫШИТЕ ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ!
Чем пытаются привлечь сюда предпри

нимателей? Относительной близостью к 
таким монстрам, как Екатеринбург и Пер
воуральск и... чистым воздухом.

Близко - это да. Сама засекала: от дома 
до работы на машине - час, до Староут
кинска - полтора. Просто в первом случае 
стоишь в пробке, во втором - едешь. Зат
раты бензина и времени почти одинаковы. 
Так что размещение здесь производства - 
не такой уж фантастический вариант.

А вот экология... Еще двадцать лет на
зад любой, мало-мальски знакомый с си
туацией, услышав, что Староуткинск - “эко
логически чистая территория”, долго бы 
смеялся. Наверное, многие помнят скан
дал 1987 года, когда на доменной печи Ста- 
роуткинского метзавода вышла из строя 
система газоочистки. Вся грязь пошла в ат
мосферу. Поселок оказался на грани эко
логической катастрофы.

Есть мудрый совет: в любой беде нахо
дить хоть что-то положительное. Следуя 
ему, хорошее находишь даже в развале 
производства, принесшем староуткинцам 
глоток свежего воздуха. И спустя двадцать 
лет даже странно представлять, что имен
но это поселение, где так легко дышится, 
когда-то было на грани катастрофы.

...Пока в центре поселка ищем вид по
живописнее, рядом останавливается моло
дая женщина. Заинтересованно глядит на 
нас:

-Фотографируете?
-Ага. Вот, смотрим, с какой точки лучше 

снять.
-У нас тут везде красиво. И чисто. Я дол

гое время в Коуровке жила - задыхалась. 
Сюда переехала - все отлично.

Ее общительность и желание поделить
ся с незнакомыми людьми впечатлениями 
не удивляет. Мы в Староуткинске провели 
уже полдня и поняли, что здесь, как и во 
многих других небольших селениях, при
нято здороваться со всеми. Когда идем по 
улице, нас то и дело приветствуют. Пона
чалу немного пугает - может, перепутали с 
кем? Потом привыкаешь. Да и после ог
ромного муравейника под названием Ека
теринбург, где все ко всем равнодушны, 
подкупает.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ПЛЯЖ
Приветливые жители, чистый воздух, 

неописуемой красоты природа, свой водо
ем. Чем не курортная зона? Особенно, если 
создать пляжи. Только надо сначала очис
тить местный пруд, который почти зарос.

Первые шаги по решению этой пробле
мы уже сделаны. Подписан договор, и ле
том частные предприниматели запустят в 
верховья Староуткинского пруда расти
тельноядных рыб - белого амура. Если он 
приживется, то острота вопроса по зарас
танию водоема будет снята.

-Трава - травой, но нужно и уровень 
воды поднимать. Иначе будет болото, - 
считает глава. И доказывает, что необхо
димо ремонтировать плотину, из-за ветхо
сти которой сейчас держать большие за
пасы воды невозможно.

Своими силами поселок отсыпает грунт 
для укрепления тела плотины. Но это - не 
решение проблемы, а лишь отсрочка окон
чательного разрушения.

-Надо примерно миллионов 30 на ремонт 
затворов и водосливного лотка, - говорит 
Виктор Мезенин. - Но чтобы все это делать, 
пруд для чего-то должен использоваться. 
Если бы существовал нормальный метал
лургический завод с домной, где нужен 
большой объем воды для производства, это 
было бы выгодно. А так... Просто для кар
тинки держать пруд особого смысла нет.

-Нам нужно хорошее место отдыха - и 
не только для местного населения, но и для

приезжающих, - не соглашается Татьяна 
Шмыкова. - Может быть, дом отдыха пост
роить - у нас есть такие возможности. Пляж 
облагородить. Создать именно хорошую 
рекреационную зону. Но своими силами, к 
сожалению, пока мы это сделать не можем.

В разговоре о рекреационной зоне воз
никает вопрос: как это вяжется с планами 
по возрождению производства? Ведь чем 
больше предприятий, тем хуже экология.

Мое заблуждение руководители испол
нительной и представительной власти по
селка развеивают: экологически чистое и 
безотходное производство - уже давно не 
миф. А создавать иное смысла нет.

Дачники прелести отдыха в Староуткин
ске уже разведали: дома здесь скупаются 
с огромной скоростью. Цены на недвижи
мость растут стремительно. Правда, посел
ку от этого пользы пока мало: как сетуют в 
администрации, - одни скандалы по пово
ду относительно высокой (0,2 процента) 
ставки налога на недвижимость.

СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 13
Школа в Староуткинске одна. И потому

ее номер - 13-ая, поначалу вызывает недо
умение. Как будто, наперекор всему и всем, 
староуткинцы решили доказать, что не ве
рят в приметы. Пропустили первые двенад
цать цифр, нашли подходящий номер...

Предположение оказывается верным 
лишь отчасти. Нумерация осталась здесь 
еще с тех времен, когда Староуткинск был 
составной частью Шалинского района. Но 
в суеверия жители поселка, действитель
но, не верят - и потому название решили 
не менять. 13-я - так 13-я.

Не прогадали. В соседней Шале про Ста
роуткинск отзываются - счастливчики. В 
прошлом году Староуткинская средняя 
школа № 13 выиграла президентский грант 
на миллион. Эти деньги позволили значи
тельно улучшить материальную базу: по
чти в каждом кабинете есть что-то новень
кое. Заместитель директора Анастасия 
Плотникова водит нас по этажам.

-Сюда мы купили видеодвойку, - откры
вает она одну дверь.

-Сюда - музыкальный центр с караоке, 
- вторую. - Пользуетесь на уроках музы
ки?

-Да, - хором кричат детишки.
—И не только на уроках, - добавляет учи

тельница начальных классов Елена Нико
лаевна. - Поем на переменах!

Елена Николаевна - выпускница этой же 
школы. Другой выпускник - учитель мате
матики Евгений Сергунин - демонстриру
ет нам интерактивную доску. Как замечает 
Анастасия Васильевна, в коллектив прихо
дят многие бывшие ученики.

Вот, правда, то, что школа пустеет бук
вально на глазах (как и сам поселок) - не 
совсем хорошо. За последние два года ко
личество учащихся в ней сократилось с 400 
до 300. А когда-то было более тысячи.

...В 1979 году Староуткинский метзавод 
и поселок отмечали 250-летие. По тради
ции, на празднике закладывали “капсулу 
времени” с посланием потомкам, людям 
третьего тысячелетия. Люди третьего тыся
челетия должны вскрыть ее в 2029 году, на 
300-летии завода и поселка. Осталось все
го ничего - 22 года. Но уверенности в том, 
что потомки вытащат капсулу, что 300-ле- 
тие состоится, сейчас куда как меньше, чем 
28 лет назад. Будет ли кому вытаскивать?

В поселке не теряют веры в светлое буду
щее. Да и повод для оптимизма есть: в этом 
году местный детский сад открыл две допол
нительные группы - на 15 человек и на 22.

...Всего полтора часа на автомобиле, и 
перед нами вновь открывается до боли зна
комый вид. Огромная недостроенная баш
ня как символ вечно нереализованных ам
биций большого города, и старательно ды
мящая труба. Шум, гам, вечная суета. Ко
леса разбрызгивают весеннюю грязь, и ка
жется, что той слепящей снежной белизны 
никогда и не было. Она осталась где-то там 
- где люди были приветливее, деревья 
выше, а мечты - наивнее и добрее. В том 
населенном пункте, который можно запро
сто проскочить на 90 километрах в час...

Алена ПОЛОЗОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА. 

(Продолжение темы 
на 6-8-й стр.).
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Дел^ крестьянские.

ПОДВОРЬЕ
СТАЛО

их работой
Не секрет, что в последние годы поголовье скота на 
личных подворьях сокращается. Как-то незаметно в селах 
и деревнях утвердилось мнение, будто держать корову 
или теленка дело невыгодное. Дескать, продашь молоко 
и мясо за гроши, зато намаешься досыта. Но так ли это? 
Вокруг полно примеров, когда личное подворье не только 
кормит семью, но и позволяет учить детей в платных 
вузах, помогает обеспечить безбедную старость. 
Например, с некоторых подворий в год получают десятки 
тонн мяса, выручка — сотни тысяч рублей.

Как живется и работается главам сельских и поселковых администраций нашей области в 
рамках правового поля, очерченного вступившим в силу 1 января 2006 года Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»? С какими проблемами они могут справиться самостоятельно, а где ждут 
помощи «свыше» — от муниципальной, областной, федеральной властей? Чтобы обсудить 
эти вопросы, за «круглым столом» в администрации Северного управленческого округа 
встретились глава поселковой администрации поселка Рудничный городского округа 
Краснотурьинск Ирина Ивлева, глава управления по административной территории 
поселка Ис Нижнетуринского городского округа Николай Верейкин, начальник 
территориального управления администрации Североуральского городского округа в 
поселке Черемухово Владимир Михайличенко. Городской округ Верхотурский 
представляли начальник Карелинского территориального управления Алевтина 
Третьякова и начальник Прокоп-Салдинского территориального управления Николай 
Мамаев. Из Новолялинского городского округа приехали начальник управления 
Павдинской территорией Игорь Стольников и начальник управления Верхлобвинской 
территорией Николай Зуев.
Организовала встречу и приняла в ней участие заместитель управляющего Северным 
управленческим округом Ольга Полянская.

В 2006 году жительница 
села Щелкун Сысертского го
родского округа Лариса Чер- 
мянинова реализовала со сво
его подворья 54,6 тонны мяса. 
Для личного подсобного хо
зяйства - объем громадный. 
Лариса Геннадьевна - бывшая 
доярка. Когда распалось мес
тное сельхозпредприятие, ре
шила с мужем развивать свое 
хозяйство. Сейчас у них на от
корме 37 голов крупного рога
того скота и 20 свиней. В про
шлом году через Сысертский 
рынок семья реализовала 95 
голов КРС и 90 свиней. Чермя- 
ниновы закупают молодняк у 
односельчан и откармливают 
его. Это стало их работой.

—Конечно, не каждый чело
век согласится взвалить на 
себя такую обузу. Они просто 
трудолюбивые люди, — счита
ет глава Щелкунской сельской 
администрации Александр 
Кадников.

Концентрированные корма 
Чермянинова закупает, а вот 
заготовку грубых кормов хозя
ева подворья ведут сами. Для 
этого у них имеются трактор и 
косилка с граблями. Как ска
зал глава сельской админист
рации, главная проблема для 
этой семьи сегодня - расши
рение сенокосов. Чтобы про
кормить такое поголовье, нуж
ны гектары сенокосных уго
дий.

Подобные примеры, когда в 
личном подсобном хозяйстве 
выращивают десятки голов 
скота, не единичны. Например, 
Владимир Степаненко из по
селка Белоярский реализовал 
в прошлом году 18,6 тонны 
мяса, Михаил Смирнов из по
селка Горноуральский - 13 
тонн.

В Богдановичском городс
ком округе даже решили взять 
своеобразное шефство над 
владельцами таких подворий.

—Мы посмотрели ветери
нарные свидетельства, кото-

• Есть нах) чем надумать

ЖИВЕМ
У ЛЕСА

НО БЕЗ ЛЕСА
—Никогда еще гак не было, чтобы селяне, живущие 
в местности, богатой лесом, не имели возможности 
пользоваться благами лесных угодий, — рассказал в 
беседе с корреспондентом «Областной газеты» глава 
территориальной администрации поселка Ачит и деревни
Кучкильды Сергей Ладыгин.

—Проблемой стало не толь
ко получить деловую древеси
ну, но и заготовить дрова на 
зиму. Арендаторам, взявшим 
леса в свое распоряжение, не
выгодно заниматься такой 
«мелочью», как заготовка дров. 
На дровах не разбогатеешь. Не 
спасает и то, что областной 
бюджет выделяет на это со
лидные суммы. Если раньше 
поселковые администрации 
могли заключить договоры на 
поставку дров только с юриди
ческими лицами, то теперь это 
делать может любой частник. 
Казалось бы, что еще людям 
надо? Вот только желающих 
браться за такую работу не 
много. А число пенсионеров- 
льготников у нас не уменьша
ется. Создать нечто, похожее 
на бригаду или артель при ад
министрации, которая занима
лась бы заготовкой дров, нам 
не разрешается. Идея понят
на: необходимо развивать биз
нес. Но как его разовьешь, 
если на заготовке дров много 
не заработаешь?

Примерно такая же ситуа
ция складывается и с благоус
тройством сельских населен
ных пунктов. Раньше мы сами 
занимались этой проблемой. 
Глава администрации нанимал 
людей, платил зарплату за вы
полненный объем работы. Те
перь глава сельской админис- 

рые оформляются при сдаче 
мяса населением, и вышли та
ким образом на тех, кто в сво
ем личном подсобном хозяй
стве занимается выращивани
ем мяса на продажу. Поближе 
познакомились с этими людь
ми, выбрали тех, кто выращи
вает и сдает скот в больших 
объемах, и взяли их на учет. 
Теперь мы можем помогать им 
в решении их проблем, напри
мер, в получении кредитов для 
развития хозяйств, — расска
зывала начальник Богданович- 
ского управления сельского 
хозяйства и продовольствия 
Галина Гаева.

Одному из своих «подопеч
ных», Владимиру Селедцову, 
в местном райсельхозуправ- 
лении помогли оформить 
фермерство. Хозяйство Вла
димира Васильевича уже пе
реросло рамки подворья, к 
тому же фермерский статус 
позволяет вести полноценный 
бизнес, рассчитывать на бо
лее значительную поддержку 
со стороны государства. У 
Селедцова есть своя ферма- 
откормочник, помимо этого 
он занимается закупом скота 
у населения и последующей 
его продажей на мясо. В 2006 
году он реализовал 75 тонн 
мяса.

Как видим, мясные резер
вы сельских подворий значи
тельны. Долгое время этим ин
тересовались лишь заезжие 
перекупщики, скупающие у 
крестьян задарма скот. Теперь 
положение меняется. Власть 
предложила селянам льготные 
кредиты на развитие их личных 
подсобных хозяйств, стала вы
страивать на местах систему 
закупок. В среде самих сельс
ких жителей появляются хозя
ева, способные вести крупное 
производство. И это в данной 
ситуации более всего обнаде
живает.

Рудольф ГРАШИН.

трации должен найти органи
зацию, которая выполнила бы 
определенный объем работы. 
Тот, кто придумал эту схему, 
слабо представляет себе ре
альные обстоятельства. Ну нет 
у нас на Ачитской земле орга
низации, которая занималась 
бы благоустройством. Остает
ся одно: нанять благоустрои
телей в Екатеринбурге. Это 
можно было бы сделать, да вот 
незадача — денег в поселко
вом бюджете не хватит, чтобы 
расплатиться с этой организа
цией только за то, что благо
устроители доедут до Ачита.

Примерно то же самое про
исходит с ремонтом водопро
водных сетей. Если в самом 
Ачите, где имеется служба 
ЖКХ, мы относительно опера
тивно устраняем неполадки на 
водоводах, то в деревнях пока 
что нет определенности. Водо
проводные сети там просто не
рентабельны. Пользователей в 
расчете на один километр се
тей мало. А затраты на содер
жание велики. Выход видится 
в определенном регулирова
нии стоимости затрат на ре
монт и содержание водопро
водов. Надо все-таки учиты
вать условия сельской жизни, 
не приводить все к единому, 
городскому знаменателю. 
Словом, есть над чем рабо
тать, есть над чем думать.

КТО СТУЧИТСЯ, ТОМУ ОТКРЫВАЮТ

Корр. «ОГ»: Уважаемые со
беседники! Перед тем, как 
сесть за этот «круглый стол», я 
спросила Игоря Михайловича 
Стольникова (мы с ним давно 
знакомы), сколько лет назад за
ступил он на свой пост в посел
ке Павда. Оказалось — скоро 
юбилей, 20 лет. Может, у кого- 
то стаж еще больше?

А.Третьякова: У меня. Я на
чала руководить Карелинским 
поселковым советом в 1982 
году.

Корр. «ОГ»: Четверть века! 
Наверное, в одном и том же по
мещении и едва ли не на одном 
и том же стуле. А вот записи в 
трудовой книжке менялись.

А.Третьякова: Да, была я 
председатель исполкома, по
том — председатель Совета на
родных депутатов, глава адми
нистрации, председатель сель
ской управы, сейчас — началь
ник территориального управле
ния.

Корр. «ОГ»: Меняются от за
кона к закону не только назва
ния. Обязанности, разумеется, 
подрастают. А возможности? 
Полномочия? Увеличиваются ли 
они соответственно новым за
дачам?

И.Стольников: Это тема, 
которую лучше не трогать. Наша 
Павда — отдаленная террито
рия. Даже от райцентра более 
ста километров. Живем на ле
вом краю Азии.

Корр. «ОГ»: Зато на правом 
крае Европы.

И.Стольников: Пока законы 
до нас дойдут — по дороге вы
дохнутся. Последний оплот ре
альной власти — муниципали
теты. У нас ее практически нет.

Корр. «ОГ»: А раньше была?
И.Стольников: Раньше мы 

больше могли влиять на ситуа
цию, чем сегодня. У нас терри
тория расширяется — еще два 
поселка недавно присоедини
ли. А бюджет сжимается. Функ
ции, которые на нас возложе
ны, мы выполняем. Но в меру 
своих финансовых возможнос
тей.

Н.Верейкин: Мне трудно су
дить, я глава «молодой», рабо
таю недавно. Мне кажется, обя
занностей у нас много, а пол
номочий недостаточно. Даже по 
наведению порядка на соб
ственной территории. Только 
недавно вышло постановление, 
согласно которому мы можем 
предъявить штрафные санкции 
хозяйствам, которые разводят 
антисанитарию. Раньше и это
го не было.

А вот проблема подпольной 
торговли спиртом до сих пор 
стоит остро и, думаю, не толь
ко у меня. На нашей террито
рии 30 точек, оттуда идет сур
рогатная продукция. Милицию 
торговцы чуют на расстоянии. 
Приходит человек в штатском, 
якобы покупатель. Но «подстав
ным» они ничего не продадут. 
Какие у нас полномочия, чтобы 
наказать их?

Мы говорим о нацио
нальных проектах. А у нас си
туация такова: год не было по
стоянного хирурга. Раз в не
делю приезжал. Сразу стол
потворение. Население возму
щалось: мол, делай что-то, 
глава! А что я сделаю? Надо 
все же, как раньше было, при
сылать вузовских выпускни
ков: пусть бы ехали, какой-то 
срок отрабатывали в поселках, 
деревнях. Слава Богу, эта про
блема уладилась. Но другие- 
то остались.

В.Михайличенко: Чересчур 
мрачную картину вы нарисова-
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ли. Сдвиги есть, и большие. 
Вступил в действие закон об ад
министративных правонаруше
ниях. Нам даны большие пол
номочия — и самим действо
вать, и на участковых опирать
ся. Область пошла навстречу — 
выделили средства на открытие 
опорного пункта.

Главное же — у поселка по
явилась перспектива. Раньше у 
нас было 10—11 тысяч человек. 
Многие уехали из-за нехватки 
рабочих мест. На сегодняшний 
день осталось 6700. Но как 
только пришло известие об от
крытии шахты «Черемуховская- 
Глубокая», у молодежи появил
ся интерес — закрепиться в по
селке по-настоящему. Решили 
строить коттеджи. Даже те, у 
кого есть благоустроенное жи
лье.

На базе бывшего леспромхо
за создано предприятие, кото
рое производит бревно-ци
линдр. Красивые из них дома 
получаются. Тут и гараж, и зе
мельный участок. Тысяч в 800 
можно уложиться. Ребята у нас 
неплохо зарабатывают — потя
нут.

Корр. «ОГ»: Свести вместе 
застройщиков и лесоперера- 
ботчиков — ваша инициатива?

В.Михайличенко: Моя. В 
поселке надо дома старые сно
сить, место освобождается. Мы 
договорились с директором:ты 
строишь нам детские площад
ки, родники обустраиваешь, а 
мы тебе заказчиков на месте 
находим.

Корр. «ОГ»: В общем, прак
тические возможности сельс
ких и поселковых администра
ций зависят не столько от бук
вы закона, сколько от конкрет
ной местной ситуации, от ини
циативы, от человеческого 
фактора. А не бывает так, что 
инициатива становится наказу
емой, что вам просто бьют по 
рукам, так сказать, на закон
ном основании?

И.Ивлева: Нет. Мы работа
ем теперь в составе админист
рации городского округа и чув
ствуем себя спокойнее, как за 
спиной у старшего брата. С лю
бой проблемой идем в окруж
ную администрацию. А еще 
опираемся на областные про
граммы — газификации, жи
лищного строительства на 
селе. В прошлом году мы от-

метили 120-летие поселка. И 
праздновали с новыми надеж
дами. Например, был прорыв в 
программе газификации. Еще 
лет пять назад построены внут
риквартальные газовые сети. 
Но только в прошлом году пер
вые шесть человек газифици
ровали свои домовладения. Те
перь соседи ходят к ним, смот
рят, как это здорово, и наби
раются храбрости подключить
ся к голубому топливу. Замеча
тельно и то, что пенсионеры 
воспользовались федеральной 
льготой и получили назад 95 
процентов от финансовых зат
рат.

В работе мы опираемся на 
общественность. Создали при 

администрации общественный 
совет. У нас иногда спрашива
ют: вас не смущает, что совет 
при администрации? Нет, не 
смущает. Это не придаток ад
министрации, а самостоятель
ная единица. А цель у нас одна 
— чтобы жизнь в поселке ста
новилась лучше.

Корр. «ОГ»: Но у депутатов 
сельского, поселкового уровня 
были предусмотренные зако
ном полномочия. А у обще
ственников их нет.

И.Ивлева: Но есть Дума го
родского округа и два ее депу
тата в нашем поселке. Они и за
щищают наши интересы.

В.Михайличенко: Да и об
щественники умеют постоять за 
общее дело. Есть у нас женсо
веты и на шахте, и в поселке. 
Когда хотели забрать в город 
работника пенсионного фонда, 
то собралась толковая группа 
пенсионеров и не позволила это 
сделать. Причем без шума и 
крика. Дипломатичными разго
ворами, убедительными дово
дами.

Вернулись еще к одному хо
рошему «забытому старому» — 
уличным комитетам. С ними 
много проще: не надо в каждый 
дом бегать.

А.Третьякова: А нам сельс
ких депутатов заменили члены 
территориального управления, 
работающие на общественных 
началах. Их девять человек, во 
главе — председатель совета 
ветеранов труда и тружеников 
тыла. Мы распределили между 
ними обязанности, которые 
закреплены за нами положени
ем о территориальном управле
нии.

Составляем вместе планы 
социально-экономического 
развития территории на пять 
лет и выполняем их. Одну пяти
летку успешно завершили, 
вступаем в новую. Работать 
сложно, но интересно.

А территория, между про
чим, переживает далеко не луч
шие времена своей истории. 
Раньше здесь добывали золото 
и платину, потом рубили лес. 
Сейчас надо искать для насе
ления новые занятия. На сельс
ком сходе рассмотрели и одоб
рили два бизнес-плана. Один — 
о возрождении старинной де
ревни Вологиной. Поля у нее 
богатые, перспективы большие, 
но и цена вопроса немалая — 
От 18 до 24 миллионов рублей.

Автор другого бизнес-плана 
— Сергей Петрович Булатов, от
ставной офицер, мастер резь
бы по дереву. Он хочет открыть 
мастерскую по изготовлению 
деревянных изделий в духе тра
диционных народных промыс
лов. У него это получится — он 
прекрасно оформил колодец в 
Карелино. Еще он собирается 
закупать у населения карто
фель, грибы, ягоды.

Финансов, кстати, никаких 
не просит. Собирается исполь
зовать в качестве первоначаль
ного капитала средства, зара
ботанные на строительстве ко
лодцев. Заключил уже догово
ры на новый сезон по оформ
лению источников.

О.Полянская: Вот такие 
люди нам очень нужны: берите 
и выращивайте, как цветок. Гу
бернатор ставит задачу: возро
дить наши деревни, любыми 
средствами вернуть жителей, 
где возможно, к исконным за
нятиям. Мы должны все делать 
для этого.

Н.Зуев: Наше исконное за
нятие — лесозаготовки. Но ле
сосырьевая база выдыхается. 
Хоть и пишут в газетах, что 
прирост перекрывает вырубку, 

но это неправда. Заготавлива
ли раньше и по миллиону ку
бов, и больше. Теперь рядом 
взять нечего, в Пермский край 
уже внедрились. Везем в Лоб- 
ву, на лесокомбинат. Расстоя
ния большие. Но пока держим
ся на плаву. Пока жив комби
нат -* живы и мы. В прошлом 
году он помог нам построить 
клуб. И еще очень помогает 
директор Южнозаозерского 
прииска Валерий Анатольевич 
Кольцов, человек исключи
тельно ответственный и поря
дочный. У них на нашей терри
тории на речке Ивановке вах
товый поселок стоит по добы
че золота.

Я к Кольцову лишний раз не 
лезу, просителей у него очень 
много. По мере возможности он 
нам всегда помогает.

Корр. «ОГ»: Интересно слы
шать, как в Новолялинском рай
оне говорят: я, мол, в верхах 
живу. Не сразу поймешь, что за 
«верхи». Оказывается, север 
района, верховья рек — Ляли, 
Лобвы и их притоков.

Ваша Верхлобвинская тер
ритория, Николай Николаевич, 
это самые что ни на есть верхи. 
Даже по названию. В каких ро
лях приходится выступать руко-

водителю этих верхов? В роли 
организатора, просителя. А 
еще?

Н.Зуев: В роли разнорабо
чего. Замело, например, доро
ги. ДРСУ не скоро дождешься. 
Что остается делать? Цепляешь 
угольник и едешь по поселкам 
(у нас их четыре) — дороги и 
улицы расчищать. Дорожники- 
то в это время чистят там, где 
начальство видит и с них спро
сит.

Корр. «ОГ»: А с вас кто спра
шивает?

Н.Зуев: Как кто? Верхи! На
селение.

О.Полянская: Да, забота у 
вас, коллеги, непростая: выпол
нить главную конституционную 
задачу — улучшение благосос
тояния наших жителей. Чтобы 
дети и старики не были забыты, 
чтобы порядок был на террито
рии, пьянство не процветало.

А.Третьякова: Возвращаясь 
к началу разговора, скажу, что 
спиртным из-под полы у нас не 
торгуют. Когда в районе было 
объявлено чрезвычайное поло
жение из-за большого количе
ства отравлений суррогатами, 
мы пошли по дворам и с каждо
го брали расписку: если он за
болеет, то никто никакой ответ
ственности не несет. Каждый 
двор расписался: «Я, хозяин 
подворья, беру на себя обяза
тельство...»

Корр. «ОГ»: Мера скорее 
психологическая, чем юриди
ческая. Есть, видимо, и другие 
варианты.

Н.Мамаев: Когда в районе 
люди начали желтеть (то есть 
печень отравлена, человек уже 
не жилец) мы собрались в ад
министрации: фельдшер, уча
стковый, директор школы. 
Тоже обошли население. Ни 
одного желтого к счастью, не 
встретили. Но это нас не успо
коило. Точки мы знаем, пригла
сили торговцев на совет управ
ления, предупредили: если бу
дете торговать, лишитесь ра
боты. Это кухонные работники, 
технички бюджетных учрежде
ний.

Через день слышу — две точ
ки прикрылись, но две еще дер
жатся. Завели уголовные дела 
на двух человек. Статья до ше
сти лет. О торговле пока не 
слышно. Потому что занимают-

ся и прокуратура, и милиция.
Корр. «ОГ»: Сами? Или при

ходится вам подталкивать?
Н.Мамаев: Не без этого. 

Все ведь знали, что идет отрав-

ление людей, но мер не прини
мали.

О.Полянская: Меры тут нуж
ны разные, не только устраша
ющие. Не менее важно дать лю
дям возможность зарабатывать 
не только криминальным бизне
сом. Ваша задача, коллеги, — 
организовать рабочие места, 
поправить экономику наших не
больших населенных пунктов, 
выращивая картофель (жела
тельно сортовой), овощи, от
кармливая молодняк.

Н.Мамаев: Наша Прокоп- 
Салдинская территория — чи
сто сельскохозяйственная. Был 
совхоз, стал кооператив. Ру
ководитель у него оказался 
«никакой», развалил производ
ство. Собрались у меня в уп
равлении оставшиеся от кол
лектива 12 человек и выбрали 
нового председателя. Пришел 
энергичный грамотный чело
век. Дела хоть медленно, но 
продвигаются. Стадо в коопе
ративе уменьшилось до 20 го
лов, сейчас выросло до сотни. 
Закуплены племенные свиньи. 
В перспективе — овцеводство. 
Думаю, когда кооператив разо
вьется, человек 60—70 будут 
трудоустроены.

Когда я заступил на долж
ность (два года назад), было 62 
безработных. Осталось 15. Ос
тальные — при деле. Можно, ко
нечно, организовывать кресть
янские хозяйства, взять на от
корм молодняк. Но особого же
лания брать на себя ответ
ственность у людей нет.

В рамках национального 
проекта организовали пункт 
по приему сельхозпродукции 
от населения. Помещение 
есть. Оборудование для ох
лаждения молока — тоже. Ра
ботник подобран. Одна беда 
— поголовье коров сократи
лось. Но если прием продук
ции организуем — может, кто- 
то решиться завести корову, 
и не одну.

И.Стольников: Мы живем у 
самых гор. У нас чистая вода, 
относительно чистый воздух. 
Дороги и связь улучшаются. У 
нас есть возможность и для от
дыха, и для сдачи дикорасту
щей продукции, причем перво-: 
классной. Летом школьники, 
пенсионеры в пяти наших по-' 
селках могли бы этим зани
маться. Госпромхоз «Кытлым», 
к сожалению, держит очень низ
кие закупочные цены. Населе
нию невыгодно. Остается в лесу 
масса деликатесов: грибы (в 
том числе лисички и белые), 
ягоды, орехи.

Приезжал один предприни
матель, посмотрел, приценил
ся. Сделал вывод, что в Киров
ской области ему закупать про
дукцию дешевле, хотя она и бо
лее низкого качества. У нас об
щий уровень жизни выше, и на
род разборчивый.

О.Полянская: А если бы он 
был у нас зарегистрирован как 
предприниматель, представил 
бы бизнес-план. Может, и до
тацию получил бы. В таких слу
чаях нужны не прикидки, а се
рьезные расчеты.

Корр. «ОГ»: Темы, здесь зат
ронутые, бесконечны. Чтобы

подвести хоть какой-то итог, да
вайте представим, что вам пре
доставлена трибуна предстоя
щего совещания. Что сказали 
бы вы губернатору, правитель
ству, коллегам?

Н.Мамаев: Я бы обсказал 
нашу ситуацию. Невеселая у 
нас перспектива: к 2010 году 
останется в школе 25 учени
ков. А коллектив педагогов 
прекрасный — в основном учи
теля первой и высшей катего
рий. Жаль терять такой потен
циал.

Есть в Прокоп-Салде хоро
шее здание, бывшее управле
ние совхоза, 500 квадратных 
метров. Плюс помещение 
школьного интерната. Мы с 
директором школы пришли к 
выводу: надо просить область 
об организации у нас детско
го учреждения — детдома или 
приюта человек на 50. Появи
лись бы дополнительные ра
бочие места, выжила бы шко
ла.

Говорят, сейчас сирот охот
но берут в семьи, и новые при
юты не потребуются. Но не о но-

вом приюте речь. Сейчас, с по
вышением рождаемости, рас
тет потребность в детских са
дах. А в их помещениях как раз 
и расположены приюты, детдо
ма. Вот и произвести обмен. 
Приют — к нам, а детсад — по 
прямому назначению.

А.Третьякова: Штат работ
ников культуры на селе рассчи
тывается от количества жите
лей. Потому у нас в клубе заве
дующая работает на полставки, 
четыре часа в день. Представь
те, какая у нее зарплата. А мо
лодежи деваться некуда. Такое 
отношение и культура надо пе
ресмотреть.

Н.Верейкин: У нас тоже 
клубная проблема. Но другая. 
Наш любимый клуб имени Ар
тема сгорел. Спасибо властям, 
нашлись для нас деньги на ка
питальный ремонт школы. Най
ти бы и на строительство клу
ба.

О.Полянская: Надо стре
миться войти в областные про
граммы, чтобы осуществить 
строительство на условиях со- 
финансирования. Кто не сту
чится, тому не открывают. И на
оборот. Вот клуб поселка Лоб- 
ва участвовал в конкурсе и вы
играл миллионный грант.

Н.Верейкин: Мне очень по
нравилось мысль о том, что 
люди должны заниматься тем, 
чем занимались издревле. 
Наш, исовской профиль — зо
лото и платина. Лучшие време
на остались в прошлом. Но ра
ботают три небольших пред
приятия: драга от Невьянского 
прииска и две артели старате
лей. В поселке есть специали
сты, которые хорошо знают эти 
РЗЙРРЫ. ^Дящн^ золотодобы
вающие агрегаты ставить уже 

„неидэ.. Нцртрасль хоронить не 
надо. Она может жить много 
лет.

В.Михайличенко: Жало
ваться вроде не на что, просить 
стыдно. Хочу сказать спасибо 
за программу «Родники». Пред
приниматели к ней потянулись, 
открывая свои лучшие качества.

И за федеральную дорогу, 
которая прошла через 
большое спасибо. По ней 
нес сам к нам приедет.

И.Ивлева: К сельским 

нас, 
биз-

тер-
риториям внимание со сторо- 
ны властей 
и местных, 
деральных. 
областные

сейчас большое — 
и областных, и фе- 
Чего стоят хотя бы 
программы строи

тельства дорог, развития инже
нерных коммуникаций. Еще у 
нас сейчас клуб шикарный ре
монтируют, который шахтеры 
возвели 80 лет назад.

Но сколько средств в нас ни 
вложи — все будет мало. Хоте
лось бы, чтобы больше внима
ния уделялось жилищному 
строительству. И не только за 
счет будущих жильцов, но и из 
муниципального бюджета. У нас 
60 человек стоят в очереди за 
жильем. А квартиры 10 лет как 
не строятся. Не будет жилья на 
условиях социального найма — 
не решить нам многих проблем, 
и экономических, и демографи
ческих.

Н.Зуев: Дрова для нужд по
селка мы привыкли заготавли
вать сами. Брали делянку, зак
лючали договор с бригадой, да
вали ей трактор-трелёвочник. 
Лиственную древесину — для 
населения, двух котельных, 
бюджетных учреждений. «Хвою» 
— на лесокомбинат. Теперь нам 
это запретили: мол, нельзя за
ниматься коммерцией. А бюд
жетных средств для приобрете
ния топлива катастрофически 
не хватает. Если нет средств, 
дали бы нам «добро» самим за
рабатывать.

И.Стольников: Спасибо за 
то, что построен громадный 
мост, ремонтируется электро
линия. Еще бы газ к нам прове
сти. Магистрали проходят 
чти рядом.

Проблемы, проблемы... 
воря о них, никто из глав и 
чальников управлений не 

по-

Го- 
на- 
на-

звал свою территорию депрес
сивной. Власть, близкая к наро
ду, надеется и на свои силы, и 
на поддержку сверху, и на жи
телей, до которых, они увере
ны, тоже удастся достучаться, 
чтобы работать вместе.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото 

Бориса СЕМАВИНА.
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Село Полдневая. На этом месте когда-то был Дом культуры.

рождении близ Полдневой, по мнению 
Анатолия Щербакова, мешает отсут
ствие природного газа. Приезжают 
предприниматели со стороны, отмеча
ют наличие железной и автомобильной 
дорог, но как только узнают, что нет га
зопровода, — отбывают обратно.

Этот куст деревень — единственный 
в Полевском городском округе не име
ет природного газа. Пишет администра
ция депутатам разного уровня, портре
ты которых украшают вестибюли адми
нистративных зданий, но пока еще вся 
газификации только “в уме”. Однако Ана
толий Щербаков все же сильно рассчи
тывает на то, что усилия управления го
родского хозяйства Полевского округа 
увенчаются успехом, и Полдневая будет 
занесена в областную программу гази
фикации сел.

Животноводство в Полдневой сосре
доточено в руках тоже одного предпри
нимателя — Андрея Аникьева. Его семья 
отремонтировала одну из ферм отделе-

о местном самоуправлении, сельскую 
администрацию теперь не спрашивают, 
согласна ли она оформить куплю-про
дажу дома неработающим алкоголикам. 
Последние даже не оформляют свиде
тельство о госрегистрации домовладе
ния, не регистрируются сами, живут во
ровством на тех же оставленных без при
смотра дачах. А вот участковых уполно
моченных во всех трех селах нет.

Счастьем для села стало то, что год 
назад округ выделил средства на строи
тельство в Полдневой вышки для сото
вой связи, а то раньше полдневчане по 
полчаса не могли дозвониться в городс
кую милицию. К сожалению, для Кенчур- 
ки и Кладовки она бесполезна, сотовой 
связи там пока нет.

“ЧТО ЕСТЬ ЛУЧШЕГО?..”
“Что есть лучшего? Сравнив прошед

шее, свести его с настоящим", — напи
сал остроумец Козьма Прутков.

Я далека от намерения утверждать,

• Так и живем

ПЕЧАЛЬНАЯ УЧАСТЬ?
Три села — Полдневая, Кенчурка и Кладовка — входят в Полевской 
городской округ.
Проживает здесь, точнее, зарегистрировано на сегодняшний день, 
1919 человек: 497 пенсионеров, 273 ребенка, 1039 человек 
трудоспособных. Трудоустроены в родных селах всего 220 человек. 
Постигнет ли эту когда-то крепкую лесозаготовительно
животноводческую территорию печальная участь — превращения в 
дачные окрестности ближайших городов, или ситуация еще поправима?

“И ПРИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ 
ЛУЧШЕ СОХРАНЯТЬ ДВУКОЛКУ”

Коренному в этой тройке селу Пол
дневая исполнилось 270 лет. В начале 
прошлого века кроме работы на соб
ственных подворьях народ жег известь в 
печах на древесном угле, занимался гон
чарным производством.

При советской власти из по-прежне
му богатого карьера добывали извест
няк для Камского целлюлозно-бумажно
го комбината. Имелся большой леспром
хоз, а на фермах третьего от
деления совхоза Северский со
держалось только дойного ста
да 2,5 тысячи голов, а еще плюс 
молодняк. Сельский народ при 
таком развитии местной эконо
мики без дела не сидел, имел 
устойчивую прибыль, рожда
лись дети.

После того, как плановая 
экономика была отменена 
сверху, в Полдневой практичес
ки не осталось никакой эконо
мики.

Чтобы не быть голословны
ми, сошлемся на главу сельской 
администрации Анатолия Щер
бакова, у которого на сегодняш- 
ний день основная головная 
боль — как раз отсутствие круп
ных промышленных и сельско
хозяйственных предприятий. 
Как рассказал Анатолий Кон
стантинович, Камский ЦБК пе
решел на другую технологию 
производства бумаги, и работы 
в известняковом карьере Пол
дневой остановлены. Еще в 
1999 году закрыт леспромхоз, 
его промплощадка полностью 
демонтирована. Отделение со
вхоза Северский и его фермы 
приказали долго жить.

Что же выросло на развалинах, в бук
вальном смысле этого слова, предприя
тий в трех селах?

В прошлом году появился один част
ный дереворазработчик, Вадим Силин. 
Присмотрел здесь участок земли на быв
шей площадке Камского ЦБК для своего 
предприятия НПО “Уральский проект" 
другой Вадим, по фамилии Захаров. 
Сейчас он занимается оформлением 
землеотводных документов, у него уже 
работают 20 жителей Полдневого. В пер
спективе, что очень радует главу сельс
кой администрации, НПО планирует за
няться глубокой переработкой древеси

ния бывшего Северского совхоза и вы
ращивает здесь отменных телочек. Хо
рошо, молодцы, но рядом сиротятся вы
битыми окнами еще много совсем не
давно крепких помещений для скота. Но 
другие предприниматели-животноводы 
продержались недолго.

Ну и ситуация на личных подворьях 
в Полдневой не радует. Молодежь ра
ботает вахтовым методом в Полевском, 
Екатеринбурге, домой приезжает на 2- 
3 дня в неделю отдохнуть. Понятно, что 
на содержание личного скота в хозяй
ствах нет ни времени, ни сил. Скот — 
коров, овец, даже лошадок — еще 
упорно старается держать лишь пожи
лое население кержацкой деревни Кен
чурка.

Может быть, поэтому так доволен 
Анатолий Щербаков тем обстоятель
ством, что бюджет городского округа вы
делил деньги на проведение сюда из 

Полдневой новой линии элект
ропередач. Лет восемь назад 
провода со старой линии были 
украдены, Кенчурка два года 
жила без электричества, а по
том приобрели дизельгенера- 
тор. Он подает свет в дома де
ревни восемь часов в сутки, но 
и это — дорогое удовольствие 
для бюджета городского окру
га.

Особенно если учитывать, 
что уже многие дома в этом, 
как и в других двух селах, ста
ли “дачными подворьями”. Го
рожане скупали дешевые при 
отсутствии газа и электриче
ства дома у обнищавших се
лян, оформляли их на своих 
престарелых родственников, 
зачастую имеющих освобож
дение от налогов. Таким об
разом, пользы от дачных рай
онов бюджету городского ок
руга нет никакой, а вложения в 
их социальное обустройство 
такие же, как для работающих 
и платящих налоги крестьян.

Полдневую, к тому же, бук
вально оккупировали социаль
но неблагополучные семьи, ко
торых переселяют сюда, опять

же в дешевые дома, недобросовестные 
агентства по продаже жилья из Полевс
кого, Екатеринбурга.

По существующему законодательству

что вчера в нашем государстве все было 
хорошо, а сегодня все плохо.

Но, посудите сами, хорошо ли, что 
на месте бывшего Дома культуры в селе 
Полдневой теперь пустырь, в середине 
которого, как зуб в пустом рту, торчит 
деревянная горка для катания? Даже 
если в поселок проведут газ, разовьет

ны, проще — открыть цех по изготовле
нию мебели.

Возрождать обжиг известняка, добы
чу демантоидов на уникальном место-

ся здесь частное предпринимательство, 
вернутся домой на постоянное место жи
тельства давно уставшие от постоянных 
разъездов вахтовики, удержится ли 
здесь молодежь без танцев, песен, то 
есть фактически без народной культу
ры? Свято место пусто не бывает, как 
бы культуру не заменили пресловутые 
игральные автоматы, уже принесшие 
столько горя неискушенным российским 
подросткам и их семьям...

Дом культуры был разобран в девя
ностые годы, якобы для строительства 
нового, но получилось то, что получи
лось.

Хорошо, что ремонтируется простор
ное здание фельдшерско-акушерского 
пункта, в котором будет открыта врачеб
ная практика. Вроде бы решается воп
рос с детским садом, что стоит “безгла
зым” на горке, тогда как в Полдневой — 
более ста детей дошкольного возраста, 
у которых родители работают и дома, и 
на выездах. А в Кладовке нет даже на

чальной школы, а ведь до нее от Полдне
вой 37 километров. Детей там учили дома, 
с последующей сдачей экзаменов в Пол
дневой. Это разве порядок по нынешним 
временам, когда экономика России дав
но встала на ноги? Особенно если вспом
нить, что первая школа в самой Полдне
вой появилась еще в первом десятиле
тии прошлого столетия?

Ну и еще раз о Доме культуры. Пока 
функции клуба выполняет просторный, но 
все же коридор школы. Здесь проходят 
школьные мероприятия, сельские сходы, 
чествование ветеранов труда. А молодым 
все же так хочется потанцевать...

Пока еще есть те, кому хочется.
Демографическая статистика в трех 

деревнях такова: в 2006 году родилось 17 
детей, это на четыре ребенка меньше, чем 
в 2005 году. А умерло — 39 человек. То 
есть прибыль и убыль населения в про
порции один к двум.

УМИРАЕТ НАДЕЖДА?
Глава сельской администрации Анато

лий Щербаков не хочет быть пессимис
том. Он родился в этих местах, здесь жи
вет и не собирается уезжать его сын, ко
торый, правда, тоже работает “на отле
те”. Здесь в школе учит детей его жена 
Валентина Павловна, известная в облас
ти энтузиаст-краевед.

Однако пока Анатолий Константинович 
может отметить лишь то, “что социально- 
экономическая обстановка не ухудшает
ся, даже количество рабочих мест понем
ногу увеличивается".

—А все же, каково это — быть главой 
сельской администрации при отсутствии 
своей бухгалтерии, то есть, когда на ру
ках ни копеечки? — задала я, сознаюсь, 
вопрос не без тайного умысла. Ведь если 
нет своего бюджета, значит, меньше и от
ветственности, всегда можно сослаться 
на то, что администрация городского ок
руга не дала денег, не вовремя дала де
нег, не вошла в положение и так далее, и 
тому подобное.

—Считается, что самостоятельность 
глав сельских администраций повышена, 
— начал со ссылки на закон о местном 
самоуправлении Анатолий Щербаков. — 
Вот, говорят, тебе, Щербаков, и карты в 
руки, составляй планы, делай заявки и 
претворяй в жизнь. А суммы-то на эти пла
ны таковы, что для того, чтобы получить 
из бюджета городского округа 1 рубль, 
порой 10 рублей проездишь туда и обрат
но. Отказу вроде как и нет, а время реа
лизации этих самых планов сильно растя
гивается. Все, конечно, неоднозначно, 
бюджет городского округа позволяет кон
центрировать финансовые средства и вы
делять их тем, у кого своего бюджета не 
хватило бы на крупные проекты. Но очень 
проблематично стало решать мелкие те
кущие вопросы, которых у каждого сельс
кого главы очень много.

А как реагируют на такую централиза
цию власти сами жители сел — Полдне
вой, Кенчурки, Кладовки?

В первой половине марта в Полдневой 
прошла отчетная конференция. Как сооб
щила местная газета “Диалог”, “к сожа
лению, на мероприятие пришло мало пол- 
дневчан, заинтересованы оказались лишь 
люди пожилого возраста".

Какой из этого можно сделать вывод? 
По-моему, только один. Сельские жите
ли потеряли надежду на то, что в их по
селках можно наладить жизнь — такой, 
какая была в прошлом, какой бы они ее 
хотели видеть сегодня.

Чья в этом самая большая вина? Их са
мих, органов местного самоуправления, 
власти городского округа, области или в 
целом несовершенных российских зако
нов?

Вопрос дискуссионный...

Валентина СМИРНОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

• Сельская медицина

“УСЛОВИЯ 
ДЛЯ РАБОТЫ 
ХОРОШИЕ”

Полтора года назад в селе Новоалексеевском, что под 
Первоуральском·, открылась общая врачебная практика. Для 
селян это событие трудно переоценить — многие годы в 
Новоалексеевском медицинская помощь была представлена 
только фельдшерами, а за любой врачебной консультацией 
приходилось ездить в город.

• Правлема

БЕЗ ШКОЛЫ ДЕРЕВНЯ ВЫМРЕТ
День для учительницы Нины Киселевой начинается в половине шестого. 
С хлопот по дому, конечно. Без четверти восемь отправляется на 
работу, за пять километров в соседнюю деревню Чеболтасово. Чаще 
приходится добираться пешком. И так шесть раз в неделю. Вот уже два
дцать лет подряд(!). Снегопад ли, ветер в лицо с дождем, а шагай. Там 
дети ждут, их грамоте учить надо.

По дороге, за час с лишним, о чем 
только ни передумаешь. Больше, само со
бой, беспокоят дела школьные. Ты ведь 
не только учительница, но и зав. всем 
школьным хозяйством. А иногда, если 
прижмет, и плотник, и штукатур-маляр. 
Знакомые сочувствуют порой: «Ну и судь
бинушку ты себе выбрала». И вправду, 
нелегко приходится, но ведь свыклась. 
Вот только с отношением властей к ма
ленькой деревенской школе, называемой 
малокомплектной, душа мириться не хо
чет. Заметно, как школы такие под раз
ными благими намерениями попросту из
живаются в Туринском районе.

-Вот и в нашем Городищенском сель
ском управлении, - сетует Нина Алексан
дровна, - в Кузнецово и Новоселове шко
лы начальных классов закрыли совсем 
недавно. Возят малышей учиться на цен
тральную усадьбу, в Городище. Мнения 
их родителей значения почти не имеют. 
Живут ребятишки в интернате неделю, 
уже без присмотра мамы и папы. Имен
но это обстоятельство считаю наиболь
шим изъяном, при некоторых, может 
быть, плюсах в учебном процессе. Хотя, 
о лучшем, якобы, качестве знаний школь
ников, получаемых в больших школах, 
нельзя говорить однозначно утверди
тельно. Серьезный анализ требуется. Я 
за свою школу, сколько могу, постою 
еще. Хотя осталось у меня всего четыре 
ученика второго и третьего класса. На 
будущий, правда, год пополнение ожи
дается. Интересы этих человечков чинов
ники тоже должны учитывать. Стремясь 
дать школьникам более прочные знания, 
нельзя, по-моему, экономить, прежде 
всего, на семейных ценностях. То есть 
отрывать малышей от родителей и при
нудительно отдавать их на воспитание 
какой-то тете в общежитии при школе.

Этими и другими мыслями Нина Алек
сандровна была так наполнена, что ре
шила поделиться вопросами с самим

президентом. Тогда как раз по телеви
дению шли сообщения о предстоящем 
прямом диалоге Владимира Владимиро
вича Путина с населением страны. К тому 
же (обидно стало) учителям малокомп
лектных школ района в ту пору (полтора 
года назад) на треть урезали денежное 
довольствие. Без внятного объяснения 
причин. Оставались сомнения у Нины 
Александровны и относительно правовой 
обоснованности обучения младших 
школьников разных классов на одном 
уроке. Не нарушаются ли тут права де
тей?

Ответ был получен быстро, но только 
через министерство образования обла
сти. Оказывается, все проблемы орга
низационного порядка решаемы на мес
те. С учетом особенностей, условий ад
министративной территории.

За то, что Н. Киселева «высунулась» 
до Москвы, районное начальство надуло 
щеки. А Виктор Кукушкин, директор Го- 
родищенской школы, видя такую реак
цию, заспешил объявить Нине Алексан
дровне выговор, устный, правда.

Зато другие учителя малых деревен
ских школ района были в восторге. Они 
живут теми же проблемами, что и Кисе
лева, а кое-кто имеет их гораздо боль
ше. Взять хоть Леонтьевское сельское 
управление, где аж три малокомплект
ных школы. Все они в унизительном по
ложении. Особенно в деревне Пролетар
ка, где тридцать лет учительствует Майя 
Помазова. Чтоб школу сохранить (в ней 
сегодня обучается семеро ребятишек), 
Майя Борисовна вынуждена содержать 
ее, по сути, на собственные средства. 
Покупает из своего пенсионного кошель
ка учебники, канцелярские принадлеж
ности, краску, известь для ремонта по
мещения. Сама, сколько может, приво
дит в порядок печи. На собственные 
деньги купила дорогой огнетушитель. 
Приборы по оповещению дыма, установ

ленные на потолке, приобрела в счет 
средств на дрова.

«Учительница тратит свои личные сбе
режения на школу! А где же помощь сель
ской администрации? Разве это не ее 
кровные обязанности?» - спрашиваю 
главу Леонтьевского сельского управле
ния Анатолия Щербакова.

-Она (М. Помазова. — Авт.) не хочет, 
чтоб школу закрывали, - говорит Анато
лий Владимирович, - поработать еще ду
мает. Вот и старается изо всех сил вы
полнить все требования, предъявляемые 
к школе. Она и народ будоражит. Бегает 
по Пролетарке, родителей против нас на
страивает. Те бунтуют. Не надо, мол, 
школу закрывать. По тому жё поводу от 
имени населения в администрацию рай
она жалуется на меня и директора Леон
тьевской школы Свяжину. Недавно езди
ли все мы к Селезневой, заместителю 
главы, вроде как мириться с Помазовой. 
Но так или иначе, Пролетарскую школу 
закрывать придется. Помещение там 
ветхое, условий для приготовления го
рячего обеда для детей нет. Да и лицен
зия на школу заканчивается. Новую вряд 
ли выдадут. А с родителями школьников 
младших классов Пролетарки соберем

ся еще раз, чтобы убедить их отдать де
тей в Леонтьевскую школу. Там они по
лучат больше знаний. Автобус для пере
возки школьников имеется.

Невнимание Леонтьевской сельской 
администрации, да и районного управ
ления образования, к малокомплектным 
школам не может не удивлять. Создает
ся впечатление, что руководители, спе
циалисты этих уважаемых учреждений не 
бывают в них годами. Для примера один 
лишь штрих. На официальной вывеске у 
входа в Пролетарскую школу до осени 
минувшего года значилось, что она при
надлежит министерству просвещения 
РСФСР. Если учительнице она примель
калась, то цепкий взгляд чиновника дол
жен был уловить политическую оказию. 
Если б он, конечно, пришел сюда.

Начальная школа деревни Кальтюко- 
во, той же сельской администрации, не 
в лучшем положении. И здесь учитель
ница Надежда Егорова делает все, что
бы содержать ее в надлежащем виде. 
Провалился пол до большой дыры, со 
слезами уговорила мужа залатать ее пе
ред открытием нового учебного года. А 
мелкие траты ее семьи на то и се для 
школы уже считать перестали.

Получается, это учителям нужны шко
лы. Школьники тоже их проблема. Они 
пускай и ломают голову, как сделать так, 
чтоб не остаться без работы.

Между тем, где местные власти искрен
не озабочены школьными проблемами, там 
дела значительно благополучнее. Напри
мер, памятуя, что «под лежачий камень 
вода не течет», сельские администрации 
Таборинского района обращаются за по
мощью в областные властные органы и по
лучают, как правило, реальную помощь.

-В нашем Кузнецовском сельском по
селении, - говорит заместитель его главы 
Людмила Семухина, - что касается дере
венских школ, нет никаких больших нере
шенных вопросов. В результате наших со
вместных хлопот в заречной деревне 
Пальмино, где заметно увеличивается 
рождаемость, правительство области не 
поскупилось (даже не верится!) на восемь
десят миллионов рублей, чтоб построить 
здесь новую школу. И она уже работает, 
хотя не доделана еще. Наши школьники 
обеспечены надежным, теплым транспор
том. Нет проблем с дровами для школ. 
Приобретается для них современное учеб
ное оборудование, появились компьютер
ные классы. И все исключительно за счет 
государственных средств. Только не мол
чи и просить не стесняйся.

В интересах государства — создавать 
все необходимые условия, чтобы наши 
дети были здоровы, получали прочные 
знания и при этом всегда чувствовали теп
ло своей семьи. А какие это будут школы 
и как они будут называться, не столь, на
верное, важно. «Подталкивать же мало
комплектные школы к самоликвидации, - 
рассуждает Нина Киселева, - недально
видная политика. Да и (никто меня не пе
реубедит), убирая из деревни школу, мы 
обрекаем селение на вымирание. В том 
числе и по этой причине, вспомните, мас
сово гибли малые деревни в начале шес
тидесятых прошлого века».

Трудно не согласиться. Похоже, такого 
же мнения новый глава Туринского город
ского округа Сергей Мельник.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

Фото автора.

— По образованию 
я педиатр, раньше ра
ботала в городской по
ликлинике. Но ни разу 
не пожалела, что стала 
семейным врачом, — 
говорит врач ново
алексеевской ОВП 
Елена Щербакова. — 
Сразу впечатлили но
вые возможности, да и 
условия для работы хо
рошие. Тем более, 
живу в этом поселке — 
кому, как не мне, сле
дить за здоровьем од
носельчан? Важно и то, 
что мне как сельскому 
врачу помогли с при
обретением квартиры, 
выделив беспроцент
ную ссуду...

Организация ОВП в 
Новоалексеевском 
обошлась в 1,8 милли
она рублей — расходы 
на ремонт и оснащение 
амбулатории взяли на
себя Территориальный фонд 
обязательного медстрахования и 
муниципальные власти. Был про
веден капитальный ремонт: сде
лали перепланировку, заменили 
электропроводку, установили 
автономную систему горячего 
водоснабжения. Впечатляет уже 
внешний вид амбулатории, в ко
торой все ново и стильно — от
делка стен, мебель, гардины, по
стеры, украшающие стены. Так 
было в день открытия, таким же 
все предстает и сейчас. Судя по 
всему, и медики, и жители села 
ценят то, что обрели благодаря 
областной программе развития 
сельской медицины.

Не менее, чем внешний об
лик, приятно удивляет и уровень 
оказания медицинской помощи.

— Областной минздрав нас 
поддерживает — ежемесячно со
бирает на учебу, предусмотрено 
повышение квалификации по 
разным медицинским направле
ниям, — рассказывает Елена Вла
димировна. — Амбулатория хоро
шо оснащена: можно быстро 
снять кардиограмму, проверить 
уровень сахара в крови, обору
дование позволяет диагностиро
вать и лечить лор-заболевания, 
проверять остроту зрения и глаз
ное дно, проводить несложные 
хирургические,гинекологические 
манипуляции. Очень востребован 
дневной стационар. На лечебные 
процедуры приходят и пенсионе
ры, и работоспособное населе
ние. К тем же, кто не может пере
двигаться, медсестра приезжает 
на дом ставить уколы...

В амбулатории можно сдать 
все анализы, а автомашина, при
крепленная к сельской практике, 
доставит материал для исследо
ваний в городскую лабораторию. 
Недавно ОВП подключили к Ин
тернету. В прошлом ноябре здесь 
появился свой УЗИ-аппарат. Раз 
в неделю приезжает специалист 
и проводит ультразвуковое ис
следование органов брюшной 
полости, почек, молочной желе
зы, щитовидной железы...

—Конечно же, это здорово, 
что никуда не нужно ездить, ме
дицинская помощь организова
на оптимально. С большинством 
болячек справятся наши медики, 
— делится житель Новоалексе- 
евки. — Вот, к примеру, обратил
ся к Елене Владимировне по по
воду того, что заболела у меня

поджелудочная железа, тут же 
она организовала обследование 
на аппарате УЗИ...

Для медиков так же, как хо
рошие условия для работы, ва
жен достойный уровень оплаты 
труда — есть возможность зара
ботать до 20-25 тысяч рублей. Но 
размер зарплаты зависит от 
уровня профилактической рабо
ты, направленной на раннее вы
явление заболеваний, количе
ства проконсультированных 
больных на вызовах, а также от 
того, как ведется наблюдение за 
хроническими больными, снижа
ется ли количество госпитализа
ций, выполнен ли план приви
вок... Нагрузка немаленькая, ведь 
под опекой Елены Владимиров
ны и ее помощников (четырех 
фельдшеров и медсестер) нахо
дятся две тысячи двести жителей 
села и близлежащей станции 
Хрустальной.

—Как мы не раз убеждались, 
селяне не разочаровались в ОВП, 
— подчеркивает главврач боль
ницы №4 Первоуральска Галина 
Воробьева. — Эта практика была 
открыта первой в нашем городс
ком округе, а уже вслед за ней 
появились еще четыре в отда
ленном микрорайоне Магнитка и 
поселке Билимбай...

Недавно в Новоалексеевском 
на традиционном весеннем сель
ском сходе местные жители с гла
вой городского округа обсуждали 
различные вопросы, проблемы 
жизни поселка. Ни одной жалобы, 
замечания по работе практики не 
звучало. Острые вопросы были по 
лекарственному обеспечению фе
деральных льготников, но эту про
блему только на муниципальном 
уровне не разрешить. Есть и по
желание от докторов в адрес по
селковой администрации — по
мочь с ремонтом крыльца здания 
амбулатории и с установкой за
бора, который нужен, чтобы “козы 
цветы не вытаптывали и было куда 
детскую коляску поставить". Ме
стные власти в помощи не отка
зывают, но и с ремонтом не спе
шат. Большое дело, когда у лю
дей появляется семейный врач, 
заинтересованный в сохранении 
здоровья своих пациентов, но и о 
медиках нужно заботиться влас
тям всех уровней...

Лидия САБАНИНА.
Фото автора.
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МОЛОЧНЫЙ РЫНОК РАСШИРЯЕТ ГРАНИЦЫ
В истории села Никольского и соседних с ним 
деревень Андреевки, Верхней Боевки и 
Новоипатово есть одна любопытная страница.

А страница такова. Уральский 
помещик Клепинин в 1775 году 
решил основать село возле трех 
озер — Щелкунского, Боевского 
и Теняка. Место — лучше не при
думаешь: изобилие дичи и рыбы, 
леса и пастбищ. Только вот беда 
— людей нет, чтобы заселить это 
благословенное место. И Клепи
нин выменял на борзых собак не
сколько семей из Рязанской и 
Тульской губерний. Покуда в селе 
не была построена церковь, оно 
так и называлось — Клепинино. 
Да и сейчас еще такое название 
проскакивает в разговорах.

А когда построили церковь в 
честь святого Николая Угодника, 
село стало называться Никольс
ким.

В советские времена совхоз 
«Никольский», созданный на 
здешних землях, никогда не бли
стал показателями, чаще замы
кал районную сводку по надоям, 
урожайности. Хотя народ жил 
вполне благополучно, особенно 
в дальнем отделении совхоза — 
Новоипатовском. Тому есть впол
не объективные причины. Паст
бищ хватало и для совхозного 
стада, и для частного, особенно 
в дальнем Новоипатово. Личным 
хозяйствам постоянно помогал 
совхоз. Выписать и вывезти дро

ва, сено, комбикорм — да ника
ких проблем!

Сегодня другие времена — 
другие песни. Аграрная рефор
ма последних лет оставила от 
бывшего совхоза «Никольский» 
три скукоженных хозяйства. Из 
них только одно выбрало надеж
ный курс — производство и пе
реработку молока. Это фермер
ское хозяйство Альберта Берге
ра. Фермер начинал свое хозяй
ство с сорока коров. Затем при
обрел в племенном заводе «Пат- 
руши» высокоудойных коров и 
сумел поставить дело на про
мышленную основу. Сейчас он 
владеет дойным стадом более 
чем в двести голов. Суточный 
удой от каждой коровы — 16 ки
лограммов. (Такого надоя в «Ни
кольском» добивались когда-то в 
лучшие летние месяцы). Кроме 
доильного оборудования Альберт 
Адольфович арендовал цех по 
производству йогурта, с успехом 
производит этот полезный напи
ток и столь же успешно его реа
лизует. Благо, спрос на этот про
дукт остается одним из самых 
высоких, особенно в летнюю пору 
— для загородных оздоровитель
ных лагерей.

Сколько забирает трудовых 
ресурсов фермерское хозяйство

Альберта Бергера? С десяток че
ловек, от силы — полтора. Тем 
более цех по выпуску йогурта на
ходится далеко за пределами 
села. Остальным трудоспособ
ным куда податься? А кто куда 
сможет. Только сельхозпроиз
водства в Никольском с его на
селением 1077 человек более 
никакого нет. Но в селе около со
рока владельцев частных строе
ний держат на подворьях коров. 
Во всех поселениях Никольской 
округи дойное стадо набирает

ся и вовсе приличное — 241 го
лова.

Как же налажен закуп моло
ка от населения? Рассказывает 
глава Никольской сельской ад
министрации Андрей Сазонов:

—В здешних деревнях Андре
евке, Верхней Боевке, Новоипа
тово, самом Никольском давно 
устоялся необычный вид бизне
са. Некоторые местные жители, 
имеющие личный автомобиль, 
скупают лишнее молоко у насе
ления и увозят его на продажу в

райцентр Сысерть, а то и в Ека
теринбург. Скупают, конечно 
же, не по устоявшейся в облас
ти закупочной цене 6 рублей за 
литр, а раза в полтора дороже. 
Когда закуп идет оптом, то все 
расходы частного закупщика- 
бизнесмена оправдывают себя. 
Ведь от Никольского до Сысер- 
ти — 30 километров, до Екате
ринбурга — 80.

Какие рычаги сегодня есть, 
чтобы централизованный закуп 
молока был выгоден для владель
ца буренки, приемщика молока и, 
наконец, для молзавода, куда в 
итоге поступает продукт?

Этот вопрос я задал началь
нику отдела по переработке про
дукции и сельхозрынку мини
стерства сельского хозяйства и 
продовольствия области Михаи
лу Смолякову. Вот что он расска
зал:

—Такой механизм создан и 
действует. Приемщик молока, а 
правильнее его назвать закупщи
ком, субсидируется из бюджета 
суммой, исходя из договоров 
между продавцом молока, закуп
щиком и молзаводом. Чем боль
шее количество граждан охваче
но централизованным закупом, 
тем, естественно, выгоднее за
купщику.

Поэтому Минсельхозом об
ласти в последнее время для 
закупа молока из личных хо
зяйств приобретено 19 неболь
ших молоковозов и четыре хо

лодильные установки. Из 7000 
тонн молока, закупленных у на
селения в 2006 году, 2777 тонн, 
или около 40 процентов, закуп
лено на основе заключения до
говоров.

Наконец, министерство сель
ского хозяйства области пошло 
еще дальше, создав максималь
но выгодные условия для всех, 
кто каким-либо образом участву
ет в закупе молока. Теперь моло
ко или молокопродукты, закуп
ленные в любой форме, идут в 
зачет того административного 
образования, в котором прожи
вает владелец коровы. И в этом 
есть логика. Ведь закупщик все 
равно реализует молоко на мол
завод в родном районе или об
ласти.

И, по мнению начальника уп
равления сельского хозяйства 
Сысертского района Валерия Со
рокина, такая организация дела 
заметно оживила закупки моло
ка. При госзаказе району на 2007 
год в 225 тонн от населения уже 
закуплено более 10 тонн. Как за
верил в разговоре Валерий Пет
рович, при таких темпах госзаказ 
по итогам года будет значитель
но перекрыт. Теперь для этого 
есть все условия.

Владимир СТАХЕЕВ.
НА СНИМКАХ: глава Ни

кольской администрации Анд
рей Сазонов.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

ЗАЖДАЛАСЬ ЗЕМЛЯ ПАХАРЕЙ
На Уфе-реке, не так чтобы далеко от Артей — центра 
одноименного городского округа, расположена 
деревня Курки. Места здесь красивейшие. Жить бы и 
радоваться. В целом так и получается. Дорога к 
деревне вполне приличная. Водопровод имеется. 
Протяженность его 4,7 километра. Школа, почта, 
детское дошкольное учреждение. Все, как в любой 
другой приличной деревне. Одного не хватает — 
работы. Той самой, что приносит достаток в дом, 
вселяет уверенность в завтрашнем дне.

· Жилье оля сельских жителей

МОИ ДОМ В МОЕМ СЕЛЕ
Губернатор и правительство приняли 
решение увеличить в этом году объем 
индивидуального жилищного 
строительства в селах Свердловской 
области в 2 - 2,5 раза и ввести 
приблизительно 25 тысяч квадратных 
метров жилья.

Николай Жежер, директор СОГУ “Фонд 
поддержки индивидуального жилищного 
строительства” правительства 
Свердловской области рассказывает об 
этой программе, об участии в ее 
реализации не только федеральной и 
областной власти, но и глав 
муниципальных образований, городских 
округов и сельских администраций.

—Николай Григорьевич, для столь масштаб
ного строительства нужны и затраты немалые. 
Не секрет, что наше сельское население в фи
нансовом отношении самая малообеспеченная 
категория среди жителей области.

—Для этих целей выделено 110 миллионов руб
лей в виде субсидий из областного и почти 40 мил
лионов рублей из федерального бюджетов. Ранее 
эта совокупная сумма не превышала 70 миллионов 
рублей.

Для сравнения: в 2006 году с участием средств 
областного бюджета построено 13,5 тысячи квад
ратных метров жилья, в том числе 9 тысяч квадрат
ных метров для молодых специалистов, которые 
работают в бюджетных учреждениях сельских на
селенных пунктов.

Старыми методами строительства решить по
ставленную перед нами губернатором и правитель
ством области задачу невозможно. Поэтому мы 
поддержали инициативу муниципальных образова
ний, которые вышли со следующим предложени
ем: выделять в селах не отдельные земельные 
участки, то есть под строительство одного дома, а 
территории, на которых можно разместить целую 
улицу или квартал. Чтобы возводить сразу не мень
ше 10 - 15 домов в одном месте. Это изначально 
предполагает наличие инженерных сетей. Кроме 
того, при этом нами преследуется вторая цель — 
привлечение к сельскому строительству как можно 
большего числа крупных компаний.

Мы проанализировали ситуацию во всех терри
ториях области, твердо желающих строить дома в 
сельской местности — порядка полутора тысяч се
мей. Они уже имеют земельные участки.

—Вы не думаете, что при этом произойдет 
удорожание одного квадратного метра жилья?

—Может быть, стоимость жилья при этом будет 
несколько дороже, но оно будет поставлено на ин
дустриальную основу. Мы, конечно, просим строи
телей, чтобы они сразу в своих заявках отражали 
стоимость, а также возможность и намерение при
менения новых технологий. Уже откликнулось око
ло 10 строительных компаний. За помощь в этом 
вопросе надо сказать спасибо главам городского 
округа Сухой Лог, Белоярского, Невьянского и Та
лицкого городских округов. Я позавчера был в Не
вьянском городском округе, в селе Быньги, смот
рел площадку, на которой находится недостроен
ный ранее жилой дом и которая имеет перспективу 
для дальнейшего строительства. Там сельхозпред

приятие переходит в ведение более серьезных ин
весторов, проблема жилья для будущих его ра
ботников актуальна.

—А проблема участия предпринимателей в 
обеспечении жильем своих наемных работни
ков, Николай Григорьевич, как-то решается? 
Об этом ведь очень давно хлопочет областное 
правительство?

—Да, сегодня за счет одного госбюджета про
блему обеспечения селян жильем все же трудно 
решить. Нужно подтянуть все ресурсы, которые на
ходятся на территориях. Мы сегодня берем под 
особый контроль те средства, которые по консо
лидированному бюджету выделяются муниципаль
ным образованиям в виде дотаций или ссуд, а так
же в их фонды развития. Планируется, что эти сред
ства также будут использоваться на развитие ин
женерных сетей, разработку градостроительной 
документации, строительство домов на месте сно
симого ветхого жилья. Без активного использова
ния всех источников финансирования рискуем ос
таться на уровне 15, от силы 20 тысяч квадратных 
метров жилья в год.

Сегодня мы строим в сельских территориях по
рядка 0,08 - 0,1 квадратного метра жилья на чело
века. А до 2010 года мы должны выйти на уровень 
45 - 50 тысяч квадратных метров в год для людей, 
живущих и работающих в пределах своего муници
пального образования. А это уже 0,45 - 0,5 квад
ратных метров жилья на каждого.

Не предполагается, что строительная компа
ния будет сдавать дома “под ключ”. Кому-то сде
лают фундамент, кому-то коробку, кому-то крышу. 
В процессе строительства предполагается привле

чение не менее 30 процентов средств будущего 
собственника или его работодателя. Это в сред
нем 250-300 тысяч рублей. Вот поэтому работода
тели и должны включится в реализацию этой зада
чи. Возможно, будут составляться договоры о том, 
что через 5-6 лет работник получит право выку
пить эту долю на каких-то условиях. Я встречаюсь 
со многими руководителям хозяйств, которые, на
конец - то, поняли, что если не будет жилья, не 
будет рабочих кадров.

Привлечение всех источников финансирования 
строительства, имеющихся на территории, — глав
ная задача глав муниципальных образований, го
родских округов.

—А от глав сельских администраций, не име
ющих своего бюджета, получается, ничего не 
зависит, они остаются в стороне от решения 
задачи, намеченной губернатором и прави
тельством области?

—Очень даже зависит. Их участие можно на
звать политическим. Им надо следить за тем, что
бы земля будущим застройщикам выделялась, по
могать в этом, и тоже проводить работу с руково
дителями хозяйств.

Заниматься реализацией планов сельского стро
ительства должны все уровни и власти, и хозяй
ствующих субъектов.

Надо всем вместе решать также проблему обус
тройства на Урале наших соотечественников, пе
реселяющихся из бывших союзных республик.

Сейчас начинаем работать над тем, чтобы зак
репить по-настоящему на селе выпускников сельс
кохозяйственной и медицинской академий. Вопро
сы социальные и производственные необходимо 
рассматривать в комплексе. Ранее мы уже обеспе
чили жильем порядка 250 молодых семей, и я на 
пальцах одной руки могу посчитать тех ребят, кото
рые после этого уехали из своего села.

Записала
Валентина СМИРНОВА.

—С тех самых пор, как 
бывший совхоз, а затем ТОО 
«Куркинское» наплодили 
долгов, прошел уже не один 
год, — рассказал глава сель
ской администрации дерев
ни Курки Сергей Илюшкин. 
— В 2003 году сельхозпред
приятие обанкротилось и 
было продано с молотка за 
бесценок, а занималось оно 
выращиванием зерновых, 
содержало крупный рогатый 
скот и свиней. Пахотной зем
ли было не так и много, но и 
не мало — в пределах четы
рех тысяч гектаров. Сегодня 
земля никем не возделыва
ется, зарастает кустарни
ком. И, как это ни прискорб
но, не только в окрестностях 
нашей деревни. Соседние 
хозяйства — совхозы «Суха- 
новский», «Азигуловский», 
«Бардымский» также обанк
ротились. У них земли боль
ше, чем у нас. По девять-де
сять тысяч гектаров возде
лывали в этих хозяйствах. 
Теперь на месте пахотных 
земель — так называемое 
«гуляй-поле». Как ни повора
чивай, а получается,что в це
лом только в нашем округе 
незадействованными оказы
ваются более 20 тысяч гек
таров пашни. Если эту зем
лю рассматривать в качестве

резерва, то и в таком случае 
надо что-то делать, чтобы 
она на зарастала кустарни
ками. Если же к ней отнес
тись как к плодородной, 
вполне пригодной для рабо
ты и получения урожаев зем
ле, то надо что-то предпри
нимать, чтобы занять эти гек
тары какими-то культурами 
—· пшеницей, ячменем, ов
сом. А чтобы это сделать, не
обходимо дать людям воз
можность трудиться на зем
ле. Куда это годится, если в 
Курках молодежь не остает
ся только по той причине, что 
нет работы. Тот, кто мог бы 
выращивать хлеб, трудиться 
на животноводческой фер
ме, вынужден уезжать из 
родной деревни в поисках 
заработка. Мне думается, 
должно быть иначе. Конечно, 
город всегда будет манить 
сельскую молодежь. И кто-то 
рано или поздно все равно 
уедет туда, где большее раз
нообразие для проявления 
трудовых способностей. Но 
пусть это будет естествен
ный процесс, а не искусст
венно созданная ситуация, 
когда молодому человеку, 
полному энергии и сил, при
ходится покидать родное 
гнездо.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Ини^илмибл

НА ЛЬДУ ПОД ЗВЕЗДАМИ
Организовав сказочное шоу «Звезды на льду», 
телевидение пробудило в нас дремавшую любовь к 
конькам. Этот спортинвентарь попал в разряд 
дефицитных товаров: народ скупает фигурные, 
гоночные,хоккейные модели. Катки приобрели 
огромную популярность. Они открываются повсюду: от 
Красной площади до сельской глубинки. Поселок 
Горноуральский шагает в ногу со спортивной модой - 
весь зимний сезон множество его жителей от трех до 
пятидесяти лет проводит свободное время на 
новеньком корте.

Днем, как только заканчива
ются занятия в школе, лед «ок
купируют» тинэйджеры. Подро
сткам нравятся хоккейные ба
талии и скоростные гонки. Ве
чером появляется женская пуб
лика. Мамы приводят на корт 
малышей осваивать первые фи
гуры катания и сами с удоволь
ствием скользят по льду. Но вот 
солнце село, в помощь звездам

вокруг корта зажглись прожек
торы, и площадку занимают ме
стные хоккейные команды. На
стоящие мужчины поселка вы
ясняют, кто из них сильнее, с 
клюшками в руках.

А началось все с народной 
инициативы. Местный житель 
Александр Фуфлыгин возил 
своих сыновей в Нижний Тагил 
на тренировки по хоккею и за

горелся идеей создания корта 
в поселке. Собрал друзей - Иго
ря Пантюшкина, Александра 
Ваткина. Единомышленники ре
шили, что одним тут не спра
виться, и пошли на прием к гла
ве администрации Татьяне Ере
меевой. Взглянула Татьяна Ми
хайловна на скромные цифры 
поселкового бюджета, вздохну
ла, а отказать не смогла - уж 
очень увлеченно молодые отцы 
описывали перспективу спор
тивного сооружения, да и за 
собственный труд ничего не 
требовали, только материала
ми просили помочь. Выделили 
им пиломатериал, гвозди, и ра
бота закипела.

Строительные, монтажные и 
сварочные операции ребята вы
полнили своими силами, и к де
кабрю корт был готов. То есть не 
совсем готов. У поселковых лю
бителей ледового спорта еще 
много планов. Корт расположен 
под окнами административного 
здания. Татьяне Михайловне ве
чером хоть совсем на улицу не 
выходи - тут же ребятня с вопро
сами пристает: «Будет ли вагон
чик для переобувания? А когда 
прокат коньков откроем? Смо
жем ли летом на этой площадке 
в футбол играть?». Последний 
вопрос самый болезненный. 
Корт, конечно, надо к лету заас
фальтировать, а как выкроить 
250 тысяч рублей, если на все 
благоустроительные работы по
селку отпущено в этом году 197 
тысяч? Поселковый совет обще
ственности обратился к жителям 
с просьбой внести доброволь
ный целевой взнос, но многие ли 
откликнутся? Владельцы заво
дов, газет, пароходов в Горно
уральском не проживают, боль
шинство населения ездит на за

работки в город, тру
дится на агрокомп
лексе и комбикормо
вом заводе.

Небогата, прямо 
скажем, казна по
селка. И все же ин
туиция мне подска
зывает, что будут у 
горноуральских ре
бят и асфальт на 
площадке, и вагон
чик пункта проката 
коньков. Все, что ка
сается детей, стоит 
у поселковой власти 
на первом месте. 
Такую особенность 
жители заметили 
два года назад, ког
да в местной адми
нистрации устано
вился матриархат. 
Глава Татьяна Ере
меева и ее заместитель Галина 
Скобелкина возвели вопросы 
обучения и занятости молоде
жи в ранг приоритетных. Сред
няя школа гордится своими от
личниками и победителями ок
ружных олимпиад, участвует в 
международных интеллектуаль
ных играх для детей, спортив
ная школа посылает команды по 
русской лапте на всероссийс
кие соревнования и собирает 
коллекцию золотых и серебря
ных медалей. Школа искусств 
также имеет много достижений, 
творчество ее юных дарований 
пользуется доброй славой в 
Горноуральском городском ок
руге. Активно действует детс
кая пожарная дружина, а маль
чишки и девчонки, работающие 
летом в стройотрядах, прино
сят родителям совсем не шу
точные деньги - 1343 рубля в 
месяц.

В поселке успешно реали
зуется национальный проект 
«Образование» — более мил
лиона рублей направлено на 
улучшение материальной базы 
школы, два молодых специали
ста получили субсидии по 20 
тысяч рублей, все классные ру
ководители получают доплаты, 
двум педагогам оказана по
мощь в приобретении жилья. 
Заботятся в Горноуральском и 
о самых маленьких. В детском 
саду полным ходом идут ре
монты групп, на очереди - ре
конструкция бассейна. Преоб
разились детские площадки в 
микрорайонах. Где не хватило 
бюджетных средств, там на по
мощь пришли активисты из со
вета общественности. Так, со
трудники местной пожарной 
части под руководством Миха
ила Новоселова своими сила
ми оборудовали спортивно-до

суговую площадку для детей.
Нет, не угас огонь инициати

вы в наших людях. И хоть боль
шая часть взрослого населения 
Горноуральского утром спешит 
на работу в Нижний Тагил, ве
чером они возвращаются. По
селок - их дом, и всем хочется, 
чтобы в этом доме было чисто, 
уютно и интересно. Татьяну Ми
хайловну Еремееву вновь осаж
дают ходоки. Что хотят? Возро
дить давно не работающий бас
сейн при спортшколе. Они зна
ют: когда речь заходит о детях, 
поддержка местной власти 
обеспечена.

Галина СОКОЛОВА.
НА СНИМКАХ: у поселко

вой ребятни есть новые пред
ложения для Татьяны Ереме
евой; Михаил Новоселов на 
детской площадке.

Фото автора.

• Люди дыЛ.0 ДЕРЕВЕНСКОМ БИЗНЕСЕ
—Село Бакряж расположено почти у самой границы с 
Пермским краем. Кто знает эти места, скажет, что с 
точки зрения красот природы лучшего и желать не 
надо, — поделился впечатлениями о своем месте 
жительства глава территориальной администрации 
Сергей Макаров. — Относиться к природным красотам 
мы должны соответствующим образом. По меньшей 
мере, не портить общего вида — простейшая из задач, 
с которой ежедневно приходится сталкиваться 
каждому, кто живет в нашей деревне. Говорю об этом 
потому, что с некоторых пор приходится вести, как 
говорится, определенную работу с местным, из 
бакряжских, предпринимателем, который занимается 
малым бизнесом. Таким бизнесменом в нашем селе 
является Евгений Меркурьев. Организовал Евгений 
небольшое лесопильное предприятие, где сегодня 
занято 15 рабочих.

Для Бакряжа — это благо. 
Хотя у нас нет безработицы в 
селе, многие заняты в СПК 
«Бакряжский», тем не менее 
«лесопилка», как в народе на
зывают предприятие Мерку
рьева, является большим 
подспорьем. Это с точки зре
ния экономики. А коснись 
экологии, вреда, наносимого 
окружающей среде этой са
мой «лесопилкой», ситуация 
резко меняется, причем не в 
лучшую сторону. Проблема в 
том, что отходы от лесопиле
ния девать Меркурьеву неку
да. Через несколько лет он, 
чего доброго, всю округу за
валит опилками и обрезками 
древесины. Есть тут и другая 
проблема, хотя кому-то пока
жется малозначащей.

Не знаю, где как, а у нас в 
Бакряже принято следить за 
порядком на сельских улицах. 
Когда не было отходов лесо
пиления, не было и забот. 
Дрова, которые хозяева под
ворий запасали на зиму, все- 
таки своевременно, будучи 
поколотыми, складывались в 
поленницу. Теперь дело при
обретает иной оборот: при
везенная обрезь подолгу ле
жит у ворот. Конечно, это ча
стный случай, как говорится, 
возможно, о нем и не следо
вало бы говорить. Но уж коль 
зашел разговор об отходах, 
надо довести дело до конца.

Чего добиваемся мы в 
Бакряже от предпринимате
ля Евгения Меркурьева? 
Прежде всего, налаживания 
безотходного производства. 
Мы исходим из того, что в 
России наверняка имеется 
технология, позволяющая 
утилизовать опилки и дре
весную обрезь.

Вообще же, если говорить 
о малом предприниматель
стве на селе, то следовало 
бы, на мой взгляд, обратить 
внимание на предпринима
тельство в сфере содержа
ния крупного рогатого скота 
на личных подворьях. 
Возьмем наш Бакряж. В 90-х 
годах в этом селе жило 1300 
человек. Сегодня — 1035. На 
250 дворов приходится все
го 92 коровы. Раньше на одну 
буренку приходилось по од
ному гектару сенокосных уго
дий, которые таковыми мог
ли быть названы с большой 
натяжкой. Сегодня никаких 
ограничений — коси, сколь
ко хочешь. А держать скоти
ну народ не желает. Почему?

У нас в Бакряже мужики го
ворят: «Платите за литр мо
лока не по 5 рублей 50 копе
ек, а по 13 рублей, мы будем 
содержать по две-три коро
вы и зальем добротным мо
локом всю округу». И в самом 
деле. Почему же установле
на такая мизерная закупоч
ная цена?

Это проблема из проблем. 
То же самое и с заготовкой 
мяса. Скупать у крестьян за 
бесценок говядину и свини
ну, чтобы затем втридорога 
перепродать на городском 
базаре — что может быть 
безнравственнее?

Сколько бы кто ни говорил, 
что и молоко, и мясо нам нуж
но свое, а не мороженное из 
Австралии или Новой Зелан
дии, одними словами делу не 
поможешь. Наладится эконо
мическая политика — начнет
ся бурный рост малого пред
принимательства.

Анатолий ПЕВНЕВ.
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Кубок губернатора ежегодно
будет проходить на горе Белой _______ ■ ПОДРОБНОСТИ_______  

Хет-трик капитана 
ХОККЕЙ

Глава администрации губернатора Александр Левин, председатель правительства 
Свердловской области Алексей Воробьев и председатель областной Думы Николай 
Воронин беседуют с одним из ветеранов горнолыжного спорта Среднего Урала.

(Окончание.
Начало на 1 -й стр.).

Сами состязания проводи
лись и накануне. Поэтому тут 
же, после вступительного сло
ва губернатора, прошла цере
мония вручения призов победи
телям и призерам стартов по 
гигантскому слалому среди 
юношей и девушек 1994-95 и 
1992-93 годов рождения.

Почетные грамоты, медали и 
сувениры вручили им губерна
тор Эдуард Россель, председа
тель правительства Свердлов
ской области Алексей Воробь
ев, председатель областной 
Думы Николай Воронин, ми
нистр по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской 
области Владимир Вагенлейт- 
нер и мэр Нижнего Тагила Ни
колай Диденко. Среди награж
денных — воспитанники ДЮСШ 
Санкт-Петербурга, Екатерин
бурга, Нижнего Тагила, Монче
горска. Сразу после этого про
звучали выстрелы празднично
го салюта, вверх устремились 
воздушные шары белого, крас
ного и синего цветов, — цветов 
нашего российского флага.

Соревнования на Кубок гу
бернатора — это не одни стар
ты, но и просто отдых. Многие 
люди приехали сюда не толь
ко посмотреть на спортсме
нов, но и просто покататься на 
горных лыжах с крутой горки, 
подняться на гору Белую с по
мощью подъемника — особен
но впечатляет один из них, 
поднимающий одновременно 
сразу трех-четырех человек. 
Но при этом, несмотря на до
вольно сильный ветер (на вы
соте многоэтажного дома), 
благодаря защитному кожуху 
воздушный поток не ощущает
ся. Зато можно оглядеть окре
стную панораму - картина впе
чатляющая!

Кроме того, здесь можно по
участвовать в различных кон
курсах - побросать кольца на 
различные крючочки или метать 
лыжные палки на дальность.

Есть здесь в сервисном цен
тре и столовая, в меню которой 
имеются первые, вторые и тре
тьи блюда, различные напитки.

И в том же сервисном цент
ре состоялась пресс-конфе
ренция с участием Эдуарда 
Росселя, министра по физичес
кой культуре, спорту и туризму 
Владимира Вагенлейтнера и ге
нерального директора АО гор
нолыжный комплекс «Гора Бе
лая» Александра Маслова.

- Мы провели тендер по оп
ределению проектной органи

зации, который выиграли ка
надские специалисты — начал 
ее Эдуард Эргартович. — Имен
но они проработали всю кон
цепцию по освоению горы Бе
лой. Она предполагает в конеч
ном итоге 24 спуска (на сегод
ня их всего пять). К первому ок
тября этого года мы завершим 
первый этап развития горы Бе
лой. В настоящее время разра
батывается генплан всего, что 
уже намечено. В дальнейшем 
все пойдет по этапам. Каждый 
год предполагается осваивать 
по 400-500 миллионов рублей. 
Это не только здоровье и спорт, 
но еще и рабочие места для мо
лодых людей, проживающих в 
близлежащих поселках: Черно- 
источинск, Уралец, Висимо- 
Шайтанка (отсюда примерно 12 
км от того места, где родился 
Мамин-Сибиряк, там есть его 
музей) и Висимо-Уткинск. Тем 
более, что данный комплекс 
предполагает круглогодичную 
работу.

Надо учитывать, что у нас на 
Урале продолжительный зим
ний период, что будет привле
кать к горе Белой иностранных 
туристов. Люди хотят кататься. 
Что интересно, здесь самый чи
стый воздух! Нигде рядом в ок
руге нет никакого производ
ства. За Черноисточинском на
ходится река Чусовая, а даль
ше идет уже Тюменская земля. 
НТМК именно здесь берет воду 
для приготовления пищи и про
изводственных нужд.

Будет у нас и такая «фишка» 
- на самом верху горы, это моя 
идея, поставим вращающийся 
ресторан на 50 мест закрытого 
типа и на 150 мест летнюю ве
ранду. Дорога здесь, есте
ственно, будет улучшаться. А 
там посмотрим, в зависимости 
от потребности. В дальнейшем 
мы будем наращивать всю ин
фраструктуру...

-В рассматриваемой нами 
концепции, - говорит Владимир 
Вагенлейтнер, - мы полагаем 
развитие здесь и других на
правлений зимних видов 
спорта. Прежде всего, это гор
ные лыжи, сноубординг и фри
стайл. Это довольно «медале
емкие» олимпийские виды 
спорта. Для их развития не нуж
ны высокие горы, как и значи
тельные перепады высот. К 
тому же они малозатратные. И 
на горе Белой можно их разви
вать. Кроме этого, мы рассмат
риваем возможность размеще
ния здесь лыжного стадиона с 
биатлонным стрельбищем...

-Не будем забывать, что сюда 

люди едут отдыхать и оздорав
ливаться, - в разговор вступает 
Александр Маслов. - Мы пред
полагаем обустраивать и при
легающие водоемы, в частно
сти, соседний пруд. Есть пред
ложения завести туда рыбу, ус
троить лодочную станцию, обо
рудовать отличный пляж. Как ва
риант, запустить воднолыжный 
буксировщик. Планируется и не
мало различных развлекатель
ных водных комплексов, а также 
горные велосипеды. Здесь уже 
проводились соревнования со
вместно со свердловскими мо
тогонщиками, по горному фри
стайлу, и наш министр даже вы
играл одну из номинаций. По
этому можно сказать, что наш 
комплекс «гора Белая» планиру
ется кругогодичным, многопро
фильным, спортивно-оздорови
тельным, развлекательным для 
всех жителей Свердловской об
ласти и наших гостей.

-А сколько сегодня участ
ников в Кубке губернатора?

Отвечает на вопрос Влади
мир Вагенлейтнер:

-В общем, с учетом юношей 
и девушек из детских спорт
школ, а также ветеранов пред
полагается, что на старт вый
дут порядка трехсот участни
ков. Это достаточно представи
тельный турнир, учитывая гео
графию — от Сахалина до 
Санкт-Петербурга, — и что юни
орские соревнования включены 

К «Гора
Победитель Василий Ганущак 

и призеры Василий Александров и Антон Никулин 
(все — из Санкт-Петербурга) в супергигантском слаломе 

среди юношей 1994—95 годов рождения.

спортуй

в российский календарь по гор
нолыжным видам спорта. Прав
да, Эдуард Эргартович предла
гает сместить сроки проведе
ния Кубка губернатора, чтобы 
провести его на следующий год 
чуть пораньше.

■Сюда вкладываются не
малые средства. А есть ка
кие-то расчеты по их окупае
мости?

-Комплекс строится и будет 
возводиться еще немало лет. 
Например, второй его этап сто
ит порядка 1,5 миллиарда руб
лей, - отвечает Александр Мас
лов. - И, конечно же, эти деньги 
должны окупаться. Но уже на 
сегодня АО горнолыжный ком
плекс «Гора Белая» в том, что 
касается горнолыжной части, 
уже вышел на самоокупае
мость. С появлением круглого
дичного режима его работы 
этот вопрос будет снят, появит
ся прибыль, которая будет на
правлена на дальнейшее разви
тие комплекса.

-А что изменится в приле
гающих к комплексу посел
ках? Ведь и им надо выгля
деть соответствующим обра
зом? Что предполагается де
лать в этом направлении?

-Есть постановление прави
тельства области, по которому 
мы выделяем деньги на ремонт 
школы в поселке Уралец, чтобы 
она имела европейский вид, - 
говорит Эдуард Россель. - Мы 

уже ведем такой ремонт. Сне
сем Дворец культуры, который 
был построен еще в сталинские 
времена. Сейчас подбирается 
проект на его замену. Также в 
настоящее время ведется экс
пертиза жилого дома на 142 
квартиры, и мы туда переселим 
людей, живущих в деревянных 
бараках. Мы их также снесем. 
Выполним благоустройство 
всего поселка Уралец. Обнов
лены очистные сооружения. 
Буквально несколько дней на
зад запущена в строй действу
ющих газовая котельная. Люди 
уже почувствовали изменения, 
связанные с этим - в квартирах 
появились горячая вода и ото
пление. В конечном итоге, по
селок Уралец превратится во 
что-то подобное «олимпийской 
деревне». И там появятся кот
теджи, а может и гостиница.

Соревнования на Кубок гу
бернатора продлятся до 29 
марта.

Сергей БЫКОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

1/4 финала. Второй матч: 
“Автомобилист” (Екатерин
бург) - ХК “Дмитров” (Дмит
ров) - 4:3 - в овертайме 
(34.Марьямс; 44,47,63.Була
тов - ЗІ.Луговской; 49.Евсе- 
енков; 54.Золотов).

Счет серии - 1:1.
Гости выставили на игру тех 

же хоккеистов и в тех же сочета
ниях, что и накануне. У "Автомо
билиста” в этом плане проблем 
было куда больше. Из второго 
звена выбыл Краев - спустя не
сколько дней он, как и вся ко
манда, оказался в Москве, но от
туда направился не в Дмитров, 
а в столичную клинику на опера
цию плеча. Центрфорварда чет
вертой тройки Аникеева отпус
тили на похороны. Строго гово
ря, не надо было бы играть и 
Севастьянову, накануне полу
чившему легкое сотрясение 
мозга, но в его отсутствие ко
манда оставалась бы с 11 напа
дающими, Ну, а Краева с Анике
евым заменили Кожевников и 
Нагорных соответственно.

Вообще же, повторный по
единок соперников первый мало 
чем напоминал. Залихватские 
атаки хозяев сменили сверхос
торожные действия. Понять ека
теринбуржцев было несложно: 
поражение и во втором матче 
практически лишало их шансов 
на выход в полуфинал. Дмитров- 
цы тоже на рожон особо не лез
ли, а посему нетрудно сделать 
вывод, что счет 0:0 в первом пе
риоде вполне соответствовал 
происходившему на площадке.

После перерыва “Автомоби
лист” заиграл активнее. Вскоре 
убегавшего к воротам гостей 
Чемерилова зацепил Кузнецов, 
и арбитр Гашилов вполне спра
ведливо назначил буллит. Ис
полнить взялся его сам постра
давший, но, увы... Как пошутил 
один из посетителей гостевой 
Интернет-сайта “Автомобилис
та”, Чемерилов скорее бы забил, 
доведись ему на пути к цели 
обыграть двух-трех соперников.

Четыре вратаря
за олии матч

МИНИ-ФУТБОЛ
«Спартак» (Москва) - «ВИЗ- 

Синара» (Екатеринбург) - 3:4 
(1 б.Тимощенков, в свои воро
та; 26.Канивец; 26.Казаков - 
10,37.Прудников; 29.Мохов; 
40.Шаяхметов) и 2:4 (6.Каза
ков; ЗЗп.Сержао - 16.Агапов; 
18.Тимощенков; 31,33-Шаях- 
метов).

Сюжет этих встреч, несмот
ря на одинаковый исход, был 
различен. В первый день ураль
цы по ходу матча проигрывали 
со счетом 1:3, причем один из 
мячей, стремясь прервать про
стрел, срезал в собственные во
рота Тимощенков. И все же ма
стерство наших футболистов 
принесло им успех: взвинтив 
темп, они не только выровняли 
положение, но и сумели вырвать 
победу. Гол, забитый Шаяхме- 
товым за 0,7 секунды до финаль
ной сирены, вызвал бурные про
тесты со стороны москвичей, 
считавших, что время игры ис
текло. Бразильский легионер 
«Спартака» Алешандре даже по
пытался доказать судьям свою 
правоту, применив силу. Отме
тим, что руководил действиями 
спартаковцев в этой встрече Ри
нат Камалетдинов, заменявший 
дисквалифицированного на 
одну игру за оскорбления судей

Дали бой
ВОЛЕЙБОЛ

1/4 финала. Первый матч: 
«Динамо» (Москва) —«Локо
мотив-Изумруд» (Екатерин
бург) - 3:2 (22:25, 25:15, 
25:18, 17:25, 15:12).

Встречались команды, заняв
шие полярные места, среди вы
шедших в плей-офф: динамов
цы были первыми, железнодо
рожники последними, восьмы
ми. К тому же гости прибыли в 
столицу без одного из своих ли
деров Мартина, получившего 
травму «под занавес» первого 
этапа. А посему многие счита
ли, что динамовцы не просто 
выиграют, но и сделают это в 
трех партиях. Не тут-то было - 
играть соперникам пришлось 
один час сорок минут.

В решающей, пятой партии 
уже казалось, что назревает 
сенсация: железнодорожники 
усилиями Герасимова повели — 

_________ ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ_________
ВОДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА. На чемпионате мира в Мельбурне сюрп

ризом завершились соревнования у мужчин-пловцов на дистанции 400 
метров вольным стилем. Победителем стал корейский пловец Пак Тае 
Ван (3 мин. 44,30 сек.), который на последних метрах дистанции нео
жиданно вырвался вперед. Серебряным призером стал тунисец Ос- 
сам Меллули (3.45,12), бронзовым - хозяин чемпионата Грант Хэккетт 
(3.45,43). Наш Юрий Прилуков, ориентировавшийся на австралийца, 
на финише уступил ему четыре сотых секунды и остался четвертым.

Участницы финала по прыжкам с метрового трамплина не допусти
ли ни одной серьезной ошибки! Из шестерки участниц как минимум 
пять в равной степени претендовали на чемпионский титул, а разрыв 
между победительницей китаянкой Хе Ци и серебряным призером ка
надкой Блайт Хартли составил всего пять баллов. Россиянка Юлия 
Пахалина завоевала «бронзу». Екатеринбурженка Ирина Лашко, допу
стившая незначительную помарку в предпоследнем прыжке, оказа
лась лишь пятой.

Наши продолжали создавать 
моменты, но счет открыли... го
сти, использовавшие первое же 
(!) удаление соперников. В оче
редной раз проворство на “пя
тачке” проявил форвард четвер
того звена дмитровцев Луговс- 
кой, забросивший свою третью 
шайбу в играх с “Автомобилис
том”. Психологический удар 
наша команда получила силь
нейший, а спустя две минуты 
снова осталась в меньшинстве. 
Оно принесло нам “нечаянную 
радость”: Нажмутдинов снабдил 
передачей защитника Марьям- 
са, который, выскочив один на 
один с Ромашко, показал фор
вардам, как надо забивать.

В начале третьего периода 
ударное звено достаточно невы
разительно действовало в боль
шинстве, и тут Булатову удался 
замечательный бросок с острого 
угла: шайба влетела в узенькую 
щель между щитками вратаря и 
дальней штангой. Спустя три ми
нуты “Автомобилист” вновь реа
лизовал численный перевес, и 
вновь усилиями своего капитана, 
молниеносно переправившего 
отскочившую от борта шайбу в 
сетку. Все ясно? Как бы не так. 
Дмитровцы в пятый раз за два дня 
отличились в большинстве, а за
тем Золотов после четко разыг
ранной комбинации сравнял счет.

Решающий эпизод случился 
уже в начале овертайма. После 
удаления Золотова, вызвавше
го бурю негодования у гостей, 
хозяева вчетвером переиграли 
троих соперников. После брос
ка Григорьева метавшуюся на 
пятачке шайбу протолкнул в сет
ку ставший г/іавным героем 
встречи Булатов.

Результаты других матчей: "Тор
педо” - “Дизель” - 4:2 (счет в серии 
- 2:0), “Ижсталь" - “Молот-Прика- 
мьѳ” - 2:4 (счет в серии - 0:2), "Хи
мик” - ХК “Белгород” - 3:1 (счет в 
серии - 2:0).

Вчера команды провели тре
тьи игры серий.

Алексей КУРОШ.

в матчах о «Динамо» главного 
тренера Евгения Ловчева.

В повторной встрече, выдер
жав натиск москвичей, наши зем
ляки перехватили инициативу и на 
гол Казакова ответили четырьмя 
точными ударами. Сократили раз
рыв спартаковцы после пенальти, 
который реализовал Сержао. За
тем, за шесть с половиной минут 
до финального свистка они выпу
стили пятого полевого игрока, но 
дивидендов из этого не извлекли. 
Любопытно, что начинал матч на 
«посту номер один» в «Спартаке» 
Слемзин, его сменил Левин, за
тем «вратарем-водилой» стал 
Арефьев, а еще минуты через две 
- Мирошниченко.

Отметим, что «ВИЗ-Синара» 
впервые с ноября 2006 года су
мела одержать две победы на 
выезде над командой, входящей 
в лидирующую пятерку.

Результаты других матчей: 
«Дина» - «Мытищи» -2:1 и 3:1, «Тю
мень» - «Липецк» - 4:0 и 8:3 , ЦСКА 
- «Динамо» - 4:4 и 1:3, «Норильс
кий никель» - «Спартак-Щелково» - 
4:4 и 4:3, «ТТГ-ЯВА» - «Политех» - 
4:2 и 6:2.

Положение лидеров: «Дина
мо» - 76 очков (после 32 мат
чей), «ВИЗ-Синара» - 76 (34), 
«ТТГ-ЯВА» - 66 (34), «Спартак- 
Щелково» - 64 (34).

чемпиону
4:1. И здесь у динамовцев бле
стяще проявил себя вернувший
ся на площадку Полтавский, ко
торого Алекно усадил на ска
мейку запасных после несколь
ких ошибок, допущенных в чет
вертом сете. Именно благодаря 
ему динамовцы впервые в пятой 
партии счет сравняли - 10:10, а 
затем и вышли вперед - 14:12. 
Последнее очко москвичам при
нес Казийски, с 18 баллами став 
самым результативным у чемпи
онов России. У гостей таковым 
оказался заменивший Мартина 
молодой Ежов - 20 очков.

Результаты других матчей: 
«ЗСК-Газпром» — «Факел» — 0:3, 
«Динамо-ТТГ» — «Локомотив-Бело- 
горье» — 3:0, «Искра» — «Динамо- 
Янтарь» — 3:0.

Вчера соперники провели 
повторные матчи.

Алексей КОЗЛОВ.
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■ ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ

Это вам не сериал 
про "ментов"...

Не было бы журналистского счастья, да 
несчастье помогло. Жительница 
Екатеринбурга Тамара Георгиевна приехала 
проведать свой дачный домик в село 
Новоипатовка, что в Сысертском районе. И 
обнаружила, что за время её отсутствия у 
неё побывали непрошенные гости. 
Выломали окно (не помогли и решётки), 
вынесли всё, что попалось под руку, нашли 
даже тайник, устроенный в кирпичах во 
дворе, где хозяйка четверть века прятала на 
зиму более-менее ценное из садового 
имущества, прихватили садовый инвентарь 
- лопаты-полольники, да ещё и перебили 
всё почём зря.

Расстроенная Тамара Георгиевна в милицию 
обратилась лишь четыре дня спустя. И надо же 
было такому случиться, что когда оперативники 
Сысертского РОВД приехали за участковым упол
номоченным, лейтенантом милиции Виктором 
Беспаловым, у него как раз находились журнали
сты “ОГ”. Без особой надежды на успех мы реши
ли напроситься “надело”.

—А что, поехали, — неожиданно соглашается 
Виктор Владимирович, — посмотрите своими гла
зами на будни сельского уполномоченного.

Новоипатовка в “епархию” Беспалова вообще- 
то не входит. За ним, кроме села Щелкун, где в 
Доме культуры у него рабочий кабинет, закреп
лены Абрамово, Аверино, Поляна, Лечебный, Кос- 
маково и Трактовый участок. Но коллега-участко
вый из Никольского недавно перешёл на другую 
работу, поэтому приходится временно его заме
нять.

Садимся в новенькую милицейскую “Ниву” и 
едем на место преступления. То, что предстало 
нашим глазам, вы уже знаете. Беспалов подроб
но расспрашивает потерпевшую о том, что про
пало из дома. По опыту знает — раскрыть кражу 
порой можно по самой, вроде бы, несуществен
ной детали. Однажды ключом к разгадке послу
жил... набор игрушечных солдатиков, о которых 
хозяева сначала и говорить-то не хотели - зачем 
отвлекаться на мелочи, когда пропали куда более 
ценные вещи.

—«Работали» явно кто-то из местных. Но пос
ледний раз соседи проведали дом недели две на
зад, времени прошло много, так что найти злодея 
будет непросто, — делится первыми выводами 
Беспалов. - Если бы по “свежим следам”, тогда 
хоть можно примерно прикинуть, кто мог, всех 
ведь своих знаем. Один в это время, скажем, на 
пятнадцати сутках был за хулиганство, другой уез
жал, третий по другому делу уже “закрыт”. Даже 
таким вот методом исключения можно вычислить.

Дом на отшибе, соседи вряд ли что-то могли 
видеть, поэтому Беспалов отказывается от обыч
ного в таких случаях подворного обхода (“только 
время зря терять”).

—А что если попроведать бомжа Серёжу, кото
рый живёт в вагончике рядом с церковью, — пред
лагает оперативник Евгений Макаров.

Едем к Серёже. “Хозяина” дома нет, на дверях 
вагончика замок. Опять неудача? Но Беспалова 
явно заинтересовал мужчина, появившийся из-за 
угла. Увидев милицейскую машину, он явно сму
тился, а затем и вовсе бросился наутёк. Метров 
двести напрямик, едва ли не по колено в снегу, 
победитель позапрошлогоднего областного кон
курса профмастерства среди участковых уполно
моченных Беспалов преодолевает за считанные 
секунды. Навыки инструктора по каратэ-киокусин- 
кай на этот раз не понадобились. Назад возвра
щается уже с обитателем вагончика Серёжей.

Делать нечего — приходится вести гостей в 
“дом”. Незатейливой обстановке обиталища при
даёт хоть какой-то уют палас, как две капли воды 
похожий на тот, что получасом ранее описывала 
Тамара Георгиевна в числе украденного. Это даже 
нам понятно. Беспалов с Макаровым намётанным 
глазом видят явно больше. Выходим на улицу, что
бы не мешать профессионалам. Через несколько 
минут выбегает Беспалов, радостно показывая 
сразу два больших пальца:

—Раскололся. Сейчас привезу потерпевшую, 
пусть опознаёт свои вещи.

Тамара Георгиевна, конечно же, опознала и па
лас, и немудрёную свою утварь. При этом эмоции 
её переполняли абсолютно противоположные: тут 
и гнев на бомжа Серёжу (“никому зла не желаю, 
но чтоб у тебя руки отсохли, изверг, мало того, 
что украли, так ещё и напакостили”), и восхище
ние от работы милиционеров (“это ж просто нюх 
какой-то”).

—Оперативная информация, — несколько сму
тившись, объясняет невероятный для непосвя
щённых успех Беспалов.

С момента начала поисков проходит чуть боль
ше часа - готовый сюжет для сериала про “мен
тов”. Показали бы такое по телевизору, сказали 
бы - “как в кино”.

Впрочем, почивать на.лаврах некогда. Здесь 
же, в Ипатовке, на соседней улице соседи об
наружили в огороде труп хозяйки - 91-летней 
бабушки Ефросиньи. Жила одна, потому и хва
тились дня через два, заподозрили неладное, 
увидев, что свет у бабушки горит всю ночь. 
Дело не такое хлопотное, но закон предписы
вает соблюсти все необходимые формальнос
ти - осмотреть труп (не криминальный ли), про
верить — не пропало ли что из дома. Кримина
лист Светлана Халявкина ничего подозритель
ного не обнаруживает. Беспалов тем време
нем опрашивает соседей, заполняет необхо
димые бумаги.

Вот такие они, будни сельского участкового, 
свидетелями которых оказались журналисты 
“ОГ”. Беспалов в Щелкуне родился и вырос. В 
Щелкуне ещё жил его прадед-казак. В милиции 
восемнадцать лет. Работал во вневедомствен
ной охране Сысертского РОВД, участковым в 
родном селе стал два с половиной года назад. 
Местные жители идут к нему со своими пробле
мами не только в кабинет. Могут и домой прид
ти. Участковый — он и оперативник, и дознава
тель, и, конечно, профилактикой занимается. 
Большое подспорье - местные бабушки, кото
рые почти всегда всё знают и видят и в случае 
чего подскажут.

—Сейчас всё делается для участковых, — рас
сказывает Беспалов. - Новые машины, сотовые 
телефоны, квартиры. Ремонт вот у меня в кабине
те начали делать. Но главное, конечно, машина.

С ней практически все проблемы решены. В тес
ном контакте работаем с главой Щелкунской сель
ской администрации Александром Ивановичем 
Кадниковым.

Но проблемы всё-таки есть. Сетует Беспалов 
на то, что нет постов ГИБДД на границе Сверд
ловской и Челябинской областей, которая от его 
владений в нескольких километрах. Так что у зло
умышленников есть хорошая лазейка ускользнуть 
в соседнюю область. Находят их и там, но сделать 
это уже намного сложнее.

■ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

"Секреты женского 
здоровья"

Так назвали екатеринбургские медики горячую 
телефонную линию, которая будет работать с 26 по 30 
марта. По телефону 240-04-75 (с 12.00 до 18.00) 
акушеры-гинекологи города дадут профессиональную 
консультацию всем позвонившим женщинам и ответят на 
вопросы.

Горячая линия станет началом 
профилактической компании 
горздрава по формированию у 
екатеринбурженок ответствен
ного отношения к своему здоро
вью, ведь главной частью успеха 
лечения любого заболевания яв
ляется своевременное обраще
ние к врачу, в том числе и на про
филактический осмотр. К сожа
лению, сейчас медики пока на
блюдают обратное — не только 
пожилые, но и молодые женщи
ны нерегулярно посещают врача 
акушера-гинеколога, по-видимо- 
му, возлагая определенные на
дежды на свой возраст.

В то же время сейчас возра
стная граница групп риска по 
развитию онкологических забо
леваний у женщин значительно 
сместилась в сторону молодого 
возраста. Сегодня нередки слу
чаи, когда рак шейки матки об

наруживается у молодых жен
щин и в возрасте 20 лет. При
чем если в 2006 году в Екате
ринбурге было выявлено 407 
случаев рака шейки матки, то в 
более чем трети случаев из них 
рак был уже 3-4 степени (когда 
назначенное врачом лечение 
уже не всегда может принести 
хороший результат).

—Кроме того, в субботу 31 
марта с 10.00 до 16.00 в Город
ском центре планирования се
мьи (ул. Антона Валека, 12) 
пройдет день открытых дверей, 
— сообщили в пресс-службе 
горздрава. — В этот день все 
желающие смогут бесплатно 
пройти профилактический ос
мотр у врача-гинеколога и по
лучить необходимую консуль
тацию.

Лидия АРКАДЬЕВА.

■ КРИМИНАЛ

Попались,

—Преступлений хватает, — рассказывает Бес
палов. - В основном на почве пьянства. Год, на
верное, боролись со «спиртовиками», штрафы вы
писывали, завели несколько уголовных дел... Но 
опять же, у кого-то большая семья и нет кормиль
ца, и люди идут на такие преступления. Многие в 
начале 90-х годов просто потерялись в жизни. Кто- 
то потом адаптировался, предпринимательством 
занялся или сельским хозяйством, а некоторые 
до сих пор как потерянные. Кто-то и не хочет ра
ботать.

А где безработица и пьянство, там и кражи, 
“домашний бокс”. Могут и к участковому попы
таться силу применить, так что хорошая физпод
готовка Беспалову бывает нужна. И ведь не пони
мает иной товарищ, избивший по пьянке свою лю
бимую супругу, за что его привлекают - ведь не 
убил же. Приходится объяснять людям законы.

—Весёлая, в общем, у меня жизнь, — говорит, 
прощаясь с нами, Виктор Беспалов. - Может, по
тому, что родился 1 апреля...

Евгений ЯЧМЕНЁВ.
НА СНИМКАХ: без машины сельскому учас

тковому — как без рук; «Рассказывай, Сере
жа, откуда вещички...»; ворам решетки не по
меха.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

налетчицы!
За минувшие выходные на территории Свердловской 
области зарегистрировано 839 преступлений, 495 из них 
раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано шесть убийств, три преступления 
раскрыты.
Зафиксировано 12 случаев причинения тяжкого вреда 
здоровью, 10 из них раскрыто.
Сотрудниками милиции задержано 267 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них шестеро находились в 
розыске.

■ В ПРОКУРАТУРЕ ОБЛАСТИ

Их ловят, 
а им все неймется... 
Борьба с продавцами суррогатным алкоголем по- 
прежнему остается одним из главных направлений 
деятельности правоохранительных органов 
Свердловской области. Сбытчики “паленки” 
привлекаются к уголовной ответственности по статье 
238 УК РФ “Производство, хранение, перевозка либо 
сбыт товаров и продукции, не отвечающих 
требованиям безопасности”.

Первый раз 36-летнюю жи
тельницу города Богданович 
Ольгу Яковлеву привлекли к 
ответственности по статье 
238 УК РФ в июле 2006 года. 
Тогда ей за торговлю спир
том, в состав которого вхо
дила ядовитая денатурирую
щая добавка диэтилфталат, 
назначили наказание в виде 
штрафа в размере 10 тысяч 
рублей.

Спустя три недели после 
вынесения этого приговора, 
видимо, совсем не осознав
шая своей вины Ольга Яков
лева вновь попалась на сбы
те 0,5 литра недоброкаче
ственного спирта. В отноше
нии нее опять было возбуж
дено уголовное дело по ука
занной статье, которое по 
окончании расследования 
было направлено прокурату
рой в суд. Приговором “ре
цидивистка” Яковлева была 
осуждена к штрафу в разме
ре 15 тысяч рублей.

Но и после второго осуж
дения она не встала на путь 
исправления, вновь начала 
приторговывать денатура
том. 21 ноября 2006 года она

продала некоему покупателю 
0,9 литра спирта, после чего 
вновь была задержана со
трудниками органов правоох
раны, проводившими прове
рочную закупку.

Совсем недавно суд вынес 
новый приговор в отношении 
этой женщины: 1 год 8 меся
цев лишения свободы с от
быванием наказания в коло
нии-поселении. Теперь в ме
стах не столь отдаленных у 
нее будет время подумать о 
своем противоправном пове
дении и, наконец, сделать 
для себя должный вывод о 
том, что торговля суррогатом 
сурово карается законом.

За январь-февраль 2007 
года судами Свердловской 
области было рассмотрено 
52 уголовных дела по статье 
238 УК РФ. По всем из них 
были вынесены приговоры. 
46 осужденных по уголовным 
делам этой категории приго
ворены к штрафам, пять че
ловек - к лишению свободы 
(условно), двое - к реально
му лишению свободы.

Максим ЧАЛКОВ.

В НАСТОЯЩЕЕ время 
готовятся поправки в 
российское 
законодательство, 
вводящие ответственность 
за распространение спама в 
сети Интернет. Об этом на 
прошедшей на сайте 
проекта “Медиакратия” 
конференции, отвечая на 
вопрос “Областной газеты”, 
заявил директор 
Республиканского научно- 
исследовательского 
института 
интеллектуальной 
собственности, 
государственный советник 
юстиции 3 класса, доктор 
юридических наук, 
профессор Владимир 
Лопатин.

Такое явление, как “спам”, 
не понаслышке знакомо, пожа
луй, всем пользователям элек
тронной почты. Словари опре
деляют его как “массовую рас
сылку рекламных объявлений 
по электронной почте без со
гласия на это получателей”.

■ ПО ЗАКОНУ

Зачем нам мусор 
в электронной почте?

Мусор. Когда ты открываешь 
свой электронный ящик, а тебе 
приходят на него предложения 
купить японскую косметику, из
готовить футболки с логотипом 
фирмы, пройти семинар по 
теме “Как не платить налоги” и 
так далее. Сообщения, может 
быть, и имеющие право на су
ществование, но только не в 
твоем ящике. Эти, вовсе не 
нужные тебе рекламные пись
ма, отнимают и время, и кило
байты трафика.

По оценкам экспертов, еже
годный ущерб от спама в Евро
пе составляет около одного 
миллиарда долларов, в США - 
свыше 17 миллиардов. В Рос
сии, по данным на 2006 год,

ущерб составил около 30-40 
миллионов долларов. Причем 
эти объемы растут с учетом 
темпов компьютеризации Рос
сии и объемов спама в мире. 
Предполагается, что около 40 
процентов всех электронных 
сообщений ежедневно - это 
спам.

Фирмы, занимающиеся мас
совыми рассылками рекламы, 
пользуются пробелами в рос
сийском законодательстве. Ко
торое не только не устанавли
вает наказание за спам, но 
даже не содержит такого поня
тия.

По словам Владимира Лопа
тина, в Государственной Думе 
РФ за последние 10 лет рас

сматривалось несколько вари
антов поправок к законам, на
правленных против распрост
ранения спама. Ни один из них 
не был принят.

-В настоящее время, на
сколько я знаю, готовятся но
вые поправки, - отметил Вла
димир Лопатин. - Надеюсь, что 
законодатель облегчит задачу 
правообладателям, пользова
телям информационных ресур
сов и правоохранительным 
органам по борьбе со спамом. 
Думаю, что с учетом размера 
ущерба и спам-опасности - 
инициатором подобного зако
нопроекта должно быть прави
тельство РФ.

Алена ПОЛОЗОВА.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 150 рублей 
и одно уголовное дело по ста
тье 162 УК РФ (Разбой) на троих 
«заработала» группа неизвест
ных вечерком 23 марта. В 17.00 
трое молодых людей постуча
лись в одну из квартир дома по 
Сибирскому тракту. На стук от
кликнулся мужчина 1971 года 
рождения, доверчиво открыв
ший дверь визитерам, которые, 
с порога пригрозив жертве но
жом, завладели 150 рублями. 
Потерпевший после ухода гос
тей обратился в милицию. Спу
стя полтора часа группа немед
ленного реагирования Октябрь
ского РУВД по приметам задер
жала всех троих разбойников - 
двоих парней 1987 и одного 
1989 годов рождения, - у кото
рых были изъяты два ножа. На
летчики опознаны потерпев
шим.

Еще один разбой приключил
ся в Железнодорожном районе 
города ранним утром 23 марта. 
В 05.30 у дома по улице Вок
зальной двое неизвестных, по
встречав раннего прохожего, 
коим оказался студент одного 
из уральских вузов 1986 года 
рождения, и пригрозив ножом, 
потребовали отдать все, что у 
него есть ценного. Попытка зав
ладеть чужим имуществом была 
прервана сотрудниками мили
ции, которые задержали на ме
сте происшествия обоих налет
чиков, оказавшихся братьями 
1964 и 1966 годов рождения. 
Нож изъят. Возбуждено уголов
ное дело.

Также 23 марта в 10 утра, 
только уже на территории Орд- 
жоникидзевского района, про
изошел еще один разбой. Двое 
неизвестных, войдя в зал игро
вых автоматов по улице Индус-

трии под видом обычных посе
тителей, потребовали под уг
розой ножа у оператора 1986 
года рождения всю имеющую
ся наличность. Их добыча со
ставила 30 тысяч рублей. Один 
из налетчиков был вскоре за
держан местными участковы
ми. Им оказался рабочий ЗАО 
1976 года рождения. Личность 
соучастника преступления ус
танавливается.

20 марта в 15.00 в кварти
ре дома по переулку Коллек
тивному две неизвестных де
вушки, нанеся побои женщи
не 1964 года рождения, от
крыто похитили имущество на 
общую сумму 4000 рублей. В 
минувшее воскресенье обе 
налетчицы, неработающие 
1977 и 1979 годов рождения, 
были по приметам задержаны 
сотрудниками ППСМ Чкалов
ского РУВД. Возбуждено уго
ловное дело.

АЛАПАЕВСК. 24 марта в 
14.00 в Алапаевское РОВД об
ратился юноша 1991 года рож
дения, который добровольно 
выдал обрез охотничьего ружья 
16 калибра, без патронов, най
денный им в 2006 году в посел
ке Нижняя Синячиха.

ПЕРВОУРАЛЬСК. Также 24 
марта, только в 19.00, сотруд
никами уголовного розыска 
УВД города в ходе проведения 
оперативно-розыскных мероп
риятий в частном доме по ули
це Белинского у рабочего мес
тного ОАО 1957 года рождения 
было обнаружено и изъято са
модельное устройство, при
способленное для стрельбы 
патронами 12 калибра, 27 пат
ронов калибра 5,6 мм и пнев
матический пистолет. Возбуж
дено уголовное дело.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru

■ ЕСЛИ ПРИШЛА БЕДА

Помогали всем
Так называемое неосторожное обращение с огнем 
неустановленных лиц больно ударило по некоторым 
жителям поселка Сарга в Шалинском городском 
округе.

1 сентября 2006 года Гали
на Азаренкова заступила на 
должность главы поселковой 
администрации, а на следую
щий день огонь уничтожил в по
селке восемь домов. Сгорела 
и водокачка.

—С постигшей людей бедой 
справлялись всем миром, — 
рассказала корреспонденту 
«Областной газеты» Галина 
Азаренкова. — Оперативно

сработала служба «Энергоша- 
ля». Уже на третий день после 
пожара в поселке было восста
новлено водоснабжение в пол
ном объеме.

Существенную помощь по
горельцам оказало правитель
ство Свердловской области. На 
проведение неотложных ава
рийных работ Шалинскому го
родскому округу было выделе
но 2 млн. 586 тысяч рублей.

миром
Этих денег хватило на то, что
бы возникшую в связи с пожа
ром острую проблему разме
щения погорельцев снять с по
вестки дня. Сейчас завершают
ся кровельные работы на седь
мом по счету доме.

Выделенные областным 
правительством средства, а 
также поступившие 320671 
рубль на открывавшийся бла
готворительный счет расходо
вались в соответствии с реше
нием общественного совета, 
который был учрежден сразу 
же после пожара. В результате

деньги, поступившие от прави
тельства Свердловской облас
ти, пошли на восстановление 
домов, а те, что поступили на 
благотворительный счет, со
служили добрую службу при 
восстановлении утраченных 
документов, пошли на фото
графирование, на строитель
но-отделочные материалы.

—В ведении нашей поселко
вой администрации сейчас на
ходится пять поселков, — рас
сказала в заключение Галина 
Азаренкова. — Пример Сарги 
служит предостережением 
каждому из жителей лесных по
селений, побуждает каждого 
быть осторожными в обраще
нии с огнем...

Анатолий ПЕВНЕВ.

• Трехмесячных щенков (помесь 
пойнтера и лабрадора, мальчи
ки) песочного окраса и шести
месячных щенков русской гон
чей (три девочки) рыжего окра
са, — предлагаем добрым хозя
евам.

Звонить по дом. тел.: 
320-68-53, Вере.

• 9 марта в районе улиц Волгог- 
радской-Белореченской потеря
лась собака породы дратхаар 
(девочка) серого окраса, уши ви
сячие.

Вознаграждение гарантиро
вано.

Звонить по дом. тел.: 
214-45-63, Марине.

• 10 марта в районе Южного ав
товокзала был найден ротвейлер 
(девочка), предлагаем добрым 
хозяевам. А также — молодую 
(полгода) белую кошку.

Звонить по дом. тел.: 
369-33-71, по сотовому 
8904-545-541, Оксане.

• Двухмесячных щенков помесь 
с сеттером (два мальчика и де
вочка), белого и черного окраса 
с кремовым подпалом, годова
лую собаку рыже-коричневого 
окраса, восьмимесячную кошку 
бежевого окраса, — предлага
ем добрым хозяевам.

Звонить по сот.: 
8922-606-32-23, Ольге.

• Предлагаю добрым хозяевам 
двух щенков — помесь овчарки 
с лайкой, боксера (мальчик и 
девочка), двух щенков от ма
ленькой собачки, а также годо
валую таксу (девочка).

Звонить по дом. тел.: 
254-01-31, Екатерина.

• В районе ул.Черепанова най
дена небольшая собака черно
го окраса в коричневом ошей
нике, шерсть волнистая. Знает 
команды. Хозяева, отзовитесь!

Звонить по дом. тел.: 
245-65-76,

Людмиле Васильевне.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА УРАЛА
В России много примет, 

которые наш народ привык 
чтить, которым приходится 
верить. Мудрость гласит: ви
сокосный год — год проблем 
и неприятностей, год нелег
ких испытаний. Ровно 15 лет 
назад московские уральцы 
навсегда изменили эту при
мету для своих земляков.

29 февраля 1992 года в 
Москве была создана первая 
общественная организация, 
объединившая людей по од
ному единственному, но та
кому важному для всех — зем
ляческому — признаку.

Земляки — это слово близ
ко и понятно каждому, кто не 
может остаться равнодушным 
к короткому и емкому слово
сочетанию — малая родина, 
каждому, кто хранит в душе 
воспоминания об отчем доме, 
матери, родных и друзьях, чье 
сердце и мысли навсегда ос
тались среди зеленых ураль
ских гор, крутых берегов бур
ных рек, искрящихся улыбок 
земляков и мягкого уральско
го говорка.

С того далекого зимнего 
дня, когда в актовом зале со
вместного российско-герман
ского предприятия «Изда
тельство Бурда Моден» состо
ялась учредительная конфе
ренция «Ассоциации содей
ствия развитию Уральского 
региона», вне зависимости от 
примет, в любой год, день и 
час в самом сердце Москвы 
на Новом Арбате, 21 для всех 
уральцев открыты гостепри
имные двери в дружную зем
ляческую семью.

У каждого из нас в ящике 
рабочего стола есть увесистая 
книга в малахитовой облож
ке, с абрисом знакомых и лю
бимых с детства мест — кар
ты Среднего Урала. Внутри 
книги нет официоза, громких 
речей и торжественных обе
щаний. Здесь «живут» люди, 
своими руками творившие 
славную историю опорного 
края державы. Здесь нет тех, 
кто занимает лучшее место 
согласно высокому государ
ственному статусу. Здесь все 
равны, востребованны и лю
бимы — президент и молодой 
специалист, профессор и но
воиспеченный студент, гене
рал и рядовой, сенатор и до
мохозяйка.

Сегодня «Уральское земля
чество в Москве» насчитыва
ет более 800 человек. И по
чти каждый — часть истории 
Урала, ее гордость. В Земля
честве в непринужденной до
машней обстановке можно 

поговорить с такими извест
ными людьми, уральцами с 
большой буквы, как Яков 
Петрович Рябов, Юрий Анд
реевич Томашев, Юрий Ива
нович Корнилов и многими 
другими. И это лишь малая, 
но лучшая часть тех, кого 
Урал делегировал в столицу.

а—
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ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ
МОСКВА НЕЖИНСКАЯ. 14 КОРПУС 5
ПРЕЗИДЕНТУ УРАЛЬСКОГО ЗЕМЛЯЧЕСТВА В МОСКВЕ МЕЛЕНТЬЕВУ В.С.=

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР СЕРАФИМОВИЧ ВСКЛ
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЙ ВАС И ВСЕХ УРАЛЬЦЕВ, ПРОЖИВАЙШИХ В СТОЛИЦЕ ,· 
С 15-ЛЕТИЕМ УРАЛЬСКОГО ЗЕМЛЯЧЕСТВА ВСКЛ
КАЖДЫЙ, КТО РОДИЛСЯ И ВЫРОС НА УРАЛЕ, С МОЛОКОМ МАТЕРИ ВПИТЫВАЕТ 
ОСОБЫЙ УРАЛЬСКИЙ ДУХ, КРЕПКУЮ УРАЛЬСКУ» ЗАКАЛКУ. КУДА БЫ НИ 
ЗАБРАСЫВАЛА СУДЬБА НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ. ОНИ ВСЕГДА ОСТАЮТСЯ НАСТОЯЩИМИ 
ПАТРИОТАМИ РОДНОГО КРАЯ, ПРИУМНОЖАЮЩИМИ ЕГО СЛАВУ СВОИМИ ДЕЛАМИ 
И ПОСТУПКАМИ.
УРАЛЬСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО ОБ'ЕДИНИЛО В СВОИХ РЯДАХ ПРОСЛАВЛЕННЫХ 
УРАЛЬЦЕВ. ОНО ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СРЕДНИЙ УРАЛ В СТОЛИЦЕ, 
АКТИВНО УЧАСТВУЕТ В ПРОВЕДЕНИИ ЗНАЧИМЫХ АКЦИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
В МОСКВЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПОДДЕРЖКУ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ МОСКВОЙ 
И СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ. УВЕРЕН, ЧТО ВПЕРЕДИ ЗЕМЛЯЧЕСТВО ЖДЕТ 
МНОГО ИНТЕРЕСНЫХ ПРОЕКТОВ.
ЖЕЛАВ ВАМ И ВСЕМ НАШИМ ЗЕМЛЯКАМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, ЛИЧНОГО СЧАСТЬЯ, 
БЛАГОПОЛУЧИЯ, НОВЫХ УСПЕХОВ И СВЕРЖЕНИЙ НА БЛАГО РОДНОГО УРАЛА 
И ВСЕЙ РОССИИ ВСКЛ-НР ТП/81
ГУБЕРНАТОР СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ З.Э.РОССЕЛЬ- */
ИННН 1525 27.02 0007 \

Только здесь, в стенах Зем
лячества, можно услышать их 
яркие воспоминания об ог
ромной работе, проделанной 
на пути продвижения Сверд
ловской области в первые 
строки стратегически важных 
для страны, передовых по 
развитию регионов.

В характере этих людей 
твердый камень, способный 
противостоять злу, неспра

ведливости, халатности, пре
дательству.

Именно поэтому, чтобы 
попасть в ряды членов зем
лячества, не надо проходить 
жесткий отбор, надо просто 
быть таким же, любить Урал, 
жить им. Магнит к магниту 
притянется, равнодушный ос

танется в стороне.
За пятнадцать лет уральцы 

провели большую и важную 
работу. Сегодня нет такого 
земляка, чей личностный ре
сурс не использовался бы на 
дело развития земляческого 
движения.

Можно смело казать, что к 
стабильному развитию Сред
него Урала, которое все мы 
наблюдаем сегодня, соприча

стны и мы, московские 
уральцы, первопроходцы сре
ди московских региональных 
общественных организаций.

Юбилейное мероприятие, 
посвящённое 15-летию созда
ния Уральского Землячества в 
Москве, состоялось 28 февра
ля и прошло очень скромно. 
По своим масштабам и глуби
не это было уникальное собы
тие, собравшее плечом к пле
чу лучших людей Урала, пред
ставителей государственных 
органов власти России, чле
нов Общественной палаты, 
ветеранов контрразведки, ар
тистов, музыкантов, врачей.

На юбилей Землячества 
были присланы десятки теле
грамм, первая и самая важ
ная из которых — от губерна
тора Свердловской области 
Эдуарда Эргартовича Россе
ля. Губернатор и Землячество 
почти ровесники. Без малого 
16 лет губернатор стоит у 
руля области, без малого 16 
лет московские уральцы под
ставляют ему надежное пле
чо в федеральном центре. 
Поэтому памятные подарки 
от руководителя области, вру
ченные землякам президен
том Урайьского Землячества, 
постоянным представителем 
губернатора Свердловской 
области при Президенте РФ 
Владимиром Мелентьевым, 
стали для земляков наивыс
шей благодарностью за их 
нелегкий труд.

Характерно, что меропри
ятие походило скромно, по- 
деловому. Москва привыкла 
к пышным и помпезным тор
жествам, но у уральцев есть 
принцип: «Сначала — дело!». 
Уже давно назрела необходи
мость выводить работу Зем
лячества на качественно но
вый уровень. Именно поэто
му юбилейная встреча про
шла в режиме подготовки к 
самому важному мероприя
тию года — Съезду уральцев.

Во все времена Урал был 
всесоюзной и по сей день ос
тается всероссийской кузни
цей кадров. По всей стране на 
ключевых позициях в поли
тике, бизнесе, общественной 
и культурно-гуманитарной 
областях трудятся десятки 
тысяч земляков. Все они дол
жны работать в едином на
правлении, решать общие за
дачи, делиться опытом, под
держивать друг друга.

Съезд планируется прове
сти в конце мая — начале 
июня, он должен стать базис-

(Окончание на стр.2).
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
(Окончание. Начало на стр.1). 

ной ступенькой на пути к 
всемирному конгрессу ураль
цев, проведение которого — 
одна из первоочередных за
дач, решаемых сегодня обла
стным руководством.

15 лет для общественной 
организации — совсем юный 
возраст. Завтра — новый день, 
полный забот и напряженной 
работы, но уже сегодня ясно 
— Уральское Землячество в 
Москве является визитной 
карточкой Урала, мощной 
консолидирующей и коорди
нирующей системой, которая 
реально помогает людям и на 
территории области, и в Мос
кве, и в других городах Рос-

Президент землячества В.С. Мелентьев вручает землякам 
памятные подарки от губернатора Э.Э. Росселя.

ИТНАЯ 
ТОЧКА 
УРАЛА

СИИ.

Редакция «УЗ» от всего сердца поздравляет земляков с 15-летием Землячества и призывает всех, кому не безразлично будущее Урала, принять 
самое активное участие в подготовке съезда. Мы ждем ваших писем с предложениями по совместной работе и сотрудничеству по адресу: 
119517, Москва, ул. Нежинская, д. 14, корп.5 «Уральское Землячество в Москве»

А.П Третьяков.

«Урал - опорный край дер
жавы, ее добытчик и кузнец», 
— эти слова из поэмы Алек
сандра Твардовского «За да
лью — даль» знает не только 
каждый уралец, но и каждый 
россиянин. Экономика Свер
дловской области — важность 
этого словосочетания понятна 
каждому в нашей стране.

Во времена экономическо
го и политического кризиса 
начала 90-х московские ураль
цы бросили все свои силы и 
опыт на создание «Ассоциа
ции содействия развитию 
Уральского региона» («АС- 
РУР»), понимая, что если уда
стся сохранить промышлен
ные гиганты — у России бу
дет шанс на спасение.

Прошли годы, благодаря 
слаженным действиям губер
натора Свердловской области 
Эдуарда Росселя, областного 
руководства и членов «АС- 
РУР» (ныне «Уральское Зем
лячество в Москве») экономи
ка Среднего Урала прочно 
вошла в стадию стабилизации 
ситуации и уже имеет серьез
ные показатели роста. В не
сколько раз увеличились по
казатели промышленного про
изводства, повышается каче
ство жизни свердловчан. Се
годня в регион идут мощные 
потоки инвестиций, не за го
рами воплощение в жизнь дав
ней мечты нашего губернато
ра о превращении Екатерин
бурга в Евразийскую столицу. 
Важным фактором, иллюстри
рующим реальность ее скорой 
реализации, является то, что 
в этом году в столице Средне
го Урала соберутся главы пра
вительств Шанхайской орга
низации сотрудничества.

Сегодня московские ураль
цы спокойны за свою малую 
родину, но как известно — чем

ОПОРНЫЙ КЛУБ СОЗДАН
лучше справляешься с делом, 
тем больше хочется сделать. 
Идея создания в Москве в 
рамках деятельности Уральс
кого Землячества мощной ба
зисной структуры для решения 
общих финансово-экономи
ческих вопросов уже давно 
витала в воздухе.

Большинство представите
лей Землячества по роду сво
ей деятельности тесно связа
ны со Свердловской областью 
и на деле могут ускорить про
цесс совершенствования фи
нансово-экономических взаи
модействий Москвы и Сред
него Урала.

Кроме того, перед москов
скими уральцами стоит вопрос 
привлечения средств на соци
альную и культурно-гумани
тарную деятельность органи
зации. «Сегодня ни одна ува
жающая себя общественная 
организация, на деле решаю
щая реальные проблемы, не 
может ставить себя в полную 
зависимость от желания и воз
можностей спонсоров. Нужна 
финансовая база, и создать ее 
могут только те, кто добился 
результатов в политике, биз
несе, хозяйственном управле
нии и полон новых прогрес
сивных идей и проектов», — 
такое мнение высказала на од
ном из заседаний президиума 
вице-президент Землячества 
Ирина Вячеславовна Куньши- 
на.

Сказано — сделано. Иници
ативная группа, которую воз
главил новый член Земляче
ства экс-мэр Полевского, а 
ныне эксперт директора по 
экономике ОАО «ТМК-труб- 
ная металлургическая компа
ния» Анатолий Петрович Тре
тьяков, приступила к процеду
ре создания Делового клуба.

1 марта 2007 года состоя
лось первое заседание клуба, 
на котором были решены 
организационные вопросы и 
обозначены приоритетные на
правления деятельности опор
ного структурного подразделе
ния Землячества. Решено 
было действовать по примеру 
губернатора Росселя, который 
на одной из последних пресс- 
конференций сказал: «Я из тех 
людей, которые не привыкли 
задавать вопросы другим. Я 

сам себе задаю вопросы и сам 
их решаю».

Объединение всех промыш
ленников, предпринимателей, 
банковских и финансовых ра
ботников, деятелей науки и 
других работников, связанных 
с коммерческой деятельнос
тью выходцев с Урала, рабо
тающих в настоящее время в 
Москве, — дело не простое. 
Для оперативного решения 
поставленных задач в состав 
клуба вошли: представитель в 
Совете Федерации от Сверд
ловской области Валерий 
Трушников, единогласно из
бранный на пост Президента 
клуба, директор творческо- 

производственной фирмы «50/50», 
член президиума Уральского 
Землячества Владимир Арцы
башев, вице-президент Торго
во-промышленной палаты РФ 
Владимир Страшко, директор 
московского филиала банка 
«Северная казна» Александр 
Буданов, заместитель гене
рального директора ОАО «Аг
рогаз» Роза Фархутдинова, за

меститель генерального ди
ректора «Московской энерго
сберегающей компании» 
Александр Щербаков и другие.

В качестве приоритетных 
проектов были выделены: 
«Российский ксенон» (см. 
публикацию в «УЗ» №2 (42) от 
27.02.07) и проект создания 
ТЭЦ на твердых бытовых от
ходах — уникальная безотход
ная высокоэкологичная техно
логия, позволяющая не толь
ко вырабатывать электроэнер
гию и безвредным для окру
жающей среды способом 
уничтожать бытовые отходы, 
но в качестве добавочных про
дуктов получать высокопроч

ный материал для дорожного 
покрытия и высоколегирован
ный металл.

В начале апреля пройдет 
второе рабочее заседание клу
ба. К этому моменту уже дол
жен быть завершен первый 
этап сбора информации в банк 
данных предпринимателей 
Урала и Москвы, готовых со
трудничать и работать в рам-

ках клуба, а также предвари
тельных проектов для начала 
такой работы. Кроме того, 
планируется наладить деловые 
взаимоотношения с предпри
нимателями — представителя
ми других московских регио
нальных общественных орга
низаций.

«Мы открыты для всевоз
можных предложений и про
ектов. Готовы в рамках рабо
ты клуба пропагандировать в 
Москве уральские компании, 
продвигать и поддерживать 
достижения уральской науки 
и промышленности, а также 
на взаимовыгодных условиях 
осуществлять совместные 
межрегиональные коммерчес
кие проекты», — отметил еди
ногласно избранный на пост 
вице-президента клуба Анато
лий Петрович Третьяков. «Мы 
очень надеемся, что не толь
ко московские уральцы, но и 
промышленники и предпри
ниматели Урала откликнутся 
на наше предложение вести 
бизнес консолидированно. 
Живя и работая здесь, в Мос
кве, в самом центре полити
ческой и финансовой актив
ности, мы можем добиваться 
проведения необходимых ре
шений, привлечения инвести
ций в область, выдвигать в 
органы государственной вла
сти и управления наиболее та
лантливых специалистов», — 
добавил он.

Итак, Деловой клуб родил
ся. Редакция поздравляет всех 
земляков с этим знаменатель
ным событием и призывает 
уральцев принять самое актив
ное участие в его работе. О 
своих предложениях, проектах 
и идеях вы можете сообщить 
по электронной почте: 
uralzemL@yandex.nl или по те
лефону (495) 291-90-74.

mailto:uralzemL@yandex.nl


УРАЛЬСКИЙ РЕПОРТАЖ

ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

«ДЕТИ» ДЕМИДОВА

В самом центре Нижнего Та
гила расположилась неприметная 
довоенная постройка — здание 
Нижнетагильского государствен
ного профессионального коллед
жа. Оно было сооружено в 1933 
году вручную, всего за один год 
силами школьников ФЗУ №4. 
Скромное четырехэтажное здание 
— вроде бы ничего не указывает 
на то, что именно это место и его 
обитатели являются неотъемле
мой частью культуры и традиций 
Урала.

Не только здание, но и его ме
сторасположение являются исто
рическими.

Колледж расположен на быв
шей площади Иерусалимского со
бора в Комплексе зданий, имею
щих непосредственное отношение 
к роду горнопромышленников Де
мидовых. Рядом расположен гор
совет — бывшее главное заводс
кое демидовское управление, ос
нованные Демидовыми музей гор
нозаводского дела и чугунно-пла- 
вительный завод.

К пополнению славных стра
ниц истории демидовской вотчи
ны приложили свои знания пре
подаватели, выпускники и учащи
еся колледжа. И это не случайно. 
Колледж носит имя Никиты 
Акинфиевича Демидова — третье-

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Несколько лет назад, когда при 
Комитете межрегиональных свя
зей и национальной политики 
Москвы только создавался Мос
ковский координационный совет 
региональных землячеств, можно 
было лишь догадываться, какой 
огромный культурно-деловой, 
экономический и общественный 
резонанс повлечет за собой его 
создание. Сегодня результат этой 
работы очевиден — около 80 ре
гиональных общественных орга
низаций, представляющих в Мос
кве интересы своих регионов, тес
но сотрудничают между собой, 
продолжают налаживать связи 
между регионами и правитель
ством Москвы.

За годы серьезной работы уда
лось решить много гуманитарно
культурных задач, создать актив 
из представителей регионов, еди
ное социо-культурное простран
ство. Но, несмотря на очевидные 
успехи, есть и существенные не
доработки, которые привели к 
тому, что сегодня московские 
землячества стоят у той черты, за 
которой их ждет либо стагнация, 
либо совершенно новый уровень 
работы, иные, более сложные за
дачи.

В мае 2006 года объединенная 

го великого Акинфия Демидова, 
которого отец прочил в един
ственные наследники своей «же
лезной империи».

За годы существования (а учеб
ному заведению уже больше по
лувека) колледж выпустил более 
10 тысяч специалистов — строи
телей, технологов, специалистов 
в области государственного управ
ления и права, мастеров швейно
го дела, модельеров и конструк
торов одежды. Сегодня професси
ональные навыки выпускников 
колледжа востребованы не толь
ко в родном городе, но и в обла
сти, и в разных городах России.

Безусловно, огромное значение 
в достижении столь высоких ре
зультатов имеет кадровый состав 
преподавателей. Под руковод
ством директора Людмилы Пав
ловны Паниной коллектив твор
чески подходит к проектированию 
учебного процесса, его содержа
нию, формам и методам, а также 
проводит большую историческую 
и научно-просветительскую рабо
ту, связанную с наследием Деми
довых.

Ежегодно в колледже проходят 
Малые Демидовские чтения. Ра
боты ребят многогранны, они от
ражают не только историю рода, 
но и демидовские страницы ис
тории Урала, а также другие на
правления - исторические, куль
турные, промышленные, соци
альные аспекты современного 
развития региона.

Большое значение в учебном 
процессе придается исконно 
уральским народным ремеслам — 

ЗЕМЛЯЧЕСТВА СТОЛИЦЫ: 
СИЛА - В ЕДИНСТВЕ

делегация московских региональ
ных землячеств приняла участие 
в выездном заседании Московс
кого координационного совета, 
представителей Комитета межре
гиональных связей и правитель
ства Москвы, которое прошло в 
Костроме.

Красной нитью через все ме
роприятия выездного заседания 
прошла давно назревшая тема 
объединения землячеств в единую 
ассоциацию - мощную экономи
ческую, культурную, обществен
но-политическую организацию, 
призванную вывести региональ
ные общественные организации 
на совершенно новый статусный 
уровень.

Именно эта тема стала ключе
вой в выступлении вице-мэра 
Москвы, префекта Юго-Восточ
ного округа столицы и председа
теля совета землячества «Ростов
чане» Владимира Зотова. Он вы
ступил с критикой в адрес неко
торых департаментов комитета, 
тормозящих работу по созданию 
единой ассоциации, подготовке к 
проведению Конгресса московс
ких региональных организаций, 
выделению помещения под куль
турно-деловой центр Землячеств 
и более активной координации 
совместной экономической и гу
манитарной деятельности пред
ставителей регионов.

Участники выездного заседа
ния единогласно поддержали об
щую инициативу, озвученную 
Владимиром Зотовым. Казалось 
бы, за этим должна была после
довать работа по воплощению за
мысла в жизнь, но ситуация раз

подносному промыслу, изготов
лению народных костюмов, тра
диционной росписи по бересте.

Давно и плодотворно колледж 
сотрудничает с Международным 
Демидовским Фондом. Прямой 
потомок рода Демидовых Нина 
Григорьевна Демидова — частый 
гость на праздниках и культур
ных мероприятиях колледжа. 
Теплые дружеские отношения 
связывают ее с «детьми» Деми
дова — девчонками и мальчиш
ками, учениками колледжа.

Конечно же, коллектив учеб
ного заведения не мог не при
нять участия в интеллектуаль
ном марафоне нашей газеты 
«Демидовы — славные страни
цы истории России». К сожале
нию, письмо от ребят пришло 
позже установленных сроков, 
но, тем не менее, руководство 
Международного Демидовского 
Фонда и редакция «УЗ» приня
ли справедливое решение награ
дить коллектив колледжа поощ
рительным призом. Ведь за каж
дым их ответом на поставлен
ные вопросы, кроме кропотли
вой работы и усердия, видна 
еще и неподдельная любовь к 
истории своего города, к деми
довским корням колледжа. Ре
бята потрудились на славу — 
Малые Демидовские чтения, 
праздники и мероприятия, по
священные представителям 
рода, научная работа, участие в 
исторических викторинах и 
конкурсах - все это дает надеж
ду, что заложенные Демидовы
ми традиции высококачествен

вивается совершенно другим об
разом.

Ассоциация создана, но это 
привело не к новому витку раз
вития земляческого движения, а 
к снижению активности предста
вителей регионов. До сих пор не 
связанные в единый слаженный 
механизм структуры - старая и 
новая — привели к фактическо
му расколу в земляческом дви
жении. Не только рядовые пред
ставители землячеств, но и кос
тяк земляческих формирований 
оказался в положении заложни
ков отсутствия налаженной кон
структивной работы между ассо
циацией, Координационным со
ветом и правительством Москвы.

Для президентов, председате
лей, заместителей председателей 
и членов правлений землячеств 
этот вопрос сегодня главный. 
Очевидно, что все земляческие 
организации, представленные в 
столице, должны действовать как 
единая консолидированная сила. 
Сама суть землячества — в един
стве лучших представителей кра
ев, областей, субъектов Федера
ции и стран СНГ.

Только так, объединив уси
лия, удвоив мощь, а не разделив 
ее на две неполноценные части, 
мы сможем решить проблему 
восстановления единого эконо
мического и культурного про
странства для вывода страны из 
кризиса, развития регионов и 
повышения качества жизни на
селяющих их людей. Кроме мо
рально-нравственного аспекта 
проблемы есть и другой - фи
нансовый. Чтобы работа была

ного передового производства, 
глубокой научно-исследователь
ской работы, развития ремесел, 
благотворительности и меценат
ства будут продолжены. Вслед за 
повзрослевшими выпускниками 
придут совсем юные, за ними 

эффективнее, необходимо центра
лизованно направлять финансо
вые потоки, выделяемые на эту ра
боту московскими властями, и та
ким образом активизировать со
циальные программы, работу по 
патриотическому воспитанию мо
лодежи, помощь ветеранам и ин
валидам, проведение совместных 
мероприятий Землячеств.

Кроме того, единство управле
ния и интересов позволит более 
эффективно налаживать работу 
землячеств с представителями ор
ганов законодательной и исполни
тельной власти Российской Феде
рации, Москвы, регионов.

В марте 2007 года в столице 
прошло очередное заседание Ко
ординационного совета, на кото
ром «земляки» поставили перед 
руководителями Комитета межре
гиональных связей и националь
ной политики эти и другие живот
репещущие вопросы. Пока они ос
таются без ответа. Но, скорее все
го, в ближайшее время ответы на 
них придется найти и руководству 
ассоциации, и руководству коми
тета. Ведь представители земля
честв, смысл жизни которых — 
добровольное, бескорыстное уча
стие в решении животрепещущих 
вопросов регионов и их взаимо
действия с Москвой, вряд ли ста
нут тратить время на политичес
кие интриги. И после стольких лет 
плодотворной работы столица мо
жет лишиться мощнейшей интег
рационной силы - людей, кото
рые являются прочным нравствен
ным и экономическим каркасом, 
на котором держится все межре
гиональное сотрудничество.

другие, и через сто и через двес
ти лет на Урале не смолкнет сла
ва великого рода, наследником 
которого становится каждый ре
бенок, переступающий порог не
приметного здания на улице 
Карла Маркса, 2.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
26 февраля отпраздновала 

свой юбилей президент Женс
кого клуба Землячества Нелли 
Анатольевна Житенева.

Резакция «УЗ» от всего сер
дца поздравляет Нелли Анато
льевну с этим прекрасным праз
дником.

Не только Женский клуб, но 
и все без исключения московс
кие уральцы гордятся дружбой 
и теплыми отношениями с этой 
удивительной женщиной.

Прекрасно сочетающиеся в 
Нелли Анатольевне бескомпро
миссная сила характера и теп
лота женского участия создают 
вокруг нее ауру доброты, чест
ности и жизнелюбия.

Редакция желает ей сохра
нить эти важные качества на 
долгие годы, оставаться такой 
же искренней, жизнерадостной 
и молодой.



ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ с
ВИКТОРИНА

Набирает обороты новая викторина. Едва был опубликован 
первый вопрос, как в редакцию хлынул поток писем от наших 
дорогих читателей. Ирбит, Серов, Пышма, Нижний Тагил, Не
вьянск - редакция газеты стала напоминать географическую 
карту Свердловской области. Спасибо вам, дорогие наши зем
ляки, за искренний интерес к истории Урала и России! Прави
ла нашей новой викторины остаются прежними - 10 вопросов, 
ответ на каждый из которых (хотя бы на один из десяти) при
несет вам интересную историческую книгу с дарственной над
писью ученых, общественных деятелей — современных лауреа
тов Демидовской премии. Все десять ответов на вопросы, при
сланные ежемесячно или одним письмом в конце года, позво
лят вам претендовать на главный приз — ценный подарок от 
Международного Демидовского Фонда и редакции «УЗ».

Напоминаем, что победителями и финалистами нашей про
шлой викторины «Демидовы - славные страницы истории Рос
сии» стали:

ЛАПИКО Нина Анатольевна, г. Каменск-Уральский, ША
БАНОВ Валерий Алексеевич, г. Лесной. ЕЛЬМЕНИН Миха
ил Семенович, село Четкарино Пышминского р-на, РАТНЕР 
Ангелина Евдокимовна, г. Екатеринбург, МАСЛЕННИКО
ВА Людмила Александровна, г. Нижний Тагил, ПОДГОР-

г.
Новоуральск, ЕГУНОВА Ели
завета Александровна г. По- 
левской, ЭННС Владимир 
Иванович и ЭННС Владислав 
Владимирович г. Ирбит, Кол
лектив Нижнетагильского го-

НОВА Элла Анатольевна,

киты Акинфиевича Демидова, ЮНУСОВА Флюза Явдатов
на и коллектив Михайловской городской библиотеки Ниж- 
не-Сергинского р-на Свердловской области, ПОПОВА Свет
лана Ивановна и ДЕТКОВА Людмила Сергеевна и коллек
тив Заринской сельской библиотеки, поселок Заря, Ачитс- 
кого р-на Свердловской области, НОВИКОВА Татьяна Ана
тольевна, г. Ревда, ОГНЕТОВА М. Б., г. Нижний Тагил, 
МЕНЬШЕНИНА Елена Феодосьевна, г. Полевской, ЛЫ- ; 
СЕНКОВА Л.Я. Невьянская городская библиотека, г. Не
вьянск, МАКАРОВА Алла Алексеевна , г. Каменск-Уральс- 5 
кий, ФЕДОСЕЕВА Людмила Федоровна и коллектив сред
ней общеобразовательной школы №28, г. Ревда, МУЗЕЙ 
школы №1, г. Серов, РЕПИН Юрий Петрович, г. Екате
ринбург, ЧУСОВИТИНА Ольга Николаевна, село Курьи Су- ; 
холожского р-на Свердловской области, КОПЫТОВ Юрий 
Николаевич, г. Ревда, ПЕЧЕНКИНА Л.К., село Курьи Су
холожского р-на Свердловской области, ПОПОВ Василий 
Васильевич, поселок Верх-Нейвинский Свердловской об
ласти, ЛЫКОВА Евгения Владимировна, г. Нижняя Тура- 
2, АНУФРЕВА Лидия Ивановна, село Усениново Туринс-

сударственного профессио- кого р-на Свердловской области, ЛИЛЯЕВ Д., г. Екатерин- 
нального колледжа имени Ни- бург.

Начало XIX века — для России 
по историческим меркам это вре
мя является всего-навсего позавче
рашним днем и трудно предста
вить, что именно тогда в нашей 
стране жил и работал первооткры
ватель, творивший чудеса, поко
рившие всю Европу. «Русский 
Иван» словно тряпкой со школь
ной доски стирал с мировой гео
графической карты несуществую
щие острова и рисовал другие, но
вые невиданные земли.

Ваня (Иоганн) родился в небо
гатой дворянской семье 8 ноября 
1770 года. Таллинн, Санкт-Петер
бург, Кронштадт - знакомые и род
ные с детства места определили 
судьбу мальчика. Совсем малень
ким он часто и подолгу гулял по 
берегу Балтики, вглядываясь в не
изведанную даль, влекущую, маня
щую, одурманивающую внезапно 
накатывающимся потоком солено
го свежего ветра странствий.

В 14 лет мальчик поступил в 
Морской кадетский корпус. Не об
ладая никакими выдающимися спо
собностями, невзрачный худощавый 
юноша, благодаря трудолюбию и 
крайнему усердию, показал высокие 
результаты в науках и военной под
готовке. Учителя говорили: «У маль
ца капитанский характер!».

В конце мая 1787 года юноша 
был произведен в гардемарины. 
Летом 1787 года юный гардемарин 
ушел в свое первое учебное плава
ние по Балтийскому морю. А год 
спустя, в 1788-м окончил Морской 
кадетский корпус и принял учас
тие в голландском сражении.

Начало нового века тридцати
летний Иван Федорович Крузегіві- 
терн встретил в Кронштадте. Но к 
этому времени он уже побывал во
лонтером в Англии, плавал в Ат
лантическом, Тихом и Индийском 
океанах, а также в Южно-Китайс
ком море. Для.столь молодого мо
реплавателя это был серьезный за
дел. но главное в его судьбе собы
тие произошло два года спустя.

В 1802-м Иван Федорович Кру
зенштерн был назначен начальни
ком первой русской кругосветной 
экспедиции. Целый год подбира
лась команда, готовились судна и 
снаряжение. И вот 7 августа 1803 
года при большом стечении наро
да экспедиция Крузенштерна выш
ла из Кронштадта на двух парус
ных шлюпах «Надежда» и «Нева».

На борту «Надежды» находилась 
миссия в Японию во главе с Ни
колаем Резановым, а «Невой» ко
мандовал однокашник и помощник 
Крузенштерна капитан Юрий Ли- 
сянский. Главная цель плавания 
заключалась в исследовании устья 
Амура и соседних территорий для 
выявления удобных мест и марш
рутов снабжения товарами русско
го Тихоокеанского флота. Путеше
ствие было сложным и опасным. 
Штормовой ветер сорвал на «Неве» 

две мачты, но тем не менее рус
ские первооткрыватели продолжа
ли свою миссию. После продол
жительной стоянки у побережья 
Бразилии близ острова Санта-Ка
тарина судна были отремонтирова
ны, продолжили плавание, впервые 
в истории русского флота пересек
ли экватор и направились на юг. 3 
марта оба судна обогнули мыс Горн 
и через три недели в Тихом океане 
разлучились. От острова Нуку-Хива 
(Маркизские острова) шлюпы вме
сте проследовали к Гавайским ос
тровам, где вновь разошлись: 
«Нева» отправилась к берегам 
Аляски, а «Надежда» направилась 
в Петропавловск-Камчатский. За
тем Крузенштерн доставил Резано-

...Пока паруса «Крузенштерна» 
шумят над моей головой

ва в Нагасаки и обратно в Петро
павловск-Камчатский , по дороге 
описав северные и восточные бе
рега залива Терпения. Летом 1805 
года впервые приблизился к бере
гам Сахалина, пытался пройти на 
юге между островом и материком, 
но не смог и ошибочно решил, что 
Сахалин — не остров и соединен с 
материком перешейком. Из Петро
павловска осенью того же года Кру
зенштерн перешел в Кантон, а в 
конце лета 1806-го — в Кронштадт.

Труднейшая экспедиция продол
жалась три года. Беспримерное в 
истории отечественного мореплава
ния путешествие закончилось бли
стательно. Оно не только имело 
неоценимое научное и практичес
кое значение, но и явилось новым 
доказательством доблести и трудо
любия русских моряков. Это исто
рическое плавание полностью под
твердило мысль о том, что достав
лять товары на большие расстояния 
удобнее и выгоднее именно морс
ким путем. Таким путем Россия 

может вести торговлю с Китаем.
И научные результаты экспеди

ции превзошли все ожидания. Мо
реплаватели открыли межпассат
ные противотечения в Атлантичес
ком и Тихом океанах, провели из
мерения температуры воды на глу
бинах до 400 м и определили ее 
удельный вес, прозрачность и цвет; 
выяснили причину свечения моря, 
собрали многочисленные данные о 
давлении атмосферы, приливах и 
отливах в ряде районов Мирового 
океана. Во время плавания Крузен
штерна впервые было положено 
начало систематическим глубоко
водным исследованиям океана; 
Крузенштерн произвёл опись час
ти Курильских островов, побере

жий Сахалина, Камчатки, некото
рых островов Японии.

Отечественные ученые привет
ствовали российских первооткры
вателей. Петербургская Академия 
наук направила Крузенштерну спе
циальное послание: «Ожидания 
академии были оправданы самым 
блистательным образом, и это 
столь же смелое, сколь и счастли
вое плавание, совершенное под 
Вашим благоразумным управлени
ем, не только возвысило славу рус
ского флота в глазах всей Европы, 
но и обогатило науку открытиями 
и исследованиями, далеко раздви
нувшими предметы естествознания 
и географии». Описание путеше
ствия и результаты океанологичес
ких и этнографических исследова
ний Крузенштерн изложил в 3-том- 
ном труде «Путешествие вокруг 
света в 1803, 1804, 1805 и 1806 го
дах на кораблях «Надежда» и 
«Нева», переведенное в семи стра
нах Европы, и «Атлас к путеше
ствию...»

В 1813 году высший научный 
свет Европы избрал русского уче
ного членом академий и научных 
обществ Англии, Франции, Герма
нии и Дании.

В начале Отечественной войны 
1812 года Крузенштерн пожертво
вал на народное ополчение треть 
своего состояния (1000 рублей); 
около года как член дипломатичес
кой миссии путешествовал по Ан
глии, свои впечатления изложил в 
записках, оставшихся в рукописи. 
В 1823-1826 годах он опубликовал 
двухтомный «Атлас Южного моря», 
содержащий историко-географи
ческий анализ обширных русских 
и иностранных источников.

В 1827 году Крузенштерн был 

назначен директором Морского ка
детского корпуса, стал инициатором 
создания при этом заведении выс
шего офицерского класса, впослед
ствии преобразованного в Военно- 
Морскую академию. Многие выда
ющиеся мореплаватели и путеше
ственники обращались к нему за 
поддержкой и советом. Он был 
организатором экспедиций Отто 
Коцебу (1815-18), Михаила Вавиль- 
ева — Глеба Шишмарева (1819-22), 
Фаддея Беллинсгаузена - Михаила 
Лазарева (1819-21), Михаила Ста
нюковича - Федора Литке (1826-29).

В 1837 году Иван Федорович 
Крузенштерн стал лауреатом Деми
довской премии.

В 1842 году, уже в звании адми
рала, Иван Федорович ушел в от
ставку и уехал в свое родовое име
ние Хагудис под Таллинном. Под
водило зрение, к этому моменту 
Иван Федорович почти ослеп. Но 
трудиться не прекращал, и в 1845 
году вместе с другими крупными 
исследователями - Ф. П. Вранге
лем, Ф. П. Литке и К. М. Бэром — 
принял участие в создании Русско
го географического общества, став
шего впоследствии крупнейшим 
центром географической науки в 
России. Именем Крузенштерна на
звано двенадцать географических 
пунктов, в их числе атолл в архи
пелаге Маршалловых островов в 
Тихом океане, мыс на острове Па- 
рамушир в Охотском море, гора в 
Антарктиде.

Жизнь Ивана Федоровича Кру
зенштерна вся без остатка была по
священа морю, морскому делу, 
обогащению русской гидрографии, 
географии и мореплавания. Кроме 
совершенных беспрецедентных пу
тешествий и опубликованных на
учных трудов ученый еще стал ос
нователем целой династии Крузен
штернов-мореходов. Славное дело 

отца и деда продолжили сыновья и 
внук Ивана Федоровича.

Прошли века, и сегодня скром
ную могилу в Домеком соборе Тал
линна посещают разве что служи
тели и случайно забредшие зеваки. 
Но в Санкт-Петербурге напротив 
училища, в котором он учился, ко
торым потом руководил и которое 
привел к всемирной славе, гордо 
стоит вечно молодой адмирал Кру
зенштерн. У памятника, возведен
ного здесь 6 ноября 1873 года по 
высочайшему повелению народа, 
на матросские пятаки и офицерс
кие рубли, всегда лежат живые цве
ты.

Давно составлены точнейшие 
карты, со спутника отслеживается 
мельчайшее движение островов. 
Изучены такие глубины океана, до
стигнуть которых смелые участни
ки первой русской экспедиции и 
не мечтали.

Но здесь, на набережной Васи
льевского острова, напротив па
радного подъезда кадетского кор
пуса, нет-нет да и встретишь юных 
потомков Ивана Федоровича — 
мальчишек с мечтательным взгля
дом, тех, кто, несмотря ни на ка
кие научные факты, мечтает о но
вых неизведанных берегах, крутой 
соленой волне и ветре, уносящем 
далеко в глубокое синее море, к же
ланному фарватеру великого Кру
зенштерна.

Вопрос II тура викторины «ЛАУ
РЕАТЫ ДЕМИДОВСКОЙ ПРЕ
МИИ. ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ ВЕЛИ
КОЙ СТРАНЫ»:

В некоторых весьма серьезных 
исторических книгах можно про
честь, что Крузенштерн был удос
тоен Демидовской премии трижды. 
Другие утверждают, что Крузенш
терн получил ее лишь однажды. Тем 
не менее, и те и другие по-своему 
правы. Объясните — почему?

ВНИМАНИЕ!
ТОРЖЕСТВЕННАЯ 

ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ 
ПРИЗОВ ПОБЕДИТЕЛЯМ 
СОСТОИТСЯ 12 АПРЕЛЯ

2007 ГОДА В 14-00 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 

В АКТОВОМ ЗАЛЕ РЕДАКЦИИ 
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»

ПО АДРЕСУ: УЛИЦА 
МАЛЫШЕВА, ДОМ 101

В программе:
1. Выступление сопредседателя 

«Международного Демидовского 
Фонда» Владимира Серафимовича 
Мелентьева, ответственного секре
таря Фонда, прямого потомка рода 
Демидовых Нины Григорьевны Де
мидовой. главного редактора «Обла
стной газеты» Николая Степанови
ча Тимофеева, шеф-редактора при
ложения «Уральское землячество в 
Москве* Марии Розановой.

2. Вручение призов и подарков.
3. Праздничный фуршет.
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